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В Э ВАЦУРО

Антонии —героини «Монаха», которая, кстати, и читает балладу
в комнате Эльвиры после ее насильственной смерти). «Восполь
зовался Карамзин и мотивом клятвопреступления невесты <.. >
Подобно героине Льюиса, Эльвира призывает на себя небесное
возмездие в случае нарушения клятвы. ..»— и так же, как она,
изменяет обету. «. . .Ты принуждаешь меня нарушить обет свя
щенный и торжественный! — говорит она новому избраннику.—
Пусть же громы небесные поразят клятвопреступницу!.. Я люб
лю тебя.. .» «Но этими чертами и ограничивается сходство обоих
произведений,—заключала исследовательница.—В остальном Ка
рамзин самостоятельно разрабатывает фабулу, намеченную в бал
ладе Льюиса».1
Предположение Крестовой было принято новейшим исследо
вателем готического романа в России и повторено уже как не
сомненный факт,2 между тем ошибочность его выясняется уже из
простых хронологических сопоставлений, на что нам приходилось
уже указывать.3 Если даже отвергнуть авторскую дату написания
«Сиерры-Морены» — 1793 г., на что нет никаких оснований, и да
тировать повесть по времени первой публикации, то и в этом
случае выход ее предшествовал появлению «Монаха». Вслед за
прежними исследователями Льюиса Л. В. Крестова указывала на
1795 г. как год первого издания «Монаха» — между тем, как было
выяснено впоследствии, выход тома, набранного, по-видимому, дей
ствительно в 1795 г., задержался до 12 марта 1796 г. и он по
явился, как предполагается, уже с новым титульным листом. Во
всяком случае, 1796 год значится на всех известных экземплярах
романа и в этом же году он поступил в продажу.4 Таким образом,
о знакомстве Карамзина с «Монахом» ко времени написания «Си
ерры-Морены» говорить не приходится, и сходство ее с балла
дой Льюиса должно быть объяснено иначе.
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