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космосу  присущи, по мнению поэта, чувства, характерные для
человеческой души. Через образы природы В.Вордсворт пытался
приобщить читателя к пониманию религиозного «абсолюта», что
соответствовало эстетической программе раннего британского
романтизма. Новизна произведений В.Вордсворта заключается в
углубленной субъективности, в отождествлении чувствующего
субъекта с природой, одушевлении природы и проекции  эмоций
поэта на природный мир.  Ф.Федоров писал: «познание
художественного мира одновременно абсолютно и относительно, оно
абсолютно для каждой отдельной личности в определенный
временной отрезок, в некотором смысле оно абсолютно и для каждой
культурно – исторической эпохи или иного прочтения текста, но оно
относительно с точки зрения художественного мира с его
неисчерпаемостью, бесконечностью  «сцеплений» [4,с.10].

В.Вордсворт разрабатывает в своих балладах одну и ту же
сквозную тему. Это  тема крушения вековых устоев патриархальной
крестьянской жизни и его трагических последствий – нищеты, распада
семейных и общественных связей, одиночества людей. Трагедия
английского крестьянства показана как дело человеческих рук. Так,
в стихотворении «Lines Written in Early Spring» («Строки, написанные
ранней весной») (1798) лейтмотивом проходит контраст между
«святым планом природы», где все зовет к радости, и общественными
бедствиями, за которые всецело отвечают люди:«Anol much it grieved
my heart to think//What man has made of man» [1] («И с болью в
сердце думал я, что сделал с человеком человек») восклицает поэт
во второй строфе; а в заключение повторяет слова: «Have I not reason
to lament//What man has made of man?» [1]  («Так не по праву ли я
скорблю о том,//Что сделал с человеком человек?») [1] (Перевод
И.Маламеда).

Сюжет в балладах В.Вордсворта основан на антитезе, например,
в балладе «Goody Blake and Harry Gill» («Бабушка Блейк и Гарри
Гилл») (1798) - все действия персонажей продиктованы конфликтом
двух противоположных понятий о законности, праве и морали. Нищая
старуха Блейк, ворующая хворост у богатых соседей, чтобы
согреться зимними ночами –преступница с точки зрения общества.
Но сама она уверена в том, что она права. Именно поэтому она с
негодованием призывает Божью кару на голову молодого скотовода
Гарри Гилла, который подкараулил ее темной ночью на месте
преступления. Упав на колени, бабушка Блейк прокляла обидчика.
И страшное возмездие постигло Гарри Гилла: он никак не мог
согреться. Сколько бы кафтанов ни надевал он на себя, сколькими

ДОКЛАДЫ

УДК 821.111.02:7.035

В.Ф.Антонова
 Украинская государственная

академия железнодорожного транспорта

Особенности творчества В.Вордсворта
     Задачей данной работы является определение особенностей

творчества английского поэта В.Вордсворта.  Актуальность данной
работы обусловлено тем, что внимание критиков и историков
литературы сконцентрировано на более значимых явлениях
романтического движения – У.Китс, Дж.Байрон, П.Б.Шелли, а
поэтическое наследие В.Вордсворта до сих пор остается на
периферии исследовательских интересов.

      Произведения  В.Вордсворта отличает особая, только ему
свойственная поэтическая интонация, спокойная и вдумчивая, особое
сочетание интереса к  конкретному, будничному  впечатлению со
 стремлением осмыслить его скрытую сущность, увидеть в
сиюминутном  вечное, понять его место в мироздании, в общей схеме
бытия.  В.Вордсворта справедливо считают мастером пейзажа. Для
поэта мир природы одушевлен и полон жизни. Любой природный
объект – цветок, скала, камень «наделен» чувствами и мыслями.
Явления природы воспринимаются автором как часть его души.
Романтическое восприятие В.Вордсворта проявилось в стремлении
передать в художественных образах загадочность и непостижимость
окружающего мира. В стихотворении  «Cuckoo» « Кукушка»  (1804)
такому заурядному событию, как встрече с «гостьей весны» автор
придает таинственный смысл: «No bird, but an invisible thing,a voice ,
a mystery»[32](«Ты мне не птица; нет, ты дух, загадка, звук один »)[1].
Любовь к природе и её созерцание отражаются уже в первых
произведениях  автора, например, в  «Evening  walk» (« Вечерняя
прогулка») (1792). В.Вордсворт считает, что ощущение стихийной
дикости природы позволяет человеку ощущать себя свободным.
Поэтизация природы приводила писателя к метафорическому
одушевлению и антроморфизации явлений природы. Природе, как и



8 9

осознание катастрофической непоправимости свершившегося
Согласно  концепции В.Вордсворта, простые люди, не тронутые
влиянием города, хранят в себе подлинные духовные сокровища. С
этими людьми и об этих людях и нужно говорить поэту. Пусть условия
их жизни скромны, но их духовный мир богат. В.Вордсворт видит в
сельской жизни великое благо, потому что она создает предпосылки
для расцвета подлинно человеческих чувств, то есть самого важного,
что есть на свете. По мнению В.Вордсворта, требуется лишь
некоторое осознать воображения, чтобы понять этих людей, поставить
себя на их место и усвоить, что великие эмоции не обязательно
обусловлены великими событиями, напротив, они часто возникают
как следствие, казалось бы, обыденных и даже незначительных
обстоятельств и фактов. Поэтому простолюдины не только сами
способны к творчеству, но могут вдохновить поэта.

В детстве и юности будущий писатель восхищался сельскими
жителями, особенно пастухами и бродячими  торговцами. Их образы
часто встречаются в его поэзии. В. Вордсворт любил смиренных и
кротких сердцем. Сочувствие тяжелой женской доле также ярко
проявилось в его творчестве. Глубокой была любовь В. Вордсворта
детям – наследникам природы.  В его поэзии часто возникают образы
детей, которые, в отличие от взрослых,  проявляли прозорливость
сердца и воображения, как в балладе «Нас семеро» (1798). Героиня
баллады–восьмилетняя девочка, рассказывает о том, как умирали
ее брат и сестра. Умершие братья и сестры не воспринимаются ею
как утраченные, она не ощущает грани между небытием и бытием.
Автор удивлён такой «мудростью» ребёнка, который инстинктивно
постигает тайну «бессмертия» души, неподвластному  разуму. В этом
проявляется высшая божественная мудрость. Другое произведение,
посвящённое детской теме, – баллада  «Idiot boy» («Слабоумный
мальчик») (1798), которая долго вызывала  нарекания критиков:
поэта упрекали в любовании «идиотизмом сельской
 жизни». Конечно, изображая внутренний мир больного  ребенка,
В. Вордсворт подошел к самой границе того, что допустимо быть
объектом  поэзии. Непоэтическая тема разворачивается в
поэтический сюжет с высокими чувствами и благородством.  Но  как
 бы ярко ни были  обрисованы  переживания  маленького  Джонни,
 главная  героиня баллады – его мать, которая не в силах помочь
больной соседке, посылает своего слабоумного сына в город за
доктором в надежде, что он сможет передать поручение, а потом
разрывается между  тревогой  за  больную  старую Сьюзен и
 переживаниями  за  своего  ребенка.  Другой  центральный

бы одеялами ни укрывался, даже у жарко натопленного камина, даже
в знойный летний полдень его била дрожь и зубы стучали от смертного
холода. В. Вордсворт строит повествование в традициях народной
баллады, но сознательно избегает мистического истолкования
сюжета: по его мнению, то, что случилось с Гарри, – чисто
психологический казус, основанный на восприимчивости
воображения. «В отличие от Льюиса и В.Скотта, Вордсворта
привлекала в балладе не средневековая атмосфера, а
психологическая наивность» [2,с.83]

   В. Вордсворт раскрывает особенности психологии крестьянина.
Герой баллады  «The Last of the Flock» («Последняя из стада») (1798)
с ужасом признается самому себе, что, продавая одну за другой
своих овец, чтобы накормить голодную семью, он чувствует, что с
каждым днем всё меньше любит собственных детей, тогда как каждая
овца, каждый ягнёнок, с которым он расстается, дороги ему, как
кровь, льющаяся из сердца. Обращение к внутреннему миру героя
придает особый лиризм произведениям В.Вордсворта. При этом
художник  избегал  распространенного приема персонификации,
абстрактных идей, множества сравнений и метафор, стараясь
воссоздать реальные, обыденные картины и ситуации. Баллады
В.Вордсворта характеризуются исключительной точностью
поэтической формы, глубоким лиризмом, введением диалогов.

Поэзия В.Вордсворта – целая эпоха в развитии не  только
английской, но и мировой поэзии. В.Вордсворт произвел переворот
в английской поэзии начала XIX века, привнеся в нее совершенно
новую тематику и проблематику (раннее воспринимающуюся как
низменную), он провозгласил главным предметом поэзии чувства,
мысли и судьбу простого человека, которые, с точки зрения В.
Вордсворта, представляют наибольшую моральную ценность  в
обществе.

В. Вордсворт в «Лирических балладах» изображает душевное
смятение людей, вырванных с корнем из родной почвы или
чувствующих, что почва эта колеблется под ними, сотрясаемая
общественным переворотом, масштабы которого они даже не в
состоянии себе представить. Отчаяние взрослых, крепких мужчин,
плачущих на большой дороге, расставаясь со своим достатком и
независимостью; беспомощное упрямство стариков, по привычке
цепляющихся за свой уже бесполезный, обреченный труд; плач
голодных детей; горе юных девушек, навсегда покидающих
отцовский дом, – все это составляет эмоциональные  вершины
лирических баллад В. Вордсворта.  В основе всех подобных картин –
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напряжения и общепринятых поэтических условностей. Говоря о
первом издании сборника своих стихов,  В. Вордсворт отмечал, что
«он был напечатан как эксперимент, который,  я надеялся, поможет
установить, в какой мере, подвергнув метрической аранжировке
подлинную речь людей, находящихся в состоянии явного
возбуждения, можно передать их радости и ее степень, которые Поэт
сознательно постарается воспроизвести» [3,с.261].

 Основной своей задачей  писатель  видел изображение обычных
вещей в необычном свете. Все герои вордсвортовских баллад –люди
не только бедные и простые,  но слабые и  уязвимые  по  своему
социальному  положению:  маленькие  дети,  немощные  старики,
влюбленные женщины, брошенные с ребенком на руках. Их
 бедствия могли бы вызвать и жалость, и социальный протест, но не
это  являлось главной целью автора. В.Вордсворт стремился к тому,
чтобы  читатель  разглядел в его героях силу духа, которая
 проявляется не в доблести и героизме, а в тихом мужестве терпения,
в отзывчивости,  самозабвенной  заботе  о  других,  умении  быть
 благодарным,  в чувстве неразрывной связи со своими близкими.
Герои В.Вордсворта достойны не жалости, а восхищения и
подражания.  В.Вордсворту не нужно, кажется, ничего, никаких
специальных «поэтических» условий, чтобы в любом предмете найти
поэзию. Обычный мир и простая поэтическая речь – в этих
особенностях стиля  выражается  жизненная  философия
В.Вордсворта.
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 персонаж баллады – старуха Сьюзен, которая, отпустив  соседку
 искать  сына, сама в тревоге о Джонни, забывает о своей болезни и
отправляется на их поиски: «Long time lay Susan lost in thought; //
and many dreadful fears beset her, // both for her Messenger and Nurse; 
//and, as her mind grew worse and worse,   her body – it grew better»
[1].  («В тревоге неотвязной ей    чего-чего не мнилось вдруг!  И
билась мысль, метался ум   в смятенном вихре этих дум – и отступал
недуг») [1] (Перевод И.Маламеда). Обе женщины забывают о своих
несчастьях в заботе о другом, и обе тем самым преодолевают свои
несчастия. В финале они так рады, что нашелся  ребенок, что у
читателя создается впечатление, будто смертельная болезнь Сьюзен
 не  просто на минуту забыта, но, возможно благодаря ее духовному
порыву, отступила. «Слабоумный мальчик» вызвал нарекания у
С.Кольриджа, который выдвинул  к данному произведению две
претензии: «Прежде всего, автор не потрудился освободить фантазию
читателей от омерзительных проявлений встречаемого в жизни
слабоумия, что не входило, надо сказать, в его задачу. Вторая
претензия сводится к тому, что в довершение к слабоумию мальчика
в поэме еще присутствует помешанная мать, являющая собой
прекомическое зрелище как пример слепой старушечьей любви, не
имеющей ничего общего с беспристрастным изображением
настоящего чувства в его обычных проявлениях» [3,с.288].

    Сюжет баллады развивается согласно жанровым канонам
народной баллады. Ночной пейзаж и многозначительные повторы
способствуют нарастанию тревоги. Мрачный фон баллады составляет
описание ночного леса: «In high and low, above, below, in great and
small, in round and square, in tree and tower was Johnny seen, in bush
and brake, in black and green; twas Johnny, Johnny, every where» [1].
(«Все, все, что ловит жадный взор:  и строй стволов, и вязь ветвей, 
и донный мрак, и лунный блик, – все ей являет Джонни лик,  повсюду
Джонни мнится ей» [1] (Перевод И.Маламеда). Используя элементы
традиционной баллады, В.Вордсворт старается показать незримое
присутствие провидения, которое направляет человека и проявляется
в самых обыденных случаях повседневной жизни. Именно
провидение помогло найти  Джонни,  чье появление чудесным
образом помогло выздороветь больной соседке. Сюжет данной
баллады был выбран В.Вордсвортом в противовес историческим или
мистико-историческим сюжетам традиционных баллад. Главный герой
здесь не загадочный романтический герой, а  умалишённый.

Основная творческая заслуга В.Вордсворта как поэта
заключается в том, что он избавил лирику от ореола литературности,
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У технологічному аспекті віртуальна реальність є технічно
сконструйованим за допомогою комп’ютерних засобів
інтерактивним середовищем породження і операції об’єктами,
подібними реальним або уявним, на основі їх тривимірної графічної
вистави, симуляції їх фізичних властивостей, симуляції їх здатності
дії і самостійної присутності в просторі, а також створення
засобами спеціального комп’ютерного устаткування ефекту
присутності людини в цьому об’єктному середовищі (відчуття
простору, відчуття і так далі), єдності, що супроводжується
відчуттям, з комп’ютером [1, с.123].

«Поняття віртуальної реальності ґрунтується на концептах
«присутності» і «телеприсутності» [5, с. 3], яке передбачає занурення
(immersion) в уявне середовище або простір, створений
комп’ютерними технологіями. Таким чином, індустрія розваг (масс-
медія, кіно, телебачення) є одним з шляхів розвитку віртуальної
реальності. Віртуальні світи часто виступають під різними іменами,
такими як «Кіберпростір», «Мережа» або «Матриця» - це сфера
інформації, отримана за допомогою електроніки, велика електронна
мережа, в якій зібрані віртуальні реальності [4, с. 30].

У аспекті вивчення електронної віртуальної реальності творчість
В. Гібсона, канадського письменника-фантаста, представляє
науковий інтерес, оскільки предметом його прози є сучасна
цивілізація, технокультура, кіберкультура, що відображає
взаємозв’язок і взаємодію людини та інформаційних технологій,
взаємовідношення реального й нереального. Серед зарубіжних
літературознавців творчості автора присвячені роботи  Л. Олсена,
Л.С. Харпер, До. Макгирк, Дж. Ніколас, Дж. Ханна, Д. Кавалларо.
Дослідження у вітчизняній науці практично відсутні.

У літературі ідея віртуальної реальності як «кіберпростір» – cy-
berspace – (від кібернетика і простір) вперше було введено В.
Гібсоном, у новелі «Спалювання Хрому» («Burning Chrome»), яка була
надрукована  в 1982 р. в журналі Омні, а пізніше розгорнуто в романі
«Нейромант» («Neuromancer», 1984). В. Гібсон вважається
засновником стилю «кіберпанк» – стилю, який зробив жанрову
революцію в американській літературі 1970–1980-х рр.: одним з
основних елементів художнього світу авторів, які репрезентували
цей напрям в контексті маргінальної контркультури, стає віртуальна
реальність. Твори В. Гібсона в основному є футуристичними
розповідями, що оповідають про широке проникнення у майбутньому
в життя людей кібернетики, про вплив нової, створеної комп’ютером,
«реальності», на людство. Трилогія В. Гібсона «The Sprawl trilogy»
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 Кримського інженерно-педагогічного Університету

Електронна реальність
в романі В. Гібсона «Віртуальне світло»

Сучасний світ дедалі частіше постає перед людиною
відчуженим, отож у письменників-постмодерністів піднесений ще
романтиками ХІХ ст. відхід від повсякдення і занурення у інший
світ постає як глибинна установка. Як і в романтиків, матеріалом
для постмодерніста виступає й футуристичний прогноз, і
заглиблення до пластів традиційної культури, зокрема до її
езотеричних та містичних глибин. Водночас у постмодерній
культурі набувають нечуваної ваги інформаційні технології, на
першому плані постає нова форма передачі і сприйняття даних,
пов’язана з використанням сучасних технологій створення
віртуальної реальності: це телебачення, кіноіндустрія, комп’ютер,
Інтернет, спроможні сьогодні переконливо моделювати цілком
фантастичні художні простори. Мета дослідження: описати деякі
технообрази в романі Вільяма Гібсона «Віртуальне світло», які є
одним із способів письменника створити особливий художній
простір, електронну реальність.

На даний момент відзначають 2 типи віртуальної реальності:
психологічна  та електронна ВР. До першої групи досліджень
відносять феномени естетичної реальності, а також снам, мріям,
зміненим станам свідомості. До другої групи відноситься розуміння
віртуальної реальності в контексті сучасних інформаційних технологій,
для якої характерне включення у віртуальну реальність складної
технічної системи – комп’ютера і його апаратно-програмного
забезпечення. Предметом інтересу цього напряму є віртуальні
комп’ютерні світи.

У стереотипах масової культури віртуальна реальність
асоціюється з розвитком комп’ютерних технологій і так званою
«кіберкультурою». Комп’ютерна віртуальна реальність сприймається
як новий спосіб збагнення дійсності й оволодіння нею, оскільки новітні
технології в мережі вже дозволяють вести мову про створення
особливого віртуального світу – кіберпростору, в якому реалізується
ефект повної присутності шляхом поєднання графічної динаміки з
можливістю безпосереднього впливу на реальні події.
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Ключовим предметом і образом електронної реальності в романі
виступають ВС-окулярі, тобто віртуальне світло. За описом вони
виглядають як чорні, непрозорі, на зразок сонячних, але від сонця
не захищають, крихітні електромагнітні  випромінювачі встановлені
довкола лінз і діють прямо на оптичні нерви. При вмиканні вони
стають темними, на вигляд як-ніби зовсім  без  скла, «вугільно-чорні
диски, в темно-сіром графіті». Головний герой Райделл, одягнувши
окуляри, побачив спочатку темряву, потім з’явилися розмиті спалахи,
«начебто  якщо натиснути  на  заплющені  очі;  ще мить, і  він побачив
Уорбейбі.  За  спиною Уорбейбі  повисло щось, начебто прозора
стіна,  на якій були написані яскраво-жовті  слова  і  цифри. Райделл
придивився до написів (обличчя Уорбейбі трохи розплилося)» [3, с.
117]. Далі пішли яскраві, чіткі образи даних слідчої експертизи з
якогось місця злочину: «На  насиченому кров’ю ліжку жабою
розкинулася жирна, громіздка людина. Мертва  людина. Труп. Голова
далеко  видкинута, підборіддя дивиться вгору, в стелю. А там, де
належить бути кадику, темніє щось страшне, що змушує відвести
очі. Темно-ліловий наріст, що спухнув, роздувся. Шлунок  Райделла
зав’язався  в  тугий  хворобливий  вузол,  він насилу стримував
нудоту, що підступила до горла, але  тут на місці цього жаху  з’явилося
інше ліжко, що стоїть в  іншій кімнаті, і гола  жінка з волоссям, як
старе срібло, осяяна неймовірним місячним світлом» [3, с. 117-118].
Один з героїв роману пояснює, що в «оправі  і  лінзах встановлені
індуктори,  що діють  прямо на оптичні нерви. Віртуальне світло». На
дисплей  можна вивести абсолютно все, уявне в цифровій формі. Це
навіть не одна з форм телеприсутності, ВС-окуляри працюють зі
світлом. «Вилітають фотони, потрапляють тобі в  око. Тут все інакше.
Містер  Уорбейбі  ходить по кімнаті, розглядає її  і може одночасно
бачити дані з протоколу, та хоч які» [3, с. 119]. ВС-окуляри спочатку
створювалися для сліпих, і якщо одягнути ці окуляри  на  людину,
що втратила  очі,  але що зберіг оптичні нерви, вона бачитиме.
Райделл знову надів окуляри: «Чорнота, кольорові  спалахи, а потім
- обличчя дівчини, спереду і в профіль. Відбитки  пальців.  Сітчатка
правого ока,  збільшена до розмірів її голови. Цифрові  дані.
ВАШИНГТОН, ШЕВЕТТА-МАРІ. Великі  сірі  очі, довгий  прямий  ніс,
легка  посмішка, призначена,  мабуть,  фотографові. Темне, коротко
обстрижене волосся…» [3, с. 119]. Те, що бачив Райделл, будучи у
ВС-окулярах, можна прийняти за дані, які виявилися записані в
комп’ютері, до якого підключені окуляри, тобто оцифрована інформація.

 Дівчина-кур’єрна им’я Шеветта, яку розшукують, одягла окуляри
і побачила абсолютно іншу реальність, все, що вона могла бачити з

(«Neuromancer» (1984), «Count Zero» (1986), «Mona Lisa Overdrive»
(1988) захопила мільйони читачів.

Ю.А. Жаданов, досліджуючи творчість В. Гібсона і жанрові
особливості першої трилогії автора, відзначає, що В. Гібсон в своїх
творах бачить загрозу особистості з боку сучасних комп’ютерних
технологій і надпотужного комп’ютерного розуму. Його перша трилогія
присвячена історії впливу кібернетичних технологій і кіберпростору
(комп’ютерне моделювання дійсності) на життя людини в можливому,
а може навіть неминучому майбутньому. Особлива увага
приділяється ретельному зображенню постапокаліптичного
майбутнього у владі багатонаціональних корпорацій, генної інженерії
та віртуального світу [2, с. 83-84]. Таким чином, на думку вченого,
«проблематика трилогії близька традиційній антиутопії першої половини
XX століття, з іншого боку, відображає останні тенденції світової історії,
гостро реагує на нові небезпеки, що загрожують людству кінця
другого, - початку третього тисячоліть [2, с. 85].

Роман В. Гібсона «Віртуальне світло» (1993) футуристичний
трилер, що відкриває другу трилогію письменника (вслід за трилогією
«The Sprawl trilogy») — «трилогію Моста». Руйнівний землетрус, що
розділяє Каліфорнію на Північну і Південну. Виродження екосфери,
що розділяє всіх людей на алергіків і тих, що «пристосувалися».
Розкіл проходить не лише планетою, але й у середині суспільства, у
середині людських відносин, у середині самої людини. Роман, за
своєю манерою різко відрізняється від перших книг письменника -
якщо ті могли бути названі киберпанковськими, то цей швидше в
жанрі «киберхіппі».

Дівчина-мотокур’єр Шеветта викрадає в неприємного пересічного
дивні окуляри. Головний герой Райделл, співробітник приватної
охоронної фірми, розшукує вкрадені сонцезахисні окуляри, які
насправді є носієм важливої інформації, якимось секретним
пристроєм для проникнення в світ віртуальної реальності.

В. Гібсон зосереджує свою увагу на ефектах технології. У романі
широко представлені техно образи кібепространства і телеприсутності.
Наприклад апарати телеприсутності у вигляді «маленької валізки з
наочниками  на проводці різного розширення», ефект від яких був у
відчутті перенесення в інше місто або країну, також існували
«кишенькові  віртуфакси», на дисплеї якого, можна було переглядати
електронну пошту, посилати факси і так далі. Комп’ютерна система
володіє функцією віртуального працевлаштування, одягнувши
спеціальний шлем, головний герой Райделл, після прибуття в Лос-
Анджелес вирушає в бюро з працевлаштування на пошуки роботи.
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READING GERTRUDE STEIN’S TENDER BUTTONS:
No matter how variegated and reckless the canvas of the «explosive»

twentieth century art experiments is, no matter how many outstanding
geniuses who have dramatically changed the course of the entire human
culture evolution, it granted to the world, it is difficult to find a more
controversial and ambiguous figure than Gertrude Stein (1874 - 1946)  on
it.  The article is devoted to the analysis of critical readings of the innovative
poetics of Tender Buttons, a prose poetry collection (1914), one of
Gertrude Stein’s best and most enigmatic works.  The aim of this work is
to outline the main trends of Anglo-American studies of Tender Buttons,
thus engaging the Ukrainian readers and experts in literary criticism into
interpretation of this challenging and ambiguous literary text.

The topicality of the abstract is conditioned first and foremost by the
insufficient attention to the works of one of the greatest twentieth century
innovative writers in soviet and post-soviet literary studies in general and
Ukrainian scholarship in particular.  If more «conventional» works by
Gertrude Stein, such as Three Lives, The Making of Americans and The
Autobiography of Alice B. Toklas are at least mentioned in textbooks
and anthologies, Tender Buttons is omitted even there.  Gertrude Stein
is primary known as the creator of the “lost generation” metaphor, devoted
supporter of modernist artists (Pablo Picasso, Henri Matisse and others)
and the author of unreadable experimental texts1 . Gertrude Stein’s
experimental works haven’t attracted sufficient attention of Ukrainian
scholars; her works are almost unknown to the general public, as up to
now none of them has been translated into Ukrainian («Melanctha» from
Three Lives, published in Vsesvit [2] being the only exception). As a
direct consequence of this the whole picture of the American twentieth
century literary process in general and modernism in particular is
distorted.

The insights of American scholars into ambiguous nature of Tender
Buttons have a long and rather tumultuous history.  The researchers are
still arguing about the nature of aesthetic originality of this work.  Attempts
to classify different approaches and outline central vectors of Tender

1 See, for instance the title of a recent  article by a prominent Russian professor
Books Not Intended for Reading [1] which exactly characterizes the direction of post-
Soviet Stein studies (“Stein rejection” seems to be a more proper definition).

Моста, на якому проживала в реальній дійсності: ділові квартали
Сан-Франциско, Піраміда, поцуплена після землетрусу сталевими
скріпленнями, далекі гори - все це зникло. Їй відкрилися вид
неймовірних будівель.  «Величезні -  шириною,  мабуть,  в чотири
міські квартали  кожне,   -   вони   прямомисенько  вирушали  до
піднебіння,   щоб  там,   на запаморочливій висоті, розпуститися
широкими,  схожими  на  друшляки  півсферами.  Потім  піднебіння
заповнилося китайськими ієрогліфами. Китайський напис скривився,
поплив, вишикувався в нормальні букви. «САНФЛАУЕР
КОРПОРЕЙШН» [3, с. 132-133]. Варто було Шеветте придивитися до
чого-небудь уважніше, як в піднебіссі спалахував новий напис, тісні
строчки незрозумілих технічних термінів.

І в тому і в іншому випадку герої бачили щось відмінне від дійсної
реальності, дані інформації, технічні написи, написи ієрогліфами,
Шеввета виявилася по суті взагалі в іншому просторі, герої при цьому
переживали реальні відчуття.

Художнє втілення авторської ідеї про віртуальну реальність
реалізується за допомогою придуманих автором образів: віртуфакси,
багатофункціональні комп’ютерні системи, ВС-окуляри, які створюють
інформаційні простори, особливий світ, відкриваючи ряд можливостей
для персонажів роману. Автор детально описує ключовий предмет
перемикання у віртуальну реальність, простір і відчуття героїв,
акцентуючи увагу на ідеї злиття машини, людини і кіберпростору.
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Buttons almost the same way: “What she wanted to do in her emulation
of the cubist painters, was to develop, exclusive of the inherent symbolic
nature of words, a written art form without a mimetic relationship to the
external world except through certain suggestive devices” [7, 162]. Marjorie
Perloff compares still lives of Tender Buttons to cubistic ready-mades -
Meret Oppenheim’s Fur-Lined Cup or Duchamp’s Stationary Bicycle Wheel
[9].

One cannot deny the influence of the astonishing discoveries of Pablo
Picasso, Georges Braque and other modernist artists on Gertrude Stein’s
innovative poetics and aesthetics; their rejection of presentation and
superficial verisimilitude in art being vital for her too. However, such
approach hides its dangers, as it also tends to deprive the writer’s artistic
searching and discoveries of any artistic value, reduce them to the statues
of pure laboratory experimentation.

  There is another obvious trend in the history of Tender Buttons
interpretations. Some scholars try to «dissect» this unique artistic unite
into separate parts, isolated poems or even sentences. Some of these
pieces (like This is This Dress, Aider or A Carafe is a Blind Glass, etc)
are being «interpreted» and given some “sense”, while others are left
behind and called incomprehensible and ambiguous. Even such deep
Gertrude Stein scholars, as John Malcolm Brinnin and Donald Sutherland
do not hesitate to use extremely negative metaphors in relation to Tender
Buttons.  The former calls this book a «great and resonant error» and
«an eloquent mistake» [3,  137], while the latter compares the process
of reading the book with lazy wandering around Luna Park or Wonderland
( «a sort of Wonderland or Luna Park for anyone who is not too busy»)
[15, 84]. In other words, such readings are trying to find conventional
“sense” where it is not supposed to be initially, as Tender Buttons rather
deals with emotions and perceptions, i.e. with images and objects of the
“outside” from ‘inside” without any involvement of memory. Traditional
verisimilitude or “description of the reality” are exactly the principles Gertrude
Stein tries to overcome to see “the earth like nobody else had seen it”.

 Many Stein scholars have tried to place Tender Buttons within a
framework of certain style or literary canon. These attempts, although
some of them have been rather constructive, cannot be considered suc-
cessful, as it is often the case with defining any canon. Tender Buttons
makes an excellent proof of this thesis. The more researchers try to
«include» it into any canon, its scale varying from Classicist [8] to Post-
modern [14], the stronger evidence they find to prove their theory, the
more new questions and interpretations appear.

Buttons interpretations are also relevant to modern Anglo-American Stein
studies.

B. F. Skinner’s paper Has Gertrude Stein a Secret? (1934) will make
a good beginning of any review of Tender Buttons critical interpretations.
A well-known psychologist, one of Behaviorism founders, argues here
that automatic writing makes the basis of the experimental poetics of
Tender Buttons, thus reducing innovate artistic searching of the writer to
merely a psychological experiment. At the same time Skinner highlights
memory ignoring as a very important feature of the poetics of this text:
“… our hypothetical author shows no sign of a personal history or of a
cultural background; Tender Buttons is the stream of consciousness of
a woman without a past. The writing springs from no literary sources. In
contrast with the work of Joyce, to whom a superficial resemblance may
be found, the borrowed phrase is practically lacking” [13, 67]. This
observation is very important, as the attempts to render human
consciousness  before memory mechanisms are involved is the key aspect
of Gertrude Stein’s “continuous present” principle, which differentiates it
from “high” modernism “stream of consciousness”, where memory plays
a crucial part.

However, in general Skinner’s interpretation demonstrates one
extremity into which some researchers have fallen and are still falling
from time to time: trying to approach Gertrude Stein’s artistic work as a
psychologically bound experimentation. I am far from claiming that trying
herself as a professional psychologist in her young years and having the
“school” of William James at her background, hasn’t influenced Stein-
the writer. Studying psychology, being well acquainted with the important
discoveries made at the beginning of the XX century by William James,
Sigmund Freud, Henri Bergson, and other philosophers and psychologists
definitely influenced Gertrude Stein’s artistic searching, defined some
key aspects of her innovative writing. But to treat her works just from
‘psychological’ point of view is an unconstructive way, which limits and
distorts the general perspective of Gertrude Stein’s innovative artistic
discoveries. It makes fiction writing a kind of exercise, practical course
of Psychology, which is definitely not the case with Gertrude Stein.
Fortunately, such approach had been repeatedly and thoroughly refuted
by various researchers.

Another ‘extremity’ in Tender Buttons interpretation is an attempt  to
approach a work of fiction exclusively through the prism of fine art,
particularly Cubism, and this tendency is still vibrant. See, for instance,
John Malcolm Brinnin’s interpretation of Tender Buttons  as “... wholly a
product of cubism dispensation” [3, xii] Michael Hoffman perceives Tender
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her work a risky business indeed.  What I offer is one reading of her
work, and it is partial.  There are many others [6, 24].

Ulla Dido also does not try to “bind” Gertrude Stein to any particular
literary trend or movement. In her profound monograph The Language
that Rises (2003), she mentions Tender Buttons analyzing the basic
principle of Gertrude Stein’s poetics - “continuous present”, which,
according to the researcher, is realized twofold in her works: “using
everything” and “beginning again and again”. “Both “beginning again” and
“using everything” involve similarity and difference. Repetition, never twice
the same, creates difference and newness, not mere likeness. She
associates her growing interest in difference with description, with the
exercises in minute observation of Tender Buttons and with natural
phenomena” [6, 95].

There are some other important discourses in Tender Buttons
analysis, I cannot omit in this introduction. These are feminist reading,
lesbian studies and psychoanalytical theory. Among numerous works
concentrating (and often much exaggerating) the lesbian code of Tender
Buttons, I would mention Elizabeth Fifer work “Is Flesh Advisable? The
Interior Theatre of Gertrude Stein” as the most profound and interesting
interpretation of this kind. Lisa Ridduck’s chapter on Tender Buttons
called Woman and Gnosis can be considered the most profound feminist
and at the same time psychoanalytical deconstruction of this text. The
researcher begins her interpretation of Tender Buttons claiming the initial
novelty of the work. She sees some contributors in previous Gertrude
Stein’s development (William James, Sigmund Freud, Pablo Picasso
are among them), but with Tender Buttons “…Stein was moving to the
territory so radically new that no one quite ushered her there. Her
revisionary spirituality was the effect of her own brilliant «guess»” [12,
192]. Analyzing different poems from Tender Buttons, Lisa Ruddick
outlines different codes of Stein’s prose poetry. The most important of
them are: cutting and crucifixion (implying sacrifice); moon-sun
(personifying male-female natures); female body and its devaluation.

 Feminist and psychoanalytical deconstructions of Stein’s text can
sometimes lead to interesting discoveries, and it’s especially the case
with Lisa Ruddick’s book. Moreover, it is emerging feminist criticism that
can be said to “rediscover” Gertrude Stein in 1970 – 1980 and place her
within the contemporary modernist discourse, attracting new wave of
critical attention and new estimation of the writer’s innovation, those
discussions being held up to present day. On the other hand, dealing
with the literary text only as a kind of psychoanalytical writing, through
which the author works with her child complexes and deep psychological

Neil Schmitz was one of the first to claim that in 1914 Gertrude Stein
created a work that fits well in Post-Modern Canon:  “In Tender Buttons
the umbilical cord that fastened Three Lives and The Making of Americans
to the fiction of Flaubert and Proust is cut without remorse, the stuttering
discourse of the experimental portraits refined, the radiant I of the writer
assumes its commanding presence «sans ante or precedent” [14, 1204].
Marjorie Perloff also finds in Tender Buttons some parallels with the Post-
Modern aesthetics, comparing its main principles to those discovered
by Jacques Derrida:  “… that final sentence, «The difference is
spreading,» could be the epigraph to the whole collection of Tender
Buttons … Long before Jacques Derrida defined difference as both
difference and deferral of meaning, Stein had expressed this profound
recognition” [9, 153]. At the same time the researcher calls this work
“Song of Myself”, thus engaging Tender Buttons into Modernist discourse
with its focus on autobiography or rather autography: “The elusiveness
of her style, this consternating discourse which refuses to be still for the
act of formal analysis, challenges both Literature and Knowledge, not
with the flamboyance of Dadaist manifestoes, but with the visceral stamina
of «Song of Myself» [9, 150].

Nicola Pitchford, trying to define the stylistic peculiarities of Tender
Buttons in his paper titled Unlikely Modernism, Unlikely Postmodern-
ism, states that the nature of Stein’s work cannot be defined out of liter-
ary tendencies of her own day (i.e. modernism): “Treating Stein as a
postmodernist obscures both the range of these strategies during the
modernist period and the specificity of the political context in which post-
modernism is written and read (a context in which anxieties about mass
culture and art can no longer be addressed simply by policing the bor-
ders between the two” [10, 644]. He is one of those researchers who
claim that Tender Buttons, like most works of Gertrude Stein, does not
exactly fit into any existing literary canon: neither into the tradition of the
literature of Nonsense, nor in Modernist, or Postmodern paradigms.

This seems to be the best possible approach to this unique text,
which seems to absorb all possible canons, while surpassing any of
them. Peter Quartermain was one of the first to define it at the beginning
of his dexterous and deep analysis of Gertrude Stain’s prose poetry: «I
propose to look at a number of Stein’s texts [Tender Buttons is one of
them – N.B.] to see how, in the course of re-inventing literary signification,
she radically redefines as pluralities both the act of reading and the role
of the reader, in the process writing a veritable storehouse of technical
resource.  Such a linguistic / artistic enterprise, persistently and
deliberately undermining certitude as it does, makes generalization of
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problems, realizing them, transferring them from subconsciousness into
consciousness, inevitably limits the scale of artistic innovation, once
again reducing it to mere psychoanalytical therapy.

While critically analyzing Gertrude Stein’s Tender Buttons, the whole
complex of the above mentioned modes of interpretations and approaches
should be taken  into consideration. The writer who surpassed any literary
canon, got inspiration from her psychology teachers and painter friends
rather than fellow writers, she clearly saw that the conventional method
of “description” had broken down both in painting and in writing. Stein
was desperately trying to find new ways, followed different directions,
and her innovative works (Tender Buttons being one of the best) challenge
diverse approaches and avoid any general definitions.
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согласно которой эволюция финансовых рынков и учреждений
приводит к такому состоянию, когда географические границы не могут
ограничивать проведение сделок или другие действия;
2)распространение экономических, политических и культурных
процессов за пределы государств и формирование на этой основе
новой целостности мирового пространства [Политический словарь];
3)всемирная экономическая, культурная и политическая
интеграция на многонациональной основе; 4) процесс  все
возрастающего воздействия различных факторов международного
значения (например, тесных экономических и политических связей,
культурного и информационного обмена) на социальную
действительность в отдельных странах. Самый мощный фактор
глобализации – экономический, проявляющийся в наличии
транснациональных корпораций, действующих одновременно во
всех странах и использующих новые исторические условия в
своих интересах [Социологический словарь]; 5) усиление
процессов взаимозависимости, взаимопроникновения и
взаимообусловленности экономических, политических, правовых,
идеологических, культурных компонентов мирового
сообщества[Социологический словарь]; 6)исторический процесс
 сближения наций и народов, между которыми постепенно
стираются традиционные границы…[Философский словарь];7)
процесс интеграции человечества и сфер его деятельности в ходе
эволюции в информационную эпоху; 8)рост взаимозависимости
между различными людьми, регионами и странами в мире; 9)термин
 для обозначения ситуации изменения всех сторон жизни общества
под влиянием  общемировой тенденции к образованию всемирной
инвестиционной среды; интеграция национальных рынков капиталов;
10) процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок
товаров, услуг, рабочей силы и капитала [Экономический словарь].

Таким образом, как явствует из этих и других дефиниций, под
глобализацией в русском языковом сознании сегодня понимаются
довольно разные феномены: это и всё возрастающее воздействие;
всемирная интеграция; взаимозависимость, взаимопроникновение,
взаимообусловленность; сближение наций и народов; интеграция
человечества; изменение всех сторон жизни общества и др.
Общими ключевыми понятиями,  активно функционирующими в
массовом сознании российских политиков, учёных, экономистов и
т.п., судя по этим дефинициям, выступают понятия
взаимозависимости, изменения всех сторон жизни и
интеграции. Это даёт нам основания спрогнозировать и выстроить
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культуры и истории Русского мира:
«западная» глобализация как механизм
ментально-нравственного разрушения

Культурный и социально-вербальный контекст бытия, в котором
сегодня вынуждены жить и действовать субъекты Русского мира,
характеризуется очевидным  «противостоянием» таких
этноформирующих и этносохраняющих факторов, как 1)язык,
ментальность,  традиции, культура, духовность, нравственное начало,
православная этика –   и факторов этноразрушающих, ментально
деструктурирующих: это 2)глобализация, капитализм, инновации,
предпринимательство, протестантская этика и др. Как показывают
мировая практика и история, органичное взаимодействие и
согласованность между этими релевантными факторами
невозможно в принципе, а их различия и противопоставленность,
усиленные культурно-экономическим экспансионизмом более
могущественных государств-партнёров по рыночно-экономической
деятельности, обусловливают усиление в «принимающей» стране
противодействующих процессов и неприятие тех новых  ценностей,
которые привносятся извне без учёта менталитета и уклада жизни
конкретного социума/народа.

На современном этапе развития глобализационных процессов
сам политический термин «глобализация» не имеет в русском языке
однозначного определения, что отражает его семантическую и
ментально-культурную неоформленность, терминологическую
«размытость», неконкретность в пространстве русского национального
языка. По нашим данным, в различных лексикографических изданиях
глобализация дефинируется по-разному: глобализация – 1)это
процесс всевозрастающего воздействия  на социальную
действительность отдельных стран различных факторов
международного значения: экономических и политических связей,
культурного и информационного обмена и т.п.; основана на концепции,
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ценностей выделяли идею гуманизма: только через истину, добро и
красоту человек должен относиться к самому себе, к своему бытию,
телесному и духовному, к своей жизни. Духовный контекст
современного бытия поставил человека в особые условия. Все
социальные потрясения, особенно характерные для России на
рубеже XX и XIX веков, проходят через душу носителей языка, образуя
в ней «новые начала в объективно данных истоках духовной
организации человека» [Кобина, 2004, с. 94].   Именно через
духовность осуществляется мощное опосредование любого вида
деятельности, ее гуманизация, ориентация на общечеловеческие
ценности. Общегуманистическому понятию и феномену духовности
(доминанта православной этики) в современном историческом
контексте глобализации в России  в сознании народных масс
противостоят финансово-рыночные, материальные категории и
понятия – рынок, банк, сверхприбыль, капитал (доминанты
протестантской этики), с чем нельзя не считаться. Когнитивно-
вербальным результатом смены поколений всех субъектов Русского
мира – носителей русского языка –  становится модификация и
изменение семантико-смыслового пространства русского языка,
меняются акценты и доминанты в языковом сознании представителей
нового поколения; важнейшие константы русской культуры
постепенно утрачивают ядерные смысловые характеристики,
существовавшие на протяжении столетий в неизменном виде.
Например, в современном рекламном дискурсе парфюмерно-
косметической сферы лексема «сексуальный» приобрела абсолютно
новую смысловую окрашенность: «сексуальные ресницы»,
«сексуальная улыбка» и т.п. – это красивые ресницы, белозубая
красивая улыбка и т.д. Базовый концепт Русского мира – «Красота»,
который исторически соотносится с красотой внутренней, духовной,
нравственной (ср. Не родись красивой, а родись счастливой),
сегодня постепенно трансформируется в прагматическом и
оценочном аспектах, результатом чего в ментально-вербальную
сферу русского национального сознания встраивается новое, чуждое
для русской культуры и русского языка «глобализационно-рыночное»
понимание красоты как максимального проявления
сексуальности, связанной с половой идентификацией,  то есть
внешнего, материального, что можно купить за деньги. И таких
примеров трансформации ментально-концептуальной парадигмы
Русского мира сегодня насчитывается множество.

Великая русская культура, сотни лет транслирующая мировой
цивилизации идеалы духовности, нестяжательства, взаимопомощи,

следующую модель глобализации России : на основе
интеграции экономических, социальных, культурных и т.п. аспектов
жизни в России постепенно произойдут такие изменения всех сторон
жизни российского социума, которые создадут режим
взаимозависимости (или просто зависимости!) России от
более развитых в экономическом, военном и т.п. отношениях
государств (США, Китай и др.). Самым страшным и необратимым
последствием развития таких глобализационных процессов для
России мы считаем утрату национальной духовно-культурной
идентичности и традиционного морально-нравственного ментального
пространства, что обусловливается в том числе и разрушением
многовековых традиций бережного, уважительного отношения к
национальному русскому языку как ментально-знаковому хранилищу
православно-духовного опыта и нравственных ценностей нации.

На наш взгляд, следует признать/констатировать и
классифицировать типы (виды) процессов глобализации, так как
этот процесс с точки зрения интенсивности в различных странах
осуществляется по-разному и в него с неодинаковой силой
вовлекаются различные стороны жизни государства. Мы условно
выделяем экономический, финансовый, банковский,
культурный, технический, политический, языковой, военный,
социальный, медийный, информационный  и др. типы
глобализации, каждый из которых будет доминировать (доминирует
уже) в той или иной стране в зависимости от уровня развития и
состояния в ней каждого из этих факторов.

Сегодня при рассмотрении культурных и религиозных аспектов
глобализации невозможно не учитывать того, что в центре русской
культуры, православно-религиозной картины мира и ментальности
лежит идея-понятие «духовность», интегрирующее в своей
семантической структуре все сопряжённые с ним категории и смыслы
(душа, дух, духовное и др.). Особенность антропологизации духовных
ценностей  выявляли  исследователи  русской  культуры  И.А. Ильин,
Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, Г.П. Федотов, соотнося её с особым –
соборным – типом коллективизма, который не противостоит
личностному началу, а является  основой первичного неразложимого
единства людей, из которого произрастает «я». Основополагающими
характеристиками русской духовности, с их точки зрения, выступают
такие качества, как стремление к целостному восприятию мира, к
всеохватывающей и конкретной тотальности, а также развитое чувство
космического. Русские философы конца XIX – начала XX века (В.С.
Соловьев, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев и др.) – в иерархии духовных
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Поетика і символіка імен у романі
Дж. Д. Селінджера  «Над прірвою у житі»

Мета даної роботи – дослідити поетику та символіку імен героїв
роману Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі». Щоб чіткіше
роздивитися  «обличчя епохи» (40-ві роки ХХ ст.)  у відомому
романі, спробуємо докладніше охарактеризувати героїв роману.
Зробити це, обминаючи символіку імені, практично неможливо.
Адже художній текст являє собою систему взаємозалежних
поетичних елементів, які не можна розглядати ізольовано, але
лише з урахуванням їх ролі для створення цілісного сприйняття
всього доробку в цілому, і які мають особливе значення для
осмислення художньої моделі світу письменника. Одним з таких
елементів є  ім’я. Пов’язане  з архітектонікою твору в цілому, воно
служить додатковими джерелами інформації про героїв і події,
надають відтінки змісту. Використання автором цієї складової діє
на сприйняття читачем всього  оповідання , формуючи читацьке
ставлення до того, що відбувається у   романі.

Є багато робіт літературознавців, які присвячені символіці імен в
тому чи іншому творі. І це не випадково. Як справедливо вважає І.В.
Глинський, “людське ім’я є своєрідною характеристикою людини, а
інколи – й соціальним знаком”. [3,с.38] Роль імені й назви  в
літературному тексті надзвичайно важлива. Ф. Лосєв підкреслює
особливу роль імені, указуючи на її онтологічну значимість. [8, c.41]

Дешифрування імені дає можливість більш заглиблено й широко
інтерпретувати текст. Воно сприймається як джерело інформації про
характер персонажа, а також служить проявом духовної, культурної,
соціальної сутності самого автора. Люди з давніх часів знали, що
ім’я кожної людини дається їй невипадково, невидимою ниткою
зв’язуючи його з минулим, сьогоденням і майбутнім. Вибір імені
визначає відношення автора до героя. За словами Флоренского, «ім’я
є найголовнішим словом про героя й має особливе значення при
створенні художнього образа». [13, с.18]  Саме воно дає цілісне
подання про персонажів, забезпечує сприйняття читачем образа

сострадания, милосердия и т.д., противостоит сегодня разрушающим
пространство Русского мира процессам «западной» глобализации.
Главным оружием в этой битве выступает русский язык во всей силе
и мощи своего понятийно-смыслового фундамента, язык, в котором
в каждом слове, каждом фразеологизме, тексте навечно запечатлено
духовно-нравственное завещание наших предков.
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відіграють для письменника величезну роль у створенні й формуванні
образів героїв.  Не можна не помітити, що він  ставить перед читачем
питання онтологічного порядку, які стосуються ідеї співвіднесеності
імені й особистості. Читач замислюється про значення імені в житті
героїв, про те, який слід воно залишає в долі героїв і, у більш
широкому змісті, який слід залишають імена окремих особистостей
у долі свого народу.

Ім’я головного героя роману Голден Колфілд (Holden Caulfild). Як
вважає Н.Іткіна, «селінджерівський герой – відкритий і беззахисний,
щирий, підпорядкований  живій стихії розмови…» [5, c.150]. Тому
варто, на наш погляд,   розглянути значення слів, що складають
саму сутність хлопця, його внутрішнє «я», щоб відповісти на
запитання – чи відповідає ім’я характеру героя. «Сaul»- «водяна
оболонка плода або сорочка у новонароджених» (недаремно у
англійців існує вислів «to be born with a caul» – «в сорочці
народитися». Слово «field» – «поле, луг» (асоціації, гадаю, очевидні:
the rye field – житнє поле, саtcher in the rye – ловець у житі). Слово
«hold» з англійської перекладається як «утримання, опора, охорона,
захист, укриття», До того ж, автор вживає застарілий варіант дієслова
«to hold» - «holden»,  додаючи йому закінчення, характерне для
інфінітиву дієслів, що походять від давньогерманської мови – «en»,
підкреслюючи цим певну «старомодність» хлопця, його відмінність,
несхожість на інших. Згідно з даними сайту «Behind the Name: the
Etymology and history of First Names» [15] ім’я Голден (Holden)
походить від прізвища, яке на староанглійській означало місце, що
називалося «Behind the Name» – глибока долина, низина, лощина,
виярок. Проте, не можна не звернути увагу, що існує й переносне
значення – страшне місце, важка ситуація [1] Паралелі тут очевидні
– Голден дійсно опиняється у скруті, він дійсно на крок від безодні –
втрати власної особистості.

Це з одного боку. Як не згадати тут заповідну мрію Голдена:
оберігати людей, які надто близько підійшли до краю прірви.
Відзначимо - не просто людей, а малечу, тих, у кого все ще попереду,
хто має чесний, неупереджений, щирий погляд на життя, хто може
побудувати це життя зовсім за іншими принципами, ніж їх батьки,
зробити світ кращим, світлішим, справедливішим. Попри все своє
небажання дорослішати Голден, однак, зовсім не інфантильний юнак.
В оточенні дітлахів він відчуває себе дорослим, підкреслюючи:
серед «thousands of little kids, and nobody’s around – nobody big, I
mean – except me. And I’m standing on the edge of some crazy cliff.
What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the

героя. «Кожне ім’я, назване в добутку, є вже позначення, що грає
всіма фарбами, на які тільки воно здатне» [12, c.22].

Потрапляючи в контекст і взаємодіючи з різними елементами
поетики, ім’я актуалізує свій семантичний потенціал і забезпечує
єдність, цілісність і значеннєву зв’язність тексту, а аналіз і
дешифрування імені допомагає виявити ідейний і філософський задум
автора. . Ім’я визначає приналежність людини до певної культурної,
соціальної, етнічної спільності, ідентифікує людину. Воно несе в собі
інформацію про культурне, історичне, соціальне тло, на якому
відбувається становлення й розвиток особистості, а отже,  є знаком
культури – культури окремого народу, культури епохи. Так вважають
відомі культурологи, зокрема Дж. Голд, О. Пономарів, Л. Успенський,
А. Білецький, роботи яких послужили теоретичною базою нашого
дослідження.

Актуальність роботи полягає  у стому, що ґрунтовних
літературознавчих праць, які б розкривали символіку імен героїв
Селінджера, ні в зарубіжному, ні у вітчизняному літературознавстві
ми не знайшли. Є лише невеличка доробка Дмитра Кузьменка
«Символіка імен персонажів повісті «Над прірвою у житі» Джерома
Девіда Селінджера» [7], в якій автор, розглядаючі  імена  героїв  твору,
приходит до висновку:  “більшість основних персонажів мають імена,
що багато можуть сказати про їх характер, про їх звички, про
ставлення до них оповідача і, через нього, самого автора».

Тим важливіше це зробити. Спробуємо довести слушність цього.
Немає, мабуть, сенсу зайвий раз повторювати про те, що Джером
Девід Селінджер є одним з найзагадковіших письменників нашого
часу. І хоча, здавалося б, над дослідженням  його творчості вже
близько півстоліття працюють літературознавці, проте не можна
сказати, що всі її аспекти вирішені . Однією із загадок є імена
головних героїв роману «Над прірвою у житі». На наш погляд, вибір
цей далеко не випадковий – їх зміст і значення допомагає глибше
проникнути у сутність ситуацій, зображених автором. Це, на нашу
думку, - один з прийомів селінджерівської «підводної течії». Вводячи
в текст  імена, які «промовляють», Селінджер немов «окреслює»
характер персонажу й  історію його життя. Ім’я – то доля, життя, коріння,
то без чого герої не мислять свого існування. Тісний зв’язок долі з
ім’ям ми можемо прослідкувати  практично у всіх героїв «Над прірвою
у житі». Отже, думається, вести мову про символіку імен у
найвідомішому романі Селінджера цілком слушно.

Ім’я є одним з найважливіших змістоутворюючих компонентів
поетичного світу Селінджера. Мова й магія імені, на наш погляд,
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повторюється у твopi: “менi було сумно i самотньо» [6 ,с. 47].
Зустрівши міссіс  Морроу, матір одного з учнів школи Пенсі,

Голден називає себе Рудольфом Шмітом. З одного боку – німецьке
ім’я ніби підкреслює його відокремленість. З іншого ж, Rudolf Schmidt
( німецьке Шмідт, англійське Сміт, російське Кузнєцов, українське
Коваль  –одне з найрозповсюдженіших  прізвищ, а отже, яскраво
вказує на бажання підлітка «бути як всі», стати непомітним,
загубитися на теренах Америки.  Марті Лаверн він каже, що звуть
його Джимом Стілом. Чи не через самотність та бажання почати нове
життя  відмовляється Голден від власного імені?  Та йому й просто
відмовляють у власному імені. А приятелька Д.Б. Фей Кавендіш і
взагалі називає його Коффі (Сawffle) [19, c.83], тим самим змінюючи
значення прізвища на протилежне: «caw» англійською значить
«каркати», а у переносному значенні – «накликати лихо», «приносити
нещастя».

Таким чином, єдиними близькими йому людьми, котрі можуть
простягнути Голденові руку, підстрахувати на хиткому мосту над
безоднею, є сестра Фібі та брат Аллі.

Померлий  Аллі для Голдена – втілення доброти, щирості,
талановистості. Ally,Allie - від Allan, Alan - походить від кельтського
«alun» - гармонія, згода [9, c.39] Хлопець повсякчас згадує брата,
подумки звертається до нього, просить поради, допомоги. Спогади
про Аллі являють собою яскраві, психологічно точні, ліричні,
«віртуозно побудовані мініатюри із завершеним сюжетом. Вони
сприяють розкриттю характеру головного героя: безпосередній,
витончений Аллі і після смерті протистоїть облудному світові,
підтримує духовні поривання брата» [4, c.57].

Повернемося до  вже наведеного нами  епізоду , що стосується
П’ятої авеню: Голден благає брата не залишати його одного на
роздоріжжі, не кидати напризволяще у цьому божевільному світі, де
душа його немає спокою, знаходиться перед вибором – куди піти,
який шлях обрати, і  чи веде саме обрана дорога до Храму –
внутрішньої злагоди й гармонії?  Тому він і просить так відчайдушно:
«Аллі, не дай пропасти!» Аллі для Голдена – ніби зірка, яка вказує
шлях, надихає, не дає втратити віру. Завдяки Аллі герой може
впоратися з відчаєм , опанувати себе, знайти сили йти назустріч
невідомому. «I was talking to my brother Allie. I’d say to him. «Allie,
don’t let me disappear». And then when I’d reach the other side of the
street without disappearing, I’d thank him». («Кажу йому: «Аллі, не дай
пропасти! Аллі, не дай пропасти! А потім тільки-но перейду, не
провалившись, на другий бік вулиці, й кажу йому: «Дякую!» ).

cliff». («Принаймні, я собі уявляв, як табунець малечі грається серед
поля. Тисячі дітлахів, і довкола жодної людини, тобто жодної дорослої
людини. Крім мене, звичайно. А я стою на краю страшнючої прірви.
Нібито я повинен ловити малюків, якщо вони підбіжать дуже близько
до прірви.» [19, c.177]

Герой дійсно відповідає  характеру свого імені. Він постійно
намагається всім допомогти, всіх зігріти теплом свого серця. Він щиро
турбується  про долю невідомих йому дівчат, котрих можуть
розбещити й перетворити на повій, уважно спостерігає за сестрою
Фібі та іншими малюками – і в зоопарку, і під час катання на каруселі
тощо. Чуйна натура Колфілда  має таку  властивість, що всі люди, з
якими йому доводиться зустрічатися, ніби стають частиною його
самого, ніколи не залишають його байдужим.

Голден  недаремно ловить дітей саме у житі. Англійське   rye (
укр.жито, рос. рожь), за даними етимологічного словника англійської
мови (Online  Etymology Dictionary [18] походить від
протогерманського *ruig, яке, очевидно, має балто-слов’янське
походження. У слов’янських мовах слова рожь, жито етимологічно
пов’язані ( у значенні «вживати Їжу») зі словом життя [14, с.131,359].
Отже, можна чітко побачити – серед безтурботного життя  дітей
підстерігає  небезпека, яку важко побачити одразу. Це «crazy cliff» –
страшна прірва, скажений бескид. Значить, Голден – не просто
«ловець у житі», він –охоронець.

Зі своїми батьками – заможними, ситими, задоволеними життям
людьми хлопцю дуже важко знайти спільну мову.

То ж коли Голден  опиняється над прірвою, вони не спроможні
подати йому руку допомоги. Цю прірву він відчуває майже фізично.
Він зізнається, що йому страшно ходити по вулицях Нью-Йорка:
«Every time I came to the end of a block and stepped off the goddam
curb, I had this feeling that I’d never get to the other side of a street. I
thought I’d just go down, ...and nobody’s ever see me again.” ( “ Щоразу,
як тільки доходжу до бісового перехрестя (мова йде про П’яту авеню
– І.Г.) і ступаю з тротуару на асфальт, виникає таке відчуття, ніби я
нізащо не перейду на той бік вулиці! Здається, ось провалюся зараз
крізь землю і полечу, полечу… І ніхто мене ніколи не побачить…»
[19, с. 197].

Голден ніби насправді переходить (про це, до речі, неодноразово
говорили літературознавці, зокрема І.Галинська, О.Єременко,
О.Звєрєв, В.Мулярчик, У.Френч, І.Левідова, П.Гудман, Р.Гутвіліг,
Н.Іткіна) зі світу дітей до світу дорослих.Цей перехід дається йому
дуже важко. «І в колі рідних Голден самотній. Нiби рефрен,
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Хілл, в якої Голдена вигнали за неуспішність, має голландське
прізвище  Хаас (Haas), а не дуже порядний ділок – власник мережі
порохоннних бюро – Оссенбергер (Ossenberger) – явно німецького
(чи єврейського) походження. Німецькою Burger – громадянин,
буржуа, обиватель, міщанин, а співзвучне Berg – гора ;Os – в
перекладі з латинської (слово ввійшло в англійську – кістка (множина
англ. – ossa) ;  можна знайти асоціації ще з кількома співзвучними
словами:  нім. – Beerdigungs – похоронний,  Вeerdigen – похорони;
англ. : ossification – очерствіння, ossified – безсердечний, черствий.
Цей пройдоха-комерсант справді втратив будь-які життєві орієнтири,
крім одного – блиску Золотого тільця та ще, ні на хвилину не
замислюючись, передає свій «досвід» школярам.

І з найкращим з вчителів, містером Антоліні, Голден теж не може
бути до кінця відвертим, повністю йому довіряти. За якимимись
другорядними ознаками хлопець запідозрив його в гомосексуалізмі.
Прізвище Антоліні теж, як бачимо, не англійське – воно натякає на
італійське походження вчителя (отже, він – нащадок римлян, а не англо-
саксів), повинно показати нам, наскільки вони чужі один одному. Інакше
б не злякався так Голден, не втік би вночі буквально в нікуди.

У Колфілда є своєрідний  «друг-ворог»,  з яким у школі Пенсі він
мешкає в одній кімнаті - Уорд Стредлейтер (Ward Stradlater).
Недолюблюючи його, іноді викликаючого відкриту відразу ( і
неакуратний, і брудний, і обличчя у фурункулах, які він постійно
давить), Голден все ж допомагає йому, намагається змінити на
краще, навіть пише за нього твір.

Ім’я Уорд  (Ward) асоціюється з двома англійськими словами:
«ward» – опіка, піклування, підопічний; «to hold ward» – стояти на
сторожі) та «wardheeler» (амер.) – лакиза (рос.-прихлебатель) при
дрібному босі; «straddle» –  коливання, подвійна компромісна політика
; «later» – колишній, пізній..

Це точно вимальовує нам образ цього підлітка – ще не зовсім
зіпсованого, зачерствілого та егоїстичного, але не впевненого у собі,
хитрого, здатного йти на компроміс, котрого насамперед цікавлять
особисті інтереси. Знаючи, що Голдена виключили зі школи, замість
того, щоб підтримати друга морально, Уорд, зі словами: «Тобі вже
однаково», – просить Колфілда виконати за нього завдання з
англійської. От і виходить, що Уорд Стредлейтер – колишній
підопічний, лакуза, котрий сповідує подвійну мораль, веде подвійну
хитру політику. Сперечатися з такою оцінкою важко.

Свого старшого брата Голден не називає на ім’я – вказує тільки
ініціали– Д.Б. (D.B.);  d.B. – так в англійській мові позначають децибел

[19,c.197] Герой заспокоюється, гармонія його внутрішнього світу
відновлюється знов. Отже, Аллі – немов частка душі самого Голдена,
певною мірою, його образ-двійник, без якого рівновага особистості
хлопця, тобто його згода з самим собою неможливі. Як і сестра Фібі.
Звичайно, Cелінджер мав особливий намір, обираючи для героїні
ім’я грецького походження - Фібі (Phoebe). «Фебою звали титаніду,
дочку Урана (неба) і Геї (землі), разом з Кеєм – божемство світла,
мати Лето й Астерії, перед Апполоном посідала дельфійський оракул»
[10 , c.204].  Фібі і символізує життя, символізує світло, чистоту й
любов.

Спокійна, розумна, по-дорослому виважена і здатна логічно
мислити, Фібі у свої десять років чудово розуміє страшну й трагічну
самотність Голдена, здатна підтримувати його, взяти на себе частку
його болю, подарувати юнакові всю свою сестринську любов, чуйність
та увагу. Саме Фібі, маленька, незріла ще істота певною мірою
допомагає Голдену пережити моральну кризу, позбутися глибокого
песимізму. І під холодним грудневим дощем Голден раптом відкриває
для себе: життя чудове, незважаючи ні на що, і жити варто. Ніби
сонце осяяло його змерзлу дуушу, подарувавши весняне тепло й
відродження.

Дівчина, яку щиро кохає Голден, хоча навіть собі боїться зізнатися
в цьому, прикриваючись досить цинічними фразами, але
переживаючи за неї та її майбутнє (взяти хоча б бійку зі
Стредлейтером, яка в цьому контексті може бути прочитана нами як
рицарський турнір за Прекрасну Даму), носить ім’я Джейн. Хлопець
згадує про неї  з такою зворушливою теплотою та ніжністю: «Most
girls if you hold hands with them, their goddam hand died on you… Jane
was different… all you knew was, you were happy». [19, c. 95]
(«Здебільшого з цими дівчатами так буває: візьмеш її за руку, а та
рука наче мертва…А Джейн була не така…З нею я просто відчув
себе щасливим».)

Ім’я Джейн (Jane, Анна, Іоанна) на івриті означає «божа милість,
благодать, дарунок». І справді, дівчина для Колфілда – втілення
найкращого – шляхетності, цнотливості, жіночості, привабливості,
краси, благородства. [3, c.20]

Селінджер взагалі майстер «писати між рядками», майстер
прихованих натяків, зашифрованих символів. Причому, як ми
вважаємо, робиться це для того, щоб напружено працювати міг
читач – головний реципієнт, інтерпретатор та оцінювач творчості
письменника. Тому просто не можна не звернути увагу на
використання автором іноземних прізвищ. Так, директор школи Еклтон
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милу супутницю , коли сподівається почати все наново.
Вже будучи у Нью-Йорку і намагаючись хоч якось розважитись,

Голден згадує про свою давню знайму – Фей Кавендіш. (Faith
Cavendish).   «After a while I sat down in a chair and smoked a couple of
cigarettes... Then ...I took out my wallet and started looking for this
adress a guy I met at a party last summer, gave me. It was the adress of
this girl wasn’t exactly a whore or anything but that I didn’t mind doing it
once in a while.... Her name was Faith Cavendish» [ 19, c.81]. ( «…Я сів
у крісло і висмолив кілька сигарет підряд... І раптом на думку спала
ідея! Я дістав гаманця і почав шукати адресу,  яку дав мені один
кадр. То була адреса однієї кралі – не те, що справжньої повії,
але…при нагоді вона не відмовить… Звали її Фей Кавендіш»)

«Faith» означає віра, довір’я, погляди, переконання [1, c.489], а
«саvendish» – сорт тютюну у плитках. Чи не тому і виплило це
напівзабуте ім’я в Голденовій пам’яті, коли він запалив сигарету? І
знов-таки, чи не таке «промовисте» ім’я дівчини підкреслює, що
насправді віри в добропорядність дівчат -  таких собі легковажних
пустунок, Голден не має.

Дівчину, поцілунок якої  з певною теплотою згадує Голден, звуть
Саллі    (Sally) Хейс. Саллі – дериват від біблейського імені Sarah
(Сарра) – давньоєврейською – княгиня або власна. Дівчина і дійсно
є для хлопця «княгинею»  – об’єктом шанування й захоплення.

Щодо ліфтера, який нещадно побив Хол дена, коли той відмовився
доплачувати йому за так і не надані послуги «жриці кохання», його
звати Моріс (Morris, Maurice)- з латини перекладається як мавр,
мавританський. Дійсно, цей сутенер-американець, який любить тільки
гроші і заради них торгує дівчатами, настільки ж далекий й ненависний
Голдену, як і середньовічні мусульмани-маври, з якими боролися
християнські рицарі.

Тож Селінджер вводить у текст імена, досить відомі у світовій
культурі та літературі. Ніхто, мабуть, не заперечуватиме, що через
них,імена, відомі у світовій культурі й психології, імена-міфологеми,
до твору «підключається» потужний шар культурної інформації, що
багато в чому визначає сприйняття літературного тексту.

Так, і відомий американський письменник і поет, людина трагічної
долі,  Едгар Аллан По, і Аллан (Allan) Вудкорт – герой роману
Ч.Діккенса «Холодний дім», і Алан Брек Стюарт – головна діюча особа
твору Роберта Стівенсона «Викрадений, або пригоди Девіда Бел
фура», і Аллан Квотермейн – шукач скарбів головний герой серії
пригодницьких  романів Рейдера Хаггарда, найвідоміший серед яких
«Копальні царя Соломона», - безумовно, яскраві особистості,

(decibell) – акустичну одиницю, рівень виміру гучності звуку. Є певні
асоціації і зі словом «dabbе» – займатися чимось поверхово та словом
«dab» – камбала, яким американці називають людину, яку ми
характеризуємо як «ні риба, ні м’ясо».

Д.Б., пройшовши війну, написавши кілька талановитих оповідань,
потім став відомим сценаристом у Голівуді, віддавши перевагу
«синиці у руці» – сценаріям, які купують, аніж міфічному «журавлю
у небі» – майбутнім щирим оповіданням, які завоюють прихільність
читачів.

Недаремно у романі так часто звучить слово «phoney» – підробка,
липа. М.Тугушева відзначає, що через всі твори Селінджера
проходить протиставлення «nice»  і  «phony» – краси, мрії, кохання,
дружнього співчуття, протесту проти  роз’єднаності - та «липи»,
«показухи», якими суспільство хоче замінити всі людські цінності»
[11].

Слово «рhoney» співзвучне зі словом  «phone» –  фон, одиниця
гучності в децибелах та  «phoneme»  – звук, фонема. Отже, в уяві
Голдена Д.Б. – лише людина-гучномовець, якій тільки  “коливає
повітря”, не приносячи нікому користі, а виключно заробляючи  долари
для себе. На думку безкомпромісного Голдена, таким письменник
бути не повинен.

У виборі імен своїх героїв  Селінджер буває й іронічним.  Повію,
яка приходить до  Голдена в номер, звуть Санні (Sunny) – сонячна,
щаслива. Хіба можна так назвати людину, котра нікому не здатна по-
справжньому осяяти життя, подарувати щастя, не здатна нікого
зробити щасливим. Навпаки, Санні стає причиною того, що Голдена
тяжко образили, побили.

Не менш промовисте й інше ім’я – Джеймс Касл (James Castle) –
хлопчик, котрий загинув на очах у Голдена, смерть якого справила
на юнака незабутнє враження.  Джеймс (James) – давньоєврейське
ім’я, багатьма дослідниками трактується як «той, хто йде у слід Богу».
Касл (Castle)  означає  замок, палац, твердиня, пристановище - тобто
захист, опору; існує й відоме прислів’я -  build castles on the air –
будувати повітряні замки, тобто, як трактує  Масmillan English Dictio-
nary -  «to have hopes and dreams that are unlikely to become real»
(плекати надії, які ніколи не стануть реальністю) [17, c.210] Опора
рушиться, вірніше, її вибивають з-під ніг – адже хлопчика доводять
до самогубства. І його чиста душа уходить у Небо.

Жінка, з якою Голден зустрічається в поїзді, син якої Ернст  також
навчається у Пенсі, має прізвище Морроу (Morrow). Morrow – ранок,
завтра, прийдешній день. Символічно, що зустрічає Голден  свою
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Сугестивний  шар прямо не висвітлений, а прихований, проте є
стрижнем поетичного твору.

Один з основоположників цієї теорії, індійський вчений ІХ ст.
Анандавардхан писав свої поетичні твори з підтекстом, натяком (в
стародавній індійській поетиці має назву «дхвані»). Переклад цього
слова означає «відгук, який доноситься через стіну виголошених
думок». За теорією  дхвані, яку Анандавардхан виклав у трактаті
Дхваньялока» («Світло дхвані»)  виявлене значення може бути різним:

1.Мається на увазі проста думка;
2.Мається на увазі будь-яка риторична фігура;
3.Читачеві прищеплюється, навіюється певний поетичний настрій.

Останній тип дхвані є головним призначенням літератури. Такий стан
свідомості читача стародавні індійські поети називали  словом “раса”
(настрій, смак). Викликати його дозволяє, на їхню думку, сугестивна
сила мистецтва, тобто дхвані.

Викладаючи теорію раса, індійський мудрець Бхарате (VI-VII ст.)
мав на увазі вісім поетичних настроїв: еротичний; гумористичний;
співчуття; настрій жаху; настрій гніву; настрій мужності;настрій
здивування;настрій огиди;

Пізніше, у VIII ст., Удбхата додав ще один настрій  - настрій
спокою. ( Докладно про це можна прочитати у роботі :  Keith A.B. A
History of Sanscrit Literature. Oxford, 1923, p.383-385)

Тож, аналізуючи “Ловця у житі” з точки зору поетичного настрою
раса, маємо змогу спостерігати в багатьох іменах власний “стрижень”.

- головне почуття – любов – Фібі, Аллі, Джейн, Саллі
- сміх, іронія – чернець,Оссенбергер
- гнів – Моріс, Санні
- співчуття – Спенсер
- мужність – Аллі
- страх – Антоліні, Джеймс Касл
- відраза – Стредлейтер, Санні
- відкриття – Санні, Фібі
- зречення власного світу – Д.Б., Джеймс Касл
Тож  ми впевнено можемо сказати: вибір імен у Селінджера не

випадковий. Їх значення й смисл допомагають глибше проникнути у
сутність ситуації, яка зображується. Це ціла знакова система, що
характеризує внутрішній світ героїв, їх відносини, роль, яку їм
належить зіграти у подальших подіях. Імена героїв твору також
сприяють тому, щоб ми погодилися з німецьким літературознавцем
Різе Утц: «Над прірвою у житі» є однією з перших книг в американській
літературі, де знаходить своє матеріальне підтвердження почуття

мрійники, поетичні натури і водночас, дуже цілеспрямовані люди, -
чимось нагадують Аллі Колфілда.

Джейн (Jane) – ім’я головної героїні відомого роману Шарлоти
Бронте «Джейн Ейр» – дівчини, яка вміє щиро і вірно кохати і йти на
жертви заради своєї любові. Саме так Голден оцінює  Джейн
Галлахер.

Фібі  (Феба, Phoebe) – пастушка, кохана Сильвія  у комедії
Шекспіра  «Як вам це сподобається», нагадує Фібі Колфілд своєю
наївністю та по-дитячому світлим сприйняттям життя, а якщо ми
згадаємо, що Фіва (один з варіантів імені) – біблійне ім’я, що його
носила дьяконіса церкви Конхрейської, яка згадується у «Посланні
до Римлян» св. апостола Павла, сильна особистість, жінка, яка мала
неабиякі чесноти, паралель стає ще яскравішою.

Яскраві аллюзії пов’язані і з  ім’ям  Джеймс  (James, різновиди
– Jim, Jimmie, Jacob, Jake, Jakie). Біблійний Іаков -  один з
дванадцяти апостолів, Джеймс Каркер – один з центральних
персонажів роману Ч.Діккенса «Домбі і син», Джейк Барнс –
головний герой роману Е.Хемінгуея «Фієста», якого Перша світова
війна скалічила і фізично, і духовно, Джим Хоукінс – юний герой
роману Роберта Л.Стівенсона «Острів скарбів», Джим – також ім’я
втікача-негра, друга Гека Фінна у романі Марка Твена «Пригоди
Гекльберрі Фінна»,  Джек – ім’я  відомого американського
письменника Лондона, (який, до речі ,  покінчив життя
самогубством) Всі ці герої, про яких йдеться, чимось схожі на
Джеймса Касла – вони горді, незалежні, вони прагнуть духовної
свободи, яскраві особистості, здатні на неординарні та сміливі
вчинки, і водночас дуже вразливі й беззахисні.

І таких прикладів можна навести ще чимало. Звичайно, риси
характеру названих персонажів іноді аж ніяк не співпадають з вдачею
героїв Селінджера. Та вони викликають у читачів певні асоціації,
примушують уважніше вчитуватися у текст, шукати аналогії чи
розбіжності тощо, тобто, не залишають байдужими.

Взагалі, для Селінджера надто важливими були пошуки еталону
добра, кохання, краси. В їх пошуках він звертається і до
середньовічних філософів Індії, чому є чітке пояснення – захоплення
письменника буддизмом. Про близькість релігійних переконань
Селінджера та про риси дзен-буддизму в його творах докладно
говорила І.  Галинська в роботі «Загадки відомих книжок» [2]. Відомо-
бо, що стародавні індійські теоретики вважали, що зміст справжнього
літературного твору має складатися з двох пластів: один з них
виражений словесно, інший - сугестивний (що його слід мати на увазі).
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глибокого невдоволення  молоді США американськми ідеалами після
Другої світової війни» [20, c.120].

Саме у сорокові роки ХХ ст. починає швидко розвиватися  масова
культура. І Голден,  і Стредлейтер, і Д.Б., і Фібі є, на нашу думку,
одними з перших “витворів” епохи масової культури.  Адже масова
культура – це, насамперед, спосіб життя, спосіб духовного
споживання, певні моральні цінності. І саме з цієї точки зору, на наш
погляд, варто розглядати символіку імені у Селінджера – ім’я, як
одна зі складових  характеристики людини,  яка живе  у певну епоху.

