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Rocaille peculiarities in the poem "The Rape of the Lock", written by Alexander Pope 
A mock-heroic narrative poem "The Rape of the Lock", written by Alexander Pope is a 

result of masterful poetic game, an example of grace and wit, irony and imagination. This article 
deals with the esthetic problem of the poem and its artistic features that allows to find not only 
style, but also world view value of irony in the poem. 

 
Когда заходит речь о собственно поэтических удачах А. Поупа, то читатели и критики 

вспоминают именно «Похищение локона» как произведение, по праву заслужившее 
определение «шедевр европейской литературы» [1, p. 30]. В самом деле, восхищение, 
которое вызвала эта поэма, впервые появившись в 1712 г., никогда, вплоть до сегодняшнего 
дня, не ослабевало. В «Похищении локона» читатели неизменно обнаруживали изящество, 
легкость, остроумие, игривость – все стилистические составляющие рокайльной поэзии. 

Вклад А. Поупа в развитие английского рококо общепризнан, основополагающие 
исследования рокайльного искусства и литературы обязательно упоминают «Похищение 
локона». Так. П. Брэди указывает на то, что эта поэма стимулировала появление в Англии 
1719–1725 гг. рокайльных садов и именно английские поэты, первый из которых  
А. Поуп, распространили стилистику рококо по Европе [2, p. 43,85].  
Ж. Вайсгербер пишет о сходстве взглядов на вкус у Вольтера и А. Поупа и о том, что, 
ориентируясь в «Похищении локона» на эллинистическую античность, А. Поуп отличается 
своей эстетической установкой от барокко и классицизма, сливаясь с рококо [3, p. 14, 4]. 
Рокайльные свойства «Похищения локона» литературоведы усматривают в «пустячности» 
сюжета, игривости и вместе с тем естественности стиля. Безусловно связанным с рококо 
считают и сам жанр «малого эпоса» – эпиллия. Однако для осознания связанности с 
поэтикой рококо чрезвычайно важно и игровое начало поэмы А. Поупа. Ведь, как верно 
пишет Й. Хейзинга, «само определение рококо не может обойтись без прилагательного 
“игривый”» [5, с. 178]. 

Ироикомическая поэма была, несомненно, одним из самых популярных жанров 
европейской поэзии рубежа XVII–XVIII вв. Ее первые образцы создала Италия в конце XVI 
ст. (Дж. Амелонги). Но, как и в других случаях, канонические примеры жанра давала 
французская литература. Нельзя сказать, что в английской поэзии  XVII в. не было образцов, 
близких к жанру ироикомической (heroicomic) поэмы. Однако знаменитую сатирическую 
бурлескную поэму С. Батлера «Гудибрас» (1662–1680) специалисты относят к иному 
подвиду – mock-heroic poem. В ней на первый план выходит не изящная поэтическая игра, а 
саркастическое разоблачение [6, p. 1–2]. С. Батлер, связанный с традицией барочного 
бурлеска [7], скорее вызывающего ассоциации не с Н. Буало или А. Поупом, а с автором 
французских сатирико-травестийных бурлескных поэм П. Скарроном и с Дж. Свифтом, 
создает для своей поэмы особую «гудибрастическую» (hudibrastic) форму стиха, которую 
(как и саркастическую тональность бурлеска) подхватывает Дж. Свифт. А. Поуп же 
оказывается связанным с иной линией развития ироикомической поэмы. До А. Поупа 
наиболее точное использование «игровой» модификации этого жанра английские ученые 
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находят у Д. Драйдена («MacFlecknoe», написана в 1678 г., опубликована в 1682 г.). Главным 
же образцом называют «The Dispensary» (1699) С. Гарта [8, p. 197], а близость со 
стихотворной строфикой и рокайльными мотивами Поуповского «Похищения» отмечают в 
поэме Дж. Гэя «The Fan» (1714) [9, p. 153]. Сам А. Поуп стимулировал целую серию 
ироикомических поэм в духе рококо – Г. Гатцфельд упоминает, в частности, поэмы Дж. 
Бривэла, С. Дженинса, Ж. Жакоба, Дж. Ральфа и У. Хоукинса [10, p. 152]. 

