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В литературе идея виртуальной реальности как «киберпрост-
ранство» – cyberspace – (от кибернетика и пространство) впервые была
введена именно В. Гибсоном в новелле «Сожжение Хрома» («Burning
Chrome»), которая была напечатана в 1982 г. в журнале Омни, а позже
развернута в романе «Нейромант» («Neuromancer», 1984).

«Идору» – второй роман трилогии «Моста» после «Вирту-
ального света». В. Гибсон продолжает тему виртуальной реальнос-
ти, компьютерных сетей, нанотехнологий, поклонение поп культуре.

Действие романа происходит в Японии после катастрофи-
ческого землетрясения, широко развиваются нанотехнологические
системы для восстановления городской структуры. Идол молодежи,
певец Рез, собирается жениться на виртуальной актрисе Рэи Тоэи,
которая известна также под именем Идору. Повествование ведется
от Колина Лейни и Кья Маккензи. Колин программист с уникальными
способностями, он просеивает информацию в сети и находит некие точки
соприкосновения, «узловые точки», которые приводят к определенным
выводам об объекте исследования, о его жизни, отношениях и т.д.

Кья Маккензи – 14-летняя девушка, член фанклуба Ло\Рез в
Сиэттле. Ее отправили в Японию, чтобы разузнать о слухах предсто-
ящей свадьбы Реза и Идору. Ее путешествие в Японию становится
опасным приключением. Она ввязывается в дело о контрабанде
опасного прибора, который относится к нанотехнологии первого клас-
са, запрещенного международным законом, но ей удается бежать.
Она связывается с фанклубом Японии, встреча проходит в вирту-
альном мире. Колин и Кья, каждый в своем направлении, пытаются
разгадать тайну, окружающую Реза.

Помимо классических технических гаджетов подключения к
киберпространству: очки, троды, В. Гибсон вводит в роман образ
женщины-голограммы с обширными функциями и хранением боль-
шого объема информации. Это певица-идол по имени Рэи Тоэи, она
же Идору, представляет собой личностный конструкт, совокупность
программных продуктов, порожденных группой инфодизайнеров.
Некий аналог того, что именуется в Голливуде «синтактер» - про-
граммно-синтезированный актер.

Колин Лейни однажды встретился с Идору, она показалась
ему самой заурядной голограммой, «бесплотная тень, кем-то создан-
ная и анимированная». Но позже, встретившись с ней глазами, он
на какое-то время теряет контроль, реальный мир исчезает. «В са-
мой структуре ее лица, в очертаниях подлежащих костей читались
древние истории династической борьбы, бедствий и лишений, побе-
гов от кошмара в кошмарную неизвестность и долгих бесприютных

УДК 821. 111О.
О. В. Беляева
(Симферополь),

преподаватель кафедры английской филологии
Крымского инженерно-педагогического университета

Художественный мир киберпространства
в романе В. Гибсона «Идору»

В современной культуре информационные технологии за-
няли ведущее место, на передний план выступила новая форма
передачи и восприятия данных, связанная с использованием со-
временных технологий создания виртуальной реальности: это те-
левидение, киноиндустрия, компьютер, Интернет, которые на се-
годня могут убедительно моделировать фантастические художе-
ственные пространства. Поскольку художественная литература ото-
бражает в той или иной мере окружающую действительность, это
явление художники слова также стремятся описать и представить
в своем творчестве. Хронотоп, образы пространства в художествен-
ных произведениях исследовались учеными неоднократно, одна-
ко киберпространство, то есть пространство виртуальной реально-
сти не рассматривалось, в связи с этим, исследование романа
«Идору» известного канадского писателя-фантаста В. Гибсона ка-
жется нам актуальным.

Среди зарубежных литературоведов творчеству В. Гибсона
посвящены работы Олсена, Л. С. Харпер, К. Макгирк, Дж. Николас,
Дж. Ханна, Д. Кавалларо. Исследования в отечественной науке прак-
тически отсутствуют.

Цель: исследовать особенности предметной среды простран-
ства виртуальной реальности, свойства киберпространства в рома-
не В. Гибсона «Идору».

«Понятие виртуальной реальности основывается на концеп-
тах «присутствия» и «телеприсутствия» [5, с. 3], которое предусмат-
ривает погружение (immersion) в мнимую среду или пространство,
созданное компьютерными технологиями. Таким образом, индуст-
рия развлечений (масс-медия, кино, телевидение) является одним
из путей развития виртуальной реальности. Виртуальные миры час-
то выступают под разными именами, такими как «Киберпростран-
ство», «Сеть» или «Матрица», - это сфера информации, полученная
с помощью электроники, большая электронная сеть, в которой свер-
нуты виртуальные реальности [4, с. 30].
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ное падение больших, словно ножницами вырезанных снежинок.
Лэйни не ответил, пассивно наблюдая, как его разворачивают и ве-
дут по главному коридору; по пути он взглянул в высокое овальное
зеркало и не увидел своего отражения» [1].

Предметная среда виртуальной реальности представлена
несколько абстрактно, но подробно описанная в романе квартира
представляет собой замкнутое пространство, символизирующее уют,
тепло, безопасность. Пол, устланный коврами свечи, печка, окно
вкупе подчеркивают вышеупомянутые свойства безопасности этого
места, за пределами которого, чужой, опасный мир. Лейни одино-
кий человек по своей натуре, поиск узловых точек в огромном море
информации его единственный талант, образ уютной, теплой кварти-
ры показывает, что единственным местом, где он чувствует себя,
как дома является киберпространство.

В киберпространстве «Идору» мы встречаем классичес-
кий образ, зеркало, в котором нет отражения. Образ зеркала в
мировой культуре ассоциируется с некоей гранью, точкой прохож-
дения коллапса, границей между земным и потусторонним ми-
ром. В средневековых текстах зеркало является образом, симво-
лом «потустороннего» мира. В фильме «Матрица» при помощи
зеркала (посредством прикосновения к некоей вязкой зеркальной
поверхности) главный герой выходит из иллюзорного мира Мат-
рицы в реальный мир.

Рон М. В. отмечает, что в истории культуры можно выделить
4 этапа смен парадигмы образа зеркала и в XX веке происходит вос-
приятие образа Зазеркалья как семиотической модели виртуально-
го пространства [2]. Коридор – ключевой образ перехода из одного
мира в другой, обозначает путь, дорогу, по которой герои произве-
дения путешествуют из реальности в виртуальность и обратно. Та-
ким образом, можно сказать, автор использует классические обра-
зы отображения иной реальности или перехода в нее.

По прибытии в Японию Кья встретилась с членами фан клу-
ба Ло/Рез виртуально, на сайте, оформление которого напоминало
японские гравюры в музее. Встреча на сайте проходила в деревян-
ной хижине с высокими скатами соломенной крыши. Хижина была
сделана из материалов «Ло/Рез», хранящихся в клубном архиве.
Это напоминало мозаику из фотографий, наложенную на стены хи-
жины как отделочный декор, виртуальный фото коллаж, когда изоб-
ражения двигаются и меняются. «Бледные, сильно увеличенные
фрагменты снимков, то появлявшиеся на промасленной бумаге стен-
ных панелей, то исчезавшие с естественной хаотичностью пятен

странствий. Он видел могильные камни на крутых склонах альпийс-
ких лугов, снег, заметающий наспех высеченные буквы. Белый пар
из ноздрей низкорослых вьючных лошадок, бредущих след в след
по неверному краю обрыва, видел тусклое серебро вьющейся вни-
зу реки, слышал, как звенят в голубых, быстро сгущающихся су-
мерках привязанные к сбруе колокольчики» [1]. Лейни считал ин-
формацию, то, что он увидел в ее глазах, оказалось ее новым неиз-
данным клипом. Стоило ему посмотреть на ее лицо, он снова считы-
вал информацию, а поскольку у Лейни некий талант в распознава-
нии узловых точек, то она воздействовала на узловое зрение бес-
прецедентным образом.

Каждый раз, смотря ей в глаза, он тут же проваливался в
виртуальную реальность. «Он глядел на отвесный обрыв, сплошь
состоящий из маленьких прямоугольных балконов, и все они – на
разной высоте и глубине. Жар оранжевого заката, отраженный косым,
со стальною рамой окном. Небо, расцвеченное, как бензиновое пятно
в придорожной луже» [1]. Хотя Идору не была человеком, а только
бесплотной информацией, из опыта считывания информации о ней,
Лейни понял, что «ее единственная реальность находится в плоско-
сти непрерывного творчества и порождения. Не состояние, а процесс,
бесконечно больший суммы всех ее «я», прошлых и будущих» [1].

Говоря о киберпространстве, стоит отметить, что его свой-
ства обладают дуальной природой в романе писателя, виртуальная
реальность по В. Гибсону, может сочетать в себе, как абстрактные
данные информации, так и места, указывающие на закрытые и от-
крытые пространства.

Лейни закрывает глаза, слышит щелчок включенного пита-
ния и когда открывает глаза, он уже в виртуальном мире. В вирту-
альности он видит массивы данных, «Тоскливые, строго и однооб-
разно упорядоченные. Безликие». Далее безжизненные массивы
стали прозрачными, раскрылись в глубину умопомрачительными
хитросплетениями <…> а затем он вновь оказался в той, с огромны-
ми кафельными печками, стокгольмской квартире. Но теперь это было
жилище, а не просто скопище тысяч скрупулезно табулированных
фактоидов. За узкими слюдяными окошками кованой печной двер-
цы плясали языки пламени. Зажженные свечи. Дощатый пол – каж-
дая половица шириной в мужские плечи – застелен старыми, мягких
тонов коврами. Что-то неподконтрольное Лэйни переместило его в
соседнюю комнату, мимо кожаного дивана с ворохом маленьких
ковриков к узкому высокому окну. В просвете полураздвинутых гар-
дин, за покрытым по краям изморозью стеклом – густая тьма и мер-
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лых серебристых квадратиков. Влево и вправо, сколько хватает взгля-
нов, окна, окошки и оконца, дробящие свет на тысячи тысяч туск-
да. А по верхнему неровному гребню чернеет густая поросль пере-
крученных проводов, а еще дальше, за бесчисленными этими кара-
кулями, расцветает небо. Похожее на бензиновое пятно в придорож-
ной луже» [1].

Это Хак-Нам, «город тьмы, средостенье мира». Масахико
объясняет, что это нечто вроде большой перманентной версии сай-
та. На первый взгляд, кажется, это действительно обыкновенный сайт,
где можно создать все что угодно, нарисовать тропический лес или
то же токийское отделение фан клуба, игрушка, место, где каждый
может притворяться кем-то другим, разыгрывать придуманную для
себя роль. Однако Хак-Нам был чем-то другим, это кибергород, и
они были внутри него, проносились по его улицам, плавно ускоря-
ясь в густой, барабанившей по оптическим нервам тесноте. Кья ви-
дела стены покрытые бегущими надписями, призрачные двери, сме-
няющиеся, как карты тасуемой колоды, фантомные фигуры, проле-
тающие мимо. Она видела фрактальную грязь, цифровую гниль, узкий
проход, завешенный сверху дикими извивами каких-то чуть мерца-
ющих линий. На Тайваньской улице «стены, сплошь покрытые жи-
выми, наползающими друг на друга надписями в графике всех из-
вестных письменных языков. Сотни дверей, и каждая из них – на-
мек на свой особый, тайный мир» [1].

Кья с первого входа в город чувствовала, что за ней при-
стально наблюдают. Позже она замечала вокруг себя не только взгля-
ды, но и бессчетное множество полупрозрачных теней. Кья предпо-
лагала, что таким образом местные жители представлялись. «Город
бесплотных призраков», называла его Кья.

Они взбирались по лестницам Крепости, за беспорядочным
нагромождением крыш, поросших чем-то диким и странным, она
увидела свою подругу Сону, которая выглядела как всегда, вся
сплошь из каких-то набросков и обрывков. «Справа – вроде как ста-
ринный автомобиль, стоит, накренившись, в беспорядочном наносе
случайных текстур; сквозь целехонькое, без единой трещины, лобо-
вое стекло проросла рождественская елка…». На елочных игруш-
ках прорезались черные глазницы, дружно следившие за каждым
ее движением. «Судя по всему, обитатели Крепости использовали
свои крыши в качестве свалки ненужного хлама, но это был хлам
особого рода, словно увиденный во сне. Цифровые фантазии, от-
вергнутые их создателями, головокружительная мешанина форм и
текстур. Некоторые из них шевелились» [1].

солнечного света, пробивающегося сквозь листву... Изображения
исчезали, сменялись другими, и, если присмотреться получше, все
они состояли из других, более мелких изображений, а те – из со-
всем уж крошечных и так далее, сколько позволяла разрешающая
способность сайта, его цифровая ткань» [1]. Внутри хижины тоже
была подобная виртуальная мозаика, например циновка, была со-
ткана из телефильмов, снятых на концертах группы. В виртуальной
хижине члены собрания парили, Кья и Мицуко тоже зависли в про-
странстве.

В. Гибсон вводит в роман идею закрытого, секретного горо-
да хакеров под названием «Крепость»1

Это - виртуальный город, который представлен в романе, как
отдельный мир с красочными сюрреалистическими, порой странны-
ми, пугающими образами. Это мультиюзерный домен, в котором
проживают люди онлайн, там же живет Мицуко, брат девушки, у
которой остановилась Кья в Японии. Описание этого виртуального
города показательно в аспекте изучения свойств киберпространства
и образов, которые автор использует для создания иного мира, на-
поминающего полотна мастеров сюрреализма и кубизма.

Кибергород – это закрытое пространство, он открыт не для
всех желающих, что-то секретное происходит там, но это огромное
скопление данных и информации, кодов и ключей, которые открыва-
ют двери в банковские компьютеры и другие базы данных. Населе-
ние города составляло тридцать три тысячи, площадь два и семь
десятых гектара, до четырнадцати этажей. Крепость показалась Кья
тесным виртуальным пространством, однако суть этого простран-
ства заключалась именно в его маленьком масштабе.

Автор описывает выход в сеть, который на этот раз был нео-
бычным, хотя и напоминает подключение к матрице в его предыду-
щих романах. «Что-то лежащее в центре мира рванулось сразу во
всех взаимоисключающих направлениях <…> А затем возникло это.
Здание – или биомасса – или обрыв, беспорядочно, без малейшего
намека на регулярность, изрезанный бесчисленными складками.
Лоскутное одеяло маленьких, вкривь и вкось посаженных балко-

1 Автор создал кибергород в память о Коулуне, полуостров в Гонкон-
ге, где в 1847 году была построена небольшая крепость. В архитектурном отно-
шении город-крепость Коулун представлял собою удивительный феномен крайне
хаотичной городской застройки и исключительно высокой плотности населе-
ния. В 1991 году власти Гонконга начали эвакуацию местного населения с це-
лью уничтожить «городскую язву, рассадник преступности, проституции и нар-
которговли», а в 1993 году город-крепость был разрушен окончательно.
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Первые заходы в город были на ускоренных скоростях, «они
неслись», «надписи пролетали», «они мчались вверх, все быстрее и
быстрее», далее вход был быстрым и легким. Кья проходит через
Крепость в не линейном времени, временные рамки и скорость дви-
жения задает Масахико, являясь жителем города, он может выби-
рать скорость, управляя навигацией виртуального городского про-
странства.

Следует отметить, что в романе «Идору» В. Гибсон создает
несколько пространств виртуальной реальности. Это и массивы дан-
ных, и уютная квартира или хижина с электронной мозаикой из фото
коллажей в качестве декора, и некая биомасса, и пространство, на-
поминающее лабиринт с бесконечным количеством дверей, лест-
ниц, крыш и других предметов, несочетающихся в реальности, не-
кая смесь из форм и текстур.

Лестница, дверь, зеркало имеют символическое значение
перехода из одного мира в другой. Лестница обладает символиз-
мом моста и связана с ритуалами перехода, олицетворяет путь в
другой мир. Дверь символизирует возможность перехода из одного
состояния в другое, вход в новую жизнь, инициацию.

Виртуальные пространства представлены как открытые, так
и закрытые, и, опираясь на типологию художественного простран-
ства по Ю. М. Лотману, в данном романе киберпространство скорее
точечное. В киберпространстве оживают геометрические формы и
выдуманные образы из мира фэнтези. Но оно также обладает как
общими, так и частными свойствами реального континуума: небо,
улицы, дома, убранство и отделка дома, очаг. Художественный мир
есть отражение объективной действительности, не случайно в каче-
стве источника В. М. Топоров, вслед за Аристотелем, выделял такие
первоэлементы, как образ и подобие, в основе которых лежит под-
ражание – «мимезис». В этом случае произведения, относящиеся к
области фантастики, не становятся исключением. Однако в сочета-
нии с техно-образами, образами из мира фэнтези, с добавлением
неких одушевленных абстракций, когда все эти образы сплетены
между собой и представляют странную картину непонятного мира,
это создает уникальный мир художественного пространства в рома-
не В. Гибсона.
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По ощущениям входа в виртуальный город они мчались
вверх все быстрее и быстрее. Кья зажмурилась; «под опущенными
веками беззвучно вспыхивали радужные фейерверки, но невыноси-
мое давление исчезло». Когда вспышки закончились, они очутились
в комнате Масахико. Но это была его виртуальная комната, создан-
ный мир: «Проработка текстуры более чем приблизительная, все
предметы слишком уж гладкие и блестящие». Там же был и Масахи-
ко, точнее его отсканированный образ годичной давности.

В. Гибсон продолжает тему абстракции из предыдущих ро-
манов, и вводит некие геометрические, одушевленные в виртуаль-
ности формы, например маленький белый прямоугольник, протиски-
вающийся сквозь щель в двери и серое нечто. «Не останавливая
движения, прямоугольник пополз по полу прямо в ее сторону и скрыл-
ся под кроватью. Кья посмотрела вниз, и вот он, пожалуйста, лезет
уже вверх, по матрасу, с той же самой скоростью. Забравшись на
кровать, нахальный прямоугольник выбрал такое место, чтобы было
удобнее читать, что на нем написано, и замер» <…> «серое, беше-
но вращающееся пятно. Плоское и многопалое, как тень краба
или паука, оно мгновенно взлетело на кровать, накрыло белый
прямоугольник, поглотило его и с той же стремительностью бро-
силось к двери» [1].

В следующий раз их погружение было легким и быстрым,
«без всякой беготни по лабиринтам, просто кликнули «возврат» и в
секунду добрались…» [1]. И при следующем подключении пере-
ход был мгновенным, Кья попала в свою комнату, помимо друга
Масахико, там был еще кто-то. Грязный, захватанный жирными
пальцами стакан на столе, которого раньше не было, был прорабо-
тан с большим разрешением, чем все остальное. Далее послы-
шался голос Этруска, электронной программы, способной вскры-
вать банковские счета, голос у него был ни на что не похожий «по-
тусторонний, приглушенный скрежет, который, пожалуй, можно было
бы скомпилировать из библиотеки сухих, еле слышных, случайных
звуков. Чтобы долгие гласные – из пения проводов на ветру, а со-
гласные – из стука сухих листьев об оконное стекло» [1]. Над гряз-
ным стаканом появилось что-то вроде черепа с кривой пренебре-
жительной улыбкой. На дне стакана свернулась сороконожка, ог-
ромная, тошнотворно-бледная тварь, с крошечными, нежно-розо-
выми руками, потом стакан исчез. Из комнаты они снова погрузи-
лись в недра Хак-Нама, «в бешеное мелькание странного, тесного
мира, в головокружительное хитросплетение перекрученных лест-
ниц и узких проходов» [1].
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Личность автора и образ автора в переписке
английских романтиков

Постановка проблемы. Исследователи эпистолярного твор-
чества литературных деятелей прошлого и современности неоднок-
ратно задавали себе вопрос о различии в письмах между реальным
человеком и той авторской маской, которую надевал пишущий пе-
ред публикой, ведь подлинное “авторское «Я» имеет место лишь в
деловой переписке писателей и притом не на ранних этапах их твор-
чества” [12, с. 76]. С.К. Апт в своей статье, посвященной переписке
Томаса Манна, отмечал, что “письмо любого писателя, даже если
оно не рассчитано на опубликование, вообще не может обладать
безотчетно наивной непосредственностью документа, оставляемого
человеком, далеким от литературы. Писатель слишком привык об-
ращаться со словом как с рабочим материалом, чтобы оно ложи-
лось у него на бумагу совершенно спонтанно… Непосредственность
этих писем – особая, с элементом искусства, то есть условности, с
поправкой на профессиональное отношение к слову” [1, с. 375-95].
Данное утверждение справедливо по отношению ко всем писате-
лям, независимо от эпохи, литературного течения и этико-эстетичес-
ких задач, которые они перед собой ставят.

Актуальность. Английская литература содержит значитель-
ное количество сохранившихся до настоящего времени историчес-
ких источников, в число которых входят записные книжки, дневни-
ки, письма. Этот значительный пласт, включающий в себя и эписто-
лярное творчество английских поэтов-романтиков, в целом остается
малоизученным культурным пространством в отечественном лите-
ратуроведении, в котором недостаточно конкретизированы слагаю-
щие жанра.

В авторском литературном письме как жанре художествен-
но- документальной прозы изменение фактического материала яв-
ляется минимальным, тем не менее тождества между эмпиричес-
кой личностью и образом автора не наблюдается. Проблема автора
актуализируется в искусстве в конце XIX столетия, а как понятие “об-

2. Рон М. В. Метаморфозы образа зеркала в истории культу-
ры: Дис. ... канд. культурологических наук : 24.00.01 / Рон Мария
Витальевна. –  Санкт-Петербург, 2004. – 256 c.

3. Gibson W. Idoru. / Gibson W. Viking Press, 1996
4. Heim M. The Metaphysics of virtual reality // Virtual reality:

theory, practice and promise / Ed. Sandra K. Helsel and Judith Paris
Roth. Meckler. Westport and London (1991), p. 27-33. [пер. з англ. М.
Дзюбенко].

5. Steur J. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining
Telepresence // Social responses to communication technologies.
October 15, 1993.
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ца Дж. Мэя начал подробно излагать в письмах события своей жиз-
ни [25, p.159]. Понятно, что он отбирал вполне определенный мате-
риал, с его точки зрения, наиболее соответствующий образу Поэта-
лауреата: о каких-либо неблаговидных фактах своей биографии он
вполне мог и умолчать. Подобная форма автобиографического по-
вествования была  весьма удобной для Саути, так как давала ему
возможность создавать свой портрет с расчетом на его дальней-
шую публикацию, хотя письма с изложением этапов собственной
судьбы предназначались вполне конкретному адресату (Дж. Мэй –
Н. Д.).  Доверительная атмосфера общения, созданная в них, позво-
лила автору посланий не только раскрыться в соответствии с соб-
ственным замыслом, но и убедить читателя в искренности и досто-
верности написанного.

Саути в письме к брату в январе 1798г. аттестует себя как
человека, “давно переставшего ценить людей в соответствии с их
одаренностью”, для него в первую очередь важны не их слова, а
поступки [там же]. Как видим, здесь образ Саути  создается за счет
сдержанно-положительной оценки самого себя.  Этот прием успеш-
но используется и в июньском письме 1816 г. Ч. Таунсенду, где поэт
характеризует себя так: “В одном отношении моя судьба, кажется,
была счастливее твоей, или моя природа более приспособившейся.
Где нельзя было найти интеллектуальную общность, для меня было
достаточно, если существовала общность моральная. Доброе сер-
дце и кроткий нрав завоевывали мою дружбу быстрее, чем яркие
таланты, где они отсутствовали” [23, p.168]. Характеризуя себя в дан-
ном письме, Саути в какой-то мере приукрашивает свои личностные
качества. Строки из письма Шелли ставят под сомнение самохарак-
теристику старшего современника: “…когда правда против него, он
умеет сказать: «Ах, поживите с мое, и Вы будете думать, как я»”
[17, с.57]. Шелли в своей переписке называет Саути одновременно
“поборником свободы и равенства, мечтающим о таком обществе,
где все достигнет совершенства”, и “сторонником существующих
установлений…” [там же, с.53], который “поет хвалу англиканской
церкви <…>, восторгается испанской войной, где людская кровь
льется рекою ради славы правителей; проституирует свое перо вос-
хвалением английской конституции <…>” [там же, с.51].

Высказывания Шелли, признававшего поэтический талант
Саути [там же,  с. 53], разнятся с оценкой последнего как ординар-
ной личности: “Когда-то он был <…> воплощением деятельного доб-
ра. <…>  Но я хочу сказать, что он не является и не может быть тем
великим человеком, каким я некогда его считал. Его ум для этого

раз автора” формируется в литературоведении лишь в XX веке, при
этом сразу же обретая дуалистическую природу. С одной стороны,
за этим понятием стоит реальный  автор, создатель произведения,
что позволяет характеризовать “образ автора” как категорию затек-
стовую, а также эстетическую и социо-культурную. С другой сторо-
ны, создатель письма выступает в тексте как  художественный ха-
рактер. В романтической переписке “со-наложение и зазор” (совпа-
дение/несовпадение) реальной эмпирической личности и авторско-
го образа представлено особенно выразительно. В связи со сказан-
ным исследование эпистолярного творчества английских поэтов-ро-
мантиков дает возможность реконструировать  психологические пор-
треты  и откорректировать сведения о каждом из них.

 Анализ литературы: проблеме образа автора в писательс-
ком эпистолярии посвящено диссертационное исследование Л.А.
Ореховой “Авторское мифотворчество и русский модернизм (лири-
ческая проза)”[12]. Работы С.К. Апт “Письма Томаса Манна”[1], О.Г.
Егорова “Русский литературный дневник XIX столетия: история и те-
ория жанра”[4] также представляют для нас огромный интерес. Боль-
шой вклад в изучение проблемы образа автора в художественной
литературе внес литературовед Б.О. Корман [7]. Творческой личнос-
ти писателя в эпистолярном наследии посвящена диссертационная
работа Ким Джун Сок [6].

Целью данной статьи является выявление “со-наложения и
зазора” (совпадения/несовпадения) эмпирической личности и обра-
за автора в переписке романтиков.

Научное и практическое значение данной статьи заключает-
ся в том, что сделанные автором выводы и обобщения могут быть
использованы для дальнейшего исследования историографии ав-
торского литературного письма эпохи романтизма, а также способа
организации в его границах художественно-документального мате-
риала.

Основываясь на результатах проведенного исследования
эпистолярного творчества Саути, А. Рогова приходит к выводу, что
созданный обществом “образ безжизненного, холодного, расчетли-
вого схоласта, погребенного среди книг в недрах своего кабинета и
нетерпимого ко всему, что находится за его пределами” [15, с. 181],
не совпадает с реальной личностью поэта. Саути был фигурой яр-
кой, исполненной самоуважения, поэтому ошибочно мнение, будто
у него не возникало желания оставить о себе память. Допуская, что
биографы при описании его жизни могут исказить некоторые обстоя-
тельства, поэт в 1820 году по просьбе старинного друга виноторгов-
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го, способствуют созданию его целостного и многоликого образа в
сознании читателя.

 Колридж в историю английского романтизма вошел как ми-
стик, наркоман с запутанной судьбой, гениально одаренный болез-
ненный человек с парализованной волей, постоянно думающий о
заработке, несчастный в личной жизни, разочаровавшийся в друзь-
ях Саути и Вордсворте. Однако эпистолярное наследие Колриджа
является веским доказательством  того, что кроме упомянутых ка-
честв, он имел серьезную философскую подготовку, проявлял инте-
рес к вопросам религии, был эрудитом, знатоком немецкого языка и
литературы, сумевшим удачно перевести вторую и третью части три-
логии  Ф. Шиллера “Валленштейн”. В письме преподобному Эслину
от 14.05.1798г. сам Колридж описывает себя как хрупкого человека,
“испытавшего много горя и несчастий, оставивших глубокие раны в
его сердце, а также клевету и неблагодарность от людей, которым
он доверял, как самому себе” [19, p. 73]. А Шелли видит в Колридже
другие грани его личности, особенно отмечает дар переводчика и в
послании  к Дж. Гисборну от 12.01.1822г., недовольный переводами
“Фауста”, вспоминает о Колридже, который справился бы с этой за-
дачей лучше других: “Мы только что получили гравюры к «Фаусту»;
иллюстратор достоин Гете. Встреча с Маргаритой великолепна. Она
волнует мой ум; сердце давно уже к этому не способно. Но перево-
ды, как этот,  так и тот, что в «Блэквуде», отвратительны. Спросите
Колриджа – неужели подобное тупое непонимание глубокой мудро-
сти и гармоничности оригинала не побудит его взяться за перо?” [17,
с. 272].  Талант Колриджа был очевиден и для Байрона, который
писал об этом Дж. Хоггу в письме  от 24.03.1814г. [22], а также в
послании, адресованном самому Колриджу от 18.10.1815г. Здесь
Байрон непритворно восхищается его поэмой, подтверждая свою
оценку ссылкой на авторитет В. Скотта: “Прошлой весной встречал-
ся с Вальтером Скоттом, он прочел мне большую часть неопублико-
ванной Вашей поэмы – ничего неистовей и прекрасней не слыхивал
я средь подобного рода литературы” [2, с.119].

Постоянно испытывая материальные трудности, переживая
тягостные сомнения, упрекая себя в душевной слабости, будучи
внутренне несвободным, Колридж, тем не менее, сохранял досто-
инство, очень деликатно, по-джентельменски высказывал критичес-
кие замечания в адрес произведений своих современников, среди
которых были близкие ему Саути и Вордсворт [10, с. 256-257].  Бо-
лее всего этот представитель “Озерной школы” ценил дружеское
общение с близкими по духу людьми, но в обычных жизненных об-

поразительно узок” [там же, с.57].  Оценки поэта его коллегами-лите-
раторами во многом являются фоном для восприятия неоднознач-
ной натуры Саути, но еще в большей степени характеризуют их са-
мих.  Поэт же писал о себе: “Есть у меня одна хитрость – думать
чересчур хорошо о тех, к кому я хорошо отношусь: лучше, чем они
обычно этого заслуживают, и лучше, чем позволили им когда-либо
узнать об этом мои холодные и сдержанные манеры: слабости дру-
га всегда вызывают любовь, если мне известно о них” [23, p.172-73].

В представлении Шелли подлинно “великим поэтом” был
Вордсворт, чье творчество младший современник ценил за горячую
любовь к родине, воспетую с особой силой в его стихотворении  “I
travelled among unknown men” (“Я путешествовал среди незнакомых
людей”) [21]. Единодушен с Шелли и Китс, который в письме к Дж.Г.
Рейнольдсу от 03.05.1818г. заявляет, что он “вообще никого не же-
лает знать, кроме Вордсворта, так как другая литературная братия у
него вызывает отвращение” [20]. Китс видит в Вордсворте гения,
который “более прозорлив” [там же], чем иные вместе взятые поэты.
Друг Вордсворта Саути до конца своих дней сохранил высокое мне-
ние о нем, что подтверждается многими его письмами к коллегам-
литераторам [25, p.150-160]. Дорожил мнением Вордсворта и Кол-
ридж, который назвал его в одном из своих писем “строгим и самым
суровым критиком” [19, p.39]. Близость характеристик Вордсворта
со стороны коллег-литераторов подтверждает его высокую самооцен-
ку,  изложенную в письме Б. Бартону от 12.01.1816г.:  “Я слышал от
многих, что после первого знакомства с моей поэзией они вынужде-
ны были через многое пройти, прежде чем по-настоящему оценить
ее. Однако после знакомства с моей поэзией, вряд ли вы нашли
такого человека, который потерял бы к ней всякий интерес” [24, p.700].
А в другом письме, написанном в январе того же года, Вордсворт
сообщает, что он “часто получает признания в благодарности от не-
известных людей, из всех уголков Британских островов” [там же,
p.703]. Перед нами возникает образ уверенного в себе и своем по-
этическом даре человека.

Байрон видит в Вордсворте поэта, произведения которого
“со времени выхода «Лирических баллад» по своей значимости не
соответствуют тем талантам, которые скрыты в нем” [22]. И далее, в
том же письме автор замечает: “Как талантливо написана его «Про-
гулка», но это как дождь в скалах, где он идет и застаивается, или
как дождь в пустыне, где он выпадает, при этом, не удобряя ничего.
Кто может его понять?” [там же].  Характеристики поэта, как положи-
тельные, так и отрицательные, идущие от разных лиц и от него само-
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ка-гражданина, значительную историческую личность, какой был в
жизни и сам.

 Гете, признававший мощную поэтическую силу Байрона и
пристально следивший за его литературной деятельностью, считал
автора «Чайльд Гарольда»  “удивительной личностью, никогда ра-
нее не встречавшейся и вряд ли могущей встретиться в будущем”
[5, с.77].  Тем не менее создатель «Фауста» писал, что Байрон “сам
себя не понимал и жил сегодняшним днем, не отдавая отчета в том,
что делает” [2, с. 6]. А между тем письмо Байрона к Д. Киннэрду от
10.12.1823г.  является одним из многих доказательств того, что у
поэта имелись четкие цели, на достижение которых была положена
вся его жизнь. В этом послании Байрон признавался, что свои де-
нежные средства он отдает борющимся за свою независимость гре-
кам и что “вероятнее всего необходимо будет потратить еще боль-
ше” [22]. В письме тому же адресату от 23.12.1823г. он призывает
его активизировать все финансовые капиталы и дать им практичес-
кое применение, так как “лучше приносить пользу целым народам,
чем созерцать игры в Альмаке или Ньюмаркете” [там же].

 Гениальная одаренность Байрона была для Гете несомнен-
ной: “Ни у кого поэтическая сила не проявлялась так мощно”. Одна-
ко сколь велик урон, который английский поэт понес из-за “необуз-
данности своих чувств”! Он великий талант, но “вдохновение у него
подменяло собой рефлексию”, и это тягостно сказалось не только на
поэзии Байрона, но и на самой его жизни: рассеянной, бурной, ли-
шенной сосредоточенности и подверженной неукротимым порывам”
[5, с. 5]. Аналогичного мнения придерживался и В. Скотт, который
после знакомства с Байроном в 1815г. упрекнул поэта в “неразум-
ном пренебрежении к общественному мнению” и пришел к заключе-
нию, что политический радикализм Байрона, скорее всего, был по-
зерством [там же]. Кроме того, В. Скотт был склонен думать, что у
Байрона “нет искренней приверженности собственным принципам,
ибо руководит им лишь тщеславная жажда насмешки над сильны-
ми мира сего” [там же]. Свою способность насмехаться и ироничес-
ки относиться к происходящему признавал и сам Байрон в письме к
сестре Августе Ли от 5.10.1821г. [2, с. 199], однако факт гибели по-
эта в г. Миссолунги за свободу греков говорит о противоположном, а
именно, о том, что Байрон был человеком твердых убеждений и прин-
ципов, истинным борцом за свободу.

Многогранность личности Байрона убедительно охарактери-
зовал Стендаль, который,  встретившись с ним в Италии осенью
1816г., отмечал, что “лорд Байрон, английский Руссо, был поочеред-

стоятельствах поступал как человек слабохарактерный и непосле-
довательный. Вместе с тем Колридж искренне восхищается такими
качествами человеческой натуры, как острый ум в сочетании с прак-
тичностью [19, p. 81], которых у него самого не было, но которыми
он хотел бы обладать. Байрон и Шелли почти одними и теми же сло-
вами охарактеризовали Колриджа как “сокола с завязанными глаза-
ми” [10, с. 266].

Из всех представителей “английской романтической шестер-
ки” Байрон считается самой яркой, воистину знаковой фигурой, сим-
волом целой эпохи в истории европейского самосознания, представ-
лявшего рефлексию, “вызванную зрелищем торжества реакции в
посленаполеоновской Европе”, “мировую скорбь”, явившуюся отзву-
ком несбывшихся надежд, пробужденных Французской революци-
ей [5, с. 9]. Байронизм определяли как бунтарство, “способное себя
выразить лишь презрением ко всеобщей покорности и ханжескому
благополучию, как культ индивидуализма, или, верней, как апофеоз
безграничной свободы, которой сопутствует бесконечное одиноче-
ство” [там же, с.9-10]. Сказанное, как нам кажется, не совсем соот-
ветствует действительности.

Подчеркнем, что суждения о личности Байрона носят самый
противоречивый характер. Так, А. Пушкин обвинял его в односто-
роннем взгляде на мир и природу человечества, в излишней, пре-
увеличенной психологической самоуглубленности: “Он представил
нам призрак себя самого <…>.  В конце концов он постиг, создал и
описал единый характер (именно свой), все, кроме некоторых сати-
рических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к сему
мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительно-
му” [13, с. 37]. Однако этому утверждению нашего национального
гения противоречат строки из письма Байрона к графу Дж. Альбор-
гетти от 28.06.1821г., в котором поэт пишет о стычке своих слуг с
драгуном, закончившейся арестом последних: “Если целью всего
этого являюсь я, то напрасно <…> Если же – мой бедный слуга,
тогда грязный произвол. Я стремлюсь прежде всего к подробному
разбирательству…” [22].  Приведенный отрывок из письма свиде-
тельствует не об эгоцентризме, а скорее о демократизме Байрона.
Замечая, что герои литературных произведений Байрона имеют много
сходства с ним самим, Пушкин  упустил из виду тот факт, что Чайльд
Гарольд, в отличие от самого поэта, не противоборствует злу, он
лишь присматривается к современному миру, стараясь осмыслить
его состояние. А если обратить внимание на поэму “Пророчество
Данте”, то в ней Байрон представил замечательный образ художни-
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зависимость их Родины. Гете, спустя десять месяцев после гибели
Байрона, в одном из своих писем высказал следующее: “Ему везде
было тесно; несмотря на беспредельную  личную свободу, он чув-
ствовал себя угнетенным, мир казался ему тюрьмой. Его бегство в
Грецию не было добровольно принятым решением – на это толкнул
его разлад со всем миром” [2, с. 153-154]. На виду были крайности,
глубоко спрятанной оставалась сложная целостность Байрона, кото-
рую могли заметить лишь самые внимательные.

 Байрону в английской литературе более других близок Шел-
ли: они “имели много общего: способные, легко увлекающиеся жен-
щинами и идеями, были склонны к совершению необдуманных по-
ступков, эпатировали своим поведением аристократическое окру-
жение, любили создавать вокруг себя мифы, имели прекрасное фи-
лологическое образование, знали много как древних, так и совре-
менных языков, интересовались античным миром (особенно Шел-
ли), культурой и историей других стран, разбирались в философии,
постоянно следили за творчеством друг друга, своих коллег-литера-
торов, их эстетическими достижениями и остро критиковали их по-
литические взгляды, особенно старших романтиков” [10, с. 233].

Общество воспринимало Шелли как “безбожника” и “отступ-
ника”, с чем соглашался и сам поэт, характеризуя себя как “револю-
ционера и атеиста”, “поборника свободы” [17, с.172]. На Шелли часто
нападали за его “возмутительные” убеждения, отвергали и не прини-
мали его взглядов, в то время как он бросал обществу вызов и сме-
ялся, подобно Байрону, над их тщетными усилиями” [там же, с.7].
Эпистолярное наследие Шелли характеризует его как поэта-борца,
противостоящего существующему порядку и враждебному миру,
личность, готовую разделить чувства других, но одновременно  и
желающую “испустить свой дух в борьбе” [там же, с. 9]. Шелли счи-
тает себя тем, кто дорожит искренностью, честностью; скрытность
ему ненавистна и чужда,  его душу наполняют “высокая поэзия,
героические деяния, обращение человечества к истине, установле-
ние равенства между людьми” [17, с. 61].

При чтении писем Шелли перед нами возникает образ чело-
века  и гражданина, который, несмотря на многие предрассудки и
преследования,  не переставал желать обновления мира: “Враждеб-
ность, которую я встретил, лишь укрепила убежденность в правоте
моих взглядов. Я молод  –  я горячо предан делу человеколюбия и
истины…” [там же, с. 55].  Для представителей  старшего поколения
романтиков, например, Саути, Шелли – “последний негодяй” (см.
письмо Шелли Ли Ханту от 20. 12. 1818г.) [21].  Сам Шелли относился

но денди, безумцем и великим поэтом” [16, с. 258]. Именно Стен-
даль так ясно, как никто иной, сказал о том, что Байрон “пал жертвой
злобы, которую в английском свете возбудили его свободомыслие,
политический радикализм и верность революционным идеалам, бес-
пощадно искоренявшимся во времена Священного союза” [там же].
Достоверность суждений Стендаля обеспечена не столько тем, что
он сам жил теми же идеями, мыслями и настроениями, которые вдох-
новляли Байрона, но прежде всего его замечательным психологи-
ческим проникновением в характер поэта.  Никто так тонко не рас-
познал за байроновской надменностью форму самозащиты “от бес-
конечной грубости черни”, как это сделал Стендаль. Не “высокомер-
ным индивидуалистом”, а полным “могучей скорби человеком с из-
мученным сердцем” предстает Байрон и перед Н. Огаревым [11, с.
27].

В контексте сказанного особую ценность представляют ком-
ментарии Шелли, который, будучи другом Байрона, проникает в са-
мую суть его противоречивой личности.  С одной стороны, он харак-
теризует Байрона как “раба самых низких и грубых предрассудков”,
“шального, как ветер” [17,  с. 106], а с другой – как “божественный
дух в бренной оболочке полуразрушенного тела” [там же, с. 271-
272]. Общение с Байроном для Шелли – “удовольствие после мучи-
тельного духовного одиночества”, в котором он провел первые годы
изгнания, “среди всевозможных несчастий  и сложностей” [21]. Бай-
рон  –  “великий поэт”, чьи произведения, по мнению Шелли, ставят
его “на порядок выше всех современных поэтов – каждое слово
несет печать бессмертия” (см. в письме к жене Мэри от 8.08.1821г.)
[там же].

Как следует из сказанного выше, современники Байрона по-
разному оценивают его: для одних он – гений, глубоко постигший
человека; для других – лишь одаренный литератор – эгоцентрик.
Одни считают его личностью, лишенной принципов, другие – стой-
ким политическим радикалом,  поборником свободы. П. Вяземский,
никогда не встречавшийся с Байроном, удивительно точно заметил
в письме, написанном в 1821г.: «краски его романтизма сливаются
часто с красками политическими» [3, с. 398].

По прочтении байроновских писем перед нами возникает
образ человека, раздираемого крайностями и в то же время цельно-
го;  исполненного предрассудков своей среды, но умеющего под-
няться над национальной ограниченностью, проявляющего интерес
к освободительному движению других народов; человека, который
в тридцать шесть лет умирает в лагере греческих повстанцев за не-
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турном письме эпохи романтизма эмпирическая личность не тожде-
ственна образу автора, то есть, в эпистолярном творчестве поэты-
романтики формируют свой отчасти надуманный, “мифологизирован-
ный образ”.
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к себе критически и, например, в письме У. Годвину от 8.03.1812г. к
качествам своего характера относил тщеславие, отсутствие скром-
ности [там же, с. 70], а также “кроткой и ровной доброжелательнос-
ти” [там же, с. 81]. Байрон же в письме к Т. Муру от 4.03.1822г. оха-
рактеризовал  Шелли как “наименее эгоистичного и самого мягкого
из людей, который больше всех остальных принес в жертву свою
судьбу и свои чувства ради других” [22].

Как видим,  из неоднозначных оценок Шелли современника-
ми, а также его самохарактеристик возникает многогранный и проти-
воречивый авторский образ.

Китс, согласно «советской литературоведческой разнаряд-
ке», причислялся к революционным романтикам, в то время как, по
мнению современного исследователя А. Ливерганта, он – “худож-
ник надмирный, отстраненный” [8, с. 105].  Джон Гибсон Локарт,  –
пожалуй,  самый желчный и язвительный представитель лондонс-
кой поэтической школы кокни, не случайно прозванный “скорпио-
ном”, – закрепил за Китсом еще при его жизни репутацию “трога-
тельного, но потерявшего голову поэтишки” [там же, с.104]. Сам же
Китс в письме другу Б. Р. Хейдону от 22.12.1818г. характеризует себя
следующим образом: “Я чувствую, что обладаю всеми пороками
поэта: раздражительностью, стремлением к позе и восхвалению, из-
за чего могу наговорить такие нелепости, что и самому верится с
трудом” [20]. “Великий, но непонятный”, к тому же еще и “чувстви-
тельный к критике со стороны «Куотерли»” – таков весьма сомни-
тельный комплимент лорда Байрона по отношению к Китсу [22].

В отличие от Байрона, Шелли однозначно характеризовал
Китса как “гениального поэта” [21], которому “суждено стать одним
из первых писателей эпохи” [там же].  Сам Китс, однако, был убеж-
ден, что у него “посредственные знания и весьма средний ум”, а
также скромный дар. В письме  художнику Б. Р. Хейдону от 8.03.1819г.
поэт заявлял: “Верно, в порыве энтузиазма из-под моего пера выш-
ло несколько изящных поэтических творений, но и только” [20].

При прочтении писем Китса в нашем сознании формируется
противоречивый образ человека “увлекающегося, резкого, порой
язвительного, прямодушного, непосредственного и в то же время
погруженного в себя, ранимого, обидчивого, замкнутого” [8, с.108],
пылающего страстной любовью к искусству, которое он считал для
себя землей обетованной, преклоняющегося перед Человеком, но,
подобно многим романтикам, презирающего толпу, ощущающего
себя отшельником среди мирской суеты и в то же время готового
броситься ради всеобщего счастья в кратер вулкана.

Таким образом, можно заключить, что в авторском литера-
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Присутствие автора в произведении, его духовная близость
с центральным героем — один из законов романтического твор-
чества вообще и романтической поэмы в частности. Как отмечал
Б. В.Томашевский, «лирическая система романтической поэмы
требовала автопортретного изображения» [12, с. 396]. Принято го-
ворить, что Пушкин в своих южных поэмах нарушает этот закон,
что между ним и, например, Пленником есть дистанция, тогда как
между Байроном и героями его романтических поэм этой дистан-
ции нет. «Переживания Пленника, — пишет Г. М. Фридлендер, —
созвучны автору по настроению; между поэтом и его героем есть
большее или меньшее духовное сродство. И все же ни Пленник, ни
один из последующих героев южных поэм не являются лирической
проекцией авторского я, поэтическим «двойником» поэта в том смыс-
ле, в каком являются им Гяур, Корсар или Лара» [13, с. 11].

Разумеется, говорить об «автопортретности» романтическо-
го изображения, о проекции авторского «я» можно только метафори-
чески. В конечном счете, мы имеем дело с проекцией на героя иде-
ального представления о характере, самому автору близкого, явля-
ющегося порой даже примером для подражания (популярное се-
годня понятие — «биография как творчество»), но развитого в произ-
ведении до таких пределов и в таких формах, которые в реальности,
конечно же, не могут быть достижимы (например, сверхчеловечес-
кий, романтически гипертрофированный демонизм героев Байрона).
Недаром Пушкин, на которого обычно ссылаются сторонники тожде-
ства Байрона и его героев, говорил, что английский поэт в своих тво-
рениях представил нам «призрак» самого себя, что его герои «напо-
минают» автора и его колоритных предков [10, т. VII, с. 52, 323]**.

Наконец, вспомним возражения самого Байрона против
попыток критики отождествить с ним его героев, сделать его
«ответственным за их деяния и свойства, как будто последние были
моими личными» [1, с. 86]. Словом, следует учитывать достаточную
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Исследователи справедливо указывают, что данная задача
носила для Пушкина лирический характер: «Живыми выразителями
этой разочарованности были некоторые друзья Пушкина; элементы
этого раннего разочарования были и у Пушкина: оно было вызвано
противоречием между свободолюбивыми стремлениями передовой
молодежи и окружающей обстановкой» [6, с. 195; см. об этом
подробнее 14, с. 52-53].

На близость такого характера к своему окружению Пушкин
сам указывает в переписке. Так, П. А. Вяземскому он пишет: «Видишь
ли ты иногда Чаадаева? он вымыл мне голову за пленника, он
находит, что он недовольно пресыщенный***; Чаадаев по несчастию
знаток по этой части; оживи его прекрасную душу, поэт! ты верно
его любишь — я не могу представить себе его иным, что прежде»
(Х, 56). Со своей стороны П. А. Вяземский признавал социальную
типичность таких героев, как Пленник, подчеркивая, что «подобные
лица часто встречаются взору наблюдателя в нынешнем положении
общества» [4, с. 77].

Все это позволяет согласиться с Г. М. Фридлендером,
заметившим, что герой поэмы «более или менее рядовой
современник поэта», в котором «сквозят» «черты Ленского и Онегина.
К нему уже применима отчасти формула «добрый малый, // Как вы
да я, как целый свет» [13, с. 11]. Вывод исследователя покоится на
авторитете самого Пушкина, который говорил о характере Онегина,
что он «сбивается на Кавказского Пленника» (V, 509). Поэт наделяет
героя поэмы чертами своего поколения, в том числе, как мы уже
говорили, своими чертами. «Несчастия, неизвестные читателю», в
которых Пленник потерял «чувствительность сердца» (Х, 647), в
«Посвящении» прямо соотносятся с судьбой автора. В переписке
Пушкин особо подчеркивает: в «Кавказском пленнике» — «есть стихи
моего сердца» (Х, 648).

Характерно, что, оправдывая те или иные поступки Пленника,
Пушкин будет прямо апеллировать к личному опыту, тем самым
доказывая, что в основу личности героя положен в значительной
степени автобиографический материал. Так, в письме
П.А.Вяземскому читаем: «Другим досадно, что пленник не кинулся
в реку вытаскивать мою черкешенку — да, сунься-ка; я плавал в
кавказских реках, — тут утонешь сам, а ни чорта не сыщешь
(выделено Пушкиным. — Авт.) <...>« (Х, 56).

Пушкинский Пленник в рамках романтической поэмы ведет
себя не так, как предписано романтическому герою. Последний не
знает никаких преград и никакого страха, препятствий для него не

условность сближения романтического автора и его героев, так как,
в сущности, речь идет о воплощении в героях авторского понимания
жизни и ее законов.

Но в этом смысле Пленник тоже является проекцией
авторского «я». Поэтому кризис жанра романтической поэмы, который
налицо в «Кавказском пленнике», меньше всего связан с нарушением
формы «восточных» поэм Байрона. Напротив, автохарактеристики
Пушкина говорят о том, что он как раз стремился быть ревностным
учеником своего великого учителя. В 1830 г. поэт отметит, что его
первая южная поэма «отзывается чтением Байрона, от которого я с
ума сходил» (VII, 170).

Вполне традиционно Пушкин подошел и к созданию образа
Пленника. По замыслу автора, он именно должен был стать
лирической проекцией его собственного «я». На это поэт прямо
указывал в письме В.П.Горчакову: «Характер Пленника неудачен;
доказывает это, что я не гожусь в герои романтического
стихотворения» (Х, 49).

Следовательно, Пушкин ставил перед собой задачу
спроецировать на героя свое авторское представление о современном
характере. Более того, он осуществил это намерение по всем законам
жанра романтической поэмы, но художественный результат
продемонстрировал несоответствие традиционного жанра и нового,
небайронического героя, идеал которого уже вынашивал поэт. Как писал
В.  М. Жирмунский, «образы безымянного кавказского пленника, как и
Алеко в «Цыганах», не были подсказаны русскому поэту английскими
образцами, они выросли из общественных условий преддекабристской
эпохи и из личного, человеческого опыта самого поэта» [5, с. 11].

Иные общественные условия, иной личный опыт и привели к
тому, что герой и жанр вступили в противоречие друг с другом.
Мировосприятие поэта уже не укладывалось в рамки романтической
поэмы – оно рушило их.

Главная причина конфликта состояла в том, что жанр
романтической поэмы художественно ориентирован на оправдание
и прославление героя. Такая поэма не допускает пассивности и
инертности в герое, так как это противоречит ее жанровой природе
[11, с. 11–12]. Пушкин же изначально поставил перед собой задачу
изображения современного типического героя, характер которого им
самим осознавался как элегический, лишенный деятельного
начала: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее
наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые
сделались отличительными чертами молодежи 19-го века» (Х, 49).
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традиционного романтического героя. Он уже не может ими
пренебречь, он лишен оптимистической безоблачной веры в
преодолимость любого препятствия. Без вмешательства Черкешенки
его судьба, вероятно, пленом бы и закончилась.

На жизненную реальность такого исхода Пушкин укажет
позднее в «Путешествии в Арзрум»: «Дорога наша сделалась
живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть
видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть
может, русского, некогда взятого в плен и состаревшегося в неволе»
(VI, 647). Такова действительность. Соответственно, таков и
отражающий ее герой. В результате, героическую партию в поэме
ведет не Пленник, а Черкешенка. Отражением этого фактического
перераспределения ролей было недоумение читателей по поводу
того, что поэма названа не по имени подлинной героини. Признавая,
что канон романтической поэмы действительно этого требует, Пушкин
писал: «Конечно, поэму приличнее было бы назвать Черкешенкой
— я об этом не подумал» (Х, 49). Разумеется, это не отменяет того,
что для самого поэта героем оставался Пленник, поскольку авторский
замысел выходил за рамки романтического канона.

В байронической поэме чувства героя должны иметь свой
внешний эквивалент. Если Черкешенка любит героя безнадежно —
она бросается в воду, если Пленник горюет о ней — он должен
обнаружить это в поступке, по крайней мере, в слове. В противном
случае его чувство оказывается под сомнением. Отвечая на
подобного рода замечания П. А. Вяземского, Пушкин пишет: «Ты
говоришь, душа моя, что он сукин сын за то, что не горюет о
черкешенке, но что говорить ему — всё понял он выражает всё;
мысль об ней должна была овладеть его душою и соединиться со
всеми его мыслями — это разумеется — иначе быть нельзя; не
надобно всё высказывать — это есть тайна занимательности
(выделено Пушкиным. — Авт.)» (Х, 56).

Пушкин пытается заменить байроническую внешнюю
динамику (в данном случае — слово или поступок героя) динамикой
внутренней, не событийной, а психологической и интеллектуальной.
«Всё понял он» означает, что «мысль» о Черкешенке «овладела
душою» героя и «соединилась со всеми его мыслями», т.е. в нем
произошло внутреннее изменение. Движение налицо, но только иного
рода, оно «разумеется», а не событийно обозначается. Правда,
Пушкин еще непоследователен: наметив иной характер изображения
героя, он не реализует его до конца. Задумав в 1823 г. второе издание
поэмы, он признается в письме П. А.Вяземскому: «Теперь я согласен

существует. Поставив на его место обыкновенного, близкого себе и
своему кругу «молодого человека», Пушкин вступает в противоречие
с жанровым каноном. Бытовые мотивировки поведения Пленника
рядом с романтической героиней (не «молодой девушкой», а именно
«кавказской девой») выглядят или прозой (в отрицательном,
натуралистическом значении), или насмешкой. Иронический характер
объяснений Пушкина показывает, что он склоняется ко второму —
«мой пленник умный человек, рассудительный, он не влюблен в
черкешенку — он прав, что не утопился» (Х, 56). Но Пушкин при
этом совершенно отчетливо осознает, что поведение его героя
действительно не удовлетворяет требованиям жанра: «<…> зачем
не утопился мой пленник вслед за черкешенкой? как человек — он
поступил очень благоразумно, но в герое поэмы не благоразумия
требуется» (Х, 49).

«Благоразумие», бытовая достоверность, «верность красок»,
«естественность» — все это противопоказано романтической поэме,
в которой действия героя не подлежат проверке критерием
жизненного правдоподобия. Например, образ Черкешенки воссоздан
в строгом соответствии с каноном, и нас не смущает то, что она так
быстро и в совершенстве выучила Пленника своему языку, или то,
как она смогла «дрожащей рукой» и опять же скоро перепилить его
кандалы. Подобного рода вопросы просто не должны возникать при
чтении поэмы, и они не возникают, потому что в целом она чуждается
достоверности факта. Но соответственно, и ее главный герой не может
руководствоваться «благоразумием». В противном случае автора
ожидает возмущенный хор читателей и критиков. Пушкин это
предвидел. В письме Л. С.Пушкину он заблаговременно и пророчески
предсказывал: «Надеюсь, что критики не оставят в покое характера
Пленника, он для них создан, душа моя <...>« (Х, 48-49).
Предсказание полностью сбылось. В 1828 г., в предисловии ко
второму изданию поэмы, Пушкин скажет об «общем голосе критиков,
справедливо осудивших характер пленника» (IV, 493).

Сюжетная инертность Пленника, как ни странно это может
показаться на первый взгляд, непосредственно отражает трагизм
социального мышления поэта той поры. Для Пушкина несвобода —
реальное, испытанное на личном горьком опыте понятие.
Многочисленные попытки друзей сначала спасти его от ссылки, а
потом вырвать оттуда — оканчивались ничем. Действительность,
существующая вне романтических порывов духа, доказала свою
объективность и незыблемость. Поэтому отношение Пленника,
отражающего духовный опыт поэта, к оковам иное, нежели у
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Пушкин подтвердит, что «Кавказский пленник» был шагом в верном
направлении, хотя не во всем удавшимся: «Кавказский Пленник» —
первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил <...>«
(VII, 170).