Підсумовуючи сказане, варто сказати, що в романі Селінджера
Над прірвою   у житі»  імені надаються функції індивідуалізації та
генералізації. Ім’я поєднує героїв, консолідує й, водночас виділяє,
диференціює, визначає різницю між ними. Це говорить, на наш
погляд, про прагнення письменника вписати події й життя своїх героїв
як у загальнолюдський культурний контекст, так і в контекст культурно-
історичний. Звернемо увагу й на такий факт. В англійській газеті
«Таймс» щорічно публікуються списки найрозповсюдженіших імен,
які дають змогу хоча б приблизно уявити еволюцію сучасних
антропонімів. У 1949 році, тобто під час написання роману,
найпопулярнішими були чоловічі імена John,
William,Robert,Christopher,James, Peter,David Richard, Charles,Michael.
Серед жіночих „пальма першості” належала таким іменам -
Аnn,Mary,Elihabeth, Jane,Susan,Margaret,Sarah,Caroline,Jennifer,
Frances [21]

За даними сайту «Behind the Name»  [15] найпопулярнішими
наприкінці тридцятих-початку п’ятдесятих були такі імена: James,
Robert, John, William, Richard,David,Charles,Thomas,Michael, Ronald,
Mary, Linda, Barbara, Patricia, Carol, Sandra, Nancy, Sharon ,Judith,
Susan. Як бачимо, деякі з героїв Селінджера потрапляють до цієї
категорії. Щодо імені Голден, воно не ввійшло навіть у першу сотню.
Що теж красномовно. Адже Голден – унікум, він неповторний, не
схожий ні на кого.

Вибір імені в романах Селінджера, таким чином,  обумовлений
творчим задумом письменника. Ім’я в його текстах має колосальний
значеннєвий потенціал і найтіснішим образом  пов’язане з іншими
елементами художнього цілого.
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академических кругах Англии ХХ в. Однако, в начале ХХI столетия
вклад Роберта Грейвса в развитие английской литературоведческой
мысли переоценивается и становится объектом анализа зарубежных
исследователей Дж. Бирлайна, Р.П. Грейвса, Р. Кенери,  Р. Шумакера,
Дж. Смедса и других, основной целью которых является
«восстановление настоящего места Роберта Грейвса в литературе и
литературоведческой мысли ХХ века» [5].

В украинской литературоведческой науке творчество Роберта
Грейвса остается практически неисследованным (за исключением
краткого изложения основных идей его мифокритической концепции
в работах А.С. Козлова, Т.В.Шадриной).

Изучение рецепции мифа, анализ особенностей использования
кельтских и античных мифоперсонажей в творчестве Роберта Грейвса
является актуальным, поскольку они предлагают один из возможных
подходов к решению проблемы соотношения мифа и литературы,
активно дискутируемой в современном литературоведении.

Цель данного исследования заключается в выявлении и
описании оригинального мифопоэтического мира Роберта Грейвса.
Достижение поставленной цели предусматривает анализ
особенностей использования женских мифоперсонажей в
поэтических произведениях Роберта Грейвса и  их интерпретация
в критических работах.

Опорными мифологиями для мифопоэтических построений Р.
Грейвса служили, прежде всего, кельтские (материковая, галльская
и островные, ирландская и британская) и античные (древнегреческая
и римская) мифологии. Поэтому его поэзия и критические работы
насыщены образами представителей пантеона кельтских богинь или
волшебных покровительниц отдельных занятий и отдельных
местностей, а также «чудесных» женщин кельтских и античных
легенд: Блодуэдд (Блодувед, Блодеуведд) – валлийская богиня
цветов. Карридвен (Карридвейн, Карридвен) – валлийская богиня
плодовитости, мудрости и вдохновения; обладательница «котла
всевидения»,

 Морриген (Морген) – богиня-мать, друидесса,  покровительница
плодородия и целительства, Сирона – гальская богиня – (букв.)
«звезда», Эпона – одно из Верховных галльских божеств, богиня-
покровительница лошадей, а также плодородия, изобилия,
плодовитости, провожатая и оберегательница душ умерших при их
переходе в загробное иномирие и многие другие.

Прежде всего, из приведенного каталога видно, что исторически
и научно документированная богиня Луны (Рианнон) занимает в
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Женские персонажи в мифопоэтическом мире Роберта
Грейвса

Картина мира ХХ-ХХ? веков характеризовалась кардинальными
изменениями в литературоведении, истории, философии и других
областях. В связи с этим, вновь возник интерес к мифу, который
стал восприниматься как альтернатива науке, оказавшейся не в
силах дать ответы на все жизненные вопросы. Миф стал объектом
антропологического, философского, лингвистического, а также
литературоведческого анализа, а мифологические персонажи все
чаще фигурируют в художественных произведениях в самых
разных интерпретациях и формах.

В зарубежном литературоведении наиболее известными и
влиятельными оказались мифологические исследования М. Бодкин,
Р. Грейвса, Ф. Корнфорда, Дж. Мэррея, К. Стилла, У. Троя,
Дж. Уэстон, Л. Фидлера, Э. Чемберса и др. Наименее изученным в
отечественном литературоведении является мифотворчество Роберта
Грейвса.

Роберт Грейвс (1895 – 1985) - выдающийся английский поэт,
прозаик, мифолог, литературовед, оставивший богатое творческое
наследие: многочисленные поэтические сборники, произведения в
художественной прозе, книги по теории поэзии, теории мифа,
литературной критике, а также переводы и письма. Всемирную
известность получили его произведения «Я, Клавдий» (1934),
«Божественный Клавдий» (1935), «Золотое Руно» (1944), «Белая
Богиня: историческая грамматика поэтической мифологии» (1948),
«Мифы Древней Греции» (1955), «Иудейские мифы» (1955), «Дочь
Гомера» (1955), а также многочисленные стихотворения и
переводы Апулея (1950), Светония (1957), отрывков из Лукиана
(1956) и Гомера (1959) и др.

Несмотря на столь внушительное творческое наследие и
оригинальность литературно-критических взглядов, практически до
конца прошлого века литературно-критические работы Р. Грейвса
оставались мало изученными в зарубежном литературоведении,
вероятно вследствие присвоения ему «маргинального статуса» в
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живыми существами. Как Богиня неба она была луной в её трёх
фазах - молодой луны, полнолуния и ущербной луны» [1, с. 497].

По мнению Р. Грейвса, три фазы луны напоминают «три фазы
матриарха: девственница, нимфа (женщина в брачном возрасте) и
старуха» [26, с. 10]. Проведя аналогию с сезонными изменениями в
природе, он сделал вывод о том, что рост, пик и упадок физических
сил богини могли соответствовать временам года: «весна была
девственницей, лето – нимфой, а зима – старухой» [1, с. 10]. Исходя
из этого, Тройственную Богиню можно также идентифицировать не
только с сезонными изменениями в растительном и животном мире,
но и с матерью-землей, которая в начале вегетативного года
производит только листья и бутоны, несколько позже – цветы и плоды,
а затем и вовсе перестает плодоносить.

Примером вышесказанного является стихотворение “The White
Goddess” («Белая Богиня») [4, с. 154], в котором главный женский
персонаж  обладает глубоким символическим значением. Так, Белая
Богиня выступает одновременно и Великой Матерью Природы, и
Музой, и Богиней Любви. При этом образ Белой Богини обрисован
довольно четко:

Whose broad high brow was white as any leper’s,
Whose eyes were blue, with rowan-berry lips,

With hair curled honey-coloured to white hips  [4, с. 154].
Чей высокий лоб был бел, как лоб прокаженного,
Чьи глаза были синими, а губы красными, как ягоды рябины,
С вьющимися волосами медового цвета, доходящими до белых

бедер.
                                                         (перевод наш. – Э. Дж.)

Следует обратить внимание на то, что образ Белой Богини
Р. Грейвса практически полностью совпадает с описаниями кельтских
богинь. Так, например, Эгертонский манускрипт, относимый к XV веку,
содержит следующее описание богини Этейн, по-видимому
дошедшее из более ранних источников: «Руки у девы были
ослепительно белыми, словно снег, выпавший с вечера, а щечки
сияли румянцем, словно цветы наперстянки. Зубки у девы были
мелкими и сверкали, словно жемчужинки. Очи ее сияли голубизной,
словно то были не очи, а гиацинты. Губы ее были розовыми и
нежными; белою и атласной была кожа на плечиках девы. Мягкою и
упругой была кожа на её запястьях; пальчики были длинными и

кельтском пантеоне отнюдь не главное место (как ей полагалось бы,
следуя концепции Роберта Грейвса). Она лишь входит в группу
остальных женских божеств, вместе с далеко не первостепенной
богиней - «звездой», Сироной.

Проанализировав мифы разных народов, образцы античной
литературы, исследователь сделал вывод о том, что в основе всех
верований  лежит миф о поклонении наиболее древней богине в
Европе, Азии и Африке – Богине Луны. В целом в данном положении
нет ничего удивительного, ведь все  мифологи признают, что Богиня-
мать является «главным женским божеством в большинстве
мифологий мира» [3, с. 178]. Однако традиционным является мнение
о том, что она занимает вторичное положение относительно Бога-
мужчины. Оригинальность подхода Роберта Грейвса заключается в
наделении именно Богини женского пола высшей силой. Кроме того,
в отличие от популярных солярных теорий мифа, Р.Грейвс занимает
позицию лунарных теорий. Согласно грейвсовской концепции именно
Луна является важнейшим религиозным символом эпохи
матриархата. «В древнем греческом мифе солнце, однако, уступает
первенство луне; она внушает больший суеверный страх, не теряет
своей яркости к концу года и, кроме того, наделяется правом решать:
давать ли воду полям», – пишет он [1, с. 10].

Описывая особенности жизни и мировоззрения первобытного
человека, Роберт Грейвс отмечает, что Великая Богиня считалась
бессмертной, неизменной и всемогущей. Анализируя
матриархальный период развития человечества, он сделал вывод о
том, что роль мужчин в то время сводилась к тому, чтобы служить
своему матриархату. Они боялись ее, поклонялись и полностью
подчинялись ей, более того, для них практически не оставалось поля
деятельности, где они могли бы прилагать свои усилия без оглядки
на женщин [1, с. 11]. «Им могли доверять охоту, рыбную ловлю,
сбор отдельных продуктов питания, уход за стадами и участие в
защите племенной территории от пришельцев, но, однако, лишь в
той мере, в какой это не нарушало законов матриархата», - уточняет
по этому поводу Роберт Грейвс [1, с. 11].

В концепции Роберта Грейвса Богиня Луны выступает в трех
ипостасях, которые являются, на наш взгляд,  воплощением
указанных выше функций. Так, Белая Богиня выступает как Богиня
неба, земли и подземелья. «Как Богиня Подземного царства она
была богиней рождения, произведения потомства и смерти. Как
Богиня земли была богиней трех времен года – весны, лета и зимы,
она давала жизнь деревьям и травам и властвовала над всеми
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Описывая Тройственную Богиню Луны в своей поэзии, Р. Грейвс
изображает ее частично или полностью обнаженной. Объяснение
этому дает сам поэт в работе «Белая Богиня», проводя параллель
между обнаженной женщиной и истиной: «Истину поэты могут
представить как обнаженную женщину: женщину без одежд и
украшений, которые так или иначе определяют ее положение во
времени и пространстве» [1. c. 580]. Поэтому Великая Богиня в
стихотворении “White Goddess” («Белая Богиня») выступает в
обнаженном величии (“nakedly worn magnificence”) [4, c. 154]. В
поэтическом произведении “The Naked and the Nude” («Обнаженный
и голый») Богиня также обнажена:

And naked shines the Goddess when
She mounts her lion among men  [4, c. 179].
И обнаженной сияет Богиня, когда
Водружает своего льва среди мужчин (перевод наш. – Э. Д.).

Эта же идея обрела поэтическую форму в стихотворении “Iron
Palace” («Железный дворец»)”:

 Woman, wild and hard as the truth may be,
Nothing can circumvent it [4, с. 213].
Женщина дикая и жестокая, какой может быть только истина,
Ничто не может перехитрить ее (перевод наш. – Э. Д.).

Следует отметить, что Р. Грейвс выделяет два понятия
«обнаженный» (“the naked”) и «голый» (“the nude”) и настаивает на их
обязательном разграничении:

For me the naked and the nude
<...> stand as wide apart

As love from lies, or truth from art [4, c. 179].
Для меня обнаженный и голый

<…> стоят так же далеко друг от друга,

Как любовь и ложь, или правда и искусство (перевод наш. – Э. Д.).
По мнению Р. Грейвса, обнаженный – понятие, которое

ассоциируется с истиной, а голый – с притворством.
В мифологии кельтов довольно распространен мотив, когда

богини-женщины меняют свое обличие и превращаются в
совершенно иных созданий – страшных черных ведьм, каковыми

ослепительно белыми, а ноготки розовели и сверкали, словно
жемчужины <...> Ножки красавицы были стройны и белы, как пена
морского прибоя; очи так и сверкали, а брови были ночи чернее и
переливались муаровой чернью, словно панцирь жука. Не бывало
на свете девы прекраснее, чем она, и более достойной чистой
любви…» [2, c. 149].

В «Энциклопедии кельтской мифологии» содержится очень
сходное описание еще одной кельтской богини Олвен: «Кудри на ее
головке были светлее ракиты, кожа ее была пены морской белее, а
ручки ее, и особенно пальчики, были нежней и прекрасней, чем
лепестки анемона на глади ручья, бегущего посреди медвяных лугов
<…> Грудь ее белая была белоснежнее, чем грудь белой лебеди;
щечки ее алели алей самых алых роз. Всякий, кто видел ее, тотчас
влюблялся без памяти. Там, где ступали ножки ее, распускались
четыре белых трилистника» [2, c. 381]. В стихотворении Р.Грейвса
“In Her Praise” («В ее честь») также упоминается широкий след из
трилистника (“a broad track of trefoil”) там, где пройдет Великая Богиня
[4, c. 196].

В качестве обладательницы «золотых кудрей», глаз, синеющих
словно небо, алых щек и губ, что «слаще меда», выступают и Ниам
Златокудрая, и Тара «самая белоснежная из всех дев, которая может
смотреть на всех, но никто не вправе глядеть на нее», и многие
другие богини в кельтской мифологии [2, c. 244,  204]. Как правило,
именно в таком образе они символизируют любовь, жизнь и
плодородие.

Как и в мифологии галлов и бриттов, в поэзиях Р. Грейвса Великая
Богиня стройна, как луч лунного света (“Your slender body seems a
shaft of moonlight”) (“The Visitation”) [4, c. 185], грациозна и
величественна (“gratious, lofty”) (“Mid-winter waking”) [4, c. 131], горда
и умна (“proud and bright” (“Quiestions in the Wood”) [4, c. 162]. Особым
отличием Белой Богини как Богини Луны являются белые длинные
пальцы (“Long and white are my fingers / As the ninth wave of the sea”)
(“The Song of Blodeuwedd”) [4, c. 155], белая обнаженная грудь (“her
breast bare”) (“Reya”) [4, c. 176] и босые ноги (“naked foot”) (“Troughs
of Sea”) [4, c. 187], (“white feet bare”) (“Darien”) [4, c. 163]. Следует
обратить внимание, что именно на ногах часто акцентирует внимание
Р. Грейвс в своих стихотворениях (“The Legs” [4, c. 66], “In No Direc-
tion” [4, c. 48]). Объяснение этому находим в кельтской мифологии,
где утверждается, что колдовская сила Арианрод заключалась у неё
в ногах, и если кто-либо брал ее ноги в свои руки, он мог заставить
ее подчиняться его воле [1, c. 416].
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Роберт Грейвс выдвигает предположение, что Тройственная Богиня
луны на самом деле может выступать в девяти ипостасях, надевая
разные маски. Как молодая луна или весна она является девушкой,
как полнолуние или лето – женщиной, как ущербная луна или зима
она превращается в старуху [1, с. 497]. Иными словами Тройственная
Богиня выступала как «девушка верхнего мира, нимфа земли или
моря, старуха подземного мира, персонифицированные
соответственно в Селене, Афродите и Гекате» [1, с. 10]. При этом те,
кто поклонялся Богине-Луне, понимали, что перед ними не три (или
более) богини, а одна в её разных проявлениях.

Белая Богиня Р.Грейвса – изменчивая обликом луна. Она может
не только выступать в разных ипостасях, но и менять свой цвет. «Я
пишу о ней как о Белой Богине, потому что белый – ее основной
цвет [1, с. 86].

Роберт Грейвс указывает на множество имен Тройственной
Богини. Так, она «Пасифая на Крите, Даная в Аргосе, Селена в Фивах.
Она – Левкотея (буквально «белая богиня») морская, богиня Деметра
– мать земных плодов, шумерская Ма, Персефона – подземная дева.
Она – тройственная богиня судьбы и Фемида – правосудие. Она –
Эвринома – мать всего, рожденная из Хаоса, богиня-мать Рея-Кибела
и богиня-супруга Гера. Она – Афродита-любовь, во всех своих
воплощениях прославляемая Изидой, Астартой, Иштар, Инанной.
Она же – дева-охотница Артемида. Она и луна-Селена, Геката,
повелительница мертвых» [160, с. 580]. Она также прекрасная
кельтская Богиня цветов Блодуэдд, и ассоциируется с Богиней
Морриган, которую древние кельты воспринимали, как триипостасную
богиню. Она ассоциировалась с сексуальным началом и
плодовитостью, и этот аспект позволяет отождествлять ее с
матерью-богиней.

Наиболее многочисленную группу представляют «богини»
(первоначально, видимо, женские духи-покровительницы, «гении
места»), привязанные к определенным местностям и к их природным
объектам. Таковы богини-покровительницы священных рощ и
обрядов, в них проходивших (Неметона). Таковы же богини-
покровительницы рек, речных долин и священных источников
(Аэфрон, Бойн, Сулис). Наконец, таковы богини целых земель (Эриу
и др.).

Большую группу богинь составляют покровительницы древних
матриархальных занятий или ремесел: прорицания «поэзии»
(Бригита), врачевания (Иануария, Морген, Сулис и др.), гончарства
и глиняной посуды (Нантосвелта), и поддержания домашнего очага

были Морриган, Керридвен, Бадб, Ведьма из Преисподней. Вот одно
из описаний, приведенных в «Энциклопедии кельтской мифологии»:
«Голени у нее были длинными, словно брусья ткацкого станка, и
черными, как панцирь жука-оленя. На ней была серая шерстяная
накидка. Ее волосы ниспадали до самых колен. Рот ее был перекошен
на один бок, к самому уху. Это была сама Морриган, богиня смерти
и разрушения» [2, с. 162].

В стихотворениях Р. Грейвса “A Love Story” («Любовная история»)
[4, c.120], “The Witches” («Ведьмы») [4, c. 161], ”Questions in the
Wood” («Вопросы в лесу») [4, c. 120], образ Богини меняется
подобным образом:

<...> her image
Warped in the weather, turned beldamish [4, c. 120]
<…> ее образ,
Перекошенный погодой, превратился в старую каргу (перевод

наш. – Э. Д.)

Согласно традиции древних кельтов многочисленные обряды в
честь женского божества проводились жрицами, чьи лица скрывались
под ритуальными масками. В мифопоэтической системе Р. Грейвса
Великая Богиня надевает ритуальную маску (“ritual-mask”) или маску
смерти (“dead mask”, “death mask, smoothly lidded”) (“To Evoke Pos-
terity”) [4, c. 93], «холодную маску луны» (“moon’s cold mask”) (“Full
Moon”) [4, c. 54 - 55], которую Р. Грейвс еще называет «застывшее
лицо» (“set face”) (“Darien”) [4, c. 163], когда готовит смерть для своего
героя (“The Impossible” [4, c. 212]. В таком случае она сравнивается
с королевой-тираном (“tyrannous queen”) (“Fool Moon”) [4, c. 54 - 55 ].

Тройственная Богиня Луны у Роберта Грейвса – это Великая
Праматерь Всего Сущего, дарующая жизнь, ровно как и смерть, а
вслед за ней и возрождение. По мнению российского мифолога
Е.Г. Рабиновича, «включение богини-матери в круг мифологических
представлений о вечном возрождении было причиной того, что именно
она рассматривалась как источник жизненной силы и бессмертия
как высшего проявления этой силы. Отсюда связь Богини-матери с
мистериями и различными тайными культами – ее адепты надеялись
на вечную жизнь, даровать которую было в ее власти» [3, с. 179].
«Смерть, Рождение и Красота соединяются в Тройственной Богине,
которая властвует над всем, что появляется на свет, - физическим,
духовным, интеллектуальным», - заявляет Роберт Грейвс [1, с. 9].

Проведя параллель между её тремя основными ипостасями,
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Актуальные проблемы изучения современной антиутопии:
женское видение возможного будущего человечества
Антиутопия, являясь вечной спутницей утопии и выполняя на

протяжении двух тысячелетий пародийную и сатирическую роль,
лишь в ХХ веке приобретает статус нового жанра фантастической
литературы. Основателем нового явления, как известно, стал русский
писатель Е. Замятин, заложивший основополагающие черты одного
из самых распространённых и популярных жанров мировой
литературы. Его роман  «Мы» (1920) выполнил ту же миссию, что и
(в своё время) творение Т. Мора «Утопия» (1516) – стал эталонным
образцом жанра, на который  (вольно или невольно) равнялись все
последующие писатели-антиутописты, продолжавшие в своих
произведениях шлифовать черты развивающегося литературного
феномена.

При этом произошло чудо (с точки зрения канонов развития
любого жанра): то, на что утопии понадобились столетия, антиутопия
с лёгкостью преодолела за десятилетия и уже к середине  ХХ века
(благодаря усилиям десятков и даже сотен писателей из разных стран,
но прежде всего англичан О. Хаксли и Дж. Оруэлла) предстала как
законченный сформировавшийся жанр. Более того, после
оруэлловского «1984» упорно заговорили о полной исчерпанности
жанра и невозможности его дальнейшего развития.

Но (как некогда заметил М. Твен – «слухи о моей смерти
несколько преувеличены») всё это оказалось полуправдой:
дальнейшее развитие жанра антиутопии действительно стало
невозможным в его классическом замятинско-хаксли-оруэлловском
варианте. Жанр негативной утопии (антиутопии, дистопии)
сравнительно молод (насчитывает чуть более ста лет)  и находится
в процессе роста и интенсивного развития.   И это развитие носит
качественный характер: сейчас это один из самых затребованных и
широко распространённых жанров мировой литературы, который
постоянно пополняется новыми жанровыми разновидностями и
отмечен неизменным творческим ростом художественных текстов.

и, следовательно, домашнего благополучия (Бригита, Нантосвелта,
Росмерта и др.).

Не менее традиционна и группа богинь, воплощающих (и тем
самым контролирующих) продуктивные силы природы. Позднее
именно из этой группы разовьются более «специализированные»
богини красоты, женского очарования, эротики-любви или эротики-
семейной (брачной) жизни (Блодуэдд, Бранвейн и др.).

Проведенный анализ дает основания утверждать, что женские
мифоперсонажи в мифопоэтическом мире Роберта Грейвса лишь
отчасти совпадают с женским пантеоном исследованных Грейвсом
мифологий. Роберт Грейвс сокращает и редуцирует одни группы
богинь или «волшебных» женщин, зато выводит на передний план
другие их группы, далеко не столь важные в реально исторических,
научно-засвидетельствованных мифах и легендах.
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Дэйви, Дж. Мосс, Б. Ригни, Дж. Хэнкок) и постсоветского
(М. Воронцова А. Злобина, В. Ивашев, Н. Овчаренко, И. Прохорова).
Названные работы имеют многовекторную направленность, но
наибольший интерес учёных вызывает особый мир литературных
образов Этвуд, олицетворяющий как общие тенденции, так и
характерные черты героя современной канадской литературы. И
таким героем в большинстве произведений писательницы выступает
сильная женщина, стремящаяся преодолеть отчуждение общества
и найти в нём собственное место.  И в этом смысле Маргарет Этвуд
можно с полным правом назвать Жорж Санд современной эпохи.
Для М. Этвуд герой-женщина – это личность, способная острее и
эмоциональнее (чем герой-мужчина) чувствовать окружающий мир,
погруженная во внутреннюю борьбу с собой, носитель одновременно
возрастных национальных ценностей и символ изменений
современного канадского общества. Женская судьба и женское
мироощущение, стоящие в центре большинства произведений М.
Этвуд, помогают писательнице отразить не только  сложный и нередко
противоречивый мир современной женщины, но и  воплотить
универсальные для канадской действительности проблемы
национального сознания, литературного творчества, специфически
канадский взгляд на мировые проблемы. Эти идеи писательница
рассматривает не только в своих художественных произведениях,
но и (будучи талантливым и прозорливым литературоведом)
развивает в критических работах [7, 8].

Устойчивый интерес канадской романистки к женским образам
(носящий в творчестве писательницы принципиальный характер)
обусловлен  настойчивым желанием опровергнуть «…пресловутую
дихотомию «женщина – природа, мужчина – культура» (безраздельно
господствующую в историко-философской антропологической
традиции)  и определить  её (женщины) культурные потенции»  [1:150].

Родилась Маргарет Элинор Этвуд (Margaret Eleanor Atwood) 18
ноября 1939 года в столице Канады городе Оттава. Средняя из трёх
дочерей энтомолога Карла Эдмунда Этвуда и специалиста-диетолога
Маргарет Дороти Килиам,  девочка росла в атмосфере любви и
взаимоуважения. общей любимицей в семье. Проживание семьи в
самых немноголюдных, глухих районах Северной Канады
(профессия отца предполагала длительное пребывание в
национальных парках) повлияло на своеобразие характера и
специфику внутреннего мира маленькой Маргарет, отразилось в
оригинальности творчества писательницы. Позже М. Этвуд
вспоминала: «Я вообще-то существо с совершенно другой планеты

Литература негативной утопии на современном этапе её развития
помимо разнообразия жанровых форм и проявлений
антиутопического начала  характеризуется возникновением ещё
одной специфической особенности, ранее не свойственной  утопии
(и позитивной, и негативной) – гендерной детерминированности. На
пути развития утопического жанра менялись взгляды писателей на
формы наилучшего мироустройства, общественные институты
идеального государства, особенности быта и повседневной жизни
граждан «дивных новых миров», но постоянными оставались фигура
автора-мужчины и специфически мужской  подход в решении
рассматриваемых проблем. Действительно, утопия на протяжении
двух тысячелетий – от Платона до Оруэлла – имела ярко выраженный
маскулинный характер. Рубеж веков (конец ХХ – начало ХХI ст.ст.)
нанёс сокрушительный удар сложившейся традиции: в литературу
пришли талантливые женщины-писательницы (Карин Бойе, Маргарет
Этвуд, Урсула Крёбер Ле Гуин и др.), представившие
феминистическую трактовку традиционных утопических вопросов, в
которых были найдены нюансы и оттенки, веками ускользавшие от
мужского взгляда.

Среди авторов посторуэлловской утопии особое место занимает
современная канадская англоязычная писательница, поэт,
литературный критик и феминистка Маргарет Этвуд, отпраздновавшая
в 2009 году свой 70-ти летний юбилей. Автор более 30-ти книг стихов,
художественной и документальной прозы и эссе, М. Этвуд относится
к числу наиболее известных современных англоязычных писателей,
является одной из ведущих фигур современной мировой литературы,
практически все её произведения переведены на двадцать языков и
в каждой стране пользуются популярностью. Ведущее место в её
произведениях отведено женщинам, что обусловлено её
феминистическими взглядами,  а главные идеи весьма разнообразны,
например, не сложившиеся отношения между супругами,
влюблёнными, близкими людьми; упущенные возможности (как
мужчин, так и женщин); гендерное непонимание, усложняющее
жизнь людей; опасные тенденции развития современного мира.

Целью данной статьи является осмысление  феномена  Маргарет
Этвуд в современной литературе,  её  роли в развитии жанра
антиутопии на рубеже ХХ – ХХІ веков.

Личность Маргарет Этвуд, её жизнь и творчество (занявшее
видное положение как в канадской, так и в мировой литературе)
стали предметом глубокого исследования современного
литературоведения: западного (Дж. Вудкок, Ш. Грейс, М. Дворак, Ф.
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путешествовать по Европе, по возвращению начала преподавать в
университете Британской Колумбии.

Первый роман писательницы «Съедобная женщина» выходит в
свет в 1969 году. Произведение, осветившее внешнюю сторону жизни
современной женщины,  вызвало восторженные овации критиков,
более того: за этот роман критики объявили писательницу предтечей
феминизма. Со «Съедобной женщины» в творчество М. Этвуд раз
и навсегда вошла женская проблематика и женская образность как
доминирующий фактор.

В 1965 году Этвуд вернулась в Гарвард работать над
диссертацией, которую так и не закончила, поскольку литературная
карьера развивалась стремительно. Многие женщины, увлекшись
карьерой, забывают нередко о главном  своём предназначении –
хранительнице семейного очага, продолжательнице рода. Маргарет
Этвуд, в романах которой женские образы представлены во всём
многообразии их жизненных проявлений, имела собственный опыт
поиска счастья и взаимопонимания в семейной жизни. В 1967 году
она вышла замуж за американца Джима Полка и начала преподавать
в университете сэра Джорджа Уильямса в Монреале, где в то время
жили многие известные канадские писатели и поэты. Ее книги, наряду
с книгами других центральных фигур канадской литературы, выходили
в издательстве «Ананси», в совет директоров которого Этвуд со
временем вошла, т.е., можно говорить о значительных (а может даже
выдающихся) деловых и организационных качествах женщины-
писательницы.

Оригинальность, широта взглядов и свобода выбора были
характерны не только для творческих и общественных интересов
женщины-писательницы, женщины-гражданина, но и касалась
личных, глубоко интимных сторон жизни просто женщины. Поиск
полного взаимопонимания, дефицит которого Этвуд испытывала в
семейной жизни последние годы, привёл к разводу с Полком (в нач.
1970-х) и началу бурного романа с писателем Грэймом Гибсоном.
Новизна чувств и переживаний положительно сказалась на
творческих возможностях: в 1972 году выходит второй роман
Маргарет Этвуд «Постижение», который дал повод сравнивать
писательницу с Дж. Конрадом и Дж. Дики. Их произведения
перекликались между собой одной идеей: моральная дилемма, перед
которой ставит человека безжалостная природа.

Следует отметить, что творческая карьера писательницы
развивалась успешно и уже к 1973 году Этвуд становится одной из
центральных фигур канадской литературы,  она участвовала в

и нахожу человеческий род очень странным и непостижимым. Это
оттого, что я росла в лесу, в окружении всего лишь нескольких
человек. Поэтому многое из того, что людьми совершается в этой
жизни, продолжает меня по-прежнему изумлять. Полагаю, это одна
из причин, почему я вообще занимаюсь писательским ремеслом:
мне очень важно найти ответ на вопрос, почему люди делают то, что
они делают. Яичница-болтунья для мозга — лишь один из возможных
ответов» [7:25].

Свою литературную деятельность будущий лауреат Букеровской
премии начала, будучи подростком – в 16 лет (в школьном выпускном
альбоме будущая всемирно известная писательница объявила, что
намерена создать «великий канадский роман»), тогда были написаны
первые её стихотворные произведения.

Безусловно, детство, проведённое в глуши, на лоне природы,
оказало влияние на мировоззрение Маргарет, отразилось в ряде
произведений поэтессы и писательницы. Так в первой своей книге
«Двойная Персефона», написанной в 1961 году, а также в сборниках
«Детская Игра» (1966), «Звери в этой стране» (1968), Этвуд возвышает
мир природы над материальными ценностями, прославляет животный
и растительный мир Канады, восхищается красотой и величием
родного края. Следует отметить, что осознанный выбор будущего
литературного призвания и предназначения пришёл не сразу, а под
воздействием внешних факторов. В 1957 году М. Этвуд  поступила
в Виктория Колледж Университета Торонто, где её преподавателями
были  знаменитый литературовед Нортроп Фрай и поэт Джей
Макферсон. В 1961 году окончила Университет в Торонто со степенью
бакалавра по специальности английский язык.

После Колледжа Виктории будущая гордость канадской
литературы собиралась отправиться в Великобританию, работать там
официанткой и (по собственному признанию) писать шедевры.
Однако, вняв увещеваниям Фрая, Этвуд предпочла аспирантуру и
в 1961 году отправилась в Редклифф в Бостон, где изучала
викторианскую литературу под началом профессора Джерома Бакли;
пока Этвуд училась, Редклифф стал подразделением Гарвардского
университета. В 1962 году она получила степень магистра в Колледже
Редклифф (Кембридж, США, штат Массачусетс). Некоторое время
преподавала в нескольких университетах Канады, работала
редактором и сценаристом. Летом 1963 года Этвуд вернулась в
Торонто, где два года проработала на исследовательскую компанию,
проводившую опросы населения (опыт, который отражен, в частности,
в ее произведении «Съедобная женщина»), затем отправилась
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премии по литературе 2005 года Гарольдом Пинтером, который до
этого уже писал сценарии к  нашумевшим фильмам «Последний
магнат» по роману Ф. С. Фитцджеральда и «Любовница
французского лейтенанта» по роману Дж. Фаулза.

Особо следует остановиться на различиях фильма и романа.
Характерно, что Пинтер в противовес традиционной пессимистической
концовке антиутопии изменяет завершающую стадию фильма.
Взамен гнетущей неопределённости и подавленности романа
М. Этвуд, сценарист даёт надежду главной героине – Служанке
Фредовой – на лучшее будущее, за которое уходит сражаться с
режимом отец её ребёнка, ещё не появившегося на свет. Героиня
(по фильму) искренне верит и надеется, что её ребёнок родиться в
свободной стране. Конечный пафос фильма является как бы
благополучным завершением злоключений героини, отражая
характерную для Голливуда  тягу к happy end.

Роман  М. Этвуд не даёт таких простых и однозначных ответов
на поставленные вопросы. Концовка романа может трактоваться по-
разному. Последние строки книги, они же последние мысли героини
перед арестом: «Откуда мне знать, конец ли это или новое начало; я
отдалась в руки незнакомцев, ибо тут ничего не поделаешь. И я
шагаю к темноте внутри; или же к свету» [5:315] предполагают
различные интерпретации и возможные прочтения будущего героини:
конец или начало, темнота или свет – от Оруэлла мы знаем, что эти
понятия стоят близко и нередко имеют противоположное значение.
Свет, как известно, ассоциируется с добром, а тьма со злом. Но в
странном мире дистопии полюсы могут смещаться. «Мы встретимся
там, где нет темноты», – нашёптывал тайный голос Уинстону Смиту
(главному герою романа «1984») и таким местом оказались пыточные
камеры в Министерстве Любви, где круглосуточно горели
ослепительно яркие электролампы.

Многозначная концовка романа М. Этвуд, во-первых, говорит о
глубокой генетической связи произведения с предшествующей
утопической традицией, во-вторых, показывает принципиальную
позицию писательницы, которая зная истоки гендерных,
экономических и политических противоречий в обществе, далека от
соблазна их скорого и успешного разрешения. Поэтому счастливый
конец (при всей любви автора к героине) был невозможен, как не
мог оставить в живых Ромео и Джульетту великий Шекспир:
художественный эффект произведения был бы безвозвратно утрачен.

Все основные события романа проходят в Галааде, стране,
созданной на территории Соединенных Штатов. Новое независимое

организации Союза писателей Канады, активно издавалась. В 1976
году у М. Этвуд и Г. Гибсона родилась дочь Джесс; в том же году
вышел третий роман Этвуд «Мадам Оракул». Следующий роман
«Мужчина и женщина в эпоху динозавров» (1978) завоевал ей
признание в Великобритании. Маргарет Этвуд, по-нашему глубокому
убеждению, представляет собой на редкость гармоничную и
счастливую личность, сумевшую состояться и как любящая и
любимая жена, и заботливая мать, и выдающаяся творческая
личность. Прекрасное знание жизни, личностная цельность и
несомненный авторский талант приводят к тому, что книги Этвуд
пользуются у читателей повышенным спросом и желанием читать
всё новые и новые книги писательницы.

Характеризуя феномен Маргарет Этвуд, невозможно обойти
стороной её бурную и насыщенную общественную деятельность,
которая нередко способствовала выбору тем и проблем её
произведений. Писатель-гуманист и гражданин М. Этвуд принимала
активное участие в общественно-политической жизни Канады,
занимая пост вице – председателя Ассоциации писателей Канады в
1980 году. С 1984 по 1986 год занимала пост президента англо-
канадского национального ПЕН-центра, являлась членом организации
«Международная амнистия». Всё это обусловило её участие в борьбе
с тоталитарным обществом в 80-е годы и цензурой на международном
уровне. В то время появились поэтические сборники Маргарет Этвуд
«Правдивые Истории»(1981), которые были посвящены тюрьмам,
беззаконию, политическим волнениям.

Желание автора предупредить человечество о возможных
опасностях на пути дальнейшего развития, личный опыт борьбы с
тоталитарным обществом нашли своё логическое продолжение и
развитие и в прозаическом творчестве писательницы: итогом её
размышлений и  ярко выраженной гражданской позиции стал роман
«Рассказ Служанки», вышедший в 1985 году и имевший
международный успех и широкий резонанс в обществе. «Рассказ
Служанки» двадцать три недели фигурировал в списке бестселлеров
«Нью-Йорк Таймс» и стал одним из самых известных ее произведений.
В 1990 году роман был экранизирован немецким кинорежиссёром
(имевшим большой опыт и признание в экранизации произведений
Генриха Бёлля и Гюнтера Грасса)  Фолькером Шлёндорфом с Наташей
Ричардсон (Служанка) и Робертом Дювалем (Командор) в главных
ролях. Сценарий к фильму был написан известным английским
драматургом, поэтом, режиссёром, актёром, лауреатом Нобелевской
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вследствие ухудшения экологии большинство женщин утратили
возможность иметь детей). Командоры благодаря своему
социальному статусу имеют трёх женщин в доме: Жену, Марфу, и
Служанку. Заметим, женщинам предоставлены только функции
обслуживания мужского населения. Ситуация более устрашающая,
чем в самые мрачные времена средневековья.

В духе классической антиутопии / дистопии первой половины ХХ
века  изображена и главная героиня – Служанка Фредова. Она
подаётся как традиционная конфликтующая личность
антиутопического общества. Она живет в небольшом городе,
обнесенном стеной, на которую регулярно вывешивают свежие трупы.
Как видим, традиционный для утопии-антиутопии мотив стены,
наполняется ещё одним (карательно-репрессивным) смыслом. Это
объясняется тем, что  Этвуд писала роман в Берлине, и, судя по
всему, берлинская стена (тогда ещё целая и невредимая) произвела
на нее неизгладимое впечатление.

Непременным атрибутом и центральным событием в раскрытии
сюжета антиутопии конца XIX – начала ХХ веков становится
обязательная и важнейшая (с точки зрения разрешения основного
конфликта) сцена встречи главного героя с основателем или
руководителем нового общества (Благодетель у Замятина, Мустафа
Монд у Хаксли, О.Браен у Оруэлла). В романе М. Этвуд подобное
событие (ранее носившее одноразовый и сакральный характер: почти
встреча с богом) превращается в ряд тайных встреч Служанки с
Командором (т.е. носит перманентный и обытовлённый характер).
Образ последнего (Командора) резко отличается от своих
литературных предшественников тем, что он является
сомневающейся личностью, мучительно ищущей ответ на вопрос
о правильности выбранного пути.

Образ Командора у Этвуд лишен, обязательных для этого типа
героев антиутопии, негативных черт (вспомним, к примеру,
железобетонную тяжесть рук и коленей Благодетеля у Замятина,
лично проводящего казни преступников). Командор предстает как
живой, мыслящий человек, не лишённый чувства юмора, далекий
от фанатизма, склонный к рефлексии,  играющий различные роли
(нередко взаимоотрицающие) в обществе (один из отцов-основателей
нового мира), доме (заботливый покровитель и, при необходимости,
суровый судия всех домочадцев), в общении со служанкой Фредовой
(беспечный человек, желающий тайно от жены и общества
расслабиться с симпатичной служанкой, склонный при этом к
нарушению некоторых запретов). Именно в общении с ним главная

государство организовалось в результате военного переворота и
представляло собой пример воинствующего христианского
фундаментализма (общая идеология, все законы, повседневная
жизнь соотнесены с теми или иными библейскими положениями, т.к.
отцы-основатели этого нового светлого будущего только в Библии
видели возможный выход из аморальности и преступности, в которых
погрязла страна). Религиозность нового общества доведена до
абсурда и показывает читателю, что такой фанатизм есть шаг назад,
разрушающий общество и уничтожающий его. В результате
устройство Галаада представляет собой реальный тоталитарный
режим, с ярко выраженными чертами  теократии. Новый режим был
создан таким образом, что традиционные права граждан были
значительно сокращены, более всего в этом пострадали женщины,
большинство свобод которых просто перестало существовать в
реальной повседневной жизни.

Возникновению тоталитарного общества предшествовали  рост
преступности, массовые демонстрации, подрывные действия в
провинции, расстрел президента и всего конгресса. В результате –
шок в обществе и пассивное ожидание дальнейших событий.
Временное правительство, пришедшее к власти, вводит
чрезвычайное военное положение (кстати, Галаад, как и Океания
Оруэлла, постоянно находится в состоянии войны), выпускает ряд
законов, запрещающих женщинам работать, и иметь какую либо
собственность, пользоваться деньгами. Поиск врагов, чистка
общества, выселение неблагонадежных и стариков в колонии,
расстрелы и повешения «преступников» становятся каждодневной
реальностью. Перед нами показан продукт времени, результат
терроризма и шовинизма, диктатуры власти и аполитичности граждан;
перед нами классическое общество несвободы, характерное для
миров, изображаемых антиутопиями и дистопиями.

Роман «Рассказ Служанки», как и всякое произведение,
описывающее те или иные варианты возможного прекрасного
будущего, связан многочисленной сетью структурных, сюжетных,
образных связей с предшествующей утопической традицией. Так,
подобно классовому обществу Платона, всё мужское население
Галаада разделяется на Командоров – основателей и руководителей
государства (у Платона –  цари-философы),  Хранителей, Ангелов,
Очей (различные воинские формирования).  Женщины в этом
обществе структурированы следующим образом – Жены, Марфы
(домохозяйки, поварихи), Служанки (на них возложена священная
репродуктивная функция, утраченная другими женщинами:
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дышать свежим воздухом, читать книги, общаться с друзьями и т.д.)
и, наконец, ценить саму возможность быть индивидуальным,
самодостаточным. Ситуация, схожая с историей одного из героев
«северных рассказов» Дж. Лондона, который замерзая, начинает по-
новому открывать красоту и функциональность собственных рук, не
замечаемую им ранее.

Структура романа М. Этвуд  «Рассказ Служанки» также имеет
ряд новаторских черт. Текст произведения не заканчивается с
окончанием истории главной героини (как это было у Е. Замятина в
романе «Мы» и О. Хаксли в романе «Дивный новый мир»), а
продолжается описанием грядущих событий, отстоящих от ранее
описанных почти на 200 лет. С введением в содержание романа
дополнительных  текстов мы знакомы по роману «1984». Это, так
называемая книга Голдстейна, упоминавшаяся в романе, имеющая
сюжетообразующее действие и дающая читателю представление
об устройстве государства Океания.

Совершенно иной характер носит вставной текст у  М. Этвуд.
Фрагмент стенограммы “Двенадцатого симпозиума по истории
Галаада в рамках съезда Международной исторической ассоциации,
проводившегося в Университете Исти, Нанавит, 25 июня 2195 года”
даёт комментарий историка – профессора Джеймса Дарси Пихото,
директора Архивов двадцатого и двадцать первого столетия,
Кембриджского университета на дошедшие до ХХII столетия записи
женщины, жившей в конце ХХ века в Галааде. В ходе длительной
научной дискуссии по обсуждению  «Рассказа Служанки», ученые
приходят к выводу о невозможности существования  подобного
государства (с высоты своего совершенного и гуманного общества).

Следующий за основным текстом романа «Комментарий
историка» дает возможность затронуть характерную для утопической
литературы проблему рассказчика. Напомним, позитивная утопия
представляет, как правило, внешнего повествователя-
путешественника, побывавшего в новом мире и рассказывающего
читателю об увиденном. Недостатком этого типа повествователя была
недостаточная осведомлённость и, как следствие, не совсем точные
оценки увиденного. Этот недостаток устраняет негативная утопия
(антиутопия, дистопия) введением внутреннего рассказчика,
являющегося жителем «идеального « общества. В его ощущениях,
переживаниях, оценках автору антиутопии удается в полной мере
отразить ложность и противоречивость многих (если не всех)
положений утопии, показать мир реализованной утопии изнутри.
М. Этвуд в своём романе соединяет оба подхода: даёт и внутреннего,

героиня (личность куда более эмоциональная и по-женски мудрая)
осознает лицемерие этого «нового идеального мира», основанного
на патологии  человеческого (мужского) сознания: любыми
средствами властвовать над женщиной, сделать её своею рабыней
и наложницей.

Служанка Фредова, являясь главной героиней, в то же время,
представляет  обобщенный образ всех тех, кто вынужден жить в
этом «обновленном мире», приспосабливаясь к нему. Из текста
сложно понять, какой она была раньше, к чему стремилась, чем
жила. Вероятно, была обычной женщиной, не имевшей  высоких
целей и не задумывающейся над сложными вопросами бытия,
стремящейся к  обычному человеческому счастью. И оно у неё было:
любимый муж и дочь. Но по-настоящему ценить всё это она начинает
только после того, как всё теряет. Ей остаётся только вспоминать
прошлую счастливую жизнь. Выпавшие на долю героини испытания
закаляют её, активизируя мощную внутреннюю силу, которая и даёт
возможность выжить в этом «новоявленном раю», заставляют сжать
все эмоции в кулак, затаиться и ждать возможных перемен.

Перед читателем проходит вся жизнь героини, но не в
последовательно-поступательном раскрытии автором истории её
жизни, а в отдельных всплесках воспоминаний, ощущений героини,
поначалу бессвязных и не понятных, но в целом, дающих полную и
завершённую картину предшествующей и настоящей жизни героини.
М. Этвуд подаёт образ служанки Фредовой в развитии: на протяжении
всего романа мы наблюдаем эволюцию героини – оказывается у
неё богатый внутренний мир, оригинальное мышление, аналитический
ум (причем такое впечатление, что это постепенно становится
открытием не только для читателей, но и для самой героини). Новизна
главного героя  антиутопии «Рассказ Служанки»  заключается не
только и не столько  в том, что на эту роль избрана женщина (что в
предшествующей утопически-антиутопической традиции было
невозможно), а в том, что этот тип героя дает возможность разглядеть
новые грани казалось бы хорошо известного  «идеального» общества
будущего.

Следует добавить о мощном художественном даре
писательницы, сумевшей настолько выразительно и достоверно
передать злоключения главной героини (здесь Этвуд выступает
гениальной продолжательницей традиции Оруэлла), что при чтении
книги у читателя складывается ощущение сопричастности и
сопереживания. Как и главная героиня, читатель по-новому начинает
смотреть на знакомые и даже банальные вещи (свободно гулять,
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жанровой модификации – от  прогнозирующе-предупредительной
направленности к  осознанному поиску альтернативного пути
развития. Это стало характерной тенденцией жанра рубежа веков.

Подытоживая всё выше сказанное, следует отметить, что роман
М. Этвуд «Рассказ Служанки» представляет собой новое слово в
развитии жанра современной антиутопии, представляя его очередную
разновидность – феминистскую дистопию. Автор,  анализируя
гендерные противоречия современного общества, показывает, до
чего может докатиться мир, потакая извечной мужской мечте о
призвании женщины «дом, семья, дети».  Своим романом
писательница-гуманистка не только предупреждает современное
пресыщенное общество об опасности тоталитаризма, который может
быть сильнее высокопарных слов о демократии, но и даёт надежду
на лучшее будущее человечества.

В творческие планы автора статьи входит дальнейшее изучение
феминистской дистопии на примере творчества Урсулы Ле Гуин.
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и внешнего рассказчика, по-разному оценивающих описанное
общество. Но, в отличие от утопии, внешний повествователь, это не
современник идеального общества, побывавший в нём, а человек
будущего,  дающий свою оценку Галаада.

Таким образом, писательнице удаётся внести элемент
новаторства в утопическую традицию. Вместо сопоставления
существующего общества (мира, в котором живет автор) и
возможного варианта будущего, М. Этвуд рисует два пути, по
которому может пойти человечество в своём дальнейшем развитии
– ужасающий, тупиковый мир «Рассказа Служанки» и
предпочтительный, прогрессивный мир профессора  2195 года.
Писатель-гуманист Маргарет Этвуд и предостерегает человечество
от будущих проблем, истоки которого в недостатках современного
мира (что в полной мере соответствует целям и задачам жанра), и, в
тоже время, даёт возможную позитивную альтернативу –
совершенное  общество  ХХII столетия, как также возможный (если
на то будет добрая воля человечества) вариант будущего.

И это, последнее, в корне рознит дистопию Этвуд от
предшествующей антиутопической традиции с её обязательной
пессимистической концовкой. Тут, по-нашему мнению, огромную
роль играет гендерная специфика жанра: то, что в мужской
интерпретации видится лишь в мрачном, негативном свете (Уэллс,
Замятин, Хаксли, Оруэлл), в женском видении (Этвуд) всё же
предполагает (не смотря на мрачные прогнозы) позитивный исход
всех общечеловеческих противоречий и возможность построения
разумного и гуманного будущего. Мужчине (по своей генетической
природе завоевателю, разрушителю, склонному к агрессии и
однозначным решениям спорных вопросов) недоступно подобное
видение, оно присутствует лишь в  женском мировосприятии (как
существах высшего порядка, дающих жизнь, склонных к мирному
и альтернативному разрешению конфликтов). Поэтому женский
архетип, ярко проявившийся в дистопии второй половины ХХ – начале
ХХI в.в. породил новую жанровую  разновидность – феминистскую
дистопию, отражающую современные реалии существенно
изменившегося мира.

Мировоззрение и мироощущение современного человека
действительно стали другими и, по нашему глубокому убеждению,
человечество уже давно перешагнуло стадию развития, ведущую к
самоуничтожению и разрушению. Мир «451* по Фаренгейту», к
счастью, уже в прошлом. Всё это, в свою очередь, привело к
постепенному отхождению от канонических форм антиутопии, её
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Роль искусственного языка в антиутопии
Энтони Бёрджесса «Механический  апельсин»

Проблема искусственно созданных (авторских) языков в
художественных произведениях витала в воздухе давно (вспомним
миры, нарисованные Гомером в «Одиссее», Т. Мором в «Утопии»,
Дж. Свифтом в «Путешествиях Гулливера» и т.д.), но текстуально
воплотилась лишь в  XX веке.  Именно литература теперь уже
прошлого столетия, с её непрерывным поиском новых средств
художественной выразительности, новых форм, новых жанров,
нового видения перспектив художественного процесса в целом,
смогла решить эту проблему и предоставить ряд замечательных
примеров создания писателями не только оригинальных авторских
миров, но и вооружить их особо сконструированными
лингвистическими системами. Это и широко известный «новояз»
Дж. Оруэлла в дистопии «1984» (1947), и величественный древний
язык народов вымышленного мира под названием Арда и его части
Средиземья в эпическом фэнтези Дж. Р. Р. Толкина «Властелин
колец» (1949), и молодёжный сленг «надсат» в антиутопии
Э. Бёрджесса «Механический апельсин» (1962) и др. Каждый из
авторов искусственных языков по-своему видел цели и задачи этих
лингвистических новообразований. Так, например, «новояз» для
Оруэлла это символ тоталитарного общества, способ еще одного –
языкового – давления над личностью, манипулирование ею; для
Толкина, с его сверхзадачей создания нового европейского эпоса,
искусственный язык был важнейшим средством отразить пред-
ставления автора об истории создаваемых миров, философии
культуры, особенностях мировосприятия представителей
Средиземья.

9. Grace Sh. Violent Duality: A Study of Margaret Atwood / Sh. Grace.
- Toronto: University of British Columbia, 1980. – 320 р.

10. Dvorak M. Lirе Margaret Atwood / М. Dvorak. – Rennes: Presses
Universitaires, 1998. – 330 р.
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мироощущением, наконец, специфическим сленгом подростка, – всё
это было достаточно сложной писательской задачей.  И Бёрджесс с
ней великолепно справился.

Использование молодёжного сленга превращает роман  в некое
подобие сканворда, ребуса,  закодированного послания. При этом
происходит процесс «очуждения», отстраненности от знакомого и
привычного мира. Писатель намеренно строит роман так, чтобы
читатель, с трудом продравшись сквозь  словечки «надсат»,
постепенно научился понимать язык Алекса,  понимать сложность
мира, в котором вынужден жить герой.  По мнению. К. Дикса, через
постижение  сленга происходит ещё один важный момент осознания
и произведения, и общества, в нем изображенного: бёрджессовский
вариант общества будущего – результат   русско-американского
вмешательства или  вторжения (вспомним, что 60-е годы прошли
под знаменем истерической боязни третьей мировой (ядерной) войны,
коммунистической угрозы и т.д.) [13].

В отличие от Дж. Оруэлла, с его разработанным до мелочей
«новоязом», Э. Бёрджесс затрагивает только лексический уровень
своего искусственного языка, не давая упорядоченной
грамматической системы. «Надсат» – это всего лишь 250 слов и
выражений, образованных (чаще всего) от русских корней.
Присутствуют также сленговые образования европейских языков –
французского и немецкого, а также  «экзотических» языков –
малайского и цыганского.

Автор с первой страницы романа вводит этот странный текст,
пересыпанный трудночитаемыми словами: «[They] had no licence for
selling liquor, but there was no law yet against prodding some of the new
vesches which they used to put into the old moloko, and you could peet
it with vellocet or svnthemes/c or drencrom or one or two other vesches
which would give you a nice quiet horrors how fifteen minutes admiring
Bog And1 Alii His Holy Angels And Saints in your left shoe with lights
bursting all over your mozg,..» [10:3], «Разрешения на торговлю
спиртным у них не было, по против того, чтобы подмешивать кое-что
из новых shtutshek в доброе старое молоко, закона еще не было, и
можно было gin его с велосетом, дренкромом, а то и еще с кое-чем
из shtntshek, от которых идет тихий baldiozh, и ты минут пятнадцать
чувствуешь, что сам Господь Бог со всем его святым воинством
сидит у тебя в левом ботинке, а сквозь mozg  проскакивают искры и
фейерверки» [1:16].

Подчеркнутые слова – это и есть молодежный сленг «надсат»,
изобретенный Берджессом. Искусственный язык, таким образом,

Традиция создания искусственно созданных (авторских) языков
распространилась в литературе ХХ – нач. ХХI ст.ст. Одним из наиболее
ярких примеров в литературе 60-х стал роман Э. Бёрджесса
«Механический апельсин» («A С1осkwork Огаngе», 1962).
Исследование истории создания искусственного языка «надсат» и
выявление его роли в произведении является целью данной статьи.

Творчество Э. Бёрджесса разносторонне исследовано в
зарубежном литературоведении. Это, прежде всего, работы
биографического плана (Дж. Дикс, С. Коул, Р. Льюис) [13, 11, 15],
исследования монографического характера (А. Де Витис, Р. Моррис
и др.) [12, 17]. Наибольший интерес ученых вызывал именно роман
Э. Бёрджесса «Механический апельсин», его религиозный и
морально-этический аспект. В ряде работ, посвященных
искусственному языку «надсат» (Р. Марти, Р. Эванс) [16, 14]
акцентировалось внимание на сложностях перевода  молодёжного
сленга. Пик исследовательских работ на Западе пришелся на конец
60-х – начало 70-х годов, после чего интерес к творчеству
Э. Бёрджесса значительно уменьшился. В целом, творческое
наследие писателя в полной мере так и не было раскрыто и изучено.
Отечественное литературоведение стоит на пороге будущих открытий
о своеобразии художественного мира выдающегося писателя своего
времени, так и не понятого до конца современниками.

По-нашему мнению, роман Э. Бёрджесса «Механический
апельсин» представляет специфический образец антиутопии второй
половины ХХ века и использования искусственного языка, в данном
случае русифицированного арго.  Примечательна история его
возникновения. Сюжет будущего романа был навеян поездкой автора
в СССР (1961), где во время пребывания в Ленинграде писатель
познакомился с жизнью так называемых «стиляг», ставших
прототипами его героев. Словечки, отдельные выражения,
словосочетания этих  «стиляг» были положены в основу будущего
молодёжного сленга «надсат».

Само название сленга «Nadsat» есть ни что иное как
транслитерация русского суффикса «-надсат» (англ. – «teen») и
является дополнительной характеристикой героев (и их социально-
значимой сущности) романа, ибо это  подростки (тинэйджеры) –
наиболее ранимая, неустоявшаяся часть общества, способная на
неадекватные поступки, необъяснимую жестокость, скрывающая за
всем этим собственные опасения, неуверенность, страх перед
большим и непонятным миром взрослых. Показать жизнь такой
динамичной части общества, да ещё изнутри – глазами, ушами,
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Значительно более разработана лексическая система
молодежного сленга «надсат». Следует особо подчеркнуть, что это
язык не абстрактных идей и понятий, а предметный  язык.
Детализация, конкретизация предметов, связанных с повседневной
жизнью героев, – вот что становится объектом освещения языка
«надсат». Можно выделить несколько тематических направлений
лексического уровня молодёжного сленга. Так в «надсат»
преобладают слова и выражения, использующиеся для обозначения:

1) бытовых ситуаций, повседневных предметов и явлений:
существительные: collocoll – колокол, otchkies – очки, окпо –

окно, knopka – кнопка, gazetta – газета, minoota – минута и т.д.,
глаголы: vareet – варить, itty – идти, interessovat –интересовать,

rabbit – работать, sloochat – случать и т.д.,
прилагательные: gromky – громкий, malenky – маленький, polezny

– полезный skorry – скорый, starry – старый  и т.д.;
2) людей и их характеристик:
существительные: chelloveck – человек, moodge – муж, zheena

– жена, lewdies – люди,  baboochka – бабушка, ded – дед,  devotchka
– девочка, malchick – мальчик, millicent – милиционер, pyahnitsa –
пьяница, droog – друг  и т.д.

прилагательные: starry – старый, bugatty – богатый, gloopy –
глупый, grahzny – грязный, bezoomny – безумный,  bolshy – большой,
nagoy – нагой, poogly –  пугливый  и т. д.;

3) частей человеческого тела:
существительные: zoobies – зубы, око – ухо, yahzick – язык,

goobers – губы,  plot – плоть,  krowy – кровь,  rooker – рука, rot – рот,
goloss – голос,  noga – нога, pletcho – плечо, litso – лицо, shiyah –
шея, groodies – груди, glazzies – глаза keeshkas – кишки  и т. д.;

4) одежды и предметов гардероба:
существительные: platties – одежда, shlapa – шляпа, cravat –

галстук, shlem  – шлем, sabog – сапог,  toofles – туфли, neezhnies –
нижнее белье, carman – карман и т. д.;

5) продуктов питания:
существительные: chaj – чай, moloko – молоко,  kartoffel –

картофель, maslo – масло, kleb  – хлеб,  lomtick – ломтик,  pischcha
– пища и т. д.;

6) реалий криминального мира:
существительные: banda – банда, shaika – шайка, groopa –

группа, prestoopnick – преступник, pooshka – пистолет, nozh – нож,
britva – бритва и т. д.

глаголы: crast – красть, oobivat – убивать, tolchock – толкать и т. д.;

становится одним из приемов особого конструирования
художественного текста.

Все слова «надсат» передаются латинскими буквами (и в
оригинальном тексте, и в переводе). При этом Бёрджесс не
придерживается принципа транскрипции или транслитерации при
передаче русских слов, а совмещает оба принципа. Закономерность,
проявляющаяся в тексте, даёт возможность  выделить  соответствия
передачи русских слов латиницей.

Русская буква Английский вариант Примеры слов
и ее peet, scoteena, cheest

у оо minoota,  pooshka

ю ew lewdies

к с, к, ск carman, moloko,
tolchock

с ss goloss

х к brooko, ooko,
chepooka

ч tch, sh otchikies, pletchoes

ш sh pooshka

Специфика грамматического строя сленга «надсат»
определяется следующим:  в  языке, лексическая система которого
в большинстве своем состоит из слов русского происхождения, автор
сохраняет английские грамматические формы и прибавляет к
чужеродным для английского языка корням английские суффиксы.
Например, создавая форму множественного числа «goobа», Э.
Бёрджесс прибавляет к основе английское -ers и получает «,
goobers», а не транскрибированную форму множественного числа
русского «gooby».

Подобный подход характерен и для образования прошедшего
времени глагола, что достигается присоединением к его основе
суффикс –ed. Например, в глаголах rabbited, slooshied, ookradeeted,
interessovatted и т.д.
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действие романа, но и подчеркивает современность описываемых
событий, указывает на культурологические связи между
Великобританией и художественным текстом произведения. Это даёт
возможность считать местом действия антиутопии Британию, что
сближает «Механический апельсин» с  оруэлловским миром «1984».

Авторские топонимы не только позволяют читателю мысленно
локализовать описанные события, но и увязывают происходящее в
произведении с кругом культурологических представлений читателя,
вызывают у него желание соотнести их смысловое ядро с конкретными
концептами, провоцируют установление игровых взаимоотношений
между читателем и текстом.

Важнейшей, проявляющейся на стилистическом,  лексическом
и этимологическом уровнях, является игровая функция «надсат»
в романе «Механический апельсин». Посредством искусственно
сконструированного молодёжного сленга, автору удаётся  вовлечь
читателя в интеллектуально-лингвистическую игру. Как и в каждой
игре, здесь наличествуют определённые ходы, приводящие к победе
(правильному читательскому восприятию текста) или поражению
(непониманию, невосприятию и романа, и автора, и его «бредовых»
идей). Первый ход направлен на выявление смекалки, интуиции,
интеллектуального кругозора читателя,  которому предполагается
определить,  из какого языка заимствованы корни незнакомых слов.
Для русскоговорящего читателя эта – первая – задача оказывается
лёгкой, т.к. большинство слов «надсат» русского происхождения.
Для англоговорящего читателя, не знакомого с  русским языком,
задание становится не из лёгких. При этом,  Бёрджесс намеренно
не приводит сносок и не снабжает роман хотя бы неким подобием
словаря (у Оруэлла таковой имелся). Задача осложняется ещё и
тем, что англоговорящему читателю ещё нужно догадаться о
лексическом значении того или иного слова. Понимание текста
осложняется ещё и тем фактом, что писатель вводит синонимические
ряды, и каждое слово приобретает несколько понятий-двойников.
Например, понятие  деньги  может передаваться пятью различными
словами: deng, polly, cutter, potatoes, spud, а, скажем, понятие
женщина воспроизводится в тексте в шести вариантах :  devotchkas,
cheenas, sharps, lighters, ptitsas, hahoochkas.  Из всего этого можно
предположить о скрытой писательской сверхзадаче – повысить
развитие и интеллект читателя, спровоцировать его к активности,
привить ему жажду самосовершенствования. Об этом же пишет Р.
Льюис, приводя слова Э. Бёрджесса: «Если мои книги не читают,

10) ругательств:
существительные: scoteena – скотина, dermott – дерьмо и т. д.
Несмотря на то, что искусственный язык «надсат» разработан Э.

Бёрджессом тщательно,  автор не ставил перед собой задачу
проиллюстрировать все аспекты речевой практики той молодежной
криминальной среды, частью которой является главный герой Алекс.
Писательская задача Берджесса, по-нашему мнению, заключалась,
прежде всего, в создании общестилистического эффекта, звуковой
неповторимости. Безусловно, Э. Бёрджесс в тексте романа ставит
языковой эксперимент. По мнению Бёрджесса (об этом
свидетельствуют дневниковые записи писателя), в языке отражается
всё –  сознание героя, мельчайшие движения его души,
нащупываются ключевые моменты в позиции персонажа. Поэтому
созданию сленга автор уделяет особое внимание,  осознавая его
важнейшую поэтологическую сущность

Присутствующие в романе (посредством специфической лексики)
скрытые смыслы, раскрываются за счет вовлечения читателя в
игровые отношения с языковой составляющей данного текста.
Писатель заставляет читателя проделывать серьёзную работу по
расшифровке  языковых ребусов, разгадыванию сюжетных
комбинаций на языковом уровне и, тем самым, ведёт его к  к
постижению  художественных тайн произведения, истинного смысла
всех совершающихся событий.  Роман «Механический апельсин»,
таким образом,  сознательно создаётся автором с таким расчетом,
чтобы постижение специфики его языковой оболочки могло стать
основой для полноценного понимания структурной организации
текста, использованной в нем сюжетно-повествовательной стратегии,
зашифрованных  авторских тезисов о глубинных человеческих
проблемах современного конфликтующего мира.

Из всего выше сказанного логичным является вывод о
существенной роли и значении искусственного языка «надсат» в
тексте романа. Первостепенная роль сленга «надсат» проявляется
в ряде функций.  Во-первых, это хронотопная функция.
Молодёжный сленг используется автором как средство создания про-
странственно-временной локализации художественного текста.
Введением в пространство романа авторских топонимов,
образованных от имен собственных  выдающихся политических и
общественных деятелей Великобритании (Attlee Avenue –  Эттли-
авеню,  Marghanita Boulevard –  бульвар Марганита,  Wilhonsway –
Уилсонзуэй, Kingsley Avenue – Кингсли-авеню), Бёрджесс не только
создаёт культурно-исторический фон, на котором разворачивается
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языковую – характеристику  традиционного антиутопического
общества. Сленг становится как бы звуковым лейтмотивом
разворачивающихся в произведении событий, помогает читателю
лучше и полнее понять и само общество, и главного героя, и общий
замысел писателя.

По-нашему мнению, Э. Бёрджесс рассматривает «надсат»
как способ интеллектуального поединка (и, в тоже время,
общения и дискуссии) читателя и писателя, стремится
определить,  какого эффекта можно добиться новыми
лексическими образованиями (всегда помним, что и сам
роман, и «надсат» – гигантский авторский эксперимент,
результаты которого могут быть самыми различными, в
зависимости от читательской аудитории).

В нашей статье мы предприняли попытку рассмотреть исполь-
зование искусственного языка в динамике, проследить его развитие.
Понимая глубину и масштабность поставленных задач, мы намерены
продолжить целенаправленное и скрупулезное изучение
оригинального и уникального искусственного языка «надсат» и,
возможно, завершить работу автора, создав  приложение к роману,
объясняющее историю возникновения, специфику грамматического,
стилистического и этимологического строя этого языка по примеру
оруэлловского приложения к роману «1984», дававшего основные
сведения о «новоязе».
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это потому, что в них много незнакомых слов, а люди не любят, читая
роман, заглядывать в словари» [15:80].

Само собой напрашивается сравнение с выдающимся римским
комедиографом раннего периода Теренцием, который, как известно,
в своей драматургической деятельности (в отличие от современника
– Плавта) ориентировался на просвещённого зрителя. Роман Э.
Бёрджесса действительно предназначался автором  для
эрудированного читателя. Как в комедиях Теренция, где суть
комического ускользала от «неподготовленного» зрителя, так и
«Механический апельсин» мог быть по достоинству оценён и понят
только «проницательным» читателем.

Подводя итоги настоящей работы, следует отметить, что это лишь
наброски, ориентиры, направления наших будущих исследований.
Наша задача в этом и заключалась – наметить пути
целенаправленного, разностороннего исследования строя, специфики
и функциональности искусственного языка «надсат». И с  этой задачей
мы справились. Было установлено, что молодёжный сленг «надсат»
является важнейшей составляющей поэтики романа «Механический
апельсин». Трудности первичного восприятия текста произведения,
перенасыщенного незнакомыми, трудночитаемыми словами,
является ничем иным как формой активизации читательского
восприятия, подготовка его к принятию и глубокому осмыслению
достаточно дискуссионных идей автора. Таким образом, «надсат»,
по мысли автора, должен сыграть  роль шока в первичном восприятии
романа читателем. Подобная шоковая терапия мобилизует все
интеллектуальные возможности реципиента к восприятию непростого
авторского замысла, ограждает читателя от простых и однозначных
оценок описываемого.

Создание искусственных слов и выражений, присутствующих в
романе Бёрджесса, создает иллюзию подлинности «надсат», сближая
его с реальными английским, русским и американским молодежными
сленгами. Более того, автору удаётся нащупать и описать пути
появления той или иной лексической единицы в подобных сленговых
конструкциях.

Было выявлено, что «надсат» в тексте романа выполняет ряд
специфических функций, среди которых важнейшими, по-нашему
мнению, являются хронотопная и игровая. Это позволило сделать
выводы о возможности существования и других функций, которые
станут объектом нашего рассмотрения в дальнейших работах.

Жанровая специфика романа «Механический апельсин» также
даёт возможность посмотреть на «надсат» как на ещё одну –
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Особенности рецепции античного мифа в романе
К.С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели»

Одной из характерных особенностей литературы ХХ века
становится активное использование писателями мифологии, прежде
всего, античной. Новое видение авторами традиционных
мифологических персонажей, сюжетов, наполнение античной
проблематики современным содержанием стают неотъемлемым
фактором мировой литературы. Для фэнтези опора на  мифологию
приобретает  жанрообразующий характер. Одним из наиболее ярких
примеров использования античного мифа в литературе ХХ столетия
является роман выдающегося английского писателя, основателя
христианского фэнтези К.С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели».

Рубеж веков (конец ХХ – начало ХХI в.в.) охарактеризовался
повышенным интересом литературоведения к жанру фэнтези.  В тоже
время, если западная наука давно и плодотворно разрабатывает
произведения всех разновидностей фэнтези, то  отечественные
исследования, к сожалению, пока сосредоточены в основном на
изучении специфики героического фэнтези, упуская не менее
интересные и перспективные его поджанры (юмористическое,
детское, христианское, городское и т.д.).

Цель данной статьи – изучение специфики рецепции античного
мифа об Амуре и Психее в романе К.С. Льюиса «Пока мы лиц не
обрели», одном из лучших произведений христианского фэнтези.

Уникальность льюисовской рецепции античного мифа состоит в
углублённом психологическом переосмыслении древнего сказания
через призму христианских ценностей. Как известно, автор был ярым
приверженцем христианского мировосприятия, преданным и
восторженным популяризатором христианских идей. Одним из
первых крупных достижений писателя становится цикл повестей
«Хроники Нарнии» (1950 – 1956), проникнутых библейской символикой
и обращенных, прежде всего, к детской аудитории. Именно «Хроники
Нарнии» принесли всемирную популярность К.С. Льюису, сделали
его имя известным далеко за пределы Великобритании как
основателя христианского фэнтези.
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искушению при следующих обстоятельствах: его тело осталось под
охраной его ученика, а душа проникла в тело только что умершего
короля и воскресила его. Это чудо известно у йогов как «переход в
тело другого человека»: святые иногда поступают подобным образом,
чтобы познать плотское наслаждение, не запятнав себя.
Мациендранат был пленником женщин в стране Кадали.

Известие о пленении Мациендраната приводит Горахната к мысли
о том,  что его господин обречен на смерть. Тогда он опускается в
царство Яма, изучает книгу судеб, находит страницу,
рассказывающую о судьбе его гуру, исправляет ее и стирает его
имя из списка мертвых. Затем он идет в Кадали, где предстает перед
Мациендранатом. Переодевшись в танцовщицу, Горахнат начинает
танцевать, исполняя загадочные песни. Мало-помалу к
Мациендранату возвращается память, и он вспоминает, кто он.
Мудрец понимает, что дорога плотских наслаждений ведет к смерти,
что его «забвение» было, в сущности, забвением своей истинной и
бессмертной природы и что «прелести Кадали» представляют собой
лишь мираж мирской жизни. Горахнат заставляет его вернуться на
путь йога и сделать свое тело совершенным.

Таким образом, центральным мотивом поэмы становится мотив
забвения-плена в результате слишком сильного погружения в жизнь
и воскрешение памяти через знаки и загадочные речи.

Нечто подобное наблюдаем в романе К.С.Льюиса «Пока мы лиц
не обрели» на примере образа главной героини – Оруаль. В день
второй свадьбы её отца ей было приказано надеть покров (вуаль),
чтобы невеста не испугалась её некрасивого лица. С тех пор Оруаль
всегда расценивала покров, как предмет, предназначенный для того,
чтобы скрыть некрасивую внешность. К примеру, когда она видит
жреца, одетого в птичью маску в доме Унгит, или девушек, служащих
богине, с густо накрашенными лицами словно маски, Оруаль неверно
понимает назначение их масок, считая их маскировкой (как и свой
покров), хотя в действительности они являются символом таинства
богини. Она думает, что все эти предметы одеваются из-за того, что
боги безобразны, и им необходимы покров и маски. И когда главная
героиня слышит, что муж Психеи не показывает своего лица, она
говорит ей: “Holy darkness, you call it. What sort of things? Faugh! it’s
like living in the house Ungit. Everything’s dark about the gods” [10:124]
(«Ты говоришь, священная тьма? Тьфу, да ты живёшь как
прислужница в Доме Унгит. Тьма, боги, святость…») [6:106].

Боги ужасны и внушают страх, поэтому они скрываются, – считает
Оруаль. Она подозревает, что боги намеренно скрывают от её взора

Роман «Пока мы лиц не обрели» (Till We Have Faces, 1956)
становится новым этапом творческой биографии писателя. Если
«Хроники Нарнии» носили наивный и простодушный характер,
рассчитанный на детское восприятие, то новый роман был обращен
к взрослой и подготовленной аудитории. Творчески перерабатывая
материал античного мифа, К.С. Льюис предлагал читателю вместе с
главной героиней Оруаль пройти нелегкий и тернистый путь поиска
истины, обретения подлинной веры и христианского мировоззрения.
Соединив, казалось бы, не соединяемое – античный политеизм и
христианское единобожие, античную гармонию и христианское
смирение –  автору удалось создать новый художественный вариант
известного античного сюжета.

Особое место в реализации замысла писателя занимает название
произведения. С самого начала Льюис намеревался дать заглавие
книге “Bareface” («С открытым лицом»), что в полной мере раскрывало
авторское кредо. Позже писатель был вынужден изменить название
на «Пока мы лиц не обрели» по просьбе издателя, считавшего, что
название «С открытым лицом» читателями будет неверно понято.
Однако Льюис считал, что первоначальное название было более
подходящим, и об этом он писал в письме от 29 февраля 1956 года:
«Среди всего прочего одно название пришло мне на ум «Пока мы
лиц не обрели»… Однако, я должен предостеречь, что ни одно, о
котором я пытался думать, не было лучше, чем “Bareface” («С
открытым лицом») [6:356]. Таким образом,  уже с самого первого
соприкосновения читателя с книгой – через название романа – автор
акцентирует внимание на центральной проблеме произведения –
проблеме  покрова (вуали), означающего забвение и процесс
постепенного возвращения памяти Оруаль на протяжении всей
книги.«Забвение» равнозначно сну и потере самого себя,
дезориентации, «слепоте» (повязке на глазах). «Забвение»
ассоциируется со смертью, и, наоборот, «пробуждение»,
возвращение памяти являются необходимым условием бессмертия.

Прекрасный образчик  анализа проблемы памяти и забвения на
примере поэмы «Горакшавия» дает выдающийся румынский
писатель и исследователь мифологии Мирча Элиаде (1907 – 1986) в
работе «Аспекты мифа». Главные герои поэмы – Мациендранат и
Горахнат считались самыми известными йогами в средневековой
Индии. Их сверхъестественные подвиги явились источником богатой
эпической литературы.

Один из важнейших эпизодов мифологического фольклора
рассказывает, о том, как Мациендранат потерял память, поддался
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воспринимать вкус хлеба и вина с того момента, как она всецело
отвергает его реальность. Таким образом, не разделяя и не принимая
этих взглядов,  Оруаль  не может воспринять таинств бога.

Мотив покрова проходит через весь сюжет. Так, когда главная
героиня становится царицей, её имидж, внешняя сторона её личности
так же выполняет для неё роль покрова. Как и в греческих театрах,
действующие лица – это маски, которые актёры одевают, чтобы
скрыть свои лица. Оруаль также прячет своё настоящее лицо и
характер. Она даже пытается скрыть их от себя самой, потому что,
когда Оруаль пробуждалась в царице, ей приходилось страдать от
воспоминаний о Психее и её падении и от “a great and anguished
wonder” [10:184] («идущего из самой глубины души беспокойства»)
[6:149]отом, жива ли Психея. Однако, то, что она пытается скрыть от
других, как и от себя, имеет глубокие корни в ней самой; стремление
скрыться под личиной царицы стало процессом  всецелого изгнания
её индивидуальности: “The Queen of Glome had more and more pat in
me and Orual had less and less. I locked Orual up or laid her asleep as
best I could somewhere deep down inside me; she lay curled there. It
was like being with child, but reversed; the thing I carried in me grew
slowly smaller and less alive” [10:226] («С течением времени Царица
всё чаще и чаще брала во мне верх над Оруалью. Я заперла Оруаль
в одной из темниц моей души, погрузила её в летаргический сон;
она лежала во мне, свернувшись, как плод в материнской утробе.
Только зародыш с каждым днём растёт, а Оруаль, наоборот,
становилась всё меньше и меньше, и жизнь в ней убывала») [6:182].