Как уже отмечали ученые, замысел «Похищения локона» возник не без влияния 
ироикомической поэмы Н. Буало «Налой» [10, с. 20]. Первые четыре песни поэмы «Налой» 
появились одновременно с «Поэтическим искусством» в 1674 г. Многие черты сходства 
содержит фабульная канва обеих поэм: вещий сон, комическая битва, разрешение конфликта 
с помощью машинерии и т. др. Синхронность работы французского поэта над обоими 
произведениями усиливает уверенность литературоведов в том, что, как и «Поэтическое 
искусство», «Налой» содержит в себе определенные программные эстетические идеи, играет 
роль дополнения к манифесту и является применением и развитием его идей. Как замечает Г. 
Н. Ермоленко, «автор представляет свою поэму как образец «нового, правильного бурлеска, 
который не должен оскорбить непристойностью читателей…» [11, с. 88]. 

По общему мнению литературоведов, классицистическая установка французского 
поэта отчасти сохраняется и у А. Поупа, при этом английский поэт создает в «Похищении 
локона» образец ироикомической поэмы рококо. Ведь если «у Буало в соответствии с 
теорией классицизма сюжет ориентирован на драматическую модель, основу его составляет 
действие», то у А. Поупа «машинерия имеет преимущественно декоративный характер» [10, 
с. 20], во всяком случае, функция украшения и развлекательности в ней значительна. 
Возможно, что это объясняется национальными источниками поэмы А. Поупа – «Королевой 
фей» Спенсера, «Сном в летнюю ночь» и «Бурей» Шекспира, то есть не 
классицистическими, а маньеристически-барочными сочинениями английских писателей. К 
тому же в классицистической поэме Н. Буало есть определенная область, в которую не 
проникает авторская насмешка: «Положительный герой поэмы, победитель богини раздора 
президент Ламуаньон, изображается без малейшей тени иронии, в стиле высоких жанров» 
[10, с. 20]. В поэме же английского неоклассициста нет положительного героя как такового, 
кроме, пожалуй, самого повествователя. Повсюду царит атмосфера шутливого иронически-
игрового рассказа, а каждый персонаж-характер двойственно-двусмыслен. 

За, казалось бы, незначительным поступком – проявлением добродушной иронии и к 
дерзости кавалера, и к капризному гневу молодой леди – угадывается зрелый А. Поуп, 
просветитель, одним из важных идейных принципов которого станет принцип 
толерантности. Однако в ироикомической поэме рококо толерантность представлена в 
редуцированном и смягченном виде своего рода нравственной снисходительности. 
Этическая задача поэта – не только подтолкнуть конкретных влюбленных к примирению, но 
и показать важность достижения компромисса в общении между людьми. 

Творческая история «Похищения локона» демонстрирует, что автор поэмы ставил 
перед собой не только этическую или дидактическую задачи. Он использует мелкий 
светский скандал скорее как предлог для нового эстетического эксперимента. Во-первых, у 
самой фабулы поэмы есть не только житейский, но и литературный источник. В элегии 
Каллимаха «Локон Береники», как и в его переводе-вариации, сделанной Катуллом, уже 
содержится сюжетный элемент превращения женского локона в созвездие, хотя речь идет, 
как известно, о добровольном жертвоприношении волос женой царя Птолемея Береникой. 
Во-вторых, над «Похищением локона» А. Поуп трудился в течение достаточно большого 
отрезка времени, придавая шутливой поэме серьезное, прежде всего эстетическое значение. 
Не случайно после публикации поэмы в двух песнях в 1712 г. он переработал текст и 
выпустил новую, расширенную версию в пяти песнях в 1714 г., а перед выходом сборника в 
1717 г. еще раз отредактировал текст и внес в него важные дополнения, в частности вставил 
в пятую песнь речь Клариссы. 