Лирической связью с личностью автора отмечен не только
образ героя поэмы, но и все элементы ее поэтики. Остановимся на
пространных и детальных описаниях Кавказа. Тесная связь этих
описаний с личными впечатлениями автора засвидетельствована в
переписке поэта. В черновом письме Н.И.Гнедичу от 29 апреля 1822
г. он отмечает, что «описание нравов черкесских» «есть не что иное
как географическая статья или отчет путешественника» (Х, 647).
Причем дважды в письмах разным корреспондентам Пушкин выразил
удовлетворение этими «описаниями», обнаружив тем самым, что
такой достоверный их характер отвечал его творческим исканиям.
Сначала в том же письме Н. И. Гнедичу поэт назвал их
«самым сносным местом во всей поэме» (Х, 647). Потом в
письме В. П.Горчакову за октябрь-ноябрь 1822 г. Пушкин еще раз
замечает: «Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и
лучшую часть моей повести...» (Х, 50). И если позднее Пушкин будет
отзываться об «описаниях» более сдержанно, то потому, что
стремительно двигавшегося к реализму поэта перестанет
удовлетворять достигнутая в поэме мера достоверности и жизненной
полнокровности.

В конце 1825 г. в письме А. А.Бестужеву Пушкин уже
категорически заявит о несовершенстве своей поэмы «пред поэзией
кавказской природы» (Х, 191). Позднее, уже в 1828 г., в предисловии
ко второму изданию поэмы Пушкин подтвердил свой скептицизм,
связанный именно с не удовлетворявшей его теперь степенью полноты
и точности в «описаниях»: «Сия повесть, снисходительно принятая
публикою, обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному,
изображению Кавказа и горских нравов» (IV, 493). Наконец, в 30-е
годы, в «Путешествии в Арзрум» Пушкин, в сущности, повторит эту
оценку: «<…> нашел я измаранный список «Кавказского Пленника»
и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо,
молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно» (VI, 651). В
черновике это признание было еще более выразительным: «сам не
понимаю, каким образом мог я так верно, хотя и слабо, изобразить
нравы и природу, виденные мною издали» [15, с. 1040].

Довольный своими «описаниями» в период работы над
«Кавказским пленником», Пушкин вместе с тем осознает их
чужеродность в жанровых рамках традиционной романтической

в том, что это место писано слишком в обрез <...>» (Х, 66). Но поэт
не собирается заменять психологическую характеристику героя
внешней событийной динамикой. Никаких новых поступков или слов
Пленника он в текст не вводит. Пушкин предлагает восполнить
недостаток «типографически»: стих «Всё понял он. Прощальным
взором» — разделить. После первой фразы поставить многоточие, а
вторую набрать с новой строки (Х, 66). Это должно создать ощущение
паузы — скрытого за многоточием переживания героя. Отказавшись
от традиционной динамики романтической поэмы, поэт еще не нашел
форм для выражения динамики психологического развития героя.

Избранный Пушкиными герой требовал эпического
повествовательного жанра, в котором есть место прозе жизни, ее
быту. Эту потребность поэт реализует в будущем. Осознавая ее уже
теперь, он пишет: «Характер главного лица <...> приличен более
роману, нежели поэме <...>« (Х, 647). Поэтому же он будет
затрудняться в определении жанра написанного произведения —
«повесть, поэма или что вам угодно» (Х, 647). Или: «Назовите это
стихотворение сказкой, повестию, поэмой или вовсе никак не
называйте <...>« (Х, 35). Характерно, что «повесть» фигурирует во
всех случаях. Издававший поэму Н. И. Гнедич, видимо, ощутил
повествовательную природу произведения и назвал ее именно
«повестью». Позже, в 1831 г., Пушкин использует сюжетную интригу
поэмы в планах задуманного «Романа на Кавказских водах», тем
самым подтвердив ее повествовательную плодотворность. В планах
«Романа» встречаем Пленника, казачку-черкешенку,
освобождающую его из плена, и некоторые другие знакомые детали
и мотивы (VI, 771).

Отражением переходности пушкинской поэмы был и тот факт,
что поэт оставил своего героя безымянным. Некоторые современники
в этом тоже видели «непростительную дерзость» (Х, 647). Но герой
Пушкина уже не был ни Гяуром, ни Конрадом, хотя он еще не стал
вполне Ленским или Онегиным. Обладая типичностью, представляя
целое поколение, типом он не стал. Напротив, как отметил
Б.В.Томашевский, для поэмы характерна тенденция «освобождения
героя от всех черт, которые выходили бы за пределы общих» [12, с.
396]. Обобщенное в Пленнике еще не было помножено на
индивидуальное. Но, не обладая законченным характером, он был
близок в своих основных чертах многим пушкинским современникам,
что и породило своеобразное оправдание автора — «большей части
моих читателей никакой нужды нет до имени» (Х, 647). Позднее, в
1830 г., оглядываясь назад с достигнутых реалистических высот,
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свиданий и проч. Мать, отец и брат могли бы иметь каждый свою
роль, свой характер — всем этим я пренебрег <...>« (Х, 647).

Пушкин отказывается от такого развития сюжета потому, что
он ставит перед собой другую задачу: романтическое развитие
сюжета, конечно, сообщило бы ему большую «трогательность» и
было бы с традиционной точки зрения художественно закономерным,
но поэт, по его собственным словам, стремится совсем к другому —
к «естественности» (Х, 647). Разумеется, своя романтическая
«естественность» есть и в «трогательном» сюжете, но Пушкина заботит
«естественность» факта, жизненная достоверность поступка. Это
совершенно новый критерий художественности. Для избранного им в
герои «молодого человека», считает поэт, как раз «очень естественны»
потеря «чувствительности сердца», «бездействие», «равнодушие к дикой
жестокости горцев и к юным прелестям кавказской девы» (Х, 647).

Поэма отразила движение пушкинского гения к реализму, к
открытию поэзии действительности. Пушкин еще в начале пути.
Поэтому в его произведении романтические традиции так причудливо
переплетены с новаторскими тенденциями, разрушая художественное
единство целого. Важнейшим качеством пушкинского новаторства
было признание объективности мира, не только не подчиняющегося
порывам духа, но подчиняющего их себе. Это требовало, в свою
очередь, дифференцированного отношения к фактам, событиям
действительности, отказа от традиционного огульного романтического
отрицания ее. Даже политика самодержавного правительства должна
была быть оценена не однозначно, так как в ряде вопросов она
сохраняла положительное историческое значение. Положительным
значением, например, для Пушкина была отмечена политика России
на Кавказе. Характерно, что П. А. Вяземский осудил эпилог
«Кавказского пленника» за его, по мнению критика, ложную идею.
Он писал по этому поводу: «Мне жаль, что Пушкин окровавил
последние стихи своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов?
Что тут хорошего, что он Как черная зараза, Губил, ничтожил племена?
От такой славы кровь стынет в жилах, и волосы дыбом становятся.
Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия
не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду
истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта
не должны быть никогда славословием резни. Мне досадно на
Пушкина: такой восторг — настоящий анахронизм (выделено
Вяземским. — Авт.)» [9, с. 156].

П. А. Вяземский оценивает эпилог пушкинской поэмы с
романтических позиций. Для него не вся действительность может

поэмы. В письме Н. И. Гнедичу он говорит, что «описание» «не
связано ни с каким происшествием» (X, 647). В письме В. П.Горчакову
опять замечает, что «всё это ни с чем не связано и есть истинно
нечто добавочное» (Х, 50). Действительно, в отличие от канонической
романтической поэмы, в которой описания и пейзажи всегда только
функция главного героя, «зеркало» его души, в «Кавказском
пленнике» они обретают объективный характер и нуждаются в каком-
то ином художественном оправдании. Его содержание Пушкину еще
не в полной мере ясно, но факт нарушения поэтической традиции
осознается им отчетливо. Поэт связывает это нарушение именно с
достоверностью, объективностью своего «географического отчета»:
«Местные краски верны, но понравятся ли читателям, избалованным
поэтическими панорамами Байрона и Вальтера Скотта, — я боюсь и
напомнить об них своими бледными рисунками — сравнение мне будет
убийственно» (Х, 647-648), — пишет он в черновом письме Н. И. Гнедичу.

И действительно, романтическая традиция требовала
совершенно иного подхода к «описанию». П. А.Вяземский будет
категорически утверждать: «В подражательных творениях искусства
чем более обмана, тем более истины» [4, с. 78]. О чужеродности
пушкинских описаний будет говорить И.В.Киреевский [7, с. 88].

Все то же стремление к достоверности предопределит
новаторский характер не только героя или пейзажа, но и сюжета
поэмы. Внутренне соотнося свою поэму с романтическими
образцами, Пушкин вынужден констатировать: «Простота плана
близко подходит к бедности изобретения <...>« (Х, 647). Фактором,
предопределившим эту «простоту», явилось уже отмечавшееся
стремление положить в основу поэмы лично известный автору
материал, избегая вымысла: «С вершин заоблачных бесснежного
Бешту видел я только в отдаленьи ледяные главы Казбека и
Эльбруса. Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах
шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущелиях Кавказа —
я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил
два месяца <...>« (Х, 27).

Пушкин признает, что «легко было бы оживить рассказ
происшествиями, которые сами собою истекали бы из предметов»
(Х, 647), т.е. канон требовал, чтобы автор, оттолкнувшись от
предмета изображения, дал волю своему поэтическому
воображению. Поэт набрасывает возможный вариант
романтического развития сюжета: «Черкес, пленивший моего
русского, мог быть любовником молодой избавительницы моего
героя — вот вам и сцены ревности, и отчаянья прерванных
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<…> Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!
(IV, 130)

Пушкин считал, что исторически завоевание Кавказа является
прогрессивным, так как оно ломало вековые предрассудки более
отсталого общества, обеспечивало торговые связи России,
создавало для нее выгодное военно-стратегическое положение во
враждебном окружении: «Кавказский край, знойная граница Азии,
любопытен во всех отношениях, — пишет Пушкин брату по итогам
своего пребывания на Кавказе. — Ермолов наполнил его своим
именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя
дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее,
многочисленные конвои — излишними. Должно надеяться, что
завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой
существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами
безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах
— и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в
рассуждении завоевания Индии» (Х, 17–18).

В этом отношении Пушкин солидаризировался с
государственно мыслящими декабристами, в частности, с Пестелем
[12, с. 406–408]. Именно эта способность диалектически смотреть
на действительность, являющаяся залогом последующего движения
Пушкина к реализму, породит историческую концепцию «Медного
всадника», где в Петре выявлен и великий преобразователь-патриот,
и деспотический самодержец [3, с. 269; 5, с. 86].

Подведем итоги нашей работы. Преодоление Пушкиным
романтических традиций, кризис жанра «байронической поэмы»
явились результатом несоответствия между старой формой и
проецируемой на героя системой авторских взглядов.
Романтический по форме, этот процесс по своим результатам не
только не повторял, но отрицал опыт предшественников, так как
на героя переносилась совсем иная, в существенных моментах
уже не романтическая система идеалов. Это позволяет не
согласиться с теми исследователями, которые полагают, что
близость Пушкина к своему герою противоречила реалистическим
тенденциям [8, с. 219–220].

Мы проследили, как лирическое присутствие в поэме
небайронического автора изменило характер не только героя, но и
описаний, сюжетных коллизий, исторической перспективы и пр. По

стать предметом поэтического изображения. Позиция
П.А.Вяземского отражает вольнолюбивые настроения того времени,
но именно романтические по своей природе. Критик решительно
разделяет сферы поэзии и, например, политики, тем самым
ограничивая круг предметов, достойных поэтического изображения.
Он неоднократно пытался внушить эти представления Пушкину,
убеждая, например, в одном из своих писем поэта в том, что даже
поэтическая сатира должна чуждаться резкости, быть «тонкой,
легкой и веселой», то есть — сугубо литературной. Пушкин отвечал
ему: «Уголовное обвинение, по твоим словам, выходит из пределов
поэзии; я не согласен. Куда не досягает меч законов, туда достает
бич сатиры» (Х, 41).

В отличие от Пушкина, П. А. Вяземский полагал, что поэзия
руководствуется только высшим разумом, действительность же
может быть неразумна – «суду истории решить, можно ли ее
оправдывать или нет». История, оказывается, не творится
объективно, а является функцией осознающего себя романтического
духа. Закономерно возникает мысль, что есть «правильные» пути
исторического развития и пути «неправильные». «Правильным» в
данном конкретном случае был бы не путь кровавого насилия, а
путь просвещения: «Если мы просвещали бы племена, то было бы
что воспеть». П. А. Вяземский усматривает в позиции Пушкина
«анахронизм», тем самым обнаруживая, что он соотносит поэму с
раннеромантической традицией, в частности, с поэзией крупнейшего
предшественника Пушкина — Байрона, которому как раз было
свойственно прославление силы и страсти самих по себе, вне
зависимости от их нравственного потенциала. «Отсюда, — пишет
Г.М. Фридлендер, — мрачный, гибельный и разрушительный
характер и собственных их (героев Байрона. — Авт.) страстей,
моральное и эстетическое оправдание которых для поэта не в
благотворности подобных страстей, но в самой их трагической
напряженности, в их огромной, сверхчеловеческой внутренней
мощи» [13, с. 9].

П. А. Вяземский полагает, что Пушкин «окровавил» эпилог
поэмы в угоду этой традиции. Но у Пушкина как раз нет апологии
страсти и энергии так таковых. Для Пушкина кровь и насилие —
оборотная сторона исторического прогресса. Недаром поэт в начале
эпилога вспоминает времена, когда русские гибли от рук грузин, а
потом говорит о гибели «гордых сынов» Кавказа от рук русских.
Пафос эпилога состоит в утверждении объективности исторического
развития, которое ничто не в силах остановить:
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8. Коровин В.И. Поэтика романтической поэмы : от
«Кавказского пленника» к «Цыганам» / В.И. Коровин // История
романтизма в русской литературе. 1790–1825. — М., 1979.

9. Переписка А.С. Пушкина. В 2 т. Т. 1.— М. : Художественная
литература, 1982.

10. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10 т. / А.С. Пушкин. — М.
; Л. : Наука, 1949–1951.

11. Соколов А.Н. Очерки по истории русской поэмы XVIII и
первой половины XIX века / А.Н. Соколов. — М. : МГУ, 1955.

12. Томашевский Б.В. Пушкин / Б.В.Томашевский. – Т. 1 —
М. ; Л. : АН СССР, 1956.

13. Фридлендер Г.М. О поэмах Пушкина / Н.Н. Петрунина,
Г.М. Фридлендер // Над страницами Пушкина. — Л. : Наука, 1974.

14. Фридман Н.В. Романтизм в творчестве А.С.Пушкина /
Н.В. Фридман. — М. : Просвещение, 1980.

15. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 16 т / А.С. Пушкин. – Т. 8.
— [Л. ; М.] : АН СССР, 1940.

справедливому замечанию Д. Д. Благого, «непосредственно-
жизненный, притекающий из самой действительности материал
раздвигает, а местами и прямо ломает рамки канона романтической
поэмы, целиком заполненной личностью героя, субъективным миром
его страстей и переживаний и фабульных происшествий, в которых
он является основным участником» [2, с. 266]. Все это в совокупности
стало началом процесса преодоления, используя слова Пушкина о
Байроне, «одностороннего взгляда на мир и природу человечества»
(VII, 52).

* Статья написана в 1983 году. Публиковалась: Проблемы
жанра и стиля художественного произведения: Межвузовский
сборник. – Владивосток: Издательство Дальневостосточного
университета, 1988. – С. 118-128, 252; Вопросы русской литературы:
Межвузовский научный сборник. – Симферополь. – 1999. – Вып. 4
(61). – С. 4-17; Сайт «Пушкин. Крым» (pushkin.daportal.org). –
15.10.2012 г.

** В дальнейшем ссылки на произведения А. С. Пушкина
даются по этому изданию в тексте с указанием римскими цифрами
— тома, арабскими — страницы.

*** В оригинале слово «пресыщенный» написано по-
французски. Далее все иностранные слова в письмах даются в
переводе.
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вклад в разработку теоретических аспектов художественного
творчества, в частности, в исследование феномена воображения,
или фантазии. Исследование взглядов Г. Рида и А. Ричардса на
природу и функции воображения представляется актуальным с
точки зрения формирования более полного представления о
направлении развития общетеоретических и прикладных аспектов
искусства и художественного творчества. Цель данного
исследования – проанализировать и дать оценку положениям теории
воображения Г. Рида и А. Ричардса.

Прежде чем приступить к рассмотрению взглядов английских
теоретиков искусства, следует сказать несколько слов о тенденциях
подходов к проблематике творческого воображения, сложившихся
к моменту появления их критических работ. Прежде всего, это
убеждение о существовании антагонизма между разумом (или
интеллектом) и фантазией, начало которому положили взгляды
Паскаля, Декарта и Спинозы. Решение данного вопроса носило для
исследователей методологический характер. Все выдвигавшиеся
концепции фантазии в решении вопроса о ее психологической
природе располагались между двумя крайними полюсами: с одной
стороны, фантазия понималась в качестве самостоятельной
изначальной сущности; с другой стороны имело место отрицание
фантазии или полное сведение ее к другим психическим
процессам (редукционизм) [6]. Представители первой точки
зрения (крайних идеалистических систем) считали фантазию
особой стихийной творческой силой, в механистических
системах, напротив, фантазия не рассматривалась как
специфическое психологическое понятие, а возникновение
нового расценивалось как следствие чистой случайности или
рекомбинации.

Интерес английских литературоведов к достижениям
психологии и попытки использовать их для объяснения механизмов
художественного творчества были тесно связаны со стремлением
разработать научные основы литературоведческого анализа и
противопоставить «научную» критику импрессионистской, имевшую
большое влияние на рубеже XIX – XX веков. В своих научных поисках
Г. Рид опирался на теорию бессознательного – положения З. Фрейда
и К.Г. Юнга, А. Ричардс использовал достижения экспериментальной
психологии (бихевиоризм, теория инстинктов, теория сознания У.
Джеймса). Оба исследователя разработали оригинальные теории
художественного творчества, в которых были рассмотрены такие
аспекты как особенности личности художника, условия протекания

УДК 82.02/.091 (410)
Т. В. Мельниченко

(Симферополь),
кандидат филологических наук,

асистент кафедры английской филологии
ТНУ  им. В.И. Вернадского

Теория воображения в психологии и литературоведении

Устойчивый интерес к психологическим проблемам
художественного творчества привел к возникновению психологии
искусства - исследовательского направления, изучающего свойства
и состояния личности, обусловливающие создание и восприятие
произведений искусства; социально-психологические основы
художественного процесса. Это направление сложилось как
относительно самостоятельное в конце XIX в. Наибольшее значение
для разработки проблем психологии искусства имели следующие
направления: ассоциативная психология, гештальтпсихология и
теория бессознательного [5].

За последние годы (первое десятилетие XXI в.) появились
работы, авторы которых предпринимают попытки проследить
развитие психологии искусства и оценить достижения ученых,
заложивших фундамент психологических подходов к анализу
художественного творчества. Появление такого рода исследований
свидетельствует о стойком интересе ученых как к проблемам,
существующим на современном этапе развития данного
направления психологии, так и к тем, которые решались на
протяжении всего 20 столетия. Среди них работы О. Кривцуна
«Эстетика» (2000 г.) и «Психология искусства» (2000 г.), сборник
«Психология художественного творчества» (2003 г.), книга
«Психология художественного творчества» Л.Б. Ермолаевой-
Томиной (2003 г.) и др.

Вопросы эстетико-психологического анализа интересовали
не только психологов,  но и многих литературоведов и критиков, и
исследования, выполненные ими в рамках  психологии искусства,
носят междисциплинарный характер. В отечественном
литературоведении к психологическому анализу различных аспектов
художественного творчества обращались А.Н. Веселовский, А.А.
Потебня, Л. С. Выготский. В английском литературоведении XX в.
яркими представителями психологически ориентированной критики
были Г. Рид и А. Ричардс. Оба исследователя сделали весомый
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объединяются исключительно потому, что они «мыслятся и
воспринимаются в эмоциональном единстве. Эмоциональное
единство для Г. Рида – ключевое условие возникновения настоящей
поэзии.

Вслед за С. Т. Кольриджем Г. Рид разграничивает понятия
«fancy» (фантазия) и «imagination» (воображение) и описывает
процесс художественного творчества как состоящий из двух этапов:
«мгновенный и первичный, который всегда был известен как
вдохновение, и который с точки зрения психологии можно описать
как доступ к глубинным слоям бессознательного; и вторичный
процесс обработки, в ходе которого первичным восприятиям и
интуитивным озарениям художника придается тот вид, который
соответствует упорядоченной организации социальной реальности»
[8, c. 228]. Таким образом, источником воображения Г. Рид считает
сферу бессознательного, при этом художник имеет доступ к
образам как своего индивидуального, так и коллективного
бессознательного. У самого критика нет четкой схемы, которая бы
описывала, как происходит и происходит ли какое-либо
взаимодействие между этими областями бессознательного и как
это реализуется в процессе художественного творчества. Тем не
менее, анализ его работ позволяет сформулировать некоторые
общие принципы.

Сами образы имеют вполне реальные источники – внешнюю
реальность и внутреннюю психическую жизнь, зачастую
неосознаваемую. При этом связь опыта (experience) художника,
сиюминутных впечатлений, которые он получает в реальности, с
воображением является опосредованной и связана со скрытой
работой бессознательного. «Мысли, которые появляются в состоянии
вдохновения, возникают из некоего скрытого источника не в
результате непосредственного восприятия или наблюдения. Их может
вызывать стресс и мыслительная деятельность, или они могут
возникать без спроса. Что не вызывает сомнений, так это тот факт,
что они не являются ни дескриптивными, ни дискурсивными. Они
не появляются в логической последовательности, которая бывает
результатом сознательных усилий» [9, c. 117]. Сознательные усилия
художник применяет на этапе обработки произведения.

Впечатления должны быть эмоционально окрашены, считает
Г. Рид,  т.к. для творчества имеет значение лишь сила образа, а не
его удаленность или приближенность во времени. Это тот образ,
который задействует чувства, а не внешние впечатления (визуальные
или звуковые).  Такой образ приобретает «вневременные»

творческого процесса, роль формальной и содержательной сторон
произведения, познавательные функции искусства.

Находясь на разных методологических позициях, оба
критика, тем не менее, разрабатывали проблемы творческого
воображения с опорой на С. Т. Кольриджа и отталкиваются от его
ставшего классическим определения воображения. С. Т. Кольридж
называет воображение «животворной силой и важнейшим органом
человеческого восприятия», которое «пересоздает мир; даже в том
случае, когда это кажется невозможным, до конца стремится к
обобщению и совершенству. Воображение, несомненно,
жизнедеятельно, тогда как все предметы, несомненно, неподвижны
и мертвы» [1, c. 56]. С. Т. Кольридж разделяет воображение на
первичное и вторичное. Первичное является живой силой всех
человеческих восприятий. Вторичное отличается от первичного
только по степени и способу действия, но оно уже существует с
сознательной волей; оно оживляет все, даже застойные и мертвые
объекты, и стремится к достижению художественного единства.
Именно вторичное воображение участвует в создании
художественного произведения. Воображение С.Т. Кольридж
наделяет «органической» и «жизненной» силой. И Г. Рид, и А.
Ричардс полностью соглашаются со своим великим
предшественником в том, что важнейшая функция воображения –
преобразовывать обыденное в поэтическое, или психологическое в
эстетическое.

В своих взглядах Г. Рида ближе к тем исследователям,
которые понимают фантазию в качестве самостоятельной
изначальной сущности. Исследователь не раз ссылался на
философа-идеалиста А. Бергсона, предложившего термин
«жизненный порыв» для объяснения творческой деятельности в
самом широком смысле слова. Развивая эту мысль, английский
критик утверждает, что художник – это не профессия, а состояние
души человека, свободной от ограничений, налагаемых обществом
и существующим социальным устройством. Воображение Г. Рид
наделяет познавательной функцией: «До того, как возникло знание,
на вопросы о существовании человека отвечало воображение» [7,
c. 93]. Вслед за Вико, он противопоставляет логику воображения
(или поэтическую логику) логике разума. Так, образ, утверждает
критик, противостоит метафоре, которая сравнивает одну известную
вещь с другой известной вещью. «Образ, - пишет Г. Рид, -
открывает одну вещь с помощью другой, и через их сходство
делает неизвестное известным» [7, c. 99]. В этих образах явления
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верованиях, а также находят свое выражение в художественных
произведениях.

Целью художника, по мнению Г. Рида, является выражение
жизни общества, его задача – «донести до группы идею ее
общности, единства». Он может это сделать, поскольку имеет
больший, чем другие, доступ к коллективному бессознательному, к
коллективным инстинктам, находящимся под хрупкой поверхностью
условностей и нормы». И далее: «...он тот, кто является посредником
между индивидуальным сознанием и коллективным
бессознательным, и таким способом  обеспечивает социальную
реинтеграцию» [8, c. 4].

Весьма убедительно Г. Рид возражает тем, кто считает, что
концепция К. Г. Юнга отрицает возможность создания принципиально
нового: «[Художник – Т.М.] передает или проясняет то, что приходит
к нему из глубин его психики, и в процессе передачи происходит
трансформация. Он не передает уникальный опыт – скорее, он
передает коллективный опыт, но придает ему отчетливость или
точность, которой не было прежде. Его вклад – это определенная
личная дисциплина, концентрация и интроспекция, которая
освобождает и канализирует, и в то же время трансформирует в
красивые явления те энергии, которые текут из безличного
коллективного бессознательного» [8, с. 25].

А. Ричардсу не свойственно столь категоричное, как у
Г. Рида, противопоставление рационального знания интуитивному.
Вместо этого он предлагает различать в поэтическом произведении
два уровня – значащий (референтный) и эмоциональный, причем
последний является наиболее активной психологической силой.
Критик исходит из того, что в психологической жизни человека
существует беспрерывное и хаотическое движение и переплетение
самых разнообразных импульсов, желаний, интересов,
причиняющих человеку неудобство. Временное равновесие этих
противоборствующих сил достигается лишь иногда с помощью
поэзии. Принципы работы и роль воображения для художественного
творчества А. Ричардс анализирует с точки зрения его способности
преобразовывать психологическое в эстетическое.

Источником воображения, по мнению литературоведа,
является опыт. Связь воображения с реальностью не вызывает у
него сомнений. В отличие от обычного человека, который для
сохранения равновесия вынужден подавлять большее количество
импульсов, художник обладает способностью принять их и особым
образом организовать. Как и Г. Рид, А. Ричардс отмечает

характеристики.  Это уже не тот первичный образ, с которым
непосредственно имел дело художник, а, скорее, послеобраз, или,
как называет его Г. Рид «эйдетический» образ. Это не слепок
реальности, а ее «обработанный вариант», «отклик» на реальное
событие.

По каким же принципам происходит объединение, отбор и
трансформация элементов реальной действительности? Г. Рид
предлагает следующее объяснение этой части процесса
художественного творчества: «...на первом месте находится некая
превалирующая аффективная тенденция, скрытый идеал формы или
мысли... далее, случайно активизируется какой-то образ или
воспоминание, которое до момента вдохновения было латентным и
находилось в бессознательном; и этот случайный образ под
влиянием момента либо выбирается, либо отвергается, и если
выбирается, то затем преобразуется в зависимости от аффективной
тенденции... создается впечатление, что образы выскакивают из
своего укрытия, полностью готовые соответствовать идеалу или
аффективной тенденции» [7, c. 132].

Весьма интересно проследить за эволюцией взглядов
самого Г. Рида на природу этого идеала или «аффективной
тенденции». Первоначально его объяснение базировалось на
положениях фрейдовского психоанализа и теории А. Адлера,
опиралось на понятия «комплекс неполноценности» и «комплекс
превосходства». Чувство превосходства, по мнению Г. Рида, и
является той движущей силой, которая направляет действия
художника. Расцвет поэтического дарования, отмечает критик,
приходится как раз на период формирования «комплекса
превосходства», периода усиливающегося конфликта между
инстинктивными желаниями и требованиями социума. «У меня нет
никаких сомнений, что художник рождается из этого конфликта» [7,
c. 140]. Источником фантазии Г. Рид считает сферу бессознательного,
при создании произведений искусства оказываются
задействованными механизмы сдвига и сгущения.

Но, по-видимому, такое объяснение не удовлетворяло
критика, и впоследствии он обращается к теории коллективного
бессознательного К. Г. Юнга и приходит к выводу о том, что
поэтическое воображение имеет дело с образами, уходящими
корнями глубоко в историю человечества. Г. Рид уверен, что
определенные физические структуры мозга предопределяют
неизбежные формы мышления – первичные образы (primordial
images). Эти образы кристаллизируются в мифах и религиозных
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противопоставляет переживания, которые достигли стабильности
путем редуцирования отклика с теми, в которых этот отклик
расширен.

Значительное число художественных произведений
характеризуется тем, что в них получает развитие какое-либо
специфическое переживание, отдельная эмоция или настроение. В
произведениях этой группы импульсы имеют одинаковую
направленность, но такая одновекторная направленность делает  их
нестабильными, и они, по мнению А. Ричардса, далеки от
настоящего, великого искусства.

В произведениях второй группы наиболее характерная черта
– «бросающаяся в глаза неоднородность отличных друг от друга
импульсов». Причем эти импульсы не просто неоднородны – они
контрастируют друг с другом, так же, как в реальном жизненном
опыте. «Равновесие противоположных импульсов, которое, как мы
считаем, является основой наиболее ценного эстетического отклика,
задействует гораздо большую часть нашей личности, чем это
возможно в случае переживания более определенной эмоции» [10,
c. 235].

Теория А. Ричардса не дает положительного ответа на вопрос
о возможности появления принципиально нового, воображение
остается зависимым от более или менее успешного способа
организации импульсов. Для его теории фантазии характерно
стремление подчеркивание ее связи с непосредственными образами
восприятий и из данных, сохраняемых памятью. Гораздо большее
значение у А. Ричардса имеет личность поэта.

Подводя итоги, можно констатировать, что для теорий,
предложенных английскими литературоведами, характерно
признание связи продуктов воображения с реальной
действительностью; убеждение в важности внутренних психических
закономерностей (у Г. Рида); придание особого значения личности
художника; отношение к воображению как активной, действующей
силе, способствующей достижению личного и социального
равновесия.

Перспектива дальнейшего исследования может быть
связана с проведением комплексного анализа влияния психологии
на англо-американскую и европейскую литературную критику.

 Литература
1. Елистратова А. А. Наследие английского романтизма и

современность / А. А. Елистратова. – Москва, 1960. –  250 c.

отстраненность непосредственных впечатлений от акта творчества
во времени. Оба критика ведут речь не о механических свойствах
памяти, а о способности «оживить» значимое воспоминание, быть в
состоянии вернуться в «особое состояние ума». Г. Рид говорит об
«аффективной тенденции», а А. Ричардс – о взаимодействии
импульсов по принципу подобия, т.е. возникший в данный момент
импульс сможет «оживить» в памяти импульс, подобный ему.

Художника, считает А. Ричардс, отличает свобода, в которой
впечатления содержатся во временно отстраненном состоянии, и
легкость, с которой они формируют новые отношения между собой
[10, c. 166]. Величайшее отличие художника или поэта от обычного
человека критик видит в масштабе, чувствительности и свободе
связей, которые человек творческий может устанавливать между
различными элементами этого опыта. Т.е. речь идет о свободном
доступе и свободном манипулировании образами прошлого опыта.

Воображение обеспечивает художнику или поэту понимание
ситуации, которое отличается от обыденной реакции на нее. Эта
разница – в степени организации вызванных ситуацией импульсов.
«Понять» ситуацию для А. Ричардса означает отреагировать на нее
в целом, уметь увидеть согласованность, взаимозависимость и
одновременно отдельность всех ее частей. Опыт должен носить
организованный характер, это опыт человека в состоянии абсолютной
бдительности (vigilance). «Для него [поэта – Т.М.] образуются такие
связи, которые для обычного ума, гораздо более негибкого и
ограниченного, никогда не возникают, и именно благодаря этим
оригинальным связям такая значительная часть прошлого опыта
может быть доступна для него, когда это необходимо» [10, c. 169].
Условия, при которых возможна эстетическая деятельность – это
«целостность разума в момент творчества, свободное участие в
«оживлении» впечатлений всех импульсов, сознательных и
бессознательных ... без подавления и ограничения» [10, c. 174].

А. Ричардс и Г. Рид весьма схожим образом характеризуют
личность поэта, оба видят ее особенность в умении организовывать
свои впечатления и импульсы без излишнего подавления. Оба
отмечают важность периода отбора, который сознательно (или
бессознательно) осуществляет художник. Этот отбор принципиально
отличается от того, что происходит у обычного человека, не
наделенного обостренной чувствительностью.

«Качество» создаваемого произведения А. Ричардс
связывает со способом организации импульсов. Критик различает
два способа – отсеивание и включение, (или устранение и синтез) и
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Поле современного украинского литературоведения густо
засеяно западными теориями и методологиями, а небо над ним до
самого горизонта безраздельно и безнадёжно постмодернистское.
Пелена постмодернизма оказывает магическое воздействие не
только на начинающих исследователей, но порой  и на их
наставников. Как иначе объяснить тот удивительных факт, что любой
значительный писатель второй половины ХХ – начала ХХI века под
пером соискателей научных степеней, ровно как и под пером их
обладателей неизменно оказывается постмодернистом? В список
постмодернистов вошли (и рискуют там навсегда остаться) писатели,
вся причастность которых к постмодернизму заключается лишь в
том, что они жили или живут в эпоху, безоговорочно признанную
критикой постмодернистской, – К. Воннегут, Г. Грасс, У. Голдинг,
Х.Л. Борхес, М. Варгас Льоса, М. Турнье, М. Кундера, М. Уэльбек,
Дж. Фаулз, Дж. Хеллер.

Эти писатели, творчество которых кроме присущей им
изощрённой техники повествования, ничего общего не имеет с
постмодернистской эстетической парадигмой, а сами они решительно
открещиваются от постмодернизма, оказываются усилиями и
зарубежных, и наших критиков в одном ряду с такими заведомыми
постмодернистами, как У. Берроуз, Дж. Барт, П. Корнель, М. Павич,
Т. Пинчон, Д. Делило, Дж.П. Донливи, Д. Хоукс.

Так В. М. Толмачев в «Зарубежной литературе ХХ века»,
предназначенной для студентов высших учебных заведений,
обозначая «общий настрой литературного ХХ века» как «условно…
модернистский» [10, с. 28] и рассматривая модернизм как
«естественное звено в развитии субъективности»,  а субъективность
ХХ века как «доведённый до предела культурный негативизм» [10,
с. 31], почему-то относит к представителям «большого» модернизма,
наряду с А. Бретоном  («отцом» сюрреализма), Т. Тцара (создателем
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В целом же на сегодняшний день количество элементов,
образующих парадигму постмодернизма, значительно увеличилось,
и она может быть представленна следующим набором:
деканонизация всех устойчивых понятий и официальных условностей
и ироническое переосмысление ценностей; игровое освоение Хаоса,
поскольку реальное его постижение невозможно в силу
постмодернистской картины мира, суть которой сводится к
признанию его как абсурдного и хаотичного (постмодернистская
чувствительность) и принципиально непознаваемого
(постмодернистская неуверенность), что нашло отражение в новом
термине – хаосмос; отсюда различного вида игровые практики:
метаязыковая игра, игра в текст, игра с текстами, игра с читателем,
игра с «мерцающими» культурными знаниями и кодами, игра в
травестийное снижение классических образцов, в иронизирование,
в пародирование; размытость жестких бинарных оппозиций;
пристрастие к технике бриколлажа, или цитатного совмещения
несовместимого; гибридизация, мутантное изменение жанров,
порождающее новые формы; карнавализация как признание
имманентности смеха, «веселой относительности» предметов, как
участие в диком беспорядке жизни; интертекстуальность, опора на
всю историю человеческой культуры и ее переосмысление;
плюрализм культурных языков, моделей, стилей, используемых как
равноправные; дву- или многоуровневая организация текста,
расчитанная на элитарного и массового читателя одновременно;
использование жанровых кодов как массовой, так и элитарной
литературы, научного исследования и т.п.; сочетание
развлекательности и сверхэрудированности; ориентация на
множественность интерпретаций текста; явление авторской маски,
«смерть автора»; принцип читательского сотворчества, создание
нового типа читателя; универсализирующий принцип изображения;
множественность смыслов и точек зрения, за которыми в конечном
итоге исчезает всякий смысл; использование приема «двойного
кодирования»; принципиальная асистематичность, незавершенность,
открытость конструкции; использование принципа ризомы.

Эти особенности постмодернистской парадигмы обусловили
поливалентную поэтику постмодернизма, для которой характерно
появление новых гибридных форм; цитатно-пародийное дву- и
многоязычие, пастишизация; фрагментарность, коллаж, монтаж,
использование готового или расчлененного литературного текста;
ризоматика (отсутствие связующего центра); растворение голоса
автора в используемых дискурсах.

деструктивного дадаизма), Дж. Джойсом и Ф. Кафкой (классиками
модернизма), явных антиподов модернистской парадигмы искусства
с ее «доведённым до предела культурным негативизмом» –
Т. Манна, Б. Брехта, Г. Гессе, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Д. Г. Лоуренса,
У. Фолкнера. Здесь же среди «писателей, литературоведов,
философов, физиков, по-разному говорящих от имени
постмодернизма» в одной компании с Дж. Бартом, Т. Пинчоном,
М. Павичем, оказываются Дж. Фаулз и М. Кундера [см.: 10, с. 33],
гуманистический характер творчества и эстетические воззрения
которых абсолютно противоположны и модернизму, и
постмодернизму.

Показателен в этом плане и автореферат кандидатской
диссертации А.Л. Подмогильных «Игра как креативная категория в
романах К. Воннегута, Т. Пинчона, Д. Делило», где все три автора
предстают как представители литературы постмодернизма 50-90-х
годов ХХ столетия [19, с. 2], хотя эстетико-эстетические принципы
К.Воннегута кардинально отличны от действительно
постмодернистских установок Т. Пинчона и Д.  Делило, равно как и
других американских модернистов, о чем неоднократно заявлял и
сам писатель. Эта же тенденция прослеживается и в работах О.В.
Лисун «Художественные поиски Томаса Пинчона в контексте
американского постмодернизма» [см.: 15] и Т. Дэвиса «Крестовый
поход Курта Воннегута».

Сомнительность подобных классификаций базируется, как
правило, на поверхностно-формальных сходствах, без учета этико-
эстетических параметров и смыслопорождающего пафоса
творчества того или иного писателя. Эта сомнительность отчетливо
проступает при более или менее системном сопоставлении
парадигмальных характеристик художественно-эстетических
феноменов. Что касается постмодернизма, то, как верно заметил
Кевин Харт, «общей точки зрения, способной связать постмодернизм
в единое целое, не существует» [23, с. 47]. В то же время усилиями
многочисленных исследований постмодернизма удалось выявить
своего рода квинтэссенцию составляющих его художественную
парадигму элементов. Впервые значительную часть этих элементов
(фрагментарность, неопределенность, деканонизация, ирония,
гибридизация, карнавализация, иррационализм, релятивизм)
обозначил еще в 1986 году один из наиболее авторитетных
исследователей постмодернизма американский литературовед Ихаб
Хассан.
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продемонстрировать интеллект, ради воплощения теорий. Не ради
людей, и – что хуже всего – не ради себя самого. Разумеется, это
давало определённые дивиденды, с точки зрения моды и
материальной выгоды; но резкий отказ от изображения человеческого
тела, от естественных физических восприятий, на самом деле вызвал
к жизни порочную спираль, воронку, уводящую в ничто, в небытие;
теперь и художник и критик-искусствовед сходились лишь в одном:
только они существуют на самом деле, только они имеют значение.
Прекрасный памятник для всех, кто плевать хотел…

Укрываешься за идеей «открытости», терпимости к
современным подходам и течениям; забываешь о невероятно
возросшем ускорении развития, изменении восприятий, о том, как
быстро авангард превращается в art pompier – искусство
воинствующей банальности. И дело не в нём одном, не в тех
абстракциях, которые создавал он сам; вина лежала на всей цепи
послевоенных художественных течений: абстрактный
экспрессионизм, неопримитивизм, оп-арт и поп-арт, концептуализм,
фотореализм…» [21, с. 176–177].

И отнюдь не апологией модернизму звучит приговор
искусству «выхолощенной реальности», закамуфлированной
филигранной техникой, тонким вкусом, геометричностью, но
скрывающей «под собой небытие» [21, с. 176] – оно будет отвергнуто
будущими веками и «кто знает, не станет ли конец ХХ века самой
провальной пропастью из всех?» [21, с. 176]. Речь, как видим, идёт
не только о модернизме, но и постмодернизме, бесплодность
которых отчётливо увидел Дж. Фаулз.

Продуктивным же (используя введённое А.В. Чичериным
понятие об исторически продуктивных стилях) направлением в
развитии литературы, которое начало выкристаллизовываться во
второй половине ХХ века в творческой практике целого ряда
писателей первой величины, является концептуальный
художественный синтез. В первую очередь это относится к таким
писателям, как Л. Арагон, Т. Манн, Ж.-П. Сартр, Г. Гарсиа Меаркет,
Х. Юорхес, А. Карпентьер, Г. Белль, Г. Грасс, М. Кундера,
Дж. Фаулз, К. Воннегут, Дж. Хеллер, М. Турнье, М. Уэльбек,
М. Варгас Льоса.

Понятие концептуального художественного синтеза как
специфического явления современного литературного процесса
впервые было сформулировано Л.Г. Андреевым в его работах,
относящихся к рубежу второго и третьего тысячелетий «От «Заката
Европы» к «концу истории» (2000) и «Чем же закончилась история

Таким образом, постмодернизм предстает, по замечанию
Н. Маньковской, как «метисная параэстетика, своеобразная мутация
модернизма» [16, с. 139], в которой модернистская форма,
намерение, проект, иерархия заменены постмодернистской
антиформой, игрой, случайностью, анархией.

В русле подобных творческих установок,  где все
превращается в пастишированно-игровой текст и где исчезает
проблема эстетической и этической ценности, где постулируется
тотальное сомнение во всем и абсолютное неприятие каких бы то
ни было установленных истин, художественная литература (как и
искусство в целом), на наш взгляд, не имеет перспективы, о чем,
кстати, заявил в конце ХХ века известный теоретик и некогда апологет
постмодернизма И. Хассан.

Красноречиво в этом плане и высказанное Дж. Фаулзом в
«Башне из чёрного дерева» суждение о порочности и гибельности
для искусства модернистско-постмодернистских установок на
разрыв с действительностью, на игривое отношение к творчеству,
на формальный эксперимент и абстракцию. Герой повести,
преуспевающий искусствовед и модный художник Дэвид,
соприкоснувшись с подлинно самобытным творчеством старого
художника Генри, которое держится на «пуповине, связующей его
с прошлым» [21, с. 177] и которое благодаря этой связи ставит его в
один ряд с великими мастерами «хотя бы по настроению. По духу»
[21, с. 177], начинает понимать всю тщету и всю пустоту и своего
искусства, и искусства своей эпохи. Критический взгляд на
современную ему ситуацию в искусстве, где царит абстракция, где
выпускники факультетов изящных искусств представляют в качестве
дипломных работ «сплошь пустые полотна» – более чем ясный
символ обозначающий «замшелое лицемерие обучающих и
безнадёжное банкротство обучаемых» [21, с. 177], приводит его к
выводам, в которых трудно усмотреть человека, «говорящего, по
выражению В.М. Толмачёва, от имени постмодернизма».

«Возможно, – пишет Дж. Фаулз, передавая размышления
Дэвида, – то же самое происходит не только в живописи – в
литературе, в музыке…Дэвид не был уверен. Всё, что он сейчас
чувствовал, было тошнотворное ощущение беды, отчаяние,
разочарование в своём искусстве. Кастраты. Триумф евнухов. Теперь
он видел, о, с какой ясностью он теперь видел всё это сквозь
неуклюжие нападки старика; эта его насмешка над «Герникой». Уход
от натуры, от реальности безобразно исказил взаимоотношения
между художником и его зрителями; сегодня ты пишешь, чтобы
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М. Кундера, которых, по мнению Л.Г.Андреева, несправедливо, но
настойчиво относят к постмодернистам [2, с. 25, 318]. Добавим, что
в этом же положении оказывается и один из самых известных
американских писателей второй половины ХХ века К. Воннегут,
которого американская критика, наряду с Дж. Хеллером, неизменно
числит в обойме таких писателей-постмодернистов, как Дж. Берроуз,
Дж. Барт, Т. Пинчон, Дж. П. Донливи, Д. Хоукс.

И хотя постмодернизм, как полагает Л.Г. Андреев, «не только
шумно известен, но и популярен благодаря именно романам» этих
«действительно значительных писателей» (Дж.Фаулз, У.Эко, Х. Л.
Борхес, М. Кундер) [2, с. 318], считать их постмодернистами – значит
допускать серьезную методологическую ошибку в осмыслении
современной художественной практики. Поэтому, при оценке таких
сложных и, на первый взгляд, противоречивых явлений столь важно
«не путать такие понятия, как метод и прием, и, конечно, учитывать
сбивающее с толку расширение границ постмодернизма до совершенно
неопределенного понятия «главного направления» [2, с. 318].

То есть речь в данном случае идет о том, что в условиях
тотального постмодернизма использование писателем
модернистских / постмодернистских приемов, техники повествования
автоматически влечет за собой зачисление данного писателя в
разряд постмодернистов. Духовно-гуманистические смыслы
произведения при этом не принимаются в расчет, хотя именно они
в значительной мере определяют его успех и у читателя, и у критики.
А это и порождает ту ситуацию, когда гуманистически
ориентированные произведения и произведения сугубо
постмодернистские, создающие обездуховленный мир пустых
симулякров и интертекстуальных игр, ставятся в один ряд.

На это обстоятельство в самый разгар постмодернизма
обратила внимание Е. А. Цурганова, заметившая, что «степень
непроницаемости действительности или степень прорыва
«завороженности» ее восприятия» различна у разных писателей-
постмодернистов и что именно она и определяет значимость
созданных ими произведений. В силу этого, считает она, и
оказываются на разных полюсах «отлично сделанное и живое
произведение» «Дэниэл Мартин» Джона Фаулза и «отлично
сделанная, но пустая скорлупа» романа Джона Барта «Козлоюноша
Джайлс» [24, с. 24].

На разных полюсах пребывают и произведения Дж. Хеллера
и К. Воннегута и того же Дж. Барта или Дж. Донливи, чего не может
не видеть американская критика, которая в силу устоявшейся

второго тысячелетия? (Художественный синтез и модернизм)» (2001).
Опираясь на масштабный анализ наиболее значительных явлений
мировой литературы прошлого столетия, отраженных в творчестве
крупнейших писателей этого периода, Л.Г. Андреев отметил ряд
характерных явлений, которые предстают как определенные
закономерности.

К числу этих закономерностей, по мнению ученого, можно
отнести, во-первых, «появление сложных идеологических и
эстетических систем, сама классификация которых во многих
случаях затруднена, то ли это реализм, то ли модернизм, то ли
необарокко, то ли неоклассицизм» [1, с. 253]; во-вторых, растущий
интерес реализма и немодернистского искусства к модернизму (и
постмодернизму как его разновидности, по оценке исследователя.
– А.М.) по мере того, как последний «очевидно чахнет»; в-третьих,
возникновение таких своеобразных явлений, как «постмодернистский
романтизм», «постмодернистский реализм», экзистенциально-
реалистический синтез (пример творчества позднего Сартра,
ознаменованный стремлением к созданию «универсального метода
познания») [1, с. 253, 254].

Взятые вместе, эти закономерности подводят к пониманию
того, что в художественной практике последнего полувека, наряду
с реализмом, модернизмом, постмодернизмом и массовой
литературой, сформировалось новое направление, характерной
чертой которого является стремление к интеграции, своеобразному
симбиозу различных повествовательных техник и мировоззренческих
ориентаций с целью наиболее полного и всестороннего отражения
усложняющейся действительности и человеческого удела.

Это явление, названное Л.Г. Андреевым, художественным
или концептуальным синтезом, довольно отчетливо проявилось в
творчестве таких всемирно известных писателей, как Б. Шоу,
Б. Брехт, Т. Манн, Г. Гессе, У. Фолкнер, Л. Арагон, Ж.-П. Сартр,
Г.Бель. Г. Грасс, Г.Г. Маркес, Х. Борхес, А. Карпентьер, Х. Кортасар,
М. Кундера, Дж. Фаулз, У. Эко и некоторых других. Другой
объединяющей эти имена чертой является озаряющий их
произведения гуманизм, неизменно проступающий сквозь порой
предельно усложненную поэтику, которая и порождает те трудности
в интерпретации произведений последних десятилетий, и ту путаницу
в определении принадлежности художника к тому или иному порой
прямо противоположному его природе напрвлению.

В первую очередь это касается получивших широкую
известность таких писателей, как У. Эко, Дж. Фаулз, Х.Л. Борхес,
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Или же его слова о предназначении писателя из «Колыбели
для кошки»: «Если уже человек стал писателем, значит он взял на
себя священную обязанность: что есть силы творить красоту, нести
свет и утешение людям».

Однако Т. Дэвис не находит ничего лучшего, как оставить
К. Воннегута в рамках постмодернизма, твердя о «гуманизме
постмодернизма», присущего писателю и о «парадоксе
постмодернистского гуманизма…, который укрепляет человеческие
ценности, в то же время удерживая направление постмодерна»
[27, с. 29].

Подобные противоречия, столь характерные при оценке
творчества ряда известных современных писателей или их
отдельных произведений, отмеченных использованием
повествовательных техник, присущих постмодернизму, заставляют
задуматься над природой этого противоречия и подводят к выводу:
если гуманистические тенденции того или иного писателя столь
отчетливы, что не вписываются в парадигму постмодернизма, то,
может быть, приписываемый ему постмодернизм вовсе и не
постмодернизм, а нечто другое, скажем, тот же художественный синтез?

Тем более, что художественная практика последних
десятилетий, как убедительно показал Л.Г. Андреев в своих работах,
изобилует примерами синтезирующего искусства, начиная с
Т. Манна. Л. Арагона. Ж.-П. Сартра, Х. Борхеса и заканчивая
М. Кундерой, Дж. Фаулзом, У. Эко, Дж. Хеллером, К. Воннегутом,
М. Уэльбеком, М. Турнье, М. Варгасой Льосой.

Творчеству этих и многих других писателей действительно
присуще широкое и свободное использование самых
разнообразных повествовательных приемов, выработанных
реализмом, модернизмом, постмодернизмом, использование с
целью, говоря словами Вяч. Иванова, «слияния художественных
энергий в синтетическом искусстве, долженствующем вобрать в
свой фокус все духовное самоопределение народа» [12, с. 39].
Возникновение этой тенденции, столь изоморфной самой природе
искусства, Вяч. Иванов относил к концу ХІХ века. Он считал, что она
возникла как реакция на усилившуюся к этому времени критическую
культуру и культурную дифференциацию, ведущую к «неизбежному
соревнованию односторонних правд и относительных ценностей»
[12, с. 36], к обособлению и замкнутости художественных течений и
школ, противоречащих природе искусства. И поэтому с
удовлетворением отмечал «ряд симптомов, которые
свидетельствовали о начинающемся тяготении к реинтеграции

традиции все неординарное приписывать постмодернизму, никак не
может согласовать явные противоречивые, обнаруживаемые при
конкретном анализе. Так, например, в одной из последних работ о
К. Воннегуте Т. Дэвиса «Крестовый поход Курта Воннегута» (2006),
исследователь, придерживаясь устоявшегося мнения о писателе
как постмодернисте, не может выйти из порочного методологического
круга -– как объяснить явный гуманизм постмодерниста Воннегута?

Согласно Т. Дэвису, в центре каждого романа Воннегута –
конфликт между его гуманизмом и пустотой постмодернистской
жизни, но, в то же время его романы, позволяя писателю
усовершенствовать свою «этическую вселенную» [27, с. 36], не
несут-де на себе бремя великой классической прозы.

Противоречивость позиции исследователя приводит его к
парадоксальным суждениям типаУ Воннегут безусловный
постмодернист, но с тем отличием, что он постмодернист, ведущий
поиск, чтобы заполнить пустоту в самом сердце постмодернистского
расщепления. То есть Т. Дэвис признает, что сутью, сердцевиной
постмодернизма является расщепленность, пустота, нигилизм, а
Воннегут-де пытается эту пустоту наполнить гуманизмом. Но
эстетика постмодернизма принципиально не приемлет ни гуманизм,
ни какие бы то ни было поиски этических оснований. Эту
принципиальную позицию постмодернизма сформулировал один из
его известных теоретиков и апологетов И. Хассан в книге
«Расчленение Орфея: К определению постмодернистской
литературы» (1971), в которой он определил писателя-
постмодерниста как «радикального скептика», который находит
феноменальный мир бессмысленным и лишенным всякого
основания и поэтому отличительной чертой постмодернистской
литературы является «…отчуждение от разумного, от общества, от
истории, последовательный отказ от всех обязательств и связей с
тем миром, что создан людьми, а как возможность – и вообще отказ
от любой формы жизни в коллективе» [цит. по: 11, с. 291].

Сравним с этим постулатом широкоизвестную метафору К.
Воннегута о писателе как канарейке в шахте. После выхода в свет
романа «Бойня номер пять» он писал: «Я много думал для чего
нужно искусство. Самое лучшее, что я мог придумать, это моя
теория канарейки в шахте. Согласно этой теории, художник нужен
обществу, потому что он наделен особой чувствительностью. Он
как канарейка, которую берут с собой в шахту: посмотрите, как она
мечется в шахте, едва почуяв запах газа, а люди со своим грубым
обонянием еще и не подозревают, что грядет опасность» [2, с. 16].
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отчуждение, – все продуктивные художественные приемы
независимо от того, какому течению – реалистическому или
нереалистическому – они принадлежат.

Классический вариант обоснования необходимости
художественного синтеза и его практического воплощения
представляет творчество Т. Манна. По определению Л. Г. Андреева,
стремление Т. Манна к такой форме искусства, которое было бы
способно представить «все человеческое, как нечто единое», было
обусловлено тревогой большого художника и мыслителя,
уловившего в событиях своей эпохи угрозу человеку и человечеству.
И в самом деле, уже в докладе «Иосиф и его братья»(1947),
являющем своего рода манифест литературы художественного
синтеза, Т. Манн говорит о том, что он остро ощутил внутреннюю
потребность «отхода от всего бюргерского, житейски-повседневного
и обращения к мифическому», поскольку был предрасположен
чувствовать и мыслить в общечеловеческом плане… чувствовать
и мыслить как частичка человечества» [17, с. 176]. Но эта
потребность, «предрасположенность» явилась «продуктом нашего
времени, эпохи исторических потрясений, причудливых поворотов
личной жизни и страданий, поставивших перед нами вопрос о
человеке, проблему гуманизма во всей ее широте и возложивших
на нашу совесть столь тяжкое бремя, какого, наверно, не знало ни
одно из прежних поколений» [17, с. 176].

Именно кардинальный вопрос о человеке в условиях,
угрожающих самому его бытию, и о гуманизме во всей его широте
выводит Т. Манна к мысли о произведении, способном и поставить
этот вопрос, и дать на него ответ. Таким, по мнению писателя, может
стать только «произведение, внушенное той заинтересованностью
в человеке, которая не замыкается в рамках индивидуального, а
распространяется на общечеловеческое» [17, с. 177].

Для реализации же подобного замысла, из которого можно
было бы извлечь «нечто нужное людям, какое-то внутреннее
содержание» [17, с. 173], Т. Манн считает возможным и необходимым
использование всех средств современной литературы, «которыми
она располагает, – начиная с арсенала идей и кончая техническими
приемами повествования» [17, с. 172].

Все это и есть, по сути, программа создания нового синтеза,
который, согласно Л.Г. Андрееву, подчинялся бы логике…
гегелевской триады, то есть содержал бы в себе снятие противоречия
в движении от тезиса к антитезису, в конечном слиянии
«художественных энергий» [2, с. 297].

культурных сил. К их внутреннему воссоединению и синтезу»
[12, с. 39].

В это же время осуществленный синтез А. Белый видит в
символизме, а Н. Бердяев мечтает о «синтетическом всенародном
искусстве» [6, с. 248] в книге «Философия свободы» (1911), хотя
здесь же признает, что реальность далека от осуществления этой
мечты, ибо «неоромантики, декаденты, символисты, мистики
восстали против всякого закона, против всякого объективизма, против
всякого обращения к универсальному целому; они интересуются
исключительно субъективным и индивидуальным; оторванность от
вселенского организма, произвольность и иллюзорность возводят
в закон новой, лучшей жизни» [6, с. 120].

И в самом деле, на том этапе идея художественного синтеза
как «слияния художественных энергий» различных художественно-
эстетических течений во имя создания общенародного,
всечеловеческого, духовно возвышенного искусства не могла быть
реализована, ибо, вопреки предвидениям и призывам Вяч.
Иванова, Н. Бердяева, А. Белого,  «распластование» и
«распыление» (Н. Бердяев) искусства активно продолжил
модернизм. Каждое из его многочисленных течений (футуризм,
дадаизм, сюрреализм, экзистенциалистский роман и
экзистенциалистская драма, «новый роман» и «новый «новый
роман», драма абсурда и т.п.) безапелляционно провозглашало
свои принципы и художественные приемы как единственно верное
и последнее слово в искусстве.