Слово «психея» на греческом языке означает «душа». Когда
Оруаль теряет свою Психею, она теряет свою душу под маской
царицы. Срок изгнания Психеи, это так же и срок изгнания души
Оруаль. Таким был приговор бога: ”You also shall be Psyche”. Это
ещё более оправдывается, когда мы видим статую богини Истры,
которая находится под чёрным покровом в период между сезоном
жатвы и весной, и этот покров есть символом изгнания и отсутствия
богини. Таким образом, на Оруаль и Истре надет покров с одной и
той же целью, – автор стремится показать, что души обеих пусты,
когда они закрыты покрывалом.

Оруаль, пока не услышала миф о богине Истре, жила, заперев
свою внутреннюю сущность внутри себя, избегая встреч с богом.
Даже бог был не в состоянии заставить её повернуться к нему. Льюис
искренне верит, что с тех, пор как бог дал человеку свободу воли и
желаний, даже для всесильного бога стало невозможным  уберечь
самое ценное его создание от ошибок, от возможности отклониться

дворец Психеи. Более того, по их злому умыслу всё добро, которое
она делает для сестры, превращается в зло, становится враждебным.
Обвиняя себя в разрушении счастья Психеи, она в то же время
жалеет себя за то, что вынуждена была совершить этот поступок. Её
убеждают в том, что боги ненавидят её.

Покров (вуаль), который  Оруаль носит, чтобы скрыть
безобразную внешность, также означает и то, что она, сама того не
ведая, оберегает и скрывает себя как можно дальше от богов. По
определению М. Элиаде такое поведение и символизирует мотив
«забвения», получивший в романе Льюиса своё художественное
воплощение.

Следует заметить, что в решении носить покров на лице есть
несколько причин. Так, покрывая своё лицо, она пытается скрыть
свой обман перед Лисом, хотя и утверждает, что скрывает свою
уродливую внешность. Лис был “the last man who ever saw [her] face”
[10:180] («последним мужчиной, который видел моё лицо») [6:147].

По прошествии многих лет после того случая, когда главная
героиня разрушила счастье своей младшей сестры, она случайно
обнаруживает маленький храм богини Истры, судьба которой подобна
судьбе Психеи. Миф о богине Истре повергает Оруаль в невероятное
замешательство, так как он полностью повторяет историю её
взаимоотношений с Психеей, но согласно мифу старшая сестра
разрушила счастье своей младшей сестры исключительно из-за
зависти. И тогда эта священное предание заставляет Оруаль
написать обвинение богам.

Вполне логично, что когда Оруаль отвергает реальность бога,
она утрачивает способность почувствовать вкус яств и вина в его
стране. Её глаза и вкус могут воспринять все угощения лишь как
чёрные ягоды и простую воду. Подобное уже встречалось в
художественной прозе Льюиса. Так в  «Последней битве» (одной из
повестей «Хроник Нарнии») Дварфс, который отвергает Аслана, не
может постичь благодеяния, которые Аслан предоставляет им. Они
видят только тьму, находясь в ярком свете, потому что свет исходит
от Аслана, а их духовные глаза закрыты для него. Когда Аслан даёт
им вкусные и восхитительные блюда (сладкие пироги и хорошее
вино), они едят это, но ощущают вкус только листьев капусты, старой
репы и грязной воды. Всецело отвергая Аслана, они теряют
способность должным образом ощутить благодеяния Аслана. Они
физически принимают пищу, но не могут получить духовное добро.
Подобное мы видим в ситуации с Оруаль. Следовательно, и
совершенно естественно, что Оруаль теряет способность
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ей снять покров, увлекая её всё глубже и глубже под пол комнаты.
Как указывал Шекель, это опускание «от столбовой залы к столбовой
зале под нею ясно символизирует психологическое погружение
внутрь себя» [14:54], её собственную глубокую психологию. В самой
глубокой комнате царь показывает её лицо, отражённое в зеркале,
но девушка видит там лицо Унгит, которое она боится и ненавидит.

Проснувшись, она движется уже к другой ступени самопознания.
“This vision, anyway, allowed no denial. Without question it was I who
was Ungit. That ruinous face was mine. I was…. That all-devouring
womblike, yet barren, thing. Glome was a web – I the swollen spider,
squat at its center, gorged with men’s stolen lives” [10:276] («И этот сон
был правдивым. Это я была Унгит. Это раскисшее лицо в зеркале
было моим. Я была всепожирающей, но бесплодной утробой. Глом
был моей паутинай, а я – старой вздувшейся паучихой, объевшейся
жизнями») [6:217].

Для героини всё это становится важным и переломным моментом
жизни: осознав безобразие своего сердца, свою враждебную по
отношению к близким людям сущность, Оруаль пытается убить себя
и положить этому конец. Многозначительно то, что впервые за столько
лет она открывает своё лицо. Она говорит, что сделала это, потому
что покров больше не поможет ей пройти по улице неузнанной, сейчас
все люди знают, что царица это та, которая ходит под покровом.
Однако, как мы видим теперь, её покров был выражением как её
внутренней, так и внешней маски, и тот факт, что она выходит без
покрова демонстрирует, что с разума её также снят покров. Сейчас
она готова принять бога, которого так долго отвергала. И в тот момент,
когда Оруаль готова бросится в реку, она, наконец, слышит голос
бога:”Do not do it”[10:279] («Не делай этого»), покорно следуя его
приказу.

Главная героиня считала, что боги никогда не помогали ей. На
самом деле,  они всегда работали для её блага. Она научилась
смирению, понимая, что она нуждается в помощи богов. В
произведениях Льюиса не пренебрегается ни одним из персонажей,
который сердечно просит бога о помощи. В  работе «Просто
Христианство» Льюис пишет: «Вы должны просить бога о помощи..»
[11:91].

Гордая самоуверенность героини ещё не полностью искоренена.
Осознав эгоистичность, она всё ещё  кичится тем, что её любовь к
Психее была истинной и бескорыстной. И снова во сне она, наконец,
осознаёт свою эгоистичность по отношению к Психее и правдиво
оценивает себя. Во сне её заставляют прочесть её жалобу против

от пути истинного или быть совращённым (даже против воли
человека). Это означало бы дать и скрыть свободу желаний (в одно
и то же время), которая логически и по существу невозможна и
абсурдна. “Его всемогущество означает силу сделать всё, что, в
сущности, возможно  и не делать того, что невозможно”[12:16]. Когда
Оруаль начинает составлять своё обвинение против богов, она уже
не является всецело отвернувшейся от бога. Обвиняя бога, героиня
обращается к нему за ответом, хотя и не надеется на то, что получит
его. Его ответы приходят неожиданным образом, на примере
нескольких случаев, которые ведут её к пониманию себя,
постепенному осознанию истины.

От служителя храма Оруаль слышит, что в то время, когда она
любила Психею, она пренебрегала Редивалью (другой своей
сестрой), и Редиваль чувствовала себя одинокой, невероятно скучая
за Оруалью. Его слова заставили призадуматься царицу над её
холодным отношением к Редивали. Когда умирает Бардия, Оруаль
обвиняют во второй раз:  это жена её охранника, которая говорит о
том, что она как царица истощила её мужа своей службой в охране
до смерти.

Главная героиня не находит правды в этих словах. Вместо этого
она обвиняет Ансит, которая возлагает вину на неё, из зависти. Эта
зависть направлена на Оруаль как женщину, а не как царицу и
возмущает её. В душе Оруаль любила Бардию, но из-за её
некрасивого лица она отказалась даже от того, чтобы в ней видели
женщину. Поэтому, покрывая своё лицо и прекращая быть Оруалью,
она избегала чувств отчаяния и унижения, подавляла в себе желание
полюбить кого-либо без всякой надежды быть любимой в ответ.
Однако теперь, видя зависть Ансит к ней как к женщине,  до сих пор
сдерживаемая зависть соперницы внезапно вспыхивает в ней. Она
вскакивает, срывая покров со своего лица и показывая его Ансит,
она выкрикивает: “Are you jelouos of this?” [10:262]  («ты завидуешь
этому?») [6:207], словно высмеивая Ансит за ревность, которую та
испытывала к такой внешне безобразной женщине, и в то же самое
время высмеивая себя за своё безобразие. В момент, когда она
снимает покрывало, настоящая Оруаль, скрывающаяся под личиной
царицы, выходит наружу. На её лице Ансит видит её скрытую любовь
к Бардии. И это снятие покрова с лица, хотя и происходит
кратковременно, есть началом её истинного самопонимания, которое
она долго и  упорно отвергала.

Важную роль в романе имеют сны главной героини. Так однажды
Оруаль видит сон, в котором царь, её покойный отец, приказывает
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[10:300] («взяла на себя все её страдания и муки») [6:234]  для Психеи.
И вот теперь она по-настоящему понимает, насколько эгоистичной
она была по отношению к Психее, а эти слова являются огромным
облегчением для неё. Главная героиня больше не хвалится  своими
страданиями ради Психеи. Сейчас она покорна и  смиренна и
благодарна богу за то, что тот позволяет ей страдать за сестру.
Единственное задание, которое причинило большую боль Психее, –
это задание спуститься в подземное царство, чтобы достать красоту,
которая сделает Унгит прекрасной. В этих страданиях Оруаль
искупает  вину за грех  Психеи, предавшей своего мужа, а  Психея
избавляет Оруаль от уродства. Эта способность переносить
страдание Оруаль и Психеи друг за друга перекликается с “doctrine
of substituted / замещающей love” Чарльза Вильямса, который говорит
нам, что во вселенной существует закон о том, что все создатели
должны нести чьё-либо бремя.  В романе «Пока мы лиц не обрели»
искупление  греха Оруаль и Психеи происходит через их страдания
друг за друга.

Завершается произведение апокалиптической сценой, в которой
бог спускается, чтобы судить Оруаль “to judge Orual”[10:307]. Она
стоит рядом с Психеей, глядя на их фигуры, отражающиеся в пруду.
Её лицо более не безобразно, оно прекрасно, как и лицо Психеи:
“Two Psyches….. both beautiful (if it mattered now) beyond all imagin-
ing, yet not exactly the same” [10:307-308] (Это были две Психеи…
обе прекрасные (впрочем, какое это теперь имело значение?), обе
неотличимо похожие, но всё же разные») [6:239].

Это и есть финальное исполнение наказания “You also shall be
Psyche”. Бог, который, казалось, никогда не помогал ей на самом
деле помогает ей,  избавляя её от некрасивой внешности. Оруаль
теперь “united with the Divine Nature”[10: 304] (объединённая душой с
Божественной Природой»)[6:237] такой как стала Психея – невеста
бога. Как отмечает Шекель «окончательное соединение с Любовью
и божественным», это цель и суть «навстречу которой всё в романе
«Пока мы лиц не обрели» направлено» [14:74].

Проанализировав роман К.С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели»,
приходим к следующим выводам. Взяв за основу сюжет известного
античного мифа об Амуре и Психее, Льюис создал совершенно новую
историю, наполненную философскими размышлениями о роли веры
в жизни человека. Центральным мотивом всего произведения
становится   мотив  забвения и памяти, мотив обретения человеком
собственного лица через принятие бога (богов). Образом Оруаль
Льюис намечает универсальный для всего человечества путь

богов. Читая её, Оруаль понимает, что она написана не только с
большим вниманием и тщательностью, но и с ропотом.

Самообман заставил главную героиню думать, что она любит
Психею абсолютно бескорыстно: “The complaint was the answer. To
have heard myself making it was to be answered. Lightly men talk of
saying what they mean. When the time comes to you at which you will
be forced at last to utter the speech which has lain at the center of your
soul for years… you’ll not talk about joy of words. I saw well why the
gods do not speak to us openly, nor let us answer. Till that word can be
dug out of us, why should they hear the babble that we think we mean?
How can they meet us face till we have faces” [10:294] («Моя жалоба и
была ответом. Я должна была сама выслушать её из собственных
уст. Люди редко говорят то, что хотят сказать на самом деле. Когда
приходит время произнести речь, которая готовилась всю жизнь,
которая ни на миг не покидала сердце… тут уже не до радостного
искусства слов. Я отлично знаю, почему боги не говорят с нами
открыто и не нам отвечать на их вопросы. Пока мы не научились
говорить, почему они должны слушать наш бессмысленный лепет?
Как они могут встретиться с нами лицом к лицу, пока мы лиц не
обрели») [6:229].

Героиня сама приходит к долгожданному и правильному выводу.
Согласно глубокому убеждению Льюиса, для того, чтобы встретить
бога лицом к лицу, мы должны иметь настоящие лица. Однако
обычно мы скрываем нашу греховность, которая является нашим
реальным лицом, под множеством подходящих масок, которые не
дадут возможность увидеть тёмную сторону нашего сознания. И вот
теперь Оруаль смогла увидеть это, так как, наконец, она обрела
подлинную  искренность в момент обвинения бога. Она написала:
“Since I write this book against gods, it is just that I should put into it
whatever can be said against myself” [10:74 – 75] («Эту книгу я пишу для
того, чтобы обвинить богов, но с моей стороны будет только
справедливо, если при этом я не буду замалчивать и собственных
прегрешений») [6:67]. Такая честность – основной элемент
восстановления взаимоотношений с богом и восстановления её памяти.

Приобретённое самопознание, болезненно для героини. Теперь
оно является началом её истинного искупления. В череде снов,
которые последовали затем, Оруаль пытается выполнить некоторые
задания Психеи, которые в версии Апулея она совершает с большим
усилием. Во всех них Оруаль терпит неудачу, в то время как её
сестра Психея выполняет их легко и даже счастливо. Появляется
Лис и говорит ей, что это из-за того, что она “bore nearly all the anguish”
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спасения, путь освобождения от эгоистичности: мы должны искренне
стремиться быть добрыми; с глазами, обращёнными к богу. Пока мы
чистосердечны, мы будем спасены божьим провидением. Вера
Оруаль к концу её жизни становится  крепкой и осознанной,
выстраданной. Льюис всегда настаивал на том, что истинная вера –
это не только принятие существования бога умом, но и абсолютная
приверженность ему. Это включает активную, деятельную веру и
стремление выполнить волю бога.

В дальнейшем автор статьи намеревается рассмотреть специфику
использования библейского текста в литературе второй половины ХХ
века.
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й мовного самовияву кожного студента, формуванню полікультурної
особистості.

З цією метою в ході навчального процесу необхідно активізувати
самостійну роботу, яка поряд з аудиторною роботою являє собою
одну з найважливіших і найефективніших форм процесу навчання.
Це надає можливість урахувати наукові інтереси студентів. Так, час,
зарезервований для самостійної роботи, може бути використано для
організації поглибленої роботи з перекладними літературними творами,
аналізу літературознавчих понять і термінів, необхідних для
інтерпретації художніх текстів, (спеціалізація «українська мова та
література», «болгарська мова та література» тощо), аналізу
газетних текстів, інтерв’ю (спеціальність «журналістика», «видавнича
справа» тощо). Самостійна робота може бути проведена як в
аудиторний, так і в поза аудиторний час, у присутності викладача
або без нього.

Значну роль в організації процесу навчання відіграє комплексне
використання технічних засобів навчання. Впровадження в практику
навчання мови аудіовізуальних засобів і комп’ютерного забезпечення
істотно підвищує ефективність роботи зі студентами завдяки
індивідуалізації навчання і систематичному контролю засвоєння
матеріалу, а також скорочує час, витрачений студентом на вивчення
й освоєння запропонованих навчальних матеріалів.

Але «розробка і впровадження електронних посібників у
навчальний процес потребує комплексного вирішення таких
дидактичних проблем, як розробка теорії та методики дистанційного
навчання, технологій дистанційного навчання та ін.» [2:6].

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в процесі
викладання як іноземної мови, так і зарубіжної літератури зростає
роль інноваційних технологій. В зв’язку з цим потребує оновлення
методика викладання французької мови, особливо в контексті
залучення інформаційних технологій. Одним із найпродуктивніших і
найперспективніших напрямів такої роботи є використання
можливостей комп’ютерної техніки, за допомогою якої якнайкраще
вирішується проблема забезпечення художніми текстами та науково-
методичною літературою.

Значно заохочує сучасних студентів до освоєння літературних
скарбів Франції використання в навчальному процесі можливостей
Інтернету, який є невичерпним джерелом автентичних документів та
різноманітної інформації. Для цього найактивніше використовується
інформація, яка розміщена на відповідних тематичних сайтах, де
згрупована інформація з певних літературних тем, епох або напрямів.
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(в контексті залучення інтернет-технологій)
Проблеми, пов’язані з навченням іноземної мови та зарубіжної

літератури у ВНЗ, розглядаються традиційно на різних науково-
практичних та методичних конференціях. Але питання щодо
доцільності, принципів та системи організації оригінальних творів
французьких письменників студентам гуманітарного профілю, які
вивчають французьку мову як іноземну (та як другу іноземну) на
сьогодні ще не висвітлено.

У зв’язку з цим у статті зроблено спробу проаналізувати існуючий
досвід і звернути увагу на деякі методичні моменти, оскільки робота
з художнім текстом відкриває «великі перспективи для глибокого та
всебічного вивчення мови і є найбільш ефективним засобом
формування лінгвістичної й комунікативної компетенцій». [4:121].

Навчальні матеріали, які створені для роботи зі студентами
гуманітарного профілю, що вивчають французьку мову як іноземну,
співвідносяться з Робочою програмою навчальної дисциплини
«Французька мова для студентів немовних факультетів» (за вимогами
кредитно-модульної системи організації навчального процесу).
Запропонований у Програмі розподіл навчального часу на вивчення
конкретних розділів і тем є динамічним, тобто може вар’юватися
залежно від конкретних умов роботи.

Вивчення творів світової класики мовою оригіналу (тобто
французькою мовою) здійснюється через його індивідуалізацію,
що сприяє організації навчання з урахуванням особистісних,
творчих можливостей студентів, створенню умов для самореалізації
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характерну для даної теми лексику та граматичні конструкції;
2) лексико-граматичного матеріалу. Тут наводиться перелік

типових для даної теми лексичних та граматичних одиниць, які
імпліковані у діалогах, текстах. Цей матеріал також є об’єктом
спеціальних занять з граматики.

3) лексико-тематичного мінімуму, який містить у собі найбільш
уживані слова та словосполучення, рекомендовані для засвоєння в
межах даної теми.

4) завдань на відпрацювання граматичних форм. Вони мають на
меті повторити й активізувати вже відомий студентам матеріал,
автоматизувати навички вживання у мовленні різних граматичних
форм.

Безперечно, робота з оригіналом твору передбачає комплексне
його опрацювання: осягнення його образної системи, структури
тексту, художніх особливостей, унікальних словотвірних моделей,
граматичних форм і синтаксичних конструкцій.

Все це забезпечує реалізацію культурологічного підходу до
висвітлення літературного (та літературознавчого) аспекта при
навчанні французької мови як іноземної (та як другої іноземної), в
основу методологічної бази якого покладено розгляд тексту як тексту
культури зі своєю „біографією,” життям у „великому часі,” своїми
кодами, знаками, символами, образами, архетипами, мотивами;
втілення культурологічної інтерпретації, тобто тлумачення художнього
тексту як культурного космосу [3:40-41].

З позиції сприйняття тексту, оцінки й орієнтації в ньому, тексти
можуть бути нейтральними або спонукальними. Спонукальні тексти
пов’язані з мовленням.

Великий навчальний потенціал мають в основному спонукальні
(проблемні) тексти, що стимулюють мовленнєве спілкування, обмін
думками завдяки використанню в тексті лексичних і граматичних
структур.

Існує два основних показники роботи з текстом – «упровадження»
і «залучення». «Упровадження» означає засвоєння студентами
мовного матеріалу. «Залучення» означає кількість студентів,
притягнутих до активної комунікації на базі текстів.

Навчальний текст забезпечує високий рівень впровадження у
свідомість студентів усієї добірки граматичних і лексичних задач,
що пропонуються при вивченні конкретного тексту. Водночас такий
текст викликає невисоку потребу до процесу комунікації. Це
характерно  для нейтральних текстів. Спонукальні тексти, як правило,
гарантують високий рівень залучення студентів до комунікації,

Кожен з сайтів має свою специфіку щодо наповнення та використання
в навчальному процесі. Маємо відзначити наявність на Інтернет-
сайтах оригінальних творів французьких письменників, біографічних
відомостей про письменників, що сприяє не лише мовній, а й
літературній освіті студентів, зростанню їхньої лінгвокраїнознавчої та
комунікативної компетенцій. Серед найцікавіших сайтів слід назвати
такі:

Франкомовний сайт французької світової літератури: http://
www.alalettre.com/index.php

http://www.alyon.asso.fr/litterature/
http://www.classiquesetcontemporains.fr/
Сайти Національної бібліотеки Франції:
http://www.bnf.fr/ та http://gallica.bnf.fr/
http://www.etudes-litteraires.com/
http://www.livrespourtous.com/
http://www.litterature-choisie.com/
Сайти з історії французької літератури:
http://www.la-litterature.com/;
http://www.litterature.com/;
http://www.revue-relief.org/index.php/relief;
http://www-scd.univ-lyon3.fr/signets/littfran.htm;
http://www.paris sorbonne. fr/fr/spip.php?rubrique1033
http://www.lehman.cuny.edu/deanhum/langlit/french/lit.html
http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/litterature.html
http://www.fabula.org/
Сайт французької поезії:
http://www.poesie.net/
Бібліотека Французького національного центру книги: http://

www.centrenationaldulivre.fr/
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/culturecours.htm
Літературна французька преса: http://www.netguide.f r/

Presse_Litteraire_Francaise/
Досвід навчання французькій мові як іноземній (та як другій

іноземній) з залученням оригінальних творів французької класики
свідчить про значне підвищення рівня мотивації і формування у
студентів чіткого механізму самоконтролю й самокорекції, що
потребує розробки спеціальних методичних посібників, які можуть
бути запропоновані для самостійної роботи.

Кожна з тем розрахована на декілька занять. Вона складається з:
1) уривків оригінальних художніх текстів, які відкривають

комунікативну тему посібника, тематично пов’язані з нею і вміщують
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повнотою і характером інформації. Виконання таких вправ стимулює
рецептивно-репродуктивну діяльність студентів, забезпечує
передмовленнєве орієнтування, полегшуючи вербальне оформлення
висловлювань.

Ці вправи виконуються з опорою на текст як на одиницю
пред’явлення навчального матеріалу

Післятекстові вправи (3-й етап) пропонуються після того, як
викладач переконався, що студенти повністю зрозуміли зміст тексту.
Післятекстові завдання покликані формувати уміння й навички
відтворення прочитаного, підвести студентів до самостійного
монологічного висловлювання.

Розроблена система завдань буде подана в посібнику для
студентів, які вивчають французьку мову як іноземну (та як другу
іноземну), дозволяє вирішувати взаємозалежні практичні задачі:

а) навчання французької мови;
б) ознайомлення з оригінальною французькою літературою;
в) одержання навичок роботи з франкомовними Інтернет-сайтами.
Усі види письмової роботи спрямовані на розуміння і відтворення

тексту та націлюють на здійснення самоконтролю стосовно до кожного
завдання.

Усю систему передтекстових завдань спрямовано на зняття
лексико-граматичних труднощів у розумінні й засвоюванні текстової
інформації.

Завдання складаються з робот зі словотворення, визначення
форм і функцій слів у тексті й роботи над лексикою:

– визначення значення слів за їхніми складовими частинами або
за їхнім значеннєвим оточенням у реченнях;

– заміна слів близькими чи протилежними за значенням (слова
для заміни пропонуються);

– тлумачення слів і словосполучень;
– безпосередній переклад як один зі способів семантизації

лексики.
Усвідомлена, а частіше неусвідомлена потреба у зіставленні

мови, яка вивчається, з мовою рідною є неодмінно присутньою у
свідомості будь-якої людини. Отже, пошук засобів і способів опори
на рідну мову, форм урахування її впливу на процес оволодіння іншою
мовою виявляється принципово важливою методичною і
психологічною задачею.

З одного боку, прямий переклад є найбільш економічним
способом семантизації. З цією метою до зазначеного посібника
включено французько-український та українсько-французький

оскільки теми, порушені в цих текстах, зрозумілі й актуальні для
студентів, і є спонукальною базою для вільного обміну думками.
Здатність до такого обміну думками підготовлюється за допомогою
комплексу вправ і завдань, поданих у посібнику. Для досягнення
певної навчальної мети тексти типізуються і дидактично обробляються.
Така обробка передбачає відбір з кожного типу саме таких текстів,
котрі є найбільш репрезентативними у змістовному, структурно-
значеннєвому та лексико-граматичному відношенні; усунення з них
малозначущої інформації; «збагачення» текстів необхідним лексико-
граматичним матеріалом (і усунення, з іншого боку, «небажаного»
для даного етапу роботи, які перевантажує текст мовного матеріалу).
Застосування цієї методичної процедури щодо оригінальних текстів
значною мірою підвищує їхній навчальний потенціал і  дидактичну
спрямованість, не позбавляючи природності й актуальності закладеної
в них інформації.

Виходячи з того, що навчання мови має проходити етап
дізнавання системи знаків, етап розуміння змісту знаків і етап
активного володіння мовою, тобто уміння  розуміти мову, відтворювати
сприйняту інформацію і будувати власні висловлення, уся робота
була поділена нами також на три етапи.

Перший етап – перевірка розуміння прочитаного; другий –
відтворення висловів, окремих речень, мікротекстів і тексту в цілому;
третій – побудова складного, переважно монологічного, тексту з
заздалегідь заданим змістом і обговоренням прочитаного. Усі етапи
знаходяться, безумовно, у взаємодії.

На першому етапі роботи пропонуються вправи, спрямовані на
розуміння мовного  матеріалу, що прищеплюють студентам навички
автоматизованого дізнавання стандартизованих структур і лексичних
одиниць. Відповідно виділяються дві групи вправ:

1) вправи на дізнавання мовних одиниць;
2) вправи на розпізнавання синтаксичних структур рівня простого

і складного речення, складного  синтаксичного цілого, визначення
структурно-значеннєвих частин, їхнього граматичного оформлення і
регулярного лексичного наповнення.

Наведені типи вправ співвідносяться з так званими мовними,
передтекстовими вправами. Вони сприяють осмисленню і
закріпленню мовних явищ, що створює необхідні передумови для
наступного адекватного вживання їх у процесі мовлення.

На другому етапі пропонуються такі мовні вправи, які спрямовані
на рішення значеннєвих задач. Це забезпечує орієнтування серед
значень слова і сприяє здобуванню студентами різної за своєю
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словники, де надано лексику, що використовується в текстах. Однак
з іншого боку – перекладна семантизація створює ілюзію тотожності
між досліджуваною лексемою і її еквівалентом, оскільки в межах
перекладної семантизації можна навчити вибиранню того чи іншого
еквівалента, але не можна навчити слововживанню і прагматиці
досліджуваних лексем, що сприяє появі інтерференційних помилок.

Вибір найбільш точного для даного контексту значення припускає
виконання таких операцій:

а) первинна презентація лексеми, тобто фіксування зв’язку між
досліджуваною лексемою і її перекладом на рідну мову;

б) визначення одного зі значень, максимально відповідного до
значеннєвого змісту тексту;

в) вправи з підготовки учнів до реалізації основної мети заняття –
усного і письмового відтворення тексту.

Заключна частина містить завдання, спрямовані на перевірку
розуміння змісту тексту.

Узагальнюючи викладене вище, підкреслимо, що комплексне
використання зазначеного посібника, який базується на втіленні
інноваційних технологій під час самостійної роботи, розв’язує важливі
комунікативні задачі і сприяє поглибленню лінгвістичних та
літературознавчих знань студентів гуманітарного профілю, які
вивчають французьку мову як іноземну (та як другу іноземну).
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трагической чертой, отделившей его XIX век от века XX, джингоизм
от трагедии. Киплинг так никогда и не оправился от этого удара,
считая, что «с этого дня он стал стариком». В смерти сына он винил
себя.

Горячо любя долгожданного сына, посвятив «своему мальчику»
знаменитое стихотворение «Если» (If), Киплинг, тем не менее,
выросший в военной среде и закончивший военную школу, послал
слабого здоровьем подростка учиться в Веллингтонский военный
колледж. Потакая, с одной стороны, всем капризам своих детей, он,
в то же время, не мог отречься от своих выстраданных принципов. К
слову, его во всем поддерживала жена. Летом 1914, когда началась
Первая мировая война, и врачебная комиссия отказала 16-летнему
Джону Киплингу, причем не столько по причине его юного возраста,
сколько потому, что Джон был очень близорук, она записала в своем
дневнике: «Ничего другого нельзя сделать. Мир должен быть спасен
от немцев <…>. Почему сын наших друзей или соседей должен
умереть для того, чтобы наш собственный сын остался жив?».

Киплинг считал Империю своей большой семьей, а потому
распоряжался судьбами семьи так же, как и судьбами государства.
Приведя в действие все свои связи, Киплинг обратился к одному из
своих старых друзей еще со времен англо-бурской войны, лорду
Робертсу (изображенного Буссенаром в романе «Капитан Сорви-
голова» в образе «старого Боба»), который был в то время шефом
корпуса ирландской гвардии. Он не смог отказать своему другу, и
Джон был зачислен во вновь формируемый 2-й батальон ирландских
гвардейцев. 17 августа 1915 года его мать в дневнике запечатлела
тот последний раз, когда она видела своего сына: «Джон уехал в
полдень в Варли (его казармы. – Н.И.). Он выглядел очень
аккуратным, подтянутым и мужественным, когда появился наверху
лестницы и сказал: “Передай мой привет папе”» [2, 44].

Словно предчувствуя недоброе, летом 1915 года Киплинг и его
жена находились в чрезвычайно угнетенном состоянии. Друг семьи
Р. Хаггард отмечал: «Никто из них не выглядел так, как обычно… Их
мальчик Джон, которому еще нет восемнадцати, служит офицером в
полку ирландских гвардейцев, и каждый может видеть, что они в
ужасе от того, что его могут послать на фронт и убить, как уже
произошло со всеми юношами, которых они знали» [2, 45].

В то время Киплинг работал над «Мэри Постгейт» (Mary Postgate,
1915), одним из самых мрачных и, пожалуй, самым жестоким своим
рассказом. В нем героиня сваливает в костер детские вещи мальчика,
за которым она ухаживала, и который был убит на войне. Этот рассказ
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Редьярд Киплинг: к истории создания и функционирования
стихотворения «Мой мальчик Джек»

В жизни и творчестве английского поэта и писателя Редьярда
Киплинга есть период, не получивший адекватного освещения в
отечественном литературоведении – Первая мировая война 1914-
1918 годов. Категоричное утверждение Р. Самарина по поводу того,
что «он (Р. Киплинг. – Н.И.) пережил войну 1914 –1918 годов, на
которую отозвался официальными и бледными стихами, разительно
непохожими на его темпераментную манеру ранних лет» [1], на
долгие годы  определило отсутствие всякого интереса к этому
периоду со стороны отечественных литературоведов.

 Не будем такими категоричными и постараемся ответить на
вопрос, как случилось так, что автора доктрины социального
активизма и имперского мессианизма, охватил, по его собственным
словам, «страх заброшенности, обреченности,… и беспомощности»?
Что стало причиной этой большой мировоззренческой трагедии?

Она, эта трагедия, была заложена изначально уже самой жизнью
на рубеже веков. Мир Киплинга – это мир между «тогда» и «потом».
С одной стороны – XIX век А. Теннисона с героизацией войны,
воспеванием воинских доблестей, национальным военным мифом,
основанным на воззрениях М. Арнольда и Карлайла, с другой – англо-
бурская война 1897 года с первыми в мировой истории концлагерями
и бессмысленная бойня на полях Первой мировой войной,
совершавшаяся во имя «высшего закона» – во имя отечества,
государства и империи, что полностью дискредитировало саму идею
служения. А между ними – «железный Редьярд» с его проповедью
«права сильных» и гимнами во славу британской империи,
сочетанием натуральности изображения с романтическим пафосом
героического деяния, активной агитацией за англо-бурскую войну и
большим личным горем – гибелью на Первой мировой войне
единственного сына Джона.

  День, когда Киплинг получил известие о том, что его сын пропал
без вести в сражении при Лоосе (Loos) (27 сентября 1915) стал
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что сына, возможно, удастся отыскать в немецких лагерях для
военнопленных. К поискам были привлечены многочисленные друзья
Киплинга, но все было тщетно. Так же тщетными оказались и
многочисленные попытки разыскать тело юноши и его могилу.
Погибшие в сентябре и в октябре 1915 года британцы были
похоронены недалеко от места боев, на одном из воинских кладбищ
во Франции. Киплинг был на этом кладбище и, скорее всего, видел
надпись на одном из надгробных камней: «Неизвестный лейтенант
ирландской гвардии». Только в 1992 году специальная комиссия по
воинским захоронениям, действуя методом исключения, пришла к
выводу, что тем «неизвестным лейтенантом» был Джон Киплинг.
Надпись на камне была изменена и теперь выглядит так: «Лейтенант
Джон Киплинг. Ирландская гвардия. 27 сентября 1915 года. В возрасте
18 лет». Но другие эксперты считают, что найденные на поле боя
останки не могут принадлежать Джону Киплингу, поскольку тот по
воспитанию своему никогда не надел бы формы со знаками отличия
лейтенанта – звания, к которому он был всего лишь представлен, но
еще не был в нем утвержден.

С 1914 по 1917 год Редьярд с женой работали в «Красном Кресте».
После войны писатель стал членом Комиссии по военным
захоронениям. Он работал, искал могилу своего сына на английских
кладбищах во Франции и регулярно платил британскому садовнику,
нанятому Комиссией по военным захоронениям, чтобы тот в память
о Джоне каждый вечер играл «сигнал отбоя», традиционно
исполняемый при отдании воинских почестей на похоронах. Так
продолжалось до 1940 года, пока немцы не осадили Ипр.

Именно Киплинг сформулировал базовые принципы работы
Комиссии по военным захоронениям, и именно он писал для нее
эпитафии и многие тексты как поэт и оратор. Позже они были
опубликованы в книге «Могилы павших» (The Graves of the Fallen,
1919). Библейская фраза «Их имена будут жить вечно» (Their Name
Liveth For Evermore), которую и сейчас пишут на обелисках памяти,
была выбрана им, как и слова «Известен Богу» (Known Unto God)
для могил неизвестных солдат. Во время одной поездки по Франции
в 1922 году Редьярд познакомился с английским королем Георгом
V, который объезжал кладбища и мемориалы, где велись работы
Комиссии по военным захоронениям. Результатом этого знакомства
стало стихотворение «Паломничество короля» (The King’s Pilgrim-
age, 1922).

После гибели Джона здоровье Киплинга пришло в расстройство,
на нервной почве у него развилась язва желудка. После войны он

можно рассматривать как мучительно трогательную эпитафию
Киплинга своему сыну, который в то время был еще жив. Кажется,
что Киплинг-старший стоит в комнате своего сына и перечисляет то,
что он там видит:  «… замусоленные и потрепанные книги Хенти,
Марриата,  Левера, Стивенсона, баронессы Орзи, Гарвиса, школьные
учебники и атласы, кипы журналов «Мотоциклист», «Автомобиль» и
каталоги выставок в «Олимпии»; обломки флотилии парусников от
девятипенсовых одномачтовиков  до яхт, стоимостью три гинеи; форму
начальной школы; крикетные биты от десяти пенсов до трех
шиллингов; крикетные и теннисные мячи; распадающиеся на части
паровые и часовые локомотивы со спутанными рельсами; серо-
красную жестяную модель подводной лодки; онемевший граммофон
и потрескавшиеся пластинки; клюшки для гольфа, поломанные через
колено, как палочки для ходьбы, и дротик; фотографии крикетных и
футбольных матчей частной и публичной школы и его…;
фотоаппараты и пленки; несколько кубков и один на самом деле
серебряный кубок за участие в соревнованиях по боксу;…
музыкальная шкатулка с секретным ящичком; кипа фланелевых
брюк, поясов и свитеров и пара остроносых туфель, раскопанных на
чердаке;… дневник, стоивший пятидневных усилий; фотографии
автогонок в Бруклендзе… и множество неопределенного хлама,
состоящего из инструментальных ящиков, клеток для кроликов,
электрических батарей, оловянных солдатиков, устройств для
выпиливания лобзиком и головоломок» [3].

В 1915 году в звании младшего лейтенанта Джон Киплинг
высадился на французский берег. Письмо, которое он отослал из
Франции 25 сентября 1915 года, заканчивается так: «Скорее всего,
на какое-то время это будет моим последним письмом, так как на
следующей неделе возможностей писать письма у нас не будет, но
я постараюсь послать открытку. Ну, прощайте, дорогие мои.
Любящий вас Джон» [2, 45].

В тот же день англо-французские войска – в рамках так
называемой третьей битвы при Артуа – начали наступление на позиции
германской армии в северной Франции. Два дня спустя, 27 сентября
1915 года, ведя своих солдат в очередную атаку под жестоким
пулеметным огнем, Джон Киплинг был убит. Тело его в тех условиях
обнаружить не удалось, и поэтому он был признан пропавшим без
вести, как и еще 20 тысяч британских солдат. Получив официальное
извещение о том, что сын ранен и пропал без вести, Киплинг не
сомневался, что это означает, но его жена Кэрри продолжала
надеяться на лучшее. Долгое время семья жила надеждой на то,
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Because he was the son you bore,
And gave to that wind blowing and that tide! [4, 216-217]

Не смотря на то, что первым официальным именем сына Киплинга
было «Джон», в семье его называли «Джек», что довольно типично
для английского социума. Использование имени, которое было
известно только самым близким людям, с одной стороны, привносит
в стихотворение трогательную интимность,  а, с другой стороны, дает
возможность автору укрыться за маской отстраненности, хотя
параллель между утонувшим  Джеком и погибшим Джоном Киплингом
очевидна. Первая строка – это вопрос, который сам поэт
неоднократно задавал многим людям в поисках сына: «Есть ли у
вас новости о моем мальчике Джеке?» (Have you news of my boy
Jack?)  В стихотворении прочитывается отчаянная надежда отца
получить весточку о сыне, пусть «<…> не с этим ветром и не с этой
волной» (not with this wind blowing, and this tide) и слабая попытка
утешиться тем, что «сын, рожденный им» (the son you bore), «не
посрамил свой род» (did not shame his kind). И все-таки слово «сын»
не вынесено в название стихотворения.

Профессиональный переводчик Г. Усова, чей вариант перевода
этого стихотворения вошел во многие русскоязычные сборники
стихотворений Киплинга, снимает киплинговскую, пусть слабую, но
все же  попытку спрятать горе от широкой читательской аудитории.
Используя прием развития значения, она переводит название как «Сын
мой Джек» и еще раз повторяет это словосочетание в первой строке.
Вместе с тем, стилистика и образность оригинала, а также авторская
графическая репрезентация (ответы на вопросы выделены курсивом)
адекватно переданы в этой русскоязычной версии, которая звучит так:

Сын мой Джек не прислал мне весть?
Не с этой волной.
Когда он снова будет здесь?
Не с этим шквалом, не с этой волной.

А может, другим он вести шлет?
Не с этой волной.
Ведь что утонуло, то вряд ли всплывет -
Ни с прибоем, ни с грозной волной.

В чем же, в чем утешение мне?
Не в этой волне,

писал своему другу Р. Хаггарду, чей сын тоже умер молодым, что
«он никогда не был так счастлив, как в то время, когда он знал, что
его сын спит в соседней комнате».   Он мало бывал на публике,
посвящая почти все время работе над двухтомником «Ирландские
гвардейцы в великой войне». Эта книга была издана в 1923 году и
до сих под считается одним из образцов полковой истории. Она стала
памятником Джону Киплингу, который отец так и не смог установить
на могиле сына. Рассказывая о дне гибели своего сына, он написал:
«Из офицеров: младший лейтенант Пакенхем-Ло умер от ран; младшие
лейтенанты Клиффорд и Киплинг пропали без вести, капитан и
адьютант Вэси, капитан Винтер, лейтенант Стевенс и младшие
лейтенанты Сассун и Грейсон были ранены, последний подорвался
на снаряде. Это был значительный урон для дебютного дня и научил
их кое-чему на будущее».

Произведения, написанные Киплингом после гибели сына в
тщетной попытке скрыть свою боль под маской отстраненности,
выпадают из киплинговской модели мира, из современного ему
универсального мифа о сильном человеке и новом моральном
кодексе. Но даже среди них особой чувственностью и поражающей
шероховатостью обычно безупречного стиля «железного Редьярда»
выделяется стихотворение «Мой мальчик Джек» (My boy Jack, 1916):

“Have you news of my boy Jack?”
Not this tide.

“When d’you think that he’ll come back?”
Not with this wind blowing, and this tide.
 “Has any one else had word of him?”
Not this tide.
For what is sunk will hardly swim,
Not with this wind blowing, and this tide.

 “Oh, dear, what comfort can I find?”
None this tide,
Nor any tide,
Except he did not shame his kind—
Not even with that wind blowing, and that tide.

 Then hold your head up all the more,
This tide,
And every tide;
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фильм «Мой мальчик Джек» по одноименной пьесе Д. Хейга,
снявшегося  в роли страдающего и казнящего себя Редьярда
Киплинга. В заключительной сцене фильма Киплинг читает свое
стихотворение, которое и дало название пьесе и фильму.
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Ни в одной волне,
В том, что он не принес позора родне
Ни с этим шквалом, ни с этой волной.

Так голову выше! Ревет прибой
С этой волной
И с каждой волной.
Он был сыном, рожденным тобой,
Он отдан шквалу и взят волной.

А вот в совсем недавней интерпретации Е. Кистеровой
маскулинность и отчаянная сдержанность оригинала снимается
полностью, уступая место материнской чувственности.  Уже в
названии звучит плач матери по сыну: «Скажи, где Джек – сыночек
мой?», а последняя строфа не оставляет сомнений, что том, что сына
ищет мать, а не отец:

«Скажи, где Джек – сыночек мой?»
Не с сей волной.
«Когда вернется он домой?»
Не с этой бурей и волной.
«Кто весть мне сможет передать?»
Не с сей волной.
Утопшего нет смысла ждать,
 Ни с этой бурей и волной.

«О, Боже, чем утешусь я?»
Не сей волной,
И не иной
.Но он не постыдил тебя –
Ни с этой бурей и волной.

Так что ж, пусть горе не согнет,
Назло волне –
 Любой волне;
Ты выносила чрева плод,
Отдавши буре и волне.

В 2007 году,  трагический эпизод из жизни великого
национального барда привлек внимание британского телевидения,
которое представило на суд соотечественников художественный
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в XX веке» (1985)), С.Е. Шлапоберской («Николас Ленау и судьба
романтизма в Австрии» (1975)), Г.С. Слободкина («Венская народная
комедия XIX века» (1985)). Статьи Е.Г. Эткинда (1961), Ю.И. Архипова
(1968), А.В. Михайлова (1983), В.М. Жирмунского (1996) исследуют
рецепцию драматургии Ф.Грильпарцера российским
литературоведением в контексте австрийской, и шире –
западноевропейской литературы. В последнее время в России
вопросам изучения драматического наследия австрийского писателя
были посвящены диссертационные исследования С. А. Беловодского
«Франц Грильпарцер: ранний период творчества; психотип и проблемы
творческой самореализации» (Воронеж, 2002), Т. С. Батищевой
«Рецепция раннего творчества Франца Грильпарцера в России: на
примере трагедии «Праматерь» (Нижний Новгород, 2003).
        Следует отметить, что в современном литературоведении еще
не сложилось четкого концептуального представления о своеобразии
поэтики одного из основателей австрийской литературы Нового
времени. Существующие научные студии, несмотря на их
несомненную ценность, дают, по нашему мнению, несколько
односторонний взгляд на творчество Ф. Грильпарцера, акцентируя
исключительно философскую и социально-политическую
проблематику его литературного наследия. Неисследованными
остались индивидуально-творческие факторы, которые во многом
определили художественную стратегию художника. Одним из таких
факторов является мифологизм как метод авторского освоения
действительности, как ведущий структурообразующий принцип
поэтики художника. Творчество Ф. Грильпарцера, по нашему мнению,
является продуктивным объектом исследования, прежде всего, в
мифопоэтическом аспекте. Анализируя драматические произведения
художника, следует уделить внимание выяснению специфических
черт созданного им культурного мифа с его средствами объяснения
и комментирования человеческого бытия, истории и культуры.

 Обращение художника к мифу обусловлено не только его личной
ориентацией на архаичные формы мировосприятия, но и стремлением
к художественному синтезу, что позволило ему выйти за социально-
исторические и пространственно-временные границы эпохи.
Особенно продуктивными с точки зрения мифопоэтики мы считаем
трагедии «Праматерь» (Die Ahnfrau) (1817), «Сафо» (Sappho) (1818) и
трилогию «Золотое руно» (Das Goldene Vlie?) (1821). Указанные
произведения содержат мифологические структуры (образы, мотивы,
сюжеты, символы),  поэтические трансформации их протоэлементов,
индивидуально-авторские мифы.
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Мифопоэтический аспект ранней драматургии
Франца Грильпарцера

Имя известного прозаика и драматурга Франца Грильпарцера
(1791–1872) занимает особое место в истории австрийской
литературы. Творческие достижения художника были признаны еще
при его жизни, он считается первым национальным драматургом,
стоявший у истоков австрийской классической литературы. В течение
почти двух веков его творчество вызывает интерес среди европейских
исследователей, его драмы ставят ведущие театры. Драматургия
Ф. Грильпарцера неоднозначно трактуется в европейском
литературоведении, противоречивые оценки вызывает личность
художника, который как человек «разрывается между двумя душами»
(zerrissene Zwei-Seelen-Mensch), своеобразие его мировоззрения.
Среди работ, посвященных творчеству Ф. Грильпарцера отметим
монографии Г. Лаубе (1909), А. Эрара (1902), Г. Штефанськи (1925),
Л. Беригера (1928), Э. Фишера (1962), И. Мюллера (1963 ), К.
Циглера, И. Кайзера (1961), И. Шпренгера (1947), Г Баумана (1966)
Г. Бахмаера (1980), в которых с разных методологических позиций
исследуются особенности художественного стиля художника, его
жизненный и творческий путь.

Первым русскоязычным исследованием драматургии Ф.
Грильпарцера стала диссертация К. М. Азадовского «Ф. Грильпарцер
– национальный драматург Австрии» (1971), в которой рассмотрены
драматические произведения писателя с позиции конкретно-
исторического анализа. Однако без внимания ученого остались
ранние драмы Ф. Грильпарцера («Праматерь», «Сапфо», «Золотое
руно») как истоки его художественного мастерства. Важное значение
для осмысления идейно-эстетических основ творчества австрийского
драматурга имеют работы Д.В. Затонского («Австрийская литература
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получает мифологема «мирового дерева», представленная в трагедии
метафорическими образами «ветви» (Zweig), «трухлявого ствола» (der
morsche Stamm), «увядшего старца» (welker Greis), метафорой
«расти и умирать» (wachsen und vergehen),  которые старый граф
использует для описания своего рода. Параллельно автор вводит
христианскую мифологию с ее мифологемами «первородный грех»,
«искупление», «проклятие Бога» и образами («небо» (Himmel), «боги»
(Gotter), «святая богоматерь» (heilige Mutter aller Gnade), «святая
земля» (Heiland)). Действующие лица пьесы трагичны также из-за
своей двойственной природы: несмотря на благие намерения они
способны на грех и преступление, за что им приходится
расплачиваться в финале.

Трагедия Ф. Грильпарцера «Сафо» демонстрирует, что
художественные поиски художника были сосредоточены вокруг идеи
«творения» жизни средствами художественной образности, важное
место среди которых занимает апелляция к мифу как духовному
наследию культуры. «Сафо» – пьеса о самой известной поэтессе
Древней Эллады. Вместе с величьем и славой Античности образ
Сафо реализует тему божественного предназначения человека,
невозможности земного счастья, одиночества. Трагедия Сафо – это
трагедия гения, котрого боги одарили возвышеным талантом, лишив
права на земное счастье. Служение музам несовместимо с такими
человеческими чувствами как любовь и ревность, ибо они разрушают
друг друга. Полюбив земного человека, Сафо предает богов и их
дар – свой поэтический талант. Отдавшись земному чувству, она
теряет свое сакральное предназначение, которое она не в состоянии
вернуть, но и жить без которого не может. Поэтому, разочаровавшись
в земной любви, она уходит из жизни, которая стала для нее пустой
и ненужной. Проблематика и система мотивов драмы «Сафо»
построены на мифологизме, интерпретируя известный миф автор
выражает собственное восприятие мира и роли творческой личности.
Для описания мифопоэтической модели мира Ф. Грильпарцер
использует систему мифологем и бинарных оппозиций, включающие
структуру пространства (земля-небо, верх-низ и т.д.), времени (день-
ночь), оппозиции культурного и чувственного плана (жизнь-смерть,
искусство-жизнь, любовь-ревность). Авторский мифологизм
реализуется в трагедии наличием сакральных кодов (божественный
Олимп), естественных знаков и стихий (огонь, вода, воздух), в виде
образов рождения и смерти, которые художник использует в качестве
мифологем. Мифологические структуры (как культурный контекст)
играют определяющую роль в раскрытии конфликта искусства и

 Термин «мифологизм» ученые используют применительно к
литературному творчеству конкретных авторов, литературных
направлений или эпох. В современном литературоведении
проблемами исследования мифологизма занимаются С. Аверинцев,
Т. Мейзерська, Е. Мелетинский, Ю. Лотман, Н. Осипова, В. Топоров,
Я. Полищук и другие. Ученые определяем термин «мифологизм» в
широком и узком смыслах, хотя разграничение между ними является
относительным. Мифологизм в широком смысле – это свойство
художественного мышления, которое реализуется в авторском
создании художественного мира. В узком смысле мифологизм
касается мифологических образов, сюжетов, мотивов, моделей.

Трагедия Ф. Грильпарцера «Праматерь» демонстрирует авторский
мифологизм на разных уровнях художественного текста (сюжет,
мотивы, символы, образы, архетипные комплексы). Произведение,
которое литературоведы долгое время определяли как «трагедию
рока», по нашему мнению в большей степени ассоциируется с
античной трагедией. Мифологическая идея рока как испытания сил
человека, через которое утверждается его величие, у Ф.Грильпарцера
существенно трансформируется, получая современную
интерпретацию. Роковое вмешательство судьбы демонстрирует в
австрийского драматурга бессмыслие человеческих устремлений,
приобретает форму непредсказуемой случайности, отражает
ощущение трагичности бытия. В «Праматери» «идея тяготеющего
над человеком фатума» (А.Карельский) воплощается в
предопределенности гибели дворянского рода Боротин. При этом
судьба, как в архаических мифах, представляет собой темное
демоническое начало, непреодолимое и неизбежное, порождающее
трагические конфликты. Она получает в пьесе мифологические черты:
сила, непостижимая человеческим разумом, а значит,
неконтролируемая, но определяющая бытие. Автор вводит в
произведение комплекс мифопоэтических элементов и
трансформаций: трагическое мироощущение, присутствие
сверхъестественных сил, двоемирие, враждебность мира,
двойничество образов. Хронотоп трагедии подтверждает ее
макрокосмический характер: отсутствие указания конкретного
времени и места переводит действие с реального плана в
метафизический. Эсхатологические мотивы, присутствующие с
начала действия, в конце достигают кульминационного звучания.
Мифологический подтекст создается с помощью мифопоэтических
образов «ночи» (die Nacht), «зимы» (der Winter), «сна» (der Traum),
когда происходит основное действие. Определяющее значение
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Фрикс, убивает гостя, чтобы отобрать у него руно, за что он и его
род попадают под проклятие. Таким образом, золотое руно становится
символом проклятия для всех последующих владельцев, хотя оно
и не влияет непосредственно на действие трилогии. Не будучи
внешней, определяющей развитие сюжета силой, оно остается
символом «нечистой совести» главных персонажей, показывает
архетипное (подсознательное) состояние их души. Проклятие Атридов
«классического» мифа Ф.Грильпарцер трансформирует, по словам
К. Кенкеля, в модель «крестного» [Kenkel 1979, с.64], объединяя в
едином символе перипетии действия, предшествующие истории
Медеи и Ясона. Автору удалось синтезировать собственную версию
мифа о золотом руне с устойчивыми ведущими элементами античного
мифа таким образом, что зафиксированная мифологией история
отношения Медеи и Ясона идентифицируется с мифом о золотом
руне. Каждый последующий владелец руна унаследует проклятие и
преступление, мифологическая и психологическая мотивация которых
соотносится с конфликтом главных героев и их отношений. Тот факт,
что каждое появление золотого руна связано с новым преступлением,
не означает, что оно определяет действие, он представляет
мифологическую подоплеку действия.

Похищение золотого руна становится кульминационным пунктом
и второй части трилогии «Аргонавты» (Argonauten). Ясон,
предводитель аргонавтов, проникает в Колхиду, чтобы заполучить
руно и вернуть его в Грецию, что ему удается с помощью Медеи.
Поскольку получение золотого руна сопряжено с преступлением
(смерть сына царя Колхиды), его проклятие переходит на Ясона.

В третей части трагедии «Медея» (Medea) золотое руно переходит
во владение дочери царя Колхиды, которая охраняет его от
притязания Ясона и царя Коринфа и, завершая круг, возвращает его
туда, где его взял Фрикс – в Дельфию. Таким образом, трилогия
получает круговую композицию, характерную мифу, в центре которой
развиваются отношения между Медеей и Ясоном. Мифологема
«золотое руно» сопровождает их действия в двух планах: как
осознанный символ их стремлений и как бессознательное убежище
после пережитых поражений. Но в обоих случаях указанная
мифологема отражает состояние их внутренних миров, их душ.
Благодаря этому, австрийскому драматургу удается соединить на
равных правах элементы мифа с изображением психологических
процессов, как два основных направления, которые определяют
развитие действия. Хайц Полицер в своем исследовании подчеркнул
эту особенность мифопоэтики Ф.Грильпарцера следующими словами:

жизни. Трагедия построена по образцу циклической модели мифа, в
центре которой судьба поэтессы.

В трилогии Ф. Грильпарцера «Золотое руно» представлена
авторская интерпретация мифа об аргонавтах. Драматург обращается
к полигенетическому материалу мировой культуры, творчески его
переосмысливает, синтезируя различные традиции и схемы,
апеллирует к историческому и литературному контексту. Будучи
знакомым с многочисленными версиями мифа о Медее, в
воспроизведении фабулы истории и ее инсценизации он исходит из
объединяющего их общего. Согласно Конраду Кенкелю, который
исследовал рецепцию мифа о Медее в немецкой драматурги,
Ф.Грильпарцер был первым, кто «вписал в изображаемое действие
весь комплекс сказаний» [Kenkel 1979, с.62]. Это удалось автору,
прежде всего, благодаря ремифологизации: использованию
мифологемы «золотое руно» и формы античной трагедии.

Тот факт, что Ф. Грильпарцер называет драму о Медее именем
ведущего мифологического символа эпохи аргонавтов,
свидетельствует о намерении создать  оригинальную версию
известной истории. В рецепции мифа о Медее это первая попытка
передать предысторию и осуществление трагических
взаимоотношений Ясона и Медеи. Интегрированные в
мифологический материал многочисленные эпизоды из жизни главных
протагонистов драматург объединяет в единый ход действия с
помощью мифологемы «золотое руно». С этой целью он использует
руно в качестве центрального символа трагедии, «смыслового знака
неправедного блага» с широким диапазоном значений, о чем говорят
такие метафорические названия как «знамя» (Banner), «божественное
золотое знамение» (eines Gottes Goldpanier), «пагубный знак»
(verderblich Zeichen). При этом руно не нивелируется до простого
реквизита (как кинжал в «Праматери») и не возвышается до
лейтмотива: оно символически связывает и сопровождает действие
трагедии, но не определяет его. Для того, чтобы осмыслить авторскую
интерпретацию мифологемы «золотое руно», следует проследить ее
рецепцию в каждой части трилогии.

Золотое руно появляется в первой части трилогии «Гость»
(Gastfreund), когда Фрикс высаживается в Колхиде и водружает его
перед статуей бога Перонто в знак благодарности за чудесное
спасение. В этом эпизоде Ф.Грильпарцер использует миф о Фриксе
и Геле – детях орхоменского царя Афаманта, которые отправились к
берегам Азии на спине барана, посланного им богами, спасаясь от
преследований мачехи. Но царь Колхиды, у которого останавливается
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«Золотое руно как лейтмотив заботится о том, чтобы в основе
воспоминаний и снов был виден миф и чтобы мы не просмотрели его в
ходе приливов и отливов драматических диалогов» [Politzer 1972, с.128].

Мифопоэтическому методу Ф.Грильпарцера характерна
драматизация традиционных мифологических образов, активная
психологизация и моральная мотивации их действий, оригинальное
развитие сюжета, ориентация на современные автору
общекультурные образцы, национальные и бытовые реалии.
Драматург демонстрирует неординарный подход к общеизвестному
«классическому» мифологическому материалу, он стремится к
индивидуализации образов, к созданию глубоких нравственно-
психологических характеристик. Одновременно его персонажи
ориентированы на современные эпохе представления о природе
человека и окружающего мира, выдвинутые актуальными
философскими теориями.

В результате мифопоэтического анализа драматургии
Ф.Грильпарцера мы выделяем три основных пути авторского
мифологизма: 1) использование традиционных мифологических
сюжетов и образов, которое предусматривает как интерпретацию,
так и трансформацию (мифологические элементы непосредственно
формируют проблематику произведения);

2) мифологическая стилизация, в которой автор лишь формально
имитирует стиль мифа (миф играет роль лишь декоративного
элемента);

3) создание авторского мифа: организация художественного
текста по законам поэтики мифа, когда миф используется не только
в качестве материала, но и модели построения произведения.

Таким образом, особенность драматургии Ф.Грильпарцера
определяется разработкой мифологических мотивов, сюжетов,
образов и символов, актуализацией первоисточников в соответствии
с духом времени, созданием авторского мифа. Ориентация на миф
в художественном мире художника является не только средством
стилизации, а частью мировоззрения писателя, неотъемлемым
элементом его философской системы, моделирующим принципом
его поэтики. Мифологический аспект, разумеется, не исчерпывает
всей своеобразия поэтики художника, однако является чрезвычайно
важным и закономерным в творчестве писателя, современника эпохи
немецкого романтизма с его традициями осмысления и
использования мифа.
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Роман состоит из четырех частей, каждая из которых
подразделяется на главы. Первый эпиграф указывает на
необходимость принятия обязательств в жизни:

Я не люблю тревог: тогда проснется воля,
А действовать опаснее всего; я трепещу при мысли
Стать фальшивым, сердечную обиду нанести
иль беззаконье совершить -
Все наши представления о долге так ужасны
и нас толкают на поступки эти [6:3].

Проблема совести и долга, всегда очень острая у Грина,
связывается здесь с проблемой общественного долга, чего не было
или что только в той или иной степени намечалось в его предыдущих
произведениях.

Второй эпиграф заставляет задуматься об опасности, которая
может быть присуща наивности:

К спасенью душ и умервщленью плоти,
Благую цель преследуя притом,
В наш век - вы сотни способов найдете [6:3].

Художественное своеобразие романа основывается на
непрерывном сопоставлении и противопоставлении двух главных
действующих лиц – Фаулера и Пайла. Образы Фаулера и Пайла, с
самого начала действия связанные далеко не простыми
взаимоотношениями, постепенно раскрываются под новым углом
зрения. Такое построение раскрывает и проясняет суть конфликта.

Как и во всех значительных произведениях Грина, сила романа
«Тихий американец» прежде всего в психологическом анализе, в
раскрытии душевной жизни героев, в диалектике героев. Автор не
выдвигает политические вопросы на первый план. Они образуют фон
для той психологической драмы, участниками которой являются три
главных персонажа произведения – английский журналист Томас
Фаулер, американец Олден Пайл и вьетнамская девушка Фуонг.

Роман написан от первого лица Фаулера; он не только
рассказчик – это еще и самый сильный персонаж в романе. Он
пишет книгу, как способ осмыслить события, происшедшие с ним за
этот период его жизни. Персонаж Фаулера – единственный персонаж,
претерпевший изменения. Из циничного наблюдателя он
трансформируется в участника убийства Пайла.

УДК 821.111.-31 Грин. 09

Кальницкая В. Б.
                                     старший преподаватель кафедры

иностранных языков Харьковского национального
медицинского университета

 Поэтика структурно-смысловой организации
в романе Грэма Грина «Тихий американец»

«Тихий американец» - произведение разностороннее, содержащее
и элементы детектива, и черты любовного романа, это и
психологическая драма, и военный репортаж. Все это сплавлено
так органически, что одно неотделимо от другого. Как отмечают
исследователи, «Грин не является единственным писателем, чья
карьера продолжалась шесть десятилетий,  и результатом которой
являются шестьдесят книг, но творчество немногих писателей так
же трудно отнести к определенному жанру. Эдвард Саквилл-Уэст
однажды назвал Грина «электрическим зайцем, которого охотничьи
собаки-критики никогда не поймают» [9:9].

 Сам Грин так отзывался о структуре романа: «Мне кажется, что
в «Тихом американце» больше прямого reportage, чем в какой-либо
другой моей книге. Я захотел использовать в ней приемы, которые
опробовал в «Конце романа»: повествование от первого лица и
временной сдвиг, а выбор на роль «я» журналиста, на мой взгляд,
оправдывал использование reportage» [2:122].

Своеобразной неповторимости и уникальности роману придает
его художественное построение. Композиционная организация
произведения выявляет характерную для авторской парадигмы
писателя фрагментарность, которая в данном случае имеет свою
специфику, обусловленную ретроспективными компонентами,
структурированными в поток воспоминаний, впечатлений и
размышлений.

Сюжетное мастерство Грина, отточенное в его романах, близких
к детективному жанру, стало еще значительнее в «Тихом
американце». Нарушающая реальное течение времени композиция,
развязка, поставленная вначале, и развитие романа, идущее вслед
за воспоминаниями, размышлениями и самоанализом героя –
рассказчика Фаулера, все это подчинено одной цели: раскрыть как
можно более психологически убедительно путь Фаулера от
принципиально-нейтрального отношения к событиям во Вьетнаме к
решению как-то повлиять на них.
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«Казалось, кто-то специально подбирает для него слова» [3:160],
или читая по интонации или жестам: «Пайл откашлялся – это  было
симптомом  того,  что  он  снова  готов  к излияниям» [3:91],  «он
ведь  дотошно  соблюдает приличия» [3:8],  создавая ощущение
внешнего описания психологической характеристики других
персонажей в зависимости от убедительности авторитетности
Фаулера.

Результатом этой напряженности между внутренним и внешним
описанием является внешняя локализация, при которой временное
расстояние описания от описываемых событий становится центром
романа. Описывая свою первую встречу с Пайлом Фаулер
вспоминает: «…я должен был тогда же заметить фанатический  блеск
в  его глазах, преклонение перед фразой, перед  магией  числа:
«пятая  колонна», «третья сила», «день седьмой»... Пойми я сразу,
на что было устремлено это неутомимое, нетронутое сознание, я мог
бы уберечь всех нас и  даже  самого Пайла от многих неприятностей»
[3:32].

Описание динамики отношения Фаулера к Пайлу, тот факт, что
он становится его единственным другом, и факт смерти Пайла поданы
автором таким образом, что весь рассказ Фаулера можно
воспринимать как попытку справиться с чувством вины. По словам
исследователей, персонажи Грина, «в своем стремлении уйти от
реальности часто погружаются в грех. Погружаясь в опиум, выпивку
и бордели, Фаулеру не интересны ни национализм, ни империализм,
ни коммунизм. Для Грина Бог и чувство вины гораздо важнее, чем
политика с ее искусственностью» [7].

Фаулер живет с любовницей, очень юной вьетнамкой, хотя в
Англии у него есть жена, которая никогда не даст ему развод. Фаулера
устраивает его жизнь во Вьетнаме, и он не хочет возвращаться в
Англию. Вьетнам  - страна, полная экзотических видов, звуков и
запахов. Вот как описывает ее Грин словами Фаулера: «рисовые
поля, позолоченные  пологими  лучами  вечернего  солнца; тонкие
росчерки удочек, снующих над каналами, как москиты; чашечки с
чаем  на  террасе  у старого священника, и тут же – его кровать,
рекламные календари,  ведра  и битые черепки – намытый временем
мусор всей его жизни; похожие на  ракушки шляпы девушек,
чинивших взорванную миной дорогу; золото, молодая зелень  и яркие
одежды Юга, а на Севере - темно-коричневые  и  черные  тона  тканей,
кольцо враждебных гор  и  стрекот  самолетов» [3:37]. Пайл, однако,
никогда не восхищался этой экзотикой, в отличие от Фаулера. Пайл
искренне считает, что он может улучшить жизнь во Вьетнаме с

Рисуя образ Томаса Фаулера, автор, посредством внутреннего
монолога, описывает его как человека, много повидавшего на своем
веку. Жизненное кредо Фаулера поначалу выражено в словах: «Если
жизнь так устроена, пусть дерутся, пусть любят, пусть  убивают,  –
меня это не касается.  Моим  собратьям  по  перу  нравится  называть
себя корреспондентами, – слово, которое может означать
«соответчик»,  –  я  же предпочитаю титул репортера. Я описываю
то,  что  вижу,  и  ни  в  чем  не принимаю участия. Даже своя точка
зрения - это тоже своего рода соучастие» [3:57]. Такова его жизненная
программа. Фаулер – скептик и циник, громко заявляющий о своем
атеизме. Образ его жизни ярко свидетельствует о том, что у него не
осталось никаких идеалов. Он много пьет, курит опиум, изучил до
малейших оттенков особенности своей работы и проникся к ней
полным безразличием. Восторженное отношение к своей родине было
им также утрачено. Не случайно, на вопрос, не домой ли он
собирается уезжать, Фаулер отвечает коротко: «Нет, в Англию» [3:39].

Исходным моментом рассказа является гибель американца
Пайла. Фаулер вспоминает обо всех событиях, предшествовавших
смерти Пайла, и одновременно осведомляет нас о том, как протекало
следствие о причине гибели американца. Начиная роман с развязки
можно лишиться возможности держать читателя в неопределенности,
но Грин, мастер неопределенности, использует такой прием для
увеличения напряжения.

Таким образом, время в романе течет не из прошлого в
настоящее, а из настоящего в прошлое. Эта структура держит в
напряжении, потому что о смерти Пайла уже известно, и уже можно
догадаться, кто в ней виновен. Структура также позволяет догадаться
о мотивах, но автор использует структуру времени и пространства
таким образом, что это выглядит, как исповедь рассказчика.

Грин достигает напряженности  и за счет того, что использует
Фаулера в качестве «внутреннего и внешнего повествователя» [8:74].
С точки зрения временного восприятия, повествование Фаулера
ограничено его местонахождением, поэтому он, например, может
узнать о смерти Пайла от инспектора Виго, но с точки зрения
временных рамок его отношение к Пайлу ограничено ретроспективной
структурой романа. Все действие в романе описано повествователем
в прошлом времени.

Скрывая большинство из собственных чувств повествователя
Фаулера сдержанными высказываниями, Грин позволяет Фаулеру
догадываться о чувствах окружающих его людей уточняющими
фразами: «Должно быть, он заметил  в  моих  словах  иронию» [3:30],
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невмешательства. Пример этого разделения находится в описании
роли каждого персонажа; Пайл гордится своей ролью в
происходящих событиях, описывая ее как «претворение идей на
практике» [3:128], тогда как Фаулер описывает свою роль как можно
более отвлеченными терминами, такими как «соучастие» [3:25].
Стремление Пайла к вмешательству материализуется в его готовности
убивать людей для всеобщего блага, чтобы «завоевать Восток для
демократии» [3:34]. Фаулер описывается упрямым человеком,
придерживающимся позиции стороннего наблюдателя, он считает,
что такая позиция является единственно правильной для репортера
и для человека в возрасте. Обязательство, которое Фаулер все-таки
решается взять на себя, меняет его жизненную позицию, в то время,
как обязательства Пайла приводят его к смерти. По словам
исследователей, «эта проблема обязательств придает
экзистенциальный уклон смерти Пайла» [5:41].

Еще один концепт, тщательно исследуемый автором в романе –
это идеализм, который в романе противопоставляется реализму, и
Грин использует несколько ключевых сцен для выделения разрыва
между идеалистом и реалистом. Одна из характерных сцен – это
сцена на наблюдательной вышке, где Пайл и Фаулер вынуждены
переночевать. Их напряженный диалог, когда они обсуждают свои
взгляды на политику, религию, взаимоотношения, дает представление
о цинизме Фаулера и простодушной наивности Пайла.

Образ Пайла Грин рисует словами Фаулера. Он описывает его
так: «долговязый,  коротко  подстриженный,  еще по-студенчески
наивный, -  казалось,  он не  мог  причинить  никому  никакого вреда»
[3:15]. Поначалу Фаулер рассматривает «Третью Силу», о которой
говорит Пайл, как политическую абстракцию, о которой он прочитал
в книгах. «Он видел только то, о  чем  ему  прожужжали уши на
лекциях, а наставники его одурачили» [3:41]. «А что он читал для
развлечения? Я нашел более легкую  литературу на другой  полке;
карманное  издание Томаса  Вульфа, странную  мистическую
антологию под.названием «Триумф жизни» и американский чтец-
декламатор. Был там и сборник шахматных задач.Все эти книги вряд
ли могли украсить жизнь после рабочего дня, но, в конце концов,
для этого у него была  Фуонг.  В  глубине  полки, засунутая за
антологию, лежала книжка без переплета – «Физиология  брака».
Видно, и половую жизнь он изучал так же, как изучал Восток: по
книгам» [3:96].

Но внешность и манеры обманчивы. «Персонажи
характеризуются с помощью совершаемых ими поступков» [4:160],

помощью своих наивных теорий. Он даже пытается «спасти» Фуонг
от Фаулера, практически таким же способом, как он пытается спасти
Вьетнам.

Для Пайла, Фуонг – это воплощение Вьетнама. Он хочет, чтобы
она была с ним, но только чтобы она стала другой женщиной, с которой
ему было бы комфортней, женщиной Запада. «Я заметил, что она
стала причесываться по-другому, и ее гладкие  черные волосы теперь
падали прямо на плечи. Я вспомнил, что Пайл  как-то  выразил
неодобрение той сложной прическе, которая, по мнению  Фуонг,
подобала  ей как дочери мандарина». Он уверен, что именно это и
нужно Вьетнаму и Фуонг. Он навязывает свое мироощущение, даже
не пытаясь осмыслить или понять мнение других людей. Это и делает
Пайла таким опасным, достаточно опасным для Фаулера, чтобы,
наконец, принять решение.

Фуонг – один из трех главных персонажей романа. В сознании
Фаулера, представленном посредством повествования от первого
лица, у Фуонг нет истории, в романе отсутствуют даже намеки на ее
образование, культуру или религию, что может свидетельствовать о
том, что для Фаулера эти вещи не имеют значения. Если Фаулер
как-то и описывает ее личность, то только как «аннамитянку» или
«птицу». Любит ли Фаулер Фуонг, и способен ли он любить вообще,
сказать сложно. Но он отчаянно в ней нуждается, она нужна ему как
женщина, и как компаньон, и как помощник, который каждый вечер
набивает его трубку опиумом, но прежде всего, ее присутствие
позволяет ему избавиться от стаха встретить старость в одиночестве.
Взамен Фуонг нужно одно: гарантия безопасности, что подразумевает
замужество. Но как раз этого Фаулер и не можете ей дать. Описывая
Фуонг, чье имя по-вьетнамски означает «феникс», Грин использует
очевидные и тяжелые метафоры: «хотя ничто в наши дни  не похоже
на сказку и не возрождается из пепла» [3:8].

 В то время как Фаулер не только не хочет, но и, по его мнению,
не может во что-либо вмешиваться, в чем-либо принимать активное
участие: «Меня вы можете исключить из списка. Я в  этом  деле  не
замешан. Не замешан,  –  повторил  я,  словно  заповедь.  –  Меня
оно  не касается» [3:21], Пайл, хорошо воспитанный, уравновешенный
молодой человек, состоящий на американской дипломатической
службе и прозванный «тихим американцем», горит энтузиазмом и
разглагольствует о демократии и цивилизации фразами,
почерпнутыми из лекций гарвардских профессоров.

Автор противопоставляет вмешательство невмешательству, где
Пайл является символом вмешательства, а Фаулер



116 117

похож на: «немого прокаженного,  потерявшего  свой  колокольчик,
который бродит  по свету, не ведая, что творит» [3:29].  Легкость, с
которой Пайл дает рационалистическое объяснение, а затем и
отвергает результаты своего собственого безрассудства убеждает
Фаулера, что его отстраненность стала несостоятельной. Так
наблюдатель стал участником.

Таким образом, конфликт между американцем Пайлом и
англичанином Фаулером связан с моральной постановкой вопроса:
вправе ли вообще один народ решать за другой его судьбу, как и в
любви один человек решать за другого, в чём его счастье. Ответ на
вопрос заключён в концовке романа. Гибель Пайла определяет
позицию самого автора по этому вопросу – каждый народ должен
сам решать свою судьбу. Основная идея произведения выражается
в словах главного героя Фаулера: «Они хотят досыта риса. Они не
хотят, чтобы в них стреляли. Они хотят, чтобы жизнь текла спокойно.
Они хотят, чтобы ушли люди с белой кожей» [3:55].

Решение Фаулера говорит о том, что автор уже не ограничивается
сожалениями по поводу человеческой природы или констатацией
жестокости и враждебности людей друг к другу. Ведь, по словам
Бахтина, «герой – не выражающий, а выражаемое», он «пассивен
во взаимодействии с автором» [1:75]. Грин вместе с Фаулером
почувствовал, что нейтральное и скептическое наблюдение не
освобождает, а только внутренне сковывает человека.

Структура «Тихого американца» держит в напряжении благодаря
использованию ретроспекции. Этот прием интересен еще и потому,
что чувство перемещения в пространстве создается Грином путем
использования коротких отрезков, каждый из которых представляет
собой воспоминание рассказчика. Хотя события романа происходят
в течение около двух лет, у читателя создается ощущение, что
размышления Фаулера занимают только один вечер. Каждый отрезок
– это отдельная полная сцена. Либо набор участников, либо место
происходящего полностью меняются в каждой из сцен. На
структурном уровне это прибавляет скорости темпу, но это также
делает роман богаче. Благодаря большому количеству воспоминаний
читатель получает возможность увидеть городские улицы, квартиру,
церковь, дом вьетнамской семьи, ресторан, сцены массовой гибели,
клуб, наблюдательную вышку, бордель. Такое большое количество
декораций дает реалистичный взгляд на жизнь экспатрианта во
времена вьетнамского конфликта. Единственная сцена, которая
повторилась – это встреча Фаулера и Фуонг в ночь, когда погиб
Пайл, в первой и предпоследней главах. И хотя эта сцена

и истинная сущность Пайла, истоки его мировоззрения, его
«ценностная ориентация» [4:160], характер деятельности,
раскрываются Грином с течением времени, и раскрываются, как
обычно у Грина, чрезвычайно тонко.

Контрастная трактовка образов приводит к тому, что постепенно
чистенький и «тихий» Пайл предстает перед читателем как носитель
сил агрессии, в то время как Фаулер теряет свою пассивность.

 Как считают исследователи, Пайл – это физическое проявление
внешней политики США, и он со своей опасной невежественностью,
может принести больше вреда, чем пользы, даже имея благие
намерения. Это опасное невежество приводит к тому, что Пайл
изображается таким наивным: «Ведь он же дурачок», говорит Фаулер
о Пайле, «и дурачком останется. Разве можно в чем-нибудь винить
дурачков? Они  всегда безгрешны. Остается либо держать их в узде,
либо  уничтожать» [3:170].

Как пишет Зэди Смит в предисловии к роману: «Наивность Пайла
- это своего рода фундаментализм: он следует догме. Всеми
правдами и неправдами. Перечитав роман, я стала еще сильнее
бояться всех пайлов» [6:9].

Изображая «тихого американца» как человека, подчиняющего
все свое поведение правилам формальной морали, произносящего
демагогические речи о демократии и цивилизации и в то же время
выполняющего тайную работу провокатора, Грин достигает
наибольшей остроты сатирического рисунка.

При создании образа Пайла автор обращает внимание на детали,
которые рисуют его скрытость: «сердце Пайла было парадными
покоями, а в жилые комнаты он давал заглянуть лишь через щелочку,
украдкой» [3:68], и, по сути дела, антигуманистический характер,
который вызывает антипатию у его антагониста.