Кроме историко-культурной предыстории, поэма А. Поупа имеет довольно богатую 
литературную предысторию. Она хранит в себе отзвуки не только элегии Каллимаха, 
классицистической поэмы Н. Буало, о чем уже говорилось, но и других поэм – «Потерянного 
рая» Д. Мильтона (особенно явной является параллель Белинда – Ева) [12, p. 133–136; 13], 
даже в целом отвергнутого сатирического «Гудибраса» С. Батлера [14, p. 216], отдельные 
отзвуки которого, тем не менее, можно обнаружить в «Похищении локона». Как иронически 
замечает Софи Джи, в этом сочинении «Поуп “грабит” Гомера, Вергилия, Спенсера, 
Шекспира, Мильтона» и т. д. [15, p. XVII]. 

Литературоведы справедливо считают эту поэму самой оригинальной и наиболее 
успешной из всех ранних сочинений А. Поупа. Они видят четкую стилистическую границу 
между мощно-монументальным барочно-классицистическим слогом «Потерянного рая» 
Мильтона и легкой, непринужденной интонацией «Похищенного локона», между традицией 
бурлеска в духе «Гудибраса» С. Батлера и Поуповским ироикомическим стилем, 
обращенным к деликатным, тонким читателям. 

Например, Д. Коди, напоминая, что А. Поуп был дружен со Свифтом и близок ему во 
многих своих исканиях, тем не менее отмечает, как выразительно разнятся тональность 
сцены туалета Белинды в «Похищении локона» от язвительной интонации Свифтовского 
стихотворения «Прекрасная юная нимфа, укладывающаяся спать» [16]. Это же различие 
резкой сатиры и легкой, изящной, двусмысленной иронии ощутимо и в стихотворении Дж. 
Свифта «Туалет леди» (1732), написанном не без влияния А. Поупа [17, p. 69–83; 18; 19]. 
Жизненные обстоятельства создания Свифтом этого стихотворения биографам неизвестны, 
но это оказывается практически неважно, поскольку цель сатирика – саркастическое 
обличение человеческого несовершенства в целом (а женское несовершенство – лишь 
наиболее наглядный пример такового). Конкретность деталей описания комнаты героини 
стихотворения Свифта (“And first a dirty Smock appear’d, / Beneath the Arm-pits well 
besmear’d”; “Here Gallypots and Vials plac’d, /Some filled With washes, some With Paste…” 
[цит. по 20]) создает эффект физиологически отталкивающей картины, весьма далекой от 
той, что представлена у изящного А. Поупа. 

Впрочем, некоторые исследователи творчества А. Поупа стремятся подчеркнуть, что 
и этот поэт разоблачает в своем произведении фальшь и лицемерие современного ему 
светского общества [21, p. 3–22]. Тем самым они пытаются создать видимость единства 
сатирического пафоса автора «Похищения локона» и «Дунсиады». Феминистическая критика 
рассматривает произведение как резкую критику самой женской природы, оправдывает 
второстепенный статус женщины в обществе, «базируя свои ценности на мужском 
интеллекте» [22, p. 293–302]. О том, что основу поэмы «Похищение локона» составляет 
антифеминистская сатира, пишут и ученые-мужчины [23, p. 167], и женщины-филологи [24, 
p. 79]. Насмешливость А. Поупа расценивается ими как выражение интеллектуального и 
этического превосходства над женщинами. Думается, что позиция А. Поупа в поэме гораздо 
более двойственна, прежде всего иронична, а не прямо сатирична [25, p. 97–109]. 

Следует отметить, что об этой двойственности авторской интонации мало кто из 
специалистов говорит. Большинство исследователей убеждены в том, что сатирический 
пафос в «Похищении локона» является преобладающим. Но даже тогда, когда такая точка 
зрения не принимается литературоведами, они противопоставляют ей не менее однозначное 
толкование, утверждая, что Поуп выражает свою «завороженность» красотой Белинды, и 
видя в поэме однозначную похвалу свету в целом и прелестнице Белинде в частности [26, p. 
302]. Думается, что А. Поуп обращается в данном случае к рокайльной поэтике иронической 
двойственности-двусмысленности. Используя ироикомический стиль для (внешне) 
сатирической насмешки над высшим обществом, поэт в то же время дает почувствовать 
собственное очарование светом, хотя и не считает себя его частью. И главная героиня поэмы, 
Белинда, оказывается одновременно поверхностной, кокетливой и очаровательной, 
невинной, концентрируя в себе рокайльную двойственность стиля поэмы в целом. 