Но уже со средины ХХ века вновь нарастает тяга к
полнокровному искусству – искусству художественного синтеза, хотя
симптомы его проявились еще раньше в творчестве таких
выдающихся мастеров слова, как Б. Шоу, Б. Брехт, Т. Манн. Так,
Б. Шоу делает объектом художественного осмысления
«фантастическую реальность» и «реальное фантастическое»
кровавой и трагической действительности Первой мировой войны,
а затем придает искусству импульс движения к мифологическому
уровню («Назад к Мафусаилу»), соединяя единичное и
общечеловеческое.

В свою очередь Б. Брехт создает «свой вариант
«универсального синтеза», опирающийся на постигаемую
целостность («человечество со всеми его отношениями, действиями
и институтами») [2, с. 303]. В своем творчестве он использует и
широту эпических жанров, и внутренний монолог, и монтаж хроники,
и перемену стиля, и ассоциативность, и диссоциацию элементов, и
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которого должны быть экзистенциализм, марксизм и фрейдизм» [2,
с. 306]. Таковым должен быть и роман, «роман реальной личности»,
способный сказать о человеке все, что можно о нем знать.

Основой литературного творчества считает художественный
синтез и Г.Г. Маркес, говоривший о том, что «литература  – это наука,
которой нужно овладеть, что десять тысяч лет литературного развития
стоят за каждым рассказом, который пишется ныне»  [18, с. 263] и
что лично он «стремился к созданию всеохватывающего романа» и
в «Сто лет одиночества», и в «Осени патриарха».

Все известные латиноамериканские писатели – от Х. Л.
Борхеса до А.Р. Бастоса и М.О. Сильвы – единодушны в том, что
успех латиноамериканского романа второй половины ХХ в.
обусловлен не только «магическим реализмом» и барочной
(симбиозной) «чудесной реальностью» как специфическим
качеством данного романа, но и обращенностью его к
общечеловеческим проблемам и к современности.

Так, Х. Л. Борхес писал, отвечая на вопрос о сути
национальной традиции аргентинской литературы: «Я думаю – наша
традиция – это вся культура. Мы не должны ничего бояться, мы
должны считать себя наследниками всей вселенной и браться за
любые темы, оставаясь аргентинцами» [18, с. 68]. В свою очередь
А.Р. Бастос, говоря о близости своих лучших произведений к
концепции «чудесной реальности», трактует ее как «мифологическое
или символическое видение действительности в ее преломлении
через достаточно широкий, глубокий и значительный imago mundi
(то есть образ мира. – М.Б.)» [18, с. 225]. И он же рассматривает
свой роман как «Сын человеческий» как вариант некоего симбиоза,
в котором он пытался отыскать один из многих и сменяющихся ликов
правды нашего времени, правды о человеке всех времен, найти
корни человеческой общности» [14, с. 228].

Об этом же говорит и А. Карпентьер, один из самых
авторитетных знатоков мировой литературы, введший понятие
барочного симбиоза как эквивалента художественного синтеза для
латиноамериканской литературы («всякий симбиоз, всякое смешение
порождает барочность» [13, с. 116]). Он считает, что кризис романа
напрямую связан с кризисом цели, то есть он проявляется, когда
писатель повествует о частных случаях или предается формально-
стилистическим забавам. Выход из кризиса – в обращенности к
эпосу, который «спасает его от слишком частных сюжетов, где само
его развитие позволяет ему жить вместе со своей эпохой, выражая
приметы времени, в котором живет романист», «подняться

В самом деле, в изложенных выше суждениях Т. Манна
четко обозначены основные элементы той художественной практики,
в русле которой созданы наиболее значительные произведения
самых известных писателей второй половины ХХ – начала ХХІ веков
– Л. Арагона, Г. Белля, Г. Грасса, Г. Г. Маркеса, Х. Кортасара,
А. Карпентьера, М. Кундеры, Дж. Фаулза, У. Эко, М. Уэльбека,
Дж. Хеллера, К. Воннегута, М. Турнье, М. Варгаса  Льосы.

При всем разнообразии используемых ими творческих манер
и повествовательных техник, все они, так или иначе, находятся в
силовом поле гуманизма в широком смысле этого слова, все они
неизменно ставят извечный вопрос о человеке, ищущем самого
себя, вопрошающем о своем предназначении, о своем месте в
обществе и в мире. И все они в той или иной мере, несмотря порой
на суровую и нелицеприятную критику современного человека и
созданного им алогичного социального миропорядка, стремятся
внести в этот неупорядоченный мир хоть немного порядка и веры в
то, что человек, говоря словами У. Фолкнера, не только выстоит, но
и восторжествует.

В этом и заключается коренное отличие литературы
художественного синтеза от литературы постмодернистской,
которая представляет мир как абсурдный и непознаваемый
(хаосмос) и которая одновременно отлучает искусство от
гуманизма, декларируя создание безликих текстов, в которых
смыслы, согласно Р. Барту, «должны маячить где-то в отдалении»
[3, с. 543], заглушаемые языковым гулом, то есть пустопорожними
языковыми играми.

При этом нельзя не отметить, что практика художественного
синтеза у выдающихся писателей, как правило, сопровождается
их литературно-критическими работами, статьями, размышлениями
и высказываниями, то есть находит теоретическое обоснование. Так,
Л. Арагон, прошедший через сюрреализм и социалистический
реализм, начиная с 60-х годов прошлого века призывает к «открытому
реализму» и создает свои экспериментальные романы, или
«нероманы» «Гибель всерьез» и «Бланш, или Забвение», с учетом
опыта модернизма, оправдывая, таким образом, синтез реализма,
модернизма и неоромантизма,

О необходимости синтеза идей, как в философии, так и в
литературе заявляет и крупнейший мыслитель – вдохновитель
европейского экзистенциализма и романист Ж.-П. Сартр,
обосновывая необходимость тотального,  целостного,
всеохватывающего знания о человеке, «составными частями
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романная игра, ирония и лукавая насмешка, – и все это подчинено
единственной задаче – духовно-нравственного обогащения читателя.

В послесловии к брненскому изданию своего романа
«Бессмертие» он так писал об этом: «Моей целью было превратить
размышление (рассуждение, медитацию) в органическую
составляющую романа и вести его так, чтобы это был специфически
романный способ размышления (то есть ни в коем случае не
абстрактный, а слитый с ситуацией персонажей, ни в коем случае
не аподиктический, теоретический, серьезный, а провоцирующий,
иронический, вопрошающий, возможно, и комический), радикально
расширить романное время, чтобы оно могло в себя вместить «время
Европы» в конфронтации с различными историческими эпохами…
избавить роман от отягощающего императива правдоподобия,
придать ему игривость, так, чтобы читатель, видя перед собой героев
«как живых» (я не в состоянии представить себе роман без героев,
которые не запечатлевались бы в сознании читателя, и именно
поэтому всегда находился в оппозиции к тенденциям так
называемого «нового романа»), не забывал бы, что их живость –
кажущаяся, что это фокус, искусство, элемент игры, романной игры,
– и чтобы читатель умел радоваться этой игре».

Размышлением о человеке и обо всем, что имеет к нему
отношение, проникнуто и творчество, пожалуй, самого популярного
на сегодняшний день французского писателя Мишеля Уэльбека.
Один из авторитетных французских критиков, Доминик Ногез,
называет его трансписателем, то есть писателем, который осмеливается
работать во многих литературных и пограничных жанрах, где литература
объединяется с другими видами искусства [28, с. 15], писателем,
подлинной литературной теорией которого является «жажда тотального
романа наподобие «Волшебной горы» [28, с. 15].

Эта жажда сказать все о современном человеке, который,
по словам самого М. Уэльбека, живет «во времена несчастливые и
беспокойные» [20, с. 7], жажда «воздать человечеству последнюю
дань уважения» [20, с. 526], обусловливает высокую популярность
его романов у международного читателя.

В этом плане показательно суждение другого французского
критика, Оливье Бардолля, который, оценивая современное
состояние французской литературы с господствующим в ней
постмодернистскими «текстами» с их «ужасающей пустотой» [26,
с. 47], считает, что, к счастью, есть в ней один читаемый писатель,
«единственный читаемый после Пруста и Селина – это Мишель
Уэльбек» [26, с. 47].

от частного к всеобщему» [13, с. 66, 70]. Роман, по мнению
А. Карпентьера, нечто большее, чем простое повествование
о событиях, он «должен преодолевать собственные границы, во
все времена, во все эпохи охватывая то, что Жан Поль Сартр
называет «контекстами» [13, с. 37].

А поскольку, по его глубокому убеждению, одним из самых
широких и неизбежных контекстов является история, а современный
человек «является своего рода очевидцем вторжения – на всех
уровнях – Истории в существовании каждого из нас», то «сегодня
нельзя быть писателем и гражданином, отворачиваясь от Истории,
творящейся на глазах у всех, прямо или косвенно касающейся
каждого из нас…» [13, с. 151, 152].

Таким образом, все лучшие представители
латиноамериканской литературы исповедуют принцип
художественного синтеза с его отчетливо выраженным
гуманистическим пафосом, с его устремлением от частного к
всеобщему, что является еще одним подтверждением устойчивости
данного феномена.

Интересны в этом плане и взгляды одного из известнейших
современных писателей М. Кундеры, собранные в его литературно-
теоретических книгах «Преданные заветы» (1993) и «Искусство
романа» (1995). Являясь откровенным «сторонником явного
присутствия мысли в романе» [14, с.  212] , М. Кундера
демонстрирует не менее явный «скептицизм по отношению к духу
авангарда» [4, с. 206]. Принимая «несистемность» романной мысли,
характерной для художественной практики нового времени и как бы
созвучной  эстетике постмодернизма, М. Кундера видит в этом
феномене отнюдь не обоснование  постмодернистской хаотичности
мира и абсолютного релятивизма, а, наоборот, перспективу к
«громадному расширению тематического горизонта» [14, с. 212].
Это, по его глубокому убеждению, касается в полной мере «и
философии романа: философия впервые принялась размышлять не
над эпистемологией, эстетикой, этикой, феноменологией духа,
критикой чистого разума и т.д., но надо всем, что имеет отношение
к человеку» [14, с. 212–213].

Любопытно и его суждение о поэтике собственного
художественного творчества, в котором отчетливо прослеживается
синтезирующее начало отнюдь не постмодернистского толка, ибо в
качестве необходимых элементов этого синтеза выступают
размышление, живые персонажи, связь и конфронтация времен,
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синтеза мировоззренческих ориентаций, связанных со стремительно
меняющимся масштабом геополитических и социальных изменений,
формирующим новое планетарное (глобальное) сознание [9, с. 18,
28] и миросистемный анализ [7, с. 45, 211].

С этим связано общее для писателей данного направления
стремление к «всеохватывающему роману» (Г.Г.Маркес), к
«тотальному роману» (М.Уэльбек), к «громадному расширению
тематических горизонтов», к роману, который размышляет «надо
всем, что имеет отношение к человеку» (М.Кундера).

3.Творческая установка писателя, являющаяся его
внутренней потребностью, извлечь из каждого своего замысла и
создаваемого произведения «нечто нужное людям, какое-то
внутреннее содержание» [17, с. 173]. Согласно М. Варгасу Льосе,
«литература, лишенная нравственности бесчеловечна» (Нобелевская
лекция «Похвала чтению и литературе», 2010).

4. Широкое использование всех средств современной
литературы, начиная с арсенала идей и кончая самыми
изощренными приемами повествования, ради достижения того
«слияния художественных энергий» [12, с. 39], того художественного
синтеза, который, в отличие от плоской интертекстуальности
постмодернизма, генерирует гуманистически ориентированную
смыслопорождающую и эстетическую силу произведения.
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«Одним из величайших наших реалистов», который
одновременно является «философом в такой же мере, как поэтом и
романистом» [28, с. 16, 15] называет его и Д. Ногез.

Если учесть, что М. Уэльбек решительно не приемлет ни
постмодернистское мировоззрение, ни постмодернистскую эстетику
(нет ничего глупее, утверждает он, считать, что «литература – это
работа над языком, целью которой является производство письма»,
но при этом истинной литературной теорией считает идею «тотального
романа», посвященного человеку и защите его достоинства, то,
безусловно, его творчество не вписывается в постмодернистскую
парадигму. Равно как и творчество Дж. Фаулза, У. Эко и даже
Х. Л. Борхеса (что убедительно показал Л. Г. Андреев), Дж. Хеллера,
К. Воннегута, М. Кундеры и многих других известных мастеров
художественного слова.

Наличие столь значительного числа писателей мировой
величины, исповедующих идею литературы как специфической
художественной формы порождения смыслов и упорядочивания
человеческого опыта, помогающей человеку согласно У. Фолкнеру
«не просто выстоять, но восторжествовать» [22, с. 30], и в этом
стремлении идущих по пути использования всех позитивных форм
и повествовательных техник (в частности, формы тотального или
всеохватывающего романа), – дает все основания не только
говорить о сформировавшемся феномене концептуального
художественного синтеза, но и обозначить его принципиальные
положения.

Основными приметами произведений концептуального
художественного синтеза, вытекающими из краткого анализа
творческой практики и литературно-эстетических суждений
представленных выше писателей, можно считать следующие:

1. Все они так или иначе находятся в силовом поле гуманизма
в широком смысле этого слова, все они неизменно в центр своих
размышлений ставят извечный вопрос о человеке в потоке истории,
человеке, ищущем самого себя, вопрошающем о своем
предназначении, о своем месте в обществе и во Вселенной. Отсюда
усиление философского начала в произведениях данного направления.

2. Устойчивая тенденция в заинтересованности
человеческим уделом, не ограниченным рамками индивидуального,
а сопряженным с уделом общечеловеческим,
предрасположенность, говоря словами Т. Манна, «чувствовать и
мыслить как частичка человечества» [17, с. 176]. Можно считать,
что это художественное отражение характерных для концептуального
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зло не из ненависти, а – «всего лишь» – из жажды наживы), Полипы
опять-таки не творят зло ради зла, а мисс Уэйд и сама страдает от
своего неуемного самолюбия (равно как и от отсутствия
родительской любви). Ничто из перечисленного не оправдывает
диккенсовских злодеев, но показывает, что человечность их не
уничтожена полностью, хотя извращена.

Интересно также обратить внимание на то, в чем, собственно,
виновны злодеи романа. Генри Гоуэн виновен в нежелании работать,
паразитировании на Миглсах и непомерных амбициях. Его мать
презирает людей другого круга, но – опять-таки – всегда готова
воспользоваться их деньгами. Миссис Кленнэм виновна в
превратном толковании христианства, недостатке любви и презрении
к грешникам. Мистер Мердл – в разорении множества людей. Мисс
Уэйд и Тэттикорэм ложно толкуют добрые поступки Миглзов (и, в
пределе, всех окружающих). Полипы не делают того, что нужно.

Таким образом, если попытаться типологизировать все эти
грехи, можно будет прийти к выводу, что все они представляют собой
либо недостаток добра (нежелание Гоуэна трудиться, высокомерие
миссис Кленнэм к падшим), либо его извращение (изкажение мисс
Уэйд и Тэттикорэм побудительных мотивов других людей, ложное
понимание миссис Кленнэм христианских заповедей).

Недостаток какой-либо добродетели, в свою очередь, всегда
означает недостаток любви к людям.

Так, Полипы не хотят делать то, что нужно, потому что питают
презрение к народу своей страны. Презрение Генри Гоуэна к людям
приводит к тому, что он оказывается неспособен систематически
заниматься живописью.

Извращение добра основано на неверии в любовь или же
на непонимании того, что это такое.

Например, миссис Кленнэм толкует христианство на свой
лад, ища в нем оправдания для своего презрения к «слабым».

Корень зла, которое творит мисс Уэйд, – в злопамятстве:
она не в состоянии забыть о своем происхождении, то есть о зле,
которое ей причинили ее родители. Не случайно еще в начале романа
мистер Миглз говорит: «Жаль, когда человек не верит, что зло можно
забыть» [1, т. 20, с. 35], на что мисс Уэйд отвечает многозначительным
признанием: «…если бы мне пришлось томиться и страдать в неволе,
я на всю жизнь возненавидела бы место своего заточения, мне
хотелось бы сжечь его, снести с лица земли» [1, т. 20, с. 36].

Неумение прощать рождает зависть к Минни, в избытке
наделенной родительской любовью, и злорадство при виде
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Место Бландуа в системе персонажей романа Чарлза
Диккенса «Крошка Доррит»

Образы зла в «Крошке Доррит» имеют свою специфику
именно как система; особенную оригинальность этой системе
придает, как мы попытаемся показать, один из ее элементов – Риго-
Бландуа.

Начнем, однако, с простой задачи: попытаемся выделить
основных злодеев книги и показать специфику их изображения
Диккенсом. В число интересующих нас персонажей, разумеется,
попадут (кроме уже упомянутого Бландуа) миссис Гоуэн и Генри
Гоуэн, миссис Кленнэм, мистер Кэсби, мистер Мердл, Полипы и
мисс Уэйд.

Нетрудно заметить, что Кэсби, Мердл и Полипы образуют
особую группу: их вина велика, но она имеет характер не
индивидуальный – они виноваты перед всем обществом. (Впрочем,
есть в романе некоторый парадокс: мы понимаем, что Полипы –
огромное зло, но по ходу сюжета непосредственно от этого зла
страдает только Дойс).

Нетрудно заметить и то, что некоторые злодеи вызывают у
Диккенса одновременно возмущение и сострадание. Так, миссис
Кленнэм достаточно наказана за свое прегрешение, тем более что
в столкновении с Бландуа она уже не столько преступница, сколько
жертва. Мистер Мердл способен вызвать жалость, несмотря на свою
аферу, которая существует в некотором роде независимо от него:
чаще всего мы видим Мердла слоняющимся по собственному дому
и трепещущим от страха перед собственным мажордомом.

Наконец, нетрудно заметить, что, несмотря на суровый тон
автора, большая часть отрицательных героев все же обладает если
не достоинствами, то, так сказать, тенью достоинств. Миссис Гоуэн
любит своего сына, Генри Гоуэн по-своему любит Минни, миссис
Кленнэм – жертва неправильного воспитания, которая к тому же
признает (хотя одновременно извращает) христианские заповеди,
мистер Мердл – узник собственного богатства (кроме того, он творит
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Кэсби наживается на бедняках, но, может быть, важнее то, что он
перекладывает вину на Панкса.

Но в романе есть не только комический, но и, так сказать,
зловещий сатана – Риго-Бландуа. Он вызывает ужас, отвращение
или презрение всех без исключения героев «Крошки Доррит» – и
положительных, и отрциательных. Его очередное появление всегда
изображается Диккенсом как дурное предзнаменование, хотя только
в финале мы узнаем, какова же та страшная тайна, которой он
обладает. Примечательно, что тайна эта позорит в первую очередь
отрицательную миссис Кленнэм и совсем не затрагивает многих
важных персонажей романа. Он оставляет впечатление едва ли не
главного злодея, хотя в книге хватает отрицательных персонажей.
Кроме того, Бландуа, строго говоря, совершает в романе не так
много зла, и оно носит довольно локальный характер. Он не разоряет
людей, как Мердл, не ломает людям жизнь (хотя может лишить их
ее), как миссис Кленнэм и прочая, и прочая. Он шпионит за Минни
для мисс Уэйд и шантажирует миссис Кленнэм – поступки эти грязны,
но чем лучше, скажем паразитизм Гоуэнов? Тем не менее это второй
персонаж романа, изображенный даже без намека на сочувствие –
пусть ироническое.

Объясняется это, во-первых, тем, что Бландуа –
единственный убийца в романе (пусть и совершивший свое
преступление за хронологическими рамками книги). Во-вторых, он
открыто исповедует зло. Миссис Кленнэм, как уже было сказано,
считает себя христианкой, то есть в принципе признает верховенство
добра. Представители большого света – лицемеры и демагоги, но
это, по крайней мере, тоже означает, что они признают
существование высших ценностей. Бландуа служит злу открыто.
Интересна реакция миссис Кленнэм на рассказ Бландуа о ее
преступлении: она искренне уверена, что Бландуа извращает ее
мотивы; казалось бы, правота здесь как раз на его стороне, но
сочувствуем мы миссис Кленнэм – именно потому, что она понимает:
если Бландуа прав, то она виновна. Сам же Бландуа готов принять
сколь угодно нелицеприятный пересказ своих поступков, отнюдь
не мучаясь угрызениями совести. В-третьих, Бландуа испытывает
острое презрение к людям и ощущение своей избранности.

В Бландуа, как и в Кэсби, нет ничего доброго, но, если
сорвать маску с Кэсби, под ней окажется пустота, причем пустота
пассивная: трудно себе представить, как Кэсби вновь отращивает
свою шевелюру и завоевывает доверии окружающих. Он похож на
автомат, который перестанет работать, как только кончится завод.

Тэттикорэм, одержимой теми же страстями, что и сама мисс Уэйд.
Зло, которое мисс Уэйд причиняет семье Миглзов, основано на
идее, что они – якобы – не любят Тэттикорэм, то есть, в сущности,
ничем не лучше родителей мисс Уэйд. Убедить себя в том, что
Миглзы злы, для мисс Уэйд означает оправдать свою ненависть и
злопамятство: если даже такие добрые люди на самом деле дурны,
значит добра просто не существует. Любопытно, что Диккенс делает
мисс Уэйд фаталисткой: «Кому суждено с нами встретиться в жизни,
с теми мы непременно встретимся, какими бы сложными и далекими
путями ни шли они… и как нам назначено поступить с ними или им
с нами, так все и совершится» [1, т. 20, с. 38–39]. Как это часто
бывало у Скотта, фатализм здесь выступает как очевидное средство
снять с себя ответственность за происходящее.

Итак, зло есть недостаток либо искажение добра; с другой
стороны, большинство злодеев романа сохранило в себе хотя бы
некоторые человеческие черты. Однако есть и два исключения.
Можно уподобить разнообразных злодеев «Крошки Доррит»
грешникам Данте, находящимся в строго определенных кругах ада.
В таком случае те два персонажа, о которых мы буем говорить
сейчас, окажутся в этом аду разными вариантами сатаны.
Характерно, что именно эти два злодея в финале наказываются
наиболее эффектно и кара, обрушивающаяся на них, вызывает
наиболее однозначные чувства.

Первый из них – мистер Кэсби. Он абсолютно лишен
человеческих черт, но в то же время представляет собой сатану,
не лишенного комизма. Кэсби – чистая видимость, мнимость; его
душа так же пуста, как и его речи. Именно поэтому он так дорожит
своей шевелюрой «патриарха»; именно поэтому так легко его
разоблачить – в буквальном смысле слова: лишить волос,
играющих роль одежды, прикрывающей ничто. Именно впечатление
пустоты настойчиво и успешно создает Диккенс у читателя этим
образом. Если вдуматься, это может показаться странным: ведь
Кэсби не абсолютно пуст – в противном случае он не обладал бы
стимулом к действию. Он же, несмотря на кажущееся пребывание
в покое, действует весьма активно, выжимая соки из жильцов.
Почему же алчность мистера Кэсби не нарушает этого чувства
пустоты?

Возможных объяснений два: во-первых, алчность может
разъесть душу, но не может ее наполнить; это тоже разновидность
пустоты. Во-вторых, Диккенсу, видимо, важно было не столько
показать алчного героя, сколько лицемера в предельной степени.
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Бландуа – пустота агрессивная, пустота, явно наделенная
сознанием (в случае с Кэсби мы верим в это только потому, что
исходим из предположения, будто все люди должны быть
наделены им).

Августин Аврелий, Дионисий Ареопагит и многие другие
христианские авторы настаивали на отсутствии у зла собственной
сущности. Из этого следовало, что все сущее сохраняет ту или
иную связь с Богом. Но связь эта может делаться все более слабой;
даже демоны, по Дионисию, причастны Богу – но только в своем
бытии. Этот тезис хорошо поясняет суть образа Бландуа (хотя
Диккенс, насколько нам известно, и не читал Ареопагита):
отвращение, которое вызывает этот персонаж у всех без исключения
героев), объясняется тем, что единственный дар Божий, который он
в себе сохранил, – это существование; но то, как Бландуа этим
существованием распорядился, и делает его главным злодеем
романа – если не по месту в сюжете, то по месту в системе
персонажей. Не случайно это единственный отрицательный герой
«Крошки Доррит», караемый непосредственно Небесами.

Итак, мы видим, что отрицательные персонажи «Крошки
Доррит» образуют своего рода иерархию, место в которой
определяется степенью отдаленности от Блага; завершает эту
иерархию Бландуа, который, несмотря на то, что его образ мало
связан с социальной проблематикой романа, является наиболее
концентрированным воплощением зла.

Перспективы исследования: нам представляется, что такой
подход к творчеству Диккенса – назовем его онтологическим –
позволяет лучше понять, что мы имеем в виду, когда говорим о
христианских мотивах его творчества, и в то же время рассмотреть
именно образное воплощение религиозной философии писателя.
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творчості та особливості сприйняття жінкою світу, що її оточує, але
також визначити місце жінок-письменниць межі ХІХ–ХХ ст..у процесі
розвитку літератури США та світового літературного процесу.

Метою статті є дослідження особливостей художнього
втілення основних рис модернізму у творах Кейт Шопен, зокрема у
романі «Пробудження» («Awakening», 1899), а також вивчення
специфіки синкретизму літературних традицій ХІХ століття у її
прозовому доробку.

Період після Громадянської війни в США відзначався
бурхливим розвитком і змінами в соціальній, науковій і культурній
сферах. Теорії еволюції та природного добору Дарвіна, відбудова
країни та урбанізація після Громадянської війни підштовхнули
чоловіків та жінок до пошуку нової соціальної ідентичності, і,
можливо, найважливішим фактором став рух за права жінок, який з
великою силою розгорнувся після проведення 1848 року жіночої
конференції у містечку Сенека Фол, штату Нью-Йорк. Подібну
боротьбу відтворює американська письменниця Кейт Шопен на
сторінках роману «Пробудження». У творі відбивається «подорож»
головної героїні Едни Понтелльє до нового бачення жіночого «я»,
пошук самоідентичності посеред культурних обмежень кінця ХІХ ст.
Протагоніст Шопен отримує новий досвід відчуття незалежності,
індивідуальної свободи та нові почуття, викликані конфліктом із
оточенням та відчаєм від марних спроб самоствердження.

Змальовуючи цю «подорож» героїні вглиб себе та назовні,
Шопен активізовує різноманітні літературні традиції (реалізму,
натуралізму та романтизму), кожну з яких вона як підсилює, так і
послаблює в межах роману. Жодній з них не надається цілковита
перевага. Подібна складність сама по собі веде до різноманітних
критичних інтерпретацій того, що Шопен намагається зробити в романі,
та відкриває можливості для критичних обговорень у різних напрямках.

Ми робимо спробу дослідити питання про те, в якій мірі у
«Пробудженні» присутні елементи модернізму, який домінував у ХХ
ст. Роман Шопен являє собою кардинальну конструкцію, яскраве
вираження еволюціонуючої літературної свідомості зламу століть у
США. Роман є внеском до діалогу про перехід від вікторіанського
світу ХІХ ст. до Модерного (Сучасного) світу ХХ ст. з акцентом на
проблемі положення жінки в суспільстві.

Критик і літературознавець Пітер Фолкнер стверджує, що
напочатку ХХ століття увага була сконцентрована на «зламі
конценсусів ХІХ століття», які в цей період домінували у спробах
соціальних груп, таких як феміністки, пошуку підтвердження їхнього
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Літературні традиції ХІХ століття та модерністські
тенденції у творчості Кейт Шопен

Письменниця США Кейт Шопен (1851–1904) у своїй творчості
намагалася розвінчати міфи та приписи, які узаконювали
нерівноправність статей, викрити негативність існування в суспільній
свідомості застарілих патріархальних вікторіанських стереотипів про
природу та призначення жінок.

Її художній доробок майже не згадувався у наукових
розвідках літературознавців до публікації 1969 року норвезьким
американістом Пером Сейерстедом збірки творів письменниці. Таку
хвилю забуття викликав останній роман Шопен «Пробудження»
(“Awakening”, 1899), який тогочасні критики зустріли з обуренням і
ворожістю, звинувативши авторку в аморальності та низькій художній
якості твору. Сьогодні дослідженню поетичних і прозових надбань
Кейт Шопен присвячено багато праць за кордоном (Rankin Danlal S.,
Eble Kenneth, Seyersted Per, Toth Emily, Le Marquand), а її ім’я входить
до канону літератури США. Критики та літературознавці розглядають
прозу в основному з феміністської точки зору.

В Україні феміністську проблематику прози К. Шопен
досліджувала Л. П. Євтушенко (дисертаційна робота «Проблематика
та художня специфіка феміністської прози Кейт Шопен», 1996). В
Росії 2008 року захищена дисертація Т. М. Шмельової «Художнє
втілення жіночої самосвідомості у прозі Кейт Шопен». Окремі
оповідання Шопен розглядалися у гендерному аспекті (М. Коренєва)
та у контексті регіональної літератури (І. Морозова). Наша мета –
частково відмежуватися від питання «гендеру» (цілковито неможливо
уникнути цього аспекту).

Актуальність нашого дослідження обумовлена необхідністю
детальнішого аналізу художньої прози Кейт Шопен з перспективи
розвитку реалістичної, романтичної та модерністської літературних
традицій у літературі США та появи модерністських тенденцій у
жіночому літературному дискурсі. Вивчення прози Шопен в цьому
контексті допоможе визначити не лише специфіку жіночої літературної
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– Е. Хемінгуеєм, Дж. Джойсом, В. Фолкнером, Т. С. Еліотом, В.
Вулф, Д. Г. Лоуренсом та Оденом. Кейт Шопен задає читачеві подібні
запитання та розкриває споріднені проблеми в «Пробудженні».

Крім того, роман «Пробудження» можна вважати
експериментальним в ґендерному аспекті. На думку критика М.
Гілмор: «Феміністська оповідь Шопен є поворотним моментом у
напрямку до антинатуралізму, до модерністської концепції
самодостатності, як моделі поведінки в житті та мистецтві [6, с. 60]».

Одним із головних принципів модернізму є заперечення
жорсткої системи нормативної етики вікторіанської епохи. В ХІХ столітті
існували чіткі визначення та межі між «добром» і «злом»,
«правильним» і «неправильним», а моральна основа чітко
протиставлялася релятивізму. Для вікторіанців «правильний спосіб
поведінки» чітко відмежовувався від «неправильного», і ці етичні
стандарти мали статус закону. За словами історика Кентора,
вікторіанське суспільство охоплювалося високоструктурованою
чіткою системою етики і ХХ століття «... витратило багато часу на те,
щоб підірвати її! [1, с. 17]». В той час, як вікторіанці відстоювали
абсолюти та полярності, що пропонували стабільність і безпеку, модерністи
фундаментально заперечували ці абсолюти. Вікторіанці шукали безпеки у
полярності чоловіків і жінок, об’єкта та суб’єкта, «вищого» та «нижчого» –
а модернізм не схильний до розмежування чоловічого та жіночого на
моральній, біологічній чи психологічній основах [1, с. 39].

У своїй творчості Шопен виступає («бунтує», за висловом
критика Боннера) проти непохитних патріархальних структур
суспільства та церкви. А це є ще одним підтвердженням думки про
наявність ознак модернізму в її творах. Адже, модернізм був рухом у
напрямку до морального релятивізму, відходом від нормативного коду
етики ХІХ століття. Модернізм проповідував недовіру до «системи»,
бунт проти встановлених норм. А релігія являє собою саме таку
визначену систему норм, яку модернізм починає підривати.

Звичайно, католіцизм присутній у творчості Шопен, і навіть
складається враження, що боротьба письменниці із церковними
устоями є інтенсивнішою, ніж із суспільними традиціями. У більшості
випадків церква та традиції – нероздільні. Марта Каттер, дослідниця
творчості Шопен, стверджує, що письменниця протистоїть
патріархальності (до якої належить і католицизм із жорсткою
ієрархічною структурою) …[2, с. 17]».

В романі розповідається, що Една Понтелльє відчувала
відразу до церковної служби, ще коли була дитиною. Вона заперечує
роль релігії як джерела розради та єдиної істини, коли ділиться

статусу в середині культури [5, с. 14]. Культурні та літературні зміни,
що характеризують ХХ століття, почалися в роки, що передували fin
de siecle, а потім вони еволюціонували в те, що розміщують у межі
терміну «модернізм», початок якого відноситься критиками до
періоду після 1910 року.

На процес змін, перехід та еволюцію вказує підтекст
заголовку роману: «Пробудження» – перехід зі стану сна до повної
свідомості. Суб’єкт пробудження існує, ніби поміж двох світів, але
цілком не належить жодному з них, він переживає процес переходу
від чогось невловимого до більш конкретного. Головна героїня Шопен
– символічна, як її прізвище: «Понтелльє» означає «той, хто з’єднує
мостами». «Місія Едни – розпочати болісний процес з’єднання двох
століть, двох світів, двох бачень ґендерної проблеми. Роман схожий
на новий твір fin de siecle, в якому мова йде про початок розвитку
особистості, але не про його завершеність” [4, с. 116].

Літературні критики Крістофер Кіп і Тім МакЛафлін визначають
модернізм як «радикальні зміщення в естетичних і культурних
відчуттях, які стають явними в мистецтві та літературі після Першої
світової війни. Модернізм пориває з вікторіанською буржуазною
мораллю та відкидає „оптимізм 19-го століття”, змальовуючи глибоко
песимістичну картину культури у сум’ятті. Цей відчай часто
призводить до явної апатії та морального релятивізму». Кіп і
МакЛафлін відносять «радикальні зміщення» до Світової війни, яка
цілковито змела ідею ХІХ століття про стабільний світ, сповнений
змісту та значення [7, с. 1].

Творчість Кейт Шопен припадає на період до Першої світової
війни, але в ній можна побачити окремі аспекти «майбутнього»
модернізму. Життєвий досвід Шопен подібний до досвіду модерністів
ХХ століття, набутого під час і після Першої Світової війни. Шопен
пережила трагедію Громадянської війни в США – ще дівчиною вона
відчула разом із іншими громадянами Сент-Луїса втрати війни – місто
було зруйновано, загинули близькі люди, втрачені відчуття безпеки
та захищеності.

В літературі, як і у суспільстві, відчувався подих змін, чогось
нового, «модерного». У творі Шопен ми бачимо передчуття тих
проблем, які домінуватимуть у «майбутньому модернізмі».
«Традиційні ролі, лояльність до влади, беззаперечна смиренність
почали руйнуватися; патріотизм, виконання обов’язку, навіть
християнство здавались сумнівними ідеалами. Розуміння людини
себе самої змінювалось [5, с. 14]». Ці теми піднімалися
письменниками, яких зазвичай відносять до модерністської традиції
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заради чуттєвої пригоди, а не тому, що кохає його. Шопен не вуалює
і не уникає опису сексуального акту між Едною та Еробіном
відповідно до стандартних вікторіанських прийомів. У випадку з
Робертом, іншим коханцем, Една змальовується, як відверто
сексуальне створіння, крім того, вона виконує роль переслідувача:
вона вже не жінка – жертва, життя якої зруйноване спокусником, а
вона сама і є спокусницею [3, с. 166].

Така відвертість і відкритість у питанні сексуальності і
тілесності ще більше зближує текст з модерністськими тенденціями.
Тіло Едни та природа навколо неї описуються відверто та чуттєво
у порівнянні з більшістю творів ХІХ ст. (наприклад, Шопен описує
оголеність Едни та її символічне сексуальне поєднання з океаном)
[3, с. 176].

Інший аспект роману, який вразив аудиторію кінця ХІХ
століття – це трактування авторкою проблеми митця та мистецтва.
На думку Кентора, модернізм висуває тезу, що «людство
знаходиться у своєму найавтентичнішому, найбільш істинному і
природному стані, коли займається мистецтвом», на відміну від
вікторіанців, які «притримувалися християнської августинівської
впевненності, що людство досягає висот найвищої та найчистішої
природи в моральних діяннях [1, с. 40]». «Пробудження» Едни
співвідноситься з її емоційним станом під час гри мадемуазель Райц
на фортепіано. Майстерне виконання п’єси трансформує та
перевертає людську сутність Едни.

В романі Шопен підтримується ще одна концепція
модернізму про те, що тільки мистецтво є порятунком для людства
в такому надзвичайно заплутаному світі, який розпадається на
друзки (принаймі частковим) через припущення, що мистецтво є
центральним для повної та значимої людської екзистенції. Але чи
врятується Една?

Головна героїня, здається, знайшла власну душу, але вона
втрачає своє фізичне життя, адже вона не бачить засобів для
виживання. Для жінок на межі століть модерністські концепції
«індивідуальності», спасіння у Мистецтві були небезпечними,
сповнювали протиріччями та відчаєм – і це яскраво відображається у
романі. Коли відчуття та розуміння Едною власної автономії та
«індивідуальності» розвивається, вона наполягає на потребі повернутися
до свого давнього захоплення – малювання, що сприймається чоловіком
як загроза. Една сприймає мистецтво як символ вільної Особистості: «Я
хочу малювати... Можливо у мене не завжди буде це бажання... залиш
мене наодинці; ти мені набрид [3, с. 108]».

спогадами про дитинство з мадам Ретінголл: «Ймовірно це була
неділя... і я втікала з пресвітеріанської служби, від молитов, які
промовляв мій батько, огорнутий мороком. Тількі від однієї цієї згадки
починаю тремтіти [3, с. 60]». Релігія є одним із переконань, які Една
відкидає в процесі свого розвитку.

Релігія невід’ємно пов’язана з поняттям міцної сім’ї, ще
однією інституцією вікторіанської епохи, яку пізніше розвінчував
модернізм. За Гілмор, «інстинктивна антипатія [Едни] до християнства
... частково походить із усвідомлення його зв’язку з традиційною
структурою сім’ї ... Релігія є авторитетом для „відданого віруючого”,
проповідує, що одна половина людства повинна підкорювати всі
свої інтереси, свою діяльність, свій час, життєві сили обов’язку
материнства [6, с. 61]». Жінки – матері, що оточують Едну на Гранд
Айлі, відмовляються від власної особистості з ентузіазмом, який
наближається до релігійного фанатизму. Ідеальне втілення
вікторіанського розуміння ролі матері, Мадам Ретігнолл, навіть
порівнюється з матір’ю Христа: «Міссіс Понтелльє подобалося сидіти
та споглядати свою світловолосу супутницю так, ніби вона дивилася
на пречисту Мадонну [3; с.54]».

Через те, що Една відмовляється жити без того, що вона
вважає своєю «цілковитою людською природою», вона відкидає
вікторіанську філософію материнства, яка, на її думку, вимагає
постійного самознищення, приниження та самозречення. З цією
ідеєю текст Шопен рухається в одному напрямку з модернізмом.
Една «любить своїх дітей у якийсь непевний, імпульсивний спосіб...
Їхня відсутність була чимось на зразок полегшення, хоча вона й не
визнавала цього, навіть у глибині душі. Здавлося, це звільняло її
від відповідальності, яку вона сліпо прийняла на себе, і для якої
Доля її не підготувала [3, с. 51–63]». Една більше цінує свою
індивідуальність, ніж материнство: «Я б зріклася усього несуттєвого;
... але я не зріклася б себе самої [3, с. 97]».

При перегляді відношення Шопен до жіночих ролей,
звичайно постає питання сексуальності. Модернізм надав більшої
відкритості у цих питаннях. «Пробудження» репрезентує
модерністську позицію на противагу вікторіанському святенництву.
У романі не тільки висвітлюються, але й стають центральними,
сексуальні теми, при цьому використовується багата палітра мови
чуттєвості .

Головна героїня звільняється від жіночої провини щодо
сексуальної спокуси, яка «повсякчас загрожує людині». Вона сама
робить вибір та добивається сексуальних стосунків із Елсі Еробіном
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«Модернізм висуває на авансцену дисгармонію, недосконалість
світу, який розпадається на друзки, в якому все підкоряється
випадку; і модернізм зводить це до значення естетичного принципу
[1, с. 37]». На противагу вікторіанському світовідчуттю, яке було
відносно оптимістичним, чи принаймі трансцендентальним,
«модернізм схильний до песимізму та відчаю [1, с. 44]».

Героїня Шопен вибирає самогубство, через те, що вона не в
змозі знайти місце для своєї нової свідомості та свого «я» в
обмеженнях тогочасної соціальної системи, і через це самогубство
Едни є цілком «вмотивованим» у контексті її часу. Смерть стає
закономірним результатом її пошуку самоствердження, який був
актом непокори й бунту. Він повинен був скінчитися смертю, тому
що не існувало іншого шляху у світі, в якому жила Една Понтелльє,
щоб задовільнити зміни, які відбулися в ній.

Една протестує проти обмежуючих норм світу ХІХ століття –
і особливо проти пануючого ставлення до жінок. Але Шопен, подібно
до її героїні, росла і вчилися на принципах та моделях вікторіанської
епохи, тому було б помилкою перебільшувати «модернізм» як у творі
Шопен, так і в пробудженій свідомості Едни через те, що стратегії,
які обидві жінки використовують для досягнення автономії є такими,
що імплікуються їм у системах цінностей, проти яких вони постають.

Висновки та перспективи дослідження. Така відмінність не
дозволяє беззаперечно розмістити роман Шопен у рамки модернізму.
Однак, роман має багато спільного з модерністськими моделями й
слугує як літературний предвісник домінуючого у ХХ столітті
модернізму. Він містить дослідження жіночого досвіду у двох
відмінних культурних контекстах і на маргіналіях двох періодів,
вивчаючи протиріччя та дилеми, які, здається, переслідують жінок
в усіх сферах. Таким чином, «Пробудження» залишається важливим
перехідним (і звичайно революційним) текстом, значною предтечею
модернізму і справжньою цінністю в історії жіночої літератури США.

Творчість Кейт Шопен вимагає подальшого дослідження у
контексті розвитку літератури на межі століть, зокрема окрему увагу,
окрім гендерних досліджень, необхідно зосередити на художніх
інноваціях письменниці у жанрі новелли та особливостях
застосування нею художніх засобів різних літературних традицій.
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Вперше Една відповідає власному внутрішньому «я», і це
пов’язано з мистецтвом. Відгукуючись на вимоги її внутрішньої
природи, Една відкриває чуттєвість художника – імпресіоніста та
руйнує зовнішню структуру світу. У модернізмі мистецтву надається
дуже вагомий статус, і навіть іноді воно проголощується благодатним
спасіння людства. В образі Едни не вдається втілити образ
ідеального художника, який цілковито самореалізувався у мистецтві,
хоча про мистецтво, про його силу трансформувати та надихати
індивідууми у романі Шопен говориться з повагою та поклонінням.

Можливо важливішим питанням в обговорнення
«Пробудження» як передвісника модернізму є питання власного «я»
(«selfhood»). Початкова назва роману – «A Solitary Soul» – ілюструє
бажання авторки зробити наголос на пошукові та висвітленні
індивідуального «я». Головна тенденція модерністської літератури –
«зосереджуватися на мисленні (пам’яті), характері, внутрішньому та
психологічному житті досліджуваного суб’єкту» на відміну від літератури
ХІХ століття, що фокусує увагу на зображенні оточення [5, с. 31]».

В романі Шопен намагається відобразити те, що відбувається
у свідомості головної героїні. У процесі пробудження Една відкриває
у собі та стверджує власне автономне, змістовне «я». Фактично,
саме суперечки та відкриття у внутрішньому світі Едни є складовими
головної ідеї роману. Вона шокує типово вікторіанську Мадам
Ретігнолл, проголошуючи, що навіть для дітей, вона б ніколи не
пожертвувала своїм внутрішнім (суттєвим) буттям. Една приходить
до думки, що чоловік та діти вже не є єдиною причиною для
існування, а швидше вони – «... антагоністи, які шукають спосіб
зруйнувати її ріст, втягнувши в „душевне” уярмлення до кінця днів
[5, 62]». Една відмовляється ставити в залежність її новознайдене
«я» соціальним, традиційним сподіванням або бажанням інших.

Една увідомлює важливість власного існування та цінність
своєї особистості, трансцедентуючи поняття „матір”, „дружина” та
„донька”, які в цьому романі розуміються як такі, що обмежують, через
те, що вони – єдиний вибір, який надається суспільством жінці.
Відчувши насолоду від мистецтва, відкривши у собі чуттєвість,
сексуальність і самотність, Една усвідомлює сенс власного «я», який
не відповідає вимогам патріархального суспільства. Але Шопен гостро
усвідомлює, яку велику ціну потрібно сплатити за таке «усвідомлення»
й наприкінці визнає поразку – показує, що Една не здатна вижити.

Поряд із емфазою на «собі» та на індивідуальній свідомості
у модернізмі також проявляється тенденція до відчаю, який
приводить до відчуження індивідуума та іноді самогубства.
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Концептуальная трактовка категории «мотив» в
современном литературоведении

Не вызывает сомнений тот факт, что разноплановость воспри-
ятия категории «мотив» в литературоведении вызывает неподдель-
ный интерес литературоведов–современников и дает основания для
дальнейшего исследования поставленной проблемы. Основной це-
лью исследования данной проблемы является анализ функциониро-
вания категории «мотив» в теоретико-литературном контексте.

«Мотив является таким структурным элементом анализа,
который (в отличие от любых надуманных схем) вполне одноприро-
ден произведению искусства» [1, с. 99], - так определяет достоин-
ство мотивной методики анализа современный исследователь В. Е.
Ветловская. Действительно, в настоящее время понятие «мотив»
является одним из наиболее активных в практике ли-тературовед-
ческого анализа. Вопросам теории мотива посвящено большое ко-
личество исследований, в том числе таких крупных ученых, как А. Н.
Ве-селовский, В. Я. Пропп, А. Л. Бем, Б. В. Томашевский, А. П. Скаф-
-тымов, В. Шкловский. Нет необходимости обращаться к подробному
обзору исследований, тем более что он проведен совре-менными те-
оретиками литературы. Но говорить о мотивной структуре произведе-
ния, не уточняя терминологию, совершенно невозможно, посколь-ку
в современном литературоведении термин «мотив» используется в
разных методологических контекстах, с разными целями.

В самом общем виде можно классифицировать существую-
щие трак-товки понятия «мотив», выделив две концепции: пове-
ствовательная концеп-ция мотива и тематическая. В современной
теории литературы первую из них представляет И. В. Силантьев,
следуя в направлении, указанном А. Н. Веселовским, В.Я. Проп-
пом, А. Л. Бемом: мотив - «это а) эстетически значимая повествова-
тельная единица, б) интертекстуальная в своем функционирова-нии,
в) инвариантная в своей принадлежности к языку повествователь-
ной традиции и вариантная в своих событийных реализациях, г) со-
относящаяся в своей семантической структуре предикативное нача-

2. Cutter M. J. Losing the Battle but Winning the War:
Resistance to Patriarchal Discourse in Kate Chopin's Short Fiction / J.
Martha Cutter. – Legacy 11 (1994): 17–35.

3. Chopin K. The Awakening and Selected Stories / Kate Chopin.
– Ed. by Sandra M. Gilbert. – New York: Penguin, 1984. – 278 p.

4. Dyer J. The Awakening: A Novel of Beginnings / Joyce Dyer.
– New York: Twayne Publishers, 1993. – 367 p.

5. Faulkner P. Modernism / Peter Faulkner. – London: Methuen
& Co., 1977. – 345 p.

6. Gilmore M. T. "Revolt Against Nature: The Problematic
Modernism of The Awakening." New Essays on The Awakening Michael
T. Gilmore. – Ed. by Wendy Martin. – Cambridge: Cambridge University
Press, 1988. – 578 p.

7. Keep Ch. Modernism and the Modern Novel / Christopher
Keep, Tim McLaughlin – 7 Dec. 1996. Режим доступу: http: / /
jefferson.village.virginia.edu/elab/hfl0255.html.

8. Panaro L. A. Desperate Women: Murders and Suicides in
Nine Modern Novels / Lynda Adriana Panaro. – Dissertation Abstracts
International 42 (1982): 3150A – 3151A.
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вариантами одного мотива (Мармеладов + обкрадывает + семью =
преступает нравственный закон => мотив преступления), во втором -
с мотивным репертуаром персонажа (Раскольников убивает, Рас-
кольников мечтает, Раскольников спасает и т. д.). В обоих случаях
применяется логиче-ский критерий, следовательно, подобные мотив-
ные комплексы целесообраз-но называть логическими. Оперируя ими,
можно описать динамику «связан-ных» мотивов, дать характеристи-
ку персонажа, сопоставить персонажей, вы-явить приемы двойни-
чества, контрастного противопоставления и т. п.

Например, мотив покаяния представляет собой мотив по пре-
имуществу, по отношению к которому психологические и собственно
логические мотивы представляются производными. В поле интенсив-
ности мотива покаяния в романе «Преступление и наказание» оказыва-
ются целые группы персонажей. Это довольно устойчивая исследова-
тельская тенденция. Группы персонажей выделяются, как правило, в
контексте творчества писателя. В рамках отдельного художе-ственно-
го произведения такие группы презентируют определённый тип созна-
ния: тип сознания может быть представлен одной или не-сколькими
фигурами, типичность которых в метафизическом плане указыва-ется
посредством символизации. Таким образом, зачастую исследова-ние
начинается с определения мотивного репертуара персонажа и вы-де-
ления типов сознания. Однако в дальнейшем логический критерий об-
на-руживает некую ограниченность: «несвязанные» мотивы объединя-
ются в комплексы по другому принципу – семантическому. Вопрос о
делимости / неделимости мотивов представляет принципиальный инте-
рес. Различные ученые относились к этой проблеме по-разному. На
семантической неделимости мотива основывал свои теоретические
по-строения А.Н. Веселовский. В современном литературоведении се-
мантиче-ский критерий в большей степени используется в работах, в
которых обосно-вана тематическая трактовка мотива. Мотив покаяния
отличается рядом особенностей: этот мотив предполагает не делимость
на подчиненные мотивы, будь то семантический, будь то логический
признак, а отношения сверхсознательного и сознательного, сказываю-
щееся на всех уровнях мотивного анализа.

В  работе А. П. Скафтымова «Тематическая композиция рома-
на «Идиот», мо-тив соотносится с психологической темой и репрезен-
тируется как целостное психологическое качество. Скафтымов выде-
ляет такие мотивы, как «мотив сознания вины и недостаточности», «мо-
тив жажды идеала», «мотив завистливого са-молюбия», «мотив влеку-
щей любви» [4, с. 33–52]. По семантическому критерию все эти мотивы
могут быть объединены в комплекс, как варианты мотива стра-дания.

ло действия с актантами и пространственно-временными признаками»
[2, с. 96]. Вторую концепцию, тема-тическую, представляет В. Е. Ветлов-
ская, развивая идеи Б. Томашевского, В. Шкловского, А. П. Скафтымо-
ва: «...Мотив – та простейшая единица темы (выраженная словом, или
словами, или предложением, или предложе-ниями), чья дальнейшая
разложимость для темы уже безразлична, она не важна» [1, с. 104].

Тем не менее, тематическая трактовка оказалась более зна-
чимой, так как она понятию «мотив» придает не фабульный, а сю-
жетный статус. В современной теории литературы разграничение
терминов «фабула» и «сюжет» проводится в част-ности посредством
введения понятия о «связанных» и «свободных» элементах действия.
«Связанные» составляют основу развития событий, «свобод-ные»
не имеют подобного прагматического значения. Сюжет представля-
ет собой сочетание «связных» и «свободных» элементов, в отличие
от фабулы, которая исчерпывается «связанными» эле-ментами дей-
ствия. Таким образом, придание мотиву не фабульного, а сю-жетно-
го статуса фактически означает, что изучение мотивной структуры
произведения не ограничивается анализом комплекса действий,
событий, си-туаций, но охватывает существенный пласт фактов ху-
дожественной реально-сти, значимость которых неочевидна.

В трудах А. Н. Веселовского и В. Я. Проппа, полемичных по
отношению друг к другу, но представляющих собой два этапа формиро-
вания одной концепции, рассматриваются мотивные комплексы и зако-
ны их образования, во-первых, с семантической точки зрения, а во-вто-
рых, – с логической. Логический критерий В. Я. Проппа раз-граничивает
словесное обозначение мотива от мотива как элемента сюжета, благода-
ря чему расширяются возможности мотивного анализа и активизиру-ет-
ся функция читателя как со-творца художественного произведения [3, с.
331]. Рассмотрим представленные теоретические постулаты на примере
наиболее «проблемного» с точки зрения мотивного анализа романа «Пре-
ступление и наказание» Ф. М. Достоевского. Слово «мессия» на страни-
цах романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» ни разу не
употребляется, но мотив мессианства не-сет существенную семантичес-
кую нагрузку и имеет очень сложную, много-аспектную структуру. Выяв-
ление этого мотива - дело интерпретатора.

Повествовательная трактовка определяет структуру мотива
следую-щим образом: актант-субъект + предикат + актант-объект
(Раскольников + убивает + старуху). Номинация мотива соотносит-
ся с предикатом (убивает = преступает закон => мотив преступле-
ния). Объединяются мотивы в комплек-сы либо по признаку преди-
ката, либо по признаку актанта. В первом случае мы имеем дело с
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Диахронический подход к изучению теории
грамматикализации

XXI век характеризуется возрастающей тенденцией изучения
грамматических значений на основе диахронического подхода, что
объясняется всеобщим стремлением и попытками исследователей-
лингвистов проанализировать языковые факты, связанные с
грамматической полисемией. Теория грамматикализации предстаёт
как основополагающий механизм объяснения возникновения
грамматических единиц из лексических и позволяет спрогнозировать
последующие изменения в грамматической системе изучаемого
языка, что определяет выбор темы исследования и обуславливает
её актуальность.

Теоретической базой исследования послужили работы
отечественных и зарубежных лингвистов в области теории
грамматикализации (Т. А. Майсак, J. Bybee, T. Givon, B. Heine,
P. Hopper, E. Traugott) и истории английского языка (L. Bauer,
A. Baugh, Вейхман Г. А., Т. А.  Расторгуева).

Цель исследования  – определить пути развития
грамматических категорий на основе диахронического подхода.

Конец XX века знаменовался возникновением обширного пласта
работ, приведшим к созданию так называемой «теории
грамматикализации», которая являлась первой обобщённой и
обоснованной попыткой описать всю совокупность процессов,
приводящих к возникновению грамматических значений, грамматических
категорий и грамматических систем в языках мира. Грамматикализация –
это историческая категория, находящаяся в непрерывном развитии и
основывающаяся на превращении неграмматической единицы языка в
грамматическую или появлении у неграмматической единицы некоторых
грамматических свойств [2; 6; 8].

Существенную роль в разработке диахронической подхода
к изучению языка сыграл филолог-исследователь T. Givon [7]. Он
рассматривает структуру языков банту, объясняя, каким образом
сопоставление современных морфологических моделей может

Нами была предпринята попытка дальнейшего развития кон-
цепта «комплекс мотивов», предложенного А. Скафтымовым. Это
стало возможным, благодаря тому, что анализ тематики «Преступле-
ния и наказания» не ограничивается психологическим уровнем, но
включает также онтологический пласт. Принципиальное значение
имеет соотношение этих двух крупных тематических комплексов.
Благодаря этому соотношению возникает двойственная картина
бытия, становящаяся в процессе единения вечного и текущего. Че-
ловек при этом выступает в двух ипостасях: он и главный герой по-
вседневной жизни, и центральная фигура в системе миро-здания.
Метафизические события явлены в текущей жизни как психологи-
че-ские явления. Чтобы осознать двойственную картину мира в ее
целокупности применяется метод мотивного анализа, который отве-
чает поставленной зада-че вследствие способности выявлять сис-
тему связей и отношений различных фактов художественной реаль-
ности. В этом смысле, логично будет говорить о тематической трак-
товке, так как она не огра-ничивает сферу исследования жестким
определение структуры мотива – его единственным универсальным
признаком считается репродуктивность.

Таким образом, мотивные комплексы, образованные при ин-
теграции семантических и логических признаков, иногда име-нуют-
ся сюжетными схемами, при этом, по всей видимости, имеются в
виду только «связанные» мотивы.  Очевидно, если, помимо схемо-
образующих мотивов, учитывать и те, которые не имеют подобного
статуса («несвязан-ные»), то речь пойдет уже не о сюжетной схеме,
а о сверхсюжетной системе.

Перспектива исследования поставленной проблемы заклю-
чается в возможности дальнейшего структурирования мотивного
анализа, его дробления на элементарные единицы применения к
различным литературным жанрам.
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В ходе этого процесса определенные компоненты значения
утрачиваются, в результате чего данное значение обретает более
обобщённый характер. Процесс генерализации может наблюдаться
на различных языковых уровнях, затрагивающих фонетику,
морфологию и синтаксис языка.

Вслед за фонологической и семантической редукцией и
зависимостью происходит и фиксация синтаксической позиции
грамматической единицы, а также её сферы действия [2]. Это
проявляется в том, что большинство языков допускают хотя бы
какую-то перестановку лексических морфем с определенными
семантическими или прагматическими целями. Тем не менее
грамматические единицы не могут быть изменены и не могут
меняться местами с целью изменить свою сферу действия. Так,
например, английский суффикс прошедшего времени -ed не может
находиться под ударением при логическом выделении и не может
допускать при себе какой-либо модификатор. Если нам нужно
выделить или модифицировать ту часть предложения, которая
содержит форму прошедшего времени, используется аналитическая
форма с вспомогательным глаголом do, например:

„I certainly did iron the linen”.
„Я, безусловно, погладила бельё”.