В ходе событий раскрывается, что претензии Пайла на
нравственную порядочность лишь прикрывают его глубокий эгоизм.
Все мнимые достоинства Пайла – лишь следствие затверженных
уроков добропорядочного поведения. На самом же деле он способен
совершить любую жестокость. Пайл навязывает Фаулеру свою
дружбу и отнимает у него любовницу, мотивируя свой поступок
требованиями морали. Он хладнокровно организует массовое
убийство женщин, хотя при виде крови чуть не падает в обморок и
из чистоплотности спешит вытереть ее следы со своих
безукоризненно начищенных ботинок.

Решение Фаулера быть только лишь сторонним наблюдателем
поколебалось после этого эпизода. В своем невежестве Пайл стал
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Буттєві проблеми сучасного суспільства в романі
М. Уельбека «Можливість острова»

Для розвитку художньої думки кінця ХХ століття характерним є
підвищений інтерес до проблем людського буття, до екзистенційних
образів й ідей. Все більше письменники замислюються над питаннями
сенсу життя, частіше звертаються до причин відчуження людини від
суспільства, від історії, від самої себе. У романі сучасного
французького письменника Мішеля Уельбека «Можливість острова»
також актуалізовано зображення буттєвих проблем сучасного
суспільства.

До вивчення творчості М.Уельбека звертались зарубіжні
дослідники О. Бардоль, М.-Л. Клемен, Д. Ногез, Ж.-Ф. Патріколя;
російські літературознавці: М. Александров, І. Кузнєцова,
В. Липневич, Н. Рубанова, К. Фрумкін, О. Шаталов; білоруські:
Т. Мозгова, Т. Тарасова. Між тим, більшість робіт присвячена роману
«Елементарні частинки». Незважаючи на популярність творів
французького автора, в українському літературознавстві його
творчість майже не вивчена, а до аналізу зображення проблем
людської екзистенції ніхто з вітчизняних дослідників не звертався.
Як зазначає О. Віслов [2], М. Уельбек для нас є цікавим не завдяки
великим тиражам, а завдяки зв’язку з великою французькою
традицією сміливого, зухвалого і відчайдушного письма.

На нашу думку, питання про елементи екзистенційного мислення
в творчості М. Уельбека є актуальними і потребують наукового
осмислення. Текстуальним матеріалом для даного дослідження є
роман «Можливість острова», написаний у 2005 році і перекладений
українською мовою у 2007 р.

Мета пропонованої статті – розглянути деякі аспекти зображення
людської екзистенції і, зокрема, риси екзистенціального мислення в
творі М. Уельбека «Можливість острова».

Об“єктом дослідження є роман М. Уельбека «Можливість острова».
Предмет дослідження формують буттєві проблеми сучасного

суспільства, репрезентовані в творі, і мотви екзистенціального
мислення героя.

повторяется, она описана по-разному, поэтому ее можно считать
напоминанием о событиях первой главы. Повторение этой сцены
может также означать, что Фуонг и их взаимоотношения являются
самой главной частью этой истории для Фаулера. Хотя, одержимость
Фаулера Фуонг больше похожа скорее на чувство собственности,
чем на какое-либо сентиментальное чувство. Право судить о
характере чувств Фаулера автор оставляет за читателем.

Таким образом, усложненная структура этого романа позволяет
прийти к выводу, что с точки зрения структурно-композиционной
организации Грин поднимается на новую ступень творчества по
сравнению с предыдущими произведениями. Данная статья
открывает перспективы к дальнейшему исследованию других
произведений автора.
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зовсім буденно розповідає про смерть свого сина, а пізніше – про
суїцид колишньої дружини Ізабель: «Того дня, коли мій син покінчив
із собою, я приготував собі яєчню з томатами. Живий пес, вважає
Екклезіаст, вартий більшого, ніж мертвий лев. Я ніколи не любив
хлопця: він був такий самий дурний, як і його мати, і злий, як батько.
Його зникнення не стало для мене трагедією; без таких, як він, можна
обійтись» [6:19]. «Про самогубство Ізабель я дізнався на Різдво, в
середині дня. Мене це не дуже подивувало: за кілька хвилин я відчув,
як порожньо у моїй душі; але я знав, що так буде» [6:326]. Ці епізоди
можна порівняти з подіями, що відбуваються в романі А. Камю
«Сторонній», в якому герой так само байдуже розповідав про смерть
своєї матері: «Спершу я вагався, чи можна курити біля домовини. А
потім подумав, що це байдуже. Я почастував сигаретою і сторожа, і
ми з ним закурили» [4:34]. Але М. Уельбек загострює ситуацію і, коли
помирає собака Даніеля Фокс, що був єдиною його втіхою, автор
удається до зображення справжніх емоцій: «Я зняв плащ, загорнув
у нього тіло і зігнутий горем поплентався додому, по моєму обличчю
струменіли сльози, [...]. Плакав я, безумовно, дуже довго...» [6:335].
Отже, можна зробити висновок, що саме собака є виправданням
існування головного героя.

Даніель часто розмірковує над жалюгідністю тих людей, які вже
не мають права ні на кохання, ні на втіху, ні на повстання проти світу,
який безжально рочавлює їх. Це – люди похилого віку, яким, на думку
М. Уельбека, залишаються тільки знущання з боку соціальних
працівників лікарень, у яких їм судилося закінчити своє життя: «Все
це лише для молодих, існуванню старих виправдання не було,
молоддю відкривався будь-який аргумент на їхню користь, тож зі
старими поводилися мов із покиддю, що може лише животіти, чиє
життя з часом усе більше обмежується» [6:188].

Людське життя сприймається протагоністом роману як
перманентне страждання, що триває упродовж усього життя, адже
Даніель1 трактує своє існування як невпинне наближення до старості
і, врешті-решт, до смерті, відчуваючи свою неспроможність
повноцінного існування в сучасному суспільстві та фізичне
виснаження тіла: «Ще глибше знаходився страх, первісний страх
перед нескінченною мукою людського існування. Якщо людське
дитинча – єдине в усьому тваринному світі – з самої своєї появи на
світ без упину розривається від плачу, зрозуміло – воно страждає,
причому страждає нестерпно» [6:53]. Так, Даніель1 робить висновок,
що людина просто не створена для щастя і що єдине її призначення
– ширити навколо себе біль.

Російський дослідник Є. Єрмолін зазначає: «Уельбек написав,
власне, про найголовніші речі. Про смерть. Про любов. Про те, що
значить для людини кохання, чи можлива взаємність, чи можна
прожити без кохання. І про те, як запобігти смерті, про проблему
безсмертя» [3]. На нашу думку, найбільш глибоко в романі
розглядаються проблеми життя і смерті, безсмертя, самотності,
пошуку сенсу буття.

Головний герой твору – шоумен, комік Даніель, що виступає на
сцені з неполіткоректними скетчами, які порушують усі морально-
етичні норми. Йому за сорок, він має великий статок, високий
соціальний статус, але в особистому житті гармонії не відчуває,
почувається чужим у сучасному світі, де основним критеріями
відбору є молодість і сексуальна привабливість.

Роман побудований у формі монологів Даніеля1 і його клонів
Даніеля24 й Даніеля25. Клонований Даніель – неолюдина – читає і
коментує історію життя свого попередника і намагається осмислити
його світ, а також віднайти переваги вічного існування.

 ХХ століття зображене на порозі зникнення духовності, в момент
тотального розчарування; сучасне суспільство прагне тільки розваг,
утіх, задоволення всіх своїх матеріальних і тілесних потреб. Саме
така реальність, за романом «Можливість острова», породжує нову
цивілізацію, яка керується далеко не гуманними ідеалами. М. Уельбек
не тільки з песимізмом спостерігає за долею людства, але й
витончено іронізує над вадами сучасного соціуму, адже протагоніст
роману Даніель навіть за професією комік, тому цілком очевидним є
те, що всі його роздуми можна розглядати крізь призму іронії.
Слушною є думка російського літературознавця О. Карельського [5],
яку він висловлює у статті, присвяченій творчості Г. Грасса, що настрій
розчарування і песимізму, безсилля і кризової ситуації яскраво можна
передати за допомогою маски клоуна: «Все більш рішуче висунення
на літературну авансцену фігури блазня, клоуна, [...]; звернення до
філософії і художньої техніки абсурду за французьким взірцем; [...] –
такими є найбільш показові зовнішні ознаки цієї кризової ситуації»
[5:361].

Життя людини вже не є чимось важливим, адже буття на цій
землі не має сенсу, врешті-решт, воно зводиться до смерті. В
екзистенціальній філософії смерть сприймається як точка відліку, вона
«дає єдину можливість зрозуміти себе як ціле, як завершене і
незмінне. Ставити-себе-перед-обличчям-смерті – це несвідомий,
довготривалий акт людини, яка існує, бути-спрямованим-уперед,
власне, означає «заглядати в смерть...» [7:533]. Саме тому Даніель
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практиці у людини є лише ілюзія щастя, яка тікає разом із горизонтом
і приносить страшні муки своєю недосяжністю. Життя ставить
достатньо перепон для реалізації сексуальних бажань, щоб
перетворити їх із ключів до воріт раю на саме пекло» [8:208].

Мішель Уельбек у своєму романі також актуалізує знижене
ставлення до релігї в сучасному світі, адже людина в екзистенціальній
філософії втратила колишні моральні орієнтири, релійгійні цінності.
Секта елогімітів, до якої вступає Даніель, ушановує елогімів –
небесних створінь, які начебто створили людство. Сектанти очікують
на повернення цих божеств, що побороли старіння та смерть і були
готові втаємничити найбільш гідних серед них. І знову автор іронічно
зауважує, що для того, щоб елогіми повернулись і відкрили
таємницю, як досягти безсмертя, людство повинне побудувати для
них посольство: «Не кришталевий палац зі стінами з гіацинту й берилу,
ні, щось набагато простіше, сучасніше й приємніше; ця споруда перш
за все має бути зручною – пророк вважав, що більш за все вони
люблять джакузі (аякже, був і пророк – із Клермон-Феррана)» [6:92].
Релігя зображена знижено, пророк постає зовсім не сакральною
постаттю, образ духовного лідера профанний – він має десятьох
коханок і проповідує вільне кохання.

Даніель, дописуючи історію свого життя, все більше відчуває
самотність і говорить про себе як про майбутнього самогубця, адже
він втратив усе найдорожче в своєму житті: молодість, вірного друга
– собаку Фокса та кохану Естер, яка все ж таки покинула його, що
стало найбільшим ударом і розчаруванням для Даніеля: «...вона мене
випорожнила, я використав на на неї свої останні сили, я був
спустошений; вона була моїм щастям, та водночас – як я й
передчував від початку – моєю смертю» [6:364]. Останніми словами
Даніеля є відчайдушний монолог людини, що вже не бачить сенсу
для свого існування: «...мені тут немає сенсу стирчати, у мене тут
нікого немає, як немає і ніякої певної мети [...]. Окрім суму, окрім
горя, окрім туги, є щось інше, що можна назвати чистим жахом
простору. [...] Реальності, світу відчуттів, світу людей більше не існує,
я вийшов із часу, в мене немає ні минулого, ні майбутнього, ні смутку,
ні сподівань, ні ностальгії, ні забуття, ні надії; є лише страх. [6:366].
І, врешті-решт, герой робить вибір на користь самогубства, про що
ми дізнаємося від його клона Даніеля25.

Отже, розглянувши означену проблематику в романі М. Уельбека
«Можливість острова», можна зробити висновок, що твір наповнений
традиційним комплексом екзистенційних проблем (смерть, безсмертя,
страх, самотність, комунікація, кохання), а екзистенціальні мотиви,

Мотив самотності, що є складовою комплексу екзистенціальних
проблем, також проходить крізь канву роману М. Уельбека. І
самотність, перш за все, не означає, що людина є одинокою в усьому
світі, а навпаки, передбачає існування інших людей, суспільства,
але суспільства ворожого. М. Бердяєв, один із представників
філософії екзистенціалізму в Росії, писав: «Я найбільше відчував
самотність саме в суспільстві, у спілкуванні з людьми» [1:289]. Герой
роману Даніель переживає свою самотність також, знаходячись у
оточенні інших людей, але серед них немає по-справжньому
близьких. Він говорить: «Як не сумно, та я мав визнати, що мені
було соромно – соромно зізнатись агенту з нерухомості, що моє
подружжя розпалося, що коханок, які б могли внести трохи жвавості
в цей велетенський будинок, у мене теж не було, соромно, зрештою,
визнати те, що я лишився сам-один» [6:117]. Український дослідник
Н. Хамітов зазначає: «Самотність у тексті означає прилученість автора
до знакового і символічного світу, неприступного іншим людям,
принципово інакшу семіотичну напругу буття» [9:148].

Постійно відчуваючи тугу і нудьгу, Даніель говорить про себе:
«Мені вже було сорок сім років – і минуло тридцять, як я почав
смішити інших; наразі мій час скінчився, я був вичавлений, безсилий.
Той блиск цікавості в очах, із яким я роздивлявся світ, мав дуже
скоро зникнути – і я заціпенію, мов той камінь» [6:144]. Але втекти
від цього руйнівного стану, подолати самотність герой намагається
за допомогою кохання, шукаючи в ньому порятунок і наснагу.
Нарешті він зустрічає молоду дівчину Естер, яку потай називає Белль
(«Belle» з франц. «красуня»), і вона стає сенсом існування Даніеля:
«Отже, якась частина мене знала – завжди знала, – що зрештою на
моєму шляху трапиться кохання, взаємне кохання, єдине, що чогось
вартує...» [6:150]. Проте це почуття не лише вабить і дає сили, але й
відлякує героя, тому що щастя Даніеля відтепер залежить від
стосунків із молодою коханкою, але різниця у віці (герой старший за
дівчину на чверть століття) стає неподоланним бар’єром у
спілкуванні. Естер – представниця молодого поколіня, вона
несерйозно ставиться до Даніеля, тоді як для нього дівчина є сенсом
життя. Герой залишається покинутим і остаточно усвідомлює
жалюгідність свого існування і те, що світ молодості для нього тепер
закритий: «...ми все одно помремо від кохання, чи, скоріше, від браку
любові, всі ми невідворотно смертні» [6:153].

 Російський дослідник К. Фрумкін зазначає: «Так, тілесне кохання,
і особливо кохання вільне, може бути джерелом ні з чим незрівнянної
насолоди, навіть щастям всього життя, але це – теоретично. На
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Проблема білінгвізму
як художнє відображення двох світів

Історія світової літератури та культури як узагальнююча
дисципліна сприймалася як історія становлення та розвитку окремих
національних літератур та культур (так побудовано, наприклад, знану
«ІВЛ» – історію всесвітньої літератури Інституту літератури у Москві.
Література ніколи не розвивалася ізольовано, однак інколи через
географічну віддаленість було дуже складно або навіть неможливо
встановити культурний діалог (як між Заходом та Сходом до самого
початку ХХ століття).

На сучасному етапі об’єм і зміст таких понять, як «національна
своєрідність художнього тексту», «національна картина світу»,
«національні традиції», «національна література» тощо, їх
функціонування отримують теоретичне переосмислення. Так,
нерівномірність світового літературного процесу, існування на одному
синхронному зрізі різних стадій розвитку всесвітньої літератури
дозволяють вченим обґрунтувати тезу про відносність й історичну
рухливість, наприклад, концепту «національна література»
(М.І.Конрад [1], М.Л.Васильєв [2], М.Епштейн [3], Е.Саїд [4],
Н.О.Висоцька [5]).

Це привертає увагу до проблеми іншонаціонального в літературі,
що міняє підходи до сприйняття творів іншонаціональної літератури
і тих процесів, які відбуваються в свідомості індивідуального читача
у момент сприйняття. Різні культури виділяють для себе різні смислові
акценти, від культури до культури міняється співвідношення
компонентів національного та іншонаціонального, історичного і
«позачасового».

Не дивлячись на всю важливість і значущість цієї проблеми,
вітчизняне літературознавство керується на сьогоднішній день лише
одиницями теоретичних робіт, де це питання освітлене найбільш
послідовно. У числі найбільш обґрунтованих робіт назвемо статті
Ю.Левіна «Сприйняття творчості іншонаціональних письменників»
(1974), А.Гірівенко «Проблема сприйняття творчості
іншонаціонального письменника» (1988) і К.Б.Гайтукаєва «Проблема

які ми простежуємо в романі, потребують більш глибокого
дослідження.
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однією з найдавніших форм зображення чужого прямого слова,
прикладами якої можуть бути так звані «грецькі романи» Апулея та
Петронія, де пародія руйнувала владу міфа над мовою; або відома
середньовічна «Вечеря Кіпріана», яку М.Бахтін називає
діалогізованим гібридом, де похмуре священне слово сперечається
з веселим народним словом [8, с. 440].

Серед перших комплексних робіт, присвячених проблемам
білінґуальності в літературі, слід назвати монографію Леонарда
Форстера “The Poet’s Tongues: Multilingualism in Literature” (1970) і
роботу Уїльяма Мейкі “Literary Biculturalism and the Thought-Language-
Culture Relation” (1971). Л.Форстер, досліджуючи питання
мультилінгвізму в літературі, починаючи з середньовіччя і закінчуючи
першою половиною ХХ століття, відзначав культурологічний, а не
лінгвістичний характер діалогу, в який вступають мови в процесі
творчості. У середні віки вибір мови визначався літературним жанром,
а не національністю поета; тому північноіталійські поети ХІІІ-XV століть
писали ліричну поезію на провансальській, а епічні поеми – на
французькій мовах [9, с. 16].

В.Мейкі піднімав питання космополітизму в літературі, вважаючи
подібне явище цілком природним: якщо письменник представляє
меншину в певному регіоні, де домінуючою мовою виступає не його
рідна мова, недивно, якщо мова більшої сфери спілкування стане
для нього засобом привернути до себе не тільки публіку даного
регіону, але, можливо, навіть вийти за її межі [10, с. 2]. Саме
можливість розширити аудиторію, на думку В.Мейкі, є
основоположним чинником у рішенні письменника творити на іншій
мові. Але треба зауважити, що, попри всю важливість і реальність
цих спостережень, слід шукати також інші чинники, які обумовлюють
білінгвальну творчість. Додамо, що «розширення аудиторії» тут не
комерційна мета: для творчості важливо, що розширюється коло
уявних «співрозмовників», збагачуються їх можливі «відповіді», а
це є неодмінним фактором творчого процесу.

 «Чуже» (мова творчості, культурні надбання та новий культурно-
історичний досвід) стають джерелом натхнення, своєрідним
інструментом, матеріалом, матерією творчості, взагалі величезним
стимулом для творчості. а «своє» (рідна мова, власне минуле,
культурна спадщина) забезпечують автора можливими формами
зображення цього «чужого». Таким чином автор вступає в діалог з
самим собою, одним з проявів якого стає створення так званої
метапрози (англ. metafiction), тобто  прози, що розповідає про сам
процес оповідання та робить автора і читача героями художнього

іншонаціонального характеру в «Героєві нашого часу» М. Ю.
Лермонтова» (1989).  Ю.Левін, наприклад, виділив три основні аспекти
включення творчості іншонаціонального письменника у даний
літературний процес: переклад, критичне тлумачення і творче
засвоєння, при цьому важлива роль відводиться так званому
«посередникові», тобто перекладачеві, критикові, або іншому
пропагандистові зарубіжної літератури, діяльність яких може
призвести до різної інтерпретації творчості митця [6, с. 249-252].

Серед українських наукових опрацювань слід виділити
дисертацію Т.Г.Теличко «Поетика іншонаціонального в англійському
романі початку ХХ століття» (Дніпропетровськ, 2006), в якій
аналізується еволюція сприйняття «Чужого/Іншого» від античної
літератури до початку ХХ століття, коли була усвідомлена необхідність
діалогу. Але її дослідження у першу чергу стосувалося творчості
Е.Форстера і Х.Волпола, і можливості подолання «культурного
інсайдерізму» як тема роману в Форстера розглядалася лише на
зіставленні англійського і італійського характерів; а також на зверненні
до російського фольклору, культури і літератури для створення образу
Росії і російського характеру в Волпола.

Відносність поняття «національна література», мінлива реальність
співіснування, співвідношення понять «національне»,
«іншонаціональне», «інтернаціональне» та (або) «транснаціональне»
по-новому представляють і значення літературної або письменницької
білінґуальності. Подібний термін є результатом нових досліджень з
питань білінгвізму, запропонованих канадськими вченими Дж.Хамерс
та М.Бланк. Вони пропонують розрізняти між білінгвізмом як станом
суспільства, члени якого спілкуються двома мовами, та
білінґуальністю як психологічним станом окремої людини, що
використовує більш, ніж одну мову для спілкування [7, с. 6]. Виходячи
з цієї точки зору, термін «білінгвізм» стає домінантою лінгвістичного
аналізу, а термін «білінґуальність» характеризує своєрідні поетикальні
властивості, притаманні художньому світові письменника, який
створює нову реальність під впливом іншої мови.

Явище білінгвізму має багатолітню історію розвитку, але воно
почало вивчатися всесторонньо лише в останні десятиліття, хоча
певні напрями дослідження цього явища закладалися ще у роботах
Л.Виготського і М.Бахтіна першої половини ХХ століття.
Л.С.Виготський та М.М.Бахтін дотримувалися ідеї, що знання другої
іноземної мови призводить до абстрактного мислення, що сприяє
активній художній творчості. У роботі «З передісторії романного слова»
М.Бахтін підкреслював, що саме пародія, вважає М.Бахтін, виступає
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групи. Саме читачі, які інтерпретують текст, виходячи з власних знань
мови, отриманого життєвого досвіду і оволодіння літературними
традиціями, є показником реалізації тих або інших письменницьких
інтенцій. Мова йде про так звану модель «наслідування-
відштовхування» (за визначенням А.В.Злочевської [14, с. 24]), яка
певним чином визначила напрям розвитку мистецтва ХХ століття.

Іншим проявом діалогу письменника з самим собою стає
авторський переклад. Але певним чином переклад, трансформація
постійно присутня у творах письменників-білінгвів. Їх герої
розмовляють не лише різними мовами, але є носіями чужого досвіду
та іншої точки зору, що по-новому представляє проблему автор-
оповідач і дуже сильно впливає на особливості автобіографічної прози,
яка отримує інші можливості відтворення власного минулого і
призводить до певного зіткнення між творчою уявою автора і
документальною достовірністю. М.Бесемерес, досліджуючи
лінгвістичне і екзистенціальне життя «мовних мігрантів», назвала їх
творчість «культурно-лінгвістичним переміщенням власної особи» [15,
с. 122].

Отже занурення в іншу мову і культуру сприяє формуванню нових
способів мислення. Проте, кажучи про літературну білінґуальність,
слід розрізняти між білінґуальністю автора – реальної людини з
певною біографією, двомовність якої визначається певними
життєвими обставинами, і білінґуальністю так званого «уявного
автора» (“implied author”), за визначенням В.Бута, під яким він розумів
того, хто говорить з читачем за допомогою своїх книг і кого сам читач
вважає ідеальною заміною автора твору, його другим «я» [16, с. 74-75].

А.Б.Туманова в статті «Образні порівняння як показники
національного менталітету» (2008) відзначає, що основна ідея творів
подається письменниками-білінгвами найчастіше прямо,
безпосередньо: через сентенції або ж вкладається в мову персонажів:
життєвий матеріал проходить через сприйняття письменника і його
власну, індивідуальну картину світу відповідно до основної мети,
вимог часу і законів жанру [17]. Йдеться про певну інтерпретацію
художнього матеріалу, літературне прочитання навколишньої
реальності, яка на інших мовах може втрачати дійсний сенс, настрій,
дух твору, народженого в мистецтві літератури, підміняється,
травестується, і тому потребує більш прямого вираження чи
коментаря.

Художня білінґуальність є неоднорідним явищем. Вона може
виявлятися на декількох рівнях: по-перше, на рівні самого тексту
через алюзії, ремінісценції, коментар або навіть переклад; по-друге,

твору, таким чином ставлячи питання про їх реальність і зв’язок
цієї реальності з вигадкою.

Різновидом метапрози можна вважати так званий роман, що
розвивається сам по собі (“self-begetting novel”, термін, запроваджений
С.Келлманом), тобто твір, оповідання в якому ведеться від першої
особи, і сюжет якого показує розвиток героя до того місця, коли він
вже здатен узятися за перо та створити власний твір [11, с. 1245].
Все це доводить, що «життя у творі» таких багатограних особистостей,
як письменники-білінгви, не можна обмежити рамками метапрози або
романів, що розвиваються самі по собі. Дійсно, вони створюють
романи, в яких автор описує не лише сам процес написання, але й
свої взаємини з вигаданими персонажами як з реально існуючими
особами, причому зникає грань між оповідачем і героями, неможливо
визначити, що є частиною сюжету, а що – реальністю автора.

Але слід звернути увагу, що проблеми створення художнього
твору у вищезгаданих письменників пов’язані з процесом пошуків
власної ідентичності та її зв’язків з вигаданою, тобто творчою,
реальністю. Тому метаоповідальність творчості цих письменників є
результатом того творчого діалогу між «чужим» та «своїм»,
авторським та вигаданим, до якого призводить їх власна
білінґуальність як відображення мінливості свідомості, в якій
співіснують різні світи. Інша мова розширює творчу тематику та
проблематику, збагачує форми відбудови художньої реальності та
прискорює пошуки поетичної виразності.

При аналізі білінгвального тексту слід звернути увагу на той факт,
що в ньому створюється особливий діалог культур, що виходить за
межі механічного співвідношення однієї культури з іншою. Це
визначає певний напрям філологічних досліджень, запропонований
У.М.Бахтікірєєвою: аналіз створеної, «чужої» мовної картини світу
на мові отриманої культури у художній творчості письменника-
білінгва, тобто як іншомовна культура розширює світобачення
письменника та впливає на відображення цієї дійсності на мові
творчості [12].

При цьому мова виступає однією з форм віддзеркалення
дійсності, а література – формою відображення культурної компетенції
людей, що користуються двома і більш мовами, досвід існування в
яких стає важливим «культурним придбанням» (“cultural appropria-
tion”). Цей термін, на думку М.Дреббл та Дж.Стрінгер, став частиною
термінологічного ряду постколоніальної критики західної експансії [13,
c. 167]. Зазвичай він вживається для опису запозичень однією
культурною групою художніх форм, тем, образів у іншої культурної
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национального менталитета / А.Б.Туманова [Электронный ресурс] //
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vdpu/Movozn/2008_14/article/
49.pdf.

на рівні сприйняття самого читача, оскільки саме на читача чекає
важливе завдання інтерпретації художнього матеріалу, але тільки
читач-білінгв  в змозі оцінити усі нюанси подібного твору. Вона може
бути відображенням досвіду, накопиченого на нерідній мові, де мова
сьогодення стає необхідною умовою відображення пережитого
(наприклад, англійський письменник польського походження
Дж.Конрад, що звернувся до жанру «морського» роману, не міг би
писати його рідною польською, оскільки морська термінологія на той
момент в його рідній мові була відсутня). Або творчість на різних
мовах допомагає краще оцінити минуле й сьогодення, яке є його
наслідком, подивитися на них з різних боків, відчути й продумати (як
у випадку з авторськими перекладами В.Набокова). Або поглянути з
висоти «чужості», відсторонення на культуру, що так зацікавила
письменника, і розповісти всьому світу про неї (як у випадку англо-
російського письменника В.Джерарді та датської письменниці
К.Бліксен, де англійська дійсно виступає мовою міжкультурного
спілкування).

Таким чином, процес створення художнього тексту стає
відображенням становлення автора як письменника і людини, що
веде безперервний кроскультурний діалог не лише з читачем, а й з
самим собою, у чому запорукою є саме процес транспозиції, або
переходу на інший рівень універсалізації минулого культурно-
історичного досвіду. Художній текст водночас розповідає, викликає
спогади та описує власну реальність мовою, що постійно змінюється,
створюючи множинність інтерпретацій, результатом чого стає
авторський переклад як діалог двох текстів і двох форм відображення
художньої реальності.
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Наприкінці твору Дж. Апдайк підбиває підсумки «діяння» жіночого
об’єднання. Вдови намагалися спокутувати свою провину, причому
усвідомлювали власну провину по-різному. «Поблажливі до себе,
вони намагались відбілити провину, як вони відбілювали свій одяг у
молодості. Одна з них – виліплюючи ідолів із глини, інша – зав’язавши
стосунки з одним із коханців диявола, третя отримала заслужене
покарання» [8, с. 306].

На рівні хронотопу в «Іствікських вдовах» простежуються дві
домінанти: історико-побутова й міфолого-символічна. Фактуальним
підґрунтям роману виступають історичні реалії: згадувані історичні
діячі, події, значущі для характеристики головних персонажів і для
відтворення процесу становлення нової держави – США. Подія в
семіотичному плані означає перетин кордону, актуального і значущого
для даного персонажу. Сюжетні ситуації складаються з низки
перетинів таких кордонів [1, с. 276]. Головні героїні роману,
подорожуючи світом, перетинають географічні кордони, причому
відвідують найвіддаленіші країни – Канаду, Єгипет і Китай.

Олександра здійснила подорож в усі три країни, Джейн – в Єгипет
і Китай, Сьюкі – тільки в Китай. Тепер, через тридцять років, ці жінки
стали іншими. Вони зазнали родинних втрат, своє володіння магією
схильні сприймати не лише як стихійний творчий дар, а більше як
провину, що призвела їх до негараздів власних та їхніх близьких.
Тому подорож героїнь набуває імпліцитного значення неканонічного
паломництва.

Дж. Апдайк вибирає чотири значущі символічні локуси цих країн.
Перший – Скелясті гори в Канаді, другий – стародавні єгипетські
піраміди й гробниці, третій – Велика Китайська стіна й музей Мао
Цзедуна, четвертий – вигадане місто Іствік американського штату
Род-Айленд. Причому Іствік залишається основним місцем романних
подій. Вибір цих локусів автором зумовлений наявністю двох
паралельних мотивацій: реально-побутовою й міфолого-символічною.

Скелясті гори – популярне місце туризму й альпінізму в Канаді.
Головна героїня роману Олександра, відповідно до побутової
мотивації сюжету, також їде у туристичну подорож. Разом із тим це
місце є символічно вмотивованим. Скелясті гори – місце народження
Олександри (гірський штат Колорадо). До cкелястих гір (тільки в штат
Нью-Мехіко) жінка повертається зі своїм другим чоловіком – Джимом
Фаландером після трагічних подій в Іствіку.

Мистецтво і творче природне начало було основою гармонійних
подружніх стосунків Олександри і Джима. Джим – скульптор, котрий,
як і Олександра, любив працювати з природним матеріалом – глиною.
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Роман «Іствікські вдови» (2008) американський письменник
Дж. Апдайк написав більше ніж через двадцять років після виходу
роману «Іствікські відьми» (1984). Ці романи можна розглядати як
диптих, оскільки, з одного боку, «Іствікські вдови» (2008) є окремим
завершеним романом. Проте, з іншого, це продовження історії трьох
іствікських відьом через тридцять років.

На сюжетно-композиційному рівні роман «Іствікські вдови»
складається з трьох розділів, кожен із яких повторює принципи
побудови попереднього роману «Іствікські відьми» в дещо зміненому
вигляді. Це своєрідна спроба автора поєднати романи кільцевою
структурою. Назви перших розділів диптиху: «Відьомський
союз» (“The Сoven”) – «Відьомський союз відновлений» (“The Сoven
Reconstituted”). Назви наступного розділу: «Відьомство» (“?aleficia”)
– «Відьомство переглянуте» (“?aleficia Revisited”). Третій розділ
«Провина» (“Guilt”) – «Провина спокутувана» (“Guilt Assuaged”).

Перший розділ «Відьомський союз відновлений» розповідає про
подорож героїнь (Олександри, Джейн і Сьюкі) до трьох
найвіддаленіших країн: Канади, Єгипту та Китаю. Основні події
роману (наступна частина «Відьомство переглянуте») розгортаються
в Іствіку, уже відомому містечку (роман «Іствікські відьми»). Після
смерті своїх чоловіків жінки знову об’єднуються й повертаються до
міста своєї молодості, щоб спокутувати провину за смерть своєї
суперниці Дженні Гейбріел і запобігти покарання. Досвідчені «відьми»
проводять зворотній очисний ритуал, проте ці магічні дії призводять
до несподіваних наслідків: смерті однієї з них – Джейн. Третя глава
«Провина спокутувана» повістує про подальше життя двох героїнь:
Олександри та Сьюкі. Після невдалого проведення ритуалу та смерті
подруги (Джейн), Олександра переосмислює своє власне життя і
стосунки зі своїми, вже дорослими, дітьми.

Уже на початку роману автор метафорично дає оцінку вчинкам
своїх персонажів. «Злі методи породжують погані наслідки» [8, с. 3].
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прокинулись посеред засліплюючих гір, укритих жовтими
осинами» [8, с. 8]. Ліс, через який Олександрі треба пройти, щоб
піднятися в гори, має значення заповідного, священного місця, і
посилює символічне значення сходження в гори. Символіка гори
сполучає у собі семантику загрозливого потойбіччя й прихильного
іншого світу. Автор використовує це значення, однак значною мірою
трансформує його.

Сходження відбувається восени, символіка гори в романному
хронотопі теж амбівалентна. З одного боку, гора символізує висоту
й чистоту, але фактично лід, що мав би уособлювати цю чистоту й
недоторканість, виявляється брудним. Образ льодовика в
міфологічному світосприйнятті також амбівалентний, поєднуючи
в собі мотив життя й смерті. З одного боку, льодовик давав людям
воду, з іншого, льодовики могли сходити сніговими лавинами.
Олександра очікувала побачити абсолютну «виблискуючу
білизну» льодовика Атабаска, залишившись «віч-на-віч із
природою», проте натомість на неї чекало розчарування: льодовик
виявився забрудненим. Екскурсовод дав пояснення цьому факту
з точки зору хімічних та фізичних явищ, однак для Олександри
брудний лід стає символом дуалістичної природи буття,
трактування нероздільності добра і зла: немає чистоти без бруду,
немає добра без зла.

Міфологічний мотив сходження в гори Дж. Апдайк також
трансформує. Сходження Олександри в гори відбувається вранці,
тобто традиційна міфологічна функція ранку як часу надій, початку
нового світлого періоду зберігається. Письменник поєднує мотив
сходження в гори, на іншу вершину, Робсон, із християнським
мотивом пам’яті смертної. Ім’я канадського альпініста-провідника
Конрада Каїна (Kain), який вперше піднявся на вершину гори Робсон,
Дж. Апдайк використовує як символічний маркер. У суб’єктивному
сприйнятті Олександри воно асоціюється з іменем першого сина
Адама – Каїна. «Каїн, Каїн, вона замислилась. Перша людина, яка
насправді зробила дійсно страшний вчинок, гірше за дії Адама та
Єви, які з’їли яблуко з дерева пізнання. Убивство брата,
Авеля» [8, с. 11].

Цей навмисно обіграний омофон створює другу символічну
лінію – проклятого й не спокутуваного гріха. Був злочин, було
покарання, однак не було каяття. Олександра усвідомлює свій
неспокутуваний гріх. Тридцять років тому Олександра вбила свою
сестру-відьму: вона, і Сьюкі Ружмонт, і Джейн Смарт вбили маленьку
Дженні Гейбріел, попри те, що все вказувало на її фізичну хворобу

Працюючи на гончарному крузі, він відмовлявся навіть
електрифікувати його, щоб це не заважало власне процесу творення.
Поїздка на південь США до містечка Санта-Фе («Свята віра») стала
для жінки справжнім святом. Олександру й Джима приваблювало
автентичне мистецтво індіанців – гончарні вироби-сувеніри, що
продавались у маленьких крамничках на одній із вулиць індіанської
резервації. Вони сподівались знайти автентичний чорно-білий глечик
«пуебло» з геометричним малюнком або червоно-жовтий глечик
«хохокам» зі спіральним малюнком у вигляді лабіринту. Через три
місяці після смерті Джима (від раку) героїня замовляє туристичну
подорож знову до Скелястих гір, але вже в Канаді.

З точки зору міфолого-символічного мотивування Скелясті гори
– це священне місце в міфах і легендах індіанців Канади. Ці гори
являють собою сакральну територію індіанських племен країни. Крім
того, скелясті гори – це місце чудесного народження героїні.
Олександра була єдиною пестуваною дочкою, чудом дивної грації в
обрамуванні нудних братів. Саме в ній зосереджувалось усе життя
сім’ї, і батько дивився на Олександру як на чудову квітку.

У романному хронотопі вибудовуються опозиції, пов’язані зі
сприйняттям Олександрою Канади і США: природа – культура
(цивілізація), штучність – природність, а також різні витоки
національної ідентичності. Жінку захопила ідея поїхати на північ до
Скелястих гір іншої країни, де знайомий і рідний з дитинства гірський
«драматичний пейзаж не лестив жадібній метушні Сполучених
Штатів» [8, с. 307]. В аеропортах не було безлічі встановлених
телевізійних панелей, які б «дратували постійною балаканиною», і
приємно вражали велична архітектура та голоси зі знайомим північно-
американським акцентом, в якому були наявні голосні шотландського
діалекту. У Канаді Олександра відчуває природність, відсутність
нав’язливої масової культури й національну ідентичність, що
будувалася не тільки на проповідях і словах, а й на економічних
прагматичних цілях.

Олександра разом із групою туристів відвідує Джаспер –
найбільший парк Скелястих гір у верхів’ї ріки Атабаска, давній
льодовик Атабаска і льодовикове озеро, а також підкорює найвищу
в Канаді вершину Робсон (Robson) та пік Сенсон (Sanson Peak).
Дж. Апдайк розробляє традиційну символіку гір і подорож у гори як
мотив духовної висоти й духовного сходження. Проте події ці
відбуваються восени, коли природа переживає наближення «зими-
смерті». Разом з іншими туристами Олександра вирушає поїздом
на північ: «Потяг повільно рухався на північ крізь темряву. Вони
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сприймає філософію давніх єгиптян про смерть, яку вони уявляли як
подорож до заростів очерету [8, с. 62]. Натомість Джейн бачить у
величних пірамідах не подолання смерті, а кам’яні коробочки
усередині коробочок, з яких немає виходу. «Якщо так, то чому ж
вони клали тіло до багатьох кам’яних коробочок? Таке враження, що
вони хотіли, щоб назад ніхто не повернувся» [8, с. 62]. Подорож
Джейн до Єгипту не надихнула її життям і не принесла очікуваного
заспокоєння. Вона продовжувала згадувати Ната Тінкера, неначе
тільки повернулася з похорону, а він залишився замурованим у
кам’яній коробочці усередині коробочки. Джейн протидіє значущим і
таємничим сторонам буття. Вона намагається приховати навіть від
себе глибинні питання буття, що непокоїли її. Насмішкувате ставлення
до величних пірамід є своєрідною формою самооборони. Джейн не
підпускає нікого до свого внутрішнього життя, що набагато глибше
за повсякденність, яка оточує її в американському побуті. Відчуваючи
свій відхід у небуття, вона шукає хоч якусь точку опори, проте будь-
яка релігія для Джейн – обман.

Велика піраміда (Хеопса) асоціюється в Олександри з льодовиком
Атабаска: «частково з каменю, частково з піску, це нагадало їй
відчужену поверхню льодовика Атабаска» [8, с. 54]. Таким чином,
мотив брудного льодовика, трансформуючись, набуває нового
звучання. Наприкінці подорожі Олександра згадує єгипетський хрест,
який тепер є для неї символом нескінченної любові до життя давніх
єгиптян. «Вони любили життя. Анкх, яке прекрасне слово» [8, с. 71].
Для Джейн це звичайне, позбавлене символічності слово. Джейн не
зрозуміла таємні смисли символічного локусу Єгипту. Вона відчувала
наближення смерті, проте в романі це зазначено імпліцитно: як потяг
до подорожі саме до Єгипту. Мотив приреченості цієї героїні введений
автором з початку роману. Проте реально, відштовхуючи від себе
справжню глибинну проблему життя і смерті, Джейн тільки прискорює
свою смерть. Автор змальовує подорож двох героїнь до Єгипту, щоб
відтінити різні внутрішні духовні висновки, різну духовну реакцію,
яку винесли дві героїні з однієї й тієї ж подорожі.

Третій символічний локус – Велика Китайська стіна й музей Мао
Цзедуна. Ініціатором подорожі до Китаю була Сьюкі, котра два місяці
тому після смерті свого чоловіка, Лєнні Мітчела, стала вдовою.
Мотивами смерті-життя та смерті-безсмертя просякнуто й китайські
епізоди. Простежується взаємозв’язок між топосами Єгипту і Китаю.
Якщо в Єгипті мертвих намагались заховати в коробочки всередині
інших коробочок, так у Китаї розміщали живих: «люди живуть у
коробочках всередині коробочок, параліч гармонії» [8, с. 92].

[8, с. 11]. Дженні була вагітна, тобто в романі мотив пам’яті смертної
поєднується з мотивом нездійсненного народження.

Символічне очищення через сходження в гори не відбулось,
натомість на вершині найвищої гори героїня «прочитала» інші знаки
й символи та пережила необхідність покути. Дж. Апдайк редукує
мотив сходження в гори. Більш того, цей мотив в аксіологічному
смислі набуває амбівалентності, оскільки зберігається символіка
висоти, але чистота забруднена.

Другий символічний локус – стародавні єгипетські піраміди й
гробниці в Єгипті. Аналогічне подвійне мотивування визначає вибір
автором наступного місця подій. З точки зору фактографії Єгипет також
є популярним туристичним місцем. Проте, з точки зору міфологічного
світосприйняття, це священна зона давньоєгипетської культури. Вона
пов’язана з ініціаційними міфами й відображує їх уявлення про
загробне життя як безпосереднє продовження земного.

Ініціатором подорожі до Єгипту була Джейн. Після смерті (від
раку) свого другого чоловіка – Ната Тінкера, продавця антикваріату,
Джейн відчуває потребу у спілкуванні з Олександрою, яка для неї є
уособленням природності і справжності буття. Джейн вмовляє
Олексадру на подорож, оскільки для неї Єгипет – це таємниця. Саме
в Єгипті Джейн відчуває наближення власної смерті, проте ані таємний
смисл свого потягу до «країни мертвих», ані його небезпеки жінка не
розуміє. Джейн, щоб зацікавити подругу подорожжю до Єгипту,
розповідає Олександрі про обряд поховання давніх єгиптян та «Книгу
мертвих», яку клали до гробниць. В уявленнях давніх єгиптян людина
була творінням, яке мало сім оболонок (п’ять із яких названо в
романі), що відповідали рівням людського існування. Джейн називає
тільки два елементи, котрі були найбільш зрозумілими для неї, а тому
й запам’ятались: «ка», що означало «життєва енергія, душа» і «ба»
– сутність людини, «астральне тіло» [8, с. 48]. Найбільше Джейн
цікавила можливість продовження життя, головне призначення
давньоєгипетських гробниць вона вбачає у збереженні мертвої
людини від пошкодження.

Героїні вирушають у подорож на кораблі, із символічною назвою
«Гор». Гор у єгипетській міфології - бог сонця, якого зображували як
людину з головою сокола або крилатого сонця. Гор виступає як варіант
трансформації світового древа, його образ часто уособлював модель
світу [3, с. 311]. Автор детально описує дванадцятиденний
туристичний круїз героїнь. Кожного дня Олександра і Джейн
відвідують найвідоміші храми. Олександрі сподобався міф про бога
Хнума і творення людей на гончарному колі. Жінка природно
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поширено та диверсифіковано.
Дж. Апдайк зображує іншу епоху, початок ХХI століття, проте

письменник залишається в полоні давнини, він репродукує духовну
та соціальну атмосферу доби своєї молодості. Це типові ситуації 1960-
х років, коли набуває популярності сходження в гори, захоплення
нетрадиційними релігіями. На рівні хронотопу роману простежується
постійне повернення в минуле. Час, таким чином, обертається.
Створюється циклічна часова модель, що характерно для
міфологічного хронотопу. Проте подорож у молодість, до країн міфів,
веде не до порятунку, а до смерті, тому «смерть міфу» набуває
суттєвого значення для творчого досвіду письменника.
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Дж. Апдайк знову вводить мотив поховального культу мертвих. Героїні
відвідують мавзолей Мао Цзедуна, підземні гробниці, усипальню зі
знаменитою «Підземною армією» («Глиняна армія», «Теракотова
армія») першого імператора Цинь Ши Хуанді, що є зразком
похоронної скульптури епохи Цинь.

Четвертий символічний локус – місто Іствік американського штату
Род-Айленд, що було місцем подій роману «Іствікські відьми». Джейн
шкодувала, що вони приїхали до Іствіку, оскільки він за цей час
змінився, утратив свій вільний, «хаотичний шарм», «усе стерлося»,
«усе у граніті», «нудне молоде покоління» [8, с. 139]. У сприйнятті
Джейн це було поверненням у 1950-ті. «Тут все стало таким липким і
бюрократичним з того часу, як ми жили тут. <…> Іствік втратив свій
хаотичний шарм» [8, с. 138]. Олександра також вбачає у цьому
повернення до 1950-х. Спілкуючись зі своєю старшою дочкою Марсі,
вона розуміє, що дочка вже належить до іншого покоління, яке
повернулось «до всіх старих сентиментальних речей: сім’я, дім та
інші види тиранії» [8, с. 160]. Об’єднавшись знову в жіночу спільноту,
героїні згадують своє життя в Іствіку за років своєї молодості.
Порівнюючи минулі та теперішні часи життя в Іствіку, вони відчували,
що їх магічна влада вже у минулому.

Вдови знову проводять зворотній очисний ритуал, але з іншою
метою: щоб знищити негативні наслідки колишніх магічних дій і
допомогти Джейн, котра останнім часом все гірше себе почувала.
Покаяння героїнь амбівалентне, оскільки провину вони усвідомлюють
по-християнськи, а спокутування гріха проводять язичеськими
методами. Автор вибирає міфологічний хронотоп, але в цьому
міфологічному хронотопі не відбуваються події, що відповідають
канону міфу.

У романі є очевидною контамінація різних релігійних напрямів:
мотив покаяння з однозначною християнською семантикою
переходить у мотив спокути з язичницькими уявленнями про природну
рівновагу. Саме ж спокутування смертного гріха формально
проводиться як язичницький магічний відьомський ритуал.

Таким чином, Дж. Апдайк відбирає й оцінює фактуальний матеріал
для свого роману з точки зору його «відкритості» для міфологізації.
Автор шукає локуси, де концентруються міфи, виявляє приховані
смисли актуального матеріалу, вибудовуючи свою художню систему
і формуючи міфологічний код роману. Фактуальним підґрунтям
роману знову виступають історичні реалії, історичні діячі та події.
Всі вони мають значення для поглибленої характеристики тих самих
головних героїнь. Однак символічні топоси цього роману значно
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які підживлювали екзистенціалізм – це Перша світова війна, Друга
світова війна, Холодна війна. Саме масове кровопролиття та мільйони
смертей під час світових війн, а потім  загальний страх смерті на
рівні колективного неусвідомленого під час Холодної війни стали
своєрідним каталізатором для усвідомлення унікальності кожної –
будь-якої особистості, яка у 60-ті р.р. протиставляється надлюдині
Ф. Ніцше поч. ХХ ст.

Екзистенція художнього образу на рівні психологічних мотивів
приводить у творчості С. де Бовуар до пошуку нових форм творення.
Теоретик О. В. Червінська [4] пропонує інтерпретувати жанр не як
усталений тип творення, а як концепт. У творі «Зламана» 1968 р.
С. де Бовуар простежується жаровий концепт як формулювання
підтекстуального домінуючого образу драми. Поняття драми
вводиться письменницею в двох іпостасях: по-перше, зображується
драма жінки, яку розлюбив чоловік, по-друге, твору начебто
невловимо, через структуру діалогів, надається форма драматичного
роду. Таким чином, С. де Бовуар розкриває буття героїні Моніки через
жанр повісті, якому, для кращої демонстрації екзистенційних
емоційних настроїв, надає вигляд щоденника, де персонажі виписані
як дійові особи, а діалоги, як репліки дійових осіб.

Тлумачення жанру як концепту передбачає не стійку єдність
літературних форм за тематикою, не структурний комплекс усталених
ознак, не зразок, не еталон, а індивідуальне формулювання, що
перебуває у динаміці під впливом авторських форм творення, яких
вимагає конкретний художній твір. Так образ головної героїні Моніки
у творі С. де Бовуар «Зламана», через світогляд і письменницький
досвід автора, начебто керує жанром, який у результаті виявляється
еволюційним формотворенням. У творі «Зламана» простежується
поєднання літературних родів: епічного, ліро-епічного, драматичного.
З епічного роду використовується жанр повісті, з ліро-епічного – жанр
щоденника, з драматичного – жанр трагедії та елементів фарсу.

Риси повісті виявляються через існування центрального
персонажа – Моніки, навколо якої розгортаються події. Твору
«Зламана» притаманна ліричність, що є суттєвою відмінністю повісті,
яка пов’язана з роздумами Моніки та її психологічним відчуттям.
Жанру щоденника письменниця надає провідне формальне
значення, оскільки твір «Зламана» є нотатником Моніки, в якому
зображуються події життя героїні з 13-го вересня до 24-го березня. У
кожному розділі – щоденниковому записі – вказується день тижня і
число, рік подій письменниця не зазначає.  Записи Моніки сповнені
особистісними, інтимними фактами, оголеними психологічно-
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 Екзистенціалістський умонастрій
у жанровому концепті твору«Зламана» Сімоні де Бовуар

Спадщину французької письменниці Сімони де Бовуар (1908–
1986) інтерпретують у контексті екзистенціалізму. Авторка у романі
«Сила обставин» 1960 р. зауважує, що ярлик екзистенціалізму «на-
клеїли» на її твори. Відмінність екзистенціалізму він інших мистець-
ких літературних феноменів полягає в тому, що він гармонійно по-
єднує літературу й філософію. Теоретик Є. Васильєв [3] звертає ува-
гу на неоднозначність явища екзистенціалізму та виокремлює в ньо-
му існування двох складників: екзистенціалізм – літературна течія,
що представлена творчістю Г. Марселя, А. Камю, Ж.-П. Сартра, С. -
де Бовуар; екзистенціалізм – умонастрій світоглядних мотивів, що
відбиваються у мистецьких пошуках А. Жіда, А. Мальро, Ж. Ануя,
Б. Віана, В. Ґолдінґа, А. Мердока, Дж. Фаулза, Ф. Кафки. Дослідник
Ю. І. Ковалів інтерпретує екзистенціалізм як поняття на межі філо-
софії й літератури. Якщо звернутися до фактичних подій, виявляєть-
ся, що і А. Камю, і Ж.-П. Сартр, і С. де Бовуар намагалися відсторо-
нитися від кліше екзистенціалізму, а їхні твори настільки несхожі між
собою та позбавлені якихось спільних критеріїв творення, що підво-
дить до відсутності підстав для виокремлення екзистенціалізму як
літературної течії.

Інтерпретація творчості С. де Бовуар відкриває шлях до невирі-
шених досі літературознавчих проблем: що відбувається з жанром у
творах письменниці; як через систему образів на поетикальному рівні
мотивів окреслюються екзистенціалістські аспекти; яке місце зай-
має екзистенціалізм в історико-літературному процесі ХХ ст.

Отже, слід розглядати екзистенціалізм як філософський
умонастрій модерної літератури ХХ ст. Складність екзистенціалізму
полягає в тому, що він, з одного боку, як формотворення «нового»
типу вписується в модерний контекст, а, з іншого, знаходиться з ним
у конфлікті, оскільки модерністська література є асоціальною, а
екзистенціалістський умонастрій – соціально детермінований.
Соціальна детермінованість пояснюється історичними обставинами,
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героїня вважає себе сильною жінкою, яка захищена соціальними
нормами: вона законна дружина, ось чому її ідеологічна позиція міцна:
«Мені не потрібно його завойовувати: я його не втрачала» [5, 136].
Зраду Моріса дружина інтерпретує як спасіння їхніх стосунків та
реабілітацію взаємних почуттів: «Те, що після двадцяти двох років
мужчина завів інтрижку… – нормально… Забавно: знадобилася його
зрада, щоб воскресити ночі нашої молодості» [5, 135-136].

Але соціальні стандарти – серйозне ставлення до шлюбу – мають
цінність лише для Моніки. І чоловік і його коханка йдуть шляхом
особистісних бажань, які вмотивовуються їхньою пристрастю – вони
вважають себе вільними від зобов’язань іншим, та найціннішим для
них постає власне «ego». Таким чином, Моніка, яка недооцінила свою
суперницю, стає зайвою. Отже, в тексті авторка створює обставини,
в яких Моніка не власно обирає екзистенцію самотності, а потрапляє
в неї через залежність од бажань інших персонажів. Героїня начебто
поглинається в самотність та починає розвиватися як особистість,
яка силоміць відірвана від загальноприйнятого родинного контексту.

У власному самовідчутті Моніка переходить від статусу законної
дружини в позицію жінки, яку кинули. Свідомість героїні породжує
припущення та здогадки, які посилюють гостроту власної зайвості.
Існування на самоті пригнічує Моніку та шляхом ревнощів підводить
до відчуття екзистенційного страждання та болі: «Вони сидять у
піжамах, п’ють каву, посміхаються… Це видіння причиняє мені біль…
Страждання прийшло до мене із запізненням на тиждень… Я відкрила
його шафу. Побачила піжами, сорочки, труси, майки і розплакалась.
Інша ластиться щокою до цього тонкого шовку, торкається цього
м’якого пуловера. Я цього не витримаю!... Він став дивитись на мене
майже як на сестру… Між ними існує та близькість, яка належала
лише мені» [5, 140-141].

С. де Бовуар підводить своїх героїв до філософського
усвідомлення сенсу життя, яке, згідно екзистенціалістському
умонастрою, полягає у пристрасті, що постає обов’язковою умовою
існування. Всі герої виведені із загально знайомого для них раніше
спокою та поглинені в атмосферу гострої пристрасті, яка наповнює
їхнє життя яскравими відчуттями, що, з одного боку, завдає біль, а з
іншого, завдяки болі, дає можливість повноцінно відчувати будь-
що. Отже, у творі «Зламана» квінтесенцією екзистенціалістського
умонастрою є здатність відчувати.

Екзистенція Моніки у стражданні та болі відкриває перед героїнею
сакральність вибору. Вибір постає складною загальною абстрактною
категорією: він є свідомим; він тисне на героїню; його проблемність

побутовими сценами, де інтерес фокусується навколо переживань,
болі, пристрасті, що дає підставу для підкреслення формальної
значущості жанру щоденника.

Жанр трагедії у творі «Зламана» має поетикальне вираження:
щоденникові записи оформлені як діалоги дійових осіб, а спогади
героїні інколи зображуються як ремарки. До того ж риси трагедії
простежуються у зображенні гострого конфлікту персонажів. Гострота
конфлікту не поглиблюється, а поширюється, і розкривається через
множинність конфліктів: чоловік / дружина, дружина / коханка, мати
/ дочка, батько / дочка, герої / соціум, актори / глядачі. Отже, протягом
подій письменниця утворює ілюзійну концептосферу театру. Елементи
жанру фарсу виявляються у деяких сценах, де абсурдність у
звинуваченнях персонажів, які проявляються через діалоги,
призводить до контексту анекдоту.

Таким чином, письменниця створює складний гармонійний
симбіоз, який перебуває у плинній досконалій незавершеності та
відкриває шлях до подальшого розвитку. Отже, у творі «Зламана»
не можливо остаточно визначити жанр, оскільки він є індивідуальним
авторським концептом. Жанрова концептуальність підживлюється
світоглядом С. де Бовуар, яка утворювала художні персонажі
суголосно екзистенціалістському настрою.

Образ головної героїні Моніки розкривається через її екзистенцію,
яка є конкретним буттям жінки у художньому просторі твору
«Зламана». С. де Бовуар зображує, як героїня перебуває у розбитому
психічному стані, коли дізнається про кохання свого чоловіка Моріса
до іншої жінки Ноелі. Увага письменниці зосереджена перш за все
на відчуттях Моніки. Розвиток подій, перипетії, колізії конфліктів
постають другорядними по відношенню до емоцій і настрою героїні,
вони є своєрідним тлом для розкриття чутливості, яка формується
поетикальними екзистенціалістськими мотивами. У відчуттях Моніки
проявляються мотиви тривоги, свободи, трагізму, музики: «Одна з
моїх рис, що приваблювали Моріса, – це сила того, що він називав
„чутливістю до життя”. Вона жила у мені під час цього короткого
перебування наодинці з собою» [5, 123] (переклад українською –
Криворучко С. К.). Героїня інтуїтивно відчуває зраду чоловіка, що
викликає сум, незрозуміле очікування психологічного пригнічення.
Моніка існує у нещирості Моріса, але її характеру притаманно
прагнення розуміти «іншого», ось чому вона вважає брехню чоловіка
нормальною.

Своїми питаннями Моніка підводить Моріса до зізнання про
існування в його житті іншої жінки. Не дивлячись на зраду чоловіка,
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ймовірністю. Розрив здавався виправляємим, оскільки я не уявляла,
що це таке. Але зараз я думаю, якби він помер, я б знала, що втратила
і що таке я сама. Дійсно ж – я більше не знаю нічого. Моє життя, що
лишилося позаду, повністю зруйноване, як при землетрусі… Вороття
немає… Навіть якщо залишитися в живих, не буде більше нічого,
навіть того місця, яке належало вам на землі» [5, 191-192].

Життя для Моніки втрачає сенс. У прагненні пізнати себе, до якого
підвела героїню зрада чоловіка, жінка поступово усвідомлює власну
провину, що полягає у відкритті поняття часу як провідної вирішальної
категорії в екзистенції людини: «… в усьому винна я сама. Моєю
головною помилкою було нерозуміння того, що час йде. Він ішов, а
я застигла у своїй позиції ідеальної дружини ідеального чоловіка»
[5, 209]. Вимушена самотність переходить в обрану героїнею
одинокість буття, в якій бруд постає своєрідним засобом захисту від
довкілля: «До якого ступеню можна оступитися, залишившись у
повній самоті, в ізоляції. Кімната тхне алкогольним перегаром і
тютюном. Скрізь розсипаний попіл. Сама я брудна. Простирадла
брудні. Брудне небо за брудними вікнами. Бруд – це панцир… Жити
я більше не можу. А помирати не хочу» [5, 220].

Бруд Моніки символізує відчай, утворює порожнечу та породжує
передчуття тривоги. Спасіння Моніки С. де Бовуар розкриває через
звернення героїні до творчості, яка, на думку письменниці, може
подолати час, що минає, та створити нові орієнтири. Моніка починає
вести щоденник: для того, щоб подолати всеохоплюючу
екзистенціалістську тривогу.

С. де Бовуар демонструє крах ідеалів Моніки, через який ставить
провідну екзистенціалістську проблему: розчиняючись у служінні
іншим, постійно відмовляючись від власного «ego» героїня втратила
сама себе. Добре знайомий світ знищено, не залишилось ніяких точок
опори, поняття добра і зла змішалися: «… в ім’я чого варто обирати
внутрішнє життя життю світському, споглядальність – легковажності,
відданість – марнославству? У мене було одне прагнення – давати
щастя іншим. Але Морісу я щастя не дала. Дочкам – теж… Чорне
перемішалося з білим, світ – хаос…» [5, 249]. Але не дивлячись на
абсолютну хиткість світовідчуття, письменниця залишає своїй героїні
надію: через страх та самотність проглядає майбутнє: «Двері в
майбутнє зараз відчиняться... І нікого покликати на допомогу. Мені
страшно» [5, 251]. Отже у фіналі поняттю час, так само як і перед
цим, надається вирішальне значення: час йде, його хід змінює все
навколо людини, лише індивід залишається завжди наодинці з собою.
Самотність – це екзистенціалістський абсолют, який довкілля не

полягає в тому, що Моніка чітко розуміє відсутність власної свободи
та абсолютну залежність від інших, не зважаючи на самотність.
Моніка вирішує поставити ультиматум: «Мій перший рух був вірним:
я маю зараз же покласти цьому край – вона чи я» [5, 148].

Обставини, в яких опинилася героїня, примушують її пізнавати
себе, власні емоції, інших навколо себе. Окрім страждання Моніка
іноді вловлює у собі екзистенцію щастя, яке переповнює її. Але щастя,
так само як і страждання, розкривається через біль: «… щось
кольнуло мене в серце: це було щастя, як мука, ось чому не звичайне.
Коли ми йшли старими провінційними вуличками, я стискала його
руку в своїй, а він іноді обнімав мене за плечі. Говорили ми про все
і ні про що, більш за все про наших дочок» [5, 161].

Існування, як буття, героїні протікає в її коханні до чоловіка, який
зраджує дружину. Екзистенційність кохання розкривається через
ілюзію можливості його воскресіння. Але навіть іпостась кохання,
яка зазвичай інтерпретується як вічна категорія, підкоряється смерті
та обмежується часом. Час постає вирішальним: замикає людину
наодинці з собою, відрізаючи від інших, і начебто підкреслює
самотність, як єдину можливість екзистенціалістського сприйняття.
Екзистенція простежується лише в площині відчуттів героїв: «Я
зрозуміла, що приїхала сюди в надії знов знайти того пристстрасно
закоханого чоловіка, якого не зустрічала вже багацько років…
колишній образ розсипався у прах. Мене, як громом, вразило
відкриття: ЧАС ЙДЕ. Я заплакала» [5, 162].

Коли Моніка відчуває себе самотньою, з’являються підстави для
розповсюдження власних емоцій не лише на живих людей, а й на
побутові речі, які оточують героїню. Емоційна порожнеча утворює
оживлення предметів, що постають художніми образами – образ
машини-зрадниці, з яких тепер складається довкілля кинутої людини:
«… який удар у саме серце! Я дуже люблю нашу машину, як вірну
домашню тварину, у присутності якої відчуваєш себе в теплі й безпеці;
і раптом вона стала знаряддям зради; я зненавиділа її» [5, 173].

Образ смерті постає у творі «Зламана» як абсолют, що розкриває
смисли. С. де Бовуар через сни героїні передає її роздуми про
смерть,  та зображує еволюцію її ставлення до цього центрального
екзистенціалістського виміру цінності життя. Героїня намагається
порівнювати смерть і обставини, в які вона потрапила, та доходить
висновку, що вони однакові. Отже, до свого життя Моніка ставиться,
як до руїни: як до смерті. Життя і смерть урівнялися в бутті героїні:
«Раніше я говорила собі: смерть – єдине непоправиме нещастя. Якщо
він кине мене, я зумію це пережити. Смерть вселяла жах своєю
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интенциональная ситуация и экзистенция поэта
«Пророк» А.С. Пушкина представляет собой такое явление

культурной семантики, которое не только занимает особое, весьма
существенное место в истории культурного дискурса, но, взятое в
целостности, выступает одним из ключевых компонентов русской
культурно-семантической парадигмы. Анализ этого стихотворения
сквозь призму аксиологической герменевтики нацелен на выявление
и осмысление авторской интенциональности как характеристики
целостного отношения человека к миру.

В ситуации катастрофизма, который онтологически сопричастен
человеческой экзистенции, а соответственно и художественному
творчеству, особую остроту приобретают проблемы конечности
человеческого существования, выхода личности за свои собственные
пределы, обращенности к пограничным состояниям, открытости
бездне.

Разрешение подобных экзистенциальных коллизий возможно
через обращение к аксиологическому аспекту  мировосприятия, к
ценностному взгляду на мир, то есть через ценностную
интенциональность. Особым типом такой интенциональности (как
устремленности всей целостности личности) выступает
интенциональность религиозная, которая может быть определена как
направленность восприятия, чувств, воли, сознания личности к
трансцендентному, с чем могут быть связаны ценности высшего
порядка.

Религиозная интенциональность реализуется в специфических
интенциональных ситуациях - приобщения, обращения и откровения.
Ситуация приобщения связана с максимальной активностью
субъекта, с его готовностью интериоризировать трансцендентное, он
уже обращен к нему и в этом нашел себя, путь, истину, жизнь. Об
обращении можно говорить скорее как о событии перехода, при

здатне змінити.
Підводячи підсумки можна констатувати, що у творі С. де Бовуар

«Зламана» концептуально поєднуються епічний, ліро-епічний та
драматичний роди шляхом гармонійного перетину жанрів повісті,
щоденника, трагедії та елементів фарсу. Через художні образи
головної героїні Моніки та другорядних персонажів Моріса, Ноелі
письменниця розкриває екзистенціалістські засади у мотивах
свободи, тривоги, суму, смутку, пригніченості, трагізму буття;
проблемах вибору, визначення сенсу життя, прагнення до пізнання,
заглиблення у свідомість, зіткнення із порожнечею.

Дослідження творів С. де Бовуар заповнює прогалину в розумінні
екзистенціалізму, як явища в літературі ХХ ст. та підводить до
усвідомлення, що цей феномен не можна обмежувати: по-перше,
історичним часом передодня Другої світової війни та повоєнної доби;
по-друге, критеріями виокремлення його як літературної течії
французької літератури ХХ ст. Переосмислення екзистенціалізму
потребує розуміння його як умонастрою: поза національного, що
розповсюджується умовно з ХVІІ по ХХІ ст. та на індивідуально-
світоглядному рівні письменників відбиває поєднання певних
філософських поглядів у літературних творах. Подальший науковий
пошук має відбуватися у площині дослідження контексту творчості
С. де Бовуар.
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Одним из следствий такого отождествления является
ограниченность в истолковании «библеизма» пушкинского
стихотворения. В. Соловьев писал: «По форме мы, без сомнения,
имеем здесь дело с удачнейшим, безукоризненным подражанием
Библии» [10:60], имеется в виду тон, слог, синтаксис. По поводу же
содержания В. Соловьев утверждал: «Пушкинский «Пророк»
испытывает, слышит и говорит... совсем другое, по существу отличное
от того, что испытывал, слышал и говорил настоящий библейский
пророк» [10:60-61].

Ограничив же содержательно библеизм пушкинского текста,
неизбежно приходят к трактовке сути пережитого откровения в
сниженном, слишком человеческом ключе, в духе антропоцентризма,
не вполне свойственного библейскому взгляду на мир. Так, В.
Непомнящий пишет: «В центре всего - человек, а над всем - «Бога
глас», обращенный к человеку... вся непостижная уму громада
мироздания у Пушкина звучит, происходит и совершается ради
человека... у мира этого есть цель и главная ценность - человек. Эту
истину, полную и общую для всех, и должен Пророк напоминать
людям, жечь ею сердца» [9:26].

Таким образом, вопросы о библеизме пушкинского текста, о
содержании и результатах представленного в нем откровения
представляются открытыми. Они разрешимы в комплексе с
применением контекстуально - ситуативного анализа интенциональности
и знаков культуры в тексте. При таком подходе в качестве знаков
культуры могут рассматриваться не только номинативные единицы, но
и знаки ситуаций-экзистенциональных и интенциональных. Этот подход
обеспечивает содержательность результатов анализа и открывает более
широкие возможности обнаружения библеизма пушкинского текста.

В качестве исходной посылки дальнейшего анализа примем
нетождественность «Я» поэта («Я» автора) и «Я» пророка. В таком
случае слово пророк должно осмысляться не в профаническом, а в
сакральном значении. По словарю «Ключевые понятия Библии»,
«Пророк... в Библии - это человек, возвещающий что-то, открытое
ему Богом...Наитием Святого Духа Бог вкладывал в их уста должные
слова... Их основной задачей было привести людей к покаянию и
возвратить их к служению Единому Богу... Доказательством того,
что данный человек - пророк Божий, может служить только тот факт,
что его учение помогает людям лучше исполнять волю Божью»
[8:296-297].

Если «Я» в пушкинском тексте это «Я» пророка и только, текст
не должен противоречить приведенному истолкованию, а

котором происходит некое озарение сознания субъекта и в нем
осуществляется перестройка всей картины бытия. По С.С.
Аверинцеву, это радикальное духовное перерождение, перелом,
кризис, обусловленный внутренней катастрофой, отчаянием и даже
отвращением к себе, это подобие смерти и воскресения [1:112]. Для
истолкования интенциональной ситуации обращения тут важно
переживание неразрешимости экзистенциально-духовной коллизии
в рамках прежнего духовного, нравственного состояния, откуда
отчаяние и отвращение к себе как аналог покаянного чувства, при
этом соответствующие переживания достигают такой интенсивности,
которая и обусловливает прорыв к трансцендентному, преображению
всей внутренней сущности личности. Что касается откровения, то
здесь активность исходит со стороны трасцендентного. Как отмечает
С.С. Аверинцев, «чтобы идея откровения получила завершение,
необходимо, чтобы это «истинно-сущее» бытие приобрело личностное
осмысление: оно должно не только быть объектом «исканий» для
человека, но и само активно «искать» его и «открываться» ему»
[2:175-176].

Заметим, человек может приобщиться, быть обращен, пережить
откровение не в беспредметном пространстве, но в рамках
определенной культурной традиции. Поэтому религиозная
интенциональность должна рассматриваться и в экзистенциальном,
и в культурном контексте, на пересечении которых она возникает, в
связи с чем подход к изучению ее должен быть контекстуальным, с
учетом контекстов и знаков культуры.

Одним из наиболее показательных примеров реализации
религиозной интенциональности (акта откровения) в литературно-
художественном тексте является стихотворение А.С. Пушкина
«Пророк», традиционная рецепция которого неправомерно сводит
его лейтмотив к манифестации миссии поэта, отождествляемой с
миссией пророка. При этом осмысление миссии собственно
пророка, крайне значимое в смысловой парадигме этого
пушкинского текста, как правило, ускользает из поля зрения
интерпретаторов или отходит на маргиналии исследовательского
интереса.

Сформировавшаяся тенденция приписывать Пушкину
утверждение пророческой роли поэта, усматривать в стихотворении,
по словам В. Соловьева, «идеальный образ поэта в его сущности и
высшем призвании» [10:64], вызывает сомнения. Подобная
интерпретация опирается на никем до конца по-настоящему не
обоснованное отождествление «Я» поэта и «Я» пророка.
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пространству города, храма, мир, через который пролегает путь
проходящего инициацию архаического героя. С другой стороны, это
та пустыня, где пребывали пророки Илия, Иоанн Креститель, куда
Иисус был возведен Духом «для искушения от диавола» [Мф., 4:1],
т. е. место сакральное и духовно небезопасное, но там и может
совершаться откровение, так Моисею «Явился... в пустыне горы
Синая Ангел Господень» [Исх., 7:30], во мраке же может совершаться
общение с Богом: в свое время «Моисей вступил во мрак, где Бог»
[Исх., 20:21]. Наконец, в Библии мрачная и опустевшая местность
есть знак экзистенциальной катастрофы [Иов, 30:3], смерти- страны
мрака [Иов, 10:20-22], ада ? «тьма внешняя, где плач и скрежет
зубов» [Мф., 8:12], т.е. тьма метафизическая, тьма небытия, «Ничто»,
тьма в отсутствие Бога.

Для пушкинского текста актуальны все приведенные смыслы.
Но пока не явился Серафим, пока не началось свершение откровения,
на первый план выступают признаки экзистенциальной катастрофы,
настолько глубокой, что жаждущий спасения ощущает себя в
состоянии Богооставленности, в отчаянии, без надежды. Следы таких
переживаний есть в тексте. До поры духовная жажда лишь томит,
потому что нет ее утоления. В пустыне же предназначенный стать
пророком влачится, потому что нет ничего, что укрепило бы его
иссякающие силы, не утоляется и духовная жажда, и жизнь
понемногу отчуждается.

Таким образом, начальная интенциональная ситуация
неоднозначна. Есть интенциональная обращенность к Богу, но
приобщения, столь необходимого, нет. Вокруг мрак-
экзистенциальный и метафизический, пустыня мира и пустота, где
нет устройства [ср. Иов, 10:20-22]. Для истолкования этой
неоднозначной интенциональной ситуации (обращенность без
приобщения) воспользуемся аналогией с таинством евхаристии
(причастия). О нем в Новом Завете говорится: «Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь имеет Жизнь Вечную... пребывает во Мне и Я
в нем» [Ио.,6:53-56]. В причащении, таким образом, достигается
единение человека с Богом (удовлетворяющее духовную жажду).

В русском языке причащение иначе называется приобщением.
Условием его является говение, т. е. пост, молитва, покаяние.
Духовная жажда и без слов есть молитвенное предстояние Богу.
Страдание, скорбь есть аналог поста. Так, ап. Петр говорил:
«Страдающий плотию перестает грешить, чтобы... жить уже не по
человеческим похотям, но по воле Божьей» [1 Петра, 4:1-2]. Эти
условия приобщения выполнены. Нет пока только признаков покаяния.

представленные в нем экзистенциальные и интенциональные
ситуации должны соответствовать их библейским аналогам и через
последние получать адекватное содержательное истолкование.
Рассмотрим последовательно представленные в тексте Пушкина
ситуации, толкуя их через библейские контексты - с тем, чтобы на
основе этих толкований сформировать целостную интерпретацию
пушкинского текста:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, ?
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;

Духовная жажда и пути удовлетворения ее в Библии - это жажда
Бога («Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому» [Пс, 41:2-3]),
это вода из «источника спасения» [Ис., 12:3], это духовная пища и
духовное питие [1 Кор., 3:4], жажда правды [Мф., 5:6], вода живая,
даруемая тем, кто верует [Ио., 7:37-38], текущая в жизнь вечную
[Ио., 4:13-14]. В речи ап. Петра, толкующего пророчество Иоила,
излияние духовное в час метафизической катастрофы связывается
с даром пророчества: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию
от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши»
[Деян., 2:17]. Таким образом, духовная жажда - есть жажда Бога,
единения с Ним, жажда правды и спасения, жажда укрепления,
жажда жизни, но жизни неотчуждаемой, устремленной к жизни
вечной. Иначе говоря, это интенциональное состояние, возникающее
в ситуации неудовлетворенности наличествующим, неустойчивостью
и отчуждаемостью ценностей, обретаемых человеком на плоскости
профанического существования, зыбкостью и отчуждаемостью
самого этого существования. Это интенциональность как
устремленность к незыблемым и неотчуждаемым ценностям, которые
человек обретает в Боге даже перед лицом метафизических
катастроф, потому что в Боге неразрушимы, вечны жизнь, крепость,
правда, спасение. Жаждущих духовно, устремленных к Нему Бог
наделяет всем этим и даром пророчества, т. е. возвещения Его воли.
Но чтобы вместить эту волю, предназначенный быть пророком должен
пройти назначенный путь - страданий, испытаний, посвящения.

Путь этот проходит «в пустыне мрачной». Для Пушкина это могла
быть пустыня мира. Но в данном тексте ? это прежде всего символ,
по смыслу подобный архетипическому - внешнее пространство, мир
чуждый, хаотичный, противостоящий культурному, упорядоченному
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познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в
чем состоит надежда призвания Его» [Еф., Г.17-18].

Отверзшиеся зеницы уже видят этот свет, но сердце будущего
пророка все еще трепетно. Не отсюда ли образ испуганной орлицы?
Испуг мог быть вызван ослепительным явлением Серафима. Но по-
настоящему страшно иное: увидеть свет надежды очами трепетного,
отчаявшегося сердца, увидеть сияние Славы Божьей и прозреть свою
неспособность приобщиться к ней. Но откровение и дается, чтобы
подобное приобщение стало возможным. Может быть, поэтому
Серафим вслед за этим касается ушей, ведь слух, как известно,
«проницает глубину, сокровенность, тайну», ему дано «постижение
тайн природы и мироздания» [4:417].Слух может «внимать», а это
значит «вбирать в себя, интериоризировать» [там же]. В нашем
контексте внять - значит воспринять непосредственно, минуя
сознание, всем существом, всем внутренним миром принять,
пережить, прочувствовать внешнее как внутреннее, т.е. приобщиться.
Это по-настоящему интенциональное восприятие. Такому восприятию
открывается тайна мироздания:

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

В. Соловьев отрицал библейское происхождение данных мотивов:
«Настоящие библейские пророки менее всего интересовались
порядком природной жизни хотя бы в самых глубоких ее основах,
хотя бы в самых возвышенных ее явлениях» [10:61]. Он как будто
забывает, с чего начинается первая книга пророка Моисея: «В начале
сотворил Бог небо и землю» и т.д. [Быт.,1:1-25] и чему посвящен
103 псалом пророка Давида. Он не принимает во внимание
соответствующих мотивов в книге Иова, привлечение материалов
которой особенно важно, поскольку и там картина мировой жизни
открывается перед человеком в состоянии экзистенциальной
катастрофы.

Иов в своем горе, в сознании неправды мира переживает
состояние Богооставленности: «Но вот я иду вперед, и нет Его, назад
- и не нахожу Его» [Иов, 23:8]. Чтобы вернуть Иова к единению с
Богом, был необходим радикальный переворот. К нему обращается
сам Бог, так раскрывая перед ним картину мироздания, чтобы, как
заметил С.С. Аверинцев, «насильственно расширить его кругозор и

Возможно, томление и мрак затмевают зрение влачащегося, и чтобы
он смог увидеть свою греховность, нужен толчок извне. Может быть,
именно поэтому откровение приходит прежде появления мотива
покаяния. Но главная причина явления откровения в ином.