Мир «Похищения локона» чужд героическому, порой даже несовместим с ним, о чем 
уже писали литературоведы [27, p. 20]. Однако сразу следует подчеркнуть, что автор не 
создает бурлескной, низовой пародии на героическую поэму, подобной барочным «Гомерам» 
или «Вергилиям наизнанку», а играет пародическим компонентом в составе иронической 
стилизации-пастиша. 

Стремление к иронической стилизации под эпос выдержано у А. Поупа весьма 
последовательно: отважным защитником своей добродетели выступает не воин, но и не 
низкий комический герой, а светская молодая дама; сильфы и гномы оказываются 
изящными, «облегченными» заместителями богов поэм Гомера, в качестве героической 
«битвы» и в «боевых» терминах описана карточная игра (не историческое сражение, но и не 
уличная потасовка или трактирная драка), юноша-«рыцарь» вооружается не шпагой, а 
ножницами и т. д. Иронический эффект создается не только за счет игры разномасштабными 
событиями и предметами, но и за счет эпических «мильтоновских и гомеровских 
ассоциаций» [28, с. 158]. 

Финал «Похищения локона» можно трактовать и как издевку над героиней, и как ее 
апофеоз, однако следует подчеркнуть, что при этом невозможно выбрать только одно из 
толкований, поскольку главное в авторской интонации – ироническая двойственность, игра, 
создающая непрестанный «переход позиции». 

Казалось бы, в этой забавной поэме, описывающей анекдотический случай из 
светской хроники, при такой двойственно-двусмысленной интонации поэт далек от 
моральной рефлексии, которая составляет органическую часть эстетико-этических идей А. 
Поупа в «Опыте о критике». Однако, по верному суждению А. Ю. Тимашкова, «в 
«Похищении локона» большая часть текста посвящена описанию сна, по сути являющегося 
развернутым монологом, в котором определяются этические идеалы» [29, с. 13]. Кроме того, 
важно подчеркнуть, что А. Поуп стремится и композиционно, и, главное, интонационно 
создать атмосферу непринужденной, изящной игры-беседы, включающей в себя иронически-
снисходительную оценку нравственного ригоризма. 

Известно, что А. Поуп пишет практически одновременно или сразу вслед за поэмой 
(1715) пародийный «Ключ к похищению локона» [30] под именем Ездра Барнивельт, 
создавая ироническую критическую интерпретацию поэмы, что еще раз свидетельствует о 
важности игрового начала не только для Поупа-сочинителя, но и для Поупа-критика. В 
«Ключе» автор выступает под маской некоего аптекаря, считающего поэта (Поупа) своим 
пациентом, и описывает «Похищение локона» как «опасную» политическую аллегорию, 
сочиненную «папистом» (католиком). У каждого персонажа поэмы он обнаруживает 
прототип, но не тот, которого действительно имел в виду автор, воспользовавшийся фактом 
светской хроники, а некий политический двойник. Белинда – это Великобритания; барон, 
похитивший ее локон – граф Оксфордский, Кларисса – леди Мэшем, Талестрис – герцогиня 
Мальборо, сэр Плюм – принц Евгений и т. д., в карточной игре представлены результаты 
последней войны, которую вела Великобритания. Автор желает торжества католической 
религии в Англии, поэтому высмеивает государственных мужей и генералов, договоры, 
работу министров. Ложное глубокомыслие Барнивельта, карикатурно представленное А. 
Поупом, еще больше подчеркивает, что пафосная серьезность, аллегорическое 
«вычитывание» политических аллюзий карикатурно искажает восприятие поэмы-игры. 
Рокайльное восприятие приватного как большей ценности, чем сфера публичного, 
общественного, политического утверждается здесь посредством пародического «назидания». 
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