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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ СБОРНИКА И. В. НОВИКОВА
«ПОХОЖДЕНИЕ ИВАНА ГОСТИНОГО СЫНА,
И ДРУГИЕ ПОВЕСТИ И СКАЗКИ»
В последнее время существенно продвинулось изучение одного из лю
бопытных произведений низовой литературы XVIII века — сборника
И В Новикова «Похождение Ивана гостиного сына, и другие повести
и сказки» (Ч 1-2 СПб, 1785-1786) Еще совсем недавно, переиздавая
несколько рассказов из него, пришлось констатировать, что об их авторе
«только и известно, что звали его Иваном Новиковым и что умер он,
вероятно, до 1808 года, когда невыкупленный остаток тиража его книги
был продан Петербургским Академическим комитетом на вес» ' Столь же
пессимистичным был и появившийся несколькими годами позже коммен
тарий в антологии русского святочного рассказа «Сведений об авторе
установить не удалось Обычно в истории русской литературы XVIII в
он фигурирует лишь как автор вышеназванной, впрочем, довольно попу
лярной вплоть до середины XIX в , книги» 2 Ныне известно отчество
Новикова и основные вехи его служебной карьеры,3 и хотя в его биографии
еще многое остается скрытым (в частности, такие важные для его литера
турного труда моменты, как полученное им образование и особенно знание
иностранных языков), имеющиеся сведения дают надежду со временем
восполнить хотя бы частично посредством дальнейших архивных разыска
ний сохраняющиеся в ней «пустоты» Выявлен печатный источник девяти
рассказов и одной вставки в собственную «повесть» Новикова4 Польская
исследовательница Э Малэк, плодотворно изучающая русское «неполез
ное чтение» эпохи Просвещения, нашла рукописные источники несколь
ких рассказов, в том числе «О крестьянине Странжиле, обманувшем гос
подина и избавившем себя от побой» (ч 2, № 2), а также и параллели 5
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