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Доклад посвящен первому образцу жанра «романа вторжения» в
английской литературе - повести «Битва при Доркинге» (1871)
Джорджа Томкинса Чесни. Рассматриваются причины создания, особенности повествования и восприятия данного произведения, а также
его влияние на дальнейшее развитие жанра.

В начале мая 1871 года в очередном номере журнала Blackwood's
Edinburgh Magazine среди прочих материалов появляется анонимная повесть под названием «Битва при Доркинге: воспоминания добровольца». К
концу года благодаря этой вымышленной истории ее автор приобретет
широкую известность, которая в дальнейшем поможет ему стать генералом и членом английского парламента, а сама «Битва при Доркинге», переведенная на несколько языков, разойдется отдельными массовыми изданиями по всей Европе, Северной Америке и даже Океании. Но самое
главное - она станет родоначальницей нового популярного жанра в английской литературе - так называемого «романа вторжения» (invasion novel).
Автором повести, которой суждено было стать одной из главных сенсацией английской жизни 1871 года, был подполковник Джордж Томкинс
Чесни, не так давно по состоянию здоровья оставивший службу в Индии.
Вернувшись на родину, подполковник буквально забросал родное военное
ведомство разнообразными предложениями по реорганизации военного
дела в Англии, поскольку считал современные английские войска недостаточно подготовленными к ведению боевых действий против возможного
агрессора. Для Джорджа Чесни не было сомнений, кто может выступить в
роли такого агрессора - как и все англичане, он с тревогой следил за скоротечной франко-прусской войной 1870-1871 гг., когда Бисмарку понадобилось всего лишь два месяца, чтобы фактически сокрушить и деморализовать крупнейшую в Европе армию, вынудив императора Франции Наполеона III выбросить белый флаг после убедительного разгрома французских войск в битве под Седаном.
Что будет, если сплотившаяся вокруг кайзера Германская империя после завоевания Франции решит вторгнуться на туманный Альбион? «Битва при Доркинге» подполковника Чесни как раз и должна была явиться
Для англичан ответом на этот пугающий вопрос.
Доцент кафедры Зарубежной литературы, кандидат филологических наук.
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Современные исследователи единодушны в том, что произведение
Джорджа Чесни создавалось не для решения каких бы то ни было литературных или эстетических задач, а имело вполне конкретную, прикладную
цель: предупредить английское общество о планах экспансии прусского
канцлера Отто фон Бисмарка и империалистических амбициях других
европейских государств [8, с. 132], «ужаснуть читателя катастрофическими последствиями слабостей государства» [5, с. 33], открыто заявить о
том, что «ложное чувство безопасности и отсутствие подготовки» приведут Англию к поражению [1, с. 21]. Вполне понятно, что «Битва при Доркинге», созданная по горячим следам франко-прусской войны, должна
была послужить наглядным уроком для англичан, что «любая страна, не
готовая к сражениям в политическом, военном или психологическом отношении, будет сокрушена точно также, как Франция Луи Наполеона была сокрушена военной машиной династии Гогенцоллернов» [9, с. 119].
Сюжет повести Чесни достаточно прост: вскоре после окончания
франко-прусской войны Великобритания вынуждена отправить часть своих войск на подавление восстания в Индии, другую часть для защиты Канады в Северную Америку, военно-морской флот также рассредоточивает
свои силы по всему миру для защиты британских колоний, и в итоге для
обороны страны остаются довольно незначительные силы. После формального объявления войны английский флот терпит поражение на море
(главным образом из-за своей технической отсталости), и, воспользовавшись благоприятным моментом, вражеские войска производят высадку на
берег Великобритании. В сражении с английской регулярной армией и
ополчением возле городка Доркинг в графстве Суррей силы неприятеля
одерживают победу. Англия становится провинцией Германской империи
и теряет все свои колонии: «Канада и Вест-Индия отошли к Америке; Австралии пришлось объявить независимость; Индия была потеряна навсегда
(...), Гибралтар и Мальта отошли к новой морской державе, Ирландия стала
независимой и пребывает в постоянной анархии и революциях» [2, с. 92-93].
Повествование построено в форме воспоминаний очевидца, однако, по
сути дела, это мемуары из будущего: рассказчик, спустя пятьдесят лет после
произошедших событий, очевидцем которых он был, с горечью описывает
вторжение и завоевание Англии армией другого государства в начале семидесятых годов XIX века. Такая ретроспективная точка зрения дает автору
возможность показать потенциальные последствия текущей политической
ситуации в Великобритании как уже свершившиеся исторические события.
Подобное «знание будущего» позволяет герою-рассказчику давать свои
эмоциональные оценки в отношении современной читателю английской
действительности: «мы, англичане, можем винить только самих себя за то
унижение, которому подверглась наша страна» [2, с. 17], «какими глупцами
мы были!» [2, с. 19], «мы все в ту пору были слепы» [2, с. 23], «наша страна
действительно созрела для того, чтобы пасть» [2, с. 95].
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Эмоциональность повествователя, конечно же, мало кого могла оставить равнодушным из английских читателей. В этой связи стоит напомнить, что в 1871 году Британская империя все еще оставалась страной, над
которой никогда не заходит солнце, и подобный катастрофический сценарий возможного будущего вызвал немедленный общественный резонанс.