Для процесса грамматикализации типично также сокращение
количества членов определённого класса [2; 7]. Некоторые из элементов
утрачиваются, как правило вследствие того, что один из членов класса
получает более общую функцию и вытесняет другие элементы
(происходит увеличение продуктивности одного элемента и
соответствующее уменьшение продуктивности другого). Процесс этот
наблюдается и в других ситуациях, например в случае конкуренции
английских глаголов shall и will, которые принадлежат одному классу и
имеют очень близкие функции. В американском варианте английского
will уже практически вытеснил shall. Подобное развитие, по всей
видимости, является следствием семантической генерализации. По
мере того как значение грамматической единицы становится все более
общим, она начинает использоваться в контекстах, доступных до этого
только другой грамматической единице [7].

Грамматикализация – это процесс непрерывный даже после
приобретения определённым элементом грамматического статуса,
характеризующийся своей частотностью. Высокая частотность
грамматических единиц объясняется их семантической

помочь в реконструкции синтаксических структур для более ранних
состояний языка. По его мнению сегодняшняя морфология является
результатом вчерашнего синтаксиса. Учёный сформулировал
основные стадии диахронического развития грамматики:
дискурсивная (прагматическая) структура – синтаксическая
структура – морфология – морфонология – ноль (утрата).

По мнению многих учёных-грамматистов, существенное
значение для процесса грамматикализации отводится источнику
данного процесса, как отправной точке и указателю дальнейшего
пути развития языковой единицы [2; 6; 8]. Например, глагол движения
go (как источник процесса грамматикализации), входящий в
современном английском в грамматикализованную конструкцию be
going to или просто gonna, раньше использовался только в своем
непосредственном значении перемещения в пространстве, так что
вся эта конструкция означала то, что субъект находится на пути
движения к определённой цели. В настоящее время данное
ограничение, согласно которому субъект должен двигаться в
пространстве по направлению к цели, уже не существует, в
результате чего значение конструкции стало более обобщённым.
Теперь данный глагол приобретает расширенное значение движения
не только в пространстве, но и в абстрактном осмыслении данного
процесса (в движении к определённой точке в будущем) [2].
Например:

„I’m going to be a teacher when I grow up” = „I’m gonna be a
teacher when I grow up”.

„Я буду (собираюсь стать) доктором, когда вырасту”.
Таким образом, по мнению Т. А. Майсака [2], взаимодействие

общности значения и способности использоваться в более широком
круге контекстов обнаруживается на трех уровнях: у лексических
единиц определенной группы; у грамматических единиц в целом в
противоположность лексическим; и при сравнении ранних и поздних
стадий развития уже грамматикализованных элементов
(диахронический аспект). Поскольку на всех уровнях мы наблюдаем
увеличение общности или утрату конкретности, ведущие к
расширению допустимых контекстов, эволюцию грамматических
элементов лучше всего представить в виде единого континуума, в
котором действуют идентичные процессы.

Для объяснения путей грамматикализации важно помнить
одно из свойств данного процесса – это свойство семантической
генерализации (или же семантической редукции), связанной с
расширением контекстов употребления грамматической единицы [7].
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конструкций на конструируемой шкале необходимы для создания
типологически полной картины рассматриваемого пути
грамматикализации.

Знание источников, предпосылок и путей грамматикализации
вооружает лингвиста способностью предсказывать вероятные
изменения языковой системы в будущем, а также делать
высоковероятные предположения о состоянии данной языковой
системы в прошлом, опираясь на диахронический подход при
изучении того или иного явления [6]. Таким образом, преобразование
грамматической системы языка непосредственно опирается на
результаты исследования теории грамматикализации. Развитие новой
модели языковой системы опирается на изученные достижения
языковых моделей-предшественников.

Выводы. Грамматикализация – это историческая категория,
основывающаяся на непрерывном, градуальном (происходящем
на всех уровнях языка), однонаправленном, прогнозируемом
процессе семантических изменений, в ходе которых
неграмматическое значение становится грамматическим, постепенно
расширяя сочетаемость (генерализация), становясь более общим
и абстрактным и приобретая в конце концов обязательный характер
(повышение частотности употребления).

Значимость теории грамматикализации для развития
современной лингвистики основывается на активной разработке
проблемы поиска объяснений эволюции грамматических систем,
детальном описании и уточнении традиционных представлений об
основных свойствах, присущих процессу перехода лексических
единиц в грамматические.

Перспективы исследования. Диахронический подход
к изучению процесса грамматикализации позволяет в большей
степени объяснить факты лингвистической теории.
Грамматическое значение в языке не находится в статическом
состоянии и, соответственно, изучение языковых явлений только
под углом синхронического анализа не позволяет понять и
объяснить весь круг значений, покрываемый тем или иным грамом.
Напротив, рассмотрение синхронического исследования в качестве
одного из этапов последовательного развития помогает объяснить
особенности грамматики в каждый конкретный момент времени.

Литература
1. Вейхман Г. А. Новое в грамматике современного

английского языка. / Г. А. Вейхман. – М.: Астрель, 2002. – 544 с.

обобщенностью, способностью выступать в широком круге
контекстов. Это означает, что грамматические единицы начинают
использоваться не только там, где передаваемое ими значение
абсолютно необходимо, но и во всех ситуациях, когда их
значение совместимо со значением контекста или с намерением
говорящего [2].

Грамматикализация – это явление заранее прогнозируемое,
благодаря своему основному свойству – однонаправленности. Пути
развития данного процесса можно представить в виде схем,
называемых семантическими картами. Наиболее обобщёнными
явлениями грамматикализации является превращение
полнозначного глагола в вспомогательный, вспомогательного глагола
– в клитику, клитики – в аффикс, и исчезновение аффикса
(превращение в нулевой элемент), а так же превращение сложного
предложения в простое [6].

Важным является тот факт, что грамматикализация не может
происходить резко и прерывисто. Данный процесс предусматривает некую
градуальность, последовательность развития языковых единиц [2].

Градуальность и однонаправленность грамматикализационных
процессов позволяют выстроить определённую шкалу
грамматикализации. Задача помещения на этой шкале той или
иной конструкции изучаемого языка создает необходимость
оценить относительную степень ее грамматикализованности
(способности приобрести некоторые грамматические свойства).
В этой связи возникает проблема определения параметров
грамматикализации, или критериев, которые позволили бы
расположить на шкале конструкцию данного языка относительно
функционально или структурно сходных конструкций других
языков [2, 6; 7].

Такого рода параметры задаются морфосинтаксическим
статусом грамматикализуемой единицы, а также, при наличии в языке
соотносимой с ней самостоятельной лексемы, обобщенностью,
абстрактностью значения единицы в составе изучаемой конструкции
по сравнению с ее полнозначным аналогом и их сопоставительной
фонетической характеристикой [2]. Также важными критериями могут
служить некоторые внутрисистемные характеристики (альтернативной
формы для выражения грамматического значения, которое имеет
изучаемая форма, регулярность образования последней, ее
обязательность в определенных контекстах). Результат и
последующая оценка относительной степени
грамматикализованности конструкции и расположение сходных



9392

УДК 821.111-3.09
Л. Є. Оксень

(Горлівка),
викладач кафедри германських мов

Горлівського державного педагогічного
інституту  іноземних мов

Метафоризацiя пустелі в романі Чарльза Брокдена Брауна
«Едгар Хантлі»

Постановка проблеми.  За думкою українського
літературознавця Ігоря Лімборського, літературний процес наприкінці
XVIII століття знаменувався схрещенням різних жанрових і художніх
утворень, примхливою контамінацією різноаспектних образів та
мотивів [1, с. 59]. Творча спадщина Чарльза Брокдена Брауна, і
зокрема роман «Едгар Хантлі, або спогади лунатика» (1799), вплинули
на розвиток прози американського романтизму, включившись до
процесу ідейно-естетичної трансформації жанру роману. Браун
дотримувався національно-зорієнтованого підходу до творчості,
надаючи перевагу зображенню сучасної для нього Америки,
моделюючи атмосферу «готичного» засобами американської
дійсності, використовуючи суворий ландшафт та жорстокі
випробування персонажів в боротьбі з природою та індіанцями як
джерела «готичного жаху». У вітчизняному літературознавстві
відсутні глибокі дослідження творчості Брокдена Брауна, і зокрема
не достатньо висвітлене трактування ним поняття wilderness, як
одного з шляхів створення атмосфери готики. Ряд зарубіжних вчених,
таких як російські дослідники О. Г. Іванова [2], О. Н. Ніколюкін
[3], Н. І. Самохвалов [4], приділяють увагу розробці Брауном теми
фронтиру, але не загострюють свою увагу на функціях автентичного
пейзажу Америки в романі «Едгара Хантлі». Тому обрана тема є
актуальною, і пов’язаною з вирішенням важливих питань вивчення
ранньої американської літератури. Основним завданнями статті є
характеристика поняття wilderness, виокремлення засобів його
вираження в тексті роману, та виявлення зв’язку між функціями
готичного пейзажу в творах європейських авторів і диким пейзажем
Америки у Ч. Брокдена Брауна.

Використовуючи художні засоби європейського готичного і
сентиментального романів, трансформуючи їх відповідно до
поставлених художніх задач, з урахуванням особливостей
американської читацької аудиторії, Браун домігся значної

2. Майсак Т. А. Типология грамматикализации конструкции
с глаголами движения и глаголами позиции. / Т. А. Майсак. //
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яз.). / Т. А. Расторгуева. – М.: ACT Астрель, 2003. – 352 с.

4. Bauer L. English Word-Formation. / L. Bauer. – Cambridge :
Cambridge University Press, 1996. – 311 p.

5. Baugh A. History of the English Language. / F. Baugh. –
London : Longman, 1993. – 444 p.

6. Bybee J. The Evolution of Grammar: Tense, Aspect and
Modality in the Languages of the World. / J. Bybee. – Chicago : Chicago
University Press, 1994. – 286 p.

7. Givon T. On Understanding Grammar. / T. Givon. – NY :
Academic Press, 1979. – 325 p.

8. Hopper P. Grammaticalization. / P. Hopper, E. Traugott. –
Cambridge : Cambridge University Press, 1993. – 325 p.
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especially those in which the Israelites wandered before entering the
Promised Land and in which Christ fasted for 40 days and nights”.
(«Пустельні області на півдні та на сході Палестини, в яких блукали
ізраїльтяни до того, як увійти до Землі Обітованої, та в яких Христос
постився 40 днів і ночей»). Наприклад, цей змістовий відтінок
проявляється в „Errand into the Wilderness”, назві роботи Перрі Міллера,
видатного американського історика, дослідника пуританства в США.

В американській літературі wilderness часто використовується
для позначення диких місцевостей фронтиру, як термін, що
протиставляється цивілізації. Саме в такому сенсі це поняття
висвітлював Брокден Браун, а згодом Фенімор Купер, в чий творчості
wilderness відіграє вкрай важливу роль, виступаючи одночасно як
вражаючий красою пейзаж і як простий інструмент досягнення власних
цілей персонажів (полювання, траперство, тощо).

Дія роману «Едгар Хантлі» відбувається на теренах
нерозвіданого Заходу, в скелястій долині ріки Делавар, серед гірських
круч та водоспадів, лісів, населених хижаками та ворожими
індіанцями. Коли на початку роману, юнак Едгар Хантлі вирушає на
пошуки таємничого лунатика Кліферо, він розпочинає свій шлях
через пустелю, що стає початком його символічної дороги
самопізнання: „…аlong an obscure path, which led across stubble-fields,
to a wood. The path continued through the wood, but he quickly struck
out of it, and made his way, seemingly at random, through a most perplexing
undergrowth of bushes and briers” [5, с. 8]. («…вийшов на пітьмяну
стежку, яка вела через поля, до лісу. Проте він (Кліферо) швидко
облишив стежину і пішов навпростець, між кущів та вересків»).
Лунатик Едні із самого початку обрав складний маршрут – з
перешкодами, глибокими долинами (deep glen), з крутими схилами,
де не завжди можливо ступити, через зарості та стрімкі річки.

Покинувши свій дім і населені землі, Хантлі підіймається
гірським кряжем, і бачить вдалині „…a dreary vale… embarrassed
with the leafless stocks of bushes, and encumbered with rugged and
pointed rocks. It was in the highest degree rugged, picturesque, and
wild” [5, с. 9]. («…сумрачну долину, з безлистими кущами, з
гострими скелями. Вона була дуже мальовнича і дика»). Це був
його перший погляд на пустелю (wilderness), в якій йому
доведеться пройти важкі випробування, своєрідну ініціацію до
жорстокого світу (в фізичному плані) чи до власного світу
підсвідомості (в плані душевному). Таке трактування підкріплено
враженням Хантлі, що він колись вже бував в цій вкритій місячним
сяйвом долині – важливо, що в тексті  безпосередньо

динамічності оповідання. Загалом перейнявши техніку готичного
роману, Брокден Браун шукав нові можливості створення готичної
атмосфери, притаманні лише американській літературі. Виступаючи
як новатор жанру, в передмові до роману «Едгар Хантлі, або спогади
лунатика» (1799), Браун декларував свій намір використовувати
американський національний матеріал для досягнення готичного
ефекту: «поле дослідження, що представлене нашою країною, має
істотно відрізнятися від європейського. Характерні для нас джерела,
які годують уяву і повчають серце, рівною мірою різноманітні та
невичерпні… Наївні забобони, готичні замки, примарні фантазії – ось
що зазвичай використовують з цією метою. Ворожість індіанців,
небезпека, яку приховує незаймана природа Заходу, виявляються
набагато більш притаманними нам, і уродженця Америки, який ними
нехтує, навряд можна виправдати» [5, с. 3].

Д. Л. Кларк, автор розгорнутої монографії за творчістю
Ч. Б. Брауна, вважає «Едгара Хантлі» визначним американським
варіантом готичного роману кінця XVIII століття [6, с. 37].

Отже, в Америці були відсутні важливі передумови готики,
наявні в багатьох європейських країнах, зокрема старовинні замки,
монастирі та підземелля, тому Браун зосередив свою увагу на
національному матеріалі, якому можливо було надати готичних рис.
В першу чергу, це американський пейзаж: скелі, безлюдні гори, що
поросли лісом, річки та нерозвідані долині, тобто те, що в англійській
мові визначається словом wilderness – пустеля.

Згідно з одним із провідних американських словників, The
American Heritage Dictionary of the English Language, wilderness
означає „an unsettled, uncultivated region left in its natural condition,
especially, a large wild tract of land covered with dense vegetation or
forests, or an extensive area, such as a desert or ocean, that is barren
or empty; a waste, or a piece of land set aside to grow wild”[10].
(„Незаселена ділянка, залишена в природному стані, особливо
простора дика місцевість, вкрита лісами; або безлюдний ландшафт,
на зразок пустелі чи океану; або необроблена частина землі”).

Інший словник англійської мови, Collins English Dictionary,
загалом схожим чином трактуючи значення wilderness, виділяє більш
вузький його зміст у біблейському вислові a voice (crying) in the
wilderness – голос того, що кличе в пустелі, пояснюючи цей вислів
як „a person, group, etc., making a suggestion or plea that is ignored”
[7]. («Людина або група людей, чия пропозиція або прохання
ігноруються»). В даному сенсі слово wilderness набуває вузького
значення: „The barren regions to the south and east of Palestine,
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його враженням, що він був заживо похований: в тексті знаходимо
вирази „buried alive”, „the tomb”, „immured between walls”. Поворотним
моментом стає зустріч Хантлі з пантерою, створінням, яке автор
неодноразово використовує для загострення сюжету (до того пантера
з’являється на початку мандрівки Едгара та перед його зустріччю з
Кліферо). «Дикість» розімкнутого художнього простору призводить
до трансформації внутрішнього, душевного простору Хантлі. Якщо
на початку роману Едгар Хантлі виступає як носій «цивілізації», то
згодом, потрапивши в дику пустелю, він набуває рис «природності»,
не менш ніж хижаки або дикуни: хлопець вбиває пантеру томагавком,
з’їдає її, щоб врятуватись від голоду, долаючи таким чином свої
культурні звички.

Таким чином, wilderness в романі перемагає цивілізацію,
Хантлі залишається живим, тільки прийнявши пустелю і діючи за її
законами – виживає той, хто сильніше. Він знаходить в собі сили
вибратися з провалля, вбити індіанця, що перешкоджав йому – саме
тоді на сторінках роману з’являється безпосередньо слово
„wilderness”. Опис пейзажу включає гостре каміння, дикі виноградні
лози, мох, карликові дуби та річку. Хантлі відчуває, що він був першим
з людей, хто відвідав цю пустелю: „No marks of habitation or culture,
no traces of the footsteps of men” [5, с. 90].

Важливо, що автор не включає до опису більшості пейзажів
живих істот, окрім самого Едгара, та примарного Кліферо, який
зникає і з’являється, мов тінь. Таке відчуження акцентується
використанням відповідної лексики (desolate, sol i tary) і
підкреслюється у роздумах героя: „A sort of sanctity and awe
environed it, owing to the consciousness of absolute and utter
loneliness. It was probable that human feet had never before gained
this recess, that human eyes had never been fixed upon these gushing
waters… Since the birth of this continent, I was probably the first who
had deviated thus remotely from the customary paths of men” [5, с. 51].
(«Там панувало відчуття святості і страху, завдяки усвідомленню
абсолютної самотності. Можливо, що жодна нога не ступала на
цей схил, жодні очі не спостерігали за цими водами. Від початку
існування континенту, я був першим хто відхилився так далеко від
звичних стежок людей»).

Важливим для розуміння змісту роману є епізод, коли Едгар
намагається перейти провалля, яке розділяє його та Едні (той вважає
свою самотність неприступною: solitude to be unapproachable). Едгар
звалює дерево, робить з нього міст і досягає протилежного краю
пропасті. Самотність подолано, але подальші події роману

застосовується вираз glimpses of the moon, підкреслюючи
світовідчуття персонажа-сомнамбули.

Не випадковим є той факт, що Хантлі вперше стикається з
wilderness, йдучи по слідам Кліферо. В романі Кліферо Едні виступає
психологічним двійником Едгара, у них збігається і лунатизм, і
неусвідомлена звичка ховати важливіші документи, сирітство і
неможливість одружитися з коханою дівчиною. Їх також поєднує
здатність до вбивства, вимушеного обставинами, і здатність до
каяття, та втрата розсудку (дійсна для Кліферо, можлива для Едгара
Хантлі).

Гірська стежка спершу приводить Хантлі до печер, досить
просторих, ледь освітлених сутінками, але він відчуває, що далі
існують ще глибші провалля, які позбавлять його повітря і світла:
„that would forever cut off my return to air and to light” [5, c. 49].

Видовище диких нерозвіданих земель, що розтелилися
перед ним унизу, приводить юнака у захват, він насолоджується
краєвидом вершин, родючих долин, зміїстої річки: „The fertile lawns
and vales which lay beyond this, the winding course of the river, and the
slopes which rose on its farther side, were parts of this extensive scene.
These objects were at any time fitted to inspire rapture. Now my delight
was enhanced by the contrast which this lightsome and serene element
bore to the glooms from which I had lately emerged” [5, с. 50]. Пейзаж
підкреслює свободу персонажа, його віру в безмежність власних
можливостей.

Але ставлення Хантлі до оточуючого пейзажу визначним
чином змінюється, коли він прокидається в повній темряві,
поранений та дезорієнтований, і знаходить себе на дні провалля,
яке він нещодавно уявляв. Тепер він охоплений жахом, ледь
свідомий: „The utter darkness disabled me from comparing directions
and distances” [5, с. 79]. («Непроглядна темрява позбавила мене
розуміння напрямків та відстаней»). Едгар не знає, що він також
став лунатиком, і прийшов в ці печери уві сні, йому здається, що „I
was the victim of some tyrant who had thrust me into a dungeon of his
fortress” [5, с. 79]. («Я став жертвою якогось тирану, що заточив
мене в темницю»).

Відчуття безвладдя над власною долею посилює враження
безпорадності сомнамбули, який не може усвідомити або скерувати
власні дії, підземні печери в такому разі виступають як уособлення
підсвідомості персонажу. Шлях Едгара лабіринтом стає алегорією
самовипробування, адже головним ворогом юнака є його страх,
сумніви і зневір’я. Він близький до розпачу – це підкреслюється
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його європейським сучасникам. Широко розповсюджене в американському
літературознавстві, поняття wilderness знайшло своє відображення в
реалістичних описах пейзажів в романі, в використанні відповідної лексики
на позначення самотності та загубленості та в протиставленні його населеним
землям і цивілізації загалом. Функції пейзажу в романі «Едгар Хантлі» в
цілому збігаються зі зразками європейської готики – головним чином,
створення атмосфери «готичного жаху», але пейзаж в романі Брауна
виконує також експресивну функцію провідника до внутрішнього світу
головного героя. Таким чином, метафоризація пустелі (wilderness) в «Едгарі
Хантлі» мала значний вплив на подальші тенденції розробки національного
матеріалу в прозі американського романтизму.

Перспективи подальшого дослідження полягають у вивченні ролі
пейзажу і, зокрема, пустелі, в творчості Чарльза Брокдена Брауна.
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дозволяють припустити, що цей ключовий вчинок героя принесе і
йому, і Кліферо лише страждання. На підтвердження, саме в цьому
епізоді знову з’являється пантера, образ якої нерозривно пов’язаний з
фреймом wilderness.

В даному випадку wilderness виступає об’єктивацією самотності,
дійсної у випадку Едгара Хантлі та його двійника Кліферо, адже вони не
мали ані родичів, ні друзів, і також містичної – якщо розглядати пейзаж як
проекцію непізнаної душі.

Тематично наближеним до роману «Едгар Хантлі» є одне із пізніх
оповідань Брауна, а саме „Сомнамбулізм. Фрагмент”, виданий в 1805 році
в журналі The Literary Magazine and American Register [8]. Безпосередньо
тексту оповідання передує вступ, в якому автор викладає зміст газетної
замітки: молода людина, лунатик, уві сні вбиває кохану дівчину і не
усвідомлює цього. Фабула «Сомнамбулізму» представляє собою
розгорнений варіант подій. Героїня залишається зама у лісі, так само як
Едгар Хантлі залишається сам в печерах, а Кліферо Едні обирає для себе
самотнє існування в скелях.

Образ героя, загубленого серед безлюдного ландшафту, виникає
у багатьох авторів європейських готичних романів, зокрема у Анни Радкліф
(The Italian, Romance of the Forest), цей мотив неперевершено використовує
Мері Шеллі у «Франкенштейні», помістивши фінальну гонитву Віктора за
чудовиськом саме в безкрайні, жахливі простори далекої півночі. Проте
пустеля у Брокдена Брауна не населена потойбічними створіннями, як в
класичних «романах жахів», вона не є уявною, як льодове безмежжя для
авторки  «Франкенштейну» – wilderness в  «Едгарі Хантлі» абсолютно
реальна, хоча і виступає, на думку американського дослідника Алана
Аксельрода, символом підсвідомого, алегорією «пітьми душі» людини.

Якщо в готичних романах основною функцією пейзажу було
створення готичної атмосфери (феодальний замок, монастир, склепи і
підземелля у Х. Уолпола, К. Рів та М. Льюїса, ліс і гори у Анни Радкліф) та
підкреслення безпорадності героя, в романі Брокдена Брауна «Едгар Хантлі”
пейзаж окрім цього виконує експресивну функцію провідника до
внутрішнього світу протагоніста роману, юнака Едгара Хантлі. Край, у якому
загубився Едгар – негостинний, похмурий і небезпечний гірський ландшафт,
підкреслено безлюдний – частково стає алегорією безнадійної самотності
персонажа. Темні печери, в яких опиняється дезорієнтований Едгар Хантлі,
його намагання вибратися з провалля, його шлях лабіринтом – відображують
потьмарення свідомості персонажа-лунатика та його спроби віднайти
душевний спокій.

Отже, зображуючи суворість нерозвіданих ландшафтів первинної
Америки, Ч. Б. Браун створив готичну атмосферу засобами, недоступними
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уже цитированном предисловии к «Летнему морокко»: поэтесса
определяет барокко как «течение, где культура и природа смеша-
лись настолько, что трудно определить: где Томас Манн, а где –
черемуха» [6, т.1, с. 165].

Таким образом, логично предположить, что не только в
цикле «Летнее морокко», но и в поэтическом мире Е. Шварцв
целом природно-пейзажное измерение, преломленное
метафизически-барочной призмой, предстанет в опосредованном
религиозно-культурной рефлексией виде, самой поэтессой
определенном как «natura culturata» [6, т.1, с. 164]. Наша задача
– выявить общую логику, систему средств и основные ценностно-
смысловые векторы религиозно-культурных трансформаций
природно-пейзажного универсума в поэзии Е. Шварц и, таким
образом, уяснить специфику ее картины мира.

Пространство в картине мира Е. Шварц, с одной стороны,
актуализирует систему аксиологически маркированных
мифологических оппозиций – таких, как «верх/низ» («вертикаль/
горизонталь»), «периферия/центр», «север/юг», «открытое/
замкнутое». С другой стороны, можно наблюдать систематичное
воплощение в художественном пространстве стихов Е. Шварц
более специфичных оппозиций. К таковым отнесем две –
«внешнее/внутреннее (пространство внутреннего мира личности,
коррелирующее с уже сегодня принятым обозначением
ментального пространства [2])» и «реальное/ирреальное».
Проследим, как функционируют и те,  и другие виды
пространственных оппозиций в картине мира Е. Шварц.

Как и следует ожидать от поэта, определяющего свой
способ мироосмысления как «средневековый» («Я – сложный
человек. Бессознательное у меня – как у человека дородового
общества, сознание – средневековое, а глаз – барочный») [цит.
по: 4], в пространственной организации художественной картины
мира Е. Шварц главенствует вертикальный вектор.

Один из самых характерных примеров вертикальной
организации пространственной картины мира – поэма-цикл
«Лестница с дырявыми площадками» (1978 г.), название которой
снабжено своеобразной «ремаркой»-подзаголовком: «Лестница
на пустыре. В лестнице нет не только площадок, но кое-где и
этажей» [6,  т.1,  с.  69] .  Обратим внимание на то,  что
метафизическая лестница (конечно, коррелирующая с лестницей
Иакова – одним из любимых библейских образов Е. Шварц)
помещена на пустыре. Пустырь – это, чаще всего, мифологически
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М. Эпштейн связывает с метареализмом [7], Н. Ильинская – с «вне-
конфессионально-религиозным типом поэтического сознания» [3, сс.
255–267], М. Липовецкий – с парадигмой необарокко [5, с. 455–459].
При отсутствии принципиальных противоречий между приведенны-
ми определениями, представляется все же, что установленная М. -
Липовецким корреляция поэзии современных поэтов-метафизиков с
барокко является наиболее адекватной видению своего творчества
самой Е. Шварц. В предисловии к циклу «Летнее морокко (natura
culturata)» автор, хоть и в игровой манере, но по существу вполне
серьезно декларирует связь с барокко, формулируя свою творчес-
кую задачу в этом цикле как «обарочивание русских любителей по-
эзии» и называя свою поэзию «поздним отблеском забытого уже
течения» [6, т. 1, с. 165].

Барокко, как известно, отличается парадоксальностью и
образной экспрессивностью, динамизмом и предельной напря-
женностью взаимодействия между материальным и духовным по-
люсами картины мира, заостренностью всех противоречий и од-
новременно тяготением к игре, к «бегству» от неразрешимых воп-
росов бытия в пышно украшенный карнавальный мир. Именно эти
канонические черты барочного художественного мировосприятия
по-новому воплощены в ряде поэтических систем последней тре-
ти ХХ в., но   наиболее, на наш взгляд, последовательно и убеди-
тельно – в художественной системе Е. Шварц. Поскольку в наши
задачи не входит системное рассмотрение связей творчества по-
этессы с барокко, выделим в этой теме только актуальный для
нас аспект – преломление природного универсума в художествен-
ной картине мира. Именно барочное видение природы оказывает-
ся для Е. Шварц наиболее близким, о чем она сама упоминает в
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в трансцендентное (и наоборот) – как это заявлено в названии 3-
й части. Формула «Бог во мне» (великое в малом, небесное в
земном, сакральный «верх» в самой глубине земного) развита в
1-м стихотворении 1-й части, которое так и называется – «Из
сердцевины» – и развертывает сюжет движения человека к Богу
как полета гранатового зерна «из сердцевины» плода в
метафизическую бездну – «ягодой в кипящий таз». Одновременно
такая метафизическая бездна уже живет изначально в глубине
человеческого «я», и это представлено метафорой звездного неба
внутри гранатового плода: «Какие звезды в темноте граната!» [6,
т.1,  с.  70] .  Таким образом, движение духа к Богу по
метафизической «лестнице с дырявыми площадками» предстает
у Е. Шварц как круговорот, в котором человек, «возносясь» вверх,
достигает астрального состояния, а звезды, «нисходя» в мир,
очеловечиваются – как в последнем стихотворении цикла-поэмы,
сюжет которого с поистине средневековой простотой
сформулирован в заглавии: «Сириус и пьяница меняются
местами».

Ориентируясь на средневековую модель мира,
устремленную вверх, к Богу и небу, Е. Шварц постоянно
актуализирует в своих стихах движение между «верхом» и
«низом» мироздания, особенное внимание уделяя астральному
пространству и всем наполняющим его объектам и явлениям.
Полет к горним высям – это, прежде всего, типичное состояние
героини Е. Шварц : «Среди созвездий я металась долго» [6, т. 1,
с. 77], «пролетая мимо рая, // огни я видела» [6, т.1, с. 90], «когда
лечу над темною водой» [6, т. 1, с. 303], «гласных ясное томленье
// За локти вверх ведет – домой» [6, т. 1, с. 92] и т.д.); «летит…,
как полено // в седой негаснущий простор» [6, т. 1, с. 16]
рождающийся младенец; в городском пейзаже Невского
проспекта «Зингер мяч кидает в высоту» [6, т. 1, с. 121]; в
вертикально организованном пространстве Ноевым ковчегом
«играет Бог, // Как будто львенок молодой. // Подымет в небо, а
потом // В пучину бросит» [6, т. 1, с. 123]; вдохновение возносит
героиню «рыбой на трезубце… ввоздух» [6, т.1, с. 133], и даже
апрельский вопль кошки описывается  в парадигме
метафизического полета по вертикали: «Она визжала, улетая //
Куда-то ввысь – к подошве рая – // И снова до хрипа – спускаясь
с высот» [6, т. 1, с. 21] Разумеется, последний пример – это и
образчик милой сердцу Е. Шварц метафизической иронии, но для
наблюдений над вертикальной доминантой пространства это

маркированный локус, основные характеристики которого
отличаются близкой мировосприятию Е. Шварц амбивалентностью.
Являясь по существу невостребованным пространством – таким,
на котором созидательно не проявились ни силы природы, ни
окультуривающие человеческие усилия, – пустырь обладает
одновременно и значением места запустения (то есть, в
соответствии с мифологической аксиологией, выступает
периферийным, «отчужденным» от сакрального центра топосом),
и значением благотворной удаленности от мира и его суеты (по
своей сути это приближается к значению «пустыни»). И потому
важно, что лестница, т.е. медиатор между верхним и нижним
ярусами мироздания, помещена у Е. Шварц именно в такой точке
высокого метафизического напряжения, как пустырь. Дырявые и
отсутствующие площадки на этой лестнице – это тоже
двойственный символ, в котором прочитывается как смысл
затруднения и едва ли не разрушения сообщения между горней
и дольней, сакральной и мирской зонами бытия, так и смысл
трансформации этой лестницы из материального в ментальный,
внематериальный, не нуждающийся в буквально воплощенных
площадках и этажах модус существования.

Общая композиционная структура трех частей
«Лестницы…» поддерживает вертикальную доминанту: 1-я часть
называется «5 этаж. Вверх», 2-я – «7 этаж. Влияние Луны», 3-я –
«8 этаж. Я не унижу спящего во мне огромного сияющего Бога».
Обозначение общего направления сюжетно-образного и в целом
смыслового движения цикла-поэмы в 1-й части далее развито
«лунным» мотивом во 2-й (заметим, что Луна – это тоже некий
посредник между Землей и отдаленным космосом, т.е, некая
переходная инстанция на пути в трансцендентную высь), а 3-я
часть эксплицирует пространство сакрального «верха», Бога как
одновременно также и внутреннее пространство («во мне»), формируя
тем самым сложную, многослойную пространственную структуру
картины мира Е. Шварц, в которой материальное и духовное,
природное и сверхприродное, имманентное и трансцендентное,
человеческое и надчеловеческое слиты и «вживлены» друг в друга.

Заданные в самой структуре и названиях частей
«Лестницы…» смыслы далее развернуты в стихотворениях,
вошедших в цикл-поэму, причем пространственная вертикаль
выстроена, прежде всего, в ключевых по композиционному
положению стихотворениях – в первом и последнем, и специфика
этой вертикали выдержана в духе трансформации имманентного
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душе сквозит пролом…» [6, т. 1, с. 62], «крича о грешном
человеке, // Молитва кинулась в туман» [6, т. 1, с. 106], переход
в смерть «тропою темною, туманной» в стихотворении
«Мондэхель» [6, т. 1, с. 132], момент соприкосновения с
Божественной истиной в стихотворении «Ссора в парке»: «Тихо-
тихо, низко-низко // Пролетел лиловый голубь… // Я брожу одна в
тумане» [6, т. 1, с. 212], «Прости, Господь, – Ты был Фазан, // А я
– охотник, стынущий в тумане» [6, т. 2, с. 212], «О сестры! Духи!
// С туманом я играю! // Духи! Мне весело – // Я умираю» [6, т. 2,
с. 218]); солнце в метафорике коррелирует с сердцем («Долго
смотрела в рассветное солнце – // Сердцем, толчками вставало
оно» [6, т. 2, с. 93], «Во тьме моей всходило Солнце – // Горячий
внутренний таран» [6, т. 2, с. 182]); молния воплощает внезапное
духовное озарение, преображение и в некоторых случаях –
теофанию (стихотворение «Живая молния» [6, т. 1, с. 143], «И
молнии серебряный язык // Лизнул мне сердце в этот миг» [6, т.
1, с. 296], дух летит «молнией шаровой» в стихотворении «Звезда
по небесам идет…» [6, т. 2, с. 122], видение ангела как молнии в
стихотворении «Катанье на Льве» [6, т. 2, с. 187]); дождь
включается в семантическое поле мотива единства физического
земного бытия с небесным и часто выступает как связующая нить
между небом и землей, а воплощением этой связи и коррелятом
дождя на метафизическом уровне часто выступают ангелы
(«Шумели ангелы, как летний дождь, над ним» [6, т. 1, с. 73],
сюжет о встречных потоках дождя с неба и «пламенном,
попятном» дожде зажженных вербных свечек как осуществлении
связи между людьми и Богом в стихотворении «Отземный дождь»
[6, т. 1, с. 90-91],  «И тверд был только Ной, на Слово уповая, – /
/ Оно во тьме обрушилось, как дождь» [6, т. 1, с. 123], дождь как
«шепот ангелов» и «ангельских крыльев легкая давка», дождь, с
которым передается от ангелов «слезный дар» в стихотворении
«Тише! – ангелы шепчутся – тише!..» [6, т. 1, с. 205], «дождь во
льду… крепче пития хмельного» в «Новом Иерусалиме» [6, т. 1,
с. 238], «небо ангелами каплет» и «ангелы летят дождем» в
стихотворении «Там, где, печалью отравившись…» [6, т. 1, с. 246],
«Творец… в ум златым дождем пролился» [6, т. 2, с. 47], «в
Великий Пост // Дождь черный сыплется от звезд» [6, т. 2, с.
106]); небо и звезды, соответственно, обозначают присутствие
сакральных начал в картины мира в таком разнообразии
метафорических реализаций – и прежде всего, в составе
развернутых метафор-сюжетов, – что цитирование примеров

несущественно; существенно скорее другое: что не просто
природный, а животно-физиологический мир здесь не отделен
наглухо от метафизического пространства, а слит с ним
(подробнее к «странным сближениям», «сопряжениям
далековатых» начал, оксюморонам и т. п. особенностям картины
мира Е. Шварц мы еще вернемся в процессе анализа ее сюжетики
и образности).

Как видно из приведенных примеров, вертикальное
движение в пространстве у Е. Шварц редко имеет физическую
природу – это обычно движение духа, некая метафизическая
интуиция и т.п. Соответственно, вертикальные координаты картины
мира в пейзаже Е. Шварц становятся координатами перевода
природно-физического пространства в метафизический регистр,
чему способствует и природно-космическая образность,
относящаяся к пространственным параметрам картины мира. В
ней безоговорочно доминируют образы «верха», количество
номинаций которых в 426-ти текстах Е. Шварц, рассмотренных
нами, таково: звезды – 72 номинации, созвездия – 9, луна – 94,
небо (небеса) – 105, солнце – 41, облако (облака) – 46, туча (тучи)
– 10, дождь (ливень) – 42, гроза – 15, молния – 14, снег – 29. При
этом в своих прямых предметных значениях номинации небесно-
космических объектов выступают настолько редко, что почти у
каждого из этих объектов в поэзии Е. Шварц формируется
устойчивое метафорическое значение.

Так, Луна часто выступает как alter ego лирической героини
(о чем подробнее скажем в дальнейшем); снег обладает
устойчивой символикой и семантикой смерти («И снег идет из
фонаря, // И жалко мне, нет, не себя – // …свой бедный труп» [6,
т. 1, с. 77]; «Ворона кричит через размокший снег, // …Тает в углу
мертвец» [6, т. 1, с. 200], «силы ада // Крест начертили на снегу»
[6, т. 1, с. 249], «Смерть – зимний лес, весь в серебре и неге. //
Там мертвые молчат,засыпанные снегом» [6, т. 1, с. 305], «Не
черемуха – снег на лице моем. // Смертью блаженных умру» [6, т. 2,
с. 94], «Все сыплется песок ночной, // Ночь превратилась в снег.
// … Умрет, бывает, человек» [6, т. 2, с. 114] и т.д.); туман маркирует
метафизическое пространство пограничных состояний между
жизнью и смертью, истиной и заблуждением, сном и явью и т. п.
(«невнятен свет туманный, // Жизнь началася, как зима» [6, т. 1,
с. 16], посмертное плаванье в тумане, развернутое в сюжет в
стихотворении «Плаванье» [6, т. 1, с. 31–33]; погружение в
предсмертное состояние, как в туман, в стихотворении «В моей
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как «проклятого» города проявляется окончательно, а
пространство Петербурга трансформируется в топос «мерзости
запустения» – и паук, паутина и повилика служат ее природными
воплощениями:

Повилика плетию железной
Вкруг Столпа Александрийского взовьется,
Высосет его – и ангел разобьется,
И паук на острие взберется

[6, т. 2, с. 137–138].

Природные реалии, таким образом, в поэме выступают в
роли эсхатологических символов, так что картина мира поэмы
выстраивается как картина материального проявления
метафизических сущностей.

Зачастую в художественном мире Е. Шварц внешне
профанное пространство обнаруживает причастность к
сакральному топосу, и тогда в таком пространстве обязательно
акцентируется небесная образность – как,  например, в
стихотворении «Новостройки» [6, т. 1, с. 46]. Помещенные в
периферийной области («где город на излете» [6, т. 1, с. 46]), среди
«грязи», «мутных рек» и «луж без названья», эти места кажутся
метафизически безнадежными: «Бог нас здесь не найдет, не
услышит, // И побрезгует черт» [6, т. 1, с. 46], однако здесь,
вопреки унылой и «бездуховной» поверхности жизни, все-таки
«льется дождь золотой по крыше» и «желтая травка все выше…
растет» [6, т. 1, с. 47], и сущностью этого, на первый взгляд,
богооставленного пространства оказывается смирение, которое
превращает его в пространство сакральное: «Этим все ж
благословенны – // И спасете нас от тленья – // Научили вы
смиренью, // О коробки Вифлеема!» Образы золотого дождя и
тянущейся в небесную высь травы маркируют, таким образом,
именно эту сакральную составляющую пейзажа «Новостроек».

Последний проанализированный пример выводит к следую-
щей важной характеристике пространства у Е. Шварц, непосредствен-
но связанной со спецификой пейзажа в ее картине мира: периферий-
ное пространство, в традиционной мифологии снабженное отрица-
тельными коннотациями, у Е. Шварц приобретает печать сакрально-
сти. Это соответствует христианской эстетике, где красота внешняя
почитается дьявольским соблазном, а воплощениями истинной Бо-
жественной красоты становятся безобразные с точки зрения «мира

оказывается затруднительным (поскольку пришлось бы
цитировать слишком развернутые фрагменты текстов или целые
стихотворения).

В целом наличие в художественном мире того или иного
стихотворения Е. Шварц природно-космических образов обычно
маркирует сакральный план картины мира – и наоборот: отсутствие
небесных объектов сигнализирует о богооставленности,
«проклятости» такого топоса. Рассмотрим наиболее показательные
примеры. Вот, например, профанный мир ночного «вселенского»
блуда, которым словно «дирижирует» кошачий крик, в
стихотворении «Кошка-дирижер» [6, т. 1, с. 21]. В общем
эротическом импульсе, словно охватившем весь мир в этом
стихотворении, кошки и люди-любовники обретают общие черты,
создавая некую новую природу: «Любовники все были серы, //
Все были серые коты, // И все любовницы усаты, // Все лица в
пятнах темноты, // Что проступает в час греховный // И у людей и
у зверей… // И ночь – огромным зверем стала». В этой
окрашенной дьявольски-серым тоном (Е. Шварц любила и знала
творчество Андрея Белого, а именно он в статье «Священные
цвета» утверждал, что серый – это цвет дьявола) животной
природе «без божества» нет ни неба, ни вообще космического
сакрального «верха».

И точно такую же картину мира без неба и светил
обнаруживаем в другом тексте, где автор сосредоточен на
создании масштабного образа богооставленного мира, – в
«маленькой поэме» «Злое сокровище (пауки и повилика)» [6, т.
2, с. 134–139]. Эсхатологический сюжет разворачивается здесь
в петербургских декорациях, и распространенный в мифологии
этого города мотив Петербурга как «царства антихриста»,
обреченного злу, разворачивается здесь в сюжетном воплощении
«поглощения» города пауками и повиликой: «Фаланги легких
пауков // Ползут, идут на город тихо, // Чтоб, цепкой сетью оковав,
// Его испила повилика» [6, т. 2, с. 134]. Оплетенный повиликой и
опутанный паутиной город превращается в воплощение
безжизненности, соответственно этому Нева, которая в конце
второй главки названа «Летой мглистой», актуализируется в поэме
Е. Шварц как река царства мертвых (тем самым по-новому
продолжается заданный О. Мандельштамом и А. Ахматовой мотив
«Леты – Невы»). Далее сюжет поэмы разворачивается как рассказ
о кознях сил зла («ведьмака» и «ведьмы») и их приобщении к
«злому сокровищу мира», в результате чего облик Петербурга
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от профанов обличье священно-прекрасного – не единственная идея,
заложенная у Е. Шварц в образы грязи. В ее картине мира грязь
неразрывно связана с красотой и чистотой, и только в слиянии этих
противоположных начал бытия выстраивается подлинное единство
мира: «Мрамор с грязью так срощены, слиты любовно – // Разод-
рать их и Богу бы было греховно, // Может быть, и спасемся все тем
– что срослось» [6, т. 1, с. 99].

С красотой безобразного и вообще с христианской эстети-
кой в пространственной картине мира логически связан и еще один
аспект – реализация в ней «обратной перспективы», эффект которой
при созерцании иконы пространно и образно описан, прежде всего,
в стихотворении «Созерцание иконы – сначала с открытыми, а потом
с закрытыми глазами» [6, т. 1, с. 60–61]. Здесь задается мотив внут-
реннего зрения (с закрытыми глазами) как открывающего истинный
образ мира:

В закопченные стекла икон
Бога увидеть
Нельзя.
Но закрою глаза
И увижу
На веках своих –
В золотом квадрате
Черный пролом,
Глубокий туннель,
А за ним – сиянье и золото.
И туда – напролом
Красной мошкой
Влетает душа…

[6, т. 1, с. 60]

Этот мотив продолжен в стихотворении «Слепота», где
подлинная картина мира – не то, что предстает «внешнему»
зрению, а то, что «излучают» слепые глаза; это внутреннее зрение
«не вбирает, а излучает… лица, дома, // И рождает из себя звезды»
[6, т. 1, с. 278].

Наличие «обратной перспективы» в картине мира Е. Шварц,
таким образом, выводит на еще одну специфическую особенность
ее пространственной организации – диалектичное взаимоперетека-
ние внешнего и внутреннего (ментально-духовного) пространств друг
в друга при явной приоритетности второго. Это, прежде всего, отно-

сего» оболочки. Приведем для примера анализ В. В. Бычковым эс-
тетизации антиэстетичных проявлений умерщвления плоти в визан-
тийских агиографических сочинениях: «Изображая стоическое тер-
пение своих добровольных мучеников, натуралистически описывая
их разлагающуюся еще при жизни плоть, писатели-агиографы стре-
мились таким способом выразить духовно-нравственную чистоту
своих героев, их преданность Богу, высоту их аскетического подви-
га. Для этой цели многие из агиографов прибегают даже к опреде-
ленной эстетизации антиэстетических по своей природе явлений. <…>
Гниющая плоть аскетов и черви, копошащиеся в ней, представля-
лись византийским агиографам украшениями более прекрасными,
чем благородные металлы и драгоценные камни, цвет гноя ассоции-
ровался у них с позолотой. Эстетизация этих, казалось бы предель-
но антиэстетических явлений, предстанет нам не такой уж абсурд-
ной, если мы вспомним, что она осуществлялась… в культуре гло-
бального символизма и антиномизма, когда вещи, по природе своей
во всем противоположные друг другу, могли быть символами и зна-
ками друг друга, когда сходство и родство усматривались в принци-
пиальном неподобии и несходстве, когда предельная униженность
выступала знаком божественной возвышенности» [1, с. 103-104].

Именно в русле такой концепции красоты особый ценност-
ный статус в картине мира Е. Шварц получают образы грязи (номи-
нация «грязь» встречается в ее стихах 19 раз и всегда несет мета-
физическую смысловую нагрузку: грязь как та «глина», из которой
сотворен человек, грязь как воплощение всего земного, «тварного»
и грязь как «материя» смирения), помойки и т.п., казалось бы, не
украшающие пейзаж, но автором интерпретируемые как напомина-
ющие о тленности всего земного и, следовательно, причастные к
сакральному пространству локусы. Программным в этом смысле
можно считать стихотворение «Свалка», в котором ощутимая иро-
ничная интонация («Нет сил воспеть тебя, прекрасная помойка!» [6,
т. 1, с. 171]) не отменяет главную (и древнюю, укорененную не толь-
ко в христианстве, но и во многих мистических учениях) идею – о
«презренном» обличии истины, о подлинной красоте, прячущейся
за внешней завесой безобразия. И подобно тому, как Грааль «на-
дежно спрятан в мире» [6, т. 1, с. 236] именно в самых «непрезента-
бельных» укрытиях («в лохани смрадной» [6, т. 1, с. 236]), так же и
«прекрасная помойка» в анализируемом стихотворении – это при-
нявший обманчиво профанный вид сакральный центр мира: «О rosa
mystica, тебя услышат боги» [6, т. 1, с. 172], – так завершается сти-
хотворение «Свалка». Но мысль о безобразном как маскирующем
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чала, пейзаж в собственном смысле духовный. Он иногда помеща-
ется у Е. Шварц в пространство сна (наиболее типичные примеры –
стихотворение-сон о загробном путешествии по потусторонней реке
«Плаванье» [6, т. 1, с. 31–33], стихотворения «Мне снилось – мы
плывем по рисовым полям…» [6, т. 1, с. 167–168], «Мне Бог при-
снился как гроза…» [6, т. 1, с. 82]) или некоего визионерского опыта
(«Кружилась тьма кругом глухая…» [6, т. 1, с. 90], «Виденье церкви
на водах» [6, т. 1, с. 105–106]), но чаще объективируется, выступая
без онейрических и им подобных мотивировок. Поскольку кредо Е.
Шварц: «…на земле везде хочу я видеть – // Как слиты тварь и боже-
ство» [6, т. 1, с. 197], – постольку природа в ее картине мира пред-
стает исключительно в модусе слияния материального и духовного
начал, в преображенном и даже нередко развоплощенном виде.

Это одухотворение и развоплощение природных явлений и
формирование пейзажа духа происходит и на уровне целостной кар-
тины-сюжета, и на уровне отдельных деталей-образов, и потому к
анализу текстов, в которых выстроен духовный пейзаж, мы обратим-
ся при рассмотрении специфики сюжетики и образности Е. Шварц, а
в связи с пространством добавим лишь, что устойчивой манифеста-
цией духовного пейзажа выступает в стихах Е. Шварц петербургс-
кий топос. Как исчерпывающе поясняется в поэме «Второе путеше-
ствие Лисы на северо-запад»: «Город этот рядом с царством мерт-
вых – // Потому здесь так земля духовна» [6, т. 2, с. 48], – и, соответ-
ственно, Петербург в поэзии Е. Шварц выступает как метафизичес-
кое, отмеченное чертами потусторонности пространство, так что пе-
тербургский миф русской литературы, устойчиво присутствующий в
интертексте петербургских стихов Е. Шварц, редуцируется до идеи
Петербурга как окна не столько в Европу, сколько в потусторонний
мир («Неугомонный истукан» [6, т. 1, с. 128], «Петроградская ку-
рильня» [6, т. 1, с. 178], «Вольная ода философскому камню Петер-
бурга (с двумя отростками)» [6, т. 1, с. 248–251] и др.). Рассмотрим
один из самых выразительных примеров – стихотворение «Там, где,
печалью отравившись…», поскольку в нем акцентирована именно
пейзажная составляющая петербургского мифа. Стихотворение от-
крывается картиной Святой Земли, и она дана здесь лишь как анти-
тетичное Петербургу пространство, которое, несмотря на сакраль-
ность и благословенность, героиней стихотворения интерпретирует-
ся как «чужое» («Я не была бы здесь счастливой, // Не здесь мой
дом» [6, т. 1, с. 246]). Как «свое» пространству благословенного Ха-
наана противопоставлено пространство Петербурга, в пейзаже кото-
рого актуализированы две ключевых составляющих – ангелы (духи,

сится к пейзажу, который М. Липовецкий определил у Е. Шварц как
«внутренний пейзаж человека» [5, с. 456]. Но и в этой специфичес-
кой разновидности пейзажа у Е. Шварц можно провести некоторую
дифференциацию. Так, прежде всего, в ее стихах встречаем тип внут-
реннего пейзажа, который структурирован по принципу уподобления
микрокосма марокосму, когда реалии и объекты природного мира
метафорически заполняют собой человеческое тело, либо природ-
ные объекты уподобляются отдельным частям человеческого орга-
низма: «Повсюду центр мира – страшный луч // В моем мизинце и в
зрачке Сократа» [6, т. 1, с. 14], «потому что зима пришла, // Пло-
щадь бельмом белела» [6, т. 1, с. 19], «путь желаний – позвоночник
// Начинается от звезд, // Долгой темной тела ночью // Он ведет нас
прямо в хвост» [6, т. 1, с. 75], «репейником кольнув, Юпитер // Горя-
чий из-под века вытек, // И раздробленною слезою // Слепой забрыз-
ган небосвод» [6, т. 1, с. 83], «вот остров – он лежит как сердце //
Цветущее проросшее мое» [6, т. 1, с. 175] и т.д. Наиболее концепту-
ально этот тип пейзажа представлен в стихотворении «Антропологи-
ческое страноведение», последовательно, по принципу английского
консейта, развертывающем метафору «человек – страна»: «Чело-
век граничит с морем, // Он – чужая всем страна, // В нем кочуют
реки, горы, // Ропщут племена» [6, т. 1, с. 263] и т.д.

Религиозно маркированный вариант программного, даже
эмблематичного воплощения принципа «человек-пейзаж» находим
в стихотворении «Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги…»,
где уподобление человека пейзажу осуществляется в евангельской
парадигме:

Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги –
Когда Он шел с крестом по выжженной дороге,
Потом я сердце новое сошью.
На нем останется и пыль с Его ступни,
И тень креста, который Он несет.
Все это кровь размоет, разнесет…

Есть все – тень дерева, и глина, и цемент,
От света я возьму четвертый элемент
И выстрою в теченье долгих зим
Внутригрудной Ерусалим

 [6, т. 1, с. 79].
Другая же разновидность «внутреннего пейзажа» в стихах

Е. Шварц не отмечена физиологической образностью, не «антропо-
логизирована» – это пейзаж, эксплицирующий нематериальные на-
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преображенном виде, как природа одухотворенная,
«развоплощенная», являющаяся  скорее формой религиозно-
культурной рефлексии поэтессы, чем самостоятельным
измерением ее картины мира.

На пространственном уровне указанный принцип
одухотворения и «развоплощения природе» прослеживается,
прежде всего, в самой структуре пространства, в которой
доминирует вертикальный вектор, а также получают
детализированное оформление ментальный и метафизический
уровни, причем активно задействуется разработанный в
религиозной живописи прием обратной перспективы.
Метафизическая природа пространства в картине мира Е. Шварц
прослеживается и на динамическом уровне: многочисленные
образы движения (причем, преимущественно по вертикали,
связующей материальный «низ» с сакральным, духовным
«верхом») в поэзии Е. Шварц не формируют физическую картину
природной жизни, а являются метафорическими манифестациями
движений духа, метафизических интуиций и религиозно-
мистических устремлений. Таким образом, на уровне
пространственных реалий пейзаж Е. Шварц последовательно
переводится из природного в сверхприродный, метафизический
модус.

Аналогичное отдаление от природных параметров обнару-
живаем и во временном оформлении картины мира Е. Шварц: здесь
доминирует сакральное время в разнообразных его воплощениях и
сюжетно-смысловых реализациях, причем определяющей характе-
ристикой сакрального времени выступает его «оксюморонность»,
соединение в нем категорий настоящего и вечного, «сейчас» и «все-
гда», обратимость прошлого и будущего. Не только в сакральном
времени, но и во временном измерении картины мира в целом про-
слеживается у Е. Шварц стремление к отходу от нейтрального, фи-
зического понимания категории времени: время для поэтессы – это
не физическая характеристика, а механизм тотальных метаморфоз,
непрерывно происходящих и связующих воедино все явления в
мироздании.

Сказанное позволяет резюмировать, что природные фор-
мы выступают в поэзии Е. Шварц главным источником спиритуа-
листической метафорики, составляющей картину мира поэтессы,
так что природа в своем классическом облике и в традиционной
роли отсутствует в ее поэзии. Соединяя принципы барочного ми-
ромоделирования с условным художественным языком авангар-

демоны) и камни, а природные явления – неизменные петербургс-
кие дожди и метели – сотканы из существ «тонкой» природы, так что
материя оказывается в любой точке проницаемой для сверхматери-
альных начал, природные явления трансформируются в сверхпри-
родные, а духовные сущности «уплотняются» до состояния мате-
рии – камня как титульной субстанции этого города:

Где ангелы летят дождем
В булыжник тертый, камень битый,
Надо всем стоит Исакий,
Тусклым золотом облитый.
Где ангелов метет метель,
Метель метет – туда, туда,
Где демоны как воробьи
Сидят на проводах.

Где истончились дух и плоть,
Где все – пещера и провал…

[6, т. 1, с. 246]

Подытоживая наблюдения над пространственной составля-
ющей картины мира поэзии Е. Шварц, можно сказать, что такие осо-
бенности пространственной организации ее стихов, как наличие об-
ратной перспективы, доминирование «внутреннего» пространства над
«внешним», одухотворение и «развоплощение» природных компо-
нентов пространства свидетельствуют о системном применении прин-
ципа «расподобления» природе в картине мира Е. Шварц: ее пейзаж
демонстрирует преодоление «первичной» природы и трансформа-
цию природного мира в сверхприродный, духовный.

Итак, изучив специфику пейзажных экспликаций простран-
ственно-временной составляющей картины мира Е. Шварц, мо-
жем сделать следующие выводы. Картина мира поэтессы в сво-
их определяющих характеристиках реализована в природно-пей-
зажном дискурсе ее поэзии, причем именно в нем наиболее пол-
но и системно проявлены как типологические (традиция барокко,
адаптированная неоавангардом), так и индивидуальные (мировоз-
зренческий спиритуализм) особенности художественной системы
Е. Шварц.