Мрак и опустошение, глубоко экзистенциально переживаемые,
вызывают особый модус жажды в прорыве к трансцендентному —
жажды, возникающей, когда человек влачится из последних сил,
томится во мраке и пустоте в отсутствии Бога. Откровение приходит
как ответ на такую жажду.

Не случайно Серафим является на перепутье. Перепутье
(перекресток) архетипически локус сакральный и неблагоприятный.
В нем есть черты рубежа, с ним связана ситуация выбора
дальнейшего пути, здесь высока опасность ошибиться в таком
выборе и подвергнуться воздействию сил тьмы. Действительно,
предназначенный стать пророком приблизился к рубежу, за которым
воистину тьма внешняя. И здесь происходит чудо- Бог вспоминает
о нем, как когда-то о Ное [Быт., 8:1], об Аврааме [Быт., 19:29], и
посылает к нему Ангела, чтобы дать откровение и совершить
посвящение.

Ангел как вестник иного мира, исполняющий волю Бога, начинает
свои активные действия:

Перстами легкими как сон,
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон.

Уже прикосновение к зеницам есть начало спасения. Подобное
описанио в книге Ездры: «Просветил глаза наши Бог наш и дал нам
ожить» [1 Езд., 9:8]. Зеницы становятся вещими, т.е. перед ними
открывается некое сакральное знание. То, что зрение связано с
познанием, пониманием и т.п., отмечали Бл. Августин, Дж. Беркли,
Л. Витгенштейн, см. обобщение в книге Н.Д. Арутюновой [4:418 и
далее]. Отличительным для библейского видения является то, что
здесь речь идет о видении и знании сакральном и что в первую
очередь это видение и знание спасения, как в словах праведного
Симеона: «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед
лицем всех народов, свет к просвещению» [Лк., 2:30-31], ср. молитву
ап. Павла: «Чтобы Бог... дал вам Духа премудрости и откровения к
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ограниченного человеческими мерками профанического
существования.

Последнее подчеркнуто вертикальностью открывшейся картины
мироздания. Это вертикаль духовная, то сакральное измерение, через
которое осуществляется прорыв к трансцендентному и через которое
само трансцендентное непосредственно раскрывается в откровении.
Эта вертикаль демонстрирует человеку единство мира, дольнего и
горнего, то единство, которое было, очевидно, утрачено человеком,
в результате чего он оказывается в безнадежном плену у
экзистенциальных и исторических коллизий, которые, пока их решение
ищут на плоскости профанического существования, остаются
неразрешимыми.

Так становящийся пророком приобщается к мироустройству,
превышающему человека. Далее происходит преображение всей
природы:

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

Ничто так не характеризует человека в его человеческом, как
его язык, отражающий обыденное и культурное сознание, в речевых
актах используемый для выявления его воли, чувств, мыслей.
Поэтому определения «грешный, празднословный, лукавый» равно
относятся как к языку, так и к человеку. В неком озарении
предназначенному стать пророком открывается: и ты, и язык твой, и
речи, и сознание, и направляемое ими поведение, - грешны, лукавы,
подвержены искушениям, далеки от правды, от Бога, который есть
Солнце Правды, праздны, суетны, отражают пустоту твоего
существования и опустошенность внутреннего мира. Он сознает это
и испытывает отвращение к себе и к своему языку - совершается
акт покаяния.

Выполнено третье условие приобщения, и начинается
перерождение. Язык, столь глубоко определяющий все человеческое
и по-человечески ограниченное в сознании и воле, вырван. Не
человеческое «жало мудрыя змеи» заменяет его. Ассоциация с
евангельским «Будьте мудры как змии» [Мф., 10:16] очевидна.
Способность жалить отзовется позднее в слове «жечь». Мудрость

принудить его к экстатичесскому изумлению перед тайнами мира»
[3:294].

При всем различии масштабов то, что открылось Иову, и то, чему
внял будущий пророк у Пушкина, подобны. Но главное ? близость
предназначения обеих картин. Толкуя книгу Иова, С.Аверинцев
пишет: «Если греческий мыслитель Протагор... назвал человека
«мерой всех вещей», то здесь возникает картина Вселенной, для
которой человек и все человеческое как раз не могут служить мерой»
[3:294]. Иначе говоря, смысл этой картины в том, чтобы явить
несоразмерность человеческому разуму промысла Божьего. Человек
должен перед лицом величия Бога и всего сотворенного им понять,
принять, что существует иная мера всему- мера Божья, Его
промысел, которые охватывают всю недоступную человеку полноту
бытия и наделяют все, что существует и совершается в мире,
непостижимым для человека смыслом. Человек может верою
приобщиться к нему и тем самым обрести спасение. Книга Иова
содержит фундаментальное положение: мир не антропоцентричен,
но теоцентричен, и лишь в соотнесении с его центром, через веру,
человек может не постигнуть смысл бытия, но приобщиться к нему.
Этого до поры не понимал Иов, отсюда его прение с Богом. В
самонадеянном поставлении себя в центр бытия его грех.

Но с откровением личный Бог обращается лично к Иову, и в этом
парадокс библейской картины мира: она персоналистична без
антропоцентризма, в ней сочетаются теоцентризм и персонализм плюс
принципиальное устранение антропоцентризма. Открывшееся здесь
собственно откровение. Неочевидность его несомненна. Иначе не
было бы ни прения Иова, ни бунта Карамазова, ни традиции теодицеи,
ни слов Пушкина «Вращается весь мир вкруг человека», ни трактовки
В. Непомнящим «Пророка» в ключе этой пушкинской строки.

У Пушкина становящийся пророком, вняв, может почувствовать
как величие, так и несоразмерность человеку мира. Из того, чему он
внял, человеческому наблюдению доступно, пожалуй, лишь дольней
лозы прозябанье, да и то извне. Что есть содрогание неба, остается
тайной, да и все остальное скрыто от человека - и гад морских
подводный ход, и незримый полет бестелесных ангелов. Человека,
кстати, в этой картине нет. Это мир, как бы не ориентированный на
человека.

Но в нем бытие предстает во всей полноте, в единстве земного и
небесного. И однажды вняв этому миру, человек не может не ощутить
свою нужду в нем, устремление к нему всего существа как к мере
бытия. Внять этому миру - значит вырваться из плоскости
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имеем дело не просто с перерождением, но со смертью: с углем
вместо сердца человеческое существование невозможно. То, что
далее происходит с пророком, совершается действительно по ту
сторону смерти. И это не просто временная смерть как архетип,
связанный с обрядом инициации. В контексте библейском это
освобождение от тех человеческих свойств, которые удаляют от
Бога, т.е. от греха, лукавства, суетности, малодушия, страха и
трепета, от всякой обусловленности, в рабстве у которой находится
человек на плоскости профанической. По-настоящему это возможно
за пределами жизни. И после наступления смерти здесь возможно
или подлинное воскресенье, или небытие, Ничто.

Пророк у Пушкина не только внял мирозданию, превышающему
человека, но, восставая из праха, сам обретает бытие, превышающее
человеческую жизнь. И все это совершается ради того, чтобы
очистить и освободить от всякой зависимости и обусловленности
интенциональныи центр, внутреннее интенциональное
«пространство», ибо ему предназначено быть наполненным волею
Божьей, и только ею. Все, происшедшее с пророком, совершается
для того, чтобы услышать глас, требующий исполниться волей
Божьей, исполнение которой должно стать по сути единственным
содержанием его жизни:

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
« Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Приобщение и обращение состоялись. Ставший пророком теперь
может сказать нечто подобное словам ап. Павла: «И уже не я живу,
но живет во мне Христос» [Гал., 2:20]. Он может воскликнуть с Исайей:
«Внимай, земля, потому что Господь говорит» [Ис, 1:2]. Зная, что
«Глас Господний высекает пламень огня» [Па, 28:7], он должен быть
готов к тому, что ему, как Иеремии, скажет Господь: «Я сделаю слова
Мои в устах твоих огнем» [Иер., 5:14]. Он должен жечь сердца людей,
как Иоанн Креститель, говорящий: «Кто внушил вам бежать от
будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния... Уже и
секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее
доброго плода, срубают и бросают в огонь» [Мф., 3:7-8, 10]. Но быть
готовым зажигать сердца и иным горением, связанным с

же змеи, по Библии, превышает человеческий разум, ибо ей открыты
некие тайны. Но тайноведение нейтрально в нравственном и духовном
плане. Поэтому преображение природы человека, начавшись с
языка, переходит к сердцу.

В работе «Значение сердца в религии» Б. Вышеславцев писал:
«Сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не
только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только
умопостигаемого, но и непостижимого; одним словом, оно есть
абсолютный центр»[5:71]. Но в таком случае это и есть центр, откуда
исходит интенциональность личности, ее основные ценностные
устремления, т. е. интенциональность, которая направляет и
восприятие, и внимание, обусловливает состояние сознания и
интенции к действию, интуицию бытия и нравственное чувство,
мудрость как соединение истины и блага. Здесь же центр религиозной
интенциональности, недаром Б. Вышеславцев замечает: «Сердце
есть орган религии» [там же].

Именно поэтому для полного преображения человека необходимо
преображение сердца. В откровении из центра мирового бытия через
Своего посланца Бог обращается к центру бытия личности, к
источнику ее интенциональности, чтобы преобразить и наполнить его.
Из груди изымается трепетное сердце.

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Соответствующее определение в Библии - знак переживания
глубоких страданий и подверженности скорби, страху и отчаянию
[Втор.,28, 65-66], т.е. это знак человеческой реакции на
экзистенциальные и исторические катастрофы. Таким, по-человечески
слабым, не должно быть сердце пророка. Прикосновение Бога к
сердцу [1 Царств, 10:26], замена сердца [1 Царств, 10:9], кровавая
операция над сердцем [Втор., 30:6] неоднократно упоминается в
Библии. Но особенно показателен эпизод с пророком Иеремией, в
сердце которого появляется горящий огонь, лишь только он
вознамеривается отступить от веления Божия [Иер., 20:9]. Огонь
является, чтобы принудить пророка исполнять волю Бога.

Такова же цель изъятия трепетного сердца у Пушкина, угль
водвигнут в грудь вместо сердца, чтобы мог пламенеть
интенциональный центр личности в служении Богу. Но здесь мы
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жизни и спасения.
Пушкинский пророк в откровении интенционально открывается

иным ценностным представлениям, иной истине, невместимой для
обыденного сознания, ибо это не просто охватить, но еще труднее с
этим примириться: превыше всего воля Божья, мера всему Бог и
Его промысел, для человека непостижимые, охватывающие
недоступную человеку полноту бытия, наделяющие все
совершающееся в мире сокрытым от человека смыслом. Но к этому
непостижимому и сокрытому можно приобщиться верой, доверяя и
доверяясь Богу, сохраняя верность Ему. Можно приобщиться и к
этой воле, принимая и исполняя ее, всей энергией интенциональности
устремляясь к этому. Так обретается спасение человеком, трепетное
сердце которого изнемогает перед лицом экзистенциальных
катастроф. Так удовлетворяется духовная жажда - жажда незыблемых
ценностей и неотчуждаемой жизни, которые обретаются с Богом, в
Боге, когда Бог входит в сердце.

В творчестве Пушкина данный текст стоит особняком. И по мере
библеизма, и по сокрытости личной интенциональности поэта. В этом
отношении «Пророк» разительно отличается от стихотворений «Два
чувства дивно близки нам», «Отцы-пустынники и жены непорочны»,
где выявляется именно личная интенциональность, где она
формируется.

И все же попытаемся, исходя из более широкого контекста
творчества и судьбы поэта, предложить интерпретацию авторской
интенциональности. Обусловленная великой скорбью (отброшенный
вариант первой строки: «Великой скорбию томим»), она от скорби
переходит к духовной жажде, поэт не может не жаждать
приобщиться к трансцендентному, ибо только это может дать ему
духовные силы к преодолению (в духе и истине) неразрешимой
экзистенциальной коллизии. Он духовно открывается
трансцендентному и получает ответ: откровение о пророке, через
которое его личное существование, равно как и историческое бытие
его страны и народа, т.е. личная и историческая коллизии вводятся
в максимально крупный контекст всечеловеческой экзистенциально-
исторической коллизии в ее отношении к метафизическому,
метаисторическому   измерению   бытия.   Возвестить   поэту о
необходимости    такого    взгляда,    объемлющего    всечеловеческое
и трансцендентное, и является пророк.

непосредственным Богообщением: «Не горело ли в нас сердце наше,
когда Он говорил нам на дороге» [Лк., 24:32]. И, главное, быть гласом
вопиющего в пустыне мира: «Приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези ему» [Мф., 3:3]. Всем тем, что дано ему через
откровение, через его обращение и приобщение, он должен жечь и
воспламенять сердца, т. е. обращаться к интенциональному центру
каждого, вызывая духовную жажду, покаяние, обжигая болью,
страданием и состраданием, понуждая к обращению, давая
возможность приобщиться к раскрывшемуся в откровении.

«Я» пророка, очевидно, имеет тут столь специфические черты,
что отождествлять его с «Я» поэта оказывается немыслимым.
Согласимся с Вяч. Ивановым: ставший «носителем вложенной в него
единой мысли и воли», этот избранник, «если б он раньше был
художником, то, конечно, перестал бы им быть», он «обходил бы
моря и земли с проповедью, иноприродною искусству» [7:255].

Не откровение о поэте, но откровение о пророке предстало перед
Пушкиным. Откровение это имеет библейские корни. Представленные
в пушкинском тексте ситуативные семантические единицы находят
многочисленные параллели в Ветхом и Новом Завете. Можно
утверждать: во-первых, не только форма и стиль, но и семантика, и
план содержания пушкинского текста характеризуются библеизмом;
во-вторых, совокупность ситуаций и внутренняя логика их
развертывания соответствует концептуально-ситуативным свойствам
библейского пророка.

Сопоставление с библейскими ситуациями и коллизиями, в
особенности с книгой Иова, показывает, что открывшееся пророку в
определенном смысле неожиданно, возможно, и для него самого,
но совершенно определенно для автора стихотворения, равно как и
для многих его истолкователей. Речь идет об устранении
антропоцентризма из модели мира. Библейская картина мироздания
дает сочетание теоцентризма и персонализма. Мысль о том, что
человек - в центре мира, что все совершается ради него, - достаточно
общее место, она свойственна обыденному сознанию и многократно
обыгрывалась в истории культуры, считать это тайной, постигнутой
пророком в откровении, невозможно. Библейский Иов как раз
преодолевает эту позицию как самонадеянную, полную гордыни, от
нее отрекается и раскаивается в прахе и пепле [Иов, 42:5-6]. Но и
перед пушкинским пророком открывается такая картина мира, им
претерпеваются такие изменения, которые превышают все
человеческое, пророк приобщается к воле не человеческой, но
Божьей, к Богу как мере бытия, источнику смысла, неотчуждаемой
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В повоєнну добу радикальні зміни у політиці США щодо
представників єврейського населення Америки знайшли
відображення у сучасній літературі країни, зокрема в перших
прозових творах відомого американського письменника єврейського
походження Сола Беллоу. Якщо до середини минулого сторіччя
представники єврейських етнічних меншин не сприймалися як гідні
уваги громадяни і, відповідно, літератори, то з часом в
американському суспільстві сформувалась думка про необхідність
надання їм можливості вільного волевиявлення та самореалізації, як
це відбувалося стосовно інших меншин.

Починаючи з часів колонізації та становлення державності США,
керівництво країни докладало неабияких зусиль, щоби засобами
акультурації та інтеграції асимілювати народності й етнічні меншини
у відповідності з запитами панівної англосаксонської протестантської
моделі соціуму. З перебігом років стало зрозуміло, що хизуватися
повагою до прав людини при  існуючій дискримінації нових поколінь
іммігрантів, як і говорити про переваги демократичного ладу, навряд
чи можливо. У повоєнні роки політика уряду США ознаменувалася
своєрідною “відлигою” стосовно іммігрантів, зокрема єврейських, і
була спрямована на нівелювання припущених раніше помилок.
Особливу увагу почали приділяти письменникам єврейського
походження, маргінальним жертвам “найдемократичнішої” країни
світу.

Американські, українські та російські гуманітарії поступово
приходять до науково виваженого осмислення значимості концепції
маргінальності, живої і відчутної як в характеристичних рисах
національної ментальності, так і специфічних рисах літератури, пафос
якої бачать органічним продовженням постколоніального дискурсу
сучасної літературної доби.

Літературну культуру на зламі XX - XXI ст. характеризує розмивання
державних і національних кордонів, що відбивається в розширенні
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E. Park. Так, у багатьох дискусіях з приводу визначення позиції
єврейсько-американських письменників термін “маргінальність”
уживався як синонім відчуженості. Він часто використовується для
визначення тих письменників, які знаходилися поза мейнстримом
американського суспільства, культури, літератури або які до нього
належали частково.

Методологічним інструментом, який ми користуємось, аналізуючи
прозові доробки раннього етапу творчості видатного американського
митця Сола Беллоу, є концепт маргінальності, в її оригінальному
першовизначенні за Р.Парком, видатним американським соціологом
– як “часткову асиміляцію індивідуума в двох культурах єврейській
і американській [11, c.881]”. Р. Парк розглядає міграцію в широкому
соціологічному контексті як одну з форм зміни життя людей –
“катастрофічну теорію прогресу [11, c.882]”, яка  грає важливу роль в
еволюції цивілізації. Він використовує термін “маргінальна людина”
для визначення типу особистості, створеної як результат міграції або
рухливості, яка виникає у разі, коли індивіди стикаються з проблемою
примирення двох конфліктуючих світів або культур. Такий індивід,
згідно з Парком, є або іммігрантом або людиною “змішаної крові, як
мулати в США або євразійці в Азії [11, c.893]”, або ж “християнином,
новонаверненим в Азії або Африці [11, c.893]”.

Парк, проте, звертає увагу на те, що “вільний від забобонів єврей
був і є,  так склалося історично,  типово маргінальною людиною...
[11, c.893]”. Американський дослідник представляє цю ситуацію
наступним чином: “Коли стіни середньовічного гетто були повалені, і
представнику єврейської спільноти дозволили брати участь в
культурному житті людей, серед яких він жив, з”являється новий тип
особистості, а саме культурний гібрид – людина, що живе і бере
особисту участь в культурному житті і традиціях двох відмінних
народів; яка не має бажання поривати, навіть якщо їй дозволять, з
власним минулим і  національними традиціями; що не повністю
затвердилася, через расову  упередженість, в новому суспільстві, в
якому наразі шукає своє місце. Ця особистість балансувала на межі
двох культур і двох суспільств, які ніколи повністю не розчинялись і
не зливалися в одне ціле [1, c.891-892]”.

Згідно думки А.Р. Усманової: “Філософське розуміння
маргінальності характеризує специфічність різних культурних
феноменів, що розвиваються поза домінуючими в ту або іншу епоху
правилами раціональності, що не вписуються в сучасну їм пануючу
парадигму мислення і, тим самим,  досить часто оголюють
суперечності і парадокси магістрального напряму розвитку культури

літературного ринку,  фрагментації літературної карти світу, зсуву
понять культурного центру і культурної периферії, поява на західній
літературній арені представників з недавніх культурних провінцій і
околиць. Стрімко збільшується кількість яскравих поетів і прозаїків,
чия письменницька ідентичність визначається, в першу чергу, їхнім
особливим станом як суб’єктів, що перебувають на стику декількох
культур і в мультимовному середовищі. Ми маємо на увазі
американського письменника єврейського походження Сола Беллоу

Видається важливим виокремити коло актуальних проблем,
пов’язаних з аналізом прозових творів раннього періоду  творчості
Сола Беллоу 40-60-х рр. ХХ ст.,  з метою виявлення певних рис
концепції маргінальної особистості. Зокрема, для дослідження обрано
чотири романи митця, в яких, на нашу думку, концепт “маргінальність”
відіграє значну роль – це прозові твори, що належать до першого
етапу творчості: “Між небом і землею” (Dangling Man, 1944), “Жертва”
(The Victim,1947), “Пригоди Огі Марча” (The Adventures of Augie March,
1953) і “Геpцог” (Herzog, 1964). Саме використання концепту
“маргінальність” в творчості видатного митця, що трактується як
транспозиція з “периферії” в центр американського культурного життя,
перехід від маргінальної до цілісної концепції сприйняття буття
(“movement from periphery to the centre of American life, from marginality
to integrity into mainsteam of American literature” [13, c.8] є предметним
полем нашого наукового інтересу.

Власне, термін “маргінальність”, як і “маргінальна особистість”,
залишаються доволі проблемними та дискусійними і в даному
дослідженні вимагають певного пояснення. Ознайомившись з
науковою статтею літературного критика Isaac Rosenfeld “Становище
єврейського письменника” (The Situation of the Jewish Writer, 1944)
термін “маргінальність” почали активно вживати, говорячи “про
єврейських письменників покоління Сола Беллоу і про релевантність
їхньої творчості післявоєнній добі американської літератури [12, c.67]”.
Цей концептуальний термін використовувався “в якості пояснення
значущості, іншими словами, вагомості  єврейського досвіду як для
багатьох американців, котрі, певною мірою, опинилися в становищі
маргінальної особистості (відчуття алієнації, страху, відчаю,
невідповідність стандартам існуючого суспільства), так і для
конкретних індивідуумів [13, c.8]”.

Надалі дефініція “маргінальність” набула статусу широко
вживаного кліше на кшталт “втрачене покоління” або “контркультура”.
Цей термін так часто і бездумно вживався, що, врешті-решт, втратив
той первинний  смисл, який  вкладав у нього чіказький соціолог Robert
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Однією з ключових проблем сучасного літературознавства постає
мультикультуралізм. Як відомо, чинник мультикультуралізму
найбільш актуальний для культури США, тому в американській
літературі більшим чином формується “дискурс культурного
різномаїття”, в якому проблема прикордоння відіграє одну з важливих
ролей. Звична метафора “плавильного казана” існує сьогодні з новими
уявленнями, такими як “ідеологія салатниці” або “шахівниця”. У другій
половині XX ст. в літературі США різко зростає популярність культурних
“метисів”: письменників, що належать одночасно декільком
національним традиціям, виражають на одній мові досвід іншої
культури. Починаючи з 1960-х рр. ХХ ст. наступає доба розквіту, так
званої «етнічної» літератури, в якій етнічна і гендерна складова
особистості усвідомлюються як центральна домінанта. З 1980-х рр.
увага зосереджується на “ренесансі азіато-американської літератури”,
і відповідно в нових концепціях американського літературознавства
“постійно підкреслюються моменти транснаціональності,
гетерогенності, “метисності”, як в походженні, так і у формуванні
американського красного письменництва [4, с.14]”.

Виходячи з теоретичних висновків М.В. Тлостанової, поняття
«культурного прикордоння» може бути визначеним і в часовому і
просторовому сенсах, як мінлива взаємодія традиційного і сучасного
начал всередині культури. Сьогодні воно досить часто позбавляється
географічної конкретності і переноситься або аналогічно на інші
соціокультурні  і  навіть  естетичні моделі  (взаємодія прикордоння
(суміжності) і “маргінальності”), або цілком всередину свідомості
«людини границі», що існує “на межі культурної трансгресії, між
культур, часів, серед мов, в стані постійного перетину кордонів, де
групова культурна ідентифікація постійно залучається до боротьби з
особистісною [12, с.12]”.

З позиції культурної норми маргінальна культура і маргінальна
особистість сприймаються як чужі або ворожі. У цьому сенсі границі
зазвичай сприймаються як кризові перехідні моменти, що порушують
небезпеку стирання відмінності. Як стверджує Н.В. Поляков:
“Соціокультурний статус маргінальної культури визначається
розміщенням на «околицях» відповідних культурних систем,
частковим перетином з кожною з них і лише частковим визнанням з
їхнього боку [10, с.113]”. Негативний відтінок вкладається в сенс цього
терміну унаслідок того, що він позначає певну кризову ситуацію,
через яку вимушена проходити людина, що опинилася між двох
культур. Маргінальні особи, як правило, спочатку не усвідомлюють
того, що є носіями двох культур. Саме усвідомлення своєї відмінності

[13, с.372]”. Прогрес, творчі ідеї, нова практика просочуються з
околиць і виходять від слабких, маргіналів, лімінарієв і знедолених
людей. На концептуальному рівні культура “нових людей” виявляється
продовженням і трансформацією маргінальної культури. Процеси
формування в США маргінальної культури нових культурних парадигм
інтелектуальної еліти (зокрема, проза Сола Беллоу) представлені в
науковій розвідці Рубіна Дерека [13].

Відома думка М.М. Бахтіна, що культура твориться на межі
культур. Все людське буття протікає в екзістенціональних межах.
Про те, що і “внутрішнє життя” людини є “феноменом границі”,
також писав Бахтін: “Саме буття людини (і зовнішнє, і внутрішнє)
є найглибшим спілкуванням. Бути – означає спілкуватися... Бути
– означає бути для іншого і через нього – для себе. У людини
немає внутрішньої суверенної території, вона вся і завжди на
границі [1, с.212]”. Згідно з міркуваннями М.М. Бахтіна, рух
“внутрішнього” життя людини повністю мотивується і
структурується безперервним перетином кордонів, і сьогодні в
світовій спільноті учені виділяють окремо “трансграничні культурні
ареали”, що породжують в діалозі “нові форми гібридної культурної
ідентичності”. Роботи зарубіжних дослідників останніх десятиліть,
присвячені проблемі ідентичності, літератури і в цілому культури з
приставкою “транс” підтверджують таку тенденцію. Так, наприклад,
проблема національної ідентичності на матеріалі американської
літератури розглядається в монографії М.К. Попової “Национальная
идентичность и ее отражение в художественном тексте” [11].
Виявленню способів репрезентації гібридної свідомості в художньому
тексті присвячено дисертаційне дослідження Е.М. Бутеніної
“Гибридная идентичность как литературная проблема: на материале
китайсько-американськой женской прозы XX в.” [3]. В російському
літературознавстві аналізу феномену культурної гибридності,
транскультурних і трансмовних літературних явищ на прикладі
якутської літератури присвячена наукова розвідка Ж.В. Бурцевої
“Транскультурная модель якутской руccкоязычной литературы:
художественно-эстетические особенности [2]”. Великий внесок в
цю проблему зробили українські дослідники:   наукові розвідки
Н. О. Висоцької “Транскультура или культура в трансе?” [6],
“Сходження на золоту гору: штрихи до портрету азіато-
американської літератури” [4], “Не такой, как все”: литота как троп
идентичности в азиато-американском тексте (Американская
культура: глобализация и регионализм) [5];  статті Т.Н. Денисової
“Женский диалог через океан  [7]”.
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який знаходиться на межі суспільства: “Я, в цій кімнаті, відчужений,
недовірливий, метою власних духовних пошуків бачу не відкритий
світ, а безнадійну в”язницю. Мої перспективи закінчуються в чотирьох
стінах. Нічого не світить мені в майбутньому. Тільки минулий час, в
його занедбаності і невинності [18, с.46]”. Роман “Між небом і землею”
написаний у формі щоденника,  що реєструє події,  які мали місце  в
житті Джозефа з грудня 1942 р. до квітня 1943 р., в період очікування
призову до армії. Джозеф звільнився з роботи, щоб “виконати
військовий обов’язок перед батьківщиною [14, c.10]”, але його призов
в армію  затримувався через бюрократичні причини. Він знаходиться
без роботи протягом майже семи місяців, певним чином, “зависнувши”
між цивільним і армійським життям. Щоденник Джозефа, як форма
інтелектуальної діяльності, допомагає йому зберегти розсудливість.
Через свою внутрішню чесність і схильність до самоаналізу герой
потребує можливості “розмови наодинці з собою, зі своїм “я”.
Джозеф охороняє свій внутрішній світ, “носиться з цією
коштовністю”. Він сторониться “демонстрації дрібних, скандальних
ситуацій”, оскільки “вся увага зосереджена на внутрішній розмові  з
собою – єдино важливій [14, с.46]”. Записи в щоденнику вказують
на незначні події, які заповнюють його дні неробством, спогадами
про минулі часи, і, що найважливіше, його спробами перебороти
внутрішню кризу, що назріває. В кінці роману з’ясувалось, що
зародки кризового стану героя, певним чином, беруть початок з
відчуттів Джозефа, нестачі інтегрованості, втрати зв’язку з самим
собою, і неспроможності уникнути зради собі самому: “Нічого не
залишилось, як чекати або байдикувати, і все більше і більше падати
духом. Мені абсолютно зрозуміло, що я псуюсь, мене заповнюють
гіркота і злість, подібно до кислоти, роз”їдаючи мою великодушність.
Але семимісячна затримка – тільки одне з джерел мого стану
зніяковілості. До того, як я зможу належним чином оцінити нанесену
собі шкоду, я можу загинути   [14, c.12]”.  Душевний біль і самотність
приводять у рух його свідомість. І Джозеф починає розуміти дійсне
становище людини в світі, її занепад і неспроможність, властиву їй
безхарактерність: “... не хочеться визнавати, що не подужав
свободи... через безхребетність [14, с.40]”. Він, вочевидь, не доростає
до героя в якому б то не було сенсі, йому “не вистачає твердості...
млявість примушує сумніватися в його здатності витримати стусани
грубого сучасного життя [14, с.42]”. Зростаюча урбанізація,
індустріалізація, а також уроки Другої світової війни давали зрозуміти,
що ідея виживання стала духовною проблемою, проблемою опору
особистості тим силам, які постійно загрожують індивідуальності

від інших, присутність «іншого» в собі може породжувати гостру
проблему: відчуття неповноцінності, яке врівноважується комплексом
переваги. Іноді рішенням буває повна асиміляція або повернення до
початкової культури. Маргінальну особистість відрізняє подвійна
індивідуальність, яка пов’язана з суперечливими коливаннями.
Збереження проміжного стану дуже часто дозволяє уникнути
травмуючого зіткнення між культурами. Досить цікавою виявляється
думка В.Мариманова: “Використання цього терміну відносно
індивідуума, що перебуває в стані нестабільності, неправильно вже
тому, що цим позначається також міжкультурний, але стабільний стан
– ситуація укоріненості в різних культурах. Таке вживання терміну
приводить до змішування різних і навіть діаметрально протилежних
явищ. Разом з тим, їх об”єднує те, що обидва типи є продуктом
взаємодії (зіткнення) різних культур, що проходять через кризову
міжкультурну або міжетнічну ситуацію і виявляються, врешті, різними
фазами одного процесу [9, с.484]”.

В. Каганський окреслив поняття маргинальності з погляду
простору у вигляді своєрідної схеми [8, c.54]. Персонаж має місце в
системі (зовнішній статус) і одночасно «визначає» своє місце
(внутрішній статус). Коли обидва статуси задають місце усередині
системи, то ситуація немає відношення до теми. Якщо внутрішній і
зовнішній статус задають місце поза системою, то персонаж –
аутсайдер; його змішування з маргіналом є докорінно неправильним.
Якщо зовнішній статус вище внутрішнього: персонаж перебуває
усередині системи, але вважає себе таким, що знаходиться зовні,
то він “зайва людина”. Останній випадок, коли внутрішній статус вище
зовнішнього, персонаж перебуває поза системою, але вважає себе
таким, що знаходиться всередині. В рамках такої схеми з погляду
простору персонаж характеризується  як маргінал. Така схема цілком
відповідає персонажній системі ранних творів Беллоу.

Герої Беллоу навряд чи п іддаються однолінійному
трактуванню, їх не можна з упевненістю віднести ні до позитивних,
ні до негативних героїв, ні до бунтарів чи жертв. Мета письменника –
показати людські характери у всій їхній складності і суперечливості.
Поза сумнівом, прикладом “маргінальної” особистості може слугувати
головний герой роману С. Беллоу “Між небом і землею”, Джозеф.
Якщо під поняттям “маргінальна особистість” ми маємо на увазі
“людину, що втратила колишні  соціальні зв’язки, яка знаходиться
на периферії свого соціального оточення, не пристосована до нових
умов життя і не має  стійкого соціального статусу [13, c.373]”. Сол
Беллоу змальовує саме таку людину, фактично, ізгоя – аутсайдера,
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апробував ідеї та концепти, що, за всієї оригінальності їхнього
втілення, були релевантними американським стандартам та традиціям
і уможливили його входження до мейнстриму. Одним зі сприяючих
цьому засобів і став ефективно використаний концепт маргінальності,
що набув функцій засадничого в подальшій творчості Беллоу, а в
американській літературі другої половини ХХ ст. знайшов утілення в
сублітературах інших меншин США. Можна зробити висновки, що
тенденція взаємопроникнення і діалогу культур суголосна
літературному процесу сучасної світової літератури в цілому.

Взаємодії культур, сильно і якісно збільшені і поглиблені в другій
половині XX ст., стали каталізаторами розмаїття художніх шукань, у
тому числі і формування нової транскультурної літератури. Це
очевидно на прикладі транснаціонального мислення більшості
письменників світового значення, таких як Салман Рушді, Орхан
Памук, Іосиф Бродський, Володимир Набоков, Емі Тан, Кадзуо
Ісигуро, Сол Беллоу та ін., яких не можна зрозуміти тільки з
національної або локальної точки зору, необхідний, перш за все,
глобальний підхід. “Культурне пограниччя” робить письменників
відкритішими до світу, але це не говорить про появу якоїсь
наднаціональної або позанаціональної літератури. Очевидне те, що
ці тенденції світової літератури вимагають іншого погляду на художню
інтерпретацію ідентичності, на поетику і проблематику літературного
тексту, на проблему границі і концепції маргінальності, оскільки в
художній творчості часто формується ідеологія громадян світу, жителів
“космополіту”, культурних “гібридів”, перекладачів і етнографів своєї
власної культури.
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сучасної людини. Саме тому Джозеф робить записи в щоденнику,
тим самим, заперечуючи “кодекс крутих хлопців” Е. Гемінгвея, і своєю
неухильною чутливістю заявляє, що зможе протистояти проблемам,
з якими він зіткнувся, краще за тих, хто “не має досвіду
самоспоглядання, і тому набагато гірше озброєний проти своїх
супротивників, яких не можна пристрелити або перемогти в сутичці
[14, с.47]”. Джозеф заперечує цю мовчазну вузьколобість “крутих
хлопців”, що заявляють, ніби то “якщо у вас є проблеми, справляйтеся
з ними тихо”. “До біса все це!” – вигукує Джозеф, – “Я маю намір
говорити про проблеми, але, навіть, якщо б у мене було стільки ж
ротів, скільки у Шиви рук, і вони весь час працювали б, я не добився
б для себе справедливості все одно [14, с.47]”. Згідно Ruth R.
Wisse, Джозеф заявляє про свою виняткову чутливість до
ускладнень в Америці, властивій євреям. Ця чутливість, яка
найчастіше утілюється в дивакуватих літературних героях
(schlemiel), що виступають зразком маргінальної особистості,
приводить до виникнення нової риторики в американській
літературі, відображаючи характерне єврейське сприйняття
складнощів людського життя, назване “індексом людяності”. Далі
Ruth R. Wisse відзначає, що “до якого ступеня Гемінгвей
відстоював переваги мовчазного стриманого терпіння, таку ж
значущість Беллоу надавав цінності емоційного співпереживання
[18, с.47]”. Це твердження вказує на відмінність американського
«schlemiel» від європейського. За словами R. Derek: “Такий герой
використовується як реакція на англо-саксонську модель
обмеження дій, думок і мови єврейських етнічних меншин. Чим ще
може бути метафора Беллоу про рухомі роти і руки Шиви, як не
семітським стереотипом розв”язної балакучості [14, с.17]”?

Тож Джозеф, герой роману Беллоу “Між небом і землею”, що
відзначається культурною й естетичною граничністю, інакше кажучи,
є прикладом втілення  маргінальної особистості, певним культурним
гібридом, основною проблемою якого є пошук ідентичності,  власного
самовизначення, що балансує на межі,  знаходиться в “просвіті” (Г.
Бгабга) між ідеалами й цінностями двох культур: материнської
(єврейської) й американської (домінантної).

Проведений аналіз дає підстави зробити висновок, що
використання концепту маргінальності, зображення досвіду
“маргінальної” людини як однієї з актуальних складових
американського життя стали важливими характеристиками раннього
етапу творчості Сола Беллоу. Романи  40-60-х рр. ХХ ст.  стали
своєрідним експериментальним полем, в межах якого Беллоу
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Академії пожежної безпеки імені  Героїв Чорнобиля

Рецепція Шекспіра в українській культурі другої половини
ХІХ століття: моделі інтерпретації і переклад

Феномен Вільяма Шекспіра, уже протягом чотирьох століть відчутно
впливає на розвиток світової культури. Популярність англійського генія
“усіх часів і народів” зумовлюється не лише ідейно-естетичною
глибиною його творчого доробку, а й спроможністю впливати на
формування того чи іншого національного культурного канону.

Його спадщина стала невід’ємною частиною духовного життя
людства, активно засвоюється національними літературами усіх країн
світу. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема
рецепції творчості англійського драматурга в усі епохи і в усіх країнах.

Великим і безсумнівним є вплив Шекспіра на українську
літературу ХІХ століття. Ним захоплювалися П. Куліш, М.Старицький,
П. Свєнціцький, Ю. Федькович, М. Костомаров, Леся Українка.
Одночасно з проникненням у світ шекспірівської поезії, яке поступово
поглиблювалося, відбувалися процеси вдосконалення засобів його
передачі українською мовою.

У цій статті ми намагаємося дослідити рецепцію творів В.
Шекспіра в українській літературі на матеріалах перекладів творів
«Макбет» і «Гамлет» українськими перекладачами другої половини
ХІХ ст., спробувавши передовсім звернутися до визначення домінант
«художнього мислення» доби.

Вивчення специфіки рецепції В.Шекспіра в культурному просторі
України ХІХ століття є надзвичайно важливим в контексті з’ясування
ролі цього видатного поета і драматурга у формуванні й становленні
загальноєвропейської культурної парадигми. І. Лімборський,
звертаючись до історії рецепції Шекспіра у світовому і європейському
контексті, підкреслює, що глобальні проекції цілковитого сприйняття/
несприйняття Шекспіра давалися взнаки – і про це сьогодні можна
переконливо сказати – вже від часу Просвітництва, яке остаточно
закріпило уявлення про євроцентризм, поклало початок модерності,
яка сьогодні вилилася в постмодерність, мультикультуралізм і
глобалізацію[4, с. 247-251].

Український художній переклад був зорієнтований на інтелігентні
верстви протягом ХІХ століття, котрі у своїй переважній більшості були

и регионализм. Тез. докл. междунар. науч. конф. - М., 2001. - C. 124-
125.

6. Висоцкая Н. “Транскультура или культура в трансе?” // Вопросы
литературы, 2004. –№2 – С. 3-24.

7. Денисова Т.Н. Женский диалог через океан // Вопросы
литературы. -1996. -№2. - C. 378-381.

8.Каганский В. Вопросы о пространстве маргинальности //Новое
научное обозрение, 1999. – №37(3). – С.52-62.

9.Мариманов В. Особенности художественного процесса в
странах Африки и проблемы его анализа//Теория литературы. Том IV.
Литературный процесс. - М.: «Наследие», 2001. – С. 484.

10. Поляков В.Н. Маргинальная личность//Современная
западная социология./Сост. Ю.Л. Давыдов. – М.: Политиздат, 1990.
– 321с.

11. Попова М.К. Национальная идентичность и ее отражение в
художественном  сознании. — Воронеж: ВГУ, 2004. — 225 с.

12. Тлостанова М.В. Проблема мультикультурализма и литература
США конца XX века. - М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. – 400 с.

13. Усманова А.Р. Маргинальность // Новейший философский
словарь./Сост. А.А. Грицанов. – Минск: Книж. дом, 1999. – 678 с.

14. Bellow S.  Dangling Man / S. Bellow. – N.Y.: New American
Library, 1965. – 126 p.

15. Park Robert E. Human Migration and the Marginal Man / R.E.
Park // American Journal of Sociology, 1928. – № 33. – P.881–893.

16. Rosenfeld Isaac. The Situation of the Jewish Writers/ I. Rosenfeld
// An Age of Enormity: Life and Writing in the Forties and Fifties / Ed. by
T. Solotaroff. – Cleveland: World, 1962. – P.67–69.

17. Rubin Derek. Marginality in Early Novels: From Dangling Man to
Herzog / D. Rubin. – Amsterdam: Universiteit de Vrije, 1995. – 177 p.

18. Wisse R. R. The Schlemiel as Liberal Humanist / Ruth R. Wisse
// The Schlemiel as Modern Hero / Ed. by Ruth R. Wisse. –  Chicago:
University of Chicago Press, 1971. – P.91–107.



172 173

          Якщо переклад Лесі Українки порівняти з дослівною передачею
цього уривку «Коли ми втрьох зустрінемось знов?/ В грім, в блискавиці
або в дощ?», ми побачимо, що Леся Українка ввела слово «сестриці»,
що, на наш погляд, по – перше, забезпечує більш зрозумілий
переклад, що саме відьми збираються зустрітись, а по – друге, цей
оклик нагадує таке знайоме звертання дівчини до своїх подружок,
що свідчить про національне сприймання твору письменницею.

Порівняймо переклад Юрія Федьковича, який почав працювати
над перекладом твору «Макбет» в кінці 60 – на початку 70-х років.
Переклад цього твору Федькович робив не з англійських оригіналів,
а з німецьких перекладів, тобто вдавався до методу опосередкованого
перекладу, який був популярний у ХІХ столітті. Звернімося до його
перекладу «Макбету»:

Коли знов ся зійдем докупи, сестриці?
Чи в дощ, чи в громи, чи в блискавиці?
                   (переклад Ю. Федьковича) [ 7, с. 265]

Аналізуючи переклад Федьковича, можна одразу помітити, що
мова його перекладу насичена українськими ідіомами,
фразеологізмами, народнопоетичними образними висловами, які
містять часто гуцульський колорит. Наприклад, слово «знов ся», що
означає знову, а фразеологізм «зійдем до купи», що означає
зустрітися. Слово «thunder» він перекладає як «громи», тобто
вдається до множини, в  той час як у самого Шекспіра та у перекладі
Лесі Українки це слово ужито в однині. До того ж, Ю. Федькович
намагався продемонструвати мову саме Західної України, передати
її колорит при перекладі.

У художньому перекладі важливим вважається бачення
перекладачем внутрішнього світу оригіналу, особливою рисою
українського перекладу, на наш погляд, є така інтерпретація твору,
яка була б зрозуміла для кожного, тому інколи переклад має такий
національний колорит. Саме це дозволяє наблизити твір великого
Шекспіра до народу – це і народні вислови, і особиста подача
іншомовної інформації.

Звернімося до першої половини ХІХ століття, а саме до
перекладацької творчості М. Костомарова, який був прихильником
відомого англійського драматурга та перекладачем його творів. М.
Костомаров добре володів англійською мовою і тому працював з
творами оригіналу. Він зробив спробу перекласти пісню Дездемони,
назвавши свій вірш «Верба». Це вільний переспів, зроблений в дусі

двомовними. Тому він виконував не тільки інформаційну функцію,
коли читач міг ознайомитися з творами у російських, німецьких,
польських перекладах, а ще й з оригіналом першотвору), але також
функцію націєтворчу. Цей переклад слугував появі прямого, без
посередників, спілкування української культури з іноземними
літературами.

Р. Гром’як акцентує увагу на двох видах літературної рецепції – в
іпостасі безпосереднього сприйняття твору у процесі самостійного
читання і врахуванні літературно-критичних оцінок інших читачів, що
увиразнює практичний (методичний, дискурсивний) аспект рефлексій
з приводу літературних творів, завдяки чому можна конкретніше
говорити про якість, професійну зрілість літературознавчих
текстів[5,с.78]. За Г. Яуссом рецепція, як естетичне поняття охоплює
одночасно два значення – активне й пасивне. Рецепція в її
естетичному розумінні означає двосторонній акт, тобто враження від
художнього твору і водночас спосіб, у який його приймає читач.
Читач може по-різному реагувати на твір: він може ним
захоплюватися, критикувати, гратися з його формою, тлумачити його
зміст, приймати визнані інтерпретації або заперечувати його.
Рецептивна естетика спирається в першу чергу на діалектичну
концепцію: для неї історія інтерпретацій мистецького твору – це діалог,
гра запитань і відповідей[1, с. 180]. Постать адресата з його
особливостями в процесах сприймання художніх творів є центральною
категорією рецептивної критики. Саме вона визначає та спрямовує
прочитання текстів та їх можливу інтерпретацію.

Перший момент, що пов’язує проблему рецепції із художнім
перекладом – це мова, яка є головним джерелом для розкриття
потенціалу сприйняття тексту, як вважає М. Лановик. При перекладі
відбувається «переорієнтація» тексту та його значення на інший
потенціал, запропонований іноземною мовою[2, с.249].

Першим з українських перекладачів, який почав працювати над
перекладами Шекспіра, а саме твору «Макбет», був П. Куліш. Але
сам переклад цього твору, на думку Лесі Українки, був невдалий і у
1898 році вона власноруч прийнялася його перекладати. У перекладі
яскраво відображується ії своєрідна інтерпретація твору – вільна
асоціація, яка підкреслює голос щирого українця. Перша сцена
«Макбета» починається діалогом відьом на полі:

When shall we three meet again?   Коли ми стрінемось, сестриці?
In thunder, lightning, or in rain?            Чи в грім, чи в дощ, чи в блискавиці?
(W. Shakespeare) [13, с. 135]            (переклад Лесі Українки) [ 3, с. 318]
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форму. Такий підхід був продиктований, з одного боку, об’єктивним
станом українського письменства другої половини ХІХ століття, а з
іншого – особливостями перекладацької манери письменника.
Звернімося до першотвору та перекладу «Гамлета»:

Thus conscience does make cowards of us all
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o’er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn awry,
And lose the name of action. - Soft you now!

(W. Shakespeare)  [ 12, с. 89]

От так-то совість трусами нас робить
І так природний рум’янець відваги
Вкриваєсь блідним покостом задуми,
І замисли могутні та важкі
Від погляду сего звертають набік
І тратять назву діл. То гаді!

(переклав П. Куліш) [10,  с. 125]

Лесю Українку деякі переклади Куліша обурювали, і вона
називала їх «грубими до божевілля». Адже кулішевий переклад
насичений багатьма русизмами, що псують українську мелодійну
мову. Так, у перекладі вжиті такі слова: «совість», «тратять», «діл»,
«трус».  З одного боку, перекладацька діяльність П.Куліша
знаменувала новий етап, важливий для подальшого розвитку
української оригінальної літератури, з іншого - зумовлювала остаточне
становлення українського художнього повновартісного перекладу.

На протевагу Лесі Українки, Максим Стріха вважає: «…подеколи
саме Куліш виявився ближчим до стилю Шекспіра, — проти дуже
багатьох пізніших українських перекладів, які мимоволі підвищують
стиль оригіналу» [9, с. 71]. Порівняймо переклад «Гамлета» М.
Старицького, який був здійснений у 1882 році:

І радніші ми терпіть тут лихо,
Ніж порватися до країв незнаних.
Так одваги прирожденна барва
Полотніє від блідої думки;
Так завзяті й запальні заміри
З свого шляху вмить звертають набік

українських народних пісень сентиментального звучання з формою
пестливих слів:

Ой, вербице зеленая,
Вербонько моя!
Під вербою зеленою
Дівочка сиділа
І бідную головоньку
Долі похилила. [8, с. 365]

Такі переспіви були характерною формою засвоєння іншомовних
поезій в українській літературі того часу. У перекладі простежується
мова вжитку русизмів такі як: «дівочка» замість українського слова
«дівчина» або «дівчинка», «зеленая» замість «зелена», «бідная»
замість «бідна». Почерк перекладу українського письменника інколи
нагадує переклади Куліша, який часто, як і Костомаров вдавався до
русизмів. Плідна перекладацька діяльність видатних письменників
переконує, що слід шукати не еквівалент слова, а «перекладати»
думку, почуття автора оригіналу, душевний настрій ліричного героя,
проникаючи у глибину поетики інонаціонального твору.

П.Куліш був одним з перших в Україні, хто порвав з традицією
травестійних переспівів і переробок. Саме йому належить пріоритет
у виробленні засад вітчизняного адекватного перекладу. Хоча
письменник взявся до цієї справи у другій половині своєї творчості,
але основи діяльності його як перекладача закладалися значно раніше
– у період формування літературно-естетичних поглядів. Важливим
чинником, котрий сприяв перекладацькій практиці П.Куліша, було
знання багатьох іноземних мов. Крім української, російської,
польської, старослов’янської, він володів французькою, англійською,
німецькою, італійською, староєврейською, шведською, вивчав також
грецьку, арабську. Це дозволяло осягнути спадщину іншомовних
митців у всій глибині, безпосередньо сприймати своєрідності форми
і змісту.

Серйозні спроби на ниві перекладу, розпочаті П.Кулішем у   50-х
роках, були тісно пов’язані з його культурницькими переконаннями.
Він стверджував, що розвиток української нації залежав передусім
від розвитку культури. З цих позицій головним завданням вітчизняного
письменства вважав вироблення та утвердження літературної мови.
Співставлення текстів оригіналів з перекладами засвідчують, що
Куліш намагався повноцінно передати зміст першотвору та зберегти
його ідейно-естетичне наповнення, проте меншу увагу звертав на
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письменників ХІХ століття постає більшою мірою антиканонічною,
позаяк переклади Шекспіра не стільки відтворюють особливості
художнього мислення Шекспіра, скільки специфіку розуміння
феномену художності у перекладачів.
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І втрачають самих вчинків ймення
Перед тою гадкою… Цсс!.. тихо!.. [6,  с. 147]

Переклад Старицького простіший ніж Куліша. Різні мотиви лірики
Старицького концентруються навколо головного образу його
Батьківщини, який генетично пов’язаний з українським фольклором.
У перекладі очевидним є надмірна любов Старицького до України,
що підкреслює патріотизм до країни: про що б поет не говорив, яку
б тему не  порушував,   завжди  перед  його  очима стояла рідна
земля, поневолена й знедолена.

А. Ніковський розглядає переклад Старицького у двох аспектах
– з погляду перекладацької техніки та української мови.
Перекладацький метод Старицького, який І. Франко розкритикував з
погляду віршознавства, дослідник реабілітує, висуваючи такі
аргументи: 1) ритм  у перекладі залежить тільки від перекладача; 2)
головним завданням перекладу є відтворення колориту першотвору
та мови оригіналу; 3) буквальність –неможливе явище у перекладі;
4) оригінал шекспірових рядків неможливо передати українською
мовою без скорочень, адже українська мова не така «компактна»,
як англійська [6, С.XXXIV]. А. В. Ніковський доводить те, що ніякої
гострої лексики у М. Старицького не було, а було творення вихідних
форм з уже існуючих за всіма законами української мови: М.
Старицький немов би бачив розвиток української мови на десятиліття
наперед, оскільки чимало з його новотворів стали широко вживаними
[6, С. ХХVII – XXXVII. , С.XXXIІ].

Так, перекладацька діяльність М. Старицького та П. Куліша
розглядаються крізь призму української літератури і мови, тому
українського читача цікавитиме шлях іноземного автора до
українського письменства, суб’єктивні обставини зацікавлення
українством, ніж розвиток його рідної літератури, а звідси – інтерес,
як саме твір сприйнято і перекладено за нормами іншої поетики [11,с.
101].

Шекспір створює напружено драматичне і поетично натхненне
бачення життя. Кожен твір являє собою світ у мініатюрі: При всій
різноманітності жанрів і сюжетів творів Шекспіра, кожен перекладач
створює у нашій уяві образ їхнього творця. У кожного, є своє відчуття
художньої індивідуальності Шекспіра.

Тогочасні митці прагнули вписати Шекспіра в парадигму розвитку
української літератури, показуючи, що твори Шекспіра актуальні і
зрозумілі для українського читача, оскільки показують ті психологічні
стани та історичні ситуації ХІХ століття. Рецепція Шекспіра у
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основных его признаков называет уход в средневековое прошлое
или восточную экзотику; агностицизм в качестве философской основы
творчества, утверждение реальности сверхъестественного бытия и
непознаваемости мира, культ «готики» как альтернативу культу
античности; обращение к народному творчеству и создание
произведений, стилизующих народные сказки, легенды, предания
[5, 26-27]. Опираясь на высказанные этими учеными точки зрения,
мы понимаем предромантизм как переходную художественную
систему (направление в литературе, архитектуре, живописи), которая
соединила в себе элементы риторического типа культуры (дидактику,
одноплановость в изображении персонажей, сосредоточение
внимания на одной сюжетной линии) и литературы эстетического типа
с характерными для нее индивидуализацией персонажей и
национального характера, отходом от однозначного толкования
загадочного, стремлением к первенству занимательности над
поучением.

Объект данной статьи - «Рукопись, найденная в Сарагосе» Яна
Потоцкого. Книга, которая привлекла к себе внимание читающей
публики в начале XIX века, в пору своего опубликования [3], до сих
пор остается малоизученной литературоведами. Ряд интересных
наблюдений высказан Ю. Клейнером [14], об особенностях
фантастики в нем писал Цветан Тодоров [10]. Однако работы,
непосредственно посвященные этому произведению, нам, к
сожалению, не известны.

Предмет статьи – особенности созданной писателем картины
мира, которые позволяют судить о романе Яна Потоцкого как о
предромантическом произведении.

«Рукопись, найденная в Сарагосе», которую Б.Ф. Стахеев
называет одним из «интереснейших образцов фантастического
романа» [9, 477],  была написана на французском языке в 1804-
1813 гг., и на польском языке ее полный вариант был опубликован
уже после смерти автора, в 1847 году. В польской литературе это
было время постепенного отхода от канонов эпохи Просвещения,
сосуществования рационализма и агностицизма, эпикуреизма и
чувствительности, дидактики и занимательности и выходе в связи с
этим на первый план эстетического. Немалую роль в «расчленении
собственно художественного и утилитарного» сыграло рококо,
традиции которого, как и классицизма и сентиментализма, были
усвоены предромантиками. «Изысканный гедонизм и утонченный
эротизм, - пишет А.В. Липатов, - раскрепощение чувств и свободная
прихотливость – все это в сочетании со спонтанностью творческого
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«Рукопись, найденная в Сарагосе» Яна Потоцкого
как предромантическое произведение

Понятие «предромантизм» стало употребляться учеными
сравнительно недавно – в начале ХХ ст. В литературный обиход его
ввели П. Азар и  Д. Морне для обозначения литературной эпохи,
подготовившей романтизм во Франции. Самым же известным ученым,
положившим начало разработке его теории, был Пауль ван Тигем.
Однако оценки предромантизма до сих пор остаются
противоречивыми. Учитывая это, Л.Г. Фризман еще в 1978 году
писал: «Настала пора, изучить переход от классицизма к романтизму
во всей его сложности. В процессе такого изучения и должен быть
решен вопрос о предромантизме как историко-литературной
категории, должна быть прояснена типология, эстетическая сущность
неоклассицизма в русской литературе XIX века, рассмотренного в
соотнесенности с так называемой «школой гармонической точности»
[11, 274]. Не решен едва ли не главный вопрос - художественной
природы этого явления. Что такое предромантизм? Период в
движении литератур от классицизма к романтизму [2], начало
разработки новых средств выражения [13], одна из стадий развития
классицизма, сентиментализма или же романтизма? Вл. Луков
относит предромантизм к переходным подсистемам, в которых все
художественные принципы реализованы лишь в форме «тенденций»
[7]. Ряд ученых судит о предромантизме как о самостоятельном
художественном явлении (направлении, течении, методе) со своей
эстетической системой и концепцией действительности (А. Архипова,
Н. Соловьева, Г. Бен, М. Ладыгин, В. Западов, С.А. Фомичев).

В связи с открытостью вопроса о том, что такое предромантизм,
не изучены и его основные характеристики. Ученый из Польши Ст.
Козак к ведущим признакам предромантизма относит увлечение
народностью, фольклором, особенно историческими и лирическими
песнями, легендами; обращение к истории; прославление народных
героев; идеализацию средневековья; культ таинственного;
субъективность, лиризм и сентиментализм [4, 13]. Оценивая
предромантизм как литературное течение, М. Б. Ладыгин в качестве
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романах Горацио Уолпола, Анны Рэдклиф, Мэтью Грегори Льюиса,
погружение в телесные наслаждения оценивается как путь к
грехопадению и подчинению дьяволу. Как, к примеру, в «Истории
Тибальда де ла Жакьера», праздность и жажда развлечений
становятся причиной гибели героя. Дважды Тибальд клялся отдать
дьяволу и кровь и душу. Первый раз во время устроенного в честь
его возвращения домой пира, а второй, ночью, когда он после еще
одного пира, воскликнул: «Тысяча проклятий самому дьяволу,
которому я готов прозакладывать свою кровь и душу, если он не
пришлет мне сейчас же свою дочь. Я бы с ней переспал, до того от
вина кровь разыгралась!» [8, 105]. Так устанавливается его связь с
дьяволом. Идеальное (слова клятвы) переходят в реальное
(появление Орландины, совсем молодой женщины в сопровождении
арапчонка, рассказывающей трогательную историю своего
затворничества и оказывающейся впоследствии дьяволом). В тот
момент, когда Тибальд уже готовился вкусить все радости плотских
утех, дьявол явил ему свое настоящее обличье. «Тибальд, -
сообщается в «истории», - совсем потерял голову, - он понес
Орландину на кровать и уже почитал себя счастливейшим из
смертных … Но вдруг почувствовал, как будто ему запустили когти
в шею. – Орландина! – воскликнул он. – Орландина! Что это значит?».
Но никакой Орландины уже не было. Вместо нее ему явилось
чудище, закричавшее страшным голосом: «Я – Вельзевул!» (110).
Все происходит так же, как и во «Влюбленном дьяволе» Жака Казота
в тот момент, когда дон Альвар уже не может сопротивляться
влечению к Бьондетте. Кроткая красавица исчезает, и герой видит
вновь ту же отвратительную голову верблюда и слышит то же
зловещее Che vuoi, что и в первую встречу с Вельзевулом в пещере.
Однако финал «Истории Тибальда де ла Жакьера» трагичнее, чем
истории героя Казота, жизнь и честь которого были спасены. Хотя не
настолько безнадежен, как для заключившего сделку с дьяволом
монаха Амбросио, героя М.Г. Льюиса, шесть нескончаемых дней
переживавшего разрушение своего тела. Тибальду де ла Жакьера»
не было суждено выжить, но он смог очистить душу. Обнаружив
дьявольскую природу своей знакомой, «кутила и богохульник»
Тибальд [8, 103] не успевает произнести спасительных слов молитвы,
потому что дьявол, «угадав его намерение», хватает его за горло.
Поэтому он не может сопротивляться. Утром юношу находят в том
месте, куда сваливали падаль. Но перед смертью он исповедуется
святому отшельнику и умирает успокоившимся.  Так завершается
назидательная история о пагубности осквернения души клятвами в

созидания, филигранностью поэтической фразы, изысканной игрой
форм и интеллектуальной отточенностью – характерные черты
рококо…» [6, 89].

Все отмеченные особенности предромантизма очевидны в
романе Яна Потоцкого. В нем соединились ценности эпохи
Просвещения с присущим ей культом разума и долга и то, что явилось
результатом роста сознания индивидуальной ценности человека, -
чувственности. Для капитана валлонской армии Альфонса ван
Вордена выше всего «священный долг чести» [8, 6]. В трехлетнем
возрасте, рассказывает он отшельнику, он «уже размахивал
маленькой рапирой, в шестилетнем – стрелял из пистолета, не
зажмуривая глаза» [8, 37]. Однако Альфонс не стал абсолютной
копией своего отца, прослужившего всю войну за испанской
наследство и навсегда сохранившего суровость солдата, готового к
любым лишениям. «В испанской армии действовал тогда кодекс
чести, разработанный с необычайной мелочностью, однако, по
мнению моего отца, он был еще недостаточно строг», - вспоминает
Альфонс. В отличие от отца, сам Альфонс гораздо выше ценил жизнь,
хотя был не менее бесстрашен, чем подполковник Ворден.

Характеризуя роман Яна Потоцкого, Юлиуш Клейнер отметил, что
честь и любовь играют в нем главную роль, дополняясь
романтической жаждой приключений. Причем, понимание любви в
«Рукописи…» предельно широкое. С одной стороны, по словам
Ю. Клейнера, уклон в непристойность, нескромность, а с другой –
чувства сентиментальные, любовь верная и мечтательная, ревность
страшная и жгучая [14, 86]. Об этом писал и Цветан Тодоров, связав
особенности мотива любви в «Рукописи, найденной в Сарагосе» с
ее жанровой природой – тем, что это фантастическое произведение.
«В фантастической литературе, - писал ученый, - уделяется особое
внимание описанию его чрезмерных проявлений, а также его
различных деформаций или, если угодно, перверсий. Особое место
занимают жестокость и насилие, хотя их связь с любовным влечением
сама по себе не вызывает сомнений. С темой любви связан также
интерес к вопросам смерти, жизни после смерти, к трупам и
вампирам» [10, 104 – 105]. Таковы, прежде всего, отношения
Альфонса ван Вордена с Эмминой и Зибельдой. Как отметил Цветан
Тодоров, здесь имеют место и кровосмешение, и «гомосексуальные
отношения» [10, 100].  Проведя с сестрами полную страсти ночь и
оказавшись наутро между висельниками, капитан валлонской армии
имел все основания считать их дьявольским наваждением или же
пособниками дьявола. В «Рукописи, найденной в Сарагосе», как и в
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Выделив мотив любви героя к таинственным сестрам в качестве
ведущего в «Рукописи, найденной в Сарагосе», Ю. Клейнер отнес
ее к тому типу «сенсационного» романа («romansu sensacyjnego»),
который в это  время зарождался в литературе [14, 83]. В нем
развивалась тема зависимости судьбы героя от могущественной
тайной организации: «losami bohatera kieruje potezna tajna organizacja»
[14, 83]. Герой романа вспоминает: «Что это за могущественное
сообщество, - думал я, - у которого нет, кажется, иной цели, кроме
как блюсти какую-то тайну или обманывать мои глаза странными
призраками, но я не успеваю хоть отчасти разгадать их, как новые
непредвиденные обстоятельства повергают меня в пропасть
сомнения? Совершенно очевидно, что и сам я – одно из звеньев
невидимой цепи, которая все туже стягивается вокруг меня» [8, 132].
И лишь приблизившись к концу своих загадочных приключений,
Альфонс ван Ворден узнает о решении первого шейха Гомелесов
Масуда бен Тахера, повлиявшем на его собственную судьбу. «Я
надеюсь, - говорил он главам семейств из своего рода, связанным
священной клятвой, - что наш Пророк когда-нибудь вернет калифат
своим потомкам и что тогда весь мир перейдет в его веру. Время
еще не пришло, но надо к нему приготовиться. (…) Ты, мой
родственник, Зегрис, со всем своим семейством поселишься в
Гранаде. Мои останутся в горах и будут по-прежнему зваться
Гомелесами. Другие удалятся в Африку … Особенное внимание надо
обращать на молодежь, стараясь углубить ее образ мыслей и
подвергая ее разным испытаниям… » [8, 575]. Итак, с одной стороны,
речь и вправду идет о заговоре людей, что является основой
рациональной мотивировкой всех чудес. Но с другой – не всегда
такое рациональное объяснение разрешает все загадки, поэтому
вмешательство сверхъестественного полностью исключить нельзя.
Тем самым выражается сомнение в неограниченности сил разума и
признание наличия предела познавательных возможностей человека,
агностицизм. Для предромантического произведения характерно
выражение ожидания и жажды таинственного, необычного, оживление
интереса к сверхъестественному. Наиболее популярными жанрами
становятся баллада, «готические» фантастические роман и повесть.

Форма «Рукописи, найденной в Сарагосе» традиционна для
«готического» жанра: это текст, обнаруженный офицером французской
армии во время взятия Сарагосы и переведенный позже для него
одним из потомков автора рукописи. Итак, речь идет о событиях,
свидетелем или участником которых не мог быть повествователь, о
прошлом, чьих-то предках. Еще одной особенностью формы

адрес дьявола. И сам капитан валлонской армии Альфонс, страшась
оказаться во власти демонов, прочитав истории о Тибальде, вновь
задумывается над собственными приключениями. В этот момент он
почти начинает верить, что «духи тьмы», стараясь вовлечь его в
свои сети, «оживили трупы двух висельников. «И кто его знает, -
решает он, - не являюсь ли я вторым Тибальдом» [8, 111]. Тем более
что дарящие ему наслаждение своими ласками сестры все время
настаивают на отчуждении его от христианства и переходе в
мусульманство. Правда, этот страх не мешает ему все же хранить
верность данному сестрам слову, не открывать никому их тайну,  Он
не перестает искать новых встреч с ними. Обнаружив их в
подземелье, в которое его направил атаман разбойников, он
совершенно искренне признается: «…при встрече с вами я каждый
раз испытываю тревогу, что больше вас не увижу. Меня пробовали
убедить в том, что вы нечистые духи, но я никогда не верил. Какой-
то внутренний голос твердил мне, что вы существа, подобные мне,
созданные для любви (…)… хотя бы мы были даже на границе с
адом, никто не запрещает нам изведать наслаждение, которое,
говорят, пророк обещает своим избранным» [8, 316 – 317]. Здесь
обращает на себя внимание убежденность героя в праве на
самостоятельность выбора, даже если это и ведет к нарушению
общепринятых норм. Да и телесным радостям с сестрами, как позже
и с дочерьми вожака цыган, он предается не потому, что слаб
нравственно, а потому, что верит в право человека на земные
радости. Так чувствительное выступило в согласии с чувственным,
перестало оцениваться однозначно. Хотя, безусловно, резкого отхода
от понимания чувственности как подчинения демоническому пока
не произошло.

Неоднозначен и выраженный в романе подход к рационализму.
Как и философы-просветители (к примеру, К. Гельвеций в «Об уме»),
Ян Потоцкий выделяет ряд родов ума, делает попытку
систематизации нравственных качеств. Однако одновременно и
обыгрывает подобные опыты рационального подхода к человеческой
природе. Особенно это очевидно в связи с изображением в романе
«геометра» Веласкеса, который, к примеру, попытался «измерить»
отношения Антония и Клеопатры с помощью расположенных под
углом линий АВ и АС, рассуждал о связи соображения и памяти.
Как и Альфонс, он оказывается наедине с жаждущими с ним близости
двумя женщинами, но, случайно соприкасаясь с ними телами,
думает о «свойствах кривых линий, называемых оскулирующими»
[8, 260].
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«Готическому» соответствует «привязанность» таинственного к
определенному месту (кроме того, что оно, как правило, пустынное,
это чаще всего замок с его лабиринтами-подземельями), связь этого
топоса с некогда совершенным преступлением и циклический
характер времени (герой все время возвращается к ситуации
совершения этого преступления или же к месту наказания
преступников). Молодой капитан валлонской армии Альфонс
оказывается в пустынной местности, а трактир, с пребывания в
котором началось загадочное в его судьбе, был «собственно говоря»,
«старинный мавританский замок, приведенный в порядок по
распоряжению маркиза Пенья Кемада» [8, 7]. Место, где был
расположен замок-трактир, долгое время было «ареной злодеяний».
В первую очередь, это, конечно, злодеяния братьев Зотто, к виселице
которых все время действие возвращает героя.

 Лабиринты-подземелья были и под замком Касар-Гомелес. Туда
в «последнюю пятницу каждого месяца» спускался на целую
последующую неделю родоначальник Гомелесов Масуд Бен Тахер.
Еще в один замок герой попадает после того, как, направляясь к
постоялому двору под Скалой, он встречает всадника, который
арестовывает его именем короля и святейшей инквизиции. Здесь
его бросают в яму. «В узилище, - вспоминает он, - было совсем
темно… Меня начал донимать голод» [8, 46-47]. Он находит
разрезанный хлеб и чуть откусывает от него, но не успевает даже
промочить горло – вода выливается из кувшина. Герой находит в
углу охапку сена и засыпает, почти как заточенные в замке герои
«Итальянца» Анны Рэдклиф или в подземельях монастыря бедные
страдалицы из «Монаха» Мэтью Льюиса. Символический смысл
замка заключается в том, что в Средние века в мистических учениях
«черный замок» и «висящая над ним черная грозовая туча», «замок,
откуда не возвращаются», трактовался как «вход в загробный мир,
место обитания «черного рыцаря», под которым нередко понимался
Плутон или Гадес, бог царства мертвых». Таким образом, образ
черного замка, в котором творятся преступления и святотатства,
уходит корнями в символику «Господина Преисподней» [12, 181-182].
В связи с этим В.Э. Вацуро определил смысл готической метафоры
замка как «средоточие посмертной жизни» [1, 127].

Подводя итоги, в качестве основных характеристик,
позволяющих судить о «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна
Потоцкого как о предромантическом произведении, назовем
следующее:

1) соединение рационализма с агностицизмом;

произведения является представление в нем таинственного как
слухов, чьей-то субъективной точки зрения, что позволяет определить
фантастику в нем как «завуалированную», неявную. «Говорили, -
сообщает о Сиерра-Морена «автор» рукописи, - что путешественника,
решавшегося вступить в эту дикую местность, преследовали тысячи
ужасов, один вид которых приводил в трепет самых смелых. Он
слышал голоса плачущих, мешающиеся с шумом горных потоков,
его манили блуждающие огни, и невидимые руки под свист бури
толкали в бездонную пропасть» [8, 6]. Сам дон Альфонс все время
находится в сомнении относительно реальности этих слухов. Какое-
то время побеждает вера в сверхъестественную природу загадочных
явлений, участником которых он становится, и он считает, что
встреченные им в пути сестры-красавицы – это дьяволицы. Как же
иначе объяснить, что ночь наслаждений с ними закончилась для
него под виселицей Лос-Эрманос (так же, как и для одержимого
Пачеко [8, 28] и рассеянного геометра [8, 260]). «Я, вспоминает
Альфонс, - терялся в бесконечных пространствах безумнейших
обманов чувств, но хорошо помню, что все время находился в
обществе прекрасных родственниц. Засыпал у них на груди и
просыпался в их объятиях (…) Наконец я проснулся по-настоящему.
…Трупы двух братьев Зото не висели, а лежали по обе стороны от
меня. Без сомнения, я провел между ними всю ночь. Подо мной
были обрывки веревки, остатки колес, кости и отвратительные
лохмотья» [8, 21 – 22].  Но в какой-то момент он укрепляется в мысли
о чьем-то розыгрыше, или же в том, что подвергся проверке. Так, на
десятый день своих приключений, он вспомнил «несколько
выражений, случайно вырвавшихся у наместника провинции дона
Энрике де Са, и понял, что он тоже что-то знает о таинственном
существовании Гомелесов и даже в какой-то мере причастен к самой
тайне». «Я, - сообщает дон Альфонс, - подумал, что в Вента-Кемаде
мне дали снотворного питья, а затем сонного перенесли под виселицу.
(…) отшельник, желавший посредством исповеди вырвать у меня
тайну, стал мне казаться орудием Гомелесов, чья цель была
испытывать мою стойкость» [8, 101]. В таком же сомнении
относительно явности-мнимости фантастического все время
пребывает и читатель «Рукописи» до тех пор, пока пятьдесят второй
преемник первого шейха Гомелесов (явившийся впервые в облике
отшельника из хижины) не откроет герою тайну его рода и его
предназначения.

Особенности фантастики в романе Яна Потоцкого также
характерны для «готической» прозы, хотя не ограничиваются ею.
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2) характеристика героя, соединившего в себе черты гражданина,
чувствительного человека и чувственного любовника, как
свидетельство отхода от традиционных для классицизма или
сентиментализма моделей человека;

3) выдвижение на первый план занимательности, не означающее
пока полного отказа от дидактики;

4) наличие в произведении традиционных для «готического»
романа элементов (форма написанной в прошлом рукописи,
особенности хронотопа, сюжетные мотивы);

 5) усложнение системы отношений между автором –
 повествователем - разветвленной системой рассказчиков; это, с
одной стороны, усиливает субъективность высказываемых ими
оценок происходящего, а, следовательно, и относительность той
истины, которая дана их пониманию; с другой стороны, это является
свидетельством психологизма автора: по тому, как воспринимает
происходящее повествователь или рассказчик, можно судить о его
душевном состоянии.
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Владимир Аносов говорил о том, что ДС хорошо бы поставить как
«трагический мюзикл» [5].

Второй протосюжет связан тоже с нашим земляком-
крымчанином, затем москвичом, лидером русской «тихой прозы»
1970-х – Русланом Киреевым. Чехову он посвятил ряд интересных
статей и эссе. Когда я готовила послесловие к итоговому сборнику
киреевской прозы [6], мы беседовали и о Чехове. Вот один из
неопубликованных фрагментов этой беседы. Р. К.: «– Я недавно
прочел предисловие Сергея Аверинцева к книге Честертона.
Поразительно близко к Чехову! Особенно мысль С. А. о счастье: о
том, что, если вынуть из счастья чувство благодарности, останется
одно самодовольство». И второй фрагмент. Я: «– Значит, по-Вашему,
Бога для Чехова нет? – Р. К., твердо: – Нет. – А что же есть? Большое,
абсолютное, главное? – Есть Океан в «Сахалине». Есть Степь. – Я:
– Понятно. То есть, Океан и Степь считаем исполняющими
обязанности Господа Бога?..» Р. К. молчит [7].

Эту догадку Р. К. я тоже запомнила и оценила: о том, что и Океан,
и Степь (и, добавлю, наше Море в ДС), при всей их грандиозности,
суть некая «дверь в стене» (Г. Уэллс), приоткрывающаяся в иные,
куда более грандиозные метафизические измерения.

Схожую идею, но на чисто текстовом уровне, высказал киевед и
булгаковед Мирон Петровский. «Тарарабумбия», дурацкий припевчик,
который то и дело повторяет второстепенный персонаж чеховских
«Трех сестер» (далее ТС) полковой лекарь Чебутыкин, – это не простая
полупьяненькая бессмыслица. Это диалогическая дыра; она зияет
на месте некоего текста, которого нет. Нет и подтекста, поскольку
Чебутыкин не умеет выразить своих чувств не только в словах, а и
даже в мыслях. Но место этой «дыры» в диалогической и сюжетной
структуре пьесы настолько точно, – настолько ясно, какие слова
должны были бы здесь прозвучать, – что и пошлая, глупая
чебутыкинская «тарарабумбия» наполняется для зрителя внятным
трагифарсовым смыслом [8].

Четвертый и последний протосюжет составила статья [9] и письма
[10] известного английского русиста, д-ра Дональда Рейфильда. Он
объединил «Гейшу» из ДС и «тарарабумбию» из ТС общим жанровым
признаком – «мюзикхольностью». А признак этот включил, – для
нас несколько неожиданно, – в творческие и человеческие качества,
за которые англичане особо ценят Чехова. Среди этих «чисто
английских» свойств названы сдержанность, отсутствие дидактизма,
ирония, гамлетианство, любовь к садоводству и животным,
«медицинская» скрупулезность и объективность – и упомянутая выше
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Новикова М. А.
доктор филологических наук, профессор Таврического
национального университета имени В. И. Вернадского

А. П. Чехов, «Тарарабумбия»:
от кельтских друидов до английского мюзик-холла

Прелиминарии. У предлагаемого сообщения есть четыре
предваряющих сюжета. Первый протосюжет – мой доклад о «Даме
с собачкой» (далее ДС) на Международных Чеховских чтениях (Ялта,
1997 [1]). На чтениях присутствовал замечательный (и, увы,
безвременно от нас ушедший) крымский режиссер, засл. деятель
искусств Украины Владимир Аносов. Тогда же родилась совместная
идея необычного спектакля по этому рассказу. Отправной точкой
послужило беглое упоминание в ДС оперетты «Гейша». Идет она в
театре провинциального города С.; в город приезжает Гуров, чтобы
хоть урывком повидаться с Анной Сергеевной.

Однако в контексте ДС модная когда-то оперетта английского
композитора Сиднея Джонса (1896) обрела неожиданные проекции.
Дело в том, что и сам чеховский рассказ (как было показано в
докладе) совмещает в себе две – вроде бы абсолютно
несовместимые – жанровые модели: новеллы – и духовной притчи
или жития. Поэтому и «Гейша» оказывается вписанной в
нетрадиционный жанровый контекст: в евангельскую притчу о блудном
сыне (сюжетная линия Гурова) и в житие кающейся грешницы
(аллюзии на Марию Магдалину в сюжетной линии Анны Сергеевны).
Мало и того. Оперетта попадает еще и в календарь Богородичных
праздников, поскольку именно на этом календаре построен весь
хронотоп ДС. Крымский «роман» Гурова достигает апогея в день
Успения Пресвятой Богородицы; возвращение Гурова в Москву и
превращение «романа» в любовь выпадает на дни Покрова, а поездка
в город С. и спектакль «Гейша» – на Рождественские святки
(подробнее см. [2; 3; 4]).