Для удовлетворения читательского спроса номер журнала с рассказом
Джорджа Чесни шесть раз отправлялся в типографию для печати дополнительных экземпляров. Отдельное издание «Битвы при Доркинге» с самого начала продаж било все рекорды, и всего лишь за первые два месяца
разошлось тиражом в 110 тысяч экземпляров. Книга практически сразу
была переведена на датский, голландский, французский, немецкий, итальянский, португальский и шведский языки, и вышла отдельными изданиями в Соединенных Штатах, Канаде и Новой Зеландии [4, с. 15].
В целом, воображаемая история политического апокалипсиса - поражения Англии в грядущей войне из-за политической близорукости современного правительства - с лихвой оправдала намерение автора привлечь
внимание общества к проблемам безопасности Британских островов. Поставленные «Битвой при Доркинге» вопросы о текущем состоянии английской армии и готовности страны отразить нападение возможного противника стали основной темой общественного обсуждения по всей Британской империи. Предполагая такой взрыв внимания к мрачному пророчеству о будущем Великобритании, уже через несколько дней после первой журнальной публикации повести Чесни проправительственная лондонская «Тайме» вышла с передовицей, где окрестила «Битву при Доркинге» «лейтмотивом новой паники», а уже 22 июня в газете появилась
собственная, куда более оптимистичная версия воображаемого вторжения
в Англию. Под заголовком «Вторая армада (глава из истории будущего)» читатели «Тайме» могли прочитать, как в грядущем 1875 году Великобритания с
честью отражает нападение объединенных военных сил Европы и Америки.
Однако, несмотря на все попытки сбить накал страстей в отношении
«Битвы при Доркинге», ажиотаж вокруг истории подполковника Чесни не
спадал и месяцы спустя после первой публикации. Повесть стала настолько популярной темой в общественной жизни, что правительство вынуждено было озвучить свою позицию по данному вопросу. В сентябре 1871
года в одном из своих официальных выступлений премьер-министр Великобритании Уильям Гладстон специально обратился к повести Чесни. С
точки зрения главы правительства, «Битва при Доркинге» выставила англичан посмешищем в глазах всего мира, и теперь подразумевается, что
Результатом бурного общественного обсуждения должно стать увеличение
военных расходов государственного бюджета. Речь английского премьерминистра, в сущности, можно считать признанием реальной политической
силы художественного произведения о будущей войне [7, с. 9].
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«Битва при Доркинге» действительно стала существенным фактом в общественной и политической жизни Великобритании 1871 года. Но следует
подчеркнуть, что модель политического воздействия, предложенная «Битвой
при Доркинге» - художественное описание грядущего поражения страны изза близорукости текущей политики в области военного дела - в последующие
годы напрямую использовалась не только в Великобритании. В качестве примера можно привести построенный по образцу произведения подполковника
Чесни роман «Америка пала!» (1915) Дж. Бернарда Уокера, в котором пожар
первой мировой войны перекидывается через океан, и европейские армии
вторгаются на территорию Соединенных Штатов. Роман был снабжен обширным предисловием политического характера от издателя Джорджа Хейвена Путнэма, в котором тот выражал надежду, что произведение Уокера, как
и «Битва при Доркинге» Чесни, заставит жителей страны всерьез задуматься
о риске подвергнуться иностранному военному вторжению [3, с. 45].
Стоит отметить, что еще одна попытка использования литературного
произведения Джорджа Чесни в качестве инструмента политического воздействия была предпринята уже ходе второй мировой войны: в 1940 году
пропагандистская машина нацистской Германии выпустила немецкий перевод «Битвы при Доркинге» под заголовком «Was England erwartet!» («То,
чего страшится Англия!») - видимо, для поднятия боевого духа нации.
Хотя произведение Джорджа Чесни замысливалось прежде всего как
политически злободневный памфлет, облеченный в форму литературного
произведения, его влияние на литературную ситуацию было не меньшим,
чем воздействие на ситуацию политическую.
Во-первых, «Битва при Доркинге» спровоцировала появление множества
изданий, являющихся непосредственным откликом на события, описанные в
повести Чесни. Одни из них были полемическими возражениями, касающихся политических причин и следствий воображаемого поражения Англии, другие же представляли собой прямые литературные продолжения «Битвы при
Доркинге» (например, «Осада Лондона: воспоминания еще одного добровольца», «Что случилось после Доркинга, или Победа при Танбридж-Уэллс»).
Во-вторых, тема военного вторжения в Англию сразу же была с энтузиазмом подхвачена английскими литераторами, которые принялись изобретать собственные сценарии падения Британской империи: в том же
1871 году в свет выходит уже упомянутая «Вторая армада», в 1876 году роман «Вторжение 1883 года», в 1877-ом - «Пятьдесят лет спустя». «В
течение следующих четырех десятилетий английская бульварная пресса
тиражировала бесчисленные пересказы новеллы Чесни, в которых на неподготовленную в военном отношении Англию коварно нападает иностранная держава (как правило, Франция или Германия), и страна вынуждена отражать массированные сухопутные и морские вторжения, что в
итоге заканчивается ее унизительным поражением и массовыми казнями
гражданского населения», - дает общую характеристику литературной ситуации того времени один из современных исследователей [6, с. 428-429]. Таким
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образом произведение Джорджа Чесни, задуманное прежде всего как
средство воздействия на текущую политику правительства в отношении
военной реформы, положило начало целому литературному жанру, так
называемому «роману вторжения», пик популярности которого пришелся
на годы, предшествующие первой мировой войне, и наиболее известными
образцами которого стали такие произведения, как «Война миров» (1898) и
«Война в воздухе» (1908) Герберта Уэллса, «Загадка песков» (1903) Эрскина
Чилдерса и «Вторжение 1910 года» (1906) Уильяма Лекью.
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