Первая и главная особенность пейзажа поэтессы – это
его метафизический характер; природа у Е. Шварц не самоценна,
она последовательно представлена только в метафизически
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В последние десятилетия одним из наиболее перспективных
направлений в области гуманитарных наук является изучение про-
блематики текста. Ряд работ, посвященный данному явлению, в ча-
стности, исследования Московского текста (Н. Малыгина, Н. Кожев-
никова), Петербургского текста (Н. Анциферов, В. Топоров), Венеци-
анского текста (Н. Меднис), Крымского текста (А. Люсый), Пермско-
го текста (В. Абашев), Лондонского текста русской литературы (Л. -
Воробьева, Л. Прохорова), Пражского текста чешской литературы
(А. Бобраков-Тимошкин) и других, основательно и разносторонне
раскрывают специфику локальных городских текстов как в литерату-
роведческом, так и в социокультурном аспектах. Вместе с тем, смысл
понятия „городской текст”, который фигурирует как ключевой в вы-
шеперечисленных работах, предстает неясным. Необходимость уточ-
нения содержания понятия „городской текст” и параметров, которые
позволяют охарактеризовать его как литературоведческий термин в
современной научной парадигме, а также анализ его отражения в
английской литературе второй половины XIX века как времени интен-
сивной урбанизации в Англии, в Лондоне в частности, обусловила
выбор темы исследования и составила его актуальность.

Теоретической базой исследования послужили работы оте-
чественных и зарубежных исследователей в области теории городс-
ких текстов (Ю. Лотман, В. Топоров, Р. Барт); работы по изучению
локальных текстов русской литературы (В. Абашев, Н. Анциферов,
Н. Меднис) труды по сравнительному литературоведению (В. Ива-
шева, W. Dexter, J. Carey).

Цель статьи – обосновать целесообразность исследования
„лондонского текста” английской литературы второй половины XIX сто-
летия.

Интерес к исследованию образа города и городских текстов
в литературоведении возникает во второй половине ХХ века и обус-
ловлен процессом интенсивного изучения в теории литературы спе-
цифики текста, который был развит в структуралистских  концепциях

да, Е. Шварц создает вариант метафизической картины мира, рас-
полагающийся на стыке разнородных традиций и художествен-
ных стратегий.
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веденных выше определений обусловлен тем, что понимание город-
ского текста выкристаллизовывалось в результате анализа корпуса
городских текстов одного конкретного локального текста (пермско-
го, венецианского, московского и т. п.), каждый раз как бы рождаясь
заново. Некоторая узость определений объясняется также тем, что
в процессе исследования городских текстов не ставилась задача
выделить некие общие для многих локальных текстов признаки, при-
сущие городскому тексту как таковому.

В литературоведении существует ряд работ, в которых ос-
мысляется место и роль Лондона в русской культуре. Так, Л. С. П-
рохорова [5] впервые предприняла попытку реконструировать лон-
донский городской текст русской литературы первой трети ХIХ века.
Именно в это время, по утверждению исследователя, зародился
лондонский текст русской литературы, что тесным образом было
связано с развитием литературы путешествий. В исследовании до-
казывается синонимичность понятий  „лондонский текст” и „английс-
кий”. В русской литературе первой трети ХХ века впервые происхо-
дит разграничение Лондона и Англии. В начале ХХ века в британс-
кой столице кардинально меняются идеологические концепции и
ментальные модели, что связано с бурным развитием технологий и
активным внедрением естественных наук. Поэтому Лондон стано-
вится воплощением новых технологий, ассоциируется с новой раз-
вивающейся научной жизнью. Образ Англии же по-прежнему свя-
зан с размеренным пасторальным стилем жизни, с идеологией сле-
дования традициям.

Говоря о „лондонском тексте” в английской литературе, прежде
всего следует обратиться к первой половине XIX века – времени,
когда происходит интенсивное развитие городской темы в искусст-
ве, в литературе в частности, предполагающее переосмысление
феномена города и его основной роли в развитии цивилизации и чело-
века. Это обусловлено интенсивным развитием промышленности, ро-
стом городов в XIX веке и актуализацией в архитектуре и градострои-
тельстве ряда урбанистических концепций Е. Хоуарда, Ле Корбюзье,
Ф. Райта, определяющих направленность городской цивилизации.

Для исследования „лондонского текста” в английской лите-
ратуре наиболее богатым материалом является проза, которая в силу
своего жанрового разнообразия способствует наиболее полному от-
ражению панорамы событий, которые разворачивались в стране в
то время. Выбор произведений Чарльза Диккенса и Уильяма Текке-
рея для изучения „лондонского текста” обусловлен как доминирую-
щим положением этих писателей в английской литературе второй

Р. Барта, Ю. Кристевой, Ц. Тодорова, и в трудах представителей семи-
отической школы – Б. Гаспарова, Ю. Лотмана, В. Иванова, В. Топорова.

Так, В. Топоров, который ввел в научный оборот и
теоретически обосновал понятие „городской текст” [5], говоря об
особенностях образа города и „городского текста” в национальной
культуре, определяет их как элементы „сверхнасыщенной
реальности” [4, c. 45], имея в виду чрезмерную насыщенность его
символами. Город в равной степени является вымышленным и
реальным и текстуально представляет собой эти два поля, а также
выступает идеальным хранилищем культурного и исторической
памяти. По мнению Ю. Лотмана, город – „генератор культуры ...
совокупность текстов, кодов, интерпретаций и мнений” [1, с. 154].
Вместе с тем, город в повествовании выглядит как „полноправным
персонажем, способным влиять на события”, так и „сложным
семиотическим механизмом” [1, с. 154].

Смысловая установка петербургского текста, согласно
В. Топорову [4], определяет отбор включенных в него так называемых
„субстратных элементов”, относящихся к природной (климатически-
метеорологический, ландшафтный элементы), материально-
культурной (городские топосы, планировка, характер застройки,
дома, улицы и.т. п. и использование в тексте этих особенностей для
выражения некоторых метафизических реальностей), духовно-
культурной (мифы и предания, мифологемы, пророчества,
литературные произведения и памятники искусства, философские,
социальные и религиозные идеи, фигуры петербургского периода
русской истории и литературные персонажи, все варианты
спиритуализации и очеловечивания города [4, с. 34]), исторической
сферам, объединенным общим „локально”-петербургским словарем,
включающим способы языкового кодирования основных
составляющих петербургского текста.

Основываясь на концепции В. Топорова, Н. Меднис и В. А-
башев в процессе исследования венецианского и пермского текстов
русской литературы предприняли попытку определить городской текст
как „город как текст”, то есть, определенную систему знаков и сим-
волов культуры (В.Абашев) [1, с. 22] и как некий сверхтекст – „слож-
ную систему интегрированных текстов (о городе), имеющих общую
внетекстовую ориентацию, образующих незамкнутое единство, от-
меченное смысловой и языковой цельностью” [2, с. 53] (Н. Меднис).
Н. Шмидт рассматривает городской текст как комплекс образов, мо-
тивов, сюжетов и т. п.,который воплощает авторскую модель город-
ского бытия [6, с. 2]. Представляется, что вариативный характер при-
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Ч. Диккенса, в центре внимания У. Теккерея были правящие круги
страны – эксплуататорский и паразитический мир аристократии и
буржуазии. Поэтому и Лондон в его произведениях представлен с
несколько иной пространственной перспективы.

Вместе с тем, Ч. Диккенс и У. Теккерей в своих
произведениях создали широкую и ярко воплощенную картину жизни
жителей Лондона – города, который, с одной стороны, активно
развивается по темпам экономического и промышленного роста, но
деградирует морально – с другой.

Выводы. Обогащение современной парадигмы
гуманитарного знания новым инструментарием исследования
литературных произведений, образа города в частности, позволяет
исследовать данное явление более детально сквозь призму понятия
„городской текст” и его составляющих. Обращение к этой проблеме
объясняется изменениями в национальном сознании, которые
привели к желанию осмыслить город как категорию культуры,
целостный символическое пространство. Вторая половина XIX века
характеризуется интенсивным развитием городов, среди которых
английские города, Лондон в частности, являются наиболее
развитыми. Выдающимися писателями, занимающими
доминирующее положение в английской литературе второй
половины XIX века, считаются Ч. Диккенс и У. Теккерей, чьи
произведения являются наилучшим материалом для исследования
образа Лондона второй половины XIX века.

Перспективы исследования состоят в уточнении понятий
„городской текст” и „урбанизация” в современной научной парадигме
и систематизации литературоведческого осмысления изображения
образа города через призму понятия „городской текст” и его
составляющих.
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половины XIX века, так и тем, что созданные ими образы, взаимно
дополняя друг друга, вместе с тем являются контрастными, что по-
зволяет всесторонне и более детально исследовать их в стране в то
время. Выбор произведений Чарльза Диккенса и Уильяма Теккерея
для изучения „лондонского текста” обусловлен как доминирующим
положением этих писателей в английской литературе второй полови-
ны XIX века, так и тем, что созданные ими образы, взаимно дополняя
друг друга, вместе с тем являются контрастными, что позволяет все-
сторонне и более детально исследовать их.

В своих известных романах „Дэвид Копперфильд”, „Домби
и сын”, „Николас Никльби”, „Приключения Оливера Твиста”, „Тяжелые
времена”, Чарльз Диккенс изображает широкую картину жизни
буржуазно-капиталистического общества Англии второй половины
XIX века. Лондон в этих романах предстает основным местом, где с
героями происходят какие-то события. Так, роман „Приключения
Оливера Твиста” содержит в себе огромное количество описание
страшных трущоб Лондона. Город представлен кривыми и узкими
улицами, грязными, полуразрушенными домами и сомнительными
личностями, бесшумно снующими в темных одеждах по шатким
лестницам и темным переходам. Повсюду грязь, гниль, отбросы;
моросящий холодный дождь делает все липким на ощупь. В этой
обстановке город перестает быть фоном и олицетворяет человека,
крадущегося по его улочкам, среднестатистического бедняка
лондонских трущоб.

Вместе с тем, туманы как частое явление в Лондоне,
создающие серость и некую дымку таинственности, являются
олицетворением человеческих отношений, царящих в кругу людей
высшего света. Создается впечатление, что в Лондоне вообще не
бывает теплых, солнечных дней, и это не случайно: автору важно
показать именно такой город – холодный, туманный Лондон, где
паутина преступлений затягивает обитателей в свои сети, неважно,
добрые это люди или нет. Лондон в произведениях Чарльза Диккенса
представлен сердцем капиталистической Англии, центром, к
которому сходятся жизненные нити со всех концов страны и где
наиболее явно отражаются противоречия капиталистического строя.
Это таинственный, загадочный город, покрытый туманом.
Рациональная созданность пространства Лондона переносится на
обитателей данного города, влияя на их поступки и поведение.

Более саркастичным в критике дворянско-буржуазного
общества в романах „Ярмарка тщеславия”, „Пенденнис”, „Карьера
Барри Линдона” является Уильям Теккерей. Однако, в отличие от
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социолингвистики ТНУ им. В. И. Вернадского

Творчество Л. Н. Толстого в критических
оценках В. Набокова

Появление в современном литературоведении большого
количества новых исследований творчества выдающегося мастера
словесного творчества В. Набокова констатирует тот факт, что ещё
не все аспекты творчества писателя изучены с достаточной
полнотой, ещё существуют явные и скрытые для беглого взгляда
«белые пятна» набоковедения.  Эстетические взгляды Набокова-
критика представлены не только в его специальных работах, но и в
лекциях по литературе, посвященных великим мастерам большой
литературы – Н. Гоголю, И. Тургеневу, Ф. Достоевскому, Л. Толстому,
А. Чехову, М. Горькому, Ч. Диккенсу, Г. Флоберу, М. Прусту,
Ф. Кафке. Проанализировав одну из лекций – о Л.Н Толстом, можем
сделать вывод, что эта работа также является  своеобразным
комментарием ко всему художественному творчеству В. Набокова.

По мнению А.В. Злочевской, «феномен набоковской прозы
уникален: он синтезировал традиции русской классики <...> с
экспериментальными исканиями в западноевропейском искусстве
ХХ в.» [2, с. 11]. Это утверждение является, несомненно,
справедливым, когда речь заходит о восприятии В. Набоковым
творческого наследия великого русского писателя XIX века
Л.Н. Толстого.

При рассмотрении набоковской лекции о Л.Н. Толстом
становится ясным и бесспорным, что автор безоговорочно принимает
величие писателя, подтверждение чему находим в книге
Н. Анастасьева, в которой встречается воспоминание бывшего
студента Набокова А. Аппеля, рассказывающего о том, что во время
лекции Набоков, пытаясь объяснить студентам все прелести «Анны
Карениной», вдруг заметил, что его слушают невнимательно. Тогда
он «резко оборвал лекцию и, не говоря ни слова, прошёл в правую
часть сцены и последовательно повернул три выключателя. Затем
спустился в лекционный зал, прошествовал до конца прохода между
рядами – две сотни смятенных взглядов провожали его, наблюдая

рохорова Л. С. Лондонский городской текст русской литературы пер-
вой трети XIX века : дис. … канд. фил.наук : 10.01.01»Русская лите-
ратура» / Прохорова Любовь Сергеевна. – Томск, 2005. – 187 с.

6. Шмидт Н. В. „Городской текст” и его изучение в рамках
элективного спецкурса (в системе профильного обучения) // Теория
и практика дополнительного образования. – Нерюнги : НТИ, 2007. –
№ 2. – С. 45–47
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соответствует нашему представлению о ней» [5, с. 224–225], на наш
взгляд, не аргументировано основательно. Однако набоковские
рассуждения о времени в художественном произведении,
совпадающем с реальным временем, по-видимому, важны для
самого Набокова-художника: «Он – единственный мне известный
писатель, чьи часы не отстают и не обгоняют бесчисленные часы
его читателей. <...> В романах Толстого читателей пленяет его
чувство времени, удивительно созвучное нашему восприятию» [5,
с. 225]. В. Набоков называет этот приём «уникального равновесия
времени» [5, с. 225] и подчёркивает важность возникающего в тексте
ощущения реальности происходящего. Тем актуальнее для
собственного творчества В. Набокова становятся эти наблюдения,
если мы припомним важность темы времени, памяти,
воспроизведения событий в творчестве писателя, о чём не раз
говорили исследователи (Б.В. Аверин, В.Е. Александров,
Г.Т. Симонова, Д.В. Морозов и другие). В мастерстве Л. Толстого
писателя-критика привлекает умение передавать течение времени
«как бы невзначай» [5, с. 225], но «в такт нашему пульсу» [5, с. 225],
что в очередной раз, по-своему, демонстрирует стремление
Набокова-художника к созданию хронотопических структур как
многопланового феномена в его русских романах.

Важными для становления и развития собственного стиля
являются наблюдения В. Набокова над структурой романа «Анна
Каренина», включающей сюжетные параллели, приводящие в
конечно итоге к полифоничности прозы. Как отмечает писатель,
именно многоплановая структура произведения, осложнённая
многоступенчатыми мотивами и параллелями, подводит читателя к
определённой пронзительности нравственных выводов в
произведении, которое считал одной из величайших книг о любви в
мировой литературе: «Толстого глубоко волновали вопросы
нравственности как самые важные, вечные и общечеловеческие»
[5, с. 230]. Так, параллель двух «любовных историй» приводит, по
воле автора, к противопоставлению линии любви Анны и Вронского
(физической) и любви Левина и Кити (духовной): «Законы общества
временны, Толстого же интересуют вечные проблемы. И вот его
настоящий нравственный вывод: любовь не может быть только
физической, ибо тогда она эгоистична, а эгоистичная любовь не
созидает, а разрушает» [5, с. 231].

Безусловная субъективность набоковской оценки творчества
Толстого сопровождается стремлением объективного оценивания
стиля произведений писателя. В частности, его интересует авторская

за тем, как он молча задёргивает шторы на трёх или четырёх окнах,
закрывая блестящие сосульки и погружая во тьму зал. Потом
вернулся, поднялся на сцену, прошёл к выключателям. «На
небосклоне русской литературы, – провозгласил он, – это Пушкин!»
Зажёгся верхний свет в дальнем левом углу аудитории. «А это
Гоголь!» – зажёгся свет посредине. «Это Чехов!» Справа зажегся
свет. Потом Набоков снова спустился в аудиторию, зашагал к
среднему и крайнему окнам и отдернул штору... Поток яркого
солнечного света – словно какое-то излучение – хлынул в зал. «А
вот это Толстой!» – прогремел Набоков» [1, с. 87]. Так В. Набоков
пытался достучаться к сердцам студентов, давая им понять, как
высоко он сам ценил творчество Л. Толстого.

«Злорадное сострадание Достоевского, его упоение
жалостью к униженным и оскорблённым – всё это были, в конце
концов, одни лишь эмоции, а та особая разновидность мрачного
христианства, которую он исповедовал, ничуть не мешала вести
жизнь, весьма далёкую от его идеалов. Толстой же ‹...› был
органически неспособен к сделке с совестью – и жестоко страдал,
когда животное начало временно побеждало духовное» [5, с. 222-
223] – так писал В. Набоков о двух великих писателях в лекции о
Толстом. Он считает, что учение Толстого не имеет ничего общего с
политикой, «а творчество отличает такая могучая, хищная сила,
оригинальность, общечеловеческий смысл, что оно попросту
вытеснило его учение» [5, с. 221]. В. Набоков отмечает, что у многих
Толстой вызывает двойственное чувство: с одной стороны им
нравится Толстой-художник, а с другой – они нетерпимы к Толстому-
проповеднику: «Толстой един, и борьба между художником, который
упивался красотой чёрной земли, белого тела, голубого снега,
зелёных полей, пурпурных облаков, и моралистом, утверждавшим,
что художественный вымысел греховен, а искусство
безнравственно, – борьба эта шла в одном и том же человеке» [5,
с. 223]. По мнению писателя-критика, этот человек со
сложноорганизованной внутренней жизнью – Л.Н. Толстой – ищет
истину. Проведя параллели и обнаружив разницу, В. Набоков,
рассмотрел пути поиска истины у А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского,
А.П. Чехова и отметил, что «Толстой шёл к истине напролом, склонив
голову и сжав кулаки, и приходил то к подножию креста, то к
собственному своему подножию» [5, с. 224]. Пожалуй,
принципиальной для Набокова стала констатация, по его словам,
открытия Толстого, не оценённого критиками. Уточнение об открытии
нового метода изображения жизни, «который точнее всего
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подчеркнуть подлинную реальность происходящего. Очевидным
становится «соприсутствие» Набокова-лектора с текстом
произведении Л. Толстого. Текст «проживается» заново вместе с
читателем / слушателем, усиливается и обнажается реальность его
правдоподобности.

Магическая сила и прелесть великого романа Л. Толстого
таится, по мнению В. Набокова, например, именно в секретах
создания образности: «Писатель средствами языка пробуждает у
читателя чувство цвета, облика, звука и движения или любое иное
чувство, вызывая в его воображении образы вымышленной жизни,
которая становится для него столь же живой, как его собственное
воспоминание» [5, с. 279]. Мы убеждены, что в этом утверждении
В. Набокова реализованы авторские установки Набокова-писателя.
Лектор программирует слушателя / читателя на определённы
сценарий прочтения, как толстовского текста, так и собственных
художественных произведений.

Рассмотренный в лекции рассказ Л. Толстого «Смерть Ивана
Ильича» представлен Набоковым вполне нейтрально – без
предъявления претензий к тексту произведения. Анализ рассказа
предваряется упоминанием установки Л. Толстого, из которой он
исходил: «сочинять шедевры литературы – греховно» [5, с. 309].
Л. Толстой, как отмечает В. Набоков, решил писать рассказы и
поучительные истории для народа, сказки для детей. Критик
подчёркивает тот факт, что создание рассказа не «вписалось» в
означенные рамки и стремление создать непритязательную историю
превратилось таки в создание шедевра. Рассказ «Смерть Ивана
Ильича» – «самое яркое, самое совершенное и самое сложное
произведение Толстого. ‹…› Стиль Толстого – на редкость громоздкое
и тяжеловесное орудийное средство» [5, с. 309], – заявляет
В. Набоков и сразу отмечает два свойства толстовского стиля.

Первое можно назвать «поиском истины наощупь» [5,
с. 309], которое включает в себя повторы утверждений и
художественные повторы, которые, следуя один за другим, в конце
концов, дают полноту события или характера. Второе свойство –
«яркость, свежесть детали, сочные, живописные мазки для передачи
естества жизни» [5, с. 310], выраженное в пронзительном звучании
поэтической интонации и в напряжённости внутреннего монолога
героя. Набоков подчёркивает, что предметы в повествовании
являются действующими лицами рассказа. «Не символами того или
иного героя, не отличительной их чертой, как у Гоголя, но
действующими лицами, существующими наравне с людьми» [5,

позиция в произведении, отражающая всю полноту восприятия
писателем действительности. Так, В. Набоков отмечает трудности
определения отличий авторской проповеди от рассуждений
персонажей. По его мнению, Л. Толстой «на явно побочных» [5,
с. 226] страницах часто в ущерб художественности объясняет
читателю, как необходимо интерпретировать определённые ситуации
или художественные детали. И при этом на второй план уходят
особенности повествования, пока Л. Толстой «изложит нам свою
точку зрения на брак, Наполеона, сельское хозяйство или не
растолкует своих этических и религиозных воззрений» [5, с. 226].

Привязанности Набокова-художника к изображаемым
деталям нашли своё воплощение и в лекции о Л. Толстом: паровозы,
поезда, вагоны, вуаль Анны, подробности сна Стивы, краснеющие
лица персонажей, проявление характера героев через детали и
восприятие других персонажей и многое другое. Лекция о Л. Толстом
подчинена сверхидее изображения «русскости», русского характера,
русского духа и особенной атмосферы произведения. Впрочем,
В. Набоков предупреждал студентов в лекции «Писатели, цензоры,
читатели в России»: «Настоящий читатель не ищет сведений о
России в русском романе, понимая, что Россия Толстого или
Чехова – это не усреднённая историческая Россия, но особый мир,
созданный воображением гения» [5, с. 26]. «Сведения о России»
не нужны, но необходимыми становятся бесчисленные детали,
тщательно прописаны Толстым и не обойдённые набоковским
вниманием. Подробные сведения об устройстве российских
железнодорожных вагонов [5, с. 303–304] и описание «7,5 метрового
паровоза скорого поезда, идущего из Петербурга в Москву, была
прямая труба высотой 2 м 30 см, то есть 30 см больше диаметра
движущихся колёс, чьё движение с такой живостью изобразил
Толстой»? [5, с. 300] создают в леки эффект правдоподобности
изображаемого. Неизменное стремление В. Набокова к конкретике
жизни в романе Л Толстого подчёркивает собственную набоковскую
привязанность к детали как средству создания образов. Так,
В. Набоков отмечает: «Чтобы понять некоторые важные
обстоятельства ночного путешествия Анны, – уверяет Набоков, –
читатель должен отчётливо представлять себе, ‹...› что диван с
каждой стороны купе делится на три кресла, ‹...› что Анна сидит,
повернувшись лицом к северу, в правом углу у окна» [5, с. 304].
Никаких «важных обстоятельств», связанных с тем, что Анна, едучи
в Петербург, сидела в купе «лицом к северу», Лектор так и
обнаруживает. Важным только является стремление лектора
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проясняют потаенные смыслы и замыслы авторов XIX века. Чаще
всего Набоков «договаривал» то, что, в силу разнообразных
обстоятельств, оставалось в подтексте или «за текстом»
произведений его предшественников. Кроме того, очевидным
становится и то, что набоковеды, как правило, не рассматривают
набоковские лекции как попытку В. Набокова объяснить свои
эстетические принципы, анализируя чужое творчество.

Изучение набоковских «Лекций по русской литературе», на
наш взгляд, позволит ясно представить личность зрелого мастера,
находящегося на ступени высшего развития таланта. Избранный
аспект исследования – проблематика и поэтика лекций – открывает
широкие перспективы для дальнейшего изучения всего творчества
писателя (стихотворений, рассказов, повестей, пьес, романов), в
той или иной степени связанного с традициями русской литературы.
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с. 311]. Обратим ещё раз внимание на данный многозначительный
факт. Часть лекции, посвящённая рассказу «Смерть Ивана Ильича»,
содержит важные для В. Набокова-художника постулаты:
отточенность стиля, внимание к деталям, сочность и свежесть
сравнений и метафор, тонкий психологизм, проявляющийся в
обращении той или иной детали. Явно выраженная
автореференциальность набоковской лекции о Л. Толстом, с одной
стороны, отражает привязанности и творческое кредо самого автора
лекции, а, с другой стороны, «подсказывает», как правильно читать
произведения самого В. Набокова.

Не обошёл вниманием В. Набоков и такую содержательную
особенность произведения как откровенная и нарочитая
относительность (релевантность) живой и неживой природы. Далее
В. Набоков отмечает, что в самом начале обнаруживается одна из
многочисленных тем – пошлость, бездушие и бесчувственность
чиновников, сослуживцев Ивана Ильича, обдумывающих, как эта
смерть повлияет на их перемещение по службе. В конце лекции о
Толстом В. Набоков обращает внимание студентов на грань,
проводимую Толстым между фальшивой, показной жизнью и жизнью
природы, которую олицетворяет добрый и спокойный мужик. В своей
книге «Монолог с вариациями» И. Золотусский пишет: «Толстого
читают стар и млад, читают люди, только научившиеся читать, и
изощрённейшие спецы. Он равно открыт умным и глупым,
философам и тем, кто не заботится о философии. Толстой, как храм
на дороге, один пройдёт мимо – перекрестится по привычке. Другой
зайдёт внутрь и ничего не увидит. Третий и увидит – да золоченую
ризу попа. Четвёртый останется там и побудет» [4, с. 317]. Возможно,
благодаря «Лекциям...» Набокова в «храме» Толстого останутся
многие из тех, кто раньше прошёл бы мимо. К тому же нельзя не
обратить внимание на принципиально важную для Набокова-
художника деталь, когда он, по уже установившейся традиции,
подчёркивает насущную необходимость специально изучать именно
язык произведения: «Но мы должны обратить внимание не на идеи.
В конце концов, необходимо иметь в виду, что идеи в литературе не
так важны, как образы и магия стиля» [5, с. 248]. Излюбленная забота
Набокова-критика – магия стиля – отражает приоритеты Набокова-
художника, а разговор о другом художнике – Л. Толстом –
становится поводом сказать о себе, о том, что вписывается в эстетику
самого В. Набокова.

Тексты лекций В. Набокова, «подпитанные» литературными
реминисценциями, аллюзиями, цитатами из русской классики,
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американским кинематографом (грандиозная кинематографическая
традиция художественных и телефильмов, последний из которых
готовится к релизу в 2013) и массовой литературой (“Dean Koontz’s
Frankenstein”). Только первый шестнадцатиминутный фильм Джея
Сирла Доули «Франкенштейн» (1910)  можно назвать нравственно-
философской притчей о противостоянии чувства и рассудка. За ним
последовали классические фильмы ужасов (самый знаменитый –
«Франкенштейн» режисера Джеймса Уэйла 1931 г.), продолжения
(«Невеста Франкенштейна», «Сын Франкенштейна», «Призрак
Франкенштейна» и т.д.), сборные ужасы, комедийные пародии,
современные интерпретации («Франкенштейн Мери Шелли» (1994),
«Новый Франкенштейн» (2004), «Франкенштейн» (2007)). Рафферти
уверен, что Акройд оказал легенде о Франкенштейне услугу,
возродив ее «интеллектуальный вес, эмоциональную напряженность,
дух трагического идеализма» [8].

Писатель создает картину интеллектуальной жизни той эпохи,
населяя роман историческими личностями (Хамфри Дейви, Перси
Биши Шелли, Сэмюэль Тейлор Колридж и др.). Однако игровой,
псевдо-правдоподобный характер этой картины чувствуется во
многом: в имитации стиля романтической прозы XIX века, его излишне
возвышенного регистра (“exulted in storms”, “abode of an ardent spirit”,
“defile the human temple”, “dark agent of desolation”, “The moon is a
great enchanter”, “hail the sapphire ocean” ); в системе персонажей, в
которую введены исторические личности; в намеренной
хронологической путанице; в смещении акцента с основной идеи
первоначального текста к постмодернистской множественности
трактовок.

Композиционно и роман Мери Шелли, и роман Акройда
используют прием «текст в тексте». Этот прием усложнен у
Шелли: капитан Роберт Уолтон пишет сестре о своих
путешествиях и о том, как он поднимает на борт истощенного
путника, Франкенштейна, преследующего «демона» (dжmon); в
назидание другу Франкенштейн рассказывает о своей трагедии,
об одержимости желанием проникнуть в тайны природы,
прорвать границы жизни и смерти («pour a torrent of light into our
dark world» [9, с. 46]), и как им был создан “demonical corpse”,
убивший в злобе на людей и своего создателя его брата Вильяма.
В рассказ Франкенштейна вплетен рассказ самого монстра,
история ненавидимого и гонимого людьми существа. Монстр
желает, чтобы ему создали пару, но Франкенштейн, осознав
губительность замысла, отказывается, что влечет за собой
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Интертекстуальная игра в романе Питера Акройда
«The casebook of Victor Frankenstein»

Теория интертекстуальности дала импульс целому ряду
исследований в области литературы. Выявление интертекстуальных
связей позволяет глубже понять всю полноту замысла автора и
является актуальным направлением литературоведческих
изысканий. Данное исследование посвящено литературной
интертекстуальной игре, на которой построен роман Питера Акройда
«Случай Виктора Франкенштейна» [3]. Новизна работы обусловлена
как новизной материала исследования, так и впервые выдвинутой
концепцией относительно того, что в данном произведении
интертекстуальная игра служит инструментом рефлексии и
саморефлексии текста.

Сам роман – новая версия событий знаменитой истории о
Франкенштейне, вышедшей из-под пера Мери Шелли. Как остроумно
заметил критик Теренс Рафферти, обыгрывая сам сюжет и его
римейк: “Peter Ackroyd knows a thing or two about raising the dead.
His experiments in reanimation have been conducted entirely in the
laboratory of literature, and his quick-witted new novel, “The Casebook
of Victor Frankenstein”, argues persuasively for the wisdom of that
choice” [8].

Смысл литературной игры Акройда не лежит на поверхности.
Сама игра полностью выстроена на аллюзии на литературных и
исторических персонажей. Используя определение А.Л. Машковой,
«Случай Виктора Франкенштейна» Акройда можно назвать
архитектонической аллюзией, актуализируемой фоновыми знаниями
читателя [2, c. 8].

С одной стороны, роман Акройда можно принять за
возвращение к истокам – романтическому взгляду на искушения
19 века, к истории о молодом амбициозном ученом, одержимом
желанием, подобно Прометею, вернуть огонь жизни в мертвое тело.
Напомним, что герой Мери Шелли был примитивизирован
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порывов души человека, пока он не изувечен социальной
несправедливостью: “Everywhere I see bliss, from which I alone am
irrevocably excluded. I was benevolent and good; misery made me a
fiend. Make me happy and I shall again be virtuous.” [9, c. 96]. Последний
мотив звучит особенно сильно: “…I was benevolent; my soul glowed
with love and humanity; but am I not alone, miserably alone? You, my
creator abhor me; what hope can I gather from your fellow creatures,
who owe me nothing? They spurn and hate me. The desert mountains
and dreary glaciers are my refuge. I have wandered here many days; the
caves of ice, which I only do not fear, are a dwelling to me, and the only
one which man does not grudge.  These bleak skies I hail, for they are
kinder to me than your fellow beings. If the multitude of mankind knew of
my existence, they would do as you do, and arm themselves for my
destruction. Shall I not then hate them who abhor me? I will keep no
terms with my enemies. I am miserable, and they shall share my
wretchedness” [9, c. 96–97].  Шелли предостерегает, куда может
завести любопытство и энтузиазм, видя обратную сторону научного
прогресса, когда падший ангел превращается в злобного дьявола
[9, c. 229]. Перед смертью герой рассуждает: “When I reflected on
the work I had completed, no less a one than the creation of a sensitive
and rational animal, I could not rank myself with the herd of common
projectors. But this thought, which supported me in the commencement
of my career, now serves only to plunge me lower in the dust. All my
speculations and hopes are as nothing; and like the archangel who
aspired to omnipotence, I am chained in an eternal hell” [9, c. 218–219].
Современные исследователи приписывают Мери Шелли пророческое
предвидение  аморальности науки. Сергей Бережной считает:
«Шелли провела потрясающе точную грань между наукой и моралью.
Наука – путь познания мира. Душа – символ непознаваемого в
человеке. Мы отказываем в душе извергам и изуверам, потому что
в их жестокости нет нравственной тайны. Они как камни, чей
химический состав, структура и форма могут быть точно определены
и воспроизведены. А душа – это средоточие добра, нравственной
силы. Существо, собранное из мертвой плоти, не нашло этой силы
в себе – и попыталось найти ее вне себя… наука, отрешившаяся от
морали, обречена создавать чудовищ» [2].

Замысел романа Акройда  разгадать непросто. Именно это и
раздражает многих критиков. Даже Рафферти в своем благожелательном
ревю называет эксперимент Акройда «постмодернистским Прометеем,
осознающим свою попытку оживить то, что никогда не умирало» [8]. Критика
Эндрю Моушена разочаровывает приукрашенный аутентичной деталью

убийство друга Генри Клерваля и невесты Элизабет.
Повествование возобновляет Уолтон, и мы узнаем о смерти
Франкенштейна и раскаянии монстра.

Акройд использует прием «текст в тексте» только в
усеченном варианте. Повествование ведется от лица Виктора
Франкенштейна.  Герой Акройда окунается в бурлящую
интеллектуальную атмосферу эпохи Романтизма. Жизнь сталкивает
его с выдающимися людьми современности, учеными и поэтами,
чей порыв – раздвинуть границы познанного: “The great experimenters
are poets in their way. They are travelers in unknown realms. They explore
the limits of the world” [3, с. 253]. Встречи будоражат ум юноши,
уверовав в свою гениальность, избранность, отмеченность, он
решает «прорубить свой путь к величию». Франкенштейн оживляет
тело умершего от чахотки студента-медика, и ужасное творение
преследует своего создателя, умерщвляя близких ему людей –
первую жену Шелли, Харриет Вестбрук, служанку Марту, мальчишку-
слугу Фреда. Лишь в конце романа мы узнаем из нескольких
строчек от лица суперинтенданта Хокстонского приюта для
неизлечимых душевнобольных, что это исповедь безумца.

Многие эпизоды у Акройда если и не повторяют события
романа Шелли, то служат их отголоском (удушение невинных
созданий, казнь непричастных к преступлению, раскаяние,
болезненные состояния).

Мери Шелли вплела в свое произведение несколько мотивов
своей эпохи: страстный порыв изведать тайны мира,
меланхолического швейцарского пейзажа, благородного дикаря,
который творит зло только в ответ на социальную несправедливость
[5, c. 45]. Филип Стевик и Венди Лессер говорят еще о мотиве сна,
пронизывающем все произведение, помогающем предвосхитить
будущие несчастья героя [Цит. по 5, c. 46].

Писательница задумала свое произведение как типичную
«историю о привидениях»:  «It was commenced partly as a source of
amusement, and partly as an expedient for exercising any untried
resources of mind» [9, c. 1]. Роман был создан в одно дождливое
лето в Швейцарии, когда Байрон в виде забавы предложил
своеобразное состязание – написать страшную историю. В
состязание включился даже личный врач Байрона – Джон Полидори
– с рассказом о вампире, а девятнадцатилетняя Мери Шелли создала
прославившею ее легенду о Франкенштейне, которая из
«посредственной литературы стала универсальным мифом» [4, c.
163]. Идея Мери Шелли заключалась в демонстрации благородных



133132

- изменение хронотопа в сопоставлении с романом Шелли
(основное действие в романе Акройда происходит в Англии, а не
Швейцарии);

- выведение в качестве второстепенного персонажа самой
писательницы, аллюзия на тот вечер, когда появилась идея произведения;

- введение персонажей не типичных для романтического
произведения: так, кокни Фред Акройда (с его забавными фразами типа
“Weeny, waxy, weedy”) скорее напоминает диккенсовского Сэма Уэллера;

- искажение исторической истины и исторической хронологии. Так,
знакомство Шелли с Харриет Вестбрук Шелли писатель относит к марту
1811 года, когда в действительности это был 1809, а отца Харриет он
превращает из торговца в сапожника. Акройд переименовывает ряд
персонажей (сестру Харриет из Элайзы – в Эмили, друга Шелли Томаса
Джефферсона Хогга представляет Томасом, в то время, как его друзья
называли Джеффом и т.д.). Кев МакВей приводит целый перечень таких
неточностей и анахронизмов, недоумевая относительно их
целесообразности [6].

- игра с именами собственными, цель которой – эффект обманутого
ожидания. Так, имя студента, чье тело подверглось ужасному эксперименту
– Джек Кит (Jack Keat), что созвучно Джону Китсу (John Keats). Персонаж
напоминает Китса и внешностью и биографией (с небольшими
расхождениями в датах) – оба были конюхами, но стали учиться на хирурга,
оба умерли от туберкулеза. При явной отсылке к Китсу, автор оставляет
читателя в недоумении, зачем реанимировать именного его.

Таким образом, анализ литературной интертекстуальной игры в
романе Акройда позволяет продемонстрировать то, как романтической
наследие отрефлектировано современным автором, а также то, что игра,
построенная на аллюзии, позволяет писателю акцентировать собственные
идеи.
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магический пейзаж, который стал для писателя своеобразным клише, а
также то, что Акройд со своими «нарративными трюками» – скорее
«путаник», чем «творец». Моушен относит роман к произведением о
двойничестве наподобие «Доктора Джекила и Мистера Хайда» [7]. МакВей
подробно рассматривает сбивающие с толку нестыковки факта и вымысла,
считая роман Акройда «альтернативной», или «секретной историей», ключ
к разгадке которой неоправданно сводится к последним нескольким
строчкам [6]. Роджер Бруниэйт полагает, что история Акройда более
сосредоточена на духе места и времени и менее мелодраматична, чем
оригинал. Критик находит совершенным разработку Акройдом
романтического мотива одушевленной природы.

Ключом к пониманию героя Акройда является не только название
книги (“the casebook” можно перевести как «история болезни»), а и сам тип
наррации – от первого лица, то есть от лица ненадежного нарратора. Автором
дано современное психологическое обоснование одержимости
акройдовского героя идеей воскрешения (смерть любимой сестры
подстегивает героя к новым экспериментам). Акцент перенесен на монстра
в сознании человека, чья память – пространство для ошибки. Можно не
согласиться с МакВеем относительно того, что автор не потрудился
в разработке темы раздвоения личности, дав ключ к разгадке только
в концовке и самом названии. Чувство соприсутствия другого
существа появляется у героя еще в самом начале, когда после
лекции об электричестве он совершает прогулку: “I had the most
curious notion that someone else was running beside me. I could not
see him, or hear him, but I was fully aware of his presence as I ran over
a rough track. It could not have been my shadow because the moon
was obscured behind clouds. It was some image, some phantasm – I
scarely knew – which insisted on keeping up with my rapid strides [3, c.
23]. Виктору Франкенштейну снятся страшные сны: то он похоронен
заживо с кем-то рядом, то стоит коленопреклонённый перед
призрачным существом. То бродит по кричащим от боли камням
мостовой. В театре ему чудится зловещий шепот за спиной,
проклятия создателю монстра. Герой неоднократно впадает в
беспамятство. Поведение Франкенштейна настораживает доктора
Полидори, который, чтобы подтолкнуть героя к признанию,
рассказывает историю о священнике, совершившим преступление
в желании выйти за пределы добра и зла. Франкенштейн Акройда
не смог уничтожить монстра в своей душе. Его последняя жертва –
доктор Полидори, попытавшийся открыть страшную истину.

Игровой характер книги проявляется в ряде моментов:
- расхождение с сюжетом оригинала, что уже отмечалось выше;
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Интерес к имени собственному зародился давно, но до сих
пор его загадка не разгадана и продолжает волновать многих. В. Н.
Топоров высказывает мысль, что во всех сферах духовной жизни
человека роль имени по-особому отмечена, и то, что поддается учету
и пересказу, образует лишь поверхностный слой той тайны, которая
с ним связана. «Но даже прикосновение к этому слою, — считает
ученый, — намекает и на глубину этой тайны, и на ту силу, которая
от нее неотделима» [13].

Стойкое мифологическое представление о некой связи
именуемого со своим именем существовало еще в Древнем мире.
Но античные греки разорвали это мистическое единство. В
Средние века на тесном сцеплении в паре «человек — имя»
настаивали уже колдуны. После принятия христианства обряд
крещения связал человека с его небесным заступником — святым,
имя которого он получал. Таким образом, непосредственное
влияние на выбор имени оказывалось невозможном, исключалось
из обыденной практики [11].

Наука также не оставалась в стороне от изучения данной
проблематики. Долгое время именования служили частным целям
историков, археологов, социологов, страноведов, этнографов и т.
д., для которых имена и географические названия были
необходимым вспомогательным инструментом для решения своих
узкоспециальных задач. Или психологов, с помощью имени
раскрывавших секреты успешной коммуникации.

Но в первую очередь, имена собственные становились
объектом пристального внимания филологов, в особенности-
лингвистов, ведь любое наименование, любое имя собственное —
это слово [4; 3–4]. Накопленный ими богатый теоретический и
практический материал, относящийся к специфике и
функционированию собственного имени, его отличию от
нарицательного, способствовал выделению особого раздела
языкознания — ономастики.
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могут расшифровывать заданный в них код явно, с помощью грубых,
прозрачных намеков, заключенных в семантике самого именования.

А. А. Кожин подчеркивает: «В процессе литературного
творчества собственное имя подвергается семантизации, включению
в зоны художественного смысла» [8; 55]. Он обращает внимание
на новый статус онима, который перерастает в «магический
кристалл» всего произведения, в обобщенно-художественный знак,
обладающий символизирующей значимостью, становится
важнейшей единицей текста и, соотносясь с персонажем, объединяет
и связывает части целого. Кроме того, именования участвуют в
создании «выразительных панорамных зарисовок», отображающих
общественную жизнь изображаемой эпохи. В смысловой объем
имени литературного персонажа часто включается этнокультурный
компонент, отражающий национальные особенности восприятия
различных реалий. Многим именованиям «присуще особое,
социально закрепленное, значение, которое понятно носителям языка
и культуры и не нуждается в развернутом комментарии», — отмечает
ученый [там же; 52].

Но даже если имятворчество писателя в отдельных случаях
и осуществляется неосознанно, как бы интуитивно, это нисколько
не умаляет значимости имени как средства познания
мирочувствования художника и раскрытия тонких, неосязаемых при
поверхностном прочтении граней его творения.

Если рассматривать кажущуюся немотивированность
избранных литератором именований в контексте художественного
целого посредством соотносительных связей с другими элементами
и с общим направлением произведения, духовным миром,
устремлениями писателя, чаще всего она оказывается
относительной [9; 141–142]. Наименования органически срастаются
с общей архитектоникой и содержанием художественного
организма [5].

В отличие от национальной ономастики, где временные
границы ввода того или иного именования довольно условны, в
литературном творчестве отчетливо выделяются две фазы
формирования ономастического пространства прозаического или
поэтического сочинения. «Первая фаза охватывает период работы
автора над художественным произведением от замысла до
завершающего воплощения. Вторая фаза предусматривает
статическое закрепление поэтонимов за конкретным художественным
произведением, которые в дальнейшем будут функционировать во
времени и пространстве без изменений» [5].

Рубеж ХХ—ХХI веков привнес неожиданный поворот в
осмысление вопросов, связанных с собственными именами (точнее
с одной из их категорий — антропонимами), — идею о том, что имя
может каким-то образом влиять на судьбу человека. А. В.
Суперанская объясняет это тем, что за семидесятилетний период
гонений на религию в СССР в союзных республиках возродились
многие дохристианские суеверия. «Если примитивный человек
давал своему ребенку охранное имя, дабы уберечь его от злых
духов, то современные прорицатели, привлекая достижения разных
наук, вплоть до размеров длины световой или звуковой волны,
придают своим выдумкам вид новейших достижений, — пишет
исследователь. — В результате этого в конце XX века В…Г
сложилось отношение к имени как к особой материальной
категории, обладающей энергетикой, температурой, цветом и
прочими физическими параметрами, чего имя, будучи словом,
иметь не может» [11].

Нами были выявлены некоторые явные противоречия и в
самих энциклопедиях-толкователях имен. Так, в частности, в
аннотации к справочнику Ю. А. Исат «2500. Мужские и женские
имена: Происхождение, значение, выбор» сказано, что «имя —
это уникальный по своему звучанию и значению
информационный код, принадлежащий человеку» [6; 2]. Но уже
в словарной статье, посвященной имени Наталья, автор как бы
сомневается в его «уникальности»: «Это имя настолько
распространено, что было бы абсолютно неправильным сказать,
что все женщины, носящие это имя, одинаковы по характеру»
[там же; 123].

В этом видится «беззащитность» (по выражению А. К.
Матвеева) имени, проявление его обособленности в языке, основной
лексический фонд которого человеку «неподвластен или почти
неподвластен». (Подр. об этом: Матвеев А. К. Апология имени.
Вопросы ономастики, 2004, №1.)

Однако принципиально иной подход необходим к имени
собственному, попадающему в литературный текст: здесь оно
обретает дополнительные характеристики и начинает выполнять
новые функции, предоставляя писателю свободу творчества на пути
создании своего, индивидуально-авторского словаря именований.
В произведениях изящной словесности онимы наполняются
многообразными смыслами. Они могут выступать в роли
завуалированных посланий адресатам, которые по ходу прочтения
художественного произведения будут их постепенно раскрывать, а
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интерпретации особенностей ономастикона литературного наследия
мастеров слова, проведении анализа его глубинного потенциала.

В. В. Беляев справедливо пишет, что специфические
(многократно повторяющиеся и имеющие строго определенное
значение) собственные имена либо вымышленных авторами
персонажей, либо реально существовавших людей, изображаемых
сочинителями в произведениях, встречаются в прозаических и
поэтических текстах различных жанров еще в античности [1]. То
есть материал, на основе которого возможно было бы возникновение
специальной науки о собственных именах в произведениях
словесности, предоставлялся в достаточном количестве уже тогда.
«…В античной литературе собственные имена играют важную роль,
решая не только собственно лингвистические задачи, но и выполняя
ряд художественных функций, присущих и современной нам
литературной онимии», — констатирует А. А. Фомин [14]. В русской
же литературе, утверждает исследователь, объектом рефлексии
собственные имена как особый лексический разряд впервые стали
в художественной практике классицистов. Рациональная
нормативность классицистических произведений требовала строгой
кодификации лексических средств, и в том числе ономастической
лексики. Но на протяжении XVIII—XIX вв. нет более или менее
развернутых рассуждений о статусе и функциях литературного имени:
в сферу интересов лингвистики именования не попадают, а
исследователи литературы и литературные критики ограничиваются
отдельными краткими замечаниями. Литературный ономастикон
оказывался вне компетенции основных филологических дисциплин,
поскольку ни лингвистика, ни литературоведение не видели в нем
своего объекта [там же].

С развитием литературы подход писателей к месту и роли
собственных имен на страницах литературных текстов
эволюционирует: от «прозрачной» семантики онимов, которая
дешифровалась легко и однозначно, у классицистов — к сложным,
многовариантным именованиям, которые верно понимаются только
в контексте индивидуально-авторской поэтики.

При анализе латентной семантики именований классической
реалистической эпической прозы XIX —XX вв. появляются
определенные трудности, поскольку число литературных образов и
исторических персонажей, чьи имена за прошедшие века стали
нарицательными, заметно возросло, усложнились способы
семантизации антропонимов, повысилась степень «маскировки»
избранного автором имени [1].

Начальный этап обдумывания и подбора собственных имен
— процесс энерго- и трудоемкий. На пути создания текста
произведения с этим обязательно сталкивается каждый литератор.
И чем больше действующих лиц вводится в повествование, тем
сложнее мастеру уместить их в рамках избранной системы так, чтобы
добиться поставленных целей: точного воссоздания исторического
фона описываемой эпохи, моделирования ирреальных миров с
выдуманными художником обитателями, выбор сюжетов и героев
из царства животных или растений с характерными для них онимами
и проч.

«К сожалению, значительная часть предварительных
материалов или уничтожается самими авторами, или хранятся в
малодоступных для широкого читателя архивах, — пишет С. И.
Зинин. — Анализ поэтонимов в предварительных материалах,
набросках может быть произведен в границах самостоятельного
ономастического пространства, которое при проецировании на
ономастическое пространство канонического текста
художественного произведения позволяет создать общую картину
творческого поиска нужного поэтонима для художественного
образа» [там же].

Когда при подготовке текста произведения сочинитель
выходит на финальную стадию и готовится  к опубликованию своего
литературного творения, изменения, касаемые именника, уже не
прослеживаются, и онимы закономерно становятся неотъемлемой
частью художественного целого.

«В исключительных случаях, преследуя определенные
идеологические или учебные цели, при переизданиях
художественных произведений можно наблюдать “механическое”
сокращение поэтонимов, но эти случаи не могут быть решающими
при изучении ономастического пространства канонического текста»
— замечает Зинин [там же].

Таким образом, художественный текст — особая сфера
функционирования собственных имен: в его границах онимы
соотнесены с реальностью и с изображаемой действительностью,
с современным литературным языком и с языком художественного
произведения. Именования героев являются ценнейшим
компонентом в системе изобразительно-выразительных средств,
обозначающим одновременно объективную действительность и мир,
создаваемый художником, наполненный его отношением к
происходящему, его взглядами и переживаниями [15]. И
исследователям просто необходимо это учитывать при
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функции и словообразование» (Крымский государственный
педагогический институт им. М. В. Фрунзе, Симферополь, 1956 г.).

Именно 1956 год стал условной точкой старта исследований,
связанных с проблемами имятворчества в литературном тексте, в
рамках новой научной дисциплины, отмежевавшейся от остальных
филологических направлений. Однако и до сегодняшнего дня
ведутся оживленные дискуссии и споры по поводу того, какой термин
избрать для ее обозначения в научной коммуникации: именология,
литературно-художественная ономастика, литературная ономастика,
поэтика онима, поэтическая ономастика, поэтонимология,
художественная ономастика и проч. При этом существующие на
данный момент варианты названия того раздела ономастики, о
котором идет речь, далеко не всегда равнозначны и синонимичны
(Подр. об этом: Фомин А. А. Всегда ли литературная ономастика
тождественна поэтической ономастике? Вопросы ономастики, 2009,
№7.) Ономастической терминологии, ее формированию, применению
и унификации уделяется большое внимание в мировом масштабе в
целом. (Подр. об этом: Гарвалик М. К вопросу о современной
ономастической терминологии. Вопросы ономастики, 2007, №4.)

Так, к концу 80-х годов прошлого столетия для
специфического предмета исследований стал использоваться
особый термин — поэтоним, который «всегда и во всех без
исключения случаях именует виртуальный референт, существующий
в творческом сознании автора, воссоздающийся им в тексте
произведения и воспроизводимый творящим сознанием читателя»
[7; 83].

Каждая из филологических дисциплин, соединяющая в один
объект исследования собственные имена и текст, рассматривает его
под собственным углом зрения. Привилегией литературной
ономастики являются оним и художественный текст, типы
именований, их функции, эстетическое воздействие. Для
литературной ономастики поэтоним — единственный объект
внимания в тексте [2].

Однако несмотря на то, что языковеды проявляют
повышенный интерес к именованиям в художественных сочинениях,
пионерами в изучении поэтонимов стали литературоведы  (М. С.
Альтман, А. Л. Бем, П. М. Бицилли и др.), которые определили
приоритетный вектор в исследованиях данного направления.

А. Л. Бему первому удалось сформулировать основной
вопрос данной научной отрасли — имеется ли особая
художественная функция у антропонимов? В 1933 году под его

Филологическая наука отреагировала на подобные
метаморфозы в системе имен изящной словесности не сразу.
Работы, посвященные непосредственно этой проблематике,
появляются лишь в начале XX в. Заслуга их авторов (см. раб. В. И.
Чернышева, Л. В. Васильева, А. Г. Горнфельда) состоит в том, что
«они впервые поставили в центр научного поиска имя, переведя
его из разряда удобных и всегда имеющихся под рукой иллюстраций
или аргументов в категорию объектов», обладающих полноценным
правом на интерес ученых [14].

Среди основных линий в изучении литературной онимии,
представители которых под разными углами зрения смотрят на
анализируемый феномен, согласно классификации А. А. Фомина,
можно выделить следующие:

  «философскую» (имя рассматривается в его отношении к
другим философским категориям и традиционной философской
проблематике. К этому направлению принадлежат труды С. Н.
Булгакова, А. Ф. Лосева, А. А. Потебни, П. А. Флоренского и др.),

  «логическую» (представлена работами специалистов по
логике естественного языка, обратившихся к анализу имен
собственных (см. раб. Д. И. Руденко, Ю. Н. Сватко), которые
рассматривают именования в контексте теории референции и в
парадигме логических категорий),

  «лингвистическую» (см. раб. В. Д. Бондалетова, М. В.
Горбаневского, С. И. Зинина, В. М. Калинкина, Ю. А. Карпенко, Г.
Ф. Ковалева, В. Н. Михайлова, А. К. Матвеева, Т. В. Немировской,
В. А.  Никонова, Е. С. Отина, Н. В. Подольской, А. В. Суперанской,
А. А. Фомина, О. И. Фоняковой и др.),

  «литературоведческую» (см. раб. М. С. Альтмана, А. Л.
Бема, П. М. Бицилли, Э. Б. Магазаника и др.).

Между двумя последними ориентациями исследований
высокая степень близости, поскольку они имеют дело с
проблематикой смежных наук при изучении языковой единицы в
литературно-художественной коммуникации, специфичного и
многоаспектного по своей природе явления [14].

Так сложилось, что традиционно именно лингвисты
занимаются разработкой литературной ономастики чаще и работы
языковедческой направленности численно преобладают над
остальными. По специальности «русский язык» В. Н. Михайловым
была защищена первая кандидатская диссертация, посвященная
именованиям, —  «Собственные имена персонажей русской
художественной литературы XVIII и первой половины XIX в., их
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  именования трактуются как характерные приметы
авторского стиля писателя (описи ономастического пространства
отдельных произведений и комментированные словари имен,
методики подсчета имен, учета их  форм, называются
классификационные признаки, по которым ведется описание имен,
в целом намечены принципы составления словарей и структура
словарной статьи). При таком подходе за пределами внимания
остаются взаимосвязи имен в произведении;

  изучение специфики имени художественного произведения
ведется в рамках проблемы «язык/речь». В центре внимания —
вопросы, связанные с семантикой. Особенности литературного имени
определяются по степени соответствия/несоответствия его свойств
свойствам имени в языке;

  исследование текстообразующих функции имени в
литературе. Художественный текст рассматривается как речевое
высказывание, в котором имя — скрепа, обеспечивающая
целостность восприятия этого высказывания [там же].

Н. В. Виноградова подчеркивает, что «хотя лингвистические
исследования имени в литературе часто ограничиваются лишь
описанием материала, их несомненным достоинством является
тщательность и скрупулезность исследования» [там же].

Среди работ, которые можно отнести к литературоведческой
традиции, особое внимание сосредоточено на диаде «имя — образ».
Имея общую посылку, исследователи по-разному подходят к
изучению связи между именем и образом:

имя — источник информации, задача которого
характеризовать социальное положение персонажа, черты его
личности. Внимание авторов привлекают «говорящие» имена, в
которых явно актуализируется этимологическое значение коренной
основы. Выясняется, как употребление различных форм имени
выражает отношение автора к персонажу. На основании того, какие
имена исторических лиц, деятелей науки и искусства, мифологических
и библейских персонажей употреблены в произведении, делаются
выводы об общекультурном и образовательном уровне героя, его
эстетических предпочтениях и т. д.;

  абсолютизация роли имени, интерес к которому часто
затмевает все другие возможности интерпретации художественного
текста. Имя воспринимается как универсальная категория, с
помощью которой можно объяснить все особенности произведения.

Н. В. Виноградова пишет, что все диссертационные работы,
посвященные исследованию имен в художественной литературе,

редакцией был издан первый словарь-индекс собственных имен в
творчестве одного автора — «Словарь личных имен у
Достоевского», положивший начало возникновению в науке
ономастических словарей писателей. В 40-е годы появляется
несколько статей, которые затрагивают именослов литературного
текста (см. раб. Н. П. Анциферова, П. Я. Черных, А. П. Штейна др.),
носящих литературоведческий характер. В 70-е годы Э. Б.
Магазаник предпринимает попытку преодолеть узость односторонней
монодисциплинарной интерпретации поэтонимов на основе
следующего тезиса: любые художественные функции ономастики
в литературе зиждутся в конечном счете на фундаменте свойств и
потенциальных возможностей собственного имени как
лингвистической категории, хотя сами эти функции имеют уже не
коммуникативное, а эстетическое значение, выходящее за пределы
компетенции языкознания и изучаемое в литературоведческом
аспекте [9; 12]. Кроме того, достижение литературой,
предоставляющей материал, на базе которого происходит
исследование собственных имен, необходимого уровня развития,
является в качестве экстранаучной предпосылки причиной
возникновения литературной ономастики [14].

На сегодняшний день в изучении имени в литературе
преобладают две тенденции — «лингвистическая» и
«литературоведческая». Основной массив работ по-прежнему
находится в языковедческом русле (см. раб. Л. М. Ахметзяновой,
Е. П. Багировой, Ю. В. Барковской, Т. А. Бурковой, Ж. И. Дергилевой,
О. В. Ивановой, Е. А. Лебедевой, К. В. Лопатиной, М. Е.
Ляпидовской, А. А. Сивцовой, Н. С. Яковенко и др.). Язык
художественной литературы рассматривается там «как один из
функциональных стилей естественного языка, соответственно имена
изучаются в их соотнесенности с реальной антропонимикой» [3].