Так все действие ДС превращается в своеобразную «мистерию-
буфф». А мистерия-буфф – жанр, в высшей степени характерный
для мировых сюжетов: и тех, что попадают в контексты региональные
(Крым; русская провинция; не «столичная» Москва в ДС), и тех, что
попадают в контексты кросс-культурные, в ситуацию перекрестка
(Средневековье/Новое время, традиция максимально сакральная/
максимально профанная и т. д.). На своем театральном языке
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исполнителей (да и публикаторов текстов к нотам), «заумный»,
непонятный припев добавлял модной песенке эвфемистического
эротизма и «иностранного» шика.

2. Исторический интертекстуальный контекст: Западная
Европа. Зарубежные исследователи эстрады довели генеалогию
«тарарабумбии» до ближних истоков. Победный маршрут по
континенту начался для нее со знаменитого парижского кафешантана
«У Максима» [11]. Туда она переместилась с английских подмостков,
а в Англию ее привезли из турне по США. Там она, правда, с треском
провалилась, зато потом, с 1891-го года, песенка стала гвоздем
многих лондонских сезонов [12].

Сначала она исполнялась в Рождественском представлении
(«pantomime», ср. святочную «Гейшу»). Представление разыгрывало
в лицах старинную балладу, а баллада излагала еще более
старинную легенду: о мальчике-простолюдине, ставшем в конце XV
– начала ХVI вв. лордом-мэром Лондона. Затем та же песенка
перекочевала в другое шоу: бурлеск по мотивам сказки о Золушке
(«Cinder Ellen Up Too Late», каламбурное название, которое можно
перевести: «Золуш-как-ты-опоздала»).

На этом исчерпывается ближайшая родословная
«тарарабумбии», но отнюдь не ее дальние смыслы. Чтобы прояснить
их, обратим внимание на некоторые – незаметные, однако настойчиво
всплывающие – «странности» как русской, так и западной судеб
чебутыкинского припева.

3. Ритуальный контекст: Россия. Низовой, массовой культуре
и литературе присуща двойственная стратегия по отношению к
творениям культуры высокой. С одной стороны, она их
вульгаризирует, стереотипизирует. Эта ее особенность изучена
подробно. Однако, с другой стороны, масс-культ, «плебейское» и
маргинальное искусство – это копилка древних «матриц»,
архаических ритуальных и мифологических «прапервенів» (как сказал
бы украинский поэт Б.-И. Антонич). Оно сберегает в коллективной
памяти то, что цензуровано и элиминировано «элитным» сознанием
[13, 14]. Исполняя эту вторую, охранную, накопительную функцию,
массовое искусство готовит, во-первых, будущие инновационные
процессы. А, во-вторых, оно играет тем самым роль, схожую с ролью
регионов относительно «метрополии».

 В русских перипетиях «тарарабумбии» меня заинтересовали в
связи с этим несколько моментов.

1) Жанровая трансформация шансонетки в жестокий романс.
Ведь и сам городской жестокий романс модифицировал, среди

«мюзикхольность». Попутно д-р Рейфильд напомнил: именно
англичане изобрели мюзик-холл как форму массового искусства.

Названные четыре интерпретации очерчивают круг  проблем,
выбранных для моего сообщения. Во всех четырех направлениях
Чехов предстает не столько писателем «канона», изученным вдоль
и поперек, сколько художником, предъявляющим своим
исследователям новые и новые загадки. Причем загадки эти не
сводятся ни к биографическим, ни к аллюзивным деталям (хотя и не
оторваны от них).

Пресловутая «тарарабумбия» выглядит в упомянутых
интерпретациях как модель всего мира персонажей Чехова, но какого
мира? Мира безъязыкости (косноязычия) – или языка особого,
говорящего вне (или помимо) языка привычного? Мира бессмыслицы,
ерунды, «рениксы», – или смыслов, настолько глубинных, что для
них нет логичных, обкатанных способов выражения? Мира пошлого,
мира духовной (а не только территориальной) провинции, – или мира,
открытого метафизическим горизонтам  вселенскости и
всечеловечности? Наконец, мира тесного, простирающегося не
дальше российской «средне-интеллигентской» эрудиции конца XIX –
начала ХХ вв., – или же мира, духовные корни которого уходят в
глубь тысячелетий?

Цель нашего анализа как раз и заключается в поиске ответов
(разумеется, небесспорных, ибо предварительных) на
перечисленные вопросы. Для этого использовались методы контекст-
анализа, кросс-культурного и интерсемиотического анализа, а также
реконструктивный, жанровый и историко-типологический подходы.
В качестве же «единицы» исследуемого «Чеховерсума» будет
фигурировать заявленная в заголовке «тарарабумбия».

1. Исторический интракультурный контекст: Россия. В
Россию «Тарарабумбия» попала в 1890-е годы, как и оперетта
«Гейша» [9, 11]. Пришла она из Франции – транзитом, скорее всего,
через Германию и/или Польшу. Это слегка перелицованный запев и
припев кафешантанного шансона («шансонетки»). Шансонетка сразу
же завоевала бешеную популярность и спустилась с «верхних»
этажей масс-культа до самых его низов. При этом жанровые дороги
ее в России разошлись. Одни варианты этой песенки приобрели
характер «кабацких» или «балаганных» частушек, другие – жестокого
романса. Третье ответвление дало и в России, и в Западной Европе
жанр военного марша (что для чеховских ТС немаловажно). Слова
менялись в зависимости от жанра, но припев, сама «тарарабумбия»,
и не переделывалась, и не переводилась. Очевидно, по мнению
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глубокая архаика Западной Европы (как, впрочем, и Востока) таких
женщин действительно знала. Это языческие жрицы, наставницы в
обрядах мужских инициаций, служительниц культов плодородия,
безмужние шаманки. Существовали они и у предков современных
британцев – у древних кельтов (друидессы). Заодно они же были
хранительницами родоплеменных «священных знаний»: мифов,
преданий, легенд. Подобные знания зачастую передавались
молодежи в виде загадок [17, 18]. Те же особы, но в ритуалах
траурных, могли исполнять обязанности плакальщиц.

2. Семантически – чебутыкинская «тарарабумбия» тоже далека
от немотивированного набора случайных звуков. «Непонятные»
припевы – норма почти для всех старинных фольклорных текстов и
песенных жанров. Прослеживается даже определенная
закономерность: чем эти припевы «непонятней», тем они архаичней,
а в предельной ретроспективе – тем ритуальней [19]. Ученые-
фольклористы доказали: за «непонятностью» таких рефренов кроются
или языки «тайные», предназначавшиеся когда-то для специального
(кланового либо обрядового) употребления, или языки мертвые. Часто
оба эти признака совпадают.

Мертвыми ко временам мюзикхольной «тарарабумбии» были в
Западной Европе древнеримская латынь, а также языки
древнекельтские: древнеирландский, древнешотландский,
древнебритонский. Мною был составлен именник звезд английского
и американского мюзик-холла. Процент кельтских имен в нем явно
превышает средние этнодемографические показатели этих стран.
Означать это может одно: многие потомки древних кельтов ушли в
мюзик-холл. Но почему именно они – и почему именно туда?

В общем, процесс этот вполне естественный. Мюзик-холл для
искусства конца ХІХ - начала ХХ вв. – область маргинальная. В такие
области как раз и уходят обычно люди-маргиналы: маргиналы
территориальные («окраинники», регионалы), маргиналы социальные
(«изгои»), маргиналы религиозные (иноверцы или «инаковерцы»).
Любопытно в данном случае не столько то, куда они ушли, сколько
то, откуда они пришли. А пришли они из регионов, где сохранились
вековые традиции кельтского язычества и раннего кельтского
христианства.

История Кельтской Церкви – особая страница в истории раннего
европейского христианства (подробнее см. [20]). Организовывалась
Кельтская Церковь не по западному, а по восточному, наиболее
древнему образцу. Главными ее «подразделениями» были не
епископаты и не мирские приходы, а монастыри и монастырские

прочих жанров-прототипов, древний жанр заплачки. Знаменательно:
в одной из русских версий песенки есть такое продолжение припева:
«<…> и горько плачу я,//что мало значу я» [цит. по 9, с. 99]. Как ни
оценивать эстетический уровень приведенных строк, их
экзистенциальный пафос плохо вяжется с малопристойными
шантанными куплетами.

2) Вторая жанровая трансформация – из жестокого романса в
военный марш. Случай с «тарарабумбией» не исключителен.
Аналогичное превращение – из романса в марш – на советской почве
претерпела, к примеру, песня из кинофильма «Белорусский вокзал»,
а на почве английской – романс-марш воинствующих «джингоистов»
(«We Don’t Want to Fight, // But by Jingo! If We Do», «Воевать мы не
хотим, // Но хо-хо! вам зададим» (1878). – Перевод мой. – М. Н.)

Армия (как и мюзик-холл) – структура корпоративная,
ритуализованная, ревностно оберегающая свои традиции. Напомню:
русские постановки ТС, от МХАТовской, у К. Станиславского [15], до
театра «Современник», у Г. Волчек, шли на музыкальном фоне
военного оркестра. Рецензия на этот последний спектакль носила
красноречивое название «Военная музыка» [16]. Военные же песни
(марши) родились, в свой черед, из древних «похвальных» песен
(«слав», «славословий») и песен «корильных». Оба песенные типа
были обязательным компонентом любого ритуального «словопрения»:
воинов ли перед сражением, или юношей и девушек во время
эротических игр, брачных обрядов и т. д.

4. Ритуальный контекст: Западная Европа. В этом контексте
также показателен ряд жанровых трансформаций исследуемой песни,
плюс неразгаданная семантика ее припева.

1. Кафешантанный шансон тоже хранит следы ритуального
словопрения. Состязаются тут певица («женская» партия),
бросающая эротический вызов аудитории («мужской» партии). Это
как раз традиционно; нетрадиционно другое. Песню свою солистка
почему-то строит здесь по схеме загадки – и настаивает (опять-таки,
неизвестно почему и зачем) на своей «невинности», неполной
«доступности». В английском варианте: «Я не слишком молода, но
и не слишком стара, не слишком скромна, но и не слишком смела…»
(Цит. по [9, с. 98]. – Перевод мой. – М. Н.). Во французском варианте:
«Я из хорошей семьи, я воспитывалась в монастыре Благовещения
<Пресвятой Богородицы>…» (Цит. по [9, с. 99]. – Перевод мой. – М.
Н.).

Можно, конечно, усмотреть в «похвальном слове» шансонетной
певички циничную автоиронию. Однако и Средневековье, и более
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Тогда проясняется и невнятная «тарарабумбия». Ее можно тогда
интерпретировать как искаженную «бурсацкую» латынь. И снова
перед нами случай не уникальный. Подобным же образом, к примеру,
молитва «Господи, помилуй», которая заучивалась семинаристами
наизусть на малопонятном для них греческом языке («Кирие
элейсон») и распевались на репетициях церковных хоров «на разны
гласы» (М. Зеров), превратились со временем в десакрализованное,
комичное словцо «куралесить».

Предварительные выводы. Теперь, после того, как прочертилась
эта, на первый взгляд, неожиданная, но по сути необходимая дуга
исторического, кросс-культурного и типологического обзора, можно
вернуться к чеховским текстам. Они теперь тоже обнаруживают в
себе новые, непредвиденные смыслы.

1. Напевает «тарарабумбию» в ТС, конечно же, не солист мюзик-
холла, а военврач-неудачник. Но трагичные биографии Чебутыкина
и его армейских товарищей недаром похожи на ранние смерти,
самоубийства и душевные катастрофы многих мюзикхолльных звезд.
И те, и те – люди традиции, потерявшие смысл и цели этой традиции.
От нее они сумели уберечь лишь внешние формы, которые в житейских
«пограничных ситуациях» уже не спасают, ибо не могут спасти.

2. Сам Чебутыкин – конечно же, не друид. Однако он тоже
наделен даром врачевания, а в какой-то мере и даром предвидения.
Но, утратив для себя сакральный смысл этого дара (а заодно и
сакральный смысл бытия в целом), Чебутыкин утрачивает и дар
полносмысленной речи. Из «баюкателя», утешителя взрослых детей
он превращается в дешевого хохмача (см. этимологию его фамилии
у Вл. Даля [23]).

3. Аналогичную трансформацию претерпевают в мире чеховских
героев и другие священные ситуации, мотивы, сюжеты, понятия и
слова. Священная безмолвная речь Океана, Степи, Моря, звон
колоколов – заглушаются пошлым разглагольствованием или
оборачиваются неуклюжим косноязычием и мучительной немотой.
Оперетта «Гейша» диагностически точно «отзеркаливает» духовной
драме Гурова и Анны Сергеевны. Но на «опереточном» языке, в
неистинном «опереточном» мире драма эта тоже опошляется и
обессмысливается.

4. Сакральные ретроспекции заставляют внимательней отнестись
и к мифоритуальной семантике, мерцающей в названиях чеховских
пьес. «Три сестры» отсылают нас к триаде сказочных героинь («три
царевны», «три сестрицы»), а та уводит еще дальше – к мифической
триаде «хозяек судьбы» (типа скандинавских норн или античных

школы. Они отличались неслыханной для «темных веков»
гуманитарной культурой (преподавание древних языков; библиотеки
и скриптории; музыкальное образование; стихотворчество и
песнетворчество; риторическое и гомилетическое искусство;
агиография и хронистика; медицина, астрономия и астрология;
профетика).

Если собрать воедино все эти роды деятельности, они идеально
впишутся в деятельность кельтских друидов. Кельтологов давно
занимает вопрос: куда друиды исчезли после христианизации
Европы? (См., например, [20]). Христианские миссионеры друидов
не уничтожали и не призывали уничтожать: Кельтская Церковь
применяла к язычникам тактику не истребления, но адаптации.
Поэтому в современной кельтологии крепнет гипотеза о том, что,
унося с собою свои тайные знания и тайные умения, «старшие»
друиды начали массово постригаться в монахи.

Меньше отработана вторая гипотеза: о том, что ради аналогичных
целей (но на более низком кастовом уровне) «младшие» друиды
массово превращались в бродячих певцов, фокусников,
дрессировщиков, ярмарочных предсказателей и актеров. Именно
эта эволюционная линия через столетия могла завершиться мюзик-
холлом.

Подтверждают эту гипотезу жанры-предшественники
мюзикхольных шоу: баллада (первоначально – песенно-хороводное
действо), пантомима (первоначально – Рождественский вертеп),
водевиль (букв. «голос предместий»; первоначально – сатирические
куплеты на популярные мелодии; ср. «корильные» песни)  и др. Так
или иначе, все эти жанры восходят к ритуалу.

Это позволяет уточнить и другую: христианскую, «ученую» –
среду, с которой к концу Средневековья (для Англии – к концу XV в.)
могла пересечься низовая «прото-мюзикхольная» традиция.
Вероятнее всего, составляли эту среду те, кого в аналогичной среде
украинской именовали «бурсаками» и «спудеями». Речь идет об
учащихся духовных школ и «мирских» университетов, коллегиумов,
«академий». К праздникам они ставили соответствующие
представления по месту учебы, а на вакациях распространяли их
или по месту жительства, или по ходу импровизированных
«гастролей» [22]. Так церковная традиция встретилась с традицией
фольклорной на общей площадке ритуала: ритуала еще серьезного
или уже пародийного, нередко – функционально
«актуализированного», но сохранившего генетическую связь со
своими древними протожанрами.
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пaрок). «Вишневый сад» восходит к архетипу языческих «блаженных
земель» и христианского рая. Главная героиня «Чайки», Нина
Заречная, предстает уже не просто влюбленной провинциалочкой и
самодеятельной актрисой, а «хозяйкой» волшебного озера, девой-
птицей, которая захотела, да не смогла стать земной подругой
человека, ее недостойного. При этом для чеховского театра
одинаково важно и то, что эти мифоритуальные первоосновы
превращаются в «мистерию-буфф», трагифарсово выворачиваются
наизнанку, – и то, что в общей смысловой интроспективе чеховских
пьес они все же сохраняются.

5. Остается последний вопрос: а знал ли сам автор о глубине,
мощи, витальной полноценности тех традиций, к которым восходят
его тексты? Адекватнее других, на наш взгляд, звучит ответ М.
Бахтина. Ученый также задавался вопросом: как проникают в
индивидуальное авторское творчество (особенно современное) те
праформы, те прасмыслы, о которых сам автор либо не думал, либо
не ведал вообще? Именно для таких случаев М. Бахтин ввел в обиход
термин «память культуры» и ее частный вариант, «память жанров»
[24]. Эта память и есть живой, реальный канал связи между
«безъязыкими», «беспамятными» чеховскими персонажами – и
«священным языком», «священной памятью» тысячелетий, которая
сквозь это беспамятство пробивается.
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Т. С. Элиот. Родина. Вера
Прелиминарии. В течение ряда лет я веду аспирантский и

магистрантский научный семинар. Принимают в нем участие не только
мои личные подопечные. Опыт этой работы показал: кроме
традиционных форм (доклады, дайджесты, дискуссии и т. п.),
эффективны некоторые формы менее традиционные. Среди них –
тренинг-классы. Такие тренинг-классы можно  практиковать и на
учебных семинарах со студентами, особенно на спецсеминарах
(более подробно методики и материалы см. [1-11]).

Задачи тренинга, о котором речь пойдет ниже, оказались слож-
ными вдвойне, поскольку теоретически он связан с христианской
этикой, а методически – с проблемами ее усвоения в условиях XXI
века и новой Украины. Кроме того, участники нашего семинара –
главным образом филологи: будущие преподаватели колледжей и
учителя школ, литературоведы и лингвисты, переводчики и
переводоведы, журналисты и культурологи. У них есть свои
профессиональные интересы, и помнить о них приходится.

Помнить приходится и о другом. Крым – пространство
полинациональное и мультикультурное. Есть среди моих слушателей
(кроме православных) буддисты (крымские корейцы, а теперь и
приезжие студенты-китайцы; есть иудеи и караимы-караи; есть
римокатолики (прежде всего, крымские поляки) и протестанты
(прежде всего, крымские немцы); есть и члены Армянской Церкви.
Не говорю уж о евангеликах, методистах, баптистах и других более
поздних деноминациях. А ведь и крымские мусульмане в разговоре
с христианами непременно скажут, что ветхозаветные пророки, равно
как и пророк Ису, почитаются и в исламе.

Вроде бы на нашем культур-пространстве накоплены уже образцы
межконфессионального диалога, – в том числе, диалога на этические
темы. Почему бы не воспользоваться ими в готовом виде? Но и это
получается далеко не всегда. Выступал, скажем, в нашем
Таврическом университете о. протодиакон-профессор Андрей Кураев
(РФ). Оно и полезно; вот только ни исламистов, ни караев, ни
буддистов я среди его аудитории не приметила. Что для Крыма
и не удивительно. Традиционные собеседники-иноконфессионалы

Прозові твори. – Серія «Бібліотека укр. літ-ри». – К. : Наук. думка,
1983. – С. 16-21.

23. Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка /
Вл. Даль // СПб. : Изд-е М. О. Вольфа, 1882. – Т. IV. – C. 586.

24. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования
разных лет / М. Бахтин // М. : Наука, 1975. – С. 397 сл.
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концепт-группу «Война»? (Участники разбиваются на две группы.)
– Ну, а сейчас выберите из текста все «ваши» слова: те, что

прямо или косвенно связаны с вашими же концептами. (Работа.)
2. Концепт-анализ. Хорошо. Теперь мы заполним на каждый

концепт своеобразную анкету. Или, по-научному, проведем концепт-
анализ. Итак, «Родина» и «Война». Вопросы к их «анкетам» вы
помните? – (Голоса.) «Какая она?», «сколько ее?», «что она делает –
или что с нею делается?», «как она это делает?»,  «где?», «когда?»,
«почему?» – (Руководитель.) И коронный вопрос? - (Хор.) «Зачем?».

– Превосходно. А скажите: изо всех этих вопросов какие, на
ваш взгляд, могут иметь прямое отношение к этике? Проще говоря,
к ответам: хорошо это или плохо? – (Голоса.) Какая?.. Что делает?..
Как?.. Почему?.. Зачем?.. – (Руководитель.) Особенно, конечно,
«зачем?»: для хорошей цели  или плохой? Вот и разнесите  в таблицу
все соответствующие  слова из элиотовского текста по этим
рубрикам. (Работа.)

 – А теперь - еще один вопрос. Среди британцев, которые воевали
на II   Мировой войне, верующие были? – Да. – И много их было? –
(Пауза.) Наверно... - Ну, поскольку Элиот по своим отдаленным
корням шотландец, а по вере христианин, – могу ответить про
христиан Шотландии. Перед войной там было  около двух с половиной
миллионов католиков и протестантов, да еще с полмиллиона христиан
других деноминаций. А население  насчитывало около пяти
миллионов. То есть христианином признавал себя каждый второй. И
что же тогда выходит? Война – это плохо? - Плохо. – Родина – это
хорошо? – Хорошо. – А вера для каждого верующего – это хорошо?
– Хорошо. – Догадались: в чем же тогда здесь этическая проблема?
– (Пауза. Озарились.) Они должны совпасть!.. – Кто – они? –
«Хорошо» для Родины и «хорошо» для веры. – А война? – (Пауза.
Голос.) Но ведь это же война за Родину? Это оборона своих, а не
нападение на других?..

– (Руководитель.) Значит, главный концепт у нас все-таки не
война? А какой же? – Родина, своя земля. – А главная трудность
при анализе этого концепта? (Пауза.) А трудность такова: как нам
определить, что для них «свое»? С точки зрения веры? Шотландцы
ведь, как и другие европейцы, были вначале язычниками? – Да. –
Потом стали христианами? – Да. – А в современном мире многие и
верующими-то себя не считают? Живут, так сказать, по законам науки
и техники?.. Что же будем делать? (ІІауза. Ждут моей поддержки.)

– А давайте вернемся к тексту: может, он сам что-нибудь ответит?
Например: он-то в какую картину мира вписан? В  языческую? В

о. Андрея – люди, так сказать, «поштучные». А за любыми крымскими
конфессионалами стоят прежде всего целые национальные общины.
Национальные традиции. Национальная история (включая историю
репрессий, оккупаций, депортаций). И о «христианской этике» он или
она  будут судить не по чьим-то лекциям, а по поведению соседей-
христиан.

Так что пока я смогла продемонстрировать на нашем семинаре
лишь вещи куда более скромные. А именно: каким образом анализ
текстов (разных времен, языков и авторов) может стать анализом
картин мира, эти тексты породивших. А уж в картинах мира филологу
можно (и нужно) отыскивать всё: и религию, и философию, и этику, и
«нацпроблемы». Какие именно? Да те, что мы в данном конкретном
тексте сумеем найти и подтвердить.

Как же практически шла наша работа?
Сначала в анализируемом тексте искались ключевые «слова

культуры»: концепты. Затем концепты эти проверялись по этическим
словарям (а, следовательно, и по этическим картинам мира)
язычества и христианства. Для контраста привлекалась
своеобразная «техно-этика» современного техноцентризма.
Наконец, участники тренинг-класса пробовали поочередно
«перевести» (т.е. транспонировать) авторский текст на каждый из этих –
таких разных –  мировоззренческих и этических языков.

Шла работа в режиме диалога. Собеседниками становились: 1)
руководитель – участники семинара; 2) участник – участник (работа
в парах); 3) группа – группа (поддерживавшие исполнителей главных
ролей). А ролей этих было три: Язычник, Христианин и Технарь.
Предлагаю сценарий нашего диалога в магнитозаписи, слегка
сокращенной, но не подвергнутой никакой идеологической правке.

1. Выбор ключевых концептов. ( - Руководитель.) Перед вами
распечатка текстов для вашего анализа. Их пять: оригинал, краткий
комментарий к нему, 2 русских и 1 украинский переводы, а в конце
– список литературы. Оригинал  – текст поэтический: это стихи  Томаса
Стёрнза Элиота «Оборона островов» (1940). Прочтите не спеша и
оригинал,  и три его перевода, и комментарий. (Читают.) – Как же
нам быстрее отыскать  в этом тексте ключевые слова-концепты? –
(Голоса.) По заголовку. – Даже по двум заголовкам. Ведь в название
фотовыставки, которую этот текст сопровождал, были вынесены  еще
два других слова: «Британия сражается». Объедините все эти четыре
слова и выделите общие концепты. — (Работа. Голоса.) «Британия»,
«острова» - это Родина. А «оборона», «сражается» - это война... –
Определяйтесь: кто из вас войдет в концепт-группу «Родина», а кто – в
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И когда  же мне самоуничтожаться? - А когда Ваше пространство, -
со всеми заданными  Элиотом характеристиками, - попадёт в
аварийный режим. – (Технарь, ядовито.) А что такое аварийный
режим? Для этого заданного мне пространства? (Дружный
одобрительный смех.)

– (Руководитель.) Браво! Теперь Вы сами увидели, каковы
пределы «техно-этики». Действительно: что такое аварийный режим
технически? Когда прикажете на него переходить? Британию ведь
не взрывали? – Нет. – Дотла всю не сжигали? – Нет. – И население,
всех поголовно, к стенке не ставили? – Нет… - А Дюнкерк? Это же
вообще не британская территория! И потом: почему я, машина,
должна самоуничтожаться? Что или кого я тем самым спасаю? Как
вы замечательно изволили выразиться: «устаревшие сооружения»?
Или устаревший код»?.. Ну, а главное? – (Пауза. Догадался Технарь.)
Ладно, пускай уж я самоуничтожусь. Но у меня в программе что
записано? – (Пауза. Догадались все.) «Вместе с противником»!..
– (Технарь.) А с каким это противником? С духами тьмы, что ли?
(Хохот.) Не-ет. Сначала расшифруйте: что это такое?  И погибнут ли
они, если самоуничтожусь я? А иначе на кой ляд самоуничтожаться-
то?

– (Руководитель, улыбаясь.) Представитель техно-мира по логике
своей прав. Хотя по форме выражался нестандартно.

4. Языческая картина мира. – Спасибо. Передаём слово
Язычнику. А у Вac как бы звучал этот текст?  – (Все ждут.) А так и
звучал бы. – Как: так? – А так. Как у автора. – Позвольте: что же – ни
одного слова Вы не меняете?  – Ни одного. – (Ропот. Голоса.) А духи
тьмы? – А что: духи? Ну, духи врагов, их иномирия. У нас – свет, у
них в иномирии – тьма, там и духи все такие же. (Смех.) –
(Руководитель.) Логично. То есть перед нами образцовый языческий
текст? – (Переговоры.) Нет, ну, язычники... Они бы,  наверно, сказали
круче. – А как – круче? – Ну ... врагов надо всех уничтожить... И
землю их отобрать...  – Иными словами, это был бы текст не столько
про оборону?.. – Сколько про наступление!

– А какие строки  Элиота Вы бы, Язычник, поняли быстрее
всего? – Обращение.  К людям «нашей крови, нашего языка». – А
кто они – «ваши»? Какой они крови? –  Британской. (Хохот.) –
(Руководитель: к аудитории.) А с чего это вы так развеселились?
Обороняют что? Британию. Значит, и кровь британская? – (Шум.
Голоса.) Нет!.. Британской крови не бывает!.. (Руководитель, хитро.)
Как это не бывает? – А так! Это что же: сначала кровь пиктов, потом
бриттов?.. (Голоса, наперебой.) Потом римлян... Скоттов... Германцев

христианскую? В техноцентрическую?.. Перегруппируйтесь в три
команды. А внутри каждой найдите лидеров. Кто согласен стать на
время голосом язычества? (Лидер находится.) А современного техно-
мышления? (Лидер находится еще быстрей.) А кто готов стать
голосом христианства? (Тишина.) Это что же: за мировые религии и
постоять некому? – (Пауза. Отважный голос.) Я попробую.

3. Техноцентрическая картина мира. – Теперь вернитесь к
спискам слов, вербализующих ваши концепты. Сначала к Родине.
Перечислите, пожалуйста, все слова, взятые у Элиота, какими мог
бы назвать свою родину Технарь. (Пауза. Переговоры. Опять пауза.)
– (Главный Технарь, задетый за живое.) У меня что: и Бога нет, и
Родины тоже нет? - (Голос.) А какая Родина у компьютера? —
(Технарь, возмущенно.) Я не компьютер. Я человек! – (Тот же ехидный
голос.) Ага. Ты-то человек. А картина мира у тебя какая? – (Голоса,
наперебой.) Да у него пульт, вместо Родины. И программа управления,
вместо Бога... – (Руководитель: Технарю.) А Вы не обижайтесь.
Предложите им, раз уж они такие умные: пускай сами переведут
текст Элиота на язык Вашего мира. Хотя бы первые строки? (Опять
пауза. И – обвал весёлых реплик.) – «Передайте сообщение...
Звуковым кодом... (Веселье нарастает.) Вы – устаревшие
архитектурные сооружения... И вы – регулярно обрабатываемые
сельхозугодья...» (Хохот. Руководитель, лукаво.) – А поэзия? Как вы
перефразируете вот это? «Веками паханная британская поэзия»? –
(Тишина. Голос.) Никак. Компьютер в метафорах не нуждается. – А
вы постарайтесь. - (Пауза. Неуверенный, но крепнущий голос.)
«Особый код... На языке инглиш...» (Голос второй, насмешливый.)
«Но код чересчур сложный. А потому вышедший из употребления».
(Общий смех.) – А как же перевести последнюю строку? «Мы заняли
наши места и выполним наш приказ»? – (Технарь, сердито.) Это-то
просто. – Ну-ну? – «Все приборы приведены в режим готовности.
Ждем команды на старт». (Одобрительный смех.)

– А в годы II Мировой войны техника Ваша тоже воевала? – Да.
– Против кого? –  (Пауза.) Против кого ей скомандуют. – А скомандует
кто? – Ну... есть же команды-разрешения? Или команды-запреты? –
Чьи команды? – (Технарь, неохотно.) Тех... Кто на пульте.  –  То есть
Ваши собственные? – (Технарь, ещё неохотнее.) Ну… да. – Тогда
скажите: а если бы я сегодня ввела в Вашу машинную память данные
о Британии, – Ваша машина патриоткой бы стала? (Смех.) – (Технарь.)
Нет. – Почему же? – Ну, как?.. Патриоты – они же за Родину умирали?
– Умирали.  А я допишу Вашей машине автокоманду:
«Самоуничтожиться.  Вместе с противником». - (Технарь, угрюмо.)
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на выручку.) Это же не его личный монолог? - Но он же от него не
отрекался? Он лично? (Пауза.)

– Давайте всё-таки дослушаем Христианина. И что же Вам
придется в тексте менять? – Не могу же я сказать: «старинные
христианские дома»? «Веками паханная христианская земля»?
(Одобрительный смех.) - Не можете. А так  сказать можно?  «Враг
ополчился на вековые наши храмы. На древнюю землю нашу
христианскую»? (Пауза. Обсуждают.) – Да. Так сказать можно. –
Тогда, значит, дело за малым? Все реалии текста сопровождаем
эпитетом «христианские»? Или заменяем на реалии церковные? –
(Голоса.) А в конце? Там, где «люди нашей крови»? «Нашего языка»?
– А там еще проще: напишем «люди нашей веры, нашего
Священного Писания». Так пойдет? (Чуют подвох. Молчат.)

– Попробуем иначе. Такая фигура, как миссионер, Вам известна?-
Конечно. – Он-то как раз и встречается лицом к лицу с инородцами?
Иноверцами? Иноязычниками? Вы согласны? - Безусловно. - Вот и
образуйте из вашей команды две группы британских миссионеров.
Одна группа будет «переводить», то есть объяснять: за какую Родину
следует стоять насмерть? А другая объяснит нам: с кем или с чем
нужно сражаться, сколько хватит сил? - Исходя из текста Элиота? -
Да, прямо по тексту. (Бурная дискуссия. Запоздалый возглас.) - А
кому мы все это  объясняем? - А Элиот кому? - Своим. – А вам,
миссионерам,  кто свои? - (Пауза. Христианин.) В смысле: ближние?
– В смысле. (Соображают вслух. Слышится неясное «самаритянин».)
– Вот-вот. Спросили Учителя: а кто мне ближний? И в ответ рассказал
Он притчу. А в притче ближним оказался  кто?  «Свой» или «несвой»?
–  (Пауза. Неуверенный голос.) Несвой. – Верно. Он-то был несвой,
но сделал-то он что? – (Голоса.) Пришел на помощь. Поступил как
свой... – А какая была самая яркая примета ранних христиан? Чему
удивлялись, на них глядя, римские язычники? (Молчат.) Вы просите
поддержки? – Просим. – А римляне восклицали: «– Как они любят
друг друга!..» (Молчат. Вздыхают.) Ну, хорошо: начнем наш перевод
иначе – с конца? Я первая, а вы за мной по цепочке.

«- Мы выполним» что? Вместо «наш приказ»? –  (Голоса.) Завет.
Заповедь. – «Мы заняли наши места» где? – Везде. Где мы нужны.
– «Люди нашей» – что? -  Веры... Нет! Почему же нашей? Мы ведь
обращаемся не обязательно к единоверцам? – Даже вероятнее всего
– не к ним. И как же вам их назвать? (Пауза.) А как христианские
проповеди начинаются? – «Братья и сестры». – Давайте и мы так
начнем. А теперь прочитайте друг другу, в парах, последние строки
заново.

- англов, саксов, ютов... И еще – северных норманнов!.. А потом
нормандцев... А фламандские ремесленники и купцы?..  А
иммигранты с Востока? Из Африки?.. – Достаточно. Могу вас
порадовать: вы еще и самое начало не упомянули. До прихода
кельтов – на территории Британских островов жило же какое-то
население? Не кельтское? Зато обитавшее здесь ещё в позднем
каменном веке, в неолите. Так кто же в Британии самые-самые
«наши»! (Пауза. Поняли. Смех.) «Неолитяне»!

– А язык какой у Вас «наш»? – (Язычник, уже осторожнее.) Англий-
ский. (Быстро.) И все другие языки Британии. – То есть? -
Шотландский... - Который шотландский? - (Понял.) Все шотландские
языки: гэлик, скотс... – А еще мэнс, норс, эрс? – (Язычник.) Но ведь
это уже не языки? Это диалекты? – Сегодня диалекты. А вчера,  а
позавчера, а тысячу лет назад? – (Озорной голос.) Мы вот автономии
как добьёмся,  так ты и узнаешь: языки у нас или не языки! –
(Руководитель.) Ну, что, Язычник? Такое возможно? Чтобы «наши»
были таким миксом – и по крови, и по языку? – (Язычник, упрямо.) А
Рим? – Верно. И Рим, и любая другая языческая империя. Только
видите ли: Вы ведь не за государства сейчас отвечаете? А за
языческую картину мира в целом? И за ее этику? (Пауза.)

 – (Руководитель, мягко.) Этика – это, напомните, что такое? –
Система ценностей. Моральных. - За какие же ценности Вы, Язычник,
пойдете на войну умирать? – За свой род. За свою землю... –
(Дразнящий голос.)... за свою зарплату... (Громовый хохот.) –
(Руководитель.) И что же тут смешного? Ну, скажем по-старинному:
за жалованье. (Язычнику.) Будто они и сами не знают, что наемные
солдаты, «псы войны» существовали во все века?.. Но мы-то говорим
не о них? (Пауза.) Тогда ответьте, пожалуйста, на другие вопросы.
Если «наши» такие разные, зачем же Вам взывать к их памяти?
Она ведь тоже будет разная? (Пауза.) За что же вам – всем сообща
– умирать-то? – (Голос.) У нас культура общая. – (Руководитель,
Язычнику.) Лично Вы - за общую культуру умирать пойдете? –
(Язычник, тихо.) Нет. (Общее молчание.)

5. Христианская картина мира.  – Что ж: послушаем
Христианина. А Вам что-то нужно в тексте менять? Чтобы он
соответствовал Вашим ценностям? – Я не знаю, как сказать... – А
скажите по-христиански: просто и прямо. – Мне кажется... менять
придется всё. – Та-ак... А Вы помните, что автор этого текста –
христианин? – Да, но... Мы же разбираем текст? А не автора? - То
есть Элиот, по- Вашему, говорил неправду? Когда причислял себя к
христианам? Или заблуждался? - Нет, но... – (Голоса команды спешат
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собирательно, всех людей. А, значит, и нас с вами… А наверху, на
древе, – кого? –  (Пауза. Голос.) Змею. (Смех.) - Змия. Высоко-
высоко... Вам не странно? Высоко –  это же, по общемировой
символике пространства, место для каких сил? - Божественных. – А
соблазняет этот змий нас, людей, чем? – (Пауза.) Знанием соблазняет.
Умом. И – высотой! «Будете, как боги». Высокому уму – высокое
положение. (Пауза.) Выходит, и духи тьмы могут быть – какие? По
Элиоту? –  (Хор.) «Поднебесные».

– Ну, вот. Хотя можно истолковать эти определения и по-другому.
«Огненные» духи –  это геенна огненная, ад. То есть зло явное, зло
насилия –  сатанинское. А  духи «поднебесные» – это зло тайное,
зло соблазна – люциферическое. (Христианину.) С ними обоими Вы и
воюете. (Пауза. Руководитель - снова улыбаясь.) Стало быть, самое
время записать наше домашнее задание.

Домашнее задание. Закончить три «перевода»-перефраза единого
текста на три разных мировоззренческих языка. Подготовить: 1) свои
аргументы к каждому из вариантов; 2) только после этого анализ (и,
если надо,  редактуру) вариантов коллег. Сделать общие выводы о
том, как этика текста  влияет на его поэтику.
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 - «Братья и сестры! Мы готовы быть в любом месте, где мы
нужны. И выполнить наш Завет...» - Нет! - лучше «данный нам
Завет». – А почему только нам?- А как сказать иначе? –  (Пауза.
Руководитель.) Может, так? «И выполнить Завет. Которым всех
людей объединил с Собою» –  кто? - (Хор.) «Наш Бог». (Пауза. Голос.)
Нет! Просто   «Бог». (Все молчат. Текст явно ко многому обязывает.)

–  (Руководитель.) Скажите: такой текст может кого-то обидеть?
Даже среди «ненаших»? – Нет. – С такими словами можно идти
сражаться? - (Пауза. Голос.) А против кого сражаться-то? У нас и
врагов теперь нет – все братья и сестры? (Смех.) – Вопрос умный. А
против кого сражаются в тексте Элиота? - Против «духов  тьмы».
«Огненных и поднебесных». –  А это кто? (Опасливая пауза.)

– Комментарий мой нужен? (Пауза.) Поддержки  у меня про?сите?
- (Ехидный голос.) А христиане поддерживают сами, не дожидаясь
просьбы. (Смех.) – (Руководитель.) Нет. - (Смех обрывается. Голоса.)
Почему – нет? - А потому. Христианство – религия свободных? А не
рабов? (Пауза. Не понимают.) Я не хочу заставлять вас просить о
поддержке. Но я готова подождать и услышать: нужна ли она вам?
(Пауза. Один не выдерживает.) Да мы пошутили!.. – Шутите дальше.
А пока запишите себе это задание на дом. - (Торопливый голос.)
Просим поддержки! (Хохот.)

– (Руководитель, улыбаясь.) М-да, братья и сестры... (Хохот
гомерический.) Миссионеры пока что из нас не ахти... Верно: я не
хотела сломать ваше упрямство. Но одновременно я хотела дать
вам возможность поупражняться в «этике свободы»... Ну? Так кто
же оказался вашим противником? (Пауза.) Я? (Пауза. Голос:
насмешливо.) А что? Неужели «духи тьмы»? – (Руководитель:
спокойно, однако всерьез.) Они самые. С точки зрения христианства,
конечно. (Долгая пауза.)

– Богословы объяснили бы эту формулу Элиота глубже, чем
сумеем мы с вами. И все же... Кто-то помнит, наверно: как оценивает
христианство страсть? Любую? –  (Голос.) Отрицательно? - Да. А
из этих двух элиотовских определений - к страсти подходит какое? -
(Догадались.) «Огненная»! – А упрямство  – оно тоже бывает иногда
огненным? - (Смех. Голоса.) Бывает!

– А еще есть гордость ума. Как в старину говаривали:
высокоумие. Высоко - это хорошо или плохо? –  Смотря кто высоко.
- Вот именно. Есть во всех трех религиях Откровения: в иудаизме, в
христианстве, в исламе  –  сказание о рае? – Есть. – А в раю, согласно
Библии, растет древо знания. Его вы можете увидеть и на иконах.
Внизу у этого древа изображали кого? - Адама и Еву. - То есть,
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streets of Britain:

to say, to the past and the future generations of our kin and of our
speech, that we took up our positions, in obedience to instruc-
tions.
1940

Приложение 2.  Комментарий переводчика.

Стихи «Оборона островов» (сам Элиот считал их «не совсем
стихами») написаны в 1940 г., во время II Мировой войны: после
разгрома и эвакуации британских войск из северофранцузского
городка Дюнкерка. Заказанные британским Министерством
информации, стихи сопровождали фотовыставку (а потом и
фотоальбом) «Британия сражается» (“Britain at War”).

Томас Стёрнз Элиот (1888-1965) - потомок старинного
шотландского рода. Предки Элиота, протестанты, эмигрировали в
США. Свою поэтическую карьеру Элиот начал как американский
писатель. Затем он переезжает в Англию, делается гражданином
Великобритании и англокатоликом. В приводимом стихотворении речь
(в оригинале) идет об «английской» земле, об «английской» поэзии,
об «английских» проселках и проулках. Однако «английский» для
самих англичан –  определение особое. Это не гражданство:
англичанин –  гражданин Соединенного Королевства Великая
Британия. Это не повседневное самоназвание: в быту англичанин
скажет о себе «я лондонец» или «я йоркширец». «Англичанином» он
ощущает себя тогда, когда имеет дело с не-англичанами: например,
с французами  или немцами.

Но во время II Мировой войны шла оборона не только английских,
а всех  британских островов (в т.ч. островов шотландских). И
сражались на этой войне не только англичане, а и уэльсцы,
корнуэльсцы, шотландцы. И фотовыставка про них была недаром
названа «Британия сражается». «Британия» означает  здесь не
просто государство и не просто национальную принадлежность. Это
память: память земли, память народа, память истории и культуры.
Она-то и оказалась общей.

Элиотовское  «не совсем стихотворение» говорит словами,
которые неожиданны для всей остальной поэзии Элиота. Нигде
больше не приравняет Элиот создание стихов к пахоте земли; нигде
не будет давать отчета пред предками и потомками; нигде его
самоуглубленное, даже отстраненное лирическое «я» не перейдет в

тексте. Символика пространства (На материале «Вечеров на хуторе
близ Диканьки» Н.В. Гоголя и их английских переводов): Учебн. по-
собие для филол. факультетов и факультетов иностр. языков
университетов и институтов. / М. А. Новикова, И. Н. Шама. –
Запорожье : СП «Верже», 1996.- 172 с.

8. Новикова М. Пушкинский космос / Языческая и христианская
традиции в творчестве Пушкина. - Серия «Пушкин в XX веке». - Вып.
1. / М. А. Новикова. – М. : Наследие, 1995. - 353 с.

9. Новикова М. А. и др. Стиль автора и стиль перевода: Учебн.
пособие для филол. факультетов и факультетов иностр. языков
университетов и институтов. / М. А. Новикова и др. – К. : УМК ВО,
1987. – 84 с.

10. Новикова, Марина. Прекрасен наш союз. Литература - пе-
реводчик – жизнь: Критические очерки / М. А. Новикова. – К. : Рад.
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Приложение 1.
Sir Thomas Stearns ELIOT

                                                        (1888 – 1965)
                                        Defence of the Islands

Let these memorials of built stone - music’s enduring instrument,
of many centuries of  patient cultivation of earth, of English verse

be joined with the memory of this defense of the islands

and the memory of those appointed to the grey ships - battleship,
merchantman, trawler - contributing their share to the ages’
pavement of British bone on the sea floor

and of those who, in man’s newest form of gamble with death, fight
the power of darkness in air and fire

and of those who have followed their forebears to Flanders and
France, those undefeated in defeat, unalterable in triumph, chang-
ing nothing of their ancestors’ ways but the weapons

and those again for whom the paths of glory are the lanes and
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заняли наши места и выполним наш приказ.
 2006 Русский перевод Марины Новиковой

Приложение 4.
На оборону островов

Пусть эти памятники немолчной музыки строительного камня,
многих     веков терпеливого возделывания английской земли и
английской поэзии

сомкнутся с воспоминаниями о нынешней обороне островов,

с воспоминаниями об отправленных на серые корабли - линейные,
торговые, рыболовные - о тех, кто легли костьми в английскую
мостовую на дне морском,

о тех, кто по новым правилам бился со смертью, боролся с
властью мрака в огне и воздухе,

о тех, кто дорогами предков пришел на поля Фландрии, Франции, тех,
неразгромленных  в день разгрома, сдержанных в день торжества,
изменивших обычаям предков лишь в вооружении,

и снова о тех, для кого дорогами славы
служат тропинки и улицы Англии:
чтобы сказать былым и грядущим поколениям
нашей крови и нашего языка, что
сейчас мы заняли наши места, повинуясь приказу.
Русский перевод Андрея Сергеева

Приложение 5. Украинский перевод.
Оборона островів

Хай пам’ятки будівельного каменя – інструменту найтривкішої музики;
землі, яку старанно обробляли впродовж століть; англійського вірша

поєднаються з пам’яттю цієї оборони островів

з пам’яттю матросів на сірих кораблях – військових, торговельних,
експедиційних – вони доклали своє до віковічної, вистеленої кістками
британців бруківки морського дна

з пам’яттю тих, хто в найсучасніших формах гри людини зі смертю

«мы»: не заговорит от имени народа, адресуясь народу и про народ.
Стихи Нобелевского лауреата, знаменитого модерниста и
«неоклассика» XX столетия производят впечатление удивительное.
Будто память, к которой они взывают, проснулась прежде всего в их
авторе, - и он тоже «занял свое место» среди тех, к кому он
обращается.

Приложение 3. Русские переводы.

Сэр Томас Стёрнз ЭЛИОТ
                                                    (1888-1965)

                            Оборона островов
Расскажите, голоса и подголоски:
музыка вечная камня
старинных британских домов,
веками паханной
британской земли и британской поэзии, –

расскажи им, память про то, как ныне
обороняем мы наши острова, –

и ты - память про моряков на серых кораблях:
военных, торговых, рыбацких, – про тех,
кто костьми к костям своих пращуров
вымостил дно британских морей, –

про тех, кто снова дрался со смертью
против духов тьмы, огненных и поднебесных, –

про тех, кто пришел дорогой отцов
во французский край, фламандский край,
тех, кто день разгрома не смял,
день победы не опьянил, –
кто сражался, как деды учили, во всём,
кроме нового оружья, –

расскажи про тех, кто к славе снова
шел по британским просёлкам и проулкам, –

расскажи им, предкам и потомкам,
людям нашей крови, нашего языка, – что мы
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Идейный диалогизм и интертекстуальность в романах
Орхана Памука

В прозе турецкого романиста, лауреата Нобелевской премии по
литературе 2006 г. Орхана Памука, центральной является актуальная
в контексте глобализации проблема диалога культур, которая
приобретает различное воплощение в романах автора. Она может
звучать как взаимодействие художественных стилей Востока и
Запада (роман «Меня зовут Красный»), или как противостояние в
турецкой культуре европеизации и традиционализма (роман «Снег»),
или как собственно взаимоотношения представителей двух
культурных миров (роман «Белая крепость»). Принимая за основу
исследования принцип единства и взаимообусловленности
содержания и формы, логично предположить, что проблема диалога
культур влечет за собой особую поэтику. Поэтому целью данной
статьи является анализ особенностей поэтики произведений Памука,
формирующих такой диалог. В рамках статьи рассматривается
идейный диалогизм и интертекстуальность, которые представляют
два уровня поэтики диалога культур, дополняющих друг друга. Для
анализа были выбраны два произведения писателя, которые
являются наиболее репрезентативными с точки зрения обозначенной
цели исследования. Это романы «Белая крепость» (1985) и «Меня
зовут Красный» (1998).

Современные концепции диалогизма и интертекстуальности
являются производными диалогической теории М.М. Бахтина,
которая получила широкий резонанс в мире гуманитарных наук.
Именно Бахтин был одним из первых, кто перевел диалогический
принцип из плоскости философии в плоскость гуманитарных наук и
применил его для исследования литературных произведений. В своей
теории Бахтин на первое место поставил «большой диалог», который
включает в себя и обобщает идеологию «композиционно выраженных
диалогов», т.е. диалогов персонажей, и «микродиалога», т.е. диалога

змагався з силами тьми в повітрі й в огні

і тих, які повторили предківський шлях до Фландрії й Франції, у поразці
незламних, у перемозі незмінних, тих, які не перемінили нічого на дорозі
предків своїх, окрім зброї

і тих, для кого дороги слави проходять сьогодні путівцями й завулками
Британії

щоб сказати минулим і майбутнім поколінням нашого роду, нашої мови,
що ми тримали позиції, вірні своїм настановам.

Української переклав Максим Стріха
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проблемы указывает и прием «функциональных масок», который
Орхан Памук использует в «Белой крепости». Имена персонажей
связаны с их ролью в развитии сюжета: Венецианец — обобщенный
образ европейца, Ходжа (учитель) — образованный человек,
стремящийся к знаниям и открытый для всего нового, Паша —
представитель высшего сословия в восточном обществе, Падишах
— правитель империи.

Чтобы более четко поставить проблему сходства и различия,
писатель сделал главных героев романа, представляющих восточный
и западный миры, невероятно похожими внешне. То, что персонажи
двойники, указывает на их равноправие в диалоге, равноправие,
основанное на внешнем сходстве. Равноправными героев делает и
равенство их знаний, которого они достигли, учась друг у друга, и, в
первую очередь, их моральная неопределенность. И Ходжа и
Венецианец являются носителями как достоинств, так и недостатков,
что не позволяет определить их как однозначно «положительных»
или «отрицательных» героев.

В романе «Белая крепость» повествование ведется от первого
лица, что типично для диалогических произведений. Венецианец,
попавший в плен, описывает свой опыт пребывания в Османской
империи. Повествование субъективно и ограничено, что создает
авторскую дистанцию, необходимую для того, чтобы герой был
«независимым идеологом».  Тем же целям служит и прием
«авторской маски», когда во вступлении герой предыдущего романа
Орхана Памука «Дом тишины», Фарук заявляет, что якобы «нашел»
средневековую рукопись, которая принадлежит перу европейца,
повествующего о долгих годах рабства у османцев. События,
изложенные в ней, составили сюжетное ядро романа. Таким образом,
автор «Белой крепости» дважды «снимает с себя ответственность»
за написание произведения и максимально дистанцируется от его
героев.

Диалогическое обсуждение идейного конфликта романа
приобретает различные формы. Острее всего ставится вопрос о
самоидентификации личности, который является одним из ключевых
в произведении. То, что вопрос: «Почему я — это я?» возникает у
персонажей перед лицом Другого и в процессе общения с ним,
созвучен идеям  Бахтина и других представителей диалогической
традиции о диалоге как основе самоидентификации «Я».

В «Белой крепости» большую роль в диалоге играют символы.
В первую очередь это образ зеркала, которое, с одной стороны,
помогает познать себя, с другой, заставляет изучать другого,

персонажей с заочными или воображаемыми «голосами», который
делает их слова «двуголосыми».

«Большой диалог» Бахтина долго оставался без внимания, так
как его полностью заменила интертекстуальная теория Юлии
Кристевой, которая вывела концепт «интертекстуальность» из
«микродиалога» Бахтина путем его деперсонализации. Однако в
последнее время появились исследования В.В. Силина, который не
только разработал поэтику макродиалога (большого диалога Бахтина),
но и доказал, что замена теории Бахтина теорией Кристевой
неправомерна, так как они функционируют на разных структурных
уровнях, не соприкасаясь между собой: макродиалог — это диалог
идей, интертекстуальность — диалог словесный, лингвистический;
макродиалог формируется внутри одного текста, интертекстуальность
— между текстами в виде цитаций; макродиалог —
интерсубъективный, интертекстуальность, как говорит само название,
определяется между текстами. Кроме того, только концепция
макродиалога позволяет различать монологические и диалогические
произведения  [7, с. 152].

В своих работах Силин выделил следующие компоненты поэтики
диалогизма: авторское неучастие в диалоге персонажей, моральная
неопределенность персонажей, необходимая для их равноправия в
диалоге, моральная неопределенность и равноправие идей,
персонифицированных героями, универсальный характер
обсуждаемого идейного конфликта, противопоставление идей
конфликта в бинарной оппозиции, нерешенность конфликта и
структурная «незавершенность» сюжета. Кроме того, Силин выделяет
две модели макродиалога: антитетическую (диалогическую) и
синтетическую (полифоническую). В первом случае, один персонаж
персонифицирует одну идею, а конфликт обсуждается между двумя
равноправными героями. Во втором — один сомневающийся герой
персонифицирует две идеи, представленные в бинарной оппозиции,
конфликт же обсуждается в диалогах героя с второстепенными
персонажами [5, с. 185].

В романе Памука «Белая крепость», который являет собой
историю взаимоотношений венецианца, попавшего в плен к туркам,
и его хозяина, ученого Ходжи, представлена антитетическая
модель диалогизма. Идейный конфликт, представленный в бинарной
оппозиции, обсуждается здесь между двумя героями, каждый из
которых является представителем своей культуры. Этот конфликт
имеет универсальный характер, так как в нем ставится вопрос: чего
больше в людях – сходства или различий. На обобщенность
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создает условия для многочисленных ответов на вопрос о
преобладании сходства или различий в людях, принадлежащих
разным культурам.

Что касается романа «Меня зовут Красный», то его композиция
достаточно необычна. В этом произведении Орхан Памук проявил
себя как новатор в области формы. Роман состоит из 59 глав, и
существенной особенностью его поэтики является форма
повествования, которое ведется от первого лица. Такой тон задает
само название книги — «Меня зовут Красный». Обращает на себя
внимание тот факт, что рассказчик не один — в романе их двенадцать.
Главы названы по имени того героя, от лица которого ведется
повествование.

Каждый герой высказывает свою точку зрения на одну и ту же
ситуацию, и, таким образом, у читателя появляется возможность
увидеть то или иное событие с различных перспектив. Так Орхан
Памук создает в своем произведении не только авторскую
дистанцию, применяя прием «деавторизации», но и, пользуясь
термином М.М. Бахтина, «принципиальную многоголосость».

Если обратиться к сюжетообразующим главам, то невозможно
не заметить, что и в этом произведении, так же как и в «Белой
крепости», Орхан Памук использует имена-маски: Кара — черный,
Эниште — дядя, Келебек — бабочка, Лейлек — аист, Зейтин —
оливка, Зариф — изящный.

Роман «Меня зовут Красный» имеет несколько сюжетных линий
и несколько уровней прочтения, а именно исторический, детективный
и культурологический.

Турецкий исследователь Й. Эджевит определяет это произведение
как «текст, соединяющий в себе черты высокоинтеллектуальной /
высокохудожественной и развлекательной / массовой литературы»
[10, с. 130]. Очевидно, что основанием такого определения явился тот
факт, что Орхан Памук включает в детективную канву полемику на
тему художественных стилей Востока и Запада, апеллируя к более
глобальной проблеме взаимоотношений этих культурных традиций.

Художники, перед которыми встают в буквальном смысле
«вопросы жизни и смерти», — «Как рисовать?», «Как видеть?»,
«Восток или Запад?» — указывают на проблему диалогу культур,
которая является основополагающей в данном произведении.
Именно об этом свидетельствует и эпиграф романа, состоящий из
трех цитат из Корана. Приведем последнюю из них: «Аллаху
принадлежит и Восток, и Запад» [4, с. 6].

поскольку герои видят «двойника» в своем отражении в зеркале.
Кроме того, следует отметить стол, за которым вместе работают
герои, который подобно «столу переговоров», становится
одновременно символом объединения и общения; столу
противопоставлено оружие, которое символизирует вражду. Качели,
возникающие в конце романа, подчеркивают своими колебаниями
отсутствие развязки идейного конфликта.

Структурная незавершенность сюжета «Белой крепости»
достигается реализацией приема рамочного повествования,
характерного для традиционной восточной литературы, будь то
«Сказки сорока визирей» или «Тысячи и одной ночи». Этот
композиционный прием возвращает к началу повествования,
подчеркивая тем самым, что необходимо снова задуматься над
решением идейного конфликта романа. Для этого писатель
воспроизводит в конце романа описание пейзажа, встречающегося
в его начале: «…на столе, на подносе, инкрустированном
перламутром, были персики и черешня, позади стола стояла плетеная
софа, на ней лежали пуховые подушки такого же цвета, как и зеленая
оконная рама; еще дальше я увидел колодец, на край которого
садились воробьи, а также оливковые и вишневые деревья. Между
ними рос грецкий орех, и к его ветке на длинных веревках были
привязаны качели…» [2, с. 33 и с. 191]. Эта умиротворяющая картина
родного дома в Неаполе возникает в памяти Венецианца,
решившего, что пришел его последний час, поскольку смерть грозит
ему за отказ сменить веру. В конце романа тот же самый (или такой
же?) вид открывается из окна дома в Гебзе, где живет Ходжа (или
Венецианец?). Здесь Орхан Памук предстает как мастер
литературных мистификаций, оставляя за читателем возможность
собственной интерпретации текста.

Таким образом, в романе «Белая крепость» история героев
заканчивается тем, что они меняются местами. Однако благодаря
использованию упомянутых ранее приемов, полной уверенности по
этому поводу у читателя нет. Ни одна из идейных позиций, на которых
столь твердо стояли герои в начале произведения, не оказывается
победившей. Повествование Орхана Памука вызывает множество
мыслей, представлений и интерпретаций, допускает многозначность
толкования, поскольку идейный конфликт остался нерешенным.
Действительно ли Венецианец занял место Ходжи при дворе
Падишаха, а Ходжа вернулся вместо него в Европу? Или все было
наоборот? Границы личностей персонажей так смешались, что трудно
сказать, кто есть кто… Финал, предлагающий читателя альтернативу,
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литературную стратегию, которой сознательно пользуется автор. Мы
«берем на вооружение» конкретные формы литературной
интертекстуальности, такие как заимствования, явные и скрытые
цитации, аллюзии, использование эпиграфов, переработку тем и
сюжетов и т.д.

Остановимся на наиболее ярких примерах интертекстуальности
в романе Орхана Памука «Белая крепость». В данном контексте
обращает на себя внимание связь этого произведения с «Дон
Кихотом» Сервантеса. В своем романе Орхан Памук использует
широко известный в мировой литературе прием «найденная
рукопись». Что касается Сервантеса, то для написания «Дон Кихота»
он якобы «использовал» рукопись арабского историка Сида Хамита
Бененгели. В «Белой крепости» турок переводит на современный
язык средневековые мемуары европейца, а не наоборот, как у
Сервантеса (где европеец пользуется записями восточного человека).
Таким образом, роман можно представить историей-перевертышем
«Дон Кихота».

Существуют по крайней мере три произведения, с которыми
«Белая крепость» интертекстуально перекликается на уровне
основной сюжетной линии. Во-первых, это книга Тадеуша Треваньяна
«Путешествия по Трансильвании», в которой автор упоминает о герое
романа одного французского писателя, европейце, который
поменялся местами с бербером-двойником. Именно из этого
произведения, иллюстрированного гравюрами, Орхан Памук «взял»
Белую крепость, в честь которой назван роман [3, с. 304].

Второе произведение принадлежит испанскому литературному
наследию. Это книга под названием «Принудительное путешествие
Педро в Стамбул» [11], изданная на турецком языке в 1996 г.,
представляет собой воспоминания испанца, который попал в плен к
османцам в XVI в. Автор данного сочинения неизвестен.
Произведение состоит из наблюдений о государственном управлении,
судебной системе, науке, общественной и повседневной жизни в
Османской империи европейца, который три года был рабом в
Стамбуле.

И, наконец, говоря об идее показать Восток глазами европейца,
нельзя не вспомнить Гюстава Флобера, литературная отсылка к
которому также прослеживается в «Белой крепости». Французский
романист во время своего путешествия по Ближнему Востоку
задумал написать книгу «Харель-бей», в которой цивилизованный
европеец и восточный варвар, становясь все более похожими друг

Представляется, что основной конфликт романа — битва между
двумя способами видения и восприятия, западным и восточным.
Герои «Меня зовут Красный» как бы разделены на два «лагеря».
Эниште, поглощенному идеей создать книгу, в которой рисунок стал
бы частью текста, а не иллюстрацией к нему, противостоит мастер
Осман, глава придворных миниатюристов. Следовательно, перед
нами вновь предстает антитетическая модель диалогизма.

Роман «Меня зовут Красный» заканчивается следующим
образом: «Так увяла пышная роза рисунка, которая под влиянием
персов цвела в Стамбуле сто лет. Борьба между стилем старых
мастеров Герата и новыми методами европейских мастеров, ставшая
причиной ссор между художниками и породившая столько проблем,
не увенчалась никаким результатом. Отныне не рисовали ни как на
Востоке, ни как на Западе. <…> Никто больше не интересовался
работами великих мастеров Герата и Тебриза или новыми методами
европейских художников. Рисунок оказался в темноте, как город
ночью, когда гасятся все огни и закрываются двери домов» [4, с.
475]. Этот абзац, с первых слов обращающий на себя внимание
емкой метафорой, свидетельствует о том, что конфликт произведения
так и остался неразрешенным. Ни один из художественных стилей
не стал «победителем». Более того, само противостояние не дало
результата, оказавшись деструктивным во всех смыслах.

Перейдем к рассмотрению феномена интертекстуальности текстов
турецкого романиста, которая также является отличительной чертой
его творческого стиля.

На сегодняшний день интертекстуальность понимают и как
специфику существования литературы в целом, и как средство
анализа литературного текста. В рамках постмодернизма это понятие
трактуется очень широко — все предстает как текст, где новые
«комбинации» возможны лишь при смешении определенных
элементов.

Однако не все литературоведы, использующие в своих работах
понятие интертекстуальности, принимают столь широкое ее
толкования. Они справедливо отмечают, что понимание данной
категории в ее философском измерении лишает интертекстуальности
способности выступать средством литературного анализа, и, более
того, делает бессмысленной всякую коммуникацию.

В данной работе мы принимаем интертекстуальность не в ее
постструктуралистском понимании, как фактор своеобразного
коллективного бессознательного, а в более узком значении, как
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Таким образом, наличие детективного, исторического и
культурологического уровней прочтения соотносит «Меня зовут
Красный» с одним из самых известных постмодернистских
произведений «Имя розы». Как и У. Эко, Орхан Памук использует
рамки историко-детективного романа для осмысления «посторонних»
для этого жанра проблем, а именно проблемы диалога культур и
сопутствующих ей вопросов самоидентификации и идентичности.

В романе «Меня зовут Красный» достаточно широка сфера
интертекстуального взаимодействия с традиционной восточной
литературой и культурой. В первую очередь это касается одной из
основных сюжетных линий данного произведения — любовных
отношений Кара и Шекюре. Инструментом для их изображения
становятся отсылки на известные восточных истории любви. Прежде
всего, роман отсылает к сюжету о Хосрове и Ширин, героиня которого
влюбляется в героя по рисунку.

У этой истории Хосрова и Ширин множество вариаций.
Произведение Орхана Памука соотносится с версией Низами,
азербайджанского поэта и мыслителя второй половины XII в.
Представляется необходимым изложить те ключевые моменты этого
традиционного сюжета восточной литературы, которые представляют
интерес с точки зрения интертекстуальных связей романа «Меня
зовут Красный».

Ширин была армянской царевной, о красоте которой ходили
легенды, а Хосров — наследником персидского шаха. Задумавший
«свести» своего хозяина с Ширин Шапур однажды отправился к
царевне и, нарисовав потрет Хосрова, повесил его на дерево так,
чтобы гуляющая на природе Ширин обнаружила творение слуги. Так
и произошло: царевна влюбилась в Хосрова, как только увидела его
портрет. Однако Ширин пыталась забыть о юноше с рисунка. Ситуация
с «внезапным» обнаружением портрета повторялась три раза, и
красавица, смирившись с невозможностью забыть загадочного
юношу, чье лицо она увидела, начала поиски своего возлюбленного.
В это время Шапур с помощью искусства рассказа, которым он
владел в совершенстве, «способствовал» тому, чтобы и Хосров
полюбил Ширин. Далее герои направились каждый в страну другого
и в дороге встретились на берегу источника. Уставшая в пути Ширин,
раздевшись, зашла в воду, а Хосров, осознав, что это — именно та
красавица, о которой он узнал из «волшебных» историй, «потерял
голову». Когда герой на секунду отвернулся, царевна заметила его.
Она пребывала в смущении и растерянности, поскольку не могла

на друга, в конце концов, поменялись бы местами. Очень напоминает
сюжет романа «Белая крепость», который явился реализацией
неосуществленной идеи Флобера. В произведении Орхана Памука
европеец, попавший в плен к туркам и его хозяин, османец, которые
волею судьбы оказались внешне очень похожи друг на друга, по
одной из возможных интерпретаций также поменялись местами.

Орхан Памук часто упоминает о своей «привязанности» к русской
литературе. Неудивительно, что в романе «Белая крепость»
обнаруживается интертекстуальная связь с творчеством Ф.М.
Достоевского, а именно, с его романом «Двойник». Отсылкой на это
произведение послужила история о старике-священнике из
христианской деревни, больном эпилепсией. Кроме того, очевидно,
что связующим звеном является и сам мотив двойничества,
использованный турецким романистом.

Интертекстуальное взаимодействие «Белой крепости» с
национальной культурой проявляется не только в упоминании героя
турецкого народного театра теней Карагеза: Памук вводит в свой
роман героя Эвлию. Это явная отсылка к турецкому путешественнику,
географу и писателю XVII в. Эвлие Челеби, который побывал во многих
регионах Азии, Африки и Европы, в том числе и в Крыму [1].

Что касается детективного романа «Меня зовут Красный»,
посвященного вопросу о художественных стилях Востока и Запада,
то его структура напоминает восточную сказку, поскольку данное
произведение состоит из множества небольших рассказов. Некоторые
из них носят характер «вставных историй», не связанных с
основными сюжетными линиями — детективной и любовной. Именно
в этой книге наиболее ясно прослеживаются интертекстуальные связи
с произведениями Умберто Эко, влияние которого на свое творчество
Орхан Памук признает.

 В обоих романом сюжетообразующим элементом является некая
рукопись (старинная книга у У.Эко), которая становится «причиной»
нескольких убийств.

Укажем наиболее яркие параллели между этими двумя романами.
Как отмечено ранее, «утерянная книга» Аристотеля соотносится с
«секретной книгой» Эниште. Монахам книги У. Эко соответствуют
миниатюристы произведения Памука, цитатам из Библии — айяты из
Корана, Уильяму, приехавшему из дальних стран расследовать
преступление, — Кара, возвратившийся в Стамбул из Персии, а
сценам в тайной библиотеке — подробное описание сокровищницы
султана. Кроме того, общие черты обнаруживаются у ослепившего
себя мастера Османа и слепого библиотекаря Хорхе.



222 223

оппозиция Востока и Запада в них предстает равноправной, а
конфликт не решается в пользу одной из сторон. Диалогизм делает
романы идейно амбивалентными и создает многочисленность их
прочтений.

Литература
1. Книга путешествия. Турецкий автор Эвлия Челеби о Крыме

(1666-1667 гг.) [Текст] / Перевод и комментарии Е.В. Бахревского. —
Симферополь: «Дар», 1999. — 144 с.

2. Памук, О. Белая крепость [Текст] / Пер. с. тур. В. Феоновой.
— СПб.: Амфора, 2007. — 191 с.

3. Памук, О. Другие цвета: избранные очерки и эссе [Текст] /
Пер. с тур. А. Аврутиной — СПб.: Амфора, 2008. — 532 с.

4. Памук, О. Меня зовут Красный [Текст] / Пер. с. тур. В.
Феоновой. — СПб.: Амфора, 2006. — 479 с.

5. Силин В.В. Две модели макродиалога в творчестве
Достоевского [Текст] / В. В. Силин // Studia philologica. — № 1–2,
2006. — С. 166—186.

6. Силин, В. В. Диалогизм и интертекстуальность [Текст] / В .В.
Силин // Культура народов Причерноморья. – Симферополь. — №
23, 2001. — С. 120—130.

7. Силин, В. В. Контекстуальное и интертекстуальное чтение
[Текст] / В. В. Силин // Культура народов Причерноморья. —
Симферополь, 2003. — № 42. — С. 152—158.

8. Силин, В. В. Макродиалог в творчестве Ф.М. Достоевского
[Текст] / В. В. Силин // Вісник Харьківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, № 836, серія Філологія, випуск 54,
2008. — № 836. — С. 129—134.

9. Силин, В. В. Моральная неопределенность персонажа и
структурная незавершенность сюжета [Текст] / В .В. Силин // Культура
народов Причерноморья. — Симферополь. — № 39, 2003. — С. 214—
219.

10. Ecevit, Y. Turk Roman?nda Postmodernist Ac?l?mlar [Text] /
Istanbul: Iletisim Yay?nlar?, 2001. — 240 s.

11. Pedru’nun zorunlu Istanbul seyahat? [Text] / cev. Car?m F. —
Ist.: Guncel yay?nc?l?k, 2002. — 196 s.

соотнести образ с реальностью. Ширин мучил вопрос: «Кто из них
настоящий?» Однако уверенность в чувствах, испытываемая
царевной, победила.

Здесь вновь поднимается вопрос о диалоге культур. Если героиня
восточной истории полюбила Хосрова по рисунку, и, тем более,
впоследствии смогла узнать его при встрече, этот рисунок-портрет
должен был быть исполнен в европейской технике изобразительного
искусства. Дело в том, что ведь лица на восточных миниатюрах
всегда изображались в виде обобщенного образа.

Тот факт, что роман «Меня зовут Красный» начинается с монолога
от лица трупа в колодце, указывает на интертекстуальные связи с
предыдущим романом писателя, «Черной книгой», одна из вставных
глав которого называется «Кто убил Шемса Тебризи?», и, более
глубже, со всей суфийской литературой. Подчеркнем, что
интертекстуальные связи между его собственными произведениями
следует отнести к специфике авторского стиля Орхана Памука,
поскольку автор нередко упоминает или включает в новый сюжет
героев и ситуации своих предыдущих произведений.

Что касается суфийской литературы, то, как отмечалось ранее,
здесь очевидна ссылка на известный эпизод об убийстве Шемса из
Тебриза, друга известного поэта-суфия Мевляны Джеляледдина
Мухаммеда Руми, который сыграл значительную роль в становлении
турецкой литературы. Таким образом, Орхан Памук апеллирует к
наследию средневековой османской культуры, а именно, — к
мистическим сочинениям и суфийским практикам.

Итак, оба романа Орхана Памука характеризуются
специфической поэтикой, детерминированной проблемой диалога
культур. К такой специфике относится богатая интертекстуальная
стихия произведений турецкого романиста, которая соответствует его
основному художественному принципу — обсуждению
универсальных проблем в диалоге культур. Именно поэтому в его
романах присутствует паратекстуальность, отмечаются цитаты и
аллюзии на труды известных представителей восточной и западной
литератур. Орхан Памук, не выходя за рамки турецкого культурно-
исторического дискурса, тем не менее, апеллирует к мировому
культурному наследию.

Вместе с тем, интертекстуальная перекличка восточной и
западной традиций в романах автора гармонично сочетается с их
диалогическим идейным конфликтом, который персонифицируют
герои. Диалогизм произведений проявляется в том, что идейная



224 225

играют вспомогательную роль в неовикторианском романе. Его
авторы, по мнению исследователей, видят одну из важных задач
“спектральности” в том, чтобы озвучить тайны и табу викторианской
истории.

Таким образом, Р. А. Доблас вводит понятие “спектральный
роман”, который он рассматривает как жанровую разновидность
неовикторианского романа. Автор неовикторианского спектрального
романа использует в своих произведениях викторианский интерес к
оккультизму как один из способов, с помощью которого прошлое
может явить себя настоящему [4, р. 87]: на страницах
неовикторианского спектрального романа зазвучали “маргинальные”
[Loc. cit.], “замалчиваемые” голоса викторианской эпохи [3, р. 2; 8,
p. 165]. Читатель находит в спектральном романе то, что отсутствует
или исчезло из официальной истории  викторианской Англии, и
поэтому задачей спектрального романа Р. А. Доблас считает
возрождение и “материализацию” духов эпохи викторианства [4, р.
103]. Именно посредством введения в неовикторианский роман
эпизодов с сеансами гипноза и спиритическими сеансами можно
наилучшим образом осуществить общение с “призраками”
викторианского прошлого: “общаясь с прошлым, мы общаемся с
призраками”, – утверждает Дж. Волфриз [16, p. 11]. В роли медиума
выступает и автор спектрального романа, поскольку он вызывает к
жизни мертвых – духов прошлого, призраков викторианской эпохи
[4, p. 91], по выражению Р.А. Добласа, писатели-неовикторианцы
блуждают между двумя мирами: миром прошлого и миром
настоящего [Ibid, p. 103].

В связи с отмеченным выше следует сказать, что в
викторианскую эпоху в Великобритании становятся чрезвычайно
популярными спиритические сеансы, а также сеансы гипноза [5, р.
xix]. С середины XIX века тема спиритуализма вошла в викторианскую
литературу. Описание контактов с духами, изображение
происходящего во время спиритических сеансов и сеансов гипноза,
можно встретить в произведениях Ч. Диккенса, У. Коллинза, А. Конан-
Дойля и других писателей XIX века. Если иметь в виду то, что
неовикторианский роман, с одной стороны, отражает на своих
страницах викторианскую эпоху, а, с другой стороны, воплощает
определенные черты постмодернизма (в первую очередь специфику
его отношения к прошлому), становится понятным, почему писатели-
неовикторианцы используют мотивы медиума и спиритического сеанса.

Организатор спиритических сеансов (часто это была дама-хозяйка
светского салона) приглашал в свой дом круг заинтересованных
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Явление “спектральность” (“призрачность”) является одной из
важнейших характеристик неовикторианского романа как
историографического метаромана, созданного на основе обращения
к эпохе викторианства и викторианской литературе.

Целью нашей статьи является рассмотрение некоторых
элементов мистического как сущности феномена “спектральность” в
английском неовикторианском романе, а также определение роли
“спектральности” в данной жанровой разновидности
неовикторианского романа.

Термин “спектральность” ввел в научный оборот английский
исследователь Яго Моррисон в 2003 году [13, р. 16]. Предлагая
данный термин, Я. Моррисон основывается на постмодернистской
трактовке прошлого, согласно которой в настоящем находит
отражение недоказуемая, подлежащая множественным
интерпретациям, то есть “призрачная” история. Опираясь на
исследования Ф. Джеймсона, Я. Моррисон утверждает, что “прошлое
как призрак постоянно является современной культуре, преследует
ее” [Loc. cit.], и  называет данное явление спектральностью. Идея
“преследования настоящего прошлым” выражает постмодернистскую
художественную концепцию и становится фундаментом
постмодернистской трактовки прошлого.

Предложенное Я. Моррисоном понятие “спектральность”
используют и другие исследователи неовикторианского романа,
причем термин “спектральность” употребляется ими в более широком
значении, в то время как круг романов, в которых можно обнаружить
данное явление, исследователями сужается.

Эти ученые, употребляя термин “спектральность” в более широком
значении, подразумевают присутствие в неовикторианских романах
мотивов спиритуализма и гипнотизма, мотива общения с прошлым и
возвращения к прошлому посредством медиума, мотива раскрытия
тайн прошлого при участии медиума [16, р. 11; 4, р. 87; 11, р. 4; 3, р.
4; 10; 9, p. 10]. При этом спиритуализм и гипнотизм сами по себе
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Однако очень скоро С. Уотерс открывает читателю дневниковые
записи коммерческого характера, которые ведет Селина,
представляющие собой по сути бухгалтерскую книгу. Это постепенно
и незаметно подготавливает читателя к мысли о том, что Селина не
так уж оторвана от земных дел, а проводимые ею спиритические
сеансы – обман. Во время проведения одного из спиритических
сеансов происходит драматическое событие, которое становится
причиной заключения медиума под стражу. Селину отправляют в
одно из наиболее печально известных исправительных заведений
викторианской Англии – тюрьму Миллбанк в Лондоне, где Селина
знакомится с Маргарет Приор. Эта кажущаяся на первый взгляд
случайной встреча положила начало загадочной, полной мистических
тайн и душевных переживаний близости героинь. Так по замыслу
автора близость становится основной идеей романа. На фундаменте
близости строится сюжет и конфликт в романе, отношения между
героинями. Близость как понятие позволяет объединить и причудливо
переплести мир душевный и мир духов.

Обращение С. Уотерс к жанру спектрального романа не
представляется нам случайным. Не случайно и то, что роль медиума
в романе и роль того, кто пользуется услугами медиума, автор отдает
женщине. Так проблема отношения к спиритуализму и проблема
социального положения викторианской женщины переплетаются в романе,
при этом мотив спиритуализма усиливает звучание «женской темы».

Как уже было отмечено выше, медиумы и все мистическое, что
было с ними связанно, в глазах викторианцев выглядело
неоднозначно, а часто  и сомнительно. Такое отношение к
спиритуализму отражается и в неовикторианском спектральном
романе. Важно также отметить, что неовикторианский спектральный
роман акцентирует внимание также и на том, что положение в
обществе, подобное тому, которое занимали медиумы –
сомнительное, неоднозначное, промежуточное – занимали в
викторианском обществе и женщины. А. Оуэн говорит, что читатель
неовикторианского романа слышит “призрачные” голоса
викторианских женщин, которые занимали маргинальное положение
как в обществе, так и в семье [14, p. xviii]. Анализируя роман С.
Уотерс “Нить, сотканная из тьмы”, Р. А. Доблас, утверждает, что
Маргарет Приор и Селина Дауэс оказываются маргиналами в
викторианском обществе потому, что молодые женщины нарушают
строгие социальные нормы: Селина становится спиритом и
преступницей, а Маргарет отдается любви и готова тайно покинуть
родной дом [4, p. 101].

людей и медиума, который должен был входить в контакт с душами
умерших, общаться с ними, задавать им вопросы о прошлом, о
давних событиях, детали которых были известны лишь призракам.
Кроме того гости могли узнать о своем будущем, поскольку некоторые
призраки обладали даром предвидения. Несмотря на то, что
деятельность медиумов была чрезвычайно популярна в светском
викторианском обществе, в целом в викторианской Англии к ним
относились враждебно. Медиумов обвиняли в том, что во время
спиритических сеансов они переходили границы дозволенного,
выходя таким образом за рамки викторианской морали [14, p. 219].
Это проявлялось в том, что в состоянии транса медиумы позволяли
себе слишком личные, по мнению викторианцев, высказывания и
слишком свободные, не соответствующие викторианским нормам
приличия жесты и движения. А. Оуэн называет состояние, в которое
входили медиумы во время спиритического сеанса, близостью (af-
finity) [Loc. cit.]. Входя в транс, медиумы сближались  не только с
духами, но и со всеми, кто участвовал в спиритическом сеансе. В
результате установления такого близкого контакта участники
спиритического сеанса оказывались в неловком положении в глазах
окружающих и даже чувствовали себя скомпрометированными.

К английским неовикторианским спектральным романам относят
роман Ч. Паллисера “Непогребенный” и роман М. Фейбера “Багровый
лепесток и белый”. Классическим английским спектральным романом
считают роман С. Уотерс “Нить, сотканная из тьмы”.

Тема близости спиритуалистической и душевной положена в
основу романа С. Уотерс “Нить, сотканная из тьмы” и звучит уже в
названии романа, который в оригинале называется Affinity (близость).
К сожалению, русский перевод названия романа не выражает в
полной мере замысел автора и не становится тем ключом, который
помогает раскрыть смысл заглавия и идею романа.

Автору явление “близость” видится емким, многогранным и даже
антагонистичным, поскольку может объединять в себе, казалось бы,
несоединимые начала: возвышенное и низкое, романтическое и
материальное, мистическое и реальное, ложное и искреннее. Таковы
и главные героини романа – Селина Дауэс и Маргарет Приор,
олицетворяющие собой понятие “близость” и воплощающие его
полюса.

С первых страниц романа Селина Дауэс, прототипом которой
стала знаменитая женщина-медиум викторианской эпохи Флоренс
Кук [4, р. 90], изображается как известный медиум, чьи спиритические
сеансы были необыкновенно популярны в лондонском обществе.
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медиумы поднимаются выше законов общественного устройства,
при которых власть мужчины над женщиной несомненна, и могут
таким образом принести женщине желаемую свободу. Условия
спиритического транса позволяют прервать так называемое
“молчание” викторианской женщины [Ibid, p. 144]. Запертая в
тюремной камере Миллбанк Селина рассчитывает освободиться с
помощью своих способностей медиума.

Старая дева Маргарет, судьба которой, как и любой незамужней
викторианской девушки, – оставаться в домашнем заключении, также
стремится к свободе. Маргарет надеется, что с помощью
спиритуализма и способностей Селины она сможет стать свободной.
Маргарет искренне верит в спиритические способности Селины и в
ее стремление сблизиться с Маргарет, потому что постоянно находит
этому подтверждение. Это может быть цветок фиалки в руках Селины,
запертой в камере тюрьмы, постоянные послания от Селины, которые
Маргарет находит в своем дома, расположенном в нескольких милях
от Миллбанка, рассказы Селины о том, как живет Маргарет и что
происходит в ее доме, и даже цитаты из личного дневника Маргарет,
приводимые Селиной. Слишком поздно Маргарет приходит к
пониманию, что та близость, которая появилась между ней и Селиной,
была лишь обманом и самообманом, а сама Маргарет, мечтавшая о
свободе, стала ступенькой для Селины, эту свободу получившей.
Селина использует близкие отношения и видимость способностей
медиума для достижения своих низких целей, для получения
возможности манипулировать людьми, доверившимися ей и
находящимися под влиянием ее магнетизма. Вводя медиума в круг
героев своего романа, писатель дает женщине викторианской эпохи
надежду на освобождение от оков реальности, однако автор
показывает читателю призрачность этой надежды.

Ученые отмечают и тот факт, что как автор, так и главный герой
неовикторианского спектрального романа могут выступать в роли
историка или исследователя прошлого. [4, p. 98]. Он ведет
расследование на страницах спектрального романа, стремясь
разгадать загадки прошлого. Так, в рассматриваемом нами романе
историком-исследователем прошлого Селины становится Маргарет
[Loc. cit.]. Для того, чтобы ответить на вопрос о прошлом Селины,
Маргарет работает в библиотеке с газетными материалами по делу
медиума в суде, выслушивает мнения своих родственников и друзей
о Селине, расспрашивает о ней членов “Британской национальной
ассоциации медиумов”, узнает о прошлом Селины от тюремных
работников и, наконец, от самой Селины. При этом все версии о

Женщина викторианской эпохи не имела тех свобод, которыми
обладал мужчина. Она постоянно находилась в подчинении и в
заключении. Заключением для нее становился ее собственный дом
и ее собственная семья, и такое заключение, как утверждает С.
Чиочиа, приравнивалось к тюремному заключению [3, р. 9]. В
рассматриваемом нами романе С. Уотерс Селина Дауэс находится
в тюремном заключении, и в данном случае ее несвобода, ее
униженное положение очевидны для читателя. Чтобы понять замысел
автора, нужно принять во внимание еще одно обстоятельство: тюрьма
Миллбанк – это тюрьма-паноптикум. Она сооружалась как “идеальная
тюрьма”, в которой стражник должен осуществлять постоянный
контроль над всеми заключенными, наблюдая за всеми
одновременно и оставаясь при этом невидимым [6].  Поэтому Селина
находится не просто в заключении, она находится под постоянным
и непрерывным наблюдением.

Если сравнить положение Селины  с положением Маргарет Приор,
то на первый взгляд может показаться, что Маргарет свободна.
Однако по мере развития действия схожесть положения Селины и
Маргарет становится все более явной: они обе находятся под
надзором и в заключении. Материнский и семейный контроль над
Маргарет, стены дома и “стены” обязательств перед семьей и
представлений общества о роли женщины оказываются такими же
высокими и неприступными, как стены тюрьмы Миллбанк.

В этой связи Н. Ауэрбах пишет, что в сознании викторианцев
все женщины делятся на четыре типа: ангел, демон, старая дева и
падшая женщина [1, p. 64]. С. Лавлэди предлагает подобную
градацию: жена, служанка, сумасшедшая и падшая женщина /
преступница [12, p. 53]. Каждый из этих типов “находится в заточении”
строгих рамок той или иной классификации и не имеет возможности
выйти за их пределы [1, p. 64]. Поэтому Селине и Маргарет отведены
строго регламентированные места: место преступницы и место старой
девы.

Стремление к освобождению от рамок, хотя бы и призрачному и
кратковременному, побуждает женщин эпохи викторианства к
участию в спиритических сеансах. А. Оуэн утверждает, что мотив
спиритических сеансов в неовикторианском романе позволяет автору
посредствам погружения своих героинь в  спиритический транс дать
им возможность освободиться и побывать в запретных для
викторианской женщины местах, высвободить свои чувства и
желания, открыть для себя то, что противоречило викторианским
представлениям о линии женского поведения [14, p. 1]. Спириты и
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Проведенный нами анализ романа Сары Уотерс “Нить, сотканная
из тьмы” позволил сделать еще одно наблюдение: среди задач,
решаемых спектральным романом, нужно отметить задачу
возрождения к  жизни и “материализации” духов эпохи викторианства.

Перспективы дальнейшего исследования состоят в исследовании
поэтики неовикторианского романа.
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жизни Селины и ее деятельности как медиума оказываются
несовпадающими. В конце концов, Маргарет открывает горькую
правду о сущности Селины и о ее прошлой жизни. Так традициях
постмодернизма С. Уотерс показывает многовариантность истории и
ее недоказуемость. Возможность обнаружить историческую правду
или выбрать из множества вариантов тот, который представляется
правдой, автор оставляет своему герою и читателю.

Таким образом, мы видим, что мотив мистического в
спектральном неовикторианском романе играет важную, хотя и
вспомогательную роль.

 Введение мотива спиритуализма, во-первых, подчеркивает
значимость проблемы положения викторианской женщины в семье
и в обществе. В  связи с этим заметим, что присутствие мотива
спиритуализма в спектральном романе подтверждает важность еще
одного факта. Популярность спиритических сеансов в викторианском
обществе способствовала изменению гендерной ситуации в Англии
и других англоязычных странах. Выступая в роли медиума, женщины
выходили на активные позиции в обществе и “влияли таким образом
на умы аудитории” [2, p. 127]. Спиритуализм стал одним из первых
явлений, положивших начало движению женщин за равноправие в
XIX веке [4, p. 99].

Автор спектрального романа получает возможность рассказать
читателю о тайнах викторианской истории. При этом тайны,
поведанные медиумом через контакт с призраками, представляются
такими, которые не могут быть подтверждены фактами прошлого,
что соответствует постмодернистской теории недоказуемости
истории.

Мотив спиритуализма в спектральном романе соотносится еще
с одной специфической чертой постмодернизма, присутствующей в
таком романе, а именно – с маргинальностью. Спектральный роман
обращает внимание на маргинальные стороны жизни викторианского
общества, с которыми ассоциируется, в частности,  деятельность
медиумов. Положение женщины в викторианском обществе также
близко к маргинальному, особенно, если эта женщина – медиум.
Женщины-медиумы и женщины, стремящиеся быть свободными,
становятся изгоями в глазах викторианцев.

Мотив мистического в спектральном романе косвенно
подтверждает высокую популярность спиритуализма в викторианской
Англии. Таким образом писатели-неовикторианцы добиваются
многогранности и достоверности в изображении эпохи викторианства
на страницах спектрального романа.
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               учитель зарубежной литературы сош № 253

Миры Николая Гумилева

 “Ещё не раз вы вспомните меня
И весь мой мир, задумчивый и странный”[1].

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Николая
Гумилёва. И хотелось бы более подробно остановиться на проблемах,
волновавших его. Интерес к его творчеству существовал всегда, но
возрождаться начал в конце  80-х гг. XX в., поскольку появилась
масса публикаций о жизни и творчестве поэта. Вдумчивому и
серьёзному читателю самому предлагалось разобраться в обилии
этих материалов.

Николай Гумилёв - один из известнейших поэтов начала XX в.,
мэтр стиха. Но, несмотря на значительный вклад в развитие русской
литературы, его имя долгие годы оставалось в тени, вне поэзии
«серебряного века».

Наследие Николая Гумилёва представляет читателю:
1) тему (мир) странствий и неведомых русскому человеку земель;
2) интимную лирику;
3) тему России (столичной и провинциальной – с покосившимися

деревянными домами, старыми усадьбами, с огромнейшими садами
и парками);

4) философско-религиозные поиски путей осмысления
человеческого и вселенского бытия и др.

Тема дальних странствий в поэзии Николая Гумилёва уже
неоднократно была объектом внимания как отечественного, так и
зарубежного литературоведения и критики. О ней писали  С. Чупринин
[2], В. Бронгулеев [3],  Вяч. Иванов [4], В. Енишерлов [5],  А. Давидсон
[6], А. Г. Струве [7], Ю.Зобнин [8].

Об интимной лирике написано много статей. Поэтому стоит более
подробно остановиться на теме России и религиозно-философских
поисках путей осмысления поэтом Истины.

Гумилёв всю жизнь искал свой, идеальный мир, стремясь постичь
непознанное и недосягаемое, поставив это жизненной целью. Но, к
сожалению, среди перипетий рубежа веков и войн так и не сумел найти.

11. Letissier G. The Crimson Petal and the White : a Neo-Victorian
Classic / G. Letissier // “Rewriting / Reprising” - La reprise en litterature.
– Lyon : Universite Lyon, 2006. – P. 1–8.

12. Lovelady S. I Am Telling This to No One But You : Private Voice,
Passing, and the Private Sphere in Margaret Atwood’s Alias Grace / S.
Lovelady // Studies in Canadian Literature / Etudes en Litterature
Canadienne. – 1999. – Volume 24 : 2. – P. 35-63.

13. Morrison Ja. Contemporary Fiction / Ja. Morrison. – New York :
Routledge, 2003. – 255 p.

14. Owen A. The Darkened Room : Women, Power and Spiritualism
in Late Victorian England / A. Owen. – Chicago : University of Chicago
Press, 2004. – 314 p.

15. Waters S. Affinity / S. Waters. – London : Virago Press, 2005. –
368 p.

16. Wolfreys J. Victoriographies / J. Wolfreys. – Basingstoke :
Palgrave Macmillan, 1999.
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Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
…………………………….
Так молюсь за твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей [12].

Переосмысление духовных ценностей, обретение новых идеалов
происходит именно в военное время, поскольку, наблюдая
каждодневно военный быт, тяжесть окопной жизни и кровопролитных
боёв, страдания солдат. Гумилёв рассматривает уже другие
проблемы, - проблемы философского характера, которые в полной
мере отразились в позднем творчестве. Наряду с военными стихами
показана мирная Русь со столичным или провинциальным укладом
жизни. Тема России показана лишь мимолетно, как бы искорки
вспыхнули, чтобы разгореться костром в одноименном сборнике.
Автор показал, как живёт русский народ, переживает, волнуется о
своей судьбе и своём будущем, т.е., о «человечьей жизни
настоящей». Поскольку русские всегда были верующими, даже в
дохристианские времена, для них вера в бога была неотъемлемой
частью жизни:

Крест над церковью взнесён
Символ власти ясной, Отеческой
И гудит малиновый звон
Речью мудрой, человеческой [13].

Несмотря на то, что Гумилёв надел на себя маску конквистадора
- смелого и бесстрашного воина, к середине «странствия земного»
она сдвинулась, показав истинную сущность поэта. Стало явным,
что он умеет не только завоёвывать неизведанные земли, но и
почитать прошлое России, православные ценности.

Поскольку речь идёт о религии и её атрибутах - крест в
христианстве означает самый главный знак, поскольку является
символом Христа, его распятия, а значит христианской веры и
Церкви, и в таком качестве крест получил наибольшее
распространение.Где бы ни утверждалось христианство как религия,
крест становился обязательной частью церковной символики.

Религиозно-философские искания Гумилёва полной мерой
отразились в нём:

Когда началась I–ая мировая война, Гумилёв не мог оставаться
в стороне и, простившись с женой и маленьким сыном, ушёл
добровольцем на фронт. Во время сражений он показал себя как
настоящий мужчина, воин. И стихи этого периода меткими стрелами
сложились в сборник «Колчан», показав весь ужас жизни на войне.

Как собака на цепи тяжёлой,
Тявкает за лесом пулемёт,
И жужжат шрапнели, словно пчёлы,
Собирая ярко-красный мёд [9].

Сборник «Колчан» объединил «военные» стихи поэта, которые
написаны простым и звучным языком. Несмотря на то, что темы
совсем не новые, автор сумел воплотить их в стихи, придав
последним поэтическую красоту. Родина, находящаяся в опасности,
события, происходящие как в её пределах, так и вне, всё это
отражается в стихах поэта, для всего подобраны соответственные
обрамления. Гумилёв не романтизировал войну. Он показал её такой,
какой видел, – но в то же время он не описывает подробно
кровопролитные бои, поражения солдат. Поэт  показал служивого
таким же тружеником на поле битвы, как и на ниве среди просторов
родной земли.

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих.
Ныне, Господи, благослови [10] .

В приведенном выше отрывке, говоря о тружениках «…на полях,
омо-ченных в крови», автор подбирает слова ранее ему не присущие,
он рисует образы, не свойственные для раннего творчества.

Русский солдат всегда знал, что если в дом пришли враги, то
его нужно защищать. И Гумилёв, как русский воин, будучи от природы
храбрым человеком, бесстрашно защищал вместе с другими
Отечество от врагов.

Золотое сердце России
Мерно бьётся в груди моей [11] .

Анна Ахматова, находясь в это время вдали от мужа, переживала
за него, беспокоилась,  и эти переживания отразились в её творчестве:
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ряду мастеров. Он всё в себе подчинил Слову, всего себя отдал
ему в бессрочное служение.

Уже с юных лет Гумилёв ставил перед собой почти невыполнимые
задачи и всегда претворял их в жизнь. Благодаря своей
целеустремлённости, воле, он стал мужественным, упорным
человеком. И образ такой же целеустремленной личности он отразил
в своём творчестве. Именно о таком герое рассказал Ф. Ницше на
страницах своего произведения «Заратустра». Ницше устами своего
героя сказал, что любит «… тех, кто не ищет за звёздами основания,
чтобы погибнуть и сделаться жертвою - а приносит в жертву земле,
чтобы земля некогда стала землёю сверхчеловека»[16]. Он считал:
«Пусть же ваша воля говорит: да будет сверхчеловек смыслом
жизни!» [17].  Поэт искал свой идеальный мир и такого же идеального
героя. Он хотел воплотить в своём лирическом герое, как обычные
человеческие качества, так и сверхъестественные  свойства. И это
ему удалось,  идеалом для Гумилёва стал Иисус Христос. В своём
творчестве поэт очень точно показал его образ.

Семья Гумилёвых, как большинство дворянских родов России,
была глубоко религиозной. Сам поэт  воспитан в строгих традициях
православной морали.  Иисус Христос - идеал для Гумилёва с
детства. Его образ (Иисуса), а также библейские герои и сюжеты
нашли отражение в творчестве поэта: «Христос», «Ворота рая»,
«Молитва», «Сон Адама», «Ангел-хранитель», «Рай», «Деревья» и
многие другие. В них автор показал, насколько он смиренно и покорно
принимает божественный мир:

Есть бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей - мгновенна и убога.
Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в бога [18].

Возможно, строками

Я не прожил, а протомился
Половину жизни земной,
И, господь, вот ты явился
Невозможной такой мечтой [19].

Гумилёв стремился освободиться от всего лишнего: от соблазнов
цивилизации, от пороков, что мешают жить и наслаждаться служению
Богу, и искуплению грехов человеческих.

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет…[14].

Философско-религиозный мир также объёмно-необъёмен,
поскольку встречается почти во всех сборниках, начиная с ранних,
но проявился основательно в сборнике «Огненный столп».  Всю
жизнь Гумилёв был занят поисками Истины и её познанием. Поэт
рано начал прокладывать свою тропинку в поисках Истины. Он всю
жизнь искал Истину и стремился познать её, в последнем сборнике
это нашло отражение в полной мере. Раскрылась ещё одна грань
таланта Гумилёва - философское осмысление Истины. Вначале это
довольно мрачный мир, несмотря на встречающееся моментами
буйство красок, поскольку во многих произведениях встречается
образ Люцифера : «Там, где похоронен старый маг», «Мой старый
друг». Этот мир мрачен потому, что поэт в юности увлекался
мистическими науками, и это отразилось в его творчестве.

Но когда воздушный лунный знак
Побледнеет, шествуя к паденью,
Снова станет трупом старый маг,
Люцифер - блуждающею тенью[15].

Образ Люцифера, как падшего ангела, занимает одно из ведущих
мест в раннем творчестве поэта. Люцифер у него «...старый друг,
…верный дьявол».

Гумилёв, как никто другой, сумел объединить в одно целое
религию, мифологию и философию. И это нашло отражение в «Поэме
Начала».

       Считая В. Брюсова  - учителем, Гумилёв наследует заветы
символизма, и это находит отражение в его раннем творчестве,
поскольку преобладают мрачные мотивы. Это объясняется тем, что
в основе философии символистов лежало «воспевание зла» (см. Ш.
Бодлер «Цветы зла»). Таким образом, Гумилёв в это время находился
ещё под влиянием символизма.

Позже  Гумилёв отходит от символистских традиций и создаёт
новое течение - «акмеизм» (с греч. – цветущая пора), посредством
которого он воспевает Красоту, славит жизнь, отображая всё в слове,
причём в высоком слове. Он возвысил Слово над «низкой жизнью».
Поэт преклонил пред ним колени - как мастер, всегда готовый к
продолжению ученичества, к послушанию и подвигу, как ученик свято
верующий в возможность научиться волшебству, стать мастером в
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19. Там же, С. 238.
20. Там же, С. 239.

В мой самый лучший, светлый день,
В тот день Христова Воскресенья,
Мне вдруг примнилось искупленье,
Какого я искал везде [20].

Своей смертью поэт искупил свои земные грехи, поскольку
расплатился жизнью за преступление, которого не совершал.
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інтертекстуальність: інтерпретація” пропонує такий трикутник, в якому
Т – текст, Т’ – інтертекст, І – інтерпретанта. М. Ріффатер вважав, що
“інтертекстуальність не функціонує і, як наслідок, не отримує
текстуальності, якщо читання від Т до Т” не проходило через І, якщо
інтерпретація тексту через інтертекст не є функцією інтерпретанти”
[1, p. 135]. Це, згідно з позицією М. Ріффатера, дозволяє говорити
про те, що текст та інтертекст не пов’язані між собою як “донор ” та
“реципієнт”, їх відношення не обмежуються “запозиченнями” та
“впливами”. У цьому випадку завдяки інтерпретанті відбувається
взаємна трансформація смислів текстів, які вступили у взаємодію.
“Чуже слово” в інтертексті відсилає читача до власного прототексту,
тому порушення лінеарності тексту-реципієнта вимагає нового
способу читання та декодування з урахуванням динаміки підтекстів.

Наразі немає сумнівів у тому, що кожен художній твір є
інтертекстом, а отже, характеризується множинністю підтекстів. З
урахуванням цього абсолютно зрозуміло, що інтертекстуальність є
категорією герменевтики. Беручи до уваги рефлексивність
літературного процесу, необхідно зазначити, що інтерпретацію будь-
якої комунікативної акції слід сприймати як “переклад” коду
письменника на код читача, через унікальність лінгвокультурних
свідомостей повністю співпадати не можуть (Ю. М. Караулов).
Оскільки інтертекстуальний аналіз часто провокує появу різних (інколи
полярних) варіантів декодування підтексту, вважаємо за необхідне
зосередитись на проблемі текстуальної інтерпретації. Тим паче, що в
науковій дискусії інтертекстуальність поділяють на авторську та
читацьку. Так, наприклад, Н. О. Фатєєва вважає, що “з точки зору
автора інтертекстуальність – це спосіб генезису власного тексту та
постулювання власного поетичного “Я” через складну систему
взаємозв’язків опозицій, ідентифікацій та маскування з текстами інших
авторів (тобто інших поетичних “Я”)” [2, c. 20]. Саме цей момент
метаосмислення та метаопису актуалізує діалогічність літературних
текстів. З точки зору читача, інтертекстуальність – це установка на 1)
більш глибоке розуміння тексту чи 2) декодування тексту (текстових
аномалій) шляхом встановлення зв’язків із іншими текстами [2, c.
16].

Про адекватне розуміння можна говорити в тих випадках, коли
когнітивна база автора та реципієнта тотожні, проте це можливо лише
теоретично. На практиці ж можливими є лише дві межі сприйняття. У
першому випадку, коли когнітивна база реципієнта виявляється
біднішою, ніж в автора, прецедентні феномени стають лакунами. І як
наслідок реципієнт або повність не розуміє прочитаного, або
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Функціонування міфу як прецедентного тексту
в художній літературі модернізму

Мета даної публікації – виділити основні моменти
інтертекстуального аналізу художнього  твору, а також визначити
функції інтерпретації міфу письменниками-модерністами.

Незважаючи на чисельність фундаментальних робіт з
інтертекстуальності, поставлену самою художньою літературою
проблему міжтекстових стосунків не можна вважати повністю
розробленою ні в теоретично-методологічному аспектах, ні в
термінологічному. Сорок років розробки інтертекстуального аналізу
показали як його позитивні можливості, так і явні обмеження.

Накопичено багатий матеріал, проте недостатньо з’ясовано, як
ідентифіковані прототексти функціонують в структурі поезії. Для
виконання такого складного завдання необхідна універсальна
методика, яка б дозволила дослідити підтекст художнього твору як у
змістовому плані, так і в плані поетикальному. Вважаємо, що такою
універсальною методикою є системний підхід. Іншими словами, аналіз
художнього твору в єдності змісту та форми потребує усвідомлення
його природи як системно організованої цілісності.

Науковці неодноразово піднімали питання щодо пріоритетних
методів інтертекстуального аналізу. Зокрема, були спроби
протиставити інтертекстуальний аналіз структурному: йшлося про те,
що структурний аналіз належить структуралізму, а інтертекстуальний
– постструктуралізму, котрий, розбиваючи текст на інтексти,
деконструює його. Це помилкове розуміння сутності
інтертекстуального аналізу. Необхідно зазначити, що
інтертекстуальний аналіз теж структурує, тільки не певний твір, а
зовсім інший об’єкт – усю сукупність текстів, через які прочитується
аналізований інтертекст.

При виявленні інтертекстуальних зв’язків у аналізованому
інтертексті важливим є “принцип третього тексту”, який увів
М. Ріффатер (“третій” – це, звичайно, умовність; важливо, щоб
кількість текстів була більшою двох). Керуючись семіотичним
“трикутником” Г. Фреге, М. Ріффатер у своїй праці “Семіотика,
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та багатства інтерпретацій”, і далі Я. Поліщук констатує, що “перші
зародки модернізму наприкінці століття однозначно й переконливо
засвідчують повернення міфу до активу естетичної свідомості” [4, с.
36]. Наслідуючи традиції романтиків, література модернізму створила
естетично перспективну поетику міфу, елементи якої і до сьогодні є
творчо продуктивними. Для літератури першої половини XX ст.
характерною ознакою є свідоме і досить вибіркове використання міфу
у творчості письменників-міфотворців. У монографії “Міф. Легенда.
Література” (2007) А. Є. Нямцу зауважує надзвичайно широке
розповсюдження різних форм засвоєння та популяризації легендарно-
міфологічних та літературних пам’яток у другій половині XX ст. та
пояснює цей процес “як культурно-просвітницькими, так і соціально-
ідеологічними, національними причинами. Древні міфи та епоси,
викладені в новій культурно-історичній дійсності, розповідають про
боротьбу людини за своє самоствердження в природі та суспільстві,
виконують гуманістичну виховну функцію, допомагають осмислити
сучасні процеси в контексті загальнолюдського досвіду” [5, с. 64].
Таким чином, звернення письменників до міфу є цікавим передовсім
специфікою трансформації споконвічних образів, мотивів, тем
відповідно до запитів доби. “Зумисне дистанціюючись од реальності,
модерністи прагнуть іншого ґрунту творчості, намагаються виробити
символічну художню мову, здатну сягнути глибин людського єства”
[4, c. 37].

Полемізуючи із відомими висновками Н. Фрая про те, що всю
літературу можна назвати “міфологічною”, тобто між нею та міфом
стоїть знак рівності, та Р. В. Чейза про те, що “<...> міф є літературою”,
відомий грузинський дослідник творчості Т. С. Еліота Т. Д. Кобахідзе
констатував, що літературу під впливом психоаналітичних та
антропологічних досліджень описують в категоріях міфу та ритуалу.
“Літературним феноменом, а отже, й предметом літературознавчого
аналізу міф стає не тоді, коли фігурує у творі як позасвідомий архетип-
символ, який підлягає психоаналітичному розшифруванню, а лише
тоді, коли автор використовує його свідомо та цілеспрямовано як
елемент поетичної структури” [6, p. 87-88]. Таким чином, свідоме
використання міфу письменниками-новаторами початку XX ст.
знаменує появу якісно нового літературно-естетичного явища. За
своєю суттю міфопоетичний експеримент є ні чим іншим, як “виходом”
міфу зі сфери психоаналітичної творчості, зі стану позасвідомого
імпульсу у сферу власне літератури, тобто в сферу свідомого
використання усіх його явних та прихованих властивостей, як
інструменту створення поетичного світобачення. Зовсім не випадково

домислює щось абсолютно відмінне від задуму автора. У другому
випадку, коли тезаурус реципієнта, а особливо дослідника є достатньо
багатим, то ймовірно, що смисл тексту буде розширюватися. Таке
часто трапляється під час інтерпретації твору, який написано в іншу
історичну епоху, або який є зразком іншої культурної традиції при
цьому інтерпретатор може використовувати в трактуванні смислу
інший культурно-історичної  досвід.

Особливо актуальними є розглянуті моменти, коли прототекстом
є міф, оскільки тут ми маємо справу і з іншою епохою, і з іншою
культуру, навіть більше, іншим світосприйняттям.

Незаперечним фактом є те, що естетика та філософія
античного світу упродовж тисячоліть розвитку культури була
органічною складовою її еволюції. Вони слугували і продовжують
надалі бути підґрунтям, на якому виростали і формувались усі
національні літератури Європи та Азії. З огляду на це антична
тема у літературі того чи іншого періоду, антична тема у
творчості багатьох авторів є усталеним аспектом досліджень у
літературознавстві на усіх етапах його існування. Є. Мелетинський
був переконаний, що саме “антична міфологія як певна синкретична
єдність містила в собі зародок не лише релігії та стародавніх
філософських уявлень <...> але також і мистецтва, передовсім
словесного [3, с. 163]. Філософія, естетика, мистецтво і
література античності до нашого часу є одним із важливих об”єктів
художнього осмислення, невичерпним джерелом тем, мотивів і
образів для літератури та мистецтва загалом.

Література кінця XIX – початку XX століття була й залишається
об’єктом глибокого вивчення як вітчизняних, так і зарубіжних
літературознавців завдяки якісно іншому відродженню інтересу до
міфу. Історія світової культури та культурна ситуація минулого століття
засвідчують процес реміфологізації (термін Є. Мелетинського).
Я. Поліщук, зокрема, зазначає, що “реміфологізація відбувається
тоді, коли автор виявляє стремління змістити провідні акценти міфу,
зумисне дистанціюватися від первісної оповіді через творче
переосмислення. Здійснюється не лояльна й коректна, а конфліктна,
виразно ревізійна репарація міфу. Перечитування міфу чиниться не
з наміром його актуалізувати, а диктується потребою «бунту» проти
первісного міфу, руйнування його гармонійної фабульної структури,
виявлення прихованого, тіньового чинника давньої оповіді, який у
модерній реінтерпретації стає основним” [4, c. 41].

Тут також доречно зазначити, що “… романтизм своєрідно
реабілітує екзотичні міфи, які зазвичай раніше не мали поширення
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с. 228].
Еліот, зокрема, підкреслював актуальність використання

міфологічних паралелів та наукових даних про міф як поетичну основу
твору. Звичайно, для Еліота, як і для будь-якого поета перших
десятиліть XX ст., періоду інтенсивного розвитку психоаналізу, був
властивий інтерес до “колективного позасвідомого”. До того ж
багатотомна праця Дж. Фрезера “Золота гілка” та праці його
наступників у царині літературознавства відкрили нові міфологічні
перспективи перед літературою. Аналізуючи ці перспективи,
Є. М. Мелетинський, зокрема, зауважував, що “поетика
міфологізування” набуває нового смислу у зв’язку із свідомим
звертанням до міфології письменників XX століття <…> зазвичай як
до інструменту художньої організації матеріалу та засобу вираження
певних “вічних” психологічних початків чи стійких національних
культурних моделей, а також у зв’язку з виникненням особливої
ритуально-міфологічної школи в літературознавстві, для котрої будь-
яка поетика і є поетикою міфу <…>” (курсив наш. – Л. С.) [3, с. 8].
Творчість письменників-модерністів якнайвиразніше відобразила
вищеозначену тенденцію митців початку XX століття у створенні
міфопоетичної картини світу.

З усього вищесказаного можна зробити висновок про те, що
оскільки у художньому творі повною мірою презентується
індивідуальна ментальна картина світу автора, тому способи
інтеріоризації міфу в художньому творі завжди різняться. Прийоми
репрезентації міфу в творчості письменника засвідчують характер
суб’єктивного осягнення смислу міфу в концептуальній системі автора
і є маркерами його ідіостилю. Міфовідтворення внутрішніх кодів
виявляється в множинні сторонніх впливів, архетипних образів інших
культур, літературних спадщин, національних традицій. Як правило,
культурна еволюція здійснюється на основі архетипної моделі, що
вже існує у свідомості цивілізації, і потребує адаптованих до
сучасності форм. Художньо-естетичне мислення різних культурних
епох спрямоване передусім на генерування традиції як у ствердній
та триваючій формі, так і в заперечній, проте все одно триваючій. У
першому випадку відбувається жонглювання елементами минулого
культурного досвіду, у другому – повне заперечення традиції і
бажання створення чогось абсолютно протилежного.

Література
1. Riffaterre M. Semiotique intertextuelle: Interpretant. In: Revue

d’Esthetique. – 1972. – № 1-2. – P. 128-150.

література, створена У. Б. Йєйтсом, Дж. Джойсом, Т. Манном, Ґ. Ґессе,
Д. Г. Лоренсом, У. Фолкнером, Е. Паундом та Т. С. Еліотом,
вирізняється значним інтелектуальним потенціалом та свідчить про
глибоку обізнаність авторів з останніми результатами наукових
досліджень і особливо в царині інтерпретації міфу.

При цьому свідомо міфологізуючим письменникам робився докір
власне у тому, що складало основу їх новаторства – використання
наукових результатів досліджень з міфокритики та антропології у своїх
художніх цілях. Щодо цього особливий інтерес викликає стаття самого
К. Юнга про джойсівський “Улісс”, де він, зокрема, зазначав, що
“письменник, як будь-який істинний пророк, є мимовільним
виразником психологічних секретів свого часу і часто такий же
позасвідомий, як і снохода”. К. -Ґ. Юнг констатував, що цієї
особливості немає у Дж. Джойса: “Улісс” демонструє єдність задуму
і ретельність відбору, що безпомилково свідчить про наявність цілісної
волі та прямих намірів” автора. Більше того, “книга написана при
повному світлі свідомості, вона не є ні сновидінням, ні одкровенням
позасвідомого. Зрозуміло, архетипний фон у ній відчутний <...>. Проте
вона не зосереджується на цьому фоні і прагне досягнути
максимальної об’єктивності свідомості” [цит. за: 6, p. 87-88]. У цій
публікації К.-Г. Юнг, очевидно, звинувачує Дж. Джойса у відмові від
художнього вираження колективного позасвідомого та майже не
зауважує свідомого міфологізування письменника. І це не дивно,
адже процитовані міркування є ознакою чіткої психологічної позиції
та певної наукової методології, яка не може і не повинна втручатися
в сферу вивчення літературознавства. Одним із перших митців, хто
зрозумів та оцінив креативні перспективи свідомого міфологізування,
які проігнорував К. -Ґ. Юнг, був саме Т. С. Еліот. Він принципово
відстоював міфологічний метод у творчості Дж. Джойса, написавши
у відповідь на закиди Р. Олдінгтона полемічну статтю “Улісс”. Порядок
і міф” (1923), у якій висловив абсолютно протилежну думку про цей
міфологічний метод, більше того він радив “використовувати його
усім <...>. Просто це спосіб узяти під контроль, впорядкувати та надати
форми і змісту безмежній панорамі порожнечі та анархії, якими є
сучасна історія. Це метод, риси якого вже передбачив містер
У. Б. Йєйтс і необхідність якого він усвідомив, думаю, першим із
сучасників. Це метод, майбутнє якого обіцяє бути благодатним.
Психологія (як така, не залежно від того, сприймаємо ми її серйозно
чи ні), етнологія та “Золота гілка” разом уможливили те, що було
неможливим ще декілька років тому. Тепер, замість методу
розповідного, ми можемо користуватися методом міфологічним” [7,
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Специфика рецепции древних японских преданий и легенд
в новеллах Акутагавы Рюноскэ

Творчество Акутагавы Рюноскэ, признанного во всем мире
классика японской литературы н. ХХ века, отличается чрезвычайным
тематическим многообразием. Он черпал сюжеты для своих новелл
из многих источников: японских мифов и преданий, сборников
средневековых японских повестей («Кондзяку-моногатари» -
«Стародавние повести»), китайских легенд и сказаний, многих
произведений зарубежной и русской литературы (Дж. Свифта,  А.
Франса, Н.В.Гоголя, Л.Толстого, А.Чехова и др.). Японские
исследователи, например Катаока Тэппей, стремились
классифицировать новеллы Акутагавы на две группы: исторические
(более объемная группа, включающая многие предания китайской и
японской древности вплоть до революции Мейдзи) новеллы и
современные новеллы [5, с.101]. Поскольку первая группа новелл в
несколько раз количественно превосходила вторую группу, в
японском и российском литературоведении активно обсуждался
вопрос о причинах и целях заимствований. Соотечественники
писателя, например Хори Тацуо, даже открыто осуждали подобные
заимствования и заявляли о плагиате автора «У него нет ни одного
своего шедевра. На любом из них лежит тень шедевра прошлых
веков»[5, с.38].  В. Гривнин – переводчик и исследователь творчества
Акутагавы, в одной из своих последних статей, отмечал, что
обращение писателя к преданиям древности, а не к сюжетам
современности, свидетельствовало о незрелости творческого метода
Акутагавы на ранних этапах «…создание новелл, построенных на
материале, восходящем к Средневековью, использование сказочных
сюжетов неизбежно вело к некоторому сужению современного их
звучания, к некоторой монотонности»[4,с. 24].

Сам Акутагава объяснял, что для разворачивания темы ему
необходимо было какое-то необычное событие, но рассказать о нем
не удавалось именно потому, что оно необычное. Поэтому,
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В новелле «Куклы-хина» речь идет о японской семье, которая
разорилась после революции Мейдзи (так принято называть
реставрацию императорской власти и упразднение сёгуната в 1868
году, вследствие чего произошло изменение внешней политики, и
Япония открыла доступ иностранцам). Поскольку нужда заставляет
продавать все ценные вещи, одной из последних утрат для семьи
становится продажа кукол-хина. В семье есть маленькая девочка,
которая больше всех горюет о реликвии, но потом выясняется, что
даже строгий отец и европеизированный брат тоже не могут без слез
расстаться с драгоценными куклами.  Роль повествователя отведена
этой девочке О-Цуру, которая уже в преклонном возрасте вспоминает
события детства. Куклы описываются с восхищением и гордостью:
«…куклы-хина, хоть и принадлежали мне, девочке, были все же очень
хороши. К примеру, взять императора и императрицу – в ее венце
красовались кораллы, а у него на кожаном, лакированном оби,
разукрашенном яшмой, агатом и агальматолитом, были вперемешку
вышиты гербы, постоянный и временный,  – вот какие это были куклы»
[2, с.258].

Куклы-хина для каждой японской семьи являются очень важным
атрибутом праздника «хинамацури» (яп. Хина –  кукла, мацури –
праздник) или праздника девочек, который уже более тысячи лет
отмечается ежегодно третьего марта. Это не просто красивые и
дорогие куклы, которыми играют девочки, хина – являются символом
социальной иерархии общества. Перед праздником каждая семья
готовит выставку кукол, в которой должно быть не менее 15 фигур.
Саму «выставку размещают на специальной подставке, состоящей
из трех, пяти и семи ступеней и покрытой ярко-красной материей»[7,
с.37]. На самом верху – император и императрица, в порядке
очередности размещаются три фрейлины, подающие саке, пять
музыкантов, два телохранителя и три слуги. На самой нижней полочке
стоят игрушечные сервизы и угощения для кукол, также выставляется
разнообразная игрушечная домашняя утварь: лакированные
комодики,  зеркала, музыкальные инструменты, фонари, ширмы и
т.д.

Таким образом, поскольку куклы олицетворяют собой социум и
его упорядоченность, для каждой семьи хина – были символом
включенности в общество. Семья, владеющая куклами, владела
своим «местом» в социальной иерархии, была вписана в социум. С
приходом Мейдзи многие семьи лишились такого четко
определенного места в социуме, поэтому тема продажи кукол в
контексте политических событий звучит особенно остро, даже

единственным средством предать событию «определенную
возможность», как считает Акутагава «…это отнести событие в
прошлое, рассказать о нем как о прошедшем давным-давно, в
старину, или не в Японии, или где-нибудь не в Японии и в
старину…Таким образом, хотя я пишу о старине, к старине как
таковой у меня пристрастия нет» (цит. по Т.П. Григорьева [6,с. 7]).

Опираясь на размышления Акутагавы Рюноскэ, исследователи
его творчества и, в частности, новелл на исторические сюжеты, чаще
всего, ограничиваются определением темы новеллы, стремясь
вписать ее в общую тематику всего творчества: «Центральная точка,
вокруг которой вращались все сюжеты и все образы,  –  вселенная
души» [6,с.7]. Также в комментариях и статьях содержится сравнение
сюжета новелл и сюжета легенд и преданий, например в
комментариях Н.И. Фельдман и В.С. Сановича к новелле «Как верил
Бисей» [3,с.465] или «Генерал»[3,с.467]. Принцип заимствования
преданий, и роль преданий и легенд в создании поэтики новелл,
ранее исследована не была. Более того, представляется
продуктивным отделение именно национальных преданий от других
заимствованных сюжетов, что также ранее не обозначалось в
критических трудах.

Таким образом, целью данной статьи является исследование
специфики рецепции древних японских преданий в поэтике новелл
Акутагавы Рюноскэ.

Прежде всего следует обратить внимание на то, что довольно
часто рецепция легенд, преданий и сказок древности Акутагавой
Рюноскэ вполне традиционна, как например, в новеллах «Собаки и
свирель», «Усмешка богов», «Куклы-хина» и др. Легенды и мифы
служат источником мудрости, поскольку в них содержатся
универсальные архетипические смыслы, и, благодаря обращению к
сюжетам, образам и моделям  сказок и легенд создается смысловой
«объем» в произведениях, что делает текст многозначным. Широко
известно, что эта тенденция вообще характерна для текстов ХХ века:
«начиная с    1920-х г.г., то есть времени расцвета модернизма в
литературе, практически каждый художественный текст, прямо или
косвенно строится на использовании мифа[8, с.266]», – пишет
семиотик и философ В.П. Руднев. Понимание глубинных смыслов
новелл усложняется тем, что европеец не знаком с тонкостями
японской культуры, которая тесно связана с легендами и древними
обрядами. На наш взгляд, особенного внимания заслуживает новелла
Акутагавы «Куклы-хина», понять глубокий смысл которой невозможно,
без знания древних японских обрядов и преданий.
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признаком новеллы исследователи данного жанра (Гёте И.В.,
Эйхенбаум Б.О., Берковский Н.Я., Тюпа В.И. и др.) считают пуант.
«Ведь пуантом, как правило, называют финальную перемену точки
зрения (героя, читателя) на исходную сюжетную ситуацию, причем
этот поворот может быть связан с новым, неожиданным событием,
которое явно противоречит логике предшествующего сюжетного
развертывания» [9,с.389]. Подобным сюжетным пуантом является
финальная сцена новеллы: утратившая надежду увидеть кукол-хина
девочка, ночью, то ли во сне, то ли наяву любуется великолепием
выставленных кукол, которое устроил отец перед ее кроваткой,
словно прощаясь с ними. Таким образом, ее попытки в последний
раз посмотреть на кукол, о которых она рассказывает на протяжении
всей новеллы, увенчиваются успехом. Ее потрясение велико, только
сейчас девочка понимает, насколько глубока печаль ее отца: «Но
этой поздней ночью я видела, как мой старый отец смотрит на кукол.
Это я знаю твердо. Поэтому пусть это был только сон, я не жалею»[2,
с.269]. Однако эта финальная перемена точки зрения не столь
неожиданна, как для героини, так и для читателя. Указанные нами
мотивы утраты – продажи и смерти – болезни «готовили» читателя к
финальному осознанию масштабов утраты этой коллекции кукол.

На наш взгляд, истинный пуант в новелле «Куклы-хина»
переносится за рамки самого повествования на событие
рассказывания новеллы.  Для новеллы вполне традиционным
является введение «обрамляющего повествования» с четко
обозначенным образом рассказчика: «Новелла, как правило,
изображает определенное стечение обстоятельств, послужившее
поводом для рассказывания той или иной истории, и выделяет, так
или иначе, личность рассказчика»[9,с.391]. Последний абзац
рассказа графически отделен от остальной части, назовем его
условно «послесловием». В послесловии к рассказу нарратор
изменяется. Рассказчик, теперь совпадающий с образом автора,
повествует о том, что к написанию рассказа его подвиг один случай:
«…на днях, в гостиной одного англичанина в Йокогаме увидел
рыжеволосую девочку, которая играла головой старой куклы-хина.
Может быть, и куклы, о которых говорится в этом рассказе, сейчас
тоже подверглись горькой участи лежать в одной коробке с
резиновыми куклами и свинцовыми солдатиками»[2, с.269]. Истинный
трагизм ситуации открывается читателю только после этих слов,
потому, что семья продала своих драгоценных, старинных,
священных кукол какому-то американцу из Йокогамы. Бережно
сохраняемые в специальных коробках реликвии – символы здоровья

обретает трагический оттенок. В данной новелле разорившийся отец
не хочет продавать кукол, а брат объясняет О-Цуру нежелание отца
показывать кукол перед продажей: «Отец не позволяет тебе их
посмотреть не только потому, что получил задаток. Если на них
смотреть, всем станет жалко…»[2, с.266].

Мотив утраты кукол – утраты места в социальной иерархии
сочетается в рассказе с мотивом болезни и смерти. Воспоминания о
каждом члене семьи и  знакомых, подтолкнувших продать кукол,
оттенены ремаркой рассказчицы об их судьбе. «И тут антиквар
Маруса, явившийся уговорить отца продать куклы...он давно уже
умер...» [2, с.258]; «В конце концов продал их мой брат Эйкити... его
тоже уже нет в живых...» [2, с.259]. В день, когда был отдан задаток
за кукол, мать поранила губу, и эта рана вскоре стала причиной ее
смерти: «Опухоль матери называлась карбункул...конечно, если
прибегнуть к операции, карбункул не так уж страшен, но, к
несчастью, в то время об операции не думали...» [2, с.262]. Смерть
родителей О-Цуру дополняется не меньшим несчастьем –
сумасшествием брата: «И брат, который даже когда умирали отец и
мать, не проронил ни слезинки, который всю жизнь занимался
политикой и, пока не попал в психиатрическую больницу, ни разу не
выказал ни в чем слабости...» [2, с.265].

Итак, мотивы утраты кукол, смерти и болезни переплетены в
новелле неспроста. Исследователи древних японских обрядов С.Б.
Маркарьян и Э.В. Молодякова отмечают, что праздник кукол восходит
в своих традициях к более древним обрядам, связанным с куклами
(нингё). Нингё в древней Японии были не игрушками, а
символическими изображениями богов и людей. «Это японское слово
пишется двумя иероглифами, дословный перевод которых – «образ
человека». Тогда куклы служили защитой от болезней, стихийных
бедствий и других несчастий» [7, с.136]. Авторы отмечают, что в
далекие времена, именно третьего марта совершался ритуал
избавления от болезней и несчастий: «шаманы выполняли обряд
перенесения зла и несчастья на фигурки кукол, которых потом
бросали в ближайшую реку или ручей, чтобы они унесли прочь все
беды и недуги» [2, с.135]. Хотя этот древний обряд, связанный с
первобытным анимизмом давно забыт, тем не менее, в новелле смысл
этого ритуального действия присутствует. Поскольку куклы-хина были
проданы, все защитные функции, которые они выполняли по
отношению к членам семьи утратились, следовательно все ее члены
заболели и умерли.

Рассмотрим структуру данной новеллы. Основным структурным
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Акутагава заимствует сюжет сказки и передает события со
скрупулезной точностью. Более того, рассказчик постоянно
напоминает читателю, что сюжет ему должен быть прекрасно знаком
с детства «Вряд ли стоит подробно об этом рассказывать. Это знает
каждый японский ребенок…»[2, с.346-347], «Это хорошо известно
каждому японскому ребенку…»[2, с.351]. В новелле пять частей, и
в первой их них пересказывается, как первоначальное божество
Идзанаги  при сотворении мира швырнул персик, из которого выросло
дерево: оно цветет раз в десять тысяч лет, а в его плодах зреют не
косточки, а младенцы. Священный ворон клюнул персик – тот упал
в реку, а старуха, которая стирала белье старика в реке – выловила
этот персик. Конечно, у стариков не было детей. Момотаро –
вышедший из персика, должен был стать утешением старикам и
спасти мир от злых демонов. В сказке сказано: «Когда Момотаро
исполнилось пятнадцать, он был гораздо выше и сильнее, чем его
сверстники. Кровь великих героев текла у него в венах, героизм воина
заставлял бороться с несправедливостью»[10, с.389].

Как и было отмечено, автор не ограничивается пересказом
легенды, он ее пародирует. В чем же пародия? Уже во второй части
новеллы изменяется эпический стиль повествования на подчеркнуто
ироничный, и становится ясно, что Акутагава  пародирует сами образы
героев, он словно меняет знаки в их характеристике: с плюса на
минус. Во-первых, героизм Момотаро сразу развенчивается.
Рассказчик задается вопросом, а зачем Момотаро понадобилось
идти на остров Демонов? «Да потому, что ему было противно работать
в лесу, на реке или в поле, как это делали старик и старуха. Услыхав
о его решении, старики, которым порядком надоел этот своенравный,
вздорный мальчишка, чтобы поскорее избавится от него, сразу же
стали собирать его на войну – дали знамя, меч, походный плащ»[2,
с.347]. В новелле Момотаро запасается просяными лепешками и
приманивает себе в союзники собаку, фазана и обезьяну. Эти
сказочные животные в легенде обладают чертами тотемических
животных (они помогают своему хозяину), в новелле подчеркивается
их голод и жадность, которая является прямым отражением алчности
самого Момотаро. Так, Персиковый Мальчик дает только половину
лепешки собаке, которая жалобно просит целую, а на протяжении
всего пути на Онигасиму Момотаро разнимает склоки между зверями,
которые обманывают друг друга из-за лишнего кусочка лепешки. В
сказке тоже присутствует мотив ссоры между зверями: «Момотаро
взял и обезьяну, но понадобилось какое-то время, чтобы обезьяна и
пес кончили ругаться между собой и стали хорошими друзьями»[10,

и благосостояния, эти куклы были магическими предметами,
приобщающими японскую семью к социуму, они хранили своих
владельцев. В руках американца или европейца, который далек не
только от японской культуры, но и от традиции, связывающей человека
с природой, эти драгоценные куклы, скорее всего, покалеченные,
валяются среди других игрушек. В этом свете трагедия одной семьи
вырастает в проблему непонимания разных наций и культур.

Если в данной новелле японское предание выполняет функции
углубления и расширения смыслов рассказываемого сюжета,
вводится автором для того, чтобы подчеркнуть национальные
особенности культуры, выделить специфику мировоззрения японского
человека и его связь с традицией то в других новеллах, функции
использования национальных сказаний определить достаточно
сложно. Речь идет о новеллах, в которых Акутагава прибегает к
пародированию древних легенд, например таких, как «Сражение
обезьяны с крабом», «Барсук» или «Момотаро». Эти новеллы
построены на сюжетах, прекрасно знакомых каждому японцу. Первая
из них отталкивается от сюжета сказки о том, как отомстил краб
обезьяне за обман (она обманула краба, обменяв его рисовый колобок
на зеленую хурму, а он с помощью ступки, осы и яйца убил ее). В
гротескной новелле Акутагава излагает дальнейшую судьбу краба и
его сообщников. Здесь автор также пародирует систему японского
судопроизводства. Вторая новелла связана с легендами о
мифологических существах – лисах и барсуках-оборотнях, и автор
пытается воссоздать механизм превращения барсука в человека,
который произошел в сознании, в воображении людей. Поэтому у
Акутагавы не барсук становится человеком, а наоборот, человек
становится поющим барсуком, после чего рассказчик задается
вопросом «Разве все сущее не есть, в конце концов, лишь то, во
что мы верим!»[1,с.146]. Однако остановимся детальнее на новелле
«Момотаро», на наш взгляд, наиболее интересной.

Новелла «Момотаро» воспроизводит сюжет легенды о сказочном
герое, юноше Момотаро (Момо-персик, таро-суффикс, часто
встречающийся в японских именах старших сыновей в семье),
который отправился на Остров Чертей - Онигасиму (яп. они – демон,
черт; сима - остров) за сокровищами и, победив чертей, добыл
несметные богатства. В данной новелле снова происходит
пародирование смыслов, как и в предыдущих произведениях.

Скорее всего, сказка сюжетно восходит к мифам о культурных
героях, которые в преданиях многих народов сражаются с
хтоническими порождениями и приносят людям культурные блага.



254 255

восходящего солнца, убивает и грабит всех чертей. Символику
атрибутов Момотаро прочитать несложно, поскольку на флаге
изображен его символ – персик, а на веере – восходящее солнце –
символ Японии. Таким образом Момотаро превращается из
сказочного в национального героя, который творит беззакония под
японским флагом.

Интересное переворачивание смыслов происходит в конце
новеллы, по сравнению со сказкой. В сказке остался предводитель
демонов, который взмолился о пощаде, но Момотаро все равно убил
его, объясняя это так: «Я не стану сохранять твою злобную жинзнь.
Ты замучил множество ни в чем не повинных людей и грабил страну
слишком много лет»[10, с.391]. В новелле демон пытается выяснить,
за что «лучший из всех японцев» напал на них, на чертей, каково
было оскорбление с их стороны. Но из несуразного ответа Момотаро
становится ясно, до чего он нелеп и глуп: «Лучший из всех японцев,
Момотаро, нанял трех верных слуг: собаку, обезьяну и фазана – вот
почему он пришел покорять остров Онигасиму... Я уже давно
задумал покорить Онигасиму и поэтому с помощью просяных
лепешек нанял слуг. Ну как? Если ты скажешь, что и теперь не
понимаешь, я всех вас перебью»[2, с.351].

Поскольку в предыдущих четырех частях события сказки
воспроизводились в неизмененном виде, а менялась только
характеристика персонажей, и в свете этой характеристики возникали
иные смыслы, в пятой части вводятся новые события, отличные от
событий сказки. Именно эти события и создают поворот в новелле,
служат пуантом. В отличие от пуанта в рассказе «Куклы-хина», в
данной новелле пуант осуществляется согласно классическим
канонам новеллы, то есть происходит в контексте описываемого
сюжета и не переносится на иные повествовательные уровни. Он
формально выражен в тексте обращением к читателю: «Лучший из
всех японцев, Момотаро, и его слуги – собака, обезьяна и фазан –
впрягли в повозку с сокровищами чертенят, взятых в заложники, и с
триумфом возвратились на родину… Это хорошо известно каждому
японскому ребенку…»[10, с.351]. В сказке, Момотаро приходит домой
с триумфом, а в новелле, взятые в заложники чертенята убивают
собаку и фазана, а затем сбегают на остров, где готовятся к
освободительной войне с Момотаро «…молодые черти, под светом
прекрасной тропической луны, делали из кокосовых орехов бомбы,
чтобы добиться независимости своего острова»[2, с.351-352]. Таким
образом, неожиданный поворот – это ответная реакция демонов,
которая не предусмотрена сказкой.

с.390]. Однако Акутагава обосновывает их ссоры именно жадностью,
и, на наш взгляд, подобное снижение в мотивации действий
персонажей также свидетельствует о пародировании мифа, о
намеренном переворачивании его смыслов.

Третья часть новеллы описывает райскую жизнь на Онигасиме:
«Черти, родившиеся в таком раю, –  говорит рассказчик, – больше
всего на свете любили, естественно, мирную жизнь. Или лучше
сказать так: те, кого называли чертями, были расой, взращенной в
радости гораздо большей, чем та, которая досталась людям»[2,
с.349]. Читаем в сказке: «Там обитали демоны, захватившие
множество людей, многих из которых съели. Злобность демонов
невозможно было описать…»[10, с.389]. Итак, у Акутагавы – черти
превращаются в мирных жителей далекого острова, которые пугают
своих детей страшными рассказами о людях: «Всех чертей, которые
попадают на Остров Людей, там обязательно убивают, как убили в
старые времена Сютен-додзи… Мужчины и женщины у людей всегда
врут, они алчные, ревнивые, самодовольные, убивают своих друзей
и единомышленников, совершают поджоги, воруют, беспросветно
невежественны…»[2, с.349-350]. Описывая чертей, Акутагава
сравнивает их со знаменитыми в Японии средневековыми ворами
Сютен-додзи и Ибараги-додзи, которые, как отмечают комментаторы,
идя на дело, переодевались в костюмы чертей[2, с.587]. Рассказчик
предает сомнению злодеяния преступников, давая новый взгляд на
мотивы их преступлений «Но может быть, Ибараги-додзи нежно любил
тракт Судзаку, как мы любим Гиндзу, и поэтому время от времени
появлялся у ворот Расёмон, которые стоят на этом тракте»[2, с.349].
Безусловно, в данной фразе чувствуется тонкая ирония автора,
поскольку тракт или улица Судзаку ведет к воротам Расёмон, возле
которых с давних времен собирались самые отъявленные негодяи и
преступники, поэтому нелепо любить Судзаку также нежно, как
почтенный токиец может любить древний район Токио – район Гиндза.
Кроме того, здесь содержится отсылка к раннему рассказу Акутагавы
«Ворота Расёмон», в котором описываются душевные терзания
одного начинающего вора. Таким образом, остается открытым вопрос
о том, а так ли плохи были демоны, как об этом рассказано в сказке.
Также предаются сомнению преступные наклонности социальных
изгоев, в истинных мотивах преступлений которых никто так и не
разобрался.

Тем не менее, в четвертой части новеллы, в сопровождении
голодных слуг – собаки, фазана и обезъяны, Момотаро, размахивая
флагом с изображением персика и веером с изображением
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исходные смыслы сказки и предлагает излагаемое на суд читателю.
Таким образом, можно сделать вывод, что рецепция

национальных японских преданий и легенд в новеллах Акутагавы
Рюноскэ различна. В результате исследования стало возможным
выделить две группы новелл: в первой группе японское предание
вводится автором для того, чтобы подчеркнуть национальные
особенности культуры, выделить специфику мировоззрения японского
человека и его связь с традицией. То есть, имеет место вполне
традиционная рецепция легенд и преданий, результатом которой
является расширение смыслового поля в контексте рассказывания
основного сюжета. На уровне поэтики это выражается в переплетении
различных мотивов, связанных с древними легендами и обрядами.
Также, важная роль отведена образу рассказчика, благодаря
которому в новелле осуществляется пуант. Во второй группе новелл,
сказки и легенды сами служат контекстом для новеллы, поскольку в
качестве основного сюжета в тексте используется фабула
национальных преданий. Сюжет указанных новелл идентичен
сказочному, а нарратор расставляет необходимые акценты и дает
новые характеристики персонажей, в результате чего образы строятся
по принципу пародии. Финальная часть новеллы отделена от
основной, копирующей события сказки, и в ней заключен сюжетный
поворот или пуант, содержащий новый взгляд на сказочный сюжет.
В новеллах, относящихся к этой группе, как правило, происходит
разрушение основных смыслов сказки и образование новых, которые,
чаще всего противоречат исконному сюжету и, таким образом,
приглашают читателя сравнить сказку и рассказанную историю,
стимулируют задуматься над вновь поставленными проблемами.
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Безусловно, социальная трактовка данной новеллы вполне
уместна, поскольку в образах чертей вполне возможно увидеть
совершенно безобидных обитателей других стран, на которых
распространяют свою агрессию более сильные нации. Однако
развернуть подобную тему можно было  и не на мифологическом
материале. Сюжет мифа остается, но древние смыслы освоения
неизведанных пространств, борьбы с хтоническими или
потусторонними силами переворачиваются, разрываются. Поскольку
миф, а вслед за ним и сказка, являются способами описания и
понимания мира, то пародирование мифа говорит нам о том, что сам
миф уже не описывает наш мир адекватно, т.к. мир изменился. Миф
теперь не привлекается для того, чтобы что-то объяснить, как
привлекалось предание и легенда, для подчеркивания масштабов
трагедии в новелле «Куклы хина». В данном случае, однозначность
сказки подрывается, образы персонажей пародируются, и поэтому
сказка перестает быть сказкой, источником мудрости, способом
описания мира.

Исходный сюжет сказки вписан в форму новеллы, которая
поможет найти более адекватное описание современного мира.
Исследователи новеллы пишут, что «новеллистическая история
представляет собой или развернутую ответную реплику в споре,
которая сама, в свою очередь не бесспорна, или наоборот, повод
для последующего обсуждения, оставляющего вопрос открытым»[9,
с.391]. Именно благодаря форме новеллы, читатель имеет
возможность сопоставить смыслы новеллы и сказки, а также
поразмыслить над финальным абзацем, в котором говорится, о том,
что еще множество героев зреет на персиковом дереве «Но в
растущих на дереве плодах спит несметное множество будущих
героев. Когда же на ветке персикового дерева снова появится
огромный священный ворон?»[2, с.352]. Сколько еще бед принесут
эти «герои» бедным демонам и людям, если персики с древнего
дерева упадут в реку и поплывут по ней. Что наполнило мир злом:
поступки демонов или стремления людей, и что поможет определить
человеку, где добро, а где зло, если даже мудрость сказки не
содержит однозначных выводов.

 Итак, хотя Акутагава Рюноскэ и заимствует сюжеты древних
сказок и преданий, он уходит от жанрового канона сказки, заимствуя
лишь фабулу. Используется жанр новеллы, и благодаря
возможностям данного жанра осуществляется пародирование
исходного сюжета. Важное место отводится образу рассказчика,
который, комментируя персонажей и сюжетные перипетии, разрушает
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Екокритичні орієнтири на сучасному етапі літературознав-
чих досліджень: проблема визначення

Глобальна екологічна криза сьогодення обумовлена не тільки
умовами існування  сучасної екосистеми, але й специфікою функці-
онування системи етичних принципів сучасного соціуму.  Необхідність
виходу з техногенної кризи вимагає розуміння нашого впливу на
природу і навіть більше – розуміння особливостей функціонування
існуючої етичної системи та усвідомлення необхідності її реформу-
вання. Історики, антропологи, літератори та філософи не можуть її
реформувати координально, проте вони можуть привести до розум-
іння необхідності проведення трансформаційних процесів.

Ситуація становлення екокритичних досліджень у системі теоре-
тичних знань та у найближчій перспективі – формування вітчизняної
галузі екокритичних знань, побудованої на принципах відповідаль-
ності науки перед суспільством, обумовлює актуальність визна-
чення екокритичних орієнтирів на сучасному етапі літературознав-
чих досліджень.

Трактування базових термінів системи екокритичних досліджень,
що позначають концептуальні поняття в українській науковій
парадигмі, значно відрізняється від їх первинного трактування в
англомовному науковому середовищі, що у певний спосіб
обумовлює існування проблеми адаптації екокритичних знань для
україномовного реципієнта.

Мета публікації – визначити проблеми дефініції «екокритика» та
окреслити певні проблеми формування та становлення екокритичних
знань у загальному контексті.

Літературознавці є фахівцями з питань формування важливості,
значення, традиції, точки зору, мови, проте саме у межах цих сфер
формується конвент свідомості та окреслюється вклад до станов-
лення екологічного мислення. [4, P. 93]

Як наука про вивчення відносин між літературою та довкіллям,
екокритика окреслює природо-центричний підхід до літературознав-
ства, який обумовлює появу деяких важливих аспектів, таких як
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– ми всі теж!» І так народилася ідея проведення наукового зібрання
«Визначення екокритичної теорії та практики» («Defining Ecocritical
Theory and Practice») у м. Солт-Лейк Сіті (Salt Lake City) у 1994 році,
у межах якої 16 молодих дослідників зустрілися з метою відповіді
на запитання: «Так що ж таке екокритика?» Вони намагалися не тільки
визначити дефініцію даного терміна та окреслити сферу його
використання, але й сподівалися з’ясувати перспективи подальшого
розвитку екокритичних досліджень як у теоретичному аспекті, так і у
сфері викладання у вищій школі. Резолюція роботи цього наукового
зібрання і стали важливими матеріалами, які окреслили специфіку
використання терміну «екокритика» та зміст екокритичних досліджень.
[2]

Один з провідних фахівців з екокритичних досліджень професор
Скот Словік (Scott Slovic) надає визначення «екокритиці» як терміну,
який вживається для окреслення наукового підходу до сфери реал-
ізації відносин «людина-природа» як у художньому, публіцистично-
му текстах, так і будь-якому іншому, який, на перший погляд, не
співвідноситься зі сферою екологічно-центричного письма. Така ініціа-
тива щодо дослідження відносин літератури та довкілля, яка мала
місце у тогочасній Америці, є не тільки реакцією на естетичний стан
американського «екологічного письма», але етапу розвитку суспіль-
ної свідомості щодо важливості формування екологічного мислен-
ня. [10]

Окреслюючи сучасний стан трансформацій підходів до вивчення
проблем сфери відносин «людина-природа», зауважимо, що саме
наукові дослідження, головним чином, зосереджені на критичному
підході до соціально-структурованої системи природи («socially struc-
tured» nature). Одночасно екокритики висувають низки питань, які
вимагають нагального вирішення, серед яких: у чому полягає роль
природи/локусу у екокритичних дослідженнях? як визначається
категорія локусу у аспекті дослідження проблем соціуму, гендеру та
раси? у чому полягає значущість екологічно-зорієнтованого тексту?
що є визначається під екологічним наративом? які значення
передбачає поняття «природа»? якими категоріями оперюють
екокритичні дослідники? чи є ці категорії термінологічними? які
національні особливості характеризують сучасні екокритичні
дослідження у контексті національних культур та літератур? як можуть
принципи екологічних досліджень бути застосування у сфері
дослідження художнього/не-художнього тексту? як представники
сфери бізнесу, політики, культури диференціюються у підходах до
рецепції відносин «людина-природа» у своїй професійній діяльності?

екокритичнe письмо/екокриичний наратив  (Nature Writing,
Environmental Literature, Literature of Wilderness).

Літературні передумови сучасної екологічної критики просліджу-
ються до літературних праць трьох провідних американських пись-
менників XIX століття, які прославляли життя на лоні незайманої при-
роди Америки тих часів – Р. Емерсон (R. V. Emerson, 1803-1882), М.
Фюллер (M. Fuller, 1810-1850) та Г. Д. Торо (H. D. Thoreau, 1817-1862),
які більше відомі як письменники-трансценденталісти. Саме вони
стояли у витоків першої американської літературної течії, яка пред-
ставляла собою напрямок літературного розвитку, певною мірою не-
залежного від європейських стандартів того періоду (the first American
literary movement which was «culturally independent» of the European
samples). Саме їх літературні праці («Nature» (1836) Р. Емерсона,
«Summer on the Lakes» (1843) М. Фюллер та «Walden» (1845-1847) Г.
Д. Торо) започаткували та надали поштовх такому феномену як аме-
риканський літературний «екологічно-центричний наратив», яке зго-
дом трансформувалось у явище «екологічна критика».

Екоритика як термінологічна одиниця вперше з’явилось в кінці
1970-их років. Саме У. Рукерт (W. Rueckert) вперше залучив до вжи-
вання поняття «екологічна критика» та «екологічне письмо» у 1978
році на конференції, де репрезентувалися результати наукових дос-
ліджень проблем американських літератур. [9, P. 77]

А в 1989 році дослідниця Ч. Глорфелті (Ch. Glorfelty) відновила
інтерес до такої візії відносин «людина-природа», де особлива увага
акцентувалась на особливостях формування іміджу природи (the
Image of Nature). У своїх працях Ч.  Глорфелті не тільки залучає ці
поняття до наукового обігу, проте наполягає на формуванні академ-
ічного підґрунтя до тієї сфери літературознавства, яка вивчає репре-
зентацію відносин «людина-природа» у художньому тексті («nature
story studies», «studying fiction about nature»).

У 1993 році у м. Уічито (штат Канзас) в останній день проведення
Симпозіуму Асоціації досліджень західних літератур (WLA – Western
Literature Association) мала місце досить нетипова ситуація під час
роботи секції «Ecocriticism: Reimagining the Way We Write about the
West», на фінальному етапі якої, нажаль, не залишилося часу для
обговорення результатів роботи секції. Коли присутні вже збирали
свої речі та попрямували до виходу, одна людина похилого віку зі
свого місця якось збентежено звернулась до натовпу: «Так що ж
таке екокритика?» Здавалося, мало хто його почув, проте дослідники
О’Граді (O’Grady) та Бранч (Branch) – доповідачі секції – одразу
повернули до нього свої погляди: «Отакої! Ця людина шукає відповідь
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впливають на трансформації цінностей, обумовлених застосуванням
знань про довкілля та екологію». [5]

Результати сучасних теоретичних досліджень, зорієнтованих на
проблеми формування екологічної свідомості людини, є значним
підґрунтям для успішного пошуку практичних шляхів формування
сучасної моделі «екологічного мислення». Така ситуація надає
можливість вивчити функціональні принципи, передумови формування
екокритичних досліджень, етапів розвитку екологічного наративу та
періодизації екокритичних досліджень у контексті світової літературно-
критичної думки.

Розробка теоретичних засад екокритичних досліджень
уможливлює формування концептосфери екологічної критики –
природа, довкілля, людина, жертва, виживання, народження, жінка,
мати та інші (Nature, Environment, Victim, Survival, Birth, Human, Wom-
an etc.).

Одночасно визначення екокритики як соціально-зорієнтованого
культурно-антропологічного феномена надає можливість окреслити
принципи екологічно-зорієнтованої рецепції тексту, яка ґрунтується
на рівнях екологічної свідомості автора, що у свою чергу обумовлює
визначення принципів формування природо-зорієнтованого наративу/
тексту.

Такий процес екологічно-зорієнтованої рецепції тексту передбачає
наступні етапи: аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів формування
екологічного наративу, визначення екологічного рівня тексту
(художнього/не-нехудожнього), дослідження природних зон наративу
(«nature zones»), визначення рівнів репрезентації «екологічної кризи»
(«nature crisіs») у досліджуваному тексті, дослідження специфіки
реалізації концептосфери.

Таким чином, екокритика є вивченням культури або результатів
функціонування людини у контексті культури, яке акцентує увагу на
дослідженнях відносин людини з навколишнім середовищем.
Екокритика є відповіддю на потреби, проблеми та кризи свідомості
людини у транзитивному суспільстві. Екокритика є реакцією на
необхідність розуміння відносин людини та довкілля в епоху
екологічної кризи, адже у більшості випадках такі кризи є результатом
деконструктивної діяльності людини, яка стала наслідком втрати
зв’язку з довкіллям, а також результатом нерозуміння важливості
існування такого зв’язку. За визначенням дослідника Т. Діна,
екокритика є науково-обгрунтованою відповіддю на необхідність
проведення досліджень відносин «людина-природа» у контексті
розвитку техногенного суспільства. [3]

як взаємозв’язок історичних, філософських, психологічних, етичних,
соціальних досліджень визначають подальший розвиток екокритики
в цілому та у її національних варіантах? – такі питання неодноразово
поставали перед дослідниками, які усвідомлювали себе як
екокритики.  [9, P. 77]

Основні принципи характеру екокритичних досліджень є
предметом наукових дискусій. Так, П. Баррі у своїй праці  «Вступ до
теорії: літературознавство і культурологія» (P. Barry, «Beginning Theo-
ry: An Introduction to Literary and Cultural Theory», 2002) [1] визначає
несоціальний характер сучасних екокритичних досліджень,
акцентуючи увагу при цьому на екоцентричних цінностях та етичній
відповідальності людини перед природою.

Незважаючи на різноманітний рівень усвідомлення важливості
екологічних досліджень у сьогоденному суспільстві, екокритика
підтримує фундаментальне положення про зв’язок та взаємовплив
культури людини з фізичним рівнем її оточення та довкілля. Предметом
екокритичних досліджень є взаємозв’язок природи та культури як
сферах функціонування людини, особливо репрезентація цього
взаємозв’язку на рівні мови та літератури. Як сфера літературної
критики, екокритика досліджує взаємодію літератури та природи, а
як теоретичний дискурс – окреслює відносини людини та природи.

Екокритика як літературно-критичний напрямок має певні
особливості. Загалом, теорія літератури досліджує відносини між
письменником, текстом, світом, де «світ» («the world») у більшості
випадках є синонімічним поняттю «суспільство».

Екокритика поширює це поняття до меж екосфери в цілому. Ч.
Глорфелті у своєму розумінні екокритичного погоджується з
твердженням, що все пов’язано («Everything is connected to every-
thing else»), а тому ми маємо усвідомити, що література не є
відокремленою від матеріального світу у певних естетичних
категоріях, а займає визначне місце у досить складній системі
взаємодії енергії, матерії та думки («an immensely complex global
system, in which energy, matter, and ideas interact»). [5]

На думку Ч. Глорфелті, екологічно-зорієнтована критика є цінною
ініціативою свідомості, так як увага акцентується на  речах, які
вимагають за сучасних умов негайного осмислення, і трансформація
свідомості є головним завданням екокритичних досліджень.
«Екокритика спонукає до серйозного осмислення відносин «людина-
природа», що породжує низку питань етичного та естетичного
характеру, які виникли як наслідок трансформацій суспільства в
умовах екологічної кризи, та окреслює як мова та література
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5. Glotfelty Ch. What is Ecocriticism? [Електронний ресурс]. –
Режим доступу://  www.asle.org/site/resources/ecocritical-library/intro/
defining/glotfelty

6. Love G. Practical Ecocriticism: Literature, Biology, and the
Environment. Under the Sign of Nature: Explorations in Ecocriticism
[Text]. –  Charlottesville, 2003. – 162 р.

7. Love G. Revaluing Nature: Toward an Ecological Criticism [Text]
// Western American Literature. – 1990. – November. – Р. 201-215.

8. McKusick J. C. Green Writing: Romanticism and Ecology [Text].
– New York, 2000. – 148 р.

9. Rueckert W. Literature and Ecology: An Experiment in Ecocrit-
icism [Text]. – New York, 1978. – 125 p.

10. Scheese D. What is Ecocriticism? [Електронний ресурс]. –
Режим доступу://  www.asle.org/site/resources/ecocritical-library/intro/
defining/scheese

11. Slovic S. Ecocriticism: Storytelling, Values, Communication,
Contact [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// www.asle.org/site/
resources/ecocritical-library/intro/defining/slovic

12. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory /
By J. A. Cuddon. Fourth Edition. [Text]. – Penguin Books, Oxford, 1999.
– 806 р.

13.  Wess R. Geocentric Ecocriticism [Text] // ISLE: Interdiscipli-
nary Studies in Literature and Environment. – 2003. – № 10.2. – Р. 1-19.

Отже, екокритика дозволює проектувати екологічно-центричний
погляд на будь-який текст з метою актуалізації теми природи та образу
самої «Природи».  Поширюючи екокритичні знання на елементи, які
знаходяться поза межами сфери природи, екокритики намагаються
використати їх для пояснення таких понять як Зростання, Енергія,
Баланс, Дисбаланс, Симбіоз, Взаємодія.

На думку дослідника Д. Шіза (D. Scheese), екокритика має
міждисциплінарний характер, так як маже бути застосована до будь-
якої сфери, де не тільки довкілля/локус акцентують на собі увагу, а й
дотично окреслюються проблеми взаємовпливу автора та оточення,
персонажів та локусу. Тому поняття «природу» передбачає не тільки
залучення таких елементів, які не входять у домінуючу сферу
діяльності людини – зазвичай, гори, земля, ліс, дерева, рослини,
водоймища, тварини, повітря, – але й рецепція цих елементів
людиною та її вплив на їхню трансформацію з урахуванням
геологічних, біологічних, метероологічних, естетичних, історичних,
соціальних та психологічних досліджень.

За визначенням Г. Д. Торо, «немає інших історій, крім історії самої
природи, якщо під природою розуміти сферу діяльності людини та
всього іншого, що знаходиться за її межами («there can be no history
but natural history – if one believes that by «nature» we mean the human
as well as non-human world»).  [10]

Отже, екокритичні дослідження, які охоплюють низку питань,
окреслених ще американськими трансценденталістами, викликають
неабиякий інтерес сучасних науковців, як зарубіжних, так і
вітчизняних, зосереджених на дослідженні як особливостей
репрезентації відносин «людина-природа» за сучасних умов, так і
специфіці формування екологічно-свідомого суспільства.
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автор писал статьи для журналов, но вскоре целиком посвятил себя
написанию романов, преимущественно на военно-историческую
тематику. Наиболее известны такие его произведения, как «Романтика
войны» (“The Romance of War”, 1845), «Приключения адъютанта» (“Ad-
ventures of an Aide-de-camp” ,1848), «Желание леди Веддерберн»
(“Lady Wedderburn”s Wish, 1870), «Под знаменем Красного Дракона»
(“Under the Red Dragon, 1872), «Один из «шести сотен» (“One of the
Six Hundred”, 1875) и другие. Джеймс Грант сам был типичным
представителем эпохи викторианства – аристократом и офицером, -
поэтому каждая страница его произведений пропитана уважением и
преклонением перед исконно британским образом жизни, ценностями
и традициями, присущими британцам.

Объектом исследования в данной статье стали два романа
Джеймса Гранта – «Желание леди Веддерберн» (“Lady Wedderburn”s
Wish, 1870) и «Под знаменем Красного Дракона» (“Under the Red
Dragon, 1872).

Прежде всего, для викторианцев немаловажное значение имело
происхождение, родословная. Чем древнее родословная, тем
большим уважением пользовался её обладатель. Как на страницах
романа «Желание леди Веддерберн», так и на протяжении всего
романа «Под знаменем Красного Дракона» чётко прослеживается
тенденция писателя к восхвалению персонажей путём обращения к
их генеалогическому древу, например, в романе «Желание леди
Веддерберн» древность рода племянника Хораса перевешивает в
сознании леди Веддерберн факт отсутствия у него денег, и она не
осмеливается назвать его обузой, потому что его род был намного
древнее её собственного: “Though amid the expense which their house-
hold <…> entailed, <…>Lady Wedderburn did sometimes deem Horace
somewhat of ”a drag”, she could not forget that he was her dead sister’s
only son; and as she doted on the tomes of Douglas, Burke, and Debrett,
she was vain of his direct descent from an old, old Scottish line, that
stretched far beyond the Wedderburns of the Merse into remote antiq-
uity; for the lad was descended from fierce Sir John Ramornie, the auda-
cious and implacable, the companion and false friend of the helpless
Duke of Rothesay, whom, as history tells us, he seized near Strathtyrum,
and starved to death in the Castle of St. Andrew in 1402, and from
Alexander de Ramorgny, who had a free gift of Pitglassie in Fife from
Robert Duke of Albany, and so forth; so Horace, though only a subaltern
in Her Majesty’s service, enjoyed an historical name, one among the
best of many of Scotland’s “unlanded gentry” (2,Vol.1,16-17). («Хотя леди
Веддерберн иногда и называла Хораса чем-то вроде «обузы», про
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Актуальность темы данной статьи обусловлена возрождающимся
интересом к литературе периода правления королевы Виктории в
Великобритании. В конце XX - начале XXI века всё чаще взор читателя,
уставшего от супермодных веяний  постмодернизма,
постструктурализма и деконструктивизма, обращается к литературе
XIX века, которую принято называть классикой реализма. В русле
этой тенденции появляются произведения, которые относят к течению
неовикторианства – это романы Сары Уотерс, Белинды Старлинг,
Мишель Фейбер, Патрика Мерсера и других. Как справедливо
замечает Ю.С. Скороходько, «одной из важных составляющих
английской литературы девятнадцатого столетия является
викторианство, которое не исчерпало себя в девятнадцатом веке, а
продолжило своё существование в литературе Великобритании
двадцатого – двадцать первого веков: оно возродилось в форме
неовикторианства» (1).

В данной статье исследуется творчество шотландского писателя
Джеймса Гранта, писавшего, в основном, любовно-исторические
романы, однако известного преимущественно как автора трёхтомного
труда по истории Шотландии «Старый и Новый Эдинбург». Романное
наследие Гранта насчитывает более 50 произведений, которые еще
не становились объектом литературоведческих студий в
отечественном литературоведении. Будучи писателем «второго
ряда»,  этот типичный викторианец, тем не менее, мастерски
запечатлел в своих романах дух эпохи, те черты викторианства,
которые так привлекают современных писателей и кладутся ими в
основу литературы неовикторианства. Родился Джеймс Грант в 1822
году в Эдинбурге в семье офицера Британской армии. Примечателен
тот факт, что Джеймс Грант был дальним родственником Вальтера
Скотта и, безусловно, находился под влиянием его исторических
романов. Детство будущий писатель провёл в Северной Америке и
Испании, по возвращении  на родину Джеймс Грант служил в течение
нескольких лет в армии. После увольнения из армии он вернулся в
родной Эдинбург, чтобы начать карьеру писателя. Сначала молодой
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который был разбит в пух и прах  шотландцами в битве при Стёрлинге;
однако сэр Мэдок Ллойд, который вёл свою родословную от Ноа ап
Лэмека, высмеял бы обе наши родословные вместе взятые»).

Гордость предками и их деяниями передавалась из поколения в
поколение, портреты основателей рода и предков висели во всех
светских домах: “Here and there, in oval frames, or bordered only by
black oak mouldings, were the portraits of a far older period than any of
the Georges, as black wigs and breastplates of the subjects
evinced”(1,Vol.1,38). («Повсюду в овальных рамах или просто в чёрных
дубовых оправах висели портреты эпохи намного более древней,
чем период эпохи короля Георга, как легко можно было догадаться
по чёрным парикам и нагрудным латам»). Владелец дома и отец
семейства сэр Мэдок в романе «Под знаменем Красного Дракона»
больше ценит в дочери  утонченность линий и потомственное
благородство черт, нежели её личные качества: “ ‘Breed and blood,’
as Sir Madoc used to say, ‘in every line of her portrait, from the bridge of
her nose to the heel of her slipper;’ for she was a lineal descendant of y
Marchog gwyllt o’ Cae Hywel, or ‘the wild Knight of Caehowel,’ a circum-
stance he valued more than all her personal merits and goodness of
heart” (3, Vol.1, 77). («’Порода и кровь,’ бывало, говорил сэр Мэдок,
“в каждой линии на её портрете – от переносицы до пяточки,” ибо она
была потомком по прямой линии y Marchog gwyllt o’ Cae Hywel, или
“дикого рыцаря Кэховеля,’ - обстоятельство, которое он ценил больше,
чем все её личные качества и теплоту сердца»).

Пренебрежительное отношение к истории рода со стороны гостя
воспринималось как личное оскорбление и служило поводом для
изгнания, хотя и вежливого. Когда Хоксби Гилфойл во время своего
пребывания в доме сэра Мэдока позволил себе шутливое замечание
по поводу родословной, ему в тот же вечер указали на дверь: “
‘Deuced hard lines,’ said Guilfoyle, laughing. ‘I thought he might have
been hung because he hadn’t a pedigree or some other enormity in Welsh
eyes.’ As Sir Madoc looked at the speaker his eyes sparkled, for the
remark was a singularly gratuitous one. <…> He kicked a spittoon to the
other end of the room, rang the bell furiously for the butler, and dashed off
a note to Mr. Guilfoyle. It was sufficiently curt and pointed. He expressed
‘regret that a gun would not be at his service on the coming 1st of Sep-
tember; but that the carriage would await his orders, for Chester or else-
where,’ “(3, Vol.1, 247, 252-253). («“Клятые старые обычаи,’ сказал
Гилфойл, посмеиваясь. ‘Я уж подумал, что парня могли повесить из-
за того, что у него не было родословной или ещё по какой
чудовищной провине, на взгляд валлийца.” Когда сэр Мэдок

себя, конечно, из-за трат на его обучение и содержание, она не могла
забыть, что он был единственным сыном её сестры, и так как она
буквально молилась на томики Дугласа, Бёрка и Дебре, то её
самолюбию льстило то, что он был прямым потомком старого
шотландкого рода, который был намного древнее рода Веддербернов
из Мерса; ибо молодой человек вёл свой род от сурового сэра Джона
Раморни, отважного и безжалостного, компаньона и вероломного
друга беспомощного герцога Ротесая, которого, если верить истории,
он захватил близь Стратрума и измучил голодом до смерти в замке
святого Эндрю в 1402 году; и от Александра де Раморни, которому
в подарок от Роберта, герцога Албанского, достались владения
Питтгласси в Файфе и так далее; поэтому Хорас, будучи только
младшим офицером на службе Её Величества, являлся обладателем
древней фамилии, одной из лучших фамилий среди «безземельного
дворянства» Шотландии»). Ярко обрисовываются генеалогии сразу
трёх главных героев в романе «Под знаменем Красного Дракона»,
где обнаруживается, что главный герой Генри Хардинг ведёт своё
происхождение от рыцаря, поставлявшего солому для постели Его
Величества, его возлюбленная обладает ещё более древней
родословной, а покровитель Генри сэр Мэдок высмеял бы обе эти
родословные, ибо сам является представителем одного из
древнейших родов Уэльса: “<…> I could have proved my descent from
Nicholas Hardinge, knight, of King’s Newton in Derbyshire; who in the
time of Henry VII held his lands by the homely and most sanitary tenure
of furnishing clean straw for his Majesty’s bed when he and his queen,
Elizabeth of York, passed that way, together with fresh rushes from the
margin of the Trent wherewith to strew the floor of the royal apartment.
But this would seem as yesterday to the fair Estelle, who boasted of an
ancestor one Sir Hugh Cressingham, who, as history tells us, was de-
feated and flayed by the Scots after the battle of Stirling; while old Sir
Madoc Lloyd, who doubtless traced himself up to Noah ap Lamech,
would have laughed both pedigrees to scorn” (3, Vol. 1, 20-21). («Я мог
бы доказать своё происхождение от Николаса Хардинга, рыцаря при
дворе короля Ньютона в Дербишире, который получил свои земли,
исполняя интимную и очень деликатную обязанность поставки свежей
соломы для постели Его Величества, когда он и его королева,
Елизавета Йоркская, соизволяли направиться в спальню, а также
занимался поставкой свежего камыша с берегов Трента, которым
впоследствии устилался пол королевских апартаментов. Но это всё
могло бы показаться всего лишь недалёким прошлым для Эстель,
которая могла похвастаться таким предком, как сэр Хью Крессингэм,
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портрете, мне чудилось, одинаково презирал и критику, и
восхищение обычных людей, которые толпились в залах Академии»).

Неотъемлемой частью древнего рода является наличие какой-
нибудь легенды и, желательно, призрака в доме, например, в романе
«Желание леди Веддерберн» древность обедневшего рода главной
героини Мэри подчёркивается тем, что судьба, по преданию,
подавала предупредительный знак роду Ленноксов каждый раз, как
должен был умереть один из представителей рода: “Many a gloomy
old Border legend was connected with the Tower of Lonewoodlee, and
like some other ancient families, the proprietors had their warning when
fate was nigh – an unpleasant, however romantic, adjunct; for it was said
that when a Lennox was to die, as the moon rose above a certain quarter
of the Lammermuir hills, the shadow of a large human hand  - the hand of
Destiny – was cast on the eastern wall, with the forefinger pointed at
length; and the local papers actually asserted that such a shadow was
visible before Major Lennox was killed at the battle of Waterloo.” (2,Vol.1,
37). («Множество старых мрачных приграничных легенд было связано
с Башней Лоунвудли, и, подобно другим древним родам, владельцы
имения получали предупредительный знак судьбы, когда конец был
близок – неприятное, но такое романтическое обстоятельство:
говорили, что когда дни одного из Ленноксов были сочтены, то при
появлении луны над холмами Ламмермёра тень огромной
человеческой руки - руки Провидения – отбрасывалась на восточную
стену, при этом чётко был виден указующий перст, и местные газеты
утверждали, что такая тень появилась перед тем, как майор Леннокс
был убит в битве при Ватерлоо»). Конечно же, древнему владению
Ллойдов в Уэльсе (роман «Под знаменем Красного Дракона») придаёт
особый шарм и таинственность призрак одного из бывших владельцев
поместья, с которым связана романтическая легенда: «Some por-
tions of the house, where the walls were strong and the lower story
vaulted, were associated, of course, with visits from Llewellyn and Owen
Glendower; and there also abode – a ghost. <…> The ghost was a tall
thin figure, dressed somewhat in the costume of Henry VIII ’s time. <…>
He was generally supposed to leave, or be seen quitting, a portion of the
house, where the old wall was shrouded with ivy, and to walk or glide
swiftly and steadily, without casting either shadow or foot-mark on the
grass, towards a certain ancient tree in the park, where he disappeared
– faded, or melted out of sight” (3, Vol. 1, 51-53). («Некоторые части
дома, где стены были прочные со сводчатыми проёмами,
нераздельно были связаны, конечно же, с визитами Ллевеллина и
Оуэна Глендоверов; и там же обитал призрак. <…> Призрак был

посмотрел на говорящего, в его глазах мелькнул недобрый огонёк,
потому что замечание это было совершенно не к месту. <…> Он
отбросил плевательницу на другой конец комнаты, неистово зазвонил
в колокольчик, вызывая дворецкого, и быстро набросал записку
мистеру Гилфойлу. Она была достаточно лаконична и
недвусмысленна. Он выражал “сожаление о том, что ружьё не будет
предоставлено к его услугам на предстоящее 1 сентября, но что
экипаж будет ждать его приказаний, и будет готов доставить его в
Честерс или куда бы то ни было”»).

Воспитанные в духе почитания предков, главные герои
романов и сами служат олицетворением благородства и
аристократизма - наипервейших ценностей викторианской эпохи.
Сразу бросается в глаза описание внешности положительных
персонажей, где очень часто встречаются словосочетания
«благородные черты», «мягкое выражение лица»,
«аристократичные руки» и т.д.: “His features wee cleanly cut, and
very noble in contour, and benign in expression, his eyes a clear
grey, and his white hair started in spouts from his forehead to fall
back wavily like a lion’s mane. His hands, though brown – for he
never wore gloves – the whip, the gun, the rod, or the weeder, seldom
being out of them  - were well shaped and aristocratic in form” (2,
Vol.1, 5). («Черты его лица были правильными и несли отпечаток
благородства, взгляд его был мягким, а глаза – прозрачно-серыми,
копна седых волос ниспадала на лоб и волосы струились по
плечам, подобно львиной гриве. Его руки, хотя и загоревшие, -
ибо он никогда не носил перчаток и редко выпускал из рук или
хлыст, или ружьё, или удочку, или видер, - были красивой формы
и очень аристократичны»). Даже на портретах главных персонажей
угадывается их высокое происхождение, как мы можем судить
по описанию портрета Эстель в романе «Под знаменем Красного
Дракона»: “Traced on the canvas by no unskilful hand, it seemed to
express a somewhat haughty consciousness of her own brilliant
beauty, and somehow I fancied a deuced deal more of her own ex-
alted position, as the only daughter of a deceased but wealthy peer,
and as if she rather disdained alike the criticism and the admiration
of the crowd of middle-class folks who thronged the Academy halls”
(3, Vol. 1, 18). («Изображённый на полотне мастерской рукой, её
образ, казалось, выдавал высокомерное осознание собственной
красоты, и я представлял, что к этому ещё добавлялась
тщеславная гордость за высокое положение в обществе, ибо она
была единственной дочерью почившего богатого пэра; лик на
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фамильной церкви семейства Ллойдов: “One, Sir Madoc ap Meredyth
Lloyd, whose sword hung immediately over my head, had wielded it, as
his brass recorded, ‘contra Scotos apud Flodden et Musselboro;’ and
now the spiders were busy spinning their cobwebs over the rusted hel-
met through which this old Welsh knight had seen King James’s host
defile by the silver Till, and that of his fated granddaughter by the banks
of the beautiful Esk” (3, Vol.1, 113-114). («Одним из предков был сэр
Мэдок ап Мередит Ллойд, чей меч висел прямо над моей головой;
он пустил этот меч в ход, как гласила медная табличка, ‘против
шотландцев под Флодденом в Массельборо’; а сейчас пауки
деловито сплетали свои сети над старинным ржавым шлемом, а ведь
через забрало этого шлема старый валлийский рыцарь наблюдал
поражение короля Джеймса у серебряного Тилла, так же, как и
поражение его обречённой внучки у берегов прекрасного Эска»).
Очень показателен отрывок из романа «Желание леди Веддерберн»,
в котором описание дома Веддербернов неотделимо от истории
Англии, и значимые исторические события переплетаются с историей
дома и рода: “Built on the site of an old Bastile-house, that had many a
time been burned or stormed, restored and stormed again, by English
armies and Warden raiders in the time of old; lastly, when the Bandes
Francaises under D’Esse d’Epainvilliers were in full retreat from
Haddington during the wars of Mary of Lorraine, Willowdean we may
describe as a handsome modern house, of aristocratic appearance, with
a peristyle of eight Ionic pillars, in the pediment above which were the
Wedderburn arms – a chevron between three mullets; while their motto –
Fortiter et recte -  was carved in large Roman letters on the frieze. The
rooms were lofty, the double drawing-room, when its folding doors were
slid into the wall, forming a stately salon for dancing, when all its rich
furniture was removed, and Karl Harrgs, Fosters, and Gilberts, that
adorned its walls, were alone left behind” (2, Vol. 1, 12-13). («Построенный
на месте старинной тюрьмы, которую много раз сжигали дотла и
штурмовали, восстанавливали и опять атаковали английские армии
в старые добрые времена, испытавший на себе, наконец, стихийное
отступление французских банд под предводительством д’Эссе
д’Эпанвилье после битвы при Хэддингтоне во времена войн Марии
Лоррейнской, Виллоудин может быть описан как прекрасный
современный особняк очень аристократичного вида с внутренним
двориком, обрамлённым восемью ионическими колоннами, с гербом
рода Веддербернов - шеврон между двумя кефальками - на фронтоне
и с девизом - Fortiter et recte, - который был выгравирован большими
латинскими буквами на фризе. Комнаты были просторными, сдвоенная

высокий и худощавый, одетый в костюм эпохи Генриха VIII. <…>
Предполагалось, что он обычно покидал, или его видели
покидающим, ту часть дома, где старинные стены были увиты
плющом; он шёл, или, скорее, плавно скользил, не оставляя ни тени,
ни следов на траве, направляясь к одному древнему дереву в парке,
где он потом растворялся, вернее, испарялся и исчезал из вида»).

Сам дом представителя древнего рода является его крепостью,
средоточием древних реликвий и трофеев, наподобие дома уже
известного нам сэра Мэдока, в котором были собраны все типичные
предметы, присущие дому родовитого викторианца: «The elegance
and comfort of the mansion were English, and English too was the rich
verdure of the velvet lawn and the stately old chase, the trees of which
were ancient enough – some of them at least – to have sheltered Owen
Glendower, or echoed to the bugle of Llewellyn ap Seisalt, whose tall
grave-stone stands amid the battle-mounds on grassy Castell Coch. <…>
The windows were half shaded by scarlet hangings; a hunting-piece or
two by Sneyders, with pictures of departed favourites, horses and dogs,
indicated the tastes of the master of the house and of his ancestors; and
there too was the skull of the last wolf killed in Wales, more than a
century ago, grinning on an oak bracket” (3, Vol. 1, 47-48). («Роскошь и
уют особняка свидетельствовали о типично английском вкусе,
который проявлялся и в сочной зелени бархатного газона, и в
старинных величественных охотничьих угодьях, где деревья когда-
то укрывали Оуэна Глендовера, или отражали звуки рожка
Ллевеллина ап Сайсальта, чей могильный камень возвышается среди
холмов Кастель Коха. <…> Окна были наполовину затемнены
багровыми портьерами, а несколько полотен Снайдерса на тему
охоты, так же, как и картины с изображением умерших любимцев –
лошадей и собак – красноречиво говорили о вкусах и предпочтениях
хозяина дома и его предков; там также был оскалившийся череп
последнего волка, убитого в Уэльсе более века тому назад»).

Будучи историком, Джеймс Грант не может не упомянуть о
различных фактах и датах из истории Шотландии (в романе «Желание
леди Веддерберн») или из истории Уэльса (в романе «Под знаменем
Красного Дракона»). Например, легенда о расквартировании
кавалерии Лесли перед битвой при Филифо: “Tradition said that Leslie’s
six thousand cavalry had grassed there a night or two before the battle of
Philiphaugh” (2, Vol.1, 13). («Легенда гласила, что кони шеститысячной
кавалерии Лесли паслись на этих просторах в течение нескольких
ночей перед битвой при Филифо»). Характерно описание
обмундирования предка сэра Мэдока Ллойда, висевшего в
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who drew their swords that morning beside the Alma” (2, Vol.3, 134-135).
(«С каким сожалением и с ещё большей гордостью думал он о
блестящих офицерах своего полка – полка королевских фузилёров,
- которые собрались за прощальным ужином в кают-компании в
Четхэме; об этой группе настоящих офицеров, являвших собой
воплощение благородства, высоких душевных порывов и щедрости,
думал он о всех тех, кто обнажил свой меч в то роковое утро близ
Альмы»). И тут же даётся описание грубых и вульгарных русских,
внешность, манеры и привычки которых отталкивают: “They were all
men whose raw-boned figures indicated clumsy strength. Their features
were hard, angular, and ugly. Their long great-coats were of mud-colour,
with flat metal buttons and scarlet shoulder-straps, and their canvas
havresacks contained their hoarse tobacco and materials for manufacturing
sour-krout, while their canteens smelt strongly of raki – the three prime
luxuries of their stupid and perilous lives” (2, Vol.3, 110). («Все они
обладали костлявыми фигурами, что свидетельствовало о грубой силе.
Черты их лиц были резкими, заострёнными и уродливыми. Их длинные
кители были непонятного цвета грязи, с плоскими металлическими
пуговицами и малиновыми погонами, их холщовые заплечные мешки
были наполнены грубым табаком и всем необходимым для
приготовления кислой капусты, а от фляг сильно несло водкой – вот
три главные радости их глупой и опасной жизни»).

 Когда Сирил Веддерберн пытается оказать помощь раненому
русскому офицеру, тот предательски стреляет в него: “When the troops
were recoiling, after the capture of the great redoubt, he had found himself
close to Horace Ramornie, who was endeavouring to assist a Russian
officer of rank <…>, and who was lying, half smothered, under his dying
horse, in the chest of which a cannon-shot was imbedded. They suc-
ceeded in dragging him out, and raised him to his feet; but the barbarian
<…> drew a revolver from his belt, and, inspired by all the terror of capture,
and the hatred of race and religion <…> he fired at both his protectors,
and retired among his advancing men, escaping several shots that were
sent after him by the exasperated Fusileers” (2, Vol.3, 43-44). («Когда
войска отступали, захватив главный редут, он оказался рядом с
Хорасом Раморни, который пытался помочь русскому офицеру <…>;
тот лежал наполовину придушенный под умирающей лошадью, в
грудь которой попало ядро. Им удалось его вытащить и поставить
на ноги, но этот варвар <…> вытащил пистолет из-за пояса и,
побуждаемый страхом плена, ненавистью к нации и религии, <…>
выстрелил в обоих своих спасителей и скрылся, затерявшись среди
своих наступающих солдат, благополучно избежав нескольких

гостиная, когда двери убирались в стенной проём, и вся роскошная
мебель сдвигалась, превращалась в обширную залу для танцев, и
тогда портреты Карла Харргса, Фостерса и Гилбертса, обрамлявшие
стены, оставались скучать наедине с самими собой»).

Детально описываются традиции и обычаи викторианской эпохи
– это и обязательное сопровождение молодой незамужней девушки
пожилой дамой при любом появлении в свете для соблюдения
приличий: ”But, as the night wore on, Mary felt more and more the awk-
wardness, the ultimate doubt and danger of her position, in being thus
alone, without a lady friend or chaperon, in the house of a bachelor”
(2,Vol.1,100) («Но, по мере того, как надвигалась ночь, Мэри всё
острее ощущала неловкость, двойственность и опасность своего
положения, ибо она была одна, без компаньонки или матроны, в доме
холостяка»), и непременное соблюдение правил этикета в светском
обществе: “<…> and then the four gentlemen rose as ceremoniously as
if they were all strangers, while she retired to the drawing-room with her
companion” (2, Vol.1,30) («<…> и затем четыре джентльмена
церемонно поднялись, как будто все они были незнакомцами, и она
удалилась в гостиную в сопровождении компаньонки»), и даже
выверенный до мелочей внешний вид вышколенных слуг: “The three
servants in attendance were each a perfect “Jeames” of the most ap-
proved order, so far as calves, whiskers, and livery went” (2, Vol.1, 22).
(«Трое присутствующих слуг были замечательными образчиками
прислуги высшего общества, во всяком случае, в том, что касалось
икр, усов и ливрей»).

Не зря оба первых тома рассматриваемых произведений целиком
посвящены размеренной жизни на родине персонажей – в
Великобритании, перед их отправкой на чужбину, в Крым. Автор
восхваляет уклад жизни англичан-аристократов, гордится всеми их
традициями и почитает ценности, присущие викторианцам. Что же
происходит, когда действие перемещается на чужбину? Русские
предстают в абсолютно негативном свете – их варварство и
невоспитанность противопоставляются благородству и хорошему
воспитанию офицеров-англичан. Когда Хорас Раморни («Желание
леди Веддерберн») попадает в плен к русским, он с ностальгией
вспоминает офицеров своего полка, которые для него являются
олицетворением благородства и храбрости: “How regretfully, yet proudly,
he thought of his regiment, the Royal Fusileers – of that splendid group
of English officers, who gathered round the farewell mess-table at Chatham
– the table that is at once the model of aristocracy, democracy, and
dinner society – men so high-hearted, noble, and generous, of all those
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выстрелов, которые были посланы ему вдогонку взбешёнными
фузилёрами»). Как отмечает Н. А. Ищенко, ссылаясь на британские
газеты той поры, «именно так вели себя британские солдаты в Крыму,
в отличие от их варварских врагов, которые, как сообщалось,
отвечали на такую доброту выстрелом в спину» (4, с.140).

Как подчёркивает Джеймс Грант, такие случаи не единичны.
Например, резня раненых после битвы при Инкермане и обстрел
русскими британских кораблей, терпящих бедствие, описываются
следующим образом: “But the butchery of our wounded in the Valley of
Inkerman, the massacre of a boat’s crew under a flag of truce at Hango,
and the cannonading of our ships that were perishing amid the terrible
storm that swept the shore of the Euxine, go far to prove that the Russians
are not particular in their mode of dealing with an enemy, or remarkable
for their nice notions of chivalry” (2, Vol.3, 126). («Но резня наших
раненых в Инкерманской долине, избиение корабля под нейтральным
флагом в Ханго и обстрел наших кораблей, терпящих бедствие в
ужасный шторм, пронесшийся над Чёрным морем, служат веским
доказательством того, что русские были не особенно разборчивы в
своём поведении по отношению к врагу, и им было неведомы
благородные понятия рыцарства»).

Таким образом, можно сделать следующие выводы о традициях
и устоях англичан эпохи королевы Виктории. Человек пользовался
уважением в светском обществе только при наличии древней
родословной, так как будучи потомком древнего рода, англичанин
считался априори благородным и достойным членом общества, перед
ним открывались двери приличных домов. Существовал целый свод
правил поведения в викторианском обществе, нарушив который люди
подвергались суровому осуждению. Именно поэтому общий
литературный портрет русских в произведениях Джеймса Гранта
нелицеприятен: грубость, отсутствие изысканных манер, варварство
и невежество противопоставляются утончённости, благородству и
воспитанности британских офицеров. Эта утончённость и благородство
прививаются потомкам аристократических семей с малолетства, и
британский офицер на поле боя не может бросить даже своего врага.
Автор подчёркивает, что такое поведение является типичным для
англичан высокого происхождения, которых с юных лет учили быть
достойными продолжателями традиций их рода.
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Belyaeva O. V.  Electronic reality in “Virtual Light” by William
Gibson. In the article some technical images in “Virtual Light” by W.
Gibson are studied in the aspect of modeling by the author electronic
reality as special fictional space.

Key words: virtual reality, cyberspace, postmodernism, William Gib-
son.

Богиня Н. В. Читая «Нежные пуговицы» Гертруды Стайн:
введение. Статья посвящена анализу критических интерпретаций
сборника поэзии в прозе «Нежные пуговицы» (1914), одного из самых
загадочных и известных призведений Гертруды Стайн. Предпринята
попытка наметить основные векторы интерпретаций «Нежных
пуговиц» в англо-американском литературоведении, что, в свою
очередь, позволит открыть дискуссию вокруг этого произведения в
украинской американистике.

Ключевые слова: поэзия в прозе, американський модернизм,
новаторство, стиль.

Богиня Н. В. Читаючи «Ніжні гудзики» Гертруди Стайн:
вступ. Стаття присвячена аналізу критичних інтерпретацій
новаторської поетики збірки поезії в прозі «Ніжні ґудзики» (1914),
одного з найкращих та найзагадковіших творів Гертруди Стайн.
Зроблено спробу окреслити основні вектори інтерпретацій цього твору
в англо-американському літературознавстві, що сприятиме
започаткуванню дискусії навколо «Ніжних ґудзиків» в українських
американських студіях.

Ключові слова: поезія в прозі, американській модернізм,
новаторство,стиль.

Bogynia N. V. Reading Gertrude Stein’s tender buttons: an
introduction. The article is devoted to the analysis of critical readings of
the innovative poetics of Tender Buttons, a prose poetry collection (1914),
one of Gertrude Stein’s best and most enigmatic works.  An attempt has
been made to outline the main trends of Anglo-American studies of Tender
Buttons, thus engaging the Ukrainian readers and experts in literary
criticism into interpretation of this challenging and ambiguous literary
text.

Key words: prose poetry, American modernism, literary innovation,
style.

Буянова Л.Ю. Русский язык как отражение и хранилище
православно-духовного опыта, культуры и истории Русского
мира: «западная» глобализация как механизм ментально-

АННОТАЦИИ
АНОТАЦІЇ

SUMMARIES

Антонова В. Ф. Особенности творчества В. Вордсворта.  В
статье рассматриваются особенности баллад В.Вордсворта, где
субъективное начало выступает ведущим элементом при создании
художественного образа. Благодаря обращению к внутреннему миру
персонажа создаётся лиризм в произведениях автора.

Ключевые слова: романтизм, поэзия, лиризм, персонажи,
субъективный модус повествования.

Антонова В. Ф. Особливості творчості В. Вордсворта. В статті
розглядаються особливості балад В.Вордсворта, де суб’єктивне
начало виступає провідним  елементом у створенні художнього
образу. Завдяки зверненню до внутрішнього світу персонажа твори
автора набувають ліризму.

Ключові слова: романтизм, поезія, ліризм, персонажі,
суб’єктивний модус повістування.

Antonova V. F. The features of creativity W. Wordsworth. The
article deals with the peculiarities of  Wordsworth’s  ballads where the
subjective beginning comes forward as a leading element at creation of
image. Due to an address to the character’s internal world a lyricism is
created in author’s works.

Key words: romanticism, poetry, lyricism, characters, subjective
modus of narration.

Беляева О. В. Электронная реальность в романе У. Гибсона
«Виртуальный свет». В статье рассматриваются некоторые
технообразы, представленные в романе В. Гибсона «Виртуальный
свет», в аспекте создания писателем электронной реальности, как
особенного художественного пространства.

Ключевые слова: виртуальная реальность, киберпространство,
постмодернизм, Уильям Гибсон.

Біляєва О. В. Електронна реальність в романі В. Гібсона
«Віртуальне світло». У статті розглядаються деякі техно-образи в
романі В. Гібсона «Віртуальне світло» в аспекті створення
письменником електронної реальності як особливого художнього
простору.

Ключові слова: віртуальна реальність, кіберпростір, постмо-
дернізм, Вільям Гібсон.
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що вибір імені в романе  Селінджера  обумовлений творчим задумом
письменника. Ім’я в даному творі  має колосальний значеннєвий
потенціал і найтіснішим образом  пов’язане з іншими елементами
художнього цілого.

Ключові слова: психологічна характеристика, характер, ім’я,
антропоніми, семантичний потенціал.

Golter  I. «The characters’ names poetics and symbology in
the J. D. Salinger’s novel « The Catcher in the Rye». The article
deals with the study of the characters’ names poetics and symbology in
the J. D. Salinger’s novel « The Catcher in the Rye ». While considering
the types of the characters in the novel and interpreting the meaning of
their names, the author comes to a conclusion that the choice of the
names in Salinger’s novel is caused by the creative concept of the writer.
The names in the novel have an enormous meaning potential and are in
close connection with the other elements of the art unite.

Key words: the psychological characteristic, character, a name,
antroponym, semantic potential.

Джапарова Э. К. Женские персонажи в мифопоэтическом
мире Роберта Грейвса. В статье рассматривается творчество
выдающегося исследователя древних религий и мифологий  Роберта
Грейвса. Анализируются произведения, в которых использованы
известные мифоперсонажи, и предлагается их интерпретация,
изложенная в критических работах Роберта Грейвса. В результате
анализа выявлено, что Роберт Грейвс, используя мифологические
образы из древних мифологий, дает свою оригинальную
расшифровку, противоположную традиционным мифологическим
трактовкам.

Ключевые слова: мифология, поэзия, мифоперсонаж, мотив,
образ.

Джапарова Е. К. Жіночі персонажі в міфопоетичному світі
Роберта Грейвса. У статті розглядається творчість видатного дос-
лідника давніх релігій та міфологій Роберта Грейвса. Аналізуються
роботи, в яких використані відомі міфоперсонажі, та пропонується їх
інтерпретація, що викладена в критичних працях Роберта Грейвса. В
результаті аналізу виявлено, що Роберт Грейвс, використовуючи міфо-
логічні образи з давніх міфологій, дає своє оригінальне розшифру-
вання, протилежне традиційним міфологічним трактовкам.

Ключові слова: міфологія, поезія, міфоперсонаж, мотив, образ.
Dzhaparova E.K. Female characters in Robert Graves’s myth

poetry world. The article deals with the observation of creative activity

нравственного разрушения. В статье рассматривается проблема
специфики и сохранения русского языка как уникальной
этноментальной субстанции в условиях глобализации; показана его
роль в процессах исторического и культурного развития.

Ключевые слова: язык, глобализация, православный опыт,
культура, концепт, языковое сознание, культурные ценности.

Буянова Л. Ю. Російська мова як відбиття і сховище
православно-духовного досвіду, культури та історії Російського
світу: "західна" глобалізація як механізм ментально-
морального руйнування. У статті розглядається проблема
специфіки і збереження російської мови як унікальної этноментальной
субстанції в умовах глобалізації; показана його роль у процесах
історичного та культурного розвитку.

Ключові слова: мова, глобалізація, православний досвід,
культура, концепт, мовне свідомість, культурні цінності.

Buyanova L. Yu. The Russian language as the reflection and
the storage of Orthodox-spiritual experience, culture and history
of the Russian world: “western” globalization as a mental- moral
destruction mechanism. The problem of the Russian language spe-
cific features and preservation as an unique ethno-mental substance in
terms of globalization is presented in the article; its role in the processes
of historical and cultural development is revealed.

Key words: language, globalization, Orthodox experience, culture,
concept, linguistic consciousness, cultural values.

Гольтер И.М. «Поэтика и символика имен  в романе
Дж.Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Статья посвящена
исследованию поэтики и символики имен  героев романа
Дж.Д.Селинджера «Ловец во ржи». Рассматривая образы героев
произведения и расшифровывая значение их имен, автор приходит
к выводу, что выбор имени в романе Сэлинджера обусловлен
творческим замыслом писателя. Имя в данном  произведении
обладает колоссальным   потенциалом значений и самым тесным
образом связано с другими элементами художественного целого.

Ключевые слова: психологическая характеристика, характер,
имя, антропонимы семантический потенциал.

Гольтер  І.М. Поетика і символіка імен у романі
Дж.Д.Селінджра «Над прірвою у житі». Стаття присвячена
дослідженню поетики та символіки імен  героїв роману
Дж.Д.Селінджера «Ловець у житі». Розглядаючи образи  героів твору
та розшифровуючи  значення їх імен, автор приходить до висновку,
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noticed, that innovative receptions and ways of the image possible future
have strongly pronounced topical character and are caused by
contradictions modern lives.

Key words: antiutopia, distopia, a positive utopia, a negative utopia,
feministic utopia, motif wall.

Жаданов Ю. А., Сердюкова О.И. Роль искусственного языка
в антиутопии Энтони Бёрджесса «Механический  апельсин».
Статья посвящена рассмотрению истории возникновения,
особенностей текстуального воплощения и специфики
функционирования искусственного языка «надсат» в романе Энтони
Бёрджесса «Механический апельсин».

Ключевые слова: сленг, лингвистические аспекты антиутопии,
негативная утопия, искусственные языки.

Жаданов Ю. А., Сердюкова О.I. Роль штучної мови в
антиутопії Ентоні Берджеса «Механічний апельсин». Стаття
присвячена розгляду історії виникнення, особливостей текстуального
втілення і специфіки функціонування штучної мови «надсат» в романі
Ентоні Берджеса «Механічний апельсин».

Ключові слова: сленг, лінгвістичні аспекти антиутопії, негативна
утопія, штучні мови.

Zhadanov Y. A., Serdukova O.I.  The Role of an artificial
language in Anthony Burgess’s dystopian «Clockwork  Orange».
The article considers the history of the origin, the characteristics of textual
embodiment and specific functioning of the artificial language «Nadsat»
in the novel by Anthony Burgess’s  «Clockwork  Orange».

Key words: slang, dystopia’s  linguistic aspects, negative utopia,
artificial languages.

Жаданова Т.В.  Особенности рецепции античного мифа в
романе К.С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели». Опираясь на
работу М. Элиаде  «Аспекты мифа», автор статьи проанализировала
своеобразие современной интерпретации античного мифа об Амуре
и Психее. Заслуга К.С. Льюиса состоит в глубинном проникновении
в суть древнего мифа, наполнение его христианским содержанием.
Рупором художественных, эстетических и моральных идей
выдающегося английского писателя  становится главная героиня
романа – Оруаль.

Ключевые слова: миф, мотив забвения, мотив памяти,
этимология названия, рецепция, вуаль, маска.

of the famous researcher of the ancient religions and myths Robert Graves.
The works, in which famous myth characters are used and their interpre-
tation observed in his critical works is proposed, are analyzed. As a
result it has been found out that Robert Graves using antic myth images
gives his own original understanding opposite to traditional mythological
explanations.

Key words: mythology, poetry, myth character, motive, image.

Жаданов Ю. А. Актуальные проблемы изучения
современной антиутопии: женское видение возможного
будущего человечества.

В статье рассматриваются особенности функционирования
негативной утопии второй половины ХХ века, специфика женского
взгляда в решении традиционных антиутопических вопросов на
примере творчества Маргарет Этвуд. Особое внимание уделяется
роману «Рассказ Служанки» – одному из лучших произведений
феминистской утопии. Отмечено, что новаторские приёмы и способы
изображения возможного будущего носят ярко выраженный
злободневный характер и обусловлены противоречиями современной
жизни.

Ключевые слова: антиутопия, дистопия, позитивная утопия,
негативная утопия, феминистская утопия, мотив стены.

Жаданов Ю.А. Актуальні проблеми вивчення сучасної
антиутопії: жіноче бачення можливого майбутнього людства.

 У статті розглядаються особливості функціонування негативної
утопії другої половини ХХ століття, специфіка жіночого погляду у
вирішенні традиційних антиутопічних питань на прикладі творчості
Маргарет Етвуд. Особлива увага приділяється роману «Розповідь
Служниці» – одному з найкращих творів феміністської утопії.
Відзначено, що новаторські прийоми й засоби зображення можливого
майбутнього носять яскраво виражений злободенний характер і
зумовлені протиріччями сучасного життя.

Ключові слова: антиутопія, дистопія, позитивна утопія, негативна
утопія, феміністська утопія, мотив стіни.

Zhadanov Y. A.  Actual problems of studying a modern dysto-
pia: women’s view of possible future of humanity.

The article deals with the peculiarities of the negative utopia of the
second half of the twentieth century, the specifics of the women’s view
in solving traditional atiutopian issues on the example of  Margaret
Atwood’s creative work. Much attention is devoted to the novel “The
Handmaid’s Tale”, one of the best work of the feministic utopia. It is
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Ivanovа N.G., Pahalkova-SoichT. V. Using authentic works in
teaching humanities students (in the context of applying Internet
technologies). The article reviews some aspects of teching the language
and literature in high school, and highlights the issues of presentation of
authentic works by French writers to humanities students. 

Keywords: French language, foreign literature, innovative technology,
thematic websites.

Ищенко Н. А. Редьярд Киплинг: к истории создания и
функционирования стихотворения «Мой мальчик Джек». Статья
посвящена истории создания стихотворения Р. Киплинга «Мой
мальчик Джек», а также анализу его русскоязычных версий.

Ключевые слова: английская поэзия, Первая мировая война,
модель мира, переводческая версия.

Іщенко Н. А. Редьярд Кіплінг: до історії створення та
функціонування вірші "Мій хлопчик Джек". Стаття присвячена
історії створення вірші р. Кіплінга "Мій хлопчик Джек", а також аналізу
його російськомовних версій.

Ключові слова: англійська поезія, Перша світова війна, модель
світу, перекладацька версія.

Ishchenko N.A. Rudyard Kipling: to the history of creation and
functioning of the poem “My boy Jack”. The article deals with the
creation history of R. Kipling’s poem “My boy Jack” and the analysis of
its Russian versions.

Key words: English poetry, First world war, world model, version of
translation.

Казарин В. П., Даценко Ю.В. Міфопоетичний аспект ранньої
драматургії Франца Грільпарцера. У статті розглядається
міфопоетика драматургії Ф.Грільпарцера як парадигма творчого
мислення та спосіб реалізації естетичних прагнень. Орієнтиром
художньої образності митця став міф, який автор трансформував і
модернізував у дусі часу.

Ключові слова: міф, міфологія, міфопоетика, міфотворення
Казарін В. П., Даценко Ю.В. Мифопоэтический аспект ран-

ней драматургії Франца Грильпарцера. В статье рассматривает-
ся мифопоэтика творчества Р. Вагнера как парадигма творческого
мышления и способ реализации эстетических устремлений. Ориен-
тиром художественной образности драматурга стал миф, который
автор трансформировал и модернизировал в духе времени.

Ключевые слова: миф, мифология, мифопоэтика, мифотворчество.

Жаданова Т.В. Особливості рецепції античного міфу в
романі К.С. Льюїса «Поки ми не маємо облич». Спираючись на
роботу М. Еліаде «Аспекти міфу», автор статті проаналізувала
своєрідність сучасної інтерпретації античного міфу про Амура і
Психею. Заслуга К.С. Льюїса полягає в глибинному проникненні в
суть прадавнього міфу, наповнення його християнським змістом.
Рупором художніх, эстетическиж і моральних ідей видатного
англійського письменника стає головна героїня роману – Оруаль.

Ключові слова: міф,мотив забуття, мотив пам’яті, етимологія
назви, рецепція,  вуаль, маска.
Zhadanova T.V. Features of the reception of ancient myth in C.S.
Lewis’s novel «Till we have faces”. Leaning against M. Eliade’s
work «Aspects of a myth», the author of article has analysed an
originality of modern interpretation of an antique myth about the Cupid
and Psyche. C.S. Lewis’s achievement consists in deep penetration
into an essence of an ancient myth, filling by its Christian
maintenance. The main heroine of the novel – Orual becomes a
megaphone art, aesthetic  and moral ideas of the outstanding English
writer.

Key words: a myth, motif of oblivion, motif memory, etymology of
the title, reception, a veil, a mask.

Иванова Н.Г. , Пахалкова-Соич Т. В. Использование ориги-
нальных произведений при преподавании студентам гумани-
тарных специальностей (в контексте использования интернет-
технологий).  В статье рассматриваются некоторые аспекты, свя-
занные с преподаванием иностранного языка и зарубежной литера-
туры в высших учебных заведениях, и освещаются вопросы пре-
зентации оригинальных произведений французских писателей сту-
дентам гуманитарного профиля.

Ключевые слова: французский язык, зарубежная литература,
инновационные технологии, тематические интернет-сайты.

Іванова Н. Г., Пахалкова-Соіч Т. В.  Використання оригіналь-
них творів при викладанні студентам гуманітарних спеціаль-
ностей  (в контексті залучення інтернет-технологій).  У статті
розглядаються деякі аспекти, що є пов’язані з навчанням іноземної
мови та зарубіжної літератури у вищому навчальному закладі, та
висвітлюються питання презентації оригінальних творів французьких
письменників студентам гуманітарного профілю.

Ключові слова: французька мова, зарубіжна література,
інноваційні технології, тематичні інтернет-сайти.
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жизни. Исследовав обозначенную проблематику в произведении
М. Уэльбека, можно сделать вывод, что роман наполнен
традиционным комплексом экзистенциальных проблем (смерть,
бессмертие, страх, одиночество, коммуникация, любовь).

Буттєві проблеми сучасного суспільства в романі М. Уельбека
«Можливість острова»

Ключевые слова: роман, экзистенциальный, Мишель Уэльбек.
Кантемир Н.В. Буттєві проблеми сучасного суспільства в

романі М. Уельбека «Можливість острова». Стаття присвячена
вивченню буттєвих проблем людства в романі сучасного
французького письменника М. Уельбека «Можливість острова».
Подано аналіз елементів екзистенційного мислення головного героя
твору Даніеля. Найбільш глибоко в романі розглядаються проблеми
життя і смерті, безсмертя, самотності, пошуку сенсу буття.
Дослідивши означену проблематику в творі М. Уельбека, можна
зробити висновок, що роман наповнений традиційним комплексом
екзистенційних проблем (смерть, безсмертя, страх, самотність,
комунікація, кохання).

Ключові слова: роман, екзистенціальний, Мішель Уельбек.
Kantemir N.V. The problems of existence of the contemporary

society in the M. Houellebecq’s novel “The possibility of island”.
The article is devoted to study of the problems of the existence of humanity
in the contemporary French writer M. Houellebecq’s novel “The possibil-
ity of island”. There is represented the analysis of the elements of the
existential thinking of the main hero of the work Daniel. The problems of
life and death, immortality, solitude, search of the sense of life are
considered in the novel most deeply. Have analyzed designated prob-
lems in the M. Houellebecq’s work we can make the conclusion that the
novel is inflated with the traditional complex of existential problems (death,
immortality, fear, solitude, communication, love).

Key words: novel, existential, Michel Houellebecq.

Костенко А.Н. Проблема билингвизма как художественное
отражение двух миров. В статье рассматриваются особенности
творчества писателей-билингвов, которые по-новому представляют
оппозицию «свое-чужое», где «чужое» (язык творчества, культурные
достижения и новый культурно-исторический опыт) становятся
источником вдохновения, своеобразным инструментом, материалом,
материей творчества, в целом огромным стимулом для творчества, а
«свое» (родной язык, собственное прошлое, культурное наследие)
обеспечивают автора возможными формами изображения этого «чужого».

Kazarin V. P., Datsenko Y. Mythopoetical aspect of early Franz
Grillparzer’s plays. The mythopoetic of F. Grillparzer works as a para-
digm of creative thinking and way of aesthetic aspirations is examined in
this article. Guiding artistic imagery of his poetic was the myth that the
author transformed and modernized in the stile of author’s times.

Key words: myth, mythology, mythopoetic, transformation, myth-
creating.

Кальницкая В. Б. Поэтика структурно-смысловой
организации в романе Грэма Грина  «Тихий   американец». В
статье анализируется поэтика структурно-композиционной
организации в романе Г.Грина «Тихий американец». Автор статьи
рассматривает особенности композиционной структуры романа.
Выявлено,что точки зрения структурно-композиционной организации
Грин поднимается в этом романе на новую ступень творчества по
сравнению с предыдущими произведениями.

Ключевые слова: поэтика, структура, композиция, персонаж.
Кальницька В. Б. Поетика структурно-смислової організації

в романі Грема Гріна «Тихий американець». У статті
досліджується поетика структурно-смислової організації роману Г.
Грина «Тихий американець». Автор статті аналізує особливості
композиційній структури роману. Досліджено, що з точки зору
структурно-композиційної організації Грин піднімається у цьому романі
на нову сходину творчості у порівнянні з іншими творами. Ключові
слова: поетика, структура, композиція, персонаж.

Kalnitskaya V. B. The poetics of the structural-semantic
organization of the novel by Graham Greene 's "Quiet American".
The aim of the article is to analyze the poetics of structural compositional
organization in the novel of G. Greene “The Quiet American”. The author
studies the peculiarities of the compositional structure of the novel. The
enriched structure of this novel gives a possibility to conclude that in this
novel the author reaches a higher stage of his creative work.

Key words: poetics, structure, composition, character.

Кантемир Н.В. Бытийные проблемы современного общества
в романе М. Уэльбека «Возможность острова». Статья посвящена
изучению бытийных проблем человечества в романе современного
французского писателя М. Уэльбека «Возможность острова». Дан
анализ элементов экзистенциального мышления главного героя
произведения Даниэля. Наиболее глубоко в романе рассматриваются
проблемы жизни и смерти, бессмертия, одиночества, поиска смысла
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письменника Джона Апдайка «Іствікські вдови». Автор відбирає й
оцінює фактуальний матеріал для свого роману з точки зору його
«відкритості» для міфологізації. Дж. Апдайк звертається до
зображення локусів, де концентруються міфи, виявляє приховані
смисли актуального матеріалу, вибудовуючи свою художню систему
і формуючи міфологічний код роману.

Фактуальним підґрунтям роману виступають історичні реалії,
історичні діячі та події. Всі вони мають значення для поглибленої
характеристики головних персонажів роману. Однак символічні топоси
цього роману значно поширено та диверсифіковано.

Ключові слова: Джон Апдайк, міфологічний код, роман.
Kravets E. N. Mythological code novel by John Updike "The

Widows of Eastwick". In the article the novel of American writer John
Updike «The widows of Istwick » is investigated. The author selects and
evaluates the factual material for his novel regarding its «openness» for
mythology. J.Updike turns to the depicting   the locuses, where the myths
are concentrated, showing  the enshielded   senses of the factual material
, organizing  his art system and forming the mythological code of the
novel.

Historical realias, public figures and events serve as the factual base
of the novel. All of them have the meaning for profound  specification of
the  main characters  of the novel. But symbolic toposes and locuses of
this novel  have been expanded  and changed considerably.

Key words: John Updike, mythological code, novel.

Криворучко С. К. Экзистенциалистское умонастроение в
жанровом концепте произведения «Сломленная» Симони де
Бовуар. Интерпретация творчества С. де Бовуар подводит к
нерешённым до сих пор литературоведческим проблемам: что
происходит с жанром в произведениях писательницы; как через
систему образов на поэтикальном уровне мотивов очерчиваются
екзистенциалистские аспекти; какое место занимает экзистенциализм
в историко-литературном процессе ХХ ст. Решение этих проблем
предлагается в данной статье.

Ключевые слова: С. де Бовуар, жанр, образ, мотив,
экзистенциализм.

Криворучко С. К. Екзистенціоналістський умонастрій в
жанровому концепті твору «Зломлена» Симони де Бовуар.
Інтерпретація творчості С. де Бовуар підводить до невирішений до
цього часу літературознавчих проблем: що трапляється з жанром в
творах письменниці; як через систему образів на поетикальному рівні

Ключевые слова: билингвизм, билингвальность, билингвальный
текст, оппозиция «свое-чужое», метапроза, метаповествование.

Костенко Г.М. Проблема білінгвізму як художнє
відображення двох світів. В статті розглядаються особливості
творчості письменників-білінгвів, які по-новому подають опозицію
«своє-чуже», де «чуже» (мова творчості, культурні надбання та новий
культурно-історичний досвід) стають джерелом натхнення, своєрідним
інструментом, матеріалом, матерією творчості, взагалі величезним
стимулом для творчості. а «своє» (рідна мова, власне минуле,
культурна спадщина) забезпечують автора можливими формами
зображення цього «чужого».

Ключові слова: білінгвізм, білінґуальність, білінгвальний текст,
опозиція «своє-чуже», метапроза, метаоповідальність.

Kostenko A.N. The problem of bilingualism as an artistic
reflection of two worlds. The article considers the creative activity
peculiarities of bilingual writers who present the “Self-Other” relationship
in a new way, where the “other” (the language of creative activity, cultural
achievements and new cultural and historical experience) become the
source of inspiration, a peculiar tool, material, creative matter, generally
a great incentive for writing, and the “self” (mother tongue, one’s past,
cultural heritage) provide the author with possible forms of depicting this
“other”.

Key words: bilingualism, bilinguality, bilingual text, “self-other”
relationship, metafiction, metanarration.

Кравец Е. Н. Мифологический код романа Джона Апдайка
"Иствикские вдовы". В статье исследуется роман американского
писателя Джона Апдайка «Иствикские вдовы». Автор отбирает и
оценивает фактуальный материал для своего романа с точки зрения
его «открытости» для мифологизации. Дж. Апдайк обращается к
изображению локусов, где концентрируются мифы, выявляя скрытые
смыслы фактуального материала, выстраивая свою художественную
систему и формируя мифологический код романа.

Фактуальной основой романа выступают исторические реалии,
исторические деятели и события. Все они имеют значение для
углубленной характеристики главных персонажей романа. Но
символические топосы и локусы этого романа значительно
расширены и диверсификованы.

Ключевые слова: Джон Апдайк, мифологический код, роман.
Кравець О. М.  Міфологічний код роману Джона Апдайка

«Іствікські вдови». У статті досліджується роман американського
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Marinchak V. A. «The Prophet» by O.Pushkin through the prism
of the axiological hermeneutics: the intentional situation and the
poet’s existence. The peculiarities of the religious intentionality in the
poem “The Prophet” by A.Pushkin are studied in the article. The scholar
refutes the thesis that the author identifies the function of the poet with
the mission of the prophet (this idea has been established in the
contemporary paradigm). Biblicism as an immanent essence of Pushkin’s
world perception in this period has been analyzed. It confirms that
comprehension of the peculiarities of prophecy as transition of God’s will
in the circumstances which are catastrophic for society and individua is
a fundamental idea of the article.

Key words: author’s intentionality, religious intentionality, transcen-
dent, tradition reception, Biblicism, existential and intentionality situations.

Механникова Е. А. Концепт маргинальности в ранних
прозаических произведениях С.Беллоу. В данной статье
рассматриваются теоретические основы концепции маргинальности
в ранних романах Беллоу. Проблема маргинальности и опыт
«маргинальной» личности считается одним из важных компонентов
американской жизни, являясь одной из базовых характеристик
романов Сола Беллоу 1940-1960-х гг. В статье предлагается
оригинальный  анализ  образа Джозефа, главного героя романа
Беллоу «Между небом и землей» (Dangling Man, 1944) как
эстетического воплощения маргинальной личности, определенного
культурного гибрида, находящегося в поиске собственной
идентичности и балансирующего между идеалами и ценностями двух
культур: материнской (еврейской) и доминирующей (американской).

Ключевые слова: теоретический аспект, концепт
маргинальности, «маргинальная» личность, культурный гибрид.

Механікова О. О.  Концепт маргінальності в ранніх
прозових творах С.Беллоу. У статті розглядаються теоретичні
засади концепції маргінальності в ранніх романах Беллоу. Проблема
маргінальності і досвід «маргінальної» особистості вважається одним
з важливих компонентів американської життя, будучи однією з
базових характеристик романів Сола Беллоу 1940-1960-х рр. У статті
пропонується оригінальний аналіз образу Джозефа, головного героя
роману Беллоу «Між небом і землею» (Dangling Man, 1944) як
естетичного втілення маргінальної особистості, певного культурного
гібрида, що знаходиться в пошуку власної ідентичності і балансує
між ідеалами і цінностями двох культур: материнської ( єврейської) і
домінуючою (американської).

мотивів окреслюються екзистенціоналістські аспекти; яке місце
займає екзистенціоналізм в історико-літературному процесі ХХ ст.
Вирішення цих проблем пропонується в поданій статті.

Ключові слова: С. де Бовуар, жанр, образ, мотив,
екзистенціоналізм.

Kryvoruchko S. K. Existentialistic attitude in genre concept of
Simone de Bouvoir  «The Woman Destroyed». Interpretation of S.
de Bouvoir creative work brings us to unsettled literature problems: what
happens with genre in writer’s works; How does through imageries on
the poetical level of motive outline existentialistic aspects; What place
does existentialism take in historical and literary process of  XX century.

Key words: Simone de Bouvoir, genre, image, motive, existentialism.

Маринчак В. А. «Пророк» А.С. Пушкина сквозь призму
аксиологической герменевтики: интенциональная ситуация и
экзистенция поэта. Статья посвящена выявлению специфики
религиозной интенциональности в стихотворении А.Пушкина
«Пророк». Ставится под сомнение устоявшееся в современной
рецептивной парадигме представление о том, что в этом
стихотворении автор отождествляет предназначение поэта с миссией
пророка. Рассмотрение библеизма как имманентной сущности
пушкинского мировосприятия в данный период жизни поэта дает
основание утверждать, что ключевая идея стихотворения –
осмысление специфики пророчества как передачи Божественной воли
в обстоятельствах, катастрофических для общества и личности.

Ключевые слова: авторская интенциональность, религиозная
интенциональность, трансцендентное, традиционная рецепция,
библеизм, экзистенциальные и интенциональные ситуации

Маринчак В. А. «Пророк» О.С. Пушкина крізь призму
аксіологічної герменевтики: інтенціональна ситуація і
екзистенція поета.  Стаття присвячена виявленню специфіки
релігійної інтенційності у вірші О.Пушкіна «Пророк». Ставиться під
сумнів усталене у сучасній парадигмі уявлення про те, що автор
вірша ототожнює призначення поета з місією пророка. Розгляд
біблеїзму як іманентної сутності пушкінського світосприйняття в цей
період життя поета дає підстави стверджувати, що ключовою ідеєю
вірша є осмислення специфіки пророцтва як передання Божої волі в
обставинах, катастрофічних для суспільства й особистості.

Ключові слова: авторська інтенційність, релігійна
інтенційність, трансцендентне, традиційна рецепція, біблеїзм,
екзистенціальні та інтенційні ситуації
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translators was analysed and the dominant of literary thinking of that
century was determined.

Key words: reception, translation, interpretation.

Мусий В.Б. «Рукопись, найденная в Сарагосе» Яна
Потоцкого как предромантическое произведение. Предмет
исследования – особенности романа Я. Потоцкого как
предромантического произведения: соединение элементов
риторического и эстетического типов литературы, рационализма и
агностицизма, занимательности и дидактики. На основе анализа
сюжетных мотивов, хронотопа, соотношения реального и
фантастического, сосредоточения внимания на этическом пафосе
выявлены признаки готического как жанра.

Ключевые слова: литературное направление, предромантизм,
фантастика, хронотоп, мотив, психологизм.

Мусій В.Б. «Рукопис, знайдений в Сарагосі» Яна Потоцького
як преромантичній твір. Предмет дослідження – особливості
роману Я. Потоцького як преромантичного твору: поєднання елементів
риторичного та естетичного типів літератури, раціоналізму та
агностицизму, орієнтації письменника як на повчання, так і на
здивування читача. На основі аналізу сюжетних мотивів, хронотопу,
співвідношення реального та фантастичного, зосередження уваги на
етичному пафосі було виявлено ознаки готичного як жанру.

Ключові слова: літературний напрямок, преромантизм,
фантастика,  хронотоп мотив, психологізм.

Musiy V.B. “Manuscript witch was found in Saragosa” as a
preromantic  work. The object of the investigation -  specifics of
J. Potockiy’ s novel as preromantic: combination of rhetorical and aes-
thetic types of literature, dissemination of rationalism and agnosticism,
author’s aim to entertainment and edification. Based on analysis of plot’s
motives, chronotop, reality and fantastic correlation, concentrating on
the ethical pathos the signs of Gothic as genre have been cleared out.

Key words: literary trend, preromanticism, fantastic, chronotop,
motive, psychologism.

Новикова М. А. А. П. Чехов, «Тарарабумбия»: от кельтских
друидов до английского мюзик-холла. В сообщении
прослеживаются мифоритуальные истоки некоторых элементов
чеховской драматургии. Среди этих истоков – традиции фольклорно-
языческих жанров (плач, «слава», корильные песни, загадки) и
жанров церковно-христианских (исповедь, проповедь, притча, житие,

Ключові слова: теоретичний аспект, концепт маргінальності,
«маргінальна» особистість, культурний гібрид.

Mekhanikova E. A. Concept of marginality in early novels of
Saul Bellow. This article focuses on the theoretical principles of
marginality concept in the Bellow’s early novels. The problem of marginality
and experience of «marginal» person are considered as one of the
important components of American life being one of profound
characteristics of Soul Bellow’s novels of the 1940-1960”s century. Jo-
seph, the main protagonist of Bellow’s novel «Dangling Man» is sup-
posed as an original character of aesthetic embodiment of marginal per-
sonality, a certain cultural hybrid, searching for identity, balancing be-
tween the ideals and values ??of two cultures: the mother (Jewish) and
dominant (American) ones.

Key words: theoretical aspect, concept of marginality, “marginal”
person, cultural hybrid.

Миненко О. В. Рецепция Шекспира в украинской культуре
второй половины ХІХ столетия: модели интерпретации и
перевод. В этой статье проведён сравнительный анализ переводов
произведений В. Шекспира «Макбет» и «Гамлет» украинскими
переводчиками второй половины ХІХ столетия. Был исследован
характер интерпретаций и ре интерпретаций  произведений оригинала
со стороны украинских переводчиков, а так же был установлен
доминант «художественного мышления» века.

Ключевые слова: рецепция, перевод, интерпретация.
Міненко О. В. рецепція Шекспіра в сукраїнській культурі

другої половини ХІХ століття: моделі інтерпретації і переклад.
У цій статті здійснено порівняльний аналіз перекладів творів В.
Шекспіра «Макбет» та «Гамлет» українськими перекладачами другої
половини ХІХ століття із застосуванням методик рецептивної естетики.
Проаналізована рецепція художніх творів українськими
перекладачами ХІХ століття. Було досліджено характер інтерпретацій
та ре інтерпретацій текстів оригіналу з боку українських перекладачів
та визначено домінант «художнього мислення» доби.

Ключові слова: рецепція, переклад, інтерпретація.
Minenko O. V. Reception of Shakespeare in Ukrainian culture

of the 2nd part of the nineteenth century: the models of interpreta-
tion and translation. In this article the comparative analysis of transla-
tions of compositions by W. Shakespeare “Macbeth” and “Hamlet” by
the Ukrainian translators of the 2nd part of the 19th century with the receptive
aesthetics was made. The reception of composition by the Ukrainian
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Novikovа M. A. T. S. Eliot. Motherland. Faith. The paper pre-
sents conceptional and cross-cultural analysis of the late T. S. Eliot’s
key concepts (1940): homeland, faith, war. Also applied are interactive
educational and research strategies for M.D. students.

Key words: T. S. Eliot, the late poetry (1940), conceptional analy-
sis, cross-cultural analysis, key concepts, interactive educational and
research strategies.

Посохова Е. В. Идейный диалогизм и интертекстуальность
в романах Орхана Памука. Настоящая статья посвящена
исследованию интертекстуальности и идейного диалогизма как
проявлений поэтики диалога в творчестве Орхана Памука на
материале его романов «Белая крепость» и «Меня зовут Красный».
Освещено функционирование компонентов диалогизма и его типы в
упомянутых произведениях. Обозначены их интертекстуальные связи
с культурным наследием Запада и Востока. Выделены наиболее
характерные для текстов автора типы интертекстуальности.

Ключевые слова: Орхан Памук, интертекстуальность, идейный
диалогизм, диалог культур, Восток и Запад

Посохова К. В.  Ідейний діалогізм та інтертекстуальність
романів Орхана Памука. Ця стаття присвячена дослідженню
інтертекстуальності та ідейного діалогизму як проявів поетиці діалогу
у творчості Орхана Памука по матеріалах його романів «Біла фортеця»
та «Мене називають Червоний». Висвітлено функціонування
компонентів діалогізму та його типи у зазначених творах. Відзначено
їх інтертекстуальні зв’язки з культурною спадщиною Заходу та Сходу.
Відокремлено найбільш характерні для текстів автора типи
інтертекстуальності.

Ключеві слова: Орхан Памук, інтертекстуальність, ідейний
діалогізм, діалог культур, Схід та Захід.

Posokhova E. V. Dialogism and Intertextuality of the Orhan
Pamuk’s novels. The present paper is dedicated to the research of the
intertextuality and dialogism as presentations of the dialogue poetics in
the works of Orhan Pamuk using his novels “The white castle” and “My
name is red”. The types of dialogism and dialogism components func-
tioning are elucidated. Intertextual connections with cultural heritage of
both East and West are marked. The most common for the author’s
texts types of intertextuality are singled out.

Key words:Orhan Pamuk, intertextuality, dialogism, dialogue of
cultures, East and West.

литургическая лирика). Показано, как они трансформируются в
новоевропейской масс-культуре.

Ключевые слова: А. П. Чехов, драматургия, ритуал, язычество,
христианство, жанр, традиция, фольклорные жанры, церковные
жанры, трансформации, массовая культура.

Новікова М. А. А. П. Чехов, "Тарарабумбия": від кельтських
друїдів до англійської мюзік-холу. У розвідці досліджено
міфоритуальні витоки певних елементів драматургії А. П. Чехова.
Вони спираються на традиції фольклорно-язичницьких жанрів (плач,
«слава», корильні пісні, загадки) та жанрів церковно-християнських
(сповідь, проповідь, притча, житіє, літургічна лірика).
Продемонстровано, як їх трансформує новочасна мас-культура.

Ключові слова: А. П. Чехов, драматургія, ритуал, язичництво,
християнство, жанр, традиція, фольклорні жанри, церковні жанри,
трансформації, масова культура.

Novikovа M. A. "Tararabumbiya" of A. A. P. Chekhov: from the
celtic druids to english music hall. The paper traces mythic and
ritualistic background of Chekhov’s plays. They involve generic canon,
both pagan (laments, laudation, shame chants, riddles) and Christian
(confession, hagiography, liturgic lyrics). Their transformations in mod-
ern mass culture have been analyzed.

Key words: A. Chekhov, plays, ritual, paganism, Christianity, genre,
canon, folk genres, Church genres, transformations, mass culture.

Новикова М. А. Т. С. Элиот. Родина. Вера.  В статье даётся
концепт-анализ и кросс-культурный анализ ключевых концептов
поздней лирики Т. С. Элиота (1940): «Родина», «вера», «война».
Используются также интерактивные методы учебных и научных
семинаров для студентов, магистрантов и аспирантов.

Ключевые слова: Томас Стёрнз Элиот, поздняя лирика (1940),
концепт-анализ, кросс-культур-анализ, Родина, вера, война, интерак-
тивные методы обучения.

Новікова М. А. Т. С. Еліот. Батьківщина. Віра.  Стаття пропо-
нує концепт-аналіз та крос-культурний аналіз ключових концептів
пізнього Т. С. Еліота (1940): «Вітчизна», «віра», «війна». Застосова-
но також інтерактивні методи навчальних та дослідницькіх семінарів
для студентів, магістрантів і аспірантів.

Ключові слова: Томас Стьорнз Еліот, пізня лірика (1940), кон-
цепт-аналіз, крос-культур-аналіз,  віра, війна, інтерактивні методи на-
вчання.
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Статкевич Л. П. Функционирование мифа как
прецедентного текста в художественной литературе. Данная
статья посвящается некоторым аспектам ремифологизации в
художественном сознании.

В статье рассматриваются главные приемы интертекстуального
анализа художественного произведения, а также особенности
функционирования мифа как прецедентного текста в литературе.

Ключевые слова: интертекстуальность, ремифологизация,
прецедентный текст, легендарно-мифологический сюжет.

Статкевич Л. П. Функціонування міфу як прецедентного
тексту в художній літературі. Дану статтю присвячено деяким
аспектам реміфологізації в художній свідомості.

У статті розглядаються основні прийоми інтертекстуального
аналізу художнього твору, а також особливості функціонування міфу
як прецедентного тексту в літературі.

Ключові слова: інтертекстуальність, реміфологізація,
прецедентний текст, легендарно-міфологічний сюжет.

Statkevych L.P. Functioning of myth as precedent text in the
literature. This article deals with certain dimension of remythologize in
artistic consciousness.

The main methods of the intertextual analysis as well as myth’s
peculiarities functions  in the literature are considered in this article.

Key words: intertextuality, remythologization, precedent-related text,
legendary plot.

Стовба А.С. Специфика рецепции древних японских
преданий и легенд в новеллах Акутагавы Рюноскэ. Статья
посвящена исследованию специфики рецепции национальных
японских преданий и легенд в новеллах Акутагавы Рюноскэ. Древние
смыслы, связанные с национальным праздником кукол
«Хинамацури» исследуются в новелле «Куклы-хина». Также
проводится анализ специфики заимствования легенды о сказочном
герое Момотаро в одноименной новелле Акутагавы Рюноскэ.

Ключевые слова: новелла, легенда, предание, пуант,
хинамацури.

Стовба А. С. Специфіка рецепції давніх японських
переказів та легенд в новелах Акутагави Рюноске. Статтю
присвячено аналізу специфіки рецепції національних японських
легенд та сказань у новелах Акутагави Рюноске. Старовинні смисли,
які повязані з національним святом Хінамацурі, досліджуються у
новелі «Кукли-хіна». Також проводиться аналіз специфіки запозичення

Скороходько Ю.С. Элементы мистического в английском
неовикторианском спектральном романе. Автор статьи
предпринимает попытку рассмотреть мистическое как сущность
феномена “спектральность” в английском неовикторианском романе,
а также определить роль “спектральности” в данном романе.

Ключевые слова: неовикторианский роман, спектральность,
спектральный роман, спиритуализм, постмодернизм, викторианство,
”женский вопрос”.

Скороходько Ю.С. Елементи містичного в англійському
неовікторіанському спектральному романі. Автор статті
намагається розглянути мистичне як сутнiсть феномену
“спектральність” в англійському неовікторіанському романі, а також
встановити роль “спектральности” у даному романi.

Ключові слова: неовікторіанський роман, спектральність,
спектральний роман, спіритуалізм,  постмодернізм, вікторіанство,
“жіноче питання”.

Skorohodko U.S. Elements of mystic in the English neo-
victorian spectral novel. The article focuses on mystic as an essence
of spectrality in the English neo-Victorian novel and its role in it.

Key words: neo-Victorian novel, spectrality, spectral novel, spiritu-
ality, postmodernism, Victorianism, ”the woman question”.

Сорокина Е. Р. Миры  Николая Гумилева.   В статье идет
речь о замечательном поэте «серебряного века» русской литературы
– Николае Степановиче Гумилёве;  о его наследии и проблемах
изучения его творчества, о стремлении поэта найти свой, идеальный
мир.

Ключевые слова:  миры,  верования, духовные ценности, поэт,
проблемы.

Сорокіна Е. Р. Світи Миколи Гумільова. У статті розповідаєть-
ся про відомого поета «срібної доби» російської лі-тератури - Миколу
Степановича Гумільова; про його спадщину і проблеми вивчення його
творчості, про прагнення поета знайти свій, ідеальний світ.

Ключові слова: світи, вірування, духовні цінності, поет, проблеми.

Sorokina E. R. Worlds of the Nikolai Gumilev. The article deals
with a remarkable poet of the «Silver Age» of Russian literatu-re - Nikolai
Stepanovich Gumilev; about his legacy and the problems of studying his
work, the desire of the poet to find his own, perfect world.

Keywords: worlds, beliefs, spiritual values, a poet, a problem.
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contemporary theory of literary studies. The great attention is paid to the
leading experts’ opinions concerning the peculiarities of «ecocriticism»
sphere under the contemporary literary theory studies.

Key words: ecocriticism, ecological reading, nature writing, envi-
ronmental literature, Human-Nature relationship, ASLE

Языкова Т. В. Викторианские семейные ценности в
романах Джеймса Гранта. Статья посвящена отображению
характерных свойств и черт, присущих эпохе викторианства в целом
и викторианскому роману в частности. Они рассматриваются на
примерах двух романов Джеймса Гранта “Lady Wedderburn’s Wish”
и “Under the Red Dragon”, которые посвящены Крымской войне. В
обоих романах автор превозносит аристократизм англичан и осуждает
«варварство и невежество» русских.

Ключевые слова: викторианство, неовикторианство,
викторианский роман, генеалогия, родословная.

Язикова Т. В. Вікторіанські сімейні цінності в романах
Джеймса Гранта. Стаття присвячена відображенню характерних
рис, притаманних епосі вікторіанства в цілому і вікторіанському
роману зокрема. Вони розглядаються на прикладах двох романів
Джеймса Гранта “Lady Wedderburn’s Wish” та “Under the Red Dragon”,
присвячених Кримській війні. В обох романах автор звеличує
аристократизм англійців і засуджує «варварство і невігластво»
руських.

Ключові слова: вікторіанство, неовікторіанство, вікторіанський
роман, генеалогія, родословна.

Yazykova T. V. The Victorian family values in the novels by
James Grant. The article deals with highlighting the main traits of Victo-
rian epoch as a whole and Victorian novel in particular. These traits are
being followed on the pages of two novels by James Grant “Lady
Wedderburn’s Wish” and “Under the Red Dragon” which are devoted to
the Crimean War. In both novels the author speaks highly of aristocracy
and well-breeding of British people compared to “barbarism and igno-
rance” of Russians.

Key words: Victorianism, Neo-Victorianism, Victorian novel, gene-
alogy, pedigree.

легенди про казкового героя Момотаро в одноіменній новелі
Акутагави Рюноске.

Ключові слова: новела, легенда, сказання, пуант, хінамацурі.
Stovba A. S. Peculiarities of the reception of the old Japanese

stories and legends in the novels of Akutagavy Runyske. The article
is dedicated to the research of the reception specificity of the national
Japanese legends and fairy-tales in Akutagawa Ryunoske novellas. The
immemorial senses, which are connected with the national holiday
«Hinamatsuri» have been analyzed in novella «Hina-parpets». Also in the
text is considered the specificity of adoption of the tale about well-known
fairy-tale hero Momotaro in the similar named Akutagawa Ryunoske novella.

Key words: novella, legend, fairy-tale, turning point, Hinamatsuri.

Сухенко И. Н. Экокритические ориентиры на современном
этапе литературоведческих исследований: проблема
определеня. В данной статье рассматривается специфика
становления понятия «экокритика» в контексте современных
литературоведческих исследований. Акцентируется внимание на
дефиниции понятия «экокритика» на современном этапе литературно-
критических исследований.  Репрезентируются мнения ведущих
специалистов экокритических исследований по поводу проблемы
становления экокритики.

Ключевые слова: экокритика, экокритическое чтение,
экологическое письмо, литературо окружающей среды, отношения
«Человек-природа», ASLE.

Сухенко І. М.  Екокритичні орієнтири на сучасному етапі
літературознавчих досліджень: проблема визначення. У
даній статті розглядається специфіка становлення поняття
«екокритика» у контексті сучасних літературознавчих досліджень.
Акцентується увага на дефініції поняття «екокритика» на
сучасному етапі літературно-критичних розвідок. Репрезентуються
думки провідних фахівців екокритичних досліджень щодо проблем
становлення екокритики.

Ключові слова: екокритика, екокритичне читання, екологічне
письмо, література довкілля, відносини «Людина-Природа», ASLE.

Suhenko I.N. The ecocritical vectors 0n the modern stage of
the literary criticism: the problem of identification.The specificity of
the notion «ecocriticism» functioning in the context of new contempo-
rary literary critical theory is under study here. The emphasis is laid to
the key definitions of «ecocriticism», which has been represented in the
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