Н. В. Виноградова в своей диссертации, посвященной
функционально-семантической типологии имени персонажа в
художественном тексте (Тверь, 2001), выделяет несколько основных
направлений лингвистических исследований имени в литературе:

  имена, встречающиеся в художественном произведении,
— материал, иллюстрирующий языковые процессы и модели
(частотность употребления определенных имен, формы имени и
различные варианты именования, модели, по которым писатели
создают имена и т. д.). Исследование имени становится самоценным,
рассматривается отдельно от других элементов и уровней
художественного целого;
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Итак, обращение к именослову художественного текста
относится к числу актуальных проблем филологической науки. К
концу ХХ ст. произошло окончательное размежевание собственных
имен языка, остающихся «преимущественно идентифицирующими
и индивидуализирующими знаками», и поэтонимов, которые «в
контексте художественного произведения превращаются в сущности
иного рода» [7; 83].

Среди представителей различных дисциплин утвердилась
единая точка зрения на ономастикон литературного текста:
именования, существующие в его пределах, неслучайны, окружены
широким информационным ореолом, представленным эксплицитно
или имплицитно, неотделимы от авторской концепции. Наличие
различных подходов к рассмотрению имени свидетельствует о
сложности объекта анализа и важности подобных попыток для
проникновения в подтекст художественного целого. В исследованиях
литературоведческой направленности в центре внимания поэтоним,
выступающий в тесном единстве с образом, в контексте всего
литературного сочинения, в его связях с другими именованиями,
учитывая множественность сознательных и подсознательных
смыслов, включенных в него.

Литература
1. Беляев В. В. К вопросу о латентной семантике антропони-
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ama0610.html.
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спец. 10.01.08 «Теория литературы. Текстология» / Н. В. Виноградо-
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относятся только к лингвистическим специальностям (по данным
каталога диссертаций Российской государственной библиотеки)
[там же].

За последнее десятилетие ситуация изменилась. В русле
литературоведческого направления уже защищены исследования
по ономастикону М. А. Булгакова (Е. Ю. Колышева «Поэтика имени
в романе М. А. Булгакова ”Мастер и Маргарита”». Волгоград, 2005),
Н. В. Гоголя и М. А. Булгакова (Ю. В. Кондакова «Гоголь и Булгаков:
поэтика и онтология имени». Екатеринбург, 2001), И. А. Гончарова
(Е. В. Уба «Поэтика имени в романной трилогии И. А. Гончарова:
“Обыкновенная история”, “Обломов”, “Обрыв”». Ульяновск, 2005), В.
В. Набокова (Т. А. Неваленная «Поэтика имени в творчестве
Набокова». Благовещенск, 2006), А. А. Ахматовой (Т. А. Самсонова
«Поэтика имени в лирике А. А. Ахматовой». Ульяновск, 2010 и др.).

Это в очередной раз свидетельствует о том, что только с
лингвистической точки зрения богатый потенциал поэтической
номинации художественного целого полностью раскрыть не
предоставляется возможным, ведь для языковеда «текст — закрытая
система и в ней содержится только то, что содержится, а что
отсутствует — того и быть не должно» [10;  27].  А имя  в литературе
— это многомерная, способная аккумулировать многие смыслы и
выполнять важнейшие художественные, эстетические,
характерообразующие, стилистические, идеологические и проч.
функции единица, понимание которой возможно лишь при выходе на
границы самого текстового полотна, а значит ко всему тому, что
находится за пределами строго ограниченного языковедческого
подхода.

Естественно, что и в исследованиях подобной проблематики
необходима опора на разработки лингвистов и философов,
обращавшихся к вопросам имен собственных и создавших
теоретическую платформу для их осмысления, но для
литературоведов поэтонимы важны, прежде всего, как фактор,
открывающий творческую лабораторию писателя. И здесь уместно
привести слова А. В. Суперанской: «Ономастика художественного
текста никогда не бывает зеркальным отражением имен,
употребляющихся в жизни, но ее проекцией, прошедшей сквозь
призму авторского творчества. Поэтому изучение ономастики
художественного текста начинается с анализа авторского
мировоззрения и мировосприятия, что входит в компетенцию
литературоведа, и лишь на следующем этапе к исследованию
подключается лингвист» [12; 220].
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Парадокс как доминантный структурный элемент
новеллистического сборника Пьера Буля «E=mcІ»

 Новеллистическое наследие Пьера Буля является одной
из самых ярких и самобытных страниц французской новеллы ХХ века.
Оно представлено несколькими сборниками писателя
опубликованными в 50-70-е годы прошлого века: « Сказки абсурда»
(«Contes de l’absurde», 1953) [5], «E=mcІ», (1957) [7], «Histoires
charitables», 1965, «Милосердные истории» («Histoires charitables»,
1965), «Потому что абсурдно», («Quia absurdum», 1970) [8],
«Коварные истории» («Histoires perfides», 1976) [9]. Общее
количество созданных автором новелл немногим болем тридцати,
хотя некоторые из них при публикациях обозначаются как сказки
(contes), рассказы (récits) или истории (histories).

К сожалению, новеллистика П. Буля практически не
исследована ни в зарубежном, ни в отечественном
литературоведении, да к тому же и малоизвестна, поскольку всего
лишь несколько новелл писателя переведены на русский язык, в
частности «Чудо», «Идеальный робот», «Когда не вышло у змея»,
«Бесконечная ночь» и рассказ-памфлет «История одного
добропорядочного писателя». Что же касается вообще исследований
творчества писателя в отечественном литературоведении, то можно
указать лишь на работы А. Д. Михилева [1, 2]. Французская же
критика мало уделила внимания и его романам ( в общей сложности
более двадцати романов) и его новеллам.

Всего писатель выпустил пять сборников новелл, общим
числом 28 произведений. Правда, некоторые из них обозначены как
сказки (первый сборник «Contes de l’absurde», 1953) [5]; рассказы
(второй сборник «E=mcІ», 1957) [7]; истории, «Histoires charitables»
[9] и «Histoires perfides», 1976) [10] и собственно новеллы («Quia
absurdum», 1970) [6], хотя и истории в двух предпоследних сборниках
в подзаголовие именуются новеллами.

В сборник «E=mcІ» (1957) [7] П. Буль включил четыре
новеллы, обозначенных как рассказы (récits). Однако по своей
художественной структуре все четыре произведения явно тяготеют
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81—89.
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Первый контакт американцев с лунянами преисполняет их
чувством гордости и эйфории от дружелюбия и человечности
обитателей Луны.

Комизм ситуации усиливается  введением параллельных
мотивов. В строжайшем секрете руководитель советской экспедиции
посылает не менее восторженный, но предельно детализированный
доклад советскому руководству, в котором описывает подробности
первого контакта, внешний вид лунян, их умение обращаться с
советской техникой, их полное подобие людям после снятия
скафандров, их дружелюбие, их язык, непонятный, но близкий «к
нашему, несмотря на акцент» [7, c. 37]. Доклад руководителя
экспедиции вызывает у Первого Номера Советского государства
недоверие, он считает что руководитель либо напился, либо с
космонавтами случилось «коллективная галлюцинация» [7, c. 35].

Вывод руководителя: «…Луняне не только существа
разумные и интеллектуально развитые, но и добрый, любезный,
гостеприимный, мирный, терпеливый, образованный и духовный
народ.» [7, c. 37].

То есть русские при непосредственном контакте с лунянами
(в действительности с американцами) видят в них себе подобных,
их привлекает доброжелательность, любезность, образованность
лунян, они буквально очарованы ими.

То же самое впечатление луняне (но в данном случае
русские) производят на американцев. Пат, единственная девушка
из американской экспедиции, признается своему коллеге, что луняне
обладают «особым шармом … и деликатностью» [7, c. 39], которой
она никогда не встречала среди американцев. Уэстон  по мере
знакомства все более и более восхищается обнаруженными им
обитателями и шлет в Америку доклад следующего содержания:
«Луняне поистине элитные создания. Наше восхищение ими
нарастает по мере нашего недельного знакомства с ними и по
постижению богатств их цивилизации». И далее он делает вывод о
том, что «сотрудничество двух наших народов явится мощным
фактором общего прогресса. Наша  надежда, надежда
первопроходцев Луны, способствовать установлению искренней и
длительной дружбы между ними и Соединенными Штатами» [7, c. 39].

Неожиданное прозрение ведет к трагической перипетии,
которая выливается в саркастический парадокс. Уэстон в панике и
отчаянии называет теперь лунян «чудовищами», «демонами ада»,
ибо они «люди … гнусные люди Земли!» [7, c. 39]. Оба руководителя
экспедиции умирают, «как только отдали себе отчет в отвратительной

к новеллистическому жанру: все они предельно остросюжетны,
выдержаны в забавно юмористической или сатирической манере,
имеют обстоятельно подготовленную кульминацию и неожиданную
парадоксальную развязку. Это в равной мере относится и к
«Лунянам», и к «Любви и тяготению», и к «Чуду», и к заглавной
новелле «E=mcІ».

В краткой аннотации на обложне первого издания сборника
они были представлены следующим образом: «О замечательных,
чудесных  обитателях Луны… О бомбардировке – но мирной –
Хиросимы урановыми цветами, которая оказывается столь же
гибельной, как и реальная… Двое молодоженов в искусственном
спутнике, которым не удается брачная ночь из-за отсутствия
притяжения… Священник, который совершает чудо и не решается
в него поверить… Вот четыре истории в духе единого юмора, в
глубине которых сверкает по временам свет правды, которая должна
быть высказана и которая должна быть услышана» [7].

Открывающая сборник новелла «Луняне» построена на
фантастической коллизии открытия американскими астронавтами
коренных обитателей Луны. Комизм этого открытия заключается в
том, что открытые американцами Луняне (такое название предлагает
руководитель экспедиции) в действительности оказываются русскими
астронавтами, тайно высадившимися неподалеку от американцев и
также не подозревающими о присутствии американцев.

Новелле предшествует эпиграф из Бертрана Рассела
(крупнейший английский философ ХХ в.): «Во всем этом я чувствую
большую опасность, опасность того, что может быть названо
космическим безбожием».

Новелла начинается с ликующего сообщения, которое
передает в Америку Уэстон (Weston), руководитель первой
американской экспедиции на Луне: «Ощущаем очень большую
радость и испытываем невыразимое чувство, сообщая сегодня
президенту Соединенных Штатов и членам Тайного Межпланетного
комитета, что на Луне обитают живые существа. Предлагаем дать
название «Луняне» этим обитателям, которые, по меньшей мере, на
расстоянии кажутся во многом схожими с людьми. Продолжаем
наблюдение. Подобный рапорт последует по мере возможности» [7, c. 7].

Лихорадочное напряжение от грандиозности открытия
нарастает по мере получения все новых и новых подтверждений об
удивительной схожести лунян с землянами не только по внешнему
виду но и по техническим устройствам, которыми пользуются луняне
– трактор, экскаватор, бульдозер и т. п.
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счет многочисленных комических ситуаций, вытекающих из
парадоксального посыла и комизма имен, в частности в новелле
«E=mcІ» (Djemmz вместо Джеймс, Rougfeld вместо Рузвельд и т.
п.). Этот принцип лежит в основе практически всех новеллистических
произведениях писателя, позволяя ему за счет создания
парадоксальных ситуаций ставить широкий спектр актуальных для
современной эпохи проблем, связанных как с научным прогрессом,
так и с широким спектром нравственно-эпической и духовной средой
ХХ века.

Перспективы исследования. Данная статья. Является частью
более широкого исследования поэтики и проблематики Пьера Буля,
позволяет использовать сделанные наблюдения над
новеллистическим сборником «E=mcІ» для дальнейшего
осмысления малой прозы, как самого писателя, так и творчества
других писателей, использующих в художественной практике
модусы фантастического и комического.
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природе другого» [7, c. 63]. Американский центр отправляет приказ
своим астронавтам срочно покинуть Луну и в течение сорока дней
проходить «делунизацию» на орбите, а Луну взорвать, чтобы она
не досталась противнику в качестве важнейшего стратегического
объекта.

С проницательностью острого аналитика Буль одним из
первых во французской литературе увидел и художественно
осмыслил возможность катастрофических последствий научного
прогресса для человеческой цивилизации. Новеллы «E=mcІ» и
«Любвь и тяготение» прямо посвящены этой теме.

В заглавной новелле «E=mcІ» новелле Буль, с целью
достижения наибольшего художественного эффекта, создает свой,
противоположный исторической действительности, вариант трагедии
Хиросимы. Согласно вымыслу художника выдающиеся учене США
ведут работы по преобразованию энергии в материю. Идею
превращения материи в энергию, то есть создание атомной бомбы,
рожденную  в сознании военных и предложенную ученым для
иреализации а президентом страны, они с негодование отвергают:
”Это честь для науки, что подобная идея не пришла в голову никому
из нас. Она могла возникнуть лишь в мозгу военного” [7, c. 197].
Ученым удается убедить президента отказаться от проекта атомной
бомбы и успешно завершить свой первоначальный проект получения
материи из космических лучей.

Чтобы продемонстрировать японцам дружественность своих
намерений и величие теории относительности, ученые рассыпают
над Хиросимой чудесные цветы, созданные из космической энергии.
Однако к ужасу ученых срабатывает не предусмотренный ими
эффект цепной реакции превращения энергии в материю, в
результате которого на город мгновенно обрушиваются глыбы
металла, разрушающие дома и погребающие под собой десятки
тысяч людей. Благородная и высокая по замыслу идея ученых –
продемонстрировать японцам миролюбивые намерения американцев
– оборачивается трагедией, равной по масштабу реальной атомной
бомбардировке.

Таким образом, финал новеллы разительно контрастирует с
ее оптимистическим началом, усиливая эффект композиционного и
смыслового парадокса, заставляющий задуматься о возможных
гибельных последствиях научно-технических экспериментов.
Фантастический замысел дает писателю широкий простор для
перевода повествования в комический модус, как за счет
парадоксальности лежащей в основе замысла ситуации, так и за
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Принципы и роль феноменологизации в современной
художественной литературе

Наше исследование обращается к одному из
фундаментальных научно-философских подходов – феноменологии
при попытке её адаптации к исследованию в области художественной
литературы на тему войны (здесь в боле узком смысле – на тему
ядерного оружия), что во многом и определяет его актуальность.
На фоне мировых событий война, в том числе ядерное оружие,
является темой злободневной. Исследование проводилось на
материале сборника коротких рассказов М. Эмиса «Монстры
Эйнштейна». Целью исследования стало применение
феноменологического анализа к материалу исследования. Исходя
из цели, были поставлены следующие задачи:

1.Дать краткий обзор общей теоретической проблематики
исследования темы войны и феномена.

2.Осветить проблематику применения феноменологического
подхода к художественной литературе.

3.Провести феноменологический анализ материала
исследования.

4.Сделать выводы о принципах и роли феноменологизации в
художественной литературе и о перспективах дальнейшего
исследования.

Война – явление неоднозначное, многослойное, бесконечное
и переменчивое. На  протяжении  всей  истории  можно увидеть
два  различающихся  подхода  к  пониманию  войны. Первый,
связанный  с именем  Клаузевица  и  доминирующий  в
американском  и  западном  военном мышлении,  определяет  войну
как  организованное  насилие,  имеющее  целью достижение
социальных и политических целей. Данный подход дистанцируется
от  моральных,  этических  и  правовых  смыслов  и  аспектов
войны,  которые,  если  и принимаются в расчет, то только сквозь
призму политических и военных интересов [1, с. 5]. Это  позволяет
говорить  о,  своего  рода,  «аморальности»  и  даже  «научности»
данного  подхода.  Другой подход к войне, использующийся по
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У Платона феномены отражали мир идей, И. Кант понимал
феномены как идеальные формы априорного опыта недоступного
познанию. Ф. Брентано первым заявил об интенциальной природе
феноменов,  как и о том что они несут в себе полное знание о всём
сущем. Эту теорию в 20 веке развил Эдмунд Гуссерль.
Феноменология Э. Гуссерля определяет сознание как
феноменальный поток переживаний; это чистое сознание, которое
непричастно к миру, но продолжает обладать интенциональностью
(направленностью на объект). При этом весь мир вещей как бы
помещается в скобки, редуцируется. Мир вокруг нас, «видимый»,
«слышимый», «осязаемый» и т.д. представляется относительным и
сомнительным. Неподвластным сомнению остаётся только само
осуществляемое сомнение. Например, можно усомниться в
реальном существовании человека, стоящего передо мной: быть
может, я сейчас не бодрствую, а сплю и вижу этого человека во
сне, или, может быть, он мне просто померещился. Но совершенно
невозможно усомниться в том, что в данный момент я так или иначе
воспринимаю этого человека, что он существует в моём восприятии
как объект, на который направлено мой сознание.

Отнеся войну-объект (вещь) к феноменам такого рода,
словами Ортега-и-Гассета можно сказать, что война превращается
в «проблему, которая скрывает в себе онтологическую трагедию»
[6, с. 69]. Встаёт вопрос близкий к гамлетовскому неразрешимому
«быть или не быть» – «есть или не есть», а именно «есть война или
нет»? Если есть, то что она есть?

С первого взгляда – ничего сложного, конечно, война есть,
о ней написаны книги, о ней можно услышать по новостям каждый
день и прочитать что-то новое в интернете.  На такой вопрос можно
дать ответ по типу «война –это ...» Но дело в том, что происходит
подмена исходного вопроса на другой: на место «что есть война?»
встает вопрос «что такое война?» «Бытие (сущего) войны» отличается
от «сущего войны» точно так же, как истина отличается от истинного,
действительность – от действительного, реальность – от реального
[3, с. 85].

Под «бытием войны» следует понимать только лишь тот факт
(данность), что война вообще есть, К «бытию войны» относится все,
что составляет её определенность или своеобразие, все, чем война
обладает совместно с другим или за счет чего от другого отличается,
проще говоря, все, «что война есть» [3, с. 86].

Пример по аналогии: пока человечество было «слепо», т.е.
ничего не знало о существовании, к примеру, электрона и других

крайней мере начиная со времен Римской  империи,  связывается
с  именем  римского  оратора  и  политического деятеля  Цицерона,
утверждающего,  что  война  не  есть  использование
организованного  насилия,  но  правовая  ситуация  и  условия,
разрешающие  и легитимизирующие  такое насилие и
определяющие его допустимые пределы [1, с. 5]. Тем самым
вводится  понятие  «состояние  мира»,  когда  применение  насилия
недопустимо,  и  «состояние  войны»,  когда  такое  насилие  является
легитимным. В рамках фундаментального гуманитарного
исследования вопроса целесообразной является объединяющая
корректировка первого и второго подходов с той оговоркой, что война
в очень общем смысле должна пониматься как предпосылки,
ситуация и условия, аморальные по своей сущности,
предполагающие применение массового насилие.

По подсчетам ученых, за последние пятьдесят шесть веков
произошло около 14 500 войн, в которых погибло более 3,5 млрд.
чел. Новейшие археологические исследования доисторических
стоянок в Европе, Северной Америке и Северной Африке
свидетельствуют, что вооруженные столкновения (очевидно, между
индивидами) имели место еще в неандертальскую эпоху.
Человечество не прожило ни одного года без военных конфликтов
той или иной значимости и масштаба. В глобальном понимании такое
положение вещей исключает абсолютное состояние мира, и
предполагает абсолютизацию состояния войны.

 В наше время крушение  биполярной    системы  мира  и
последовавшие  сдвиги  в  геополитическом   ландшафте
инициировали  дебаты  относительно  природы и характера войны,
которые в XXI веке требуют непрерывного осмысления и разработки
концепций, в  рамках  которых  происходит  понимание  и
переосмысление новых  и  старых  угроз. Военная специфика
ситуации XXI века в частности и во многом сопряжена с такими
явлениями как терроризм, создание новейшего ядерного оружия,
глобальных информационных систем воздействия и контроля, а
также особой социополитической обстановкой. Всё
вышеперечисленное относит данное исследование к
остроактуальным в когнитивном смысле.

В истории науки неоднозначным является понятие феномена.
Предварительно стоит отметить, что философы, в общем, сходятся
на том, что феномен представляет «вещь» (в широком понимании)
в совокупности  ее «как», например: как она создавалась? как она
соотносится с другими вещами? как она функционирует?
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контекстуально-языковой оболочкой; явление – смысловой
совокупностью контекстуально-языковых оболочек в форме
символов, а феномены – той интенциональной сущностью, которая
произвольно облекается в явление.

В рамках данного исследования представлена попытка
проиллюстрировать феноменологический подход на примере
рассказа М. Эмиса «Bujak And The Strong Force or God’s Dice» из
сборника «Einstein’s Monsters». Все рассказы сборника – о ядерном
оружии и его смертельной угрозе для человечества о том, что само
существования этого оружия ставит людей в безвыходную ситуацию
и ведёт к неизбежной гибели. Интересным фактом является то, что,
как автор сам признаётся во вступлении, он понял, что пишет о
ядерном оружии только после того, как написал половину из
задуманного.

Г. Гадамером было отмечено: «Бытие, которое может быть
понято, есть язык» [5, c. 60]. Таким образом, словесно-
контекстуальный текст воспринимается как одно целое и может
члениться произвольно, в зависимости от наиболее удобного для
цели исследования подхода, только такая текстуальная
интерпретация может давать полную «видимость» исследуемой
проблемы.  

Видимость или контекстуально-языковую оболочку сознания
главного героя формируют следующие компоненты:

- его увлечения (He was also a dreamer, a reader, a babbler…)
[8, с. 21];

- его окружение (West London, carnival country, what the police
there call the front line,. dr. alimantado, sons of thunder, race WAR, NO
future: dry thatched dreadlocks, the scarred girls in the steeped pubs.
Those black guys, they talked like combative drunks…) [8, c. 22];

- его физическое строение (Those hands of his, as hard as
coal, the nails quite square and symmetrical, like his teeth. And the
forearms, the Popeye forearms, hefty and tattoo-smudged and brutal,
weapons of monstrous power. Large as he was, the energies seemed
impacted in him, as though he were the essence of an even bigger man;
he stood for solidity. Bujak once told me that to create a man out of
nothing would require the equivalent energy of a thousand-megaton
explosion. Looking at Bujak, you could believe this; Physically,
though, he was powerless to intercede—helpless, he said, with a
shrug. Actually you could feel the difference in the way he moved, in
the way he crossed the room toward you. The strength had gone, or
the will to use it) [8, c. 23];

элементарных частиц, оно не могло задавать вопросы о нем. Можно
было только мгновенно «указать пальцем»: вот это. Непостижимость
временно-единичного сущего указал еще древнегреческий
мыслитель Кратил, ученик Гераклита, который логически завершив
известное изречение своего учителя об изменчиво-временном
характере сущего («В одну реку нельзя войти даже единожды») в
конце своей жизни замолчал, перестав называть вещи именами
(общими вневременными понятиями), а лишь указывая на них
пальцем [3, с. 93].

Феноменологический подход представляет особый интерес
в применении к художественному тексту. Если исходить из
положения, что текст не может существовать вне сознания, но
существует текст сознания, то можно сделать три вывода: первый
– если мы говорим о том, что текст существует, то существует и
сознание. Второй – что в этом месте не существует другого текста
сознания. Третий – есть место, где этого текста сознания не
существует [4, с. 70]. Эти три вывода справедливы по отношению к
большинству видов текстов, например, к текстам сигнальных,
речевых, машинных и других систем. В художественном тексте эта
проблема не подлежит простому решению, так как изначально,
интенционально, художественный текст выходит за рамки единичного
сознания только автора, или только читателя, но стоит на перекрёстке
множества текстов сознания или по-другому феноменов текста
(отсюда понятие интертекстуальность). Утверждая неоспоримость
принадлежности художественного текста, да и самой «войны», к
сфере культурной (в данном смысле значение слова «культура»
тождественно «цивилизации»), возникает ещё одна проблема –
проблема интерпретации феномена. Так, по мнению Б.Л. Губмана
«интерпретатор культурных феноменов никогда не в состоянии
увидеть их в чистом, свободном от иных наслоений виде, ибо его
собственная позиция обусловлена всегда исторической ситуацией
жизнедеятельности, наследуемым слоем традиции» [2, с. 38].

На данном этапе исследования внимание уделяется только
внутритекстовому пласту феноменального сознания, исключая какую-
либо возможность интертекстуальности. Единственным способом
литературно-феноменологического исследования в таком ракурсе
может быть только полного отождествления своего  Я-Эго, своего
сознания, с одним из текстов сознания художественного
произведения с позиции какого-либо его носителя (в данном случае
– с отвлечённым Я).  На этом уровне важно отделять феномен от
явления и видимости. Видимость будет представлена
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universe would expand only until unanimous gravity called it back to
start again.) [8, c. 36];

- временное и пространственное восприятие (…and we will
slip downtime of each other’s lives … until Boguslawa folds into Leokadia,
and Leokadia folds into Monika, and Monika is there to be enfolded by
Bujak until it is her turn to recede, kissing her fingertips, backing away
over the fields to the distant girl with no time for him (will that be any
easier to bear than the other way around?), and then big Bujak shrinks,
becoming the weakest thing there is, helpless, indefensible, naked,
weeping, blind and tiny, and folding into Roza) [8, c. 37].

Буджак – обычный человек, как все, он силён и здоров как
бык. На удивление, он счастлив, счастлив будто только родился на
свет. Он ничего и никого не боится, но существует объективная
угроза, она в среде его существования, в его окружении, уже в
том, что он существует и существует его уязвимое место – его семья.
Он прост и человечен, для него месть природна и естественна, в
ней суть любой войны. Он философ, время и пространство для него
относительны. Бесконечное развитие невозможно, рано или поздно,
в один миг, оно сменится деградацией, время перевернётся, и это
будет не случайно.

Для выделения явлений из плоскости текста следует
применить принцип феноменологической герменевтики П. Рикёра,
суть которого заключается в раскрытии смысловых структур,
обладающих избыточностью, то есть символов, в рамках
художественного текста – поэтических [7, с. 143]. Так, Буджак –
символизирует природную силу, мощь, дикость поток энергии.
Леокадия, его дочь – символ спускового крючка, кнопки запуска
бомбы, постоянно грозящей опасности, настоящего. Бабушка Роза
– символ прошлого. Внучка Богуслава – символ будущего. И та и
другая уничтожены двумя убийцами. Они же – невинные жертвы.
Два убийцы – две бомбы разрушительной силы, как те, которые
некогда были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Они бездумно,
как бы по трагическому стечению обстоятельств, убивают Леокадию,
бубушку и внучку, Буджак не мстит, но теряет свою силу, так как он
уже отравлен убийством его семьи и не может бороться против тех,
кто не является человеком.

Имея дело с феноменологизацией войны, в рамках
рассматриваемого рассказа – с феноменологизацией ядерной войны
микромасштаба, для совершения феноменологической редукции
можно использовать классификацию сознания  Э. Тульвинга, который
выделяет:

- его прошлое (His life went deep into the century. Warrior caste,
he fought in Warsaw in 1939… lost his father and two brothers at Katyn.
He was in the resistance—all his life… visited (and this is a story of
violence, of visitation) many neat tortures on Nazi collaborators, rose
up with the Armia Kraiova,  was imprisoned, he worked in a touring
circus, bending bars, butting brick walls, tugging trucks with his teeth.
In 1956 he was there for the Polish October, and for the November in
“Hungaria.” Then the United States, the halls, queues, and cubicles of
Ellis Island, with wife, mother, small daughter. His wife hospitalized,
came down with a hospital supergerm and died overnight; Bujak worked
as a longshoreman in Fort Lauderdale. He took and gave many crunchy
beatings—strikebreakers, mob men, union goons) [8, c. 26];

- его характер и расположение духа (He was a happy man, in
his universe. All eyes and teeth, the smile was ridiculous in its gaiety,
its candor; an element of instability, of counterstrength, of violence; as
a fixer and handyman, omnicompetent; as a definite eccentric, a
stargazer, a “philosopher”—not, I gathered, a valued calling in these
parts—and on occasion as an out-and-out nutter; peacekeeper, the
vigilante, the rough-justice artist. They spoke of skirmishes, vendettas,
one-man wars, preemptive strikes.) [8, c. 23-27];

- его высказывания (Revenge. In war, revenge is a reason.
Revenge is as reasonable as anything. They say nuclear war will not be
really war but something else. True, but it will feel like war to those who
fight it.) [8, c. 28];

- его семья (Leokadia, Rural-looking yet glamorous, thirty-three,
tall, plump, fierce, and tearful, she was the unstable element in Bujak’s
nucleus, the sort of girl (we used to say) who went into a hot flush every
time she saw an army personnel carrier; Her daughter, little Boguslawa,
was the byblow of some chaotic twelve-hour romance; Roza was seventy-
eight.) [8, c. 26];

- его отношение к убийцам и насильникам его семьи (Really
the hardest thing was to touch them at all. You know the wet tails of
rats? Snakes? Because I saw that they weren’t human beings at all.
They had no idea what human life was. No idea! Terrible mutations, a
disgrace to their human molding. An eternal disgrace. If I had killed
them then I would still be strong. But you must start somewhere. You
must make a start.) [8, c. 34];

- философское мировосприятие (There must be more matter
in the universe than we think. Else the distances are horrible. I’m
nauseated. Einsteinian to the end, Bujak was an Oscillationist, claiming
that the Big Bang will forever alternate with the Big Crunch, that the
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1. Аноэтичное сознание – это состояние, когда мы не
сознаем ничего, но регистрируем сигналы окружающей среды и
реагируем на них. Это простой ощущенческий план, тип сознания
маленького ребёнка. Например, сознание физического присутствия
или отсутствия врага или опасности, физической способности (могу
ударить или не могу, могу бежать или не могу).

2. Ноэтичное сознание (семантическая память) – это
состояние, когда мы сознаем что-то, не входящее в имеющееся
окружение, как бы символическое сознание, что-то предчувствуемое,
например, Угроза, Опасность, Смерть, Безысходность,
Обречённость, Горе.

3. Автоноэтичное сознание (эпизодическая память) –
отвлечённые понятия и заключения – это то, что мы знаем о себе
самом, память о событиях личной жизни – фактуализация феноменов
в конкретном личностном опыте, например,  я наказал пособника
нацистов, я не прикончил убийц моей семьи, я не хотел больше
смертей.

В результате исследования мы пришли к следующим
выводам:

1.Феноменологический подход может использоваться
применительно к художественному тексту с той оговоркой, что
обнаружение феноменов «в чистом виде» не возможно.

2.Феноменологический подход к исследованию должен быть
ограничен (тематизирован).

3.В рамках текстовой интерпретации вторичная
феноменологизация может осуществляться за счёт контекстуально-
словесного анализа и герменевтического анализа. Первичная
феноменологизация художественного текста возможна только при
психолингвистическом анализе текста.

4.В перспективе исследования данной темы лежит разработка
чётких механизмов контекстуально-языкового анализа
художественного текста в синтезе с феноменологической
герменевтикой. Также разработке подлежит когнитивно-
герменевтическая теория войны.
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красу, // Насытясь ею торопливо // Разврат косится боязливо…»).
Беспощадной деконструкции подвергается ценность любви как пос-
леднего смыслообразующего центра. Любовная тема, вначале за-
явленная как «пламя чистое любви», опровергается «неумолимым
отвращением» посткоитального синдрома и находит логическое за-
вершение в неслучайно упомянутой «модной болезни», завезенной
матросами Колумба. Мелодраматическая любовь к Гретхен так же
абсурдна, как и все прочие смыслы. Взыскующая истины онтологи-
ческая скука Фауста наталкивается на бессмысленность бытия.
Осознание же бессмысленности существования делает понятным
значение того загадочного «одного заключения», выведенного геро-
ем. В пушкинской интерпретации идея самоубийства как отказа от аб-
сурдного существования становится для Фауста конечным выводом.

Художественно воплощенная мысль Пушкина перекликает-
ся с  личностной предельно заостренной постановкой главного воп-
роса экзистенции в «Эссе об абсурде»: «Есть лишь одна серьезная
философская проблема – проблема самоубийства» [1, c. 223].

Выходом из экзистенциального кризиса смыслоутраты мо-
жет стать, по Камю, или уничтожение себя как вопрошающего о
смысле (самоубийство), или структурирование новой системы смыс-
лов, своеобразный «скачок веры» (философское самоубийство), или
же мужественное принятие абсурда. В логике знаменитого филосо-
фа прослеживается влияние пушкинских трагедий.

В «Скупом рыцаре» сюжетно обозначен зазор перехода от
одной эпохи к другой. Сакральный смысл рыцарства утрачен:
воинские подвиги во имя Христа остались в прошлом, турниры
превратились в светские праздники. Смена эпох всегда порождает
кризис идентичности: «Когда вселенная внезапно лишается как
иллюзий, так и познаний, человек становится в ней посторонним...
чувство абсурдности и есть тот разлад между человеком и его
жизнью, актером и декорациями» [1, с. 236]. Преодолеть
абсурдность этого мира возможно лишь в отыскании нового смысла
бытия.  Скупость становится формой «философского самоубийства»
пушкинского рыцаря, способом преодоления чувства
«посторонности», бегством от ставшего бессмысленным долга.
Говоря «У Мольера Скупой скуп – и только», Пушкин
противопоставляет мольеровскому скряге – идеолога, подвижника,
рыцаря новой веры.

Идеология средневекового рыцарства  основывалась на
идеях служения Господину, Богу, Прекрасной Даме. Камю, описывая
механизмы психологического выхода из открывающегося сознанию
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Пушкин и Камю

Сближение имен Пушкина и Камю только на первый взгляд
кажется парадоксальным. Камю хорошо знал творчество Пушкина.
Более того, он играл Дон Гуана в «Каменном госте». В исходных
тезисах, знаковых героях, последовательности логических выводов
«Маленьких трагедий» Пушкина и «Эссе об абсурде» А. Камю
обнаруживаются поразительные совпадения.

Отправной точкой и в «опытах драматических изучений
характеров» Пушкина, и философском эссе Камю становится скука.
«Мне скучно, бес» [4, т. 5, c. 337] – тоскует Фауст. «Все начинается
с этой окрашенной недоумением скуки. … Она же приводит в
движение сознание. Скука пробуждает его и провоцирует
дальнейшее: либо бессознательное возвращение в привычную
колею, либо окончательное пробуждение» [1, с. 230], – обозначает
исходный импульс экзистенциальных мучительных поисков А. Камю.

Фигура Фауста привлекает Пушкина своей острой
парадоксальностью: взыскующий  абсолютных истин герой
оказывается в экзистенциальном вакууме, обнаруживая на пределе
смыслов ужас великой пустоты, «когда пустота становится
красноречивой, когда рвется цепь  каждодневных действий и сердце
впустую ищет утерянное звено» [1, с. 229]; достигший практического
бессмертия Фауст последовательно обнаруживает тотальную –
«вера», «безверие», «знаний ложный свет», «слава»  –
бессмысленность бытия.

В отчаянной «ностальгии по единству» он элегически вспо-
минает о Гретхен, но Мефистофель передразнивает Фауста и откры-
вает новую, неизвестную романтизму развязку. Идеальная возлюб-
ленная впервые оказывается в такой литературной ситуации: срав-
нения нагнетаются – от завуалированной, но отчетливой ассоциации
изнасилования («зарезав <…> в лесу, // Бранит ободранное тело»),
до обнаружения вместо любви к героине похоти («Так на продажную
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красоткой. Отсутствие возлюбленной вовсе не отменяет чувственных
восторгов  Скупого.  Пушкин здесь наиболее откровенен в описании
физиологии страсти – обладание сокровищами последовательно
уподобляется им сексуальному акту.

Меч, нож, ключ – представлены  в едином смысловом поле
сексуальных коннотаций. Чувственность скупости, художественно
интерпретированная Пушкиным как сексуальность,
противопоставлена томлению неутоленного желания рыцарской
платонической любви. Меч, прежде гарантирующий честь Дамы (меч
как знак обузданной чувственности в «Тристане и Изольде»), в
«Скупом рыцаре» означает способность героя преодолеть страх
желания («Я каждый раз, когда хочу сундук// Мой отпереть, впадаю
в жар и трепет. Не страх (о, нет! кого бояться мне?// При мне
мой меч» [4, т. 3, с. 344])  и готовность «отпереть сундук».  Нож –
метафорически уравнивает эротический восторг скупости со
сладострастием убийства. Ключ концентрирует смыслы,
превращается в важнейший фаллический символ. Наслаждение
становится почти нестерпимым («Когда я ключ в замок влагаю, то
же // Я чувствую, что чувствовать должны //Они, вонзая в
жертву нож: приятно// и страшно вместе» [4, т. 3, с. 345]).
Пушкинская ремарка (Открывает сундук.) обрывает стих на
половине строки. Стон утоленного желания (Вот мое блаженство!)
сопровождает следующая авторская ремарка: (Всыпает деньги.)
Деньги и семя уравниваются, сокровище окончательно фиксируется
как эротический объект.

Смерть обнаруживает бессмысленность религиозного
рыцарского подвига скупости. Страшен и смешон последний крик-
хрип отчаявшегося человека, безнадежно молящего о ключах
веры: «Стоять я не могу... мои колени // Слабеют... душно!..
душно!.. Где ключи?// Ключи, ключи мои!.. [4, т. 3, с. 351].

В «Моцарте и Сальери» –  Пушкин противопоставит
человека веры – Сальери, и Моцарта, мужественно принявшего
абсурд существования. Здесь мы видим конфликт двух типов
выхода из ситуации смыслоутраты – философского самоубийства
(Сальери) и принятия абсурда (Моцарт). Несмотря на то, что Пушкин
выносит в заглавие своей пьесы имена двух музыкантов и имя
Моцарта ставит на первое место, доминирующее положение в
«Моцарте и Сальери»  принадлежит Сальери. Его образ
конструируется по тем же логическим законам, что и образ Скупого.
Но если философия Скупого закреплена в ценностно
абсолютизируемых рамках могущества Золота  безразлично

абсурда, говорил о значении бунтарского отказа от прежней системы
ценностей во имя нахождения новой логически непротиворечивой
целостности: «бунтарь хочет только одного – разрешить
противоречие, построить, если это возможно, единое царство
справедливости или несправедливости, если он доведет свой
принцип до последнего предела» [1, с. 228]. Скупость Барона
становится бунтом, восстанием против своего удела и против всего
мироздания. Его порыв возникает как требование ясности и
цельности мироздания и парадоксальным образом выражает
стремление к порядку. Он разрывает свой вассальный договор с
Герцогом и сам становится Царем: «Я царствую!… Какой
волшебный блеск!» [4, т. 3, с. 345].

Тема потопа в монологе Скупого, актуализирующая скрытую
библейскую аллюзию («Да! если бы все слезы, кровь и пот, //
Пролитые за все, что здесь хранится, // Из недр земных все
выступили вдруг, // То был бы вновь потоп – я захлебнулся б // В
моих подвалах верных [4, т. 3, с. 344]), подчеркивает смысл
метафизического бунта Скупого, демонстративно, как вызов Богу,
утверждающего свой, лишенный милосердия порядок.
«Метафизический бунтарь вовсе не обязательно атеист, – замечает
А. Камю, – но это богохульник поневоле. Просто он богохульствует
сначала во имя порядка, будучи уверен, что Бог порождает смерть
и метафизический скандал» [1, с.235–236].

Пушкинский герой вовсе не перестает быть истовым
рыцарем веры, просто вера его изменилась. Нынешняя одержимость
Рыцаря золотом  изоморфна его прежнему религиозному служению.

Существенной чертой рыцарства была изысканная
концепция любви как неутоленного желания, более того, как отмечал
Й. Хейзинга, ни в одну другую эпоху идеал цивилизации не был до
такой степени сплавлен с идеалом любви [6]. Пушкин же
отказывается не только от  «необязательности» любовного сюжета
для характеристики скупого, но и от его «обязательности» для
характеристики рыцаря. Отказ от любовной интриги в «Скупом
рыцаре» делает особенно значимым внутренний смысл ее
кажущегося отсутствия – уже не Прекрасная Дама, а золото
становится для Скупого эротическим объектом.

Прекрасная Дама кощунственно представлена
«развратницей лукавой», обманутой дурой. Сигнальной меткой для
сопоставления страстей становится уравнивание Бароном
неистовости своего чувства предвкушения свидания с сокровищами
с нетерпеливостью молодого повесы, ожидающего встречи с
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на коленях перед пустотой, с руками, протянутыми к молчащим
небесам, за которыми, как это ему известно, ничего нет» [1 с. 275].

Но  ведь и Дон Гуан страшится пустоты. Ведущим мотивом
в пушкинской пьесе о соблазнителе становится мотив не веры, но
верности: Дон Гуана,  только-только сострадательно помянувшего
Бедную Инезу, утешает цинически-прагматичный Лепорелло: «Что
ж, вслед за ней другие были.//… // А живы будем, будут и другие»
[4, т. 3, с. 364]. В начале Дон Гуана нисколько не огорчает заведомая
неверность Лауры: «К ней прямо в дверь – а если кто-нибудь // Уж
у нее – прошу в окно прыгнуть» [4, т. 3, с. 365], но сразу же после
этого разговора Дон Гуан узнает о Доне Анне, каждый день,
приезжающей на гробницу мужа – убитого им командора «за упокой
души его молиться // И плакать». «Что за странная вдова?» [4,
т. 3, с. 357], – с недоумением восклицает Дон Гуан. Он ищет
объяснения: «И не дурна?» [4, т. 3, с. 367]. Но нет, Дона Анна –
красавица, и она добровольно хоронит себя в безутешной скорби
по мужу. Дон Гуан заинтригован, а «узенькая пятка» под черным
вдовьим покрывалом будит его чувственность. Загадка загадана:
если есть верность, значит,  у любви есть некий окончательный
смысл, постичь который не дано ему – великому соблазнителю.

Поэт концентрирует событие исключительно в поле
образовавшегося любовного треугольника. Пушкинский герой
испытывающе и недоверчиво вглядывается в фигуру Каменной
статуи: «Каким он здесь представлен исполином! // Какие плечи!
что за Геркулес!.. // А сам покойник мал был и тщедушен» [4, т. 3,
с. 377]. Как, почему, за что Дона Анна так предано любит своего
супруга, –  недоумевает Дон Гуан.

Эпитет «суровый» красноречиво соотносит покойного
супруга Доны Анны с «негодяем суровым»  – мужем Инезы и дает
намек на разгадку.  «…мать моя // велела мне дать руку Дон
Альвару, // мы были бедны, Дон Альвар богат» [4, т. 3, с. 386], так
объясняет причины своего замужества Дона Анна.  Ее скорбь по
погибшему супругу лишь дань традиции, требующей, чтобы вдова
была безутешной. С послушной старательностью, уже  зачарованная
Дона Анна твердит: «Диего, перестаньте: я грешу, // Вас слушая,
– мне вас любить нельзя, // Вдова должна и гробу быть верна» [4,
т. 3, с. 386].

У Пушкина сцена соблазнения Доны Анны в своей
стремительности почти комична – от пафосной реакции на
полупризнание Дон Гуана: «О, боже мой! здесь при этом гробе! //
Подите прочь» [4, т. 3, с. 379]  до вполне прагматичного опасения

вмещающих в себя на равных основаниях и гений, и злодейство,
то для Сальери дилемма «гений иль злодейство» становится
этической и логической ловушкой-испытанием всей устоявшейся,
жестко сцепленной мировоззренческой системы.

Сальери концентрирует смысл своего бытия в рациональной
логике, которой должно подчиняться все – человек, музыка, Бог.
«Мыслить, говорит Камю,  –  значит испытывать желание создавать
мир (или, что тоже самое, задавать границы собственному миру), ...
Нужно найти универсум, перепоясанный разумными основаниями,
просветленный аналогиями» [1, с. 291], и вселенная Сальери
ценностно выстроена, выстрадана, прочно закреплена в своих
логических и нравственных (труда и аскезы) основаниях. Но гений
Моцарта взрывает этот устоявшийся равновесный универсум. Вслед
за Пушкиным, Камю противопоставляет «абсурдное творчество»
рациональности. Он пишет: «Экспрессия начинается там, где
заканчивается мышление… Если и есть искусство без поучений, то
это музыка» [1, с. 291].

При явственно ощутимой целостности замысла
«Маленьких трагедий» две пьесы связаны наиболее очевидно.
Только в смысловом единстве с «Каменным гостем» становится
понятной заявленная в названии «Моцарт и Сальери», но не
реализованная в самой трагедии диалогичность. Вводя в цикл
историю Дон Гуана, Пушкин расширяет предмет спора между
Моцартом и Сальери.

Гений Моцарта незаконен, он подрывает основы разумного
мироустройства. Так же незаконна и музыка Моцарта,
оправдывающая севильского озорника. Й. Херц заметит: «До
Моцарта все пьесы о Дон Жуане были пьесами против Дон Жуана, после
Моцарта все авторы приняли сторону заглавного героя» [5, с. 109].
Пушкинский Дон Гуан мифологизировано, предельно концентрировано
воплотит моцартианский тип жизни и творчества.
Кьеркегор услышит в музыке Моцарта гениальное сопряжение
«непосредственно-эротического» с «музыкально-эротическим» [2, с. 15].

А. Камю, во многом ориентируясь на свое сценическое
прочтение пушкинского Дон Гуана, развивает в своем «Эссе об
абсурде» мысль Кьеркегора и рассматривает Дон Жуана как
трагического героя, поставившего своей целью исчерпание жизни и
достигшего границ абсурдной свободы. Дон Жуану нужен его
Командор. Если он не явится в положенный полночный час, значит,
нет высшего смысла. Камю пишет: «Я представляю Дон Жуана в келье
одного из затерянных среди холмов испанских монастырей… Он стоит
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с ликующим отчаянием обреченного, но свободного человека и
вступает герой.

Именно поэтому основной диалог-спор разворачивается
между Священником и Председателем Пира. Один требует принять
чуму как возможность искупления, кару и «убить плоть», другой
же, принимает чуму как вызов и «убивает Бога», отказываясь от
Спасения.

Очевидно, что отчаяние собственного беззакония – это не
следствие осознания Вальсигамом греховности пира. Тайна
преступления Вальсигама лишь обозначена в пушкинском тексте,
но обозначена красноречиво. Аскетичность взывающих к небу рук
Священника контрастирует с воспоминанием о страстности объятий
Матильды. Пушкин говорит о Матильде не как о небесной
возлюбленной рыцаря, не как о Прекрасной Даме, но как о жене
Вальсигама. Он же – человек веры, рыцарь-крестоносец, не мог и
не должен был принять радость плоти и счастье страсти. Как
храмовый рыцарь он должен отказаться и возможно отказался от
земного рая объятий во имя рая небесного. Не в этом ли отступлении
от Любви – его преступление перед Матильдой, оказавшееся
добродетелью подвижничества в глазах Священника?  И не потому
ли он теперь истязает свою аскетичность блудом? Со смертью
Матильды ему стал не нужен божественный рай, он жаждет
божественного ада, искупающего его грех перед Матильдой.

Линия Вальсигами – Матильда меняет характерную для
средневековья аксиологическую иерархию земного – небесного.
М. Новикова намечает амбивалентность смысловых колебаний
образа Матильды, подключая ее имя к контексту «Божественной
Комедии» с явленной в ней проблемой греха и возмездия: «В песне
28 «Чистилища» Данте, уже без сопровождения Виргилия, подходит
к реке Лете и видит на том берегу женщину, чей «лучистый взгляд
светлее взора влюбленной Венеры». Здесь начинается Земной рай,
а имя лучезарной женщины Матильда [3, с. 112].

Матильда, открывшая Вальсигаму объятия земного рая, в
небесном раю отвернется от него. И вот поэтому призыв Священника:
«Матильды чистый дух тебя зовет» [4, т. 3, с. 400] для Вальсигама
кощунствен. «О, если б от очей ее бессмертных // Скрыть это
зрелище» [4, т. 3, с. 401], – восклицает он, и, становится понятен
пушкинский парадокс: его падение не в сегодняшней
разнузданности пира, а в прошлом иссушающем земную радость
бытия аскетизме. На Вальсигама смотрят не только глаза грозного
Судии, но и бессмертные очи Матильды. И в перекрестии этих

«Если кто войдет!» [4, т. 3, с. 379], затем укоризненно-кокетливого
«И так-то вы // Молчите…» [4, т. 3, с. 380], заинтересованного «И
любите давно уж вы меня?» [4, т. 3, с. 380], и наконец, столь
желанного Дон Гуаном приглашения: «Подите – здесь не место //
Таким речам, таким безумствам. Завтра // Ко мне придите» [4,
т. 3, с. 381].

Дон Гуан влюбляет и влюбляется, обольщает и обольщается.
Опьяненный своей любовью, он почти не лукавит, признаваясь: «Вас
полюбя, люблю я добродетель» [4, т. 3, с. 390]. И в его последнем
предсмертном зове: «Я гибну – кончено. – О Дона Анна!..» [4, т. 3,
с. 393], – звучит отчаянная надежда.

«А что представляет собой, –  задается вопросом А. Камю,
–  каменный командор, эта холодная статуя, приведенная в
действие, дабы покарать осмелившуюся мыслить живую кровь и
человеческое мужество? Командор – это совокупность всех сил
вечного Разума, порядка, универсальной морали, преисполненного
гнева божественного величия, столь чуждого человеку. Гигантский
камень – вот символ тех сил, которые всегда отрицал Дон Жуан» [1,
с. 275].

Фигура Каменного гостя проясняется в сопоставлении с
образом Скупого; тень командора в «Маленьких трагедиях появится
еще раз. Кажется, что он и есть тот загадочный и зловещий черный
человек, заказавший «Реквием» на смерть гениального композитора,
своей музыкой, оправдавшего гениального соблазнителя.

В пушкинском Вальсигаме угадываются черты будущего
бунтующего человека А. Камю, а название знаменитого романа
«Чума», имплицитно связано и с пушкинским «Пиром во время
Чумы».

Гимн Вальсигама – это боевая песнь взбунтовавшегося
подвижника, его демонстративный жест отказа. Ведь упоение боя –
«и в разъяренном океане, … // И в аравийском урагане» [4, т. 3, с.
399] могло быть изведано только рыцарем-крестоносцем.  Но почему
Вальсигам, завоевавший прежде в войнах во имя Господа право
на Спасение, теперь дерзко отказывается от него? Почему же
наслаждение боя  отныне уравнивается  с упоением страшного
вызова «мрачной бездны на краю» самому Богу. Суть вызова в
последних, самых значимых строках Гимна – «И девы-розы пьем
дыханье – // Быть может… полное Чумы» [4, т. 3, с. 399].
Вальсигам не средневековый грешник, он – раскаявшийся
подвижник, Богоборец, посягнувший на саму идею божественной
справедливости. Для него Чума – явленный Бог-враг, в бой с которым
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«Театр молодости» К. Маккензи в контексте английской
литературы начала ХХ века

Одной из актуальных проблем современного
литературоведения остаётся изучение творчества писателей,
недостаточно или неполно представленных в отечественной науке.
Среди авторов, чьи произведения несомненно заслуживают
внимания, – английский писатель начала ХХ века Комптон Маккензи.
Украинское и российское литературоведение располагает лишь
несколькими работами, посвящёнными его творчеству. Одна из них -
небольшая статья А. Н. Николюкина в Краткой литературной
энциклопедии, дающая сжатое описание творческого пути Маккензи.
В докторской диссертации И. А. Влодавской «Английский роман
воспитания начала ХХ века» (1983), а также в её в монографии «Поэтика
английского романа воспитания начала ХХ века» (1983), представлен
подробный анализ романа «Зловещая улица» (“Sinister Street”). Разбор
этого же произведения, но под названием «Мучительный путь» включил
в свою монографию «Англо-американская университетская проза»
А. М. Люксембург (1988). Поставив своей целью в диссертационном
сочинении исследовать раннее творчество Комптона Маккензи (1911 –
1920), в данной статье мы попытаемся выделить ряд отличительных
особенностей его ранних романов в контексте литературы переходного
времени конца ХIX – начала ХX века.

Эдвард Монтагью Комптон Маккензи (1883 – 1972) принадлежит
к той генерации английских писателей, которые, сформировавшись в
системе поздневикторианских ценностей, в начале ХХ столетия создают
произведения, ставшие, по словам британского исследователя
Джонсона, “the literary expression of social revolt and moral scepticism”
[7, с. 5–6]. Открытость сознания и творчества, способность к
эксперименту, новаторское переосмысление традиции отличали
творчество писателей этой когорты.

Начало литературной карьеры Комптона Маккензи было
многообещающим. Достаточно благожелательно отозвался о нем

взглядов Вальсигам должен сделать свой выбор, открыть новую
справедливость. Чума, которая была послана как испытание
человека-в-Боге, для Вальсигама оборачивается испытанием Бога-
в-себе.

«Абсурдный человек» Пушкина бесстрашен, потому что он
«разучился надеяться. Ад настоящего сделался, наконец, его
царством. Все проблемы вновь предстают перед ним во всей остроте.
<…> Духовные конфликты воплощаются и находят свое прибежище
– величественное или жалкое – в сердце человека. Ни один из них
не разрешен, но все они преобразились. Умереть ли («заключенье»
Фауста – Е.Р.), ускользнуть ли от конфликта с помощью скачка веры
(Скупой – Е.Р.), либо перестроить на свой лад здание идей и форм
(Сальери – Е.Р.)? Или же, напротив, держать мучительное и чудесное
пари абсурда? (Дон Гуан – Е.Р.)» [1, c. 259], Или же бунт пушкинского
Вальсигама и станет ответом Сизифу А. Камю?

Проблема «Пушкин и мировая литература» чаще всего
решается в контексте усвоения Пушкиным западноевропейского
опыта, но, очевидно, что она может и должна быть осмыслена и в
том влиянии  (прямом или опосредованном), которое А. С. Пушкин
оказал на развитие мировой культуры.
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«молодой человек» викторианской поры стремился к взрослению, к
достижению определенного социального статуса, признанию со
стороны «взрослого» мира, «молодой человек» переходной поры
сосредоточен на самопознании и разрешении проблем своего
внутреннего «я». Таким образом, можно говорить об обновлении
темы в плане углубления ее интроспективности и психологизма, тем
более что этому способствуют открытия, сделанные в области
психоанализа Фрейдом (бессознательное, подсознательное, др.),
расширяющие рамки художественного анализа.

На рубеже веков в английской литературе молодость
зачастую трактуется как категория эстетическая, ассоциирующаяся
с красотой и искусством (отсюда – нежелание Дориана Грея стареть,
отсюда – «Портрет художника в юности»: по словам Д. Урнова,
это означает, что «лишь по этому признаку распознается художник,
между тем как все другие признаки проблематичны, не
гарантированы» [2, с. 192]), и этическая, воплощающая лучшие
человеческие качества (например, отвага, гуманизм, бескорыстие
и прочие прекрасные душевные качества Джима Хопкинса и других
юных героев Стивенсона). Стремление продлить прекрасную пору
юности становится одним из средств эскапизма – дистанцирования
от болезненных проблем «взрослого мира» (крайним выражением
этой тенденции станет образ Питера Пэна – ребенка, не желающего
взрослеть).

В романах Маккензи данная тема найдет достаточно
оригинальное воплощение как “the tragedy of youth”, где молодые
люди необычайно драматично переживают неумолимый бег
времени, отпущенного для юношеских безрассудств и творческих
дерзаний, когда сама жизнь становится творчеством, и где из всех
трагедий главная – взросление. Подобная рефлексия напоминает о
родстве с другими стилями и переходными эпохами (ср.:
романтическое восприятие жизни как мгновенья, быстротечность
жизни в рококо, др.). Писатель апеллирует и к реалистической
традиции «истории молодого человека», и в то же время тяготеет к
театрализации и эстетизации темы, соединив ее с «театром». В
результате возникает стилевой дуализм: трактовка темы в «Театре
молодости» и реалистична, и нереалистична одновременно,
поскольку включает и иные стилевые влияния, связанные с
романтизмом, символизмом, эстетизмом, натурализмом.

Молодость героев Маккензи – причина их противостояния
лишенному иллюзий и творческих порывов миру. На символическом
уровне антитеза молодость-старость «подключается» к целому ряду

Генри Джеймс [цит. по: 10, с. 311]. Известный английский писатель
и критик Фрэнк Суиннертон включил Маккензи в «большую шестерку»
(“The Big Six” [10, с. 312]) перспективных молодых авторов наряду
с Д. Г. Лоуренсом, Э. М. Форстером, Х. Уолполом, Д. Кэннаном и
Д. Бересфордом: “<…> all the world knew that successors to Wells,
Bennett, and Galsworthy had been found” [10, с. 311].

Проблемы «переходного» сознания нашли воплощение в
раннем творчестве К. Маккензи 1910-х годов, включающем романы
«Бегство влюбленных» (1911), «Карнавал» (1912), «Зловещая улица»
(1913, 1914), «Гай и Полина» (1915), «Приключения Сильвии Скарлет»
(1917, 1918), «Девушка из Вэнити» (1920).

Замысел создания «Театра молодости» (“The Theatre of
Youth”) возник у Маккези в 1914 году, когда он работал над своим
третьим и самым известным романом “Sinister Street” («Зловещая
улица»). По словам писателя, «Театр молодости» должен был
представлять собой “а comрlete survey of contemporary society in
which the personages of a large and complicated series of books were
to be shown in youth” [8, с. 186]. Столь по-бальзаковски грандиозным
планам не дано было осуществиться, по признанию самого
Маккензи, из-за Первой мировой войны, отодвинувшей столь
дорогой его сердцу мир ‘belle epoque’ в далекое прошлое. Вероятно,
дело здесь и в масштабе дарования: Маккензи не обладал даром
универсального охвата действительности, свойственным Бальзаку
или Золя. И все же, с нашей точки зрения, свой маленький «театр»
Маккензи создать удалось. Во-первых, все ранние романы писателя,
кроме первого (действие «Бегства влюблённых» разворачивается в
XVIII м веке), объединены приёмом «сквозных» персонажей. К
примеру, герой «Карнавала» Морис Эйвери станет действующим
лицом второго плана в «Зловещей улице», Гай Хейзелвуд,
второстепенный персонаж последнего романа, перейдёт в
следующее произведение, «Гай и Полина», на правах протагониста.
Но всё же главный фактор целостности цикла – общность тематики
и проблематики, которую обеспечивают лейтмотивы, указанные в
его названии: культ молодости и игровое начало, театрализация.
Здесь Маккензи достаточно точно угадал и воплотил некоторые
важные тенденции культуры и литературы своего переходного
времени.

На рубеже ХIX-ХX веков заметен новый всплеск интереса к
теме «молодого человека», но и сама тема, и жанр романа
воспитания, традиционно ее воплощавший, претерпевают
существенную трансформацию, переживают период новаций. Если
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ее социально-экономической, политической и культурной роли.
Французский исследователь Жорж Пийеман считает, что в искусстве
к. XIX н. XX вв. «женщина занимает господствующее место» [6, с. 53].
М. Урнов видит причину феминизированности в том, что «жизненная
сила утончилась, ослабла, видоизменилась» [3, с. 290]. С точки
зрения гендерной теории этот факт можно было бы объяснить
актуализацией на рубеже веков тех категорий, которые традиционно
связываются с женским началом: «чувственного – телесного –
греховного - природного» [4, с. 395],  иррационального,
субъективного, интуитивного и др., то есть конец XIX – начало  XX
века с точки зрения гендерной теории можно считать фемининно-
ориентированной эпохой. Хотя можно вести речь и просто об
ослаблении традиционных рационалистических оппозиций (добра и
зла, высокого и низкого, мужского и женского), то есть о «размывании
граней» и стремлении к синтезу, соединению несоединимого
(показателен в этом плане интерес эпохи к андрогинности и
гомосексуальности, мифотворчеству и синтезу искусств).

Несмотря на то, что герои и героини Маккензи принадлежат
к разным социальным слоям, их объединяет мир искусства. Все
протагонисты “Театра молодости” – личности творческие: Чарльз и
Гай – поэты, Дженни, Дороти и Сильвия – актрисы. Майкл Фейн
также связан с театром и искусством посредством своей сестры
Стеллы, одаренной пианистки, и возлюбленной Лили Хэйден, но
главное – Майкл занимется жизне-творчеством. Тема искусства и
художника актуализируется на рубеже веков, по мнению
В. Е. Хализева, в связи с искусствоцентричными устремлениями
времени [5, с. 51, 84]. Нередко в мировой литературе эта тема
сплетается с темой «молодого человека» (см. «Вильгельм Мейстер»
Гёте, «Дэвид Копперфилд» Диккенса, др.). Однако для рубежа веков
этот синтез особенно характерен (см. «Сыновья и любовники»
Лоуренса, «Портрет художника в юности» Джойса, «Мартин Иден»
Лондона).

В романах “Театра молодости” Маккензи выстраивает
парадигму взаимосвязанных и взаимообусловленных понятий:
творчество - молодость – любовь. В финале его герои, пережив свой
период «бури и натиска», подходят к окончанию любви и увлечения
искусством и вступают во взрослую жизнь. Чарльз Лавли («Бегство
влюбленных») становится оплотом того самого порядка, что вызывал
его протест, и модный курортный городок Кёртен Веллс обретает
нового распорядителя, «Бо», потеряв еще одного поэта. Гай
Хейзелвуд («Гай и Полина»), расторгнув помолвку и простившись с

эстетических, этических и онтологических оппозиций, прочитываемых
в романах «Театра молодости» (прекрасное - безобразное,
созидательное - разрушительное, живое - мертвое, свет - тьма и
др.), на уровне же сюжета она реализуется как нравственный
конфликт. Так, Чарльз Лавли («Бегство влюбленных»), Гай Хейзелвуд
(«Гай и Полина») и Майкл Фейн («Зловещая улица»), оставаясь
внутри своего привилегированного класса, восстают против его
устоев и традиций. Лавли в своей сатирической поэме «Кёртен
Поллс» высмеивает ханжество и лицемерие обитателей курортного
городка Кёртен Веллс, их претензии на яркую и осмысленную жизнь,
которая на самом деле пуста и бесцельна. Гай совершает
асоциальный поступок, решив стать поэтом. Противостояние миру
Майкла Фейна выражается в неприятии самодовольства своего
класса, нежелания замечать вопиющее неблагополучие жизни,
обилие в ней «зловещих» улиц. Поиск собственной этической модели
поведения приводит героя к отрицанию буржуазного кодекса
джентльмена и замене его кодексом Дон Кихота, чей образ
становится психологической параллелью Фейна, оттеняющей
романтический характер его бунта против бездушной и серой
действительности.

В трех произведениях «Театра молодости» главными
действующими лицами выступают молодые женщины: это Дженни
Пёрл («Карнавал»), Сильвия Скарлет («Приключения Сильвии
Скарлет») и Дороти Лонсдейл («Девушка из Вэнити»). В своих
«женских» романах Маккензи значительно шире использует
натуралистическую палитру. Его героини из социальных низов
(Дженни и Дороти принадлежат к респектабельным кокни, а Сильвия
представляет мир социального дна), поэтому они вступают с миром
прежде всего в социальный конфликт, ведь проблема физического
выживания для них вполне реальна. Но все же акцент и здесь сделан
на этической составляющей конфликта: героини Маккензи
становятся актрисами, что само по себе для викторианских
обывателей равнялось нравственному падению. Эти обстоятельства
в целом определяют большую остроту столкновения героинь с
миром, но и дают больший диапазон для развития характеров.

Следует отметить, что такой интерес к женской судьбе –
тоже своего рода отклик на тенденции эпохи. По сути, можно говорить
о феминизации темы «молодого человека» на рубеже XIX–XX веков,
ее трансформации в тему «молодой женщины». Феминизация
романа и искусства в целом станут знамением эпохи, поставившей
на повестку дня необходимость пересмотра места женщины в мире,
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Перспективы настоящего исследования состоят в
дальнейшем изучении поэтики ранних романов Комптона Маккензи,
входящих в цикл «Театр молодости». Основное внимание будет
уделено роли лейтмотивов молодости и игры-театра в наиболее
значительных произведениях этого периода, таких как «Бегство
влюбленных» (1911), «Карнавал» (1912), «Зловещая улица» (1913,
1914), «Гай и Полина» (1915).
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мечтой посвятить себя поэзии, отправляется работать на престижную
должность в Лондон. Майкл Фейн, оказавшись в финале романа на
развалинах вечного Рима, осознает “the pettiness of youthful tragedies”
[9, с. 829]. То есть, если в финале романов Лоуренса и Джойса мы
видим, по словам Толмачёва, готовность героев к «акту метаморфозы
человека в художника, поэта» [1, с. 104], у Маккензи всё наоборот:
художники и поэты, превращаясь во взрослых, становятся
обыкновенными, обывателями.

В результате в романах Маккензи возникает образ жизни-
театра, который строится по принципу двоемирия: его возвышенную
сторону воплощают искусство, творчество, любовь (атрибуты яркого
и живого мира молодости), низменную – пошлое лицедейство
повседневной жизни, удел мира «зрелых».

Принцип театрализации в творчестве Комптона Маккензи
проявляет себя не только в этом. Один из основных его носителей –
игровое начало. Так, игра с формой повествования, становясь
элементом жанра и стиля, реализуется в жанре пастиша («Бегство
влюбленных»). На сюжетно-композиционном уровне обыгрывается
образ всеведущего автора, автора-режиссера, используется игровая
логика обратности, перевертыша, неожиданности («Бегство
влюбленных», «Карнавал»); возникает символическое амплуа,
маска, alter ego для героя (Дон Кихот для Майкла Фэйна в
«Зловещей улице», Коломбина для Дженни Рэйберн в «Карнавале»).
Игровой мотив проявляет себя в таких повторяющихся из романа в
роман образах, как маска, кукла, маскарад, карнавал, особую
значимость приобретают знаковые для рубежа веков образы комедии
дель арте (Пьеро, Коломбина, Арлекин), ряд сюжетных деталей
(карточная игра, театральное представление), которые дополняют
общий игровой контекст произведения. Игровое начало реализуется
и как мотив злого рока, насмешки судьбы, прихотей фортуны.

На концептуальном уровне метафора жизни-игры
превращает мир Англии конца XIX – начала XX века в гротескный
образ жизненного театра, отражающий дегуманизацию мира, его
механистичность и стилизованность, а жизнь человека – в
бесконечное лицедейство.

«Театр молодости» Комптона Маккензи, уступая в
значительности произведениям многих выдающихся современников
(Лоуренса, Форстера, Джойса, Вулф) по-своему интересно и
самобытно представляет тенденции и умонастроения переходной
эпохи рубежа XIX–XX веков.
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цифику произведения как ориентированного на изобразительные прин-
ципы литературно-художественного повествования.

В современном литературоведении такого рода художествен-
ная парадигма часто описывается в категориях «визуальности» и
«экфразиса». Не имея возможности в рамках данной статьи подроб-
но останавливаться на теоретических нюансах и трактовках этих
категорий, ограничимся их определениями, которые приводятся в
«словаре актуальных терминов и понятий» под названием «Поэти-
ка». Визуальное в литературе здесь характеризуется как «одно из
наиболее значимых свойств художественной образности, определяе-
мое авторской установкой как на отдельные зрительные ассоциации
читателя, так и на конкретизацию «предметно-видовых» уровней (Р.
Ингарден) «внутреннего мира» произведения в целом…» [4, с. 37]. Эк-
фразис, в свою очередь, определяется как «риторическая фигура, оз-
начающая описание визуальных объектов (реальных или вымышлен-
ных), особенно визуальных произведений искусства…» [Там же, с. 301].

Применительно к творчеству Генри Джеймса прежде всего
необходимо отметить, что и картина как общее понятие живописи, и
портрет как жанр изобразительного искусства – неотъемлемая при-
надлежность художественного мира его произведений. Уже во вре-
мя знакомства с главной героиней романа «Женский портрет» пове-
ствователь подчеркивает, что «ей нравились людские толпы и бес-
крайние просторы, книги о войнах и революциях, картины на истори-
ческие сюжеты – картины, которым, сознательно идя на этот грех,
прощала плохую живопись ради их содержания…» [2, с. 28]. Приез-
жая из Америки в Англию и затем путешествуя по Европе, Изабелла
Арчер пристально вглядывается в произведения изобразительного
искусства, которыми был столь богат Старый Свет. Она тщательно
осматривает и восторженно оценивает картины из галереи Тачитов в
Гарденкорте, посещает картинные галереи в Лондоне, во Флорен-
ции, в Риме, увлеченно слушает рассказы Гилберта Озмонда о ше-
деврах из его коллекции. Сцены, связанные с восприятием Изабел-
лой и другими персонажами произведений искусства, занимают много
места в пространстве текста. Они выполняют как сугубо изобрази-
тельную функцию, способствуя созданию богатого деталями, крас-
ками, нюансами и полутонами мира искусства как части самой дей-
ствительности, так и имеют психологическую направленность, вы-
являя важнейшие черты характеров персонажей. Например, для того
чтобы подчеркнуть желание мадам Мерль произвести впечатление
на своих собеседников и в целом такое качество ее личности, как
стремление выглядеть во всем совершенной (то, о чем Ральф Тачит
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Экфрастическая парадигма в романе Генри Джеймса
«Женский портрет»

В настоящей статье ставится задача выяснить, как осуществ-
ляет автор романа «Женский портрет» уподобление изображаемой дей-
ствительности и внешности персонажей произведениям изобразитель-
ного искусства, как соотносятся «картина» и «портрет» как категории
живописи с их аналогами в литературно-художественном тексте.

В авторском предисловии к роману «Женский портрет»
Джеймс говорит о том, что в основе замысла романа лежало «пред-
ставление о некоем характере, характере и облике привлекательной
девушки, одной-единственной, вокруг которой предстояло выстро-
ить все обычные элементы «сюжета» и, разумеется, фона…» [2, с.
482]. Из этого признания становится очевидным, что выбор назва-
ния произведения был глубоко мотивирован его «живописно-изобра-
зительной» доминантой. При этом существенно, что «портрет» в по-
нимании Джеймса, безусловно, включая в себя описания внешности
персонажа, представляет собой более широкое понятие: он является,
скорее, синонимом понятия «характер», то есть живописует, помимо
внешнего облика персонажа, и картины его внутренней жизни.

Название романа («The Portret of a Lady») несет в себе ощути-
мую семантическая многозначность: с одной стороны, оно настраи-
вает на историю об определенном артефакте – произведении живопи-
си в жанре портрета («The Portret»), на котором изображена «какая-то
леди» («A Lady»). В то же время «портрет» в широком смысле слова
имеет значение общей характеристики, совокупности существенных
черт какого-либо человека. Нельзя не учитывать и литературно-лите-
ратуроведческий контекст данного слова – портрет как разновидность
литературного жанра, предполагающего более или менее разверну-
тое вербальное описание жизни и деятельности определенной лично-
сти. Объединяя все эти семантические нюансы и соотнося их с идей-
но-художественным содержанием всего романа, в особенности, с тем
фактом, что его главная героиня подчеркнуто наделена «живописной»,
т.е. выразительной, бросающейся в глаза внешностью,  можно сде-
лать вывод о том, что автор указывает названием на жанровую спе-
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стебля, она вдруг обернулась и принялась, словно картину, разгля-
дывать его самого…» [2, с. 71].

Оценки и характеристики людей через сравнение с живопи-
сью особенно характерны для Гилберта Озмонда как человека, за-
менившего для себя живую жизнь искусством. Так, о мисис Тачит
он говорит, что «у нее лицо точь-в-точь как на старинных портретах:
маленькое, сухое, резко очерченное; необычайно выразительное
лицо, хотя и не меняющее выражения. Право, я мог бы показать
вам ее портрет на одной из фресок Гирландайо…» [2, с. 209]. Само-
го Озмонда повествователь сравнивает в первый момент появления
этого персонажа в тексте, после подробного его описания, с портре-
тами XVI века [2, с. 185]. Знаменательно, что когда Изабелла впер-
вые видит своего будущего мужа, у нее тоже возникает ассоциация
с портретом из галереи Уффици [2, с. 200].

В дальнейшем Озмонд не только характеризуется через от-
ношение к аретефактам, заменившим для его самоё жизнь, но и в
речи его отмечается пристрастие к живописанию. Рассказывая Иза-
белле о пребывании своей дочери в монастыре, «Озмонд рассуждал
неторопливо, обстоятельно, все так же склонив голову набок, словно
любуясь корзиной цветов. Тон его, однако, говорил не столько о жела-
нии что-либо объяснить, сколько о желании все это описать, даже,
если угодно, живописать, чтобы самому посмотреть, какая получится
картина. Некоторое время он рассматривал нарисованную им карти-
ну и остался, как видно, весьма ею доволен…» [2, с. 339].

Такое же впечатление производит и дочь Озмонда Пэнси
на своего неудачливого поклонника Эдуарда Розьера: «эта тонень-
кая серьезная барышня в накрахмаленном платье напоминает ин-
фанту Веласкеса…» [2, с. 301].

К экфрастическим сопоставлениям прибегает и Изабелла.
Когда Каспер Гудвуд в очередной раз пытается привлечь ее на свою
сторону, она размышляет о том, почему отдельные его положительные
качества не складываются для нее в целом в привлекательную карти-
ну: «Изабелла видела все его свойства по отдельности, как в музеях и
на портретах видела отдельные, хотя и плотно пригнанные части ры-
царских доспехов – бронь из стальных, искусно инкрустированных зо-
лотом пластин…» [2, с. 94]. В таком же духе Изабелла думает и о сво-
ем пребывании в Риме: «эти слишком недолгие дни в Риме, которые
она мысленно могла бы уподобить портрету какой-нибудь маленькой
принцессы в парадном облачении былых времен, затерявшейся в сво-
ей царственной мантии, влачащей за собой шлейф, в чьих складках
способны были не запутаться лишь пажи и историки …» [2, с. 250].

говорит, что достоинства мадам Мерль «преувеличены», у нее «всё
слишком» [2, с. 203], она «свободна от пятен» [2, с. 204]), повество-
ватель отмечает, что «ей ничего не стоило вспомнить правый угол
большого полотна Перуджино и описать, как держит руки Святая
Елизавета на картине, висящей рядом с ним…» [2, с. 199].

Через отношение к произведениям искусства характеризуют-
ся многие персонажи. Ральф Тачит и Гилберт Озмонд предстают скры-
тыми оппонентами, полными противоположностями в первую очередь
вследствие роли искусства в их жизни и отношения к нему. Если для
Озмонда жизнь не представляет собой никакого интереса – в ней зна-
чимы только артефакты, то Ральф Тачит, при всей своей любви к ис-
кусству и безупречном вкусе, всегда отдает предпочтение жизни. Это
наглядно демонстрирует его восприятие Изабеллы: «Что может быть
прекраснее, – рассуждал он сам с собой, – чем наблюдать такой ха-
рактер, такую поистине пламенную душу! Это прекраснее, чем созер-
цание прекраснейшего произведения искусства – греческого барель-
ефа, картины Тициана, готического собора…» [2, с. 50].

Сравнение человека с произведением искусства, акцен-
тированное в этом фрагменте, является повторяющимся мотивом
всего романа «Женский портрет». Прежде всего это относится к
Изабелле. Так, во время осмотра галереи в Гарденкорте Ральф
смотрит не столько на картины, сколько наблюдает за Изабеллой,
при этом повествователь сопровождает его взгляд таким коммен-
тарием: «По правде говоря, он ничего не терял, обращая взор в
эту сторону – его кузина могла заменить многие произведения
искусства…» [2, с. 37]. Далее следует описание внешности са-
мой Изабеллы, которое воспринимается как опосредованный эк-
фразис – в том смысле, что ее словесный портрет напоминает
воспроизведение средствами литературы живописного произве-
дения: «Она, несомненно, была тонка, бесспорно воздушна и,
безусловно, высока. Недаром знакомые, сравнивая младшую
мисс Арчер с сестрами, всегда добавляли слово «тростинка». Ее
темные, почти черные волосы вызывали зависть многих женщин,
а светло-серые глаза, которые иногда, в минуты сосредоточенно-
сти, выражали, быть может, чрезмерную твердость, пленяли все-
ми оттенками мягкости…» [2, с. 37].

Нередко повествователь отмечает, что персонажи смотрят
друг на друга, как на картины, что часто случается именно в процес-
се восприятия произведений искусства. Имеено так Генриетта Стэк-
пол воспринимает Ральфа Тачита во время осмотра картин в его
доме: «после того как он подвел ее к очаровательному пейзажу Кон-
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нечто увиденное в самой реальности, часто воспринимается как
аналог произведения изобразительного искусства. Так, для Изабел-
лы «дом Тачитов казался ей ожившей картиной; ни одна мелочь его
изысканного комфорта не ускользнула от ее взгляда; и в своем пре-
красном совершенстве Гарденкорт открывал целый мир, удовлетво-
ряя в то же время всем потребностям…» [2, с. 43].

Во время путешествия Изабеллы по Европе множество ее
впечатлений повествователь оформляет при помощи категорий изоб-
разительного искусства, хотя и не вписывает их в размышления са-
мой героини; ср.: «Если бы мысли ее обратились вспять, вместо
того чтобы трепетать взволнованно крыльями по поводу предстоя-
щего, они оживили бы в ее памяти множество примечательных кар-
тин. Это были бы и ландшафты, и портреты, причем преобладали бы,
несомненно, портреты. С иными лицами, которые могли бы появить-
ся на этом полотне, мы уже знакомы…» [2, с. 259]. Здесь для нас
важнее всего то, что среди картин окружающей действительности
для Изабеллы важнее всего именно «портреты», т.е. прежде всего
люди, воплощающие для нее живую жизнь, в которую и сама она
органически вливается.

Более подчеркнутый метафорический смысл употребления
слова «картина» угадывается в тех случаях когда как «картина» пред-
стает нечто воображаемое. увиденное внутренним зрением персо-
нажа, либо некая реальность, трансформированная работой вообра-
жения. Изабелла Арчер еще в преддверие своей поездки в Европу
воспринимает ее как знаменательный поворот в своей жизни, и мыс-
ленный взгляд ее обращен как в будущее, так и в прошлое: «Теперь,
когда она знала, что стоит на пороге больших перемен, картины той
жизни, которую она покидала, обступили ее со всех сторон…» [2, с.
26]. В другом месте, после того как Генриетта Стэкпол, узнав о полу-
ченном Изабеллой неожиданном наследстве, говорит о том, какие
несчастья ждут ее вследствие этого, повествователь сопровождает
реакцию героини такой репликой: «Изабелла расширившимися глаза-
ми мысленно взирала на эту зловещую картину…» [2, с. 175].

Нередко развернутые внутренним зрением героини «карти-
ны» превращаются в своего рода вид?ения. Именно это слово яв-
ляется ключевым в сцене, когда Изабелла ночью после разговора
с мужем о возможном замужестве Пэнси с лордом Уотерборном,
вся во власти воспоминаний, подозрений и сомнений относитель-
но скрытой до сих пор для нее подоплеки собственного замуже-
ства, осознает роль в ней мадам Мерль: «она замерла на месте и
стояла, вглядываясь в неожиданно возникшее перед ней еще одно

Интересно, что сам Г. Джеймс в автокомментарии к роману
постоянно употребляет по отношению к сюжету и образам романа
характеристики, ориентированные на живописную изобразительность.
Так, по поводу ключевой сцены романа, когда Изабелле окончатель-
но открывается правда о ее муже, он пишет: «По сути своей в этой
сцене изображены искания пытливого ума, но и двадцать «собы-
тий», вместе взятых, не могли бы больше продвинуть действие. Тут
нужно было сочетать всю живость события и всю пространственную
ограниченность картины. Изабелла сидит у затухающего камина, си-
дит далеко за полночь во власти смутных подозрений, которые по
всему судя, подтверждаются ее последней догадкой. Это изображе-
ние того, что своим внутренним взором видит неподвижно сидящая
женщина, и вместе с тем попытка сделать ее безмолвное бдение столь
же «интересным» для читателя, как неожиданное появление карава-
на или узнавание пирата. Здесь происходит одно из тех узнаваний,
которые так дороги писателю, более того, так необходимы писателю,
притом что к его героине никто не подходит и сама она не покидает
кресла. Эта сцена, несомненно, лучшее, что есть в романе, но она
лишь наиболее точно иллюстрирует общий замысел…» [2, с. 493].

Слово «портрет» в тексте романа часто оказывается синонимом
внешнего облика персонажа, а вместе с этим и его характера. Таким
предстает лорд Уотерборн в представлении Изабеллы во время очеред-
ной встречи с ним: «зачем он так старается и чего мнит добиться, дока-
зывая ей высшую меру своей искренности. Если он полагал растопить
лед ее сердца, демонстрируя, какой он славный малый, то тратил время
зря. Она и без того знала, что он обладает всем в высшей мере, и ему
нет нужды усердствовать, чтобы дорисовать ей свой портрет» [2, с. 238].

По этому фрагменту видно, что слово «портрет» выходит за
рамки своего буквального значения (жанр изобразительного искус-
ства). Вместе с тем трудно говорить, что здесь имеет место метафо-
рическое словоупотребление, поскольку «портрет» как внешность
человека принадлежит сфере общеязыковой метафорики.

В таком же стерто метафорическом смысле часто использу-
ется и слово «картина» (picture). В самом начале романа в описании
важнейшего места будущего действия своей истории, повествова-
тель настойчиво повторяет именно это слово: «вокруг было разлито
ощущение предстоящего покоя, что, пожалуй, и составляет особен-
ную прелесть такой картины в такой час… Дом этот, высившийся в
конце лужайки, и в самом деле заслуживал внимания – он был са-
мой колоритной деталью той сугубо английской картины, которую я
попытался набросать…» [2, с. 5]. В дальнейшем в тексте романа
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Потери и обретения Диккенса в жанре мюзикла

Постановка проблемы.
Чарльз Диккенс на протяжении многих десятилетий был не

только широко востребованным, но и горячо любимым английским
писателем. На его книгах воспитывалось ни одно поколение, ценя в
художнике тонкого юмориста и острого сатирика, поднимающего
злободневные социальные проблемы своего времени и обучающего
подлинному милосердию и гуманизму. К концу ХХ века произведения
Ч. Диккенса мало увлекают читателей, особенно юных, но
продолжают занимать прочное место в мировом культурном
пространстве, о чем свидетельствует празднование 200-летнего
юбилея писателя почти в 60 странах мира. Причина такого
противоречия кроется, по-видимому, в переносе акцента с текстов
на многочисленные экранизации, радио и театральные постановки,
мюзиклы по произведениям романиста. В этой связи особый  смысл
приобретает изучение проблемы трансформации диккенсовской
прозы, как собственно и всей классической, на язык других видов
искусства. Она была поставлена еще в конце ХХ века, но получила
более острый характер в последнее время. Раньше дискутировался
вопрос о правомочности или неправомочности осовременивания
классики [2]. В условиях бурного развития информационных
технологий, когда наблюдается вытеснение книги аудио –
визуальными искусствами, возникает вопрос о качественно ином
способе восприятия классической литературы, ином взаимодействии
читателя – зрителя с писателем.

Актуальность. Проза Диккенса многократно
экранизировалась и инсценировалась, об этих экранизациях
написано немало рецензий и статей, однако о мюзиклах на тексты
Диккенса в отечественном литературоведении и театроведении
работы отсутствуют. Вместе с тем все увеличивающееся количество
такого рода трансформаций требует более пристального внимания
и рассмотрения в контексте проблемы переноса диккенсовской прозы
на язык этого столь популярного ныне жанра массовой культуры.

видение: ее муж и мадам Мерль, так безотчетно и так тесно связан-
ные» [2, с. 355].

Впоследствии, окончательно удостоверившись в неблаговид-
ном участии мадам Мерль в ее судьбе и после тяжелых раздумий
об этом, Изабелла встречает ее в монастыре, где находится Пэнси,
и испытывает впечатление, как будто перед ней появляется ожив-
ший портрет: «Впечатление было поразительное: мадам Мерль все
время стояла у нее перед глазами, и теперь, когда она появилась во
плоти, это было равносильно тому, что, оледенев от ужаса, внезап-
но увидеть, как задвигался нарисованный портрет…» [2, с. 447].

Знаменательно, что и в характеристике других писателей, в
особенности близких по художественной манере Джеймсу, он при-
бегает к уподоблению литературы живописи. Приводимый ниже фраг-
мент из литературного очерка, посвященного любимому Джеймсом
И.С. Тургеневу, воспринимается как своеобразное автоописание: «Тур-
генев пишет своих персонажей, как художник пишет портрет: в них
всегда есть что-то особенное, своеобычное, чего нет ни в ком другом и
что освобождает их от гладкой всеобщности…» [2, с. 494].

Таким образом, уподобление в романе «Женский портрет» изоб-
ражаемой действительности и внешности персонажей произведениям
живописного искусства, системное использование визуализированных
образов является определяющим фактором поэтики Генри Джеймса.
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С 60-х годов ХХ века Диккенс занял прочне место в жанре
мюзикла. За  «Оливером» последовал еще один «Пиквик» (1963 г.)
(музыка С. Орнадел, Л. Брикюс), не столь успешный, однако
запомнившийся арией «Если бы я правил миром». С тех пор каждое
десятилетие ХХ и уже ХХ1 века отмечалось появленим новых
мюзиклов по произведениям Диккенса. Это «Смайк» (1973 г.) (музыка
Р. Холмана, С. Мея), «Пришедший на окраину» (музыка Г. Шерман,
либретто П. Уделл), (1979 г.), основанный на «Рождественской песне»,
«Копперфильд» (1981 г.) (музыка Ал. Каша, Д. Хершхорна),
«Друд»(1985 г.) (музыка и либретто Р. Холмса), изначально названный
«Тайна Эдвина Друда». За «Друдом» появились мюзиклы «Скрудж»
(1992 г.) (музыка Л. Брикюс, либретто Л. Брикюс), поставленный
сначала в Бирмингеме, потом в Чикаго, «Большие надежды» (1993
г.) (музыка Р. Винзелера, С. Лейна), «Рождественская песнь» (1995
г.) (музыка А. Менкена), «Ночь открытых дверей» — (Е. Кармазина
и К. Рубинского) по мотивам «Рождественской песне», поставленный
в Екатеринбурге в 2005 году и получивший «Золотую маску» в двух
номинациях, «Повесть о двух городах» (2008г.) (музыка и либретто
Д. Санторьелло).

В начале ХХI века возникли очень вольные обработки уже
известных мюзиклов, которые условно можно назвать «по
произведения Диккенса». Например, «Твист: американский мюзикл».
В нем диккенсовский юный герой Х1Х века превращается в мальчика
– сироту джазового века, а действие из Англии переносится в Новый
Орлеан 1928г. Джазовая музыка трогает, но утомляет излишняя
зрелищность и запутанный сюжет [10]. В Англии «Un-Scripted Theatre»
(импровизационный) показал мюзикл «История двух жанров» (2011–
2012г.г.), который представлял сложную комбинацию музыкальных
и вокальных партий или песен из разных мюзиклов. Публика сама
выбирала жанр (апокалиптической драмы, истории в духе Тарантино,
американский вестерн), и артисты предлагали импровизацию в
избранном стиле.  Однако неизменными были время и место
действия, а именно: викторианская эпоха с ее причудливыми,
карикатурными героями, а сюжет – монтаж эпизодов – развивался
в духе Диккенса. Авторы импровизаций стремились убедить
зрителей, что именно так мог бы сейчас сочинять свои истории
писатель.

Количество созданных мюзиклов по романам Диккенса
довольно внушительно, поэтому естественно возникает вопрос, чем
так привлекает творчество выдающегося англичанина создателей
этого синтетического жанра?

Цель работы. Дать краткий обзор существующих мюзиклов
по произведениям Ч.Диккенса, разобраться в причинах повышенного
интереса их авторов к прозе английского романиста, в своеобразии
ее перевода (интерпретация или адаптация) на язык иного вида
искусства, а также осмыслить потери и обретения наследия великого
английского классика в новых условиях.

Известный режиссер Г.Товстоногов некогда констатировал:
«Новые искусства давно вошли в нашу жизнь и прошли в свято
охраняемые крепости старых искусств» [7]. Это высказывание имеет
самое прямое отношение к мюзиклу. Не ставя в данной работе
задачи подробного освещения истории его возникновения,
достаточно разработанной в науке, считаем необходимым обратить
внимание лишь на специфику этого жанра. Мюзикл, зародившийся
в Америке, представляет собой довольно сложный музыкально –
сценический жанр. Это некий синтез музыки, драматического,
хореографического и оперного искусства, который требует от актеров
особой техники исполнения и мастерского перехода от одного
способа художественной выразительности к другому. В мюзикле
синтез искусств оказывает единое эстетическое воздействие.
Изначально мюзикл был просто набором примитивных эстрадных и
цирковых номеров, скрепленных неким подобием сюжета. Но с
развитием в 20-е годы ХХ в. В Америке джаза, с усложнением
музыкального рисунка, возникла потребность в кардинальном
изменении литературной основы. Вот тогда и произошел
решительный поворот к сюжетам мировой литературной классики, к
произведениям Шекспира, Сервантеса, Бернарда Шоу, а также к
романам Чарльза Диккенса.

Первый официально признанный мюзикл по Диккенсу был
«Оливер», созданный в 1960 году на музыку Лионела Барта.
«Оливер» был с восторгом принят сначала в Лондоне, а потом
надолго завоевал Бродвей. В 2010 году он отметил свой 50-летний
юбилей.

Вместе с тем обращение к текстам Диккенса как литературной
основе музыкальных представлений, которые еще отдаленно
напоминали мюзиклы, относится к 1867 году. Сначала это была
«Маленькая Нелли и маркиза» (небольшой эпизод из романа «Лавка
древностей»), «Долли Ворден» (1902 г.), основанный на романе
«Барнаби Рудж», а далее «М-р Пиквик» (1903 г.) (музыка М. Клайн,
либретто Г. Стюарт) по роману «Посмертные записки Пиквикского
клуба». Текста Диккенса в этих постановках было очень мало,
отдельные номера скреплялись подобнем диккенсовского сюжета.
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Твист». Он назвал его «прекрасным «поп-романом»: ибо у широкой
публики (иначе говоря, у нас с вами) есть потребность сочувствовать
угнетенным, но нет времени разбираться подробно в том, к чему
приводит угнетение» [8, с.143]. Кроме того, в произведениях Диккенса
персонажи часто делились  на светлых и черных, нагромождались
страшные эпизоды, но был счастливый конец. Хотя happy end носил
во многих романах писателя условный или формальный характер,
стремление к нему объяснялось поразительной верой Диккенса в
торжество добра, по поводу чего Г.Честертон заметил: «Он глубоко
и серьезно любил добро» [5, с.145].

В мюзикле должно быть место слезам боли и радости,
пороку и добродетели, жестокости и справедливости, возмущению
и вере в изменение жизни бедных и обездоленных к лучшему, т.е.
касательное скольжение по жизни, в которой много грустного и
уродливого, но всегда возможен счастливый выход.

Создателей мюзиклов, несомненно, привлекал дар Диккенса
– юмориста, его умелое владение разными приемами комического:
буффонадой, гротеском, гиперболой, эксцентрикой, карикатурой,
сменой масок. В мюзиклах эти особенности художественного метода
писателя передавались средствами мюзик-холла, танца, цирковых
реприз и т.д.

Перевод одного вида искусства и литературы на язык
другого предполагает, как известно, два пути: интерпретацию и
адаптацию. Оба пути предполагают новое прочтение оригинального
текста всеми создателями театрального действия: режиссером,
актерами, а в случае с мюзиклами – композиторами, хореографами,
либреттистами и даже главной фигурой – продюсером.
«Интерпретация имеет целью определение смысла и значения», по
определению П. Пави [6, с. 124]. Он разделяет  точку зрения Р.
Барта о плюрализме интерпретаций: «Интерпретировать текст – это
не значит придать ему единственный смысл…, напротив, это значит
оценить, к какому множеству он принадлежит» [6, с.125].
Приветствуя в целом тенденцию переноса прозы на язык театра,
режиссер Г.Товстоногов считал, что это позволяет открыть в
произведении скрытые смыслы или повернуть его к современникам.

Иное дело адаптация. По мнению П. Пави, «адаптировать –
значит полностью переработать текст, рассматриваемый просто в
качестве исходного материала» [6, с. 4]. Адаптация более или менее
верно передает фабулу, частично сохраняет сюжетную канву. Но
далее начинаются вольности: роман обретает только диалогическую
форму, изменяется композиция, делаются купюры, сокращается

Широко известно, что с середины ХХ века театр все чаще
обращается не только к драме, но и к инсценировкам прозаических
произведений. Большое значение, по-видимому, имеет
содержательность прозы, объем жизненного материала,
разветвленность сюжета, количество характеров, что несравнимо с
драматургией. Любопытную мысль высказал М. Кундера,
анализируя творчество своего соотечественника композитора
Яначека, который прибегал к прозе как источнику сюжета своих
модернистских опер: «проза не только языковая форма, отличная
от стихотворения, но и один из ликов реальности, лик повседневный,
конкретный, мимолетный, лик на противоположной стороне мифа»
[3, с. 163]. Все эти черты в полной мере присущи прозе Ч. Диккенса.
«Лик реальности» у Диккенса схвачен великолепно, он сразу
завораживает зрителя. Анализируя роман «Записки Пиквикского
клуба», Г. Честертон сравнил его с «глыбой света» и сказал: «Можно
накроить из этой книги сотни рассказов, как можно накроить из света
сотни солнечных систем» [5, с. 133]. Это открывает авторам сценария
полную свободу выбора подходящих для данного мюзикла
эпизодов.

Диккенс и по сей день остается признанным мастером
построения сюжета, который держится на тайне, что удерживает
внимание читателя до самого конца, отличается строго выписанной
системой персонажей и отношений между ними. Г.Честертон по этому
поводу заметил: «Он не только стремится лучше выстроить сюжет
– он все строит на сюжете. Он не только хорошо ведет интригу – в
интриге вся суть романа» [4, с.482]. Именно для мюзикла как жанра
массовой культуры, привлекающего самую широкую публику,  важен
увлекательный и хорошо прописанный сюжет, в основе которого
лежит четкий событийный ряд. События нанизываются на стержень
конфликта, создавая сквозное действие, на котором держится любая
инсценировка. Мюзиклы в своем большинстве тяготеют к
традиционной 5-ступенчатой и пирамидальной схеме Густава
Фрайтага с четкой экспозицией, развитием и осложнением действия
в высшей точке, а затем постепенным спадом напряжения, за
которым следует развязка (катастрофа или счастье). По такой схеме
перерабатывались произведения Диккенса для мюзикла

Присущие художественному стилю Диккенса романтические
черты и мелодраматические элементы полностью отвечали законам
мюзикла. Проза Диккенса пропитана игровым началом, насыщена
мелодраматическими поворотами, изобилует эксцентрикой и
эксцентриками. Это подметил Э. Уилсон, анализируя роман «Оливер
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призраки  Прошлого, Настоящего, Будущего и др. Сказывается,
очевидно, размер повести, ярко прочерченная писателем история о
рождественском чуде и счастливом перерождении главного героя.
Особенно увлекал зрителей своим открытым финалом мюзикл
«Друд», созданный по мотивам незаконченной повести Диккенса
«Тайна Эдвина Друда». Зрителей мучил вопрос, куда исчез главный
герой. Режиссеры фильмов старались дописать свои версии.
Предлагал свои версии финала и автор мюзикла Р. Холмс, в конце
призывая зрителей к голосованию.  Это делало зрелище еще более
занимательным.

Стоит обратить внимание на названия мюзиклов. Они
броские и лаконичные, что требует представление
«бродвейского» типа, никогда не воспроизводят полного заглавия
романов Диккенса. Такое вольное отношение к выбору названия
вполне соответствует адаптации. Авторы мюзикла сознательно
дистанцируются от оригинального литературного произведения,
подчеркивая свою творческую свободу. Однако сохраняют
«кодовое» имя или слово, на котором держится сюжет и на
которое обратит внимание даже самый неискушенный зритель,
хоть однажды слышавший о персонажах английского романиста.
Поразительно, что некоторые авторы либретто, как и их зрители,
вовсе не читали текстов Диккенса. Они попросту брали за основу
сценарии уже апробированных фильмов. Так, автор мюзикла
«Повесть о двух городах» Джилл Санторьелло без стеснения
призналась интервьюерам, что никогда не читала этого
произведения, а видела лишь его киноверсии, оставив чтение
Диккенса на более позднее время. На киносериале основывался
Лионел Барт, создавая свой мюзикл «Оливер». Авторы мюзикла
«Скрудж» опирались в основном на киноверсию повести
Диккенса.

Возникает вопрос, а был бы сам писатель рад такому своему
«перевоплощению» в популярном ныне жанре мюзикла. Диккенс
в юности актёрствовал, был склонен к фантазии, эксперименту,
считался блистательным чтецом, любил выступать перед
зрителями с чтением собственных произведений, т.е. он любил
их не только написанными, но и проговоренными. Диккенс нередко
играл маленькие роли в постановках своих романов, которых он
еще не дописал до конца, он был склонен к поиску  синтеза
искусств. Поэтому можно предположить его положительное
отношение к трансформации своей прозы на язык театра и даже
мюзикла. В то же время Диккенс как художник слишком велик и

число персонажей или изменяется место действия, используется
монтаж и коллаж инородных элементов, выбираются наиболее
выигрышные эпизоды или мотивы. Именно такое обращение с прозой
Диккенса происходит в переносе ее на язык мюзикла. Это не
интерпретация, поскольку последняя предполагает серьезного
зрителя, склонного к размышлению или хотя бы желающего открыть
для себя что-то новое. Мюзиклы по Диккенсу относятся к типичным
адаптациям, они довольно безжалостно «расправляются» с
авторским текстом и нацелены больше на развлечение публики,
которую надо рассмешить, умилить, расстроить и успокоить.

В мюзикле, как правило, до минимума сведен диалог,
основные мотивы сюжета раскрываются через вокальные партии.
Например, «Где любовь?» - партия Оливера или «Еда, славная еда»
исполняют сиротки. В «Скрудже» первая партия персонажа «Я
ненавижу Рождество» сменяет «Я люблю жизнь», а в конце все
поют «Большое спасибо», согласно композиции Фрайтага.

В адаптациях выхолащивается авторское слово, сами
сценарии мало художественны или являются искусственным
нанизыванием эпизодов то ужасных, то успокаивающих, что
позволяет поддерживать нужный градус настроения у зрителей. Так,
история сироты Оливера Твиста значительно сокращена, сразу
начинается с момента его пребывания в работном доме, потом в
учениках у гробовщика, в воровской шайке и завершается
счастливым обретением свободы. Образ Фэйгана, жестокого
«воспитателя» маленьких оборванцев, смягчен и выглядит больше
комическим [9], «черные» эпизоды у воров и с бандитом Биллом
подаются более выразительно, чем мир добрых людей, хотя
подобное находим и в романе. В мюзикле «Копперфильд» почти
автобиографическая история бедного мальчика, который становится
писателем, пройдя через немалые испытания, тоже превращена в
банальную мелодраму с «черными» злодеями. Сам герой Дэвид
вынесен на периферию действия. Мюзикл «Смайк» поставлен по
роману «Жизнь и приключения Николаса Никльби», однако все
действие сосредоточено на одном эпизоде романа – школе и
жестоких порядках, установленных в ней Сквирзом, на бесправном
положении в ней детей. Ближе к авторскому тексту оказываются,
пожалуй, самые популярные по совершенно очевидным причинам
мюзиклы «Скрудж» и «Рождественская песнь», оба основанные на
«Рождественской песне в прозе:  святочном рассказе с
привидениями». В «Рождественской песне» почти целиком
воспроизведена история скряги Скруджа, сохранены дух Марли,
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могуч. «После Шекспира это второй по силе воображения писатель
в английской литературе»[1, с. 10], замечательный юморист и
сатирик, знаток человеческих душ. Естественно, что уложить его
богатую по содержанию, философии, проблематике прозу в
прокрустово ложе нового жанра невозможно.

Мюзикл больше эксплуатирует само имя великого писателя,
очень поверхностно трактует его философию добра и зла,
масштабность многих характеров, перечеркивает богатый язык
писателя, его великолепное владение искусством иронии, не говоря
о тонком скепсисе последнего периода. Из поля зрения мюзиклов,
естественно, выпадает Диккенс – сатирик, автор широко проблемных
и социально заостренных романов, таких как «Домби и сын»,
«Крошка Доррит», «Тяжелые времена». В результате Диккенс
сохраняется в сознании массового зрителя лишь в одной своей
ипостаси: сострадающего бедным и верящим во всепобеждающее
добро писателем. В этой связи можно говорить о существенных
«потерях» Диккенса в жанре мюзикла. Вместе с тем, учитывая наш
«не читающий» век, мюзикл, возможно, сохраняет, как кино и театр,
имя Диккенса и многие его произведения в нашей генетической и
исторической памяти. «Зримый образ обладает большей силой
эмоционального воздействия»[2, с. 115]. Произведения писателя
остаются на слуху, хотя и в несколько искаженной или эллиптической
форме, герои Диккенса продолжают свою жизнь в современном
мире, напоминают о неистребимости жизненных контрастов, взывают
к милосердию, возвращают в детство, запоминаются удачными
музыкальными партиями. После просмотра мюзиклов у многих
зрителей может возникнуть все же желание обратиться к подлинным
текстам писателя, чтобы погрузиться в невероятно богатый
художественный мир великого англичанина.

Выводы. Диккенс в жанре мюзикла несет больше потерь в
современной эпохе. И все-таки английский писатель, благодаря
этому жанру, остается широко известным и признанным художником
мировой литературы, его герои продолжают жить, обретая новые
качества, а наиболее важные мотивы диккенсовских произведений
запоминаются в музыкальных партиях.

Перспектива дальнейшего исследования проблемы –
Диккенс языком мюзикла – бесспорна, поскольку она лежит в
плоскости более широкой научной проблемы трансформации одного
вида искусства в другой, а также рецепции творчества Диккенса в
условиях современности.
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ненависті, які до того ж несуть у собі ритуалізоване начало: кохання
тут незмінно проявляється в сексі, а ненависть – у насиллі.
Намагаючись очистити, реабілітувати представників суспільного дна,
письменник у своїх романах представляє життя андеграунду як
безперервний ритуал, навіть цілу низку ритуалів посвяти, очищення,
долучення до священних знань. Ефект дійства ритуального
характеру досягається шляхом театралізації зображуваного (гра
одних героїв іншими, постійна зміна масок (як зовнішніх, так і
внутрішніх), наслідування жестів, міміки, мови одне одного тощо).
У специфічному розумінні Жаном Жене смерті як священної містерії
вбачаємо алюзію до прадавніх містерій смерті відродження
(елевсинські та орфічні містерії, діонісійські ритуали, церемонії Аттіса
і Адоніса). Окремі види містерій називалися у греків «святами
посвячення» (грец.τελεταί όργια), або, – більш відома нам римська
назва, – ініціаціями (лат. initiatio). Вони вказували на присутність у
цих таїнствах найвищого релігійного знання й відновлення через
нього (τελετή, initium).

Містерії смерті як частина обряду ініціації зберігає своє
сакральне значення і для Ж. Жене. Долучення до смерті, її осягнення,
а потім і приручення є для героїв письменника і для нього самого
окремими етапами у досягненні абсолютної свободи, інструментом
для шокового виходу за межі свідомості і знаряддям впливу на
учасників цього таїнства. Синтезувавши у своїй творчості знання
поколінь, всотавши екзистенціальний спосіб світосприйняття, Ж.
Жене вивів власну формулу, за якою «прогулянка на ешафот триває
упродовж всього життя» [3, c. 291], а «кожен наш вчинок – це одна
із фаз дуже довгих поховань» [11, c. 250], тобто «смерть – єдина
реальність, яка переповнює нас» [10, c. 372].

Життя представників найнижчих верств суспільства для
Ж. Жене само по собі вже є безперервним обрядом ініціації, і лише
ті, хто цілком віддалися падінню, можуть досягти абсолютної свободи.
Посвята убивць, волоцюг у злочинці, долучення новачків до таємних
товариств злочинців повністю ідентичні обрядам ініціації давніх
племен: ув’язнення, ініціаційні тортури і випробування, смерть і
воскресіння, присвоєння нового імені, вивчення таємної мови.
Новачки в маргінальному середовищі (юнаки під час ініціаційних
церемоній) вже залишили попередній космос, але ще не народилися
в новому (у даному випадку, не долучилися до кола втаємничених
у кримінальному світі), тому перебувають в особливому
позакосмічному просторі, де можливі будь-які порушення природних
законів і суспільних норм. Вони поспішають уперед до кінцевої
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Ініціація і містерія смерті у французькій маргінальній прозі
середини ХХ століття (на прикладі творчості Ж. Жене)

У ХХ століття загострюється інтерес до теми смерті і
різноманітних способів її осягнення. Завдяки науково-технічного
прогресу намагання подолати, або хоча б приручити смерть стає
ідеєю-фікс для багатьох науковців сьогодення. З іншого боку
буденність такого явища, як смерть (убивство, самогубство),
нівелювання її у свідомості людей штовхає провідних мислителів
сучасності до переосмислення, а точніше до повернення смерті її
сакрального значення.

Таїнством смерті, різними аспектами її розуміння цікавились
у свій час і Ж. Батай, і Я. Кеффелек, і П. Клосовськи, і П. Кіньяр
тощо. Їх лави поповнив і французький маргінальний письменник
середини ХХ століття Жан Жене, який центральною темою своєї
творчості обрав тему смерті (навіть назвав один зі своїх романів
«Поховальна церемонія» і повністю присвятив його культу смерті).
Тому ми вважаємо доцільним проілюструвати задану тему статті
творчістю саме цього непересічного майстра слова, оскільки
спочатку вимушена, а тоді свідома маргіналізація Ж. Жене яскраво
відбилася у його романах, стала причиною сакралізації смерті у його
моделі світосприймання.

Все життя письменник стикався із смертю: у колоній Метре,
у війську, на війні, під час своїх митарств Європою (найближчі коханці
письменника або кінчали життя самогубством, або гинули за трагічних
обставин). Не зважаючи на те, що жахи смерті і її страшні наслідки
стають постійними супутниками Ж. Жене, його сприйняття смерті
нагадує швидше прадавнє розуміння смерті як таїнства, священної
містерії (від грец. мхуфЮсйпн, «таїнство, таємне священнодійство»),
аніж сучасне несприйняття смерті, прагнення побороти її, заперечити.

У своїх творах Ж. Жене звертається до теми, табуйованої
для високої літератури, – життя ізгоїв, маргіналів, злочинців та
гомосексуалістів. Але в інтерпретації Ж. Жене воно постає як предмет
справжньої поезії, поезії двох вимірів людського буття – любові та
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нічим не ризикую <…>») [8, c. 59]) і продовжує своє падіння. Якщо
ж деякі з персонажів не наважуються скоїти злочин, вони ніколи не
«спустяться на дно буття, до його витоків, і не повернеться той
невизначений, зародковий, протоплазмовий стан, який дозволяє
вийти за межі своєї оболонки» [12, c. 164]. Для тих же, хто наважився,
шляху назад уже немає, суспільство ніколи не прийме людину, яка
порушила його норми.

Далі проходить деякий час до того моменту, коли герої
розуміють, що остаточне визволення, абсолютна свобода може бути
досягнута лише ще тяжчим переступом: «Занурюючись дедалі
більше у паскудство, гордість стане дужчою. Коли я набуду знань
– себто сили чи немочі – маючи вигоду з такої долі. <…> Чи стану я
ще огиднішим, чи більш зневаженим, чи дійду я до тої межі, про
яку ще й гадки не маю, але до якої, вочевидь, ведуть як естетичні,
так і моральні пошуки» [9, c. 29]. Так, Дівіна у «Богоматері квітів»
вирішує вбити маленьку дівчинку, щоб стати святою, Жиль у «Керелі
з Бресту» – вбити Тео («Йому не треба було докладати великих
зусиль, щоб переконати себе в тому, що і каменярем він став тільки
для того, щоб скоїти вбивство. Страх перед цим актом – так само,
як перед своєю незвичайною долею, – змушував його напружувати
свою свідомість, занурюватися в себе, іншими словами, думати.
Відчай змушував Жиля пізнавати самого себе» [12, c. 135]). Аркамон
у «Диві про троянду», вбивши першу жертву випадково, вирішує
жорстоко розправитися з наглядачем у тюрмі, щоб шлях назад був
остаточно втрачений, щоб «sa vie morte» («його смертожиття»)
привело його до свободи, а навмисне убивство – «піднесло на
верхівку своєї долі» [9, c. 57]. Соланж і Клер із п’єси «Покоївки»
переходять від планування убивства Мадам до реального
самовбивства, щоб бути «по той бік», бути вільними [2, c. 92]. Таких
прикладів безліч. Усі герої свідомо вибирають такий шлях до
свободи, іноді вважаючи власну смерть єдиним способом досягти
її. Вони приносять свою жертву богам темряви та остаточно
долучаються до кола втаємничених. Тільки вчинивши вбивство,
можна стати справжнім злодієм, але зробивши це лише заради
самого убивства. Ось як описує власний шлях до свободи
Зеленоокий з «Високої варти»: «Я помітив небезпеку, але, на щастя,
уже потім! Ви розумієте мене? <…> І я налякався. Я захотів
повернутися назад. <…> Я хотів піти проти течії часу, відмінити те,
що зробив, заново пережити час до злочину. Піти проти течії з
легкістю, але моє тіло не проходило» [8, c. 62]. Скоєння вбивства
було першим ініціаційним випробуванням для нього, довге

загибелі попереднього єства заради народження нового, вищого.
Намагаючись остаточно відмежуватися від суспільства, яке
заперечувало їхнє існування («Себто я рішуче відкидав світ, який
відкинув мене» [3, c. 97]), герої Ж. Жене, поринаючи у містерію
ініціації, дієві та агресивні в усіх своїх проявах: у сексі (аж до
насилля), у спілкуванні з рівними за статусом (аж до вбивства), у
жазі пізнання (аж до вторгнення в заборонене). Однак, на думку
О. Рабінович, вони не тільки порушники суспільного порядку, а й
жертви інших позакосмічних персонажів, тобто «відразу суб’єкт і
об’єкт позакосмічного буйства» [6, c.  46]. І дійсно, герої письменника
часто стають жертвами своїх найближчих товаришів (зрада Керелем
Жиля, Стілітано – Жана, убивство Рітоном Еріка та інші), людей,
яких люблять, з якими ділять останнє і разом намагаються ввійти до
кола втаємничених.

Творячи власний ініціаційний міф, Ж. Жене переносить місце
дії на дно суспільства, який є для видатного маргінала священним,
своєрідним ініціаційним лісом. Так, події п’єси «Висока варта»,
роману «Диво про троянду» відбуваються у в’язниці, «Керелю з
Бресту» – у найтемніших закутках портової зони міста, «Богоматері
квітів» – на нічних, брудних вулицях Парижу, де панують повії і
сутенери, «Поховальної церемонії» – на тлі зрадництва й блюзнірства
в окупованій Франції, «Щоденника злодія» – у жебрацьких кварталах,
домах розпусти й притонах усієї Європи. Найниціші з представників
цього світу є жерцями й містами (учасниками) таємних обрядів: «святі
і нечисті люди є Недоторканними» [3, c. 48].

У давніх елевсинських містеріях процес посвячення був
поступовий, поетапний, де за звичаєм учасники проходили дві стадії:
попередня посвята, що робила учасника містом (грец. μύστις), і
кінцеве споглядання містерій на звання епопта (грец. έποπτεία). Лише
останній міг стати містагогом (грец. μυστάγωγός), тобто керувати в
інших містеріях. Між цими двома стадіями мав пройти час. У творах
Ж. Жене спостерігаємо наступне: спочатку герой стає злодієм або
запроданцем, або навіть скоює ненавмисне убивство (у «Щоденнику
злодія» оповідач детально описує своє перше пограбування, свої
відчуття при цьому, першу зраду Міньйоном своїх спільників,
обкрадання Керелем старих гомосексуалістів, перше вбивство
Аркамона – кожен герой, головний чи другорядний, іде до повної
посвяти своїм шляхом). Це їхнє перше ініціаційне випробування,
завдяки якому кожен із них здійснює власний «великий стрибок у
безодню», який відокремлює його від інших людей (Зеленоокий:
«<…> прийшла біда. Я вже давно за бортом. Я падаю. Я більше
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25 років, з’явився із найтемніших глибин підсвідомості» [12, c. 103–
104]. Він був уповноважений керувати падіннями інших, що і робить,
наставляючи Жиля, стаючи його вчителем. Аркамон з «Дива про
троянду» є мимовільним керівником, саме його присутність у тюрмі,
у камері смертників, надихає інших, зокрема оповідача («Моя віра
в Аркамона, те поклоніння йому й велика шана, яку я відчуваю до
його діянь, підтримує мене в моєму зухвалому бажанні зрозуміти
всі таємниці, виконавши самому ритуал переступу, і все це було
дароване мені моїм страхом перед безкінечністю» [9, c. 45] або
«Централ – ця своєрідна містична спільнота, тому що камера
смертника, яскраво освітлена вдень і вночі – це капличка, до якої
звернені наші безсловесні молитви. Щоправда найнепритореніші
негідники роблять вигляд, начебто не визнають величі Аркамона,
адже чистота, що добута кров’ю – ще кажуть: криваве хрещення –
здається їм образою…» [9, c. 95]). Лише вчинивши найжахливіший
злочин, можна долучитися до справжнього знання, відродитися
наново. Адже, за свідченням М. Еліаде, «полювання на людські
голови, деякі форми людожерства належать до тієї самої ініціаційної
смерті» [1, c. 277]. Долучення до містичних знань прагне й Жан із
«Поховальної церемонії», коли уявляє, як їсть рештки свого вбитого
коханця.

Прадавні ритуали ініціації були таємними: так само злочинцям
потрібно було зберігати в таємниці свої плани й наміри. Учасники
містерій навіть мали свою особливу мову, якою у творах Ж. Жене
стає арго – таємний лексикон, зрозумілий лише спільноті обраних,
злодіям і убивцям («У педерастів була своя особлива мова. Арго –
то для чоловіків. То мова самців. Як чоловіча мова острів’ян
Карибського моря, арго став вторинною статевою ознакою» [10, c.
64]). У тюрмі-храмі їх відмічали особливими знаками, татуюваннями,
завдяки яким «будь-яке життя у суспільстві стає неможливим» [9,
с. 151]. Прадавні люди після обряду ініціації отримували нові імена,
а в’язні, у свою чергу, нарікаються за ґратами новими прізвиськами
(Соклей, Сніговий Ком, Ангел-Сонце, Мімоза, Нотр-Дам, Міньйон-
Маленька-Ніжка, Керель та інші), що символізує їх смерть для
суспільства й нове народження в кримінальному світі.

Зазвичай після посвячення учасники ритуалу танцюють,
святкуючи перехід на новий щабель. Так і Зеленоокий після скоєння
вбивства кружляє в божевільному танку, прийнявши свою долю («А
мій танок! Варто було бачити мій танок! Як я танцював, хлопці, як я
танцював!» [8, с. 62]). Дівіна також, остаточно звільнившись від
суспільних тенет, кружляла в божевільному танку («Вона танцювала.

очікування на страту – другим і заключним: «І мене уже більше
нема, я залишився зовсім один. І я можу спокійно померти. Я більше
не сяю. Я заледенів» [8, c. 49]. Таке прозріння приходить до нього
саме в тюрмі.

Як у давніх містеріях після жертвопринесення юнаки
входили до храму, де й відбувалося переродження, так і в романах
Ж. Жене герої потрапляють до в’язниці, що є своєрідним святилищем
(«<…> святилище, куди прямували дитячі наші мрії <…>» [9, c. 6]).
Саме там вони переосмислювали себе, ставали справжніми
божествами, підносились на вищій рівень самопізнання. Жиля
письменник помістив у руїни старої в’язниці, де той, переховуючись,
осягає власну долю. Іноді ініціаційний храм замінявся іншим «святим»
місцем, чи то був брестський порт, чи притони Парижу, чи ліси Франції
(як у «Поховальній церемонії»), відсилаючи нас до ще давніших
ритуалів, де місцем посвяти був ініціаційний ліс. Саме там юнаки й
чоловіки проходять випробування і долучаються до таємних знань,
стають справжніми чоловіками.

Стати своєрідними містагогами в злочинному світі вдається
не всім. Але якщо ти пройшов всі випробування, звільнився і
прийняв свою долю, на тебе починають рівнятися, тебе хочуть
наслідувати. У романах такі герої стають безпосередніми або
мовчазними керівниками містерій інших, ведуть їх своїм шляхом.
Зеленоокий із п’єси «Висока варта», приручивши власну смерть,
уважає себе обраним керувати чужими смертями («Я тут хазяїн.
Тягніть жереб. Жереб вирішить, хто буде ножем, але кат – це я!») [8,
c. 57]). В ініціаційному обряді він переходить вже до рангу жерця.
Наказ убити, що є також частиною обряду ініціації, у «Високій варті»
мовчазний, тяжкий. Лефран і Моріс ніколи не вбивали і, відчуваючи
себе неповноцінними, прагнуть до цього, щоб долучитися до кола
обраних. Невидимі охоронці, що постійно наглядають за ними, ще
більше спонукають їх до злочину, адже на убивць навіть охоронці
дивляться з повагою. Саме для Зеленоокого Моріс і Лефран хочуть
вчинити убивство, щоб стати такими ж вільними і знаменитими, як
він. Керель, що повністю віддався убивству, з кожним наступним
переступом народжувався наново: «Злочини збагачували
особистість Кереля, причому кожний із них додавав щось нове, не
помічене попереднім. Убивця, народжений в момент останнього
убивства, опинявся в одній компанії зі своїми благородними друзями
з тих, які йому передували, і яких він уже перевершив. Тоді він
запрошував їх на церемонію, котру вбивці минулих часів називали
«кривавим весіллям». <…> Останній Керель, що народився у віці
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емоцій разом із героями творів стає для нього завершальним етапом
посвяти. Про це Ж. Жене неодноразово говорив у інтерв’ю та книгах.
Наприклад, уривок із розмови Жене з кореспондентом журналу
«Плейбой»: «– Чому ви самі ніколи не вбивали? – Мабуть тому, що
я став писати. <…>. – Що у вашому житті змусило вас звернутися
до творчості?  – Не знаю, чи задовольнить вас така відповідь, але
саме заняття поезією дозволило мені стримати свій потяг до
вбивства» [4, с. 97]. Або думки з цього приводу в романі «Богоматір
квітів»: «Любити вбивцю. Мріяти скоїти злочин у змові з молодим
метисом з обкладинки розірваної книги. Я хочу оспівати убивство,
бо я люблю убивць. Звеличити, нічого не прикрашаючи. Не
сподіваючись таким чином отримати спокуту, мені просто було б
приємно вбити. <…> Так я прекрасно можу таємно задовольнити
мою пристрасть до вбивства» [10, с. 107–108].

Цікавою з цього погляду є й теза М. Епштейна з розділу
«Знак і жертва. Письмо як ритуал» книги «Нариси з екології тексту»
про церемоніальний характер писання й про те, що «зв’язок письма
з жертвоприношенням – це не просто метафора, але факт, що
пояснює походження культури. Чим старовиннішим є знаряддя
письма, тим більше воно нагадує знаряддя битви або
жертвопринесення – меч, різець, ніж, голку, стило. Писати – значить
різати, колоти, пронизувати, уражати» [7, с. 25]). Відтак можна
зробити висновок, що літературна творчість для письменника стала
своєрідним завершальним ініціаційним обрядом, під час якого він
осягнув таїни самого себе, виконав власне жертвопринесення, нехай
і неповноцінне.

Отже, маємо всеохоплюючу містерію смерті й ініціаційний
процес, що триває протягом життя. Маргінальне середовище,
в’язниця, дно суспільства стають для письменника ініціаційним лісом
чи храмом. Кожний новий злочин (тобто ініціаційний обряд), нове
долучення до містерії смерті переводить героїв Ж. Жене на новий
рівень самопізнання, бо тільки всередині церемонії, на думку С.
Ісаєва, «персонаж Ж. Жене начебто зустрічається зі своєю
справжньою сутністю, лише одягнута маска дозволяє оголити (і
вперше – прояснити для самого себе) істинне обличчя» [5, с. 12].
Звеличення смерті, насилля, пороку дає Ж. Жене змогу стати
вільним, а отже, пройти власний обряд очищення. І, нарешті, читач,
що мимоволі стає долученим до містерії смерті, – буде це
переживання власної смерті, чи вбивства, чи жаги вбивства – шляхом
шокового виходу за межі свідомості, перероджується, відчуваючи
в психічному плані момент смерті.

На прогулянці. Всюди. Її тіло проявляло себе кожну мить. Проявляло
себе тисячею тіл. Ніхто не знав, що відбувається, і не здогадувався
про трагічну миттєвість Дiвіни <…>» [10, с. 362]). Дехто, такі, як Гі зі
«Щоденника злодія», сідають їсти, святкуючи ініціаційне вбивство.
Інші, як, наприклад, Керель з однойменного роману, виконують свій
ритуал святкування: своєрідну «спокуту». Так, герой після вбивства
погоджується на статевий акт із чоловіком, що принижує його
гордість, але робить це свідомо, спокутуючи свій гріх. До того ж,
сексуальний акт у багатьох культурах тлумачиться як один із ритуалів
посвяти.

М. Еліаде [1], досліджуючи ініціаційні обряди, частиною яких
були ритуальні містерії смерті, наголошував на тому, що всі вони
були покликані здійснити перехід від дитинства до мужності шляхом
тяжких випробувань, у яких учасник засвоює таємні знання.
Погоджуючись з ним, О. Рабінович пише про те, що ініціація є
смертю однієї особистості (дитини) й народженням іншої (дорослої
людини). Для ініціаційних міфів, які присутні в кожній культурі,
набагато важливішим є те, що відбувається між смертю дитини й
народженням чоловіка, тобто випробування, які здійснює останній
на своєму шляху до змужніння. Так і для Ж. Жене важливим є саме
шлях переходу від людини скутої законами суспільства до
особистості вільної від моральних норм, шлях до абсолютної свободи.

Відводячи проблемі осягнення смерті одну з провідних ролей
у своїй творчості, Ж. Жене переконує вважати її не кінцем особистого
буття, а моментом його радикальної зміни.

Моментом радикальної зміни власного життя Ж. Жене вважає
своє ув’язнення в Метре, адже саме там, на думку письменника,
«дитинство моє померло» [9, с. 26], воно «відмовилося від умовності
міфів, глузувало над розкішними феями і декоративними
чудовиськами; моїм феями були стрункий м’ясник зі шпилястими
вусами, сухотна вчителька, аптекар, феєю був весь світ,
відмежований сяйвом від недосяжного і недоторканного існування»
[10, с. 132–133]. Долучившись до кола крадіїв і злодіїв, він змушений
був відмовитися від дитинства, одразу стати чоловіком, здатним
захищатися й виживати у відповідних умовах. Проте у розумінні Ж.
Жене, стати злодієм – це лише перший із обрядів ініціації, здійснити
останній (убити) йому забракло духу. Тому він обирає інший шлях.

Ж. Жене через написання своїх книг проходить своєрідний
обряд посвяти, завдяки якому очищується. Письменникові не
вистачило наснаги пройти останній ритуал у власному обряді ініціації
– скоїти вбивство, й опис смерті, убивства, переживання відповідних
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Взаимодействие факта и вымысла в романе Нормана
Мейлера «Песнь палача»

Норман Мейлер (Norman Kingsley Mailer, 1923 – 2007),
романист, публицист, сценарист, кинорежиссер, и общественный
деятель, по праву входит в число крупнейших американских
писателей XX столетия. Он предложил новые формы повествования,
тем самым заметно расширив жанровый спектр современной
американской прозы. Интерес Мейлера к злободневным проблемам
американской жизни и международной политике определили
проблематику подавляющего большинства его произведений.

Актуальность данного исследования заключается в том,
что изучение проблематики романного творчества Н. Мейлера,
выявление специфики его авторской стратегии, значительно
расширяет и углубляет представление как о творчестве самого
писателя, так и об основных тенденциях развития прозы США второй
половины XX – начала XXI века, что позволяет дополнить картину
развития американской литературы этого периода в целом.

  Целью предлагаемого исследования является изучение
взаимодействия факта и вымысла в новожурналистском романе
Н. Мейлера «Песнь палача».

  Научная новизна публикации объясняется рассмотрением
и анализом сочетания двух дискурсов (беллетристического и
публицистического) в одном литературном направлении.

 В центре романов и публицистики Н. Мейлера – неприятие
писателем бездуховности и пошлости западного общества,
антибуржуазный протест, леволиберальная идеология, политические
и общественные вопросы, культовые личности и знаковые события, в
сочетании со стремлением к экзистенциалистскому изображению мира
и человека. В своих работах писатель сформулировал философские
принципы отчужденного от общества американского экзистенциалиста,
героя-хипстера, который получает законченное воплощение в
политической публицистике Мейлера конца 1950 – 1960-х гг. и отчасти
в романе «Американская мечта» (An American Dream, 1965).

У перспективі досліджень ми плануємо розширити коло
досліджуваних письменників, залучити англійських, австралійських,
німецьких авторів, проаналізувати особливості індивідуального
сприйняття смерті окремими прозаїками та встановити ступінь
значення у їх творчості ініціацій них обрядів.
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искажают истинный ход описываемых событий. Поэтому, «новые
журналисты» не довольствуются так называемым «голым» фактом,
а стремятся по-своему организовать материал, «художественно
распространить» его и высказать прямо или косвенно свою точку
зрения. Очень часто они прибегают к художественному вымыслу,
поскольку именно с его помощью, по их мнению, возможно наиболее
достоверное и истинное изображение реалий действительности. При
этом «новые журналисты» категорически отвергают упреки своих
оппонентов в уходе от истины и искажении фактов, подчеркивая,
что первейшим залогом истинности и достоверности изображаемой
ими действительности является предшествующее процессу
написания самое скрупулезное изучение фактов реальной жизни.

«Правдивость» нового журнализма в подаче читателю какого-
либо факта главным образом складывается из а) ответственности
автора, взявшего на себя обязательство детально описать свой опыт
и б) готовности читателя принять это описание. Эта «правдивость»
описывается Д. Хеллмэнном так: «Новый журналист использует
трансформационные ресурсы человеческого восприятия и
воображения с тем, чтобы свежее и полнее увидеть событие (to
seek out a fresher and more complete experience of an event) и затем
воссоздать увиденное в субъективно обусловленном «рассказе»
(personally shaped “fiction”), передающем некую меру полноты и
значения этого опыта в глазах журналиста» [6, с. 7]. Между
журналистом и читателем заключается пакт, согласно которому
журналист сообщит читателю «правду», тогда как пакт между
читателем и писателем-модернистом освобождает писателя от
необходимости создавать иллюзию достоверности; по Хеллмэнну,
именно это различие в первую очередь отделяет «новый журнализм»
от современной ему литературы.

Принципы нового журнализма были реализованы Н. Мейлером
в романе «Песнь палача» (The Executioner’s Song, 1979), которому
автор обязан двумя престижными литературными премиями. Многие
критики считают эту книгу лучшей в библиографии Мейлера.

«Песнь палача» по форме представляет синтез документа и
воспоминаний героев – типичные прием для «новых журналистов»,
который дает возможность «художественно распространить» сухой,
скупой на эмоции и, как правило, всем известный «протокол».
Посвященный «преступлению века», данный роман представляет
собой скрупулезный, основанный на свидетельских показаниях,
письмах, интервью, других документах монтаж реальных событий,
в которых участвовали реальные люди.

Следует отметить, что для отечественного
литературоведения характерен неизменный интерес к творчеству
Мейлера. Его имя представлено практически во всех коллективных
исследованиях об американской литературе. На наш взгляд,
наибольшую ценность для отечественной американистики, в
основном по раннему Мейлеру, представляют работы А.С. Мулярчика
[1], Т.Н. Денисовой [2], Я.Н. Засурского [3].

Достаточно высок интерес к Мейлеру и в Америке. Многие
работы, касающиеся его произведений, созданные в США в 70 –
90х гг. XX века не утратили своей актуальности. Среди ключевых
можно перечислить книги Б. Лидса [4] и Л. Адамс [5].

Так, Б. Лидс в своей монографии подчеркивает, что
Н. Мейлер является критиком социальной среды, поскольку в его
поле зрения попадают политика, средства массовой информации,
законодательная система и другие особенности общественной жизни
США. Л. Адамс анализирует творчество писателя в рамках
экзистенциализма. Кроме того, она относится к числу тех
исследователей, которые проявляют особый интерес к литературной
форме, созданной Мейлером в «Армиях ночи» (The Armies of the
Night, 1968), где отмечается «сплав формы и содержания благодаря
участию реального героя в реальном событии» [5, c. 102].

Н. Мейлер является одним из создателей «нового
журнализма» в литературе США, главная примета которого –
сочетание фактографии и вымысла, художественности и
нехудожественности, объективного и субъективного в одном
произведении.

Отметим, что для «новой журналистики» факт и его
«освоение» являются центральной проблемой. Документы и факты,
добытые с помощью интервью или извлеченные из писем,
дневников, магнитофонных лент или прочих документальных
материалов, становятся основой произведения не в целях
противопоставления реальности вымыслу, а с намерением
зарегистрировать меняющееся сознание страны, нации под
влиянием происходящего вокруг. И это «вокруг» включается в
произведение уже не как журналистская информация, а как типичные
обстоятельства, определяющие рост самосознания героев.

Писатели могут по-разному обращаться с фактом, с историей
вообще. По мнению «новых журналистов», «всезнающий автор»,
«нейтральное» повествование, на основе которого построены
большинство традиционных исторических повествований, часто
представляют события недостаточно глубоко, а порой и вовсе
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или даже в символ. Достоверные факты Мейлеру удается
анализировать с необыкновенной психологической точностью и
глубиной. В результате, исчезает обычное разграничение между
действительным и художественным образом, между случившимся
и вымышленным, между фактом и вымыслом.

Роман освящает главным образом те факты, которые суд
либо намеренно скрывал, либо просто не доносил до
общественности в виду своей незаинтересованности в них. Однако,
мелочей и вещей «ненужных», по мнению автора, в таких делах
быть не может. «Песнь палача», таким образом, бросает
своеобразный вызов авторитету правосудия. Мейлер
сосредотачивает свое внимание как повествователя на частной
стороне истории, прежде всего на взаимоотношениях Гилмора и
его двоюродной сестры Бренды. Он воспроизводит их разговоры,
воспоминания и даже мысли. А это уже художественная
литература. Естественно, некоторые из разговоров и мыслей
героев, приводимых писателем, имели место быть на самом деле,
но совпадать они могли лишь частично, остальное же – плод
воображения автора.

Через день после ареста Гилмор позвонил Бренде из
полицейского управления в Ореме и между ними состоялся разговор,
имевший большое значение в дальнейшем и для судебного
разбирательства, и для сюжета романа. На вопрос сестры, что он
хочет передать маме, Гилмор ответил буквально следующее: «Скажи
ей, что это правда». Бренда истолковала эти слова как признание
Гэри в совершенных убийствах и позже в суде, куда ее вызвали в
качестве свидетеля, настаивала именно на такой интерпретации слов
автора. Защита же пыталась убедить Бренду и суд в том, что
обвиняемый подразумевал лишь правдивость факта своего ареста.
Однако девушка настаивала на своем. Это обстоятельство привело
к осложнению отношений между Брендой и Гилмором. Последний,
по словам Мейлера, так и не смог простить сестре это
предательство. Постепенно автор переводит повествование из
плоскости судебного разбирательства в область отношений между
братом и сестрой. Для большей убедительности и достоверности,
для придания рассказу сокровенности и интимности Мейлер
использует «free indirect discourse», то есть несобственно-прямую
речь. «Free indirect discourse» в данном случае – это
повествовательный прием, соединяющий голос персонажа и голос
автора, при этом рассказчик подражает голосу героя. По этой
причине повествование считается «свободным», «то есть не

Документальная основа романа такова: 21 июля 1976 года
в городке Прово, штат Юта, был арестован Гэри Гилмор по
подозрению в убийстве хозяина местного мотеля Бенни Бушнелла,
совершенного накануне вечером, и убийстве днем раньше
служителя заправки Макса Дженсена в близлежащем Ореме. Он
убил этих людей несмотря на то, что они выполнили все его
требования. Избавляясь от своего пистолета, Гилмор случайно
прострелил себе руку и оставил кровавый след от места
преступления до гаража, в котором оставил свой грузовик перед
убийством Бушнелла. Владелец гаража, увидев кровь, записал
номер грузовика Гилмора и вызвал полицию. Вскоре его арестовали.
К моменту двух убийств Гилмор уже имел за плечами 12 лет тюрьмы
за вооруженное ограбление и был лишь недавно освобожден. В
послесловии к монументальному, тысячестраничному сочинению
автор пишет, что цель его состояла в «фактически точном
воспроизведении поступков Гэри Гилмора и людей, с ним связанных,
в промежутке между 3 апреля 1976 года, когда он был освобожден
из федеральной тюрьмы в Марионе, штат Иллинойс, и днем его
казни, которая произошла немногим более девяти месяцев спустя
в тюрьме штата Юта» [7].

Роман «Песнь палача» находится на точке пересечения
юридических выкладок и субъективных писательских рассуждений.
Искусно выстроенная структура книги заставляет документ и
литературу как бы выступать друг против друга. Здесь сказался не
только талант Мейлера как блестящего литератора, но и талант
Мейлера-журналиста: роман написан сухим, «недрогнувшим»
голосом, с исключительным вниманием к каждой детали из жизни
героя. Именно поэтому многие критики относят «Песнь палача» к
жанру криминального репортажа, выполненного рукой
профессионального писателя. В книге используются многие приемы
традиционной художественной литературы (тщательный отбор фактов
и деталей, создание сложных характеров, несколько
взаимопереплетающихся сюжетных линий и т. д.). Можно сказать,
что Мейлер, отбирая и сопоставляя факты, не только и не столько
фиксирует события, передает информацию, сколько обнаруживает
образность, художественность, некую эстетическую ценность,
заложенную в самой природе фактов. Немалая роль в этом
принадлежит главному герою романа – Гэри Гилмору. Гилмор,
позиционируемый автором как герой-нигилист, создает в воображении
читателя дополнительный ассоциативный ряд, который приводит к
определенному обобщению, типизации, превращению факта в образ
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же деле получается, что чем больше читатель читает – тем больше
он видит. Например, тщательное и последовательное описание дома,
комнаты, кровати, рубашки и т. д. становится подобно
рассматриванию многослойной картины, возникает «эффект
присутствия» читателя в создаваемом писателем пространстве.

Интересно, что писатель постоянно пытается установить
связь между многочисленными мелкими персонажами (с
большинством из которых ему довелось побеседовать) и Гилмором.
Ведь его образ также запечатлевается и через особенное,
индивидуальное восприятие тех, кто знал, слышал или видел
Гилмора. Такой прием создает «эффект аудитории», позволяя
взглянуть на главного героя с разных сторон, глазами многих людей.
Автор признавался, что пытался создать у читателей ощущение,
будто они лично знают героев книги. А персонажей в «Песне палача»
очень много. Особенно это касается юристов и всех тех, кто был
вовлечен в судьбу Гилмора. Но книга основана на реальных события,
Мейлер не выдумал ни одного героя, а  значит, все эти люди
действительно сыграли свою роль, кто-то большую, кто-то малую.
Использование приема «эффекта аудитории» позволяет, с одной
стороны, вывести Гари Гилмора из тени таинственности – все же
читатель получает какую-то информацию о герое, но с другой – из-
за разницы в суждениях о нем и противоречивых мнениях других
людей – придает ему еще большей загадочности.

В заключении отметим, что роман Н. Мейлера «Песнь
палача» построен в лучших традициях «нового журнализма». Он
свидетельствовал о возвращении писателя к романной прозе и его
сохраняющемся интересе к документальной стороне событий.
Предложенный писателем жанр «non-fiction novel» становится
доминирующим с момента выхода «Песни палача». Мейлер больше
не создает документального романа в чистой форме, однако
сочетание факта и вымысла присутствует практически во всех его
последующих произведениях.

В перспективе возможно привлечение в качестве материалов
для исследования произведений других представителей «нового
журнализма» с целью исследования взаимодействия факта и вымысла.
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ограниченным тем, что герой точно думает; оно «косвенное», так
как используется язык, на котором тот или иной персонаж
предположительно мог бы говорить и который не цитируется, а
пересказывается» [8, с. 101].

Задача, которую ставит перед собой Мейлер, очевидна – от
истории преступления перейти к частной истории человека, увести
читателя из судебного зала или с места преступления и вывести на
сцену иные, более глубокие вещи. Сложность взаимоотношений
Гилмора с Брендой, со своей девушкой и другими персонажами
романа отодвигают историю преступления и наказания на второй
план. Важными ориентирами произведения становятся  такие вещи,
как совесть Бренды и ее гипертрофированное чувство
ответственности перед обществом, воспаленная психика Гилмора,
его равнодушие к собственной жизни, что коренным образом отличает
«Песнь палача» от обычного журналистского расследования. Нельзя
назвать книгу Мейлера и криминальным романом. В ней нет никаких
загадок, обязательных для этого жанра, заранее известны убийца и
жертвы, нет придуманных персонажей. С протокольной точностью
описано все, что делали и чувствовали герои.

Мейлер ни разу не встречался с Гилмором (хотя тот позволил
писателю и еще одному исследователю, Лоренсу Шиллеру, описать
свою историю). Главным источником информации о жизни этого
человека стала его сестра, также автор имел возможность
прослушивать магнитофонные записи, сделанные в ходе следствия.
Тем не менее, писатель воспроизводит речь героя как бы дословно,
как и речь тех людей, от лица которых Мейлер комментирует или
разъясняет те или иные моменты. То есть, опять же – в свободном
косвенном стиле. Такой прием позволяет автору свести к минимуму
протокольность в повествовании, максимально приблизив форму
своего произведения к романной. При этом писатель не просто
комментирует факты и безучастно описывает их, как это обычно
делается в документальных произведениях. Рассказ Мейлера очень
четко выявляет авторский подход к мыслям и воспоминаниям своих
героев («источников информации»), обнаруживая субъективность
повествования.

Еще одна особенность «Песни палача» (как и всего
творчества Мейлера) заключается в удачном использовании
принципа детализации и во  введении сцен-кадров (излюбленного
приема многих «новых журналистов», взятый ими из кино). Хотя это
и дало повод некоторым критикам обвинить Мейлера в
многословности и неоправданной «затянутости»  описаний, на самом
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К вопросу о принципах изображения английского
джентльмена в неовикторианском романе 1990–2000-х годов

Одним из ключевых образов викторианской эпохи,
средоточием и носителем викторианской культуры и викторианского
образа жизни, нашедшим отражение в английском неовикторианском
романе младшего поколения (далее МВН роман), – романе,
обращенном к викторианской эпохе и созданном в конце 1990-х –
начале 200-х годов, – является образ английского джентльмена.

Настоящая статья является одной из первых попыток
рассмотрения принципов изображения английского джентльмена на
страницах МНВ романа.

Известно, что образ английского джентльмена, который
сохранился на протяжении полутора веков и существует сегодня,
сформировался именно при королеве Виктории. Политика королевы
и привнесенные ею ценности изменили ранее необузданный характер
англичанина и выковали из него, по крайней мере внешне,
благопристойного и респектабельного человека [13, с. 280]. В этом
процессе викторианская литература стала незаменимой помощницей
королеве. Она взяла на себя дидактическую функцию и
способствовала становлению нового англичанина, представителя
среднего класса, прививала ему качества, без которых истинный
викторианский джентльмен был бы немыслимым. Выясним, что
представлял собой викторианский джентльмен в викторианской
действительности, каким он изображался сначала в викторианской
художественной литературе, а затем – в МНВ романе.

Викторианский джентльмен ассоциируется прежде всего со
средним классом. Современные исследователи отмечают, что
определить сущность понятия «викторианский средний класс»
достаточно сложно. Во-первых, викторианский средний класс
называют «промежуточным»: представители его верхов «сливаются»
с аристократией, а представители низов – с низшими слоями
общества [14]. Поэтому только представителей верхней прослойки

3. Литература США в 70-е годы XX века / [под ред. Я.Н. За-
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достоинствами были внутренние качества. О манерах викторианца,
о том, является ли он истинным джентльменом, судили по его речи.
Викторианский джентльмен всегда говорил в спокойном,
выдержанном и уважительном тоне, а безукоризненный английский
язык свидетельствовал о хорошем классическом образовании. В
этом смысле показателен эпизод романа У. Теккерея «Ярмарка
тщеславия», где резкий диалог между мистером Осборном и его
сыном Джорджем, которые в обществе стремятся держать себя как
положено джентльмену, открывает их истинное лицо. С. Уотерс в
романе «Тонкая работа» иронизирует по поводу викторианской
манеры определения благородства человека по его речи. Мошенник
Риверс, желая выглядеть настоящим джентльменом, разговаривает
и составляет свои письма мистеру Лилли и Мод Лилли правильным,
отточенным, витиеватым викторианским слогом. Он пишет: «[…] he
hoped she would pardon the liberty of his writing, but he had been on a
visit to his old nurse – that had been like a mother to him, when he was
a boy – and he had found her quite demented with grief, over the fate of
her dead sister’s daughter» (курсив наш. – Ю. С.) [17, с. 34]. Здесь
«to pardon the liberty» означает «простить вольность», а «to dement
with grief» – «потерять разум от горя». Однако, когда мистер Риверс
оказывается в более привычной ему среде убийц, воров и
мошенников, его речь уподобляется их речи. Она лишается
правильности и витиеватости, превращаясь в говор кокни.

Викторианский джентльмен должен был придерживаться
строгих правил приличия, обладать спокойствием, уверенностью,
выдержкой, быть немногословным, пунктуальным и честным [1, с. 138,
141, 145]. «Принцип честной игры» («fair play»), зародившийся на
спортивных площадках Итона, Рагби и Харроу, был главным жизненным
принципом английского джентльмена и одной из составляющих
«английскости». Как утверждает К. Фокс, англичане воспринимают этот
принцип как некий социальный идеал [2]. На «принципе честной игры»
были построены взаимоотношения викторианцев как в спорте и на войне,
так и в быту. Принцип честной игры предполагал справедливость,
правдивость, открытость, невозможность воспользоваться слабостью
противника [4, с. 15, 26, 54].

Воспитание в современниках чувства долга, чести,
справедливости стало одной из задач викторианских писателей:
герои романов, которые придерживались этих важнейших
викторианских ценностей, пройдя череду испытаний, неизменно
одерживали победу в жизни и были вознаграждены. Все действия
истинного джентльмена, которому следует подражать, основаны на

викторианского среднего класса можно отнести к джентльменству.
Что касается низов среднего класса, то они скорее относились к
рабочим: клерков, управляющих, мелких служащих не
воспринимали как джентльменов [11].

Во-вторых, за более чем шестидесятилетний период
правления королевы Виктории английское общество прошло в своем
развитии путь от сельского, почти средневекового социального
устройства до общества, в котором господствовали нравы и
представления, свойственные эпохе модернизма [14]. Именно
поэтому терминами «викторианский джентльмен» и «викторианская
леди» обозначают разные понятия в зависимости от того, говорим
мы о людях, живших в первой трети XIX века или на рубеже XIX – XX
века. Викторианские джентльмен и леди меняются вместе с
обществом. Джентльмен времени начала правления Виктории очень
близок к традиционной фигуре джентльмена XVIII века: это
землевладелец и представитель высшего общества, которому нет
необходимости приобретать профессиональные навыки и работать,
обеспечивая семью. Во второй половине XIX века в обществе
происходят значительные сдвиги, в результате которых понятие
«джентльмен» расширяется. Теперь это не только джентльмен-
помещик, представитель высшего общества, но и джентльмен-
капиталист и джентльмен-фабрикант из среднего класса. В
современной литературе такие изменения в общественном сознании
и восприятии хорошо видны в образах викторианцев, взращенных
и воспитанных на старых представлениях о джентльменстве,
характерных для XVIII века, но вынужденных меняться, чтобы
соответствовать требованиям нового – капиталистического –
устройства общества. Именно такой путь проходит Уильям Рэкхэм
(«Багровый лепесток и белый») – олицетворение трансформации
джентльмена XVIII века в джентльмена второй половины XIX века:
сибарит Рэкхэм превратился в истинного представителя среднего
класса, ключевыми принципами которого были индивидуализм,
настойчивость и самореализация.

 Образ викторианского джентльмена описывается и
анализируется во многих викторианских и современных
литературоведческих, исторических и культурологических работах
[15; 6; 9; 5; 8]. Он отвечал определенной модели: внешний вид
джентльмена, его характер, речь, манеры, привычки, повседневное
поведение, взаимоотношения с окружающими и даже его образ
мыслей были в XIX веке строго регламентированы [1, с. 134]. Яркая
внешность не была решающей для мужчины, его главными
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такими чертами «британства», как имперские амбиции, властность
и потребительское отношение к окружающему миру. Мужской
деспотизм лишает викторианскую женщину ее прав и свобод; он
превращает викторианку – жену, сестру, дочь, бедную родственницу
– в заключенную, чьей тюрьмой становятся стены собственного дома
[10]. От викторианского мужского шовинизма страдают Маргарет
Приор («Нить, сотканная из тьмы»), Дора Дэмедж («The Journal of
Dora Damage»), Конфетка («Багровый лепесток и белый») и многие
другие героини МНВ романов.

Проблема всевластия мужчины-викторианца и бесправия
викторианки становится одной из центральных в романе С. Уотерс
«Тонкая работа». Сью Триндер оказывается запертой в
сумасшедшем доме – месте, где викторианские мужья могли
навсегда спрятать своих жен, выдавая их за безумных. Часто
мужчина делал это с тем, чтобы присвоить состояние жены, навсегда
лишая ее денег и свободы. В лечебнице Сью услышала множество
историй таких женщин: по просьбе мужей за денежное
вознаграждение врачи объявляли здоровых женщин
душевнобольными. Проведя в больнице долгие годы, викторианки
действительно превращались в безумных и были обречены
оставаться в лечебнице до конца своих дней. Именно такая судьба
ожидала Сью. В похожем положении оказалась и Мод Лилли,
которую мистер Риверс обманным путем сделал своей женой. Став
единственным законным владельцем капитала Мод, он собирался
лишить девушку всех имущественных прав и выбросить на улицу.
Выражая гнев и разочарование в викторианских мужчинах, С.
Уотерс саркастически дает мошеннику Риверсу прозвище
Джентльмен. Мистер Риверс – собирательный образ тех
викторианских джентльменов, которые были приятными и
обходительными внешне, но опасными, жестокими и лживыми
внутри.

Английский джентльмен не нуждался в приобретении
профессии, но получал обязательное, соответствующее его
положению в обществе образование. В закрытой частной мужской
школе ему прививали хорошие манеры и классические, но далекие
от практического применения знания [1, с. 137], а также воспитывали
в характере викторианского джентльмена «английскость» и
«британство». Ироническое отношение к таким школам, которые учат
складывать рифмы и произносить речи и цитаты на латыни, отражено
уже в романах викторианцев Ч. Диккенса и У. Теккерея. Социальный
викторианский роман обличает жестокость и унижающие

чести и чувстве долга. Таким идеальным джентльменом предстает
в романе Ч. Диккенса «Холодный дом» его главный герой, мистер
Джарндис. Главным героем МНВ романов обычно становится
человек, не соответствующий викторианской системе ценностей; он
викторианец-маргинал, нарушающий законы викторианского
общества и кодекс поведения джентльмена. Так, например,
уклонение подлого и трусливого Феба Даунта («Смысл ночи» М.
Кокса) от встречи в открытом поединке с Эдвардом Глайвером,
главным героем романа,  вынуждает последнего поступиться
основным принципом поведения джентльмена – принципом честной
игры. Это приводит Глайвера к угрызениям совести, к разладу с
самим собой. Нарушение христианских законов (месть, убийство) и
кодекса чести джентльмена делает Эдварда изгоем викторианского
общества и заставляет покинуть Англию. Это один из примеров,
свидетельствующих о стремлении неовикторианской прозы к
обращению к маргинальному.

Викторианец-Диккенс в романе «Большие надежды»
задается вопросом: кем является настоящий джентльмен – он
внешне выглядит таковым, у него манеры джентльмена или это тот,
у кого в груди щедрое и благородное сердце? [7, с. 142]. Для
писателя ответ был очевиден, однако диккенсовское
идеалистическое представление о джентльмене не соответствует
общепринятым представлениям англичан, обращающих внимание,
в первую очередь, на происхождение и манеры. Джентльмена
англичане определяют как человека «ни хорошего, ни плохого, а
просто того, с кем приятно находиться в обществе» (перевод наш.
– Ю. С.) [3, с. 2]. Викторианский джентльмен должен был строго
придерживаться правил приличия и воспитывать в себе
обходительность по отношению к даме. По словам исследователей
М. Бенс-Джоунса и Х. Монтгомери-Массинберга, «истинный
джентльмен – это тот, в чьем присутствии женщина чувствует себя
леди» (перевод наш. – Ю. С.) [там же], поэтому одной из задач
писателей-викторианцев было воспитание в своих читателях-
мужчинах галантности. Однако предупредительность по отношению
к даме проявлялась в большей степени в светской гостиной и не
всегда соблюдалась вдали от глаз общества. Неовикторианцы С.
Уотерс, М. Фейбер, М. Кокс, Б. Старлинг обличают присущее
викторианскому мужчине собственническое чувство, которое
распространялось на жену, детей и всех, находящихся под крышей
дома, хозяином которого он являлся. Писатели-неовикторианцы
утверждают, что мужское собственничество стоит в одном ряду с
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Итак, то, каким предстает образ джентльмена на страницах
МНВ романа, определено эпохой, породившей этот роман:
изображая английского викторианского джентльмена, писатели-
неовикторианцы делают это с ностальгией и иронией. С одной
стороны, в МНВ романе явно ощущается грусть по ушедшей
эпохе, представителем которой был благородный, спокойный,
пунктуальный, образованный, верный своему слову человек,
умеющий держать себя в обществе, такой, например, как доктор
Куртин («Непогребенный» Ч. Паллисера), мистер Тредголд и
мистер Картерет («Смысл ночи» М. Кокса). С другой стороны,
неовикторианцы критикуют такие качества викторианского
джентльмена, как эпикурейство, бездеятельность, лицемерие.
МНВ роман изображает викторианского джентльмена таким, каким
он был на самом деле, без идеализации и назидательности,
присущей викторианской литературе. Образ джентльмена в МНВ
романе глубже, многограннее и противоречивее, чем в романе
XIX века. Писатели-викторианцы подвергали критике своего
современника, однако неовикторианцы делают это решительнее,
открыто говорят о малоприятных сторонах характера викторианца
или его неприглядных поступках.

Перспективы дальнейшего исследования состоят в
п ос леду ющ их  изыск ания х  в области поэтики
неовикторианского романа младшего поколения и,  в
частности, – изучение образа английского джентльмена в
таком романе.
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человеческое достоинство издевательства старших над младшими,
царящие в этих школах. Жесткая система образования, призванная
воспитывать истинного викторианца – человека, исповедующего
принципы самодисциплины, терпения и самоограничений, –
подвергнута обличению во многих викторианских романах («Джен
Эйр» Ш. Бронте, «Дэвид Копперфилд» Ч. Диккенса и других).
Критика викторианского воспитания и обучения звучит и в МНВ
романе. В романах «Смысл ночи» (М. Кокс), «Багровый лепесток и
белый» (М. Фейбер) и других писатели-неовикторианцы затрагивают
проблему жестокости и издевательств старших над младшими в
школах, а также проблему образования викторианца. Так, например,
в романе «Смысл ночи» описывается существовавший на самом
деле обычай: испытание, которому подвергались новички в колледже
Итона. Испытание называлось «выборы шерифа» («Pricking for
Sheriff») и заключалось в том, что юного ученика кололи булавками,
однако он должен был переносить это со спокойствием и даже с
шутками [12, c. 210].

Ирония М. Фейбера по отношению к тем вещам, которым
джентльмену надлежало научиться в колледже и в университете,
видна в романе «Багровый лепесток и белый». Писатель приводит
перечень публикаций, уже изданных и будущих, авторами которых
были Уильям Рэкхэм и его однокашники по Кембриджу Эшвелл
и Бодли. Не приобретя в университете полезных в жизни навыков,
страдая от  безделья и недостатка в развлечениях, они пишут
псевдонаучные брошюры «Ниспровержение мамоны»,
«Действенность молитвы», «Война с великим социальным злом
– кто побеждает?», «Барбосы и балбесы: описание различий».
Позже Уильяму Рэкхэму все-таки пришлось отойти от праздного
времяпрепровождения джентльмена старого образца и отдалиться
от друзей-бездельников. Помещая своего героя в изменившиеся
социальные условия (обстановку середины – конца XIX века) М.
Фейбер вынуждает викторианского джентльмена, привыкшего к
стилю жизни лендлорда прошлых эпох, переломить свои привычки
и представления и вопреки мнению окружающих начать
обеспечивать семью. От Уильяма потребовались неимоверные
усилия и смелость, чтобы игнорировать мнение круга, которому
он принадлежал, противостоять непониманию и насмешкам
однокашников, побороть в себе менталитет человека, в принципе
не допускавшего мысли о возможности работать и привыкшего
получать желаемое безо всяких  усилий, и продолжить
парфюмерное дело отца.
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Образ дворецкого в романе Кадзуо Исигуро «Остаток дня»:
кросс-культурный аспект

Современная Великобритания справедливо определяется
культурологами, социологами и литературоведами как одна из трех
наиболее крупных мультикультурных зон мира наряду с Японией и
США. Постколониальная стадия современного развития Англии
обусловила не только социальные процессы, связанные с
иммиграцией из периферийных зон в бывшую метрополию, но и
изменение культурной ситуации, предполагающей сосуществование
творцов различных национальностей на одной территории.

В попытках систематизировать творчество писателей (Х.
Курейши, В. Найпола, С. Рушди, К. Исигуро, Т. Мо и др.), в
произведениях которых переплелись черты восточной и западной
культур, со второй половины ХХ века западные литературоведы
заговорили о переименовании «английской литературы» в «новую
английскую литературу», включающую творчество писателей разных
национальностей и культур, «создающих литературу на английском
языке и ощущающих при этом свою принадлежность к англоязычной
культуре» [8]. Исконно английскую литературную премию Букера в
последние годы присуждают  писателям неангличанам [10]. Одним
из таких писателей, получивших Букеровскую премию в 1989 году
за «английский» роман «Остаток дня» был японец Кадзуо Исигуро.
Он родился и провел первые пять лет в Японии, затем вместе с
родителями иммигрировал в Англию, где вырос, получил
образование и создал семь романов.

Осмыслению творчества данного писателя, находящегося
на культурном пересечении японской и английской культур и будет
посвящено данное исследование. Первые два романа К. Исигуро,
развивающие японскую тематику («Там, где в дымке холмы»,
«Художник зыбкого мира»), не пользовались таким громким успехом,
как его третий роман «Остаток дня», в котором героем-нарратором
выступает английский дворецкий, а события происходят в Англии
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созданных прекрасными английскими авторами Уилки Коллинзом
(«Лунный камень»), Оскаром Уайльдом («Как важно быть
серьезным»), Генри Джеймсом («Бруксмит»), Пеламом Гренвиллом
Вудхаусом (цикл романов о Дживсе) и др.

Главный герой, он же и нарратор – Стивенс, прослужил
более 30 лет дворецким в английском имении Дарлингтон-холл, а
после смерти лорда Дарлингтона, перешел вместе с домом во
владение нового хозяина, богатого американца – мистера Д.
Фаррадея. В ходе поездки на запад Англии, которая длится 6 дней
в июле 1956 года, (соответственно, и роман разбит на 6 глав),
дворецкий не только описывает увиденные достопримечательности,
но и рассказывает о своем прежнем хозяине и периоде наивысшего
расцвета Дарлингтон-холла 20–30 г.г. ХХ ст. Таким образом, в наррации
Стивенса прослеживается пересечение хронотопов: план настоящего
– хронотоп дороги (пейзажные зарисовки и описание
достопримечательностей, чередующиеся с дорожными
приключениями) и план прошлого – хронотоп фамильной усадьбы
(события 1920–30 годов в Дарлингтон-холле). На пересечении этих
хронотопов перед читателем постепенно проступают три образа
главных героев: сам Стивенс, лорд Дарлингтон и мисс Кентон –
бывшая экономка холла, к которой и едет Стивенс в западные
графства Англии, в надежде вернуть ее на службу в Дарлингтон-
холл, но уже к новому хозяину. Однако, несмотря на то, что действие
разворачивается в Англии и главный герой видит себя английским
дворецким, в его рассказе, посвященном принципам служения,
присутствуют аспекты не свойственные европейцу. Дворецкий
говорит о беззаветной преданности хозяину, мыслит свою службу в
контексте государственной политики, его речи присущ особенный
сдержанный стиль с полным отсутствием юмора.

Представляется, что для целостного и более глубокого
понимания образа Стивенса следует выделить в нем два слоя:
Стивенса-рассказчика и Стивенса-главного героя. Образ Стивенса-
героя не раскрывается «объективно», с разных точек зрения. В
романе присутствует исключительно одна точка зрения главного
героя-нарратора, правда, остраненная временем, а точки зрения
других персонажей передаются в диалогах, которые вспоминает и
воспроизводит Стивенс. Портретных самоописаний героя нет,
психологические переживания также отсутствуют, однако
самохарактеристика героя проявляется в акте рефлексии.  Рассуждая
о достоинстве, самообладании, об идеалах служения, о величии
настоящего дворецкого, нарратор описывает и анализирует свои

20–50-х годов ХХ века. Именно этот роман вызвал волну споров в
зарубежной литературной критике: одни исследователи считали
данный роман по стилю, и художественной достоверности «исконно
английским» (С. Рушди [14, с. 7], Д. Лодж [13, с.154–157], С. Вай-
чу [14, с. 50], Д. Хед [12, с. 164] и др.), другая группа утверждала,
что автор снова пишет о Японии и под маской «английскости» на
самом деле пытается объяснить европейцам японские ценности
(К. Оябу, Г. Аннан, П. Айер [14, с. 106, с. 113, с. 114]). Сам автор
настаивал на том, что он пишет интернациональные романы.

В отечественном и российском литературоведении
творчество К. Исигуро пока изучено мало [4; 5; 6; 10]. Активно
обсуждаемая за рубежом проблема соотношения английской и
японской культур, осталась неосвещенной ни в послесловии к
роману В. Скороденко, ни в докторской диссертации О.Г. Сидоровой
[5], в которой необоснованно рассматривается творчество К. Исигуро
в рамках британского постколониального романа (Япония никогда
не была английской колонией). Поскольку весь роман – это
повествование главного героя – дворецкого Стивенса, изучение его
образа является ключевым элементом для целостного понимания
романа. В украинском и российском литературоведении образ
Стивенса в романе «Остаток дня» не был рассмотрен полно и
всесторонне.

Итак, целью данного исследования является целостное
осмысление образа героя-нарратора романа «Остаток дня», которое,
на наш взгляд невозможно осуществить лишь в контексте английской
культуры.

В жанровом плане роман «Остаток дня» определяется
зарубежными исследователями как роман «О состоянии Англии»
(Condition of England Novel), или даже более узко, как роман
«фамильной усадьбы» (State-House Novel), которые являются
разновидностями социального романа [14, с. 50]. Литературовед О.
Г. Сидорова в своей статье соглашается с зарубежными коллегами:
«К. Исигуро использует в произведении весь традиционный набор
характерных, почти расхожих героев и атрибутов: поместье с его
прекрасным домом (гостиная, портреты предков, буфетная со
столовым серебром и редким фарфором…) и садом, хозяин
поместья, образцовый джентльмен лорд Дарлингтон, его крестник,
его гости, его дворецкий, его экономка мисс Кентон, огромный штат
слуг, детали быта, описанные со скрупулезной точностью….» [4].
Согласно наблюдениям В. Скороденко [6] и О.Г. Сидоровой [4], образ
дворецкого в данном романе продолжает череду героев-дворецких,
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Стивенс длительное время по ходу повествования избегает
рассказывать о своем хозяине, поскольку лорд Дарлингтон в период
между двумя войнами проводил «пронемецкую» политику и даже
поддерживал режим Гитлера. Главный герой оправдывает хозяина,
полагает его благородным джентльменом, и считает, что
Дарлингтона обманывала немецкая сторона, пользуясь его
доверчивостью. После Второй Мировой Войны честное имя лорда
Дарлингтона было очернено, хотя он поддерживал гитлеровский
режим лишь на ранних этапах.

Английский литературовед Д. Лодж, анализируя отношение
Стивенса к своему хозяину, обвиняет дворецкого в слепоте и
называет его ненадежным нарратором, который лжет себе и не хочет
адекватно оценивать поступки своего хозяина. Он прибегает к
умолчанию и никак не комментирует многие поступки хозяина [13,
с. 155]. Ложь Стивенса, по мнению Лоджа, распространяется и на
их взаимоотношения с мисс Кентон. Почитатель чопорности и
сдержанности на службе, Стивенс отказывается от любви к мисс
Кентон, предпочитая дать ей возможность устроить судьбу с
нелюбимым человеком, нежели отвлечься от выполнения
обязанностей дворецкого и нарушить порядки в доме. А
исследователь В. Скороденко обвиняет Стивенса в бегстве от
ответственности и лакействе: «Кадзуо Исигуро… обосновал
неизбежность утраты зоркости как следствие лакейского взгляда на
мир, причем не сказал об этом «от автора», а раскрыл изнутри, через
психологию самозабвенного лакея» [6, с. 106]. Точки зрения
Д. Лоджа и В. Скороденко вполне понятны, если подходить к
трактовке образа Стивенса исключительно с позиций «европейца»,
однако, насколько та маска, которую носит Стивенс, соответствует
истинному англичанину? Насколько мировоззрение Стивенса-
нарратора соответствует видению мира европейцем?

Единственный «объективный» признак, по которому мы
можем судить о персонаже данного романа – это стиль его речи.
По мнению японского исследователя Канны Оябу, важным в
понимании образа Стивенса является тот аспект, что в
специфическом сдержанном стиле его речи отразилась восточная
метафизика. Этот стиль содержит большое количество пробелов и
умолчаний, что свидетельствует о восточном «предпочтении
молчания, а не выражения» [14, с. 105]. Кроме того, Стивес-герой,
по его собственному признанию, не обладает чувством юмора.
Дворецкий с комичной старательностью пытается выработать чувство
юмора, чтобы отвечать на «подтрунивания» нового хозяина –

поступки в прошлом и определяет себя исходя из очерченных
мировоззренческих принципов: «…решающим компонентом
«достоинства» является способность дворецкого никогда не
расставаться со своим профессиональным лицом. Дворецкие меньшего
калибра по самому ничтожному поводу сменяют свой
профессиональный облик на индивидуальный. Для них быть дворецким
все равно, что выступать в пантомиме; легкий толчок, ничтожная
зацепка – и маска спадает, обнажая подлинное лицо актера. Великие
дворецкие тем и велики, что способны сживаться со своим
профессиональным лицом, срастаться с ним намертво; их не могут
потрясти никакие внешние обстоятельства, сколь бы внезапными,
тревожными и досадными ни были эти последние» [2, с.18].

Таким образом, раскрывая мировоззренческие принципы,
среди которых идеалы служения – на первом месте, нарратор
описывает Стивенса-героя как обладателя «профессионального
лица», то есть маски. На протяжении всего текста Стивенс-нарратор
будет рассказывать исключительно о своей маске идеального слуги-
дворецкого. На наш взгляд, маска является основным способом
построения образа дворецкого в романе «Остаток дня».
Исследовательница Л. А. Софронова в работе «Маска как прием
затрудненной идентичности», ссылаясь на С.С. Аверинцева,
отмечает, что: «Маска по своим значениям с давних пор смыкалась
с ролью, которую человек играет на сцене жизни. Уже в древности
говорилось, что каждый носит четыре маски, «маску человека, маску
конкретной индивидуальности, маску общественного положения и
маску профессии» [7, с.345]. И действительно, Стивенс нигде в
монологе не раскроет своей сущности, читателю доступна только
поверхность маски-профессии, а поступки и побуждения героя
обусловлены исключительно этой маской. Попробуем рассмотреть
эту маску, исходя из наррации Стивенса.

Прежде всего, Стивенс видит себя идеальным слугой, долг
которого – в беззаветной преданности своему хозяину.
Соответственно все взаимоотношения с другими (в основном с
лордом и мисс Кентон) происходят в контексте подобного
самоопределения. Как отмечает  Л. А. Софронова «Маска так или
иначе способствует развитию и налаживанию контактов, участвует
в межличностных диалогах, в складывании отношения одного
человека к другому (другим)….Следуя им (правилам поведения –
прим. А.С.), человек не проявляет свою сущность в максимальной
степени – напротив, он скрывает свое внутреннее Я, чувства,
намерения под маской, которую можно назвать этикетной» [7, с. 346].



225224

практически автономным существованием. Ю. Кристева
подчеркивает бессознательный характер игры текстов в
интертекстуальном поле, отстаивая постулат имперсональной
«безличной продуктивности» текста, который порождается как бы
сам по себе, помимо сознательной волевой деятельности индивида
[1, с. 101]. Кросс-культурность и переплетение этнокультурных
структур в образе Стивенса, скорее всего, происходит помимо воли
автора, бессознательно, поскольку сам К. Исигуро стремился, по
его словам, написать роман об Англии 20-30-х годов [14, с. 50].

Какие же принципы восточного мировоззрения воплощены
в образе дворецкого? Прежде всего, идеалы служения, – которые в
европейской культуре ценились только в эпоху средневековья, а с
наступлением Нового времени, замещаются уважением к личности,
способной нести ответственность за свои поступки.  Иная культурная
традиция сложилась в Японии, на родине писателя: мировоззрение,
основанное на идеалах служения, отчетливее всего, отражается в
кодексе бусидо, которому, как представляется, и следует Стивенс.
Кодекс «бусидо» (яп. бусидо – путь благородного воина)
сформировался в XII веке в военном сословии самураев, однако,
как считает автор труда «Бусидо. Душа Японии» Инадзо Нитобэ [3],
этот кодекс проник во все сферы жизни японцев и соблюдается ими
по сей день, определив способ их жизни.  Японские авторы XVIII
века Ямамото Цунэтомо [9] и Дайдодзи Юдзан [11] в трактатах,
посвященных бусидо, перечисляют ряд принципов, которым должен
следовать настоящий самурай: благородный воин должен обладать
верностью, преданностью, доблестью. В первой главе трактата
«Хагакуре» («Сокрытое в листве») Ямамото Цунэтомо говорит, что
путь бусидо – это путь слуги. «Самурай, доверяя хозяину во всем,
должен отказаться от собственного «Я» и приносить свое мастерство
во имя тех целей, которые видит хозяин» [9].

Кодекс бусидо складывался на пересечении трех
религиозных учений: конфуцианства, даосизма и синтоизма. По
мнению И. Нитобе (Часть ІІ, «Бусидо–истоки» [3]), именно синтоизм,
являясь наиболее древней и исконно японской религией
обусловливает совершенно особенное отношение японца к природе
и социуму. Вся живая и неживая природа (растения, травы, камни,
скалы, воды) обладает своей уникальной сущностью – ками. Человек
мыслится как частица всеобщего единства, поскольку духи предков
уходят в эту неживую природу, и даже превращаются в ками.
Человек своим появлением обязан предкам, а социальный порядок,
созданный этими предками и поддерживаемый государством,

мистера Фаррадея. Можно не быть большим знатоком английской
культуры, чтобы знать об «исконно английском чувстве юмора»,
которым блистают сотни персонажей британской литературы. А якобы
настоящий английский дворецкий совершенно его лишен.

Дело в том, что Стивенс мыслит себя не только слугой, но и
воином, когда участвует в подготовке международной конференции
в 1923 году, на которой должны решаться судьбы Европы. «Я
занялся приготовлениями, как, вероятно, генерал готовится к
предстоящему сражению: с исключительной тщательностью
разработал специальную схему распределения обязанностей,
рассчитанную на всевозможные непредвиденные обстоятельства;
…я даже провел со слугами нечто вроде «боевого инструктажа»,
внушив, что хотя им и предстоит работать на износ, зато потом они
будут гордиться тем, что исполняли свои обязанности в эти
исторические дни» [2, с.33]. Учитывая то, что события происходят в
межвоенный период, параллели с боевыми действиями, проводимые
Стивенсом, а также его рассуждения о сдержанности и достоинстве,
долге, служении, отказе от личных интересов, не выглядят столь
преувеличенными, как это понимают некоторые исследователи.
Подобное мировоззрение доблестного воина, для которого служение
господину важнее личных интересов, является традиционным для
феодальной эпохи, и совершенно чуждо европейцу ХХ века. А, вот,
для Японии, которая вышла из состояния феодализма только в XIX
веке, подобные установки понятны и ныне. На наш взгляд, образ
Стивенса является своеобразным кросс-культурным полем: в нем
переплетаются черты английской и японской культур. И если маска
английского дворецкого действует на фоне английского «антуража»,
то мотивировка поступков этой маски раскрывается в контексте
восточного, японского мировоззрения, излагаемого героем-
нарратором.

Рассматривая варианты модификаций романного жанра в
современной английской мультикультурной прозе, российский
исследователь С. П. Толкачев, в заключении к своей докторской
диссертации говорит о возникновении  постмодернистских
нарративов, в которых интертекстуальной основой становится кросс-
культурная материя — мифы, традиции, обычаи, этнокультурные
стереотипы поведения, переносимые из одной стороны света в
другую» [8]. Данное утверждение вполне убедительно, если
понимать интертекстуальность расширенно, в соответствии с
определениями Р. Барта и Ю. Кристевой, в которых различные
тексты, например культурные или тексты истории, наделяются
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повторяют слова Я. Цунэтомо, о том «что для слуги в отношениях с
хозяином главное – преданность. Хороший слуга – это тот, кто
безоговорочно подчиняется своему господину. Можно сказать, что
это – идеальный слуга» [9]. По мнению Стивенса, идеальный
дворецкий не имеет права обсуждать поступки своего хозяина, так
же как и позволять любовным интригам мешать исполнению
служебных обязанностей. Этот постулат бусидо в образной форме
выражен у Д. Юдзана в главе «Почтение»: «Где бы воин ни
устанавливал соломенную мишень для упражнений в стрельбе из
лука, стрелы никогда не должны лететь в сторону его господина»
[11]. Поэтому не стоит видеть в Стивенсе лжеца или слепца.
Наблюдательный и скрупулезный Стивенс, верно служа лорду
Дарлингтону, и через эту службу приобщаясь к «большой» политике
Англии и вообще к целостности мироздания, видел недостатки и
ошибки своего хозяина так же хорошо, как и любовь мисс Кентон.
Однако он не может позволить себе осуждать своего хозяина,
поскольку нарушится иерархия служения и мир утратит свою
целостность.

Итак, понимание образа  Стивенса неразрывно связано с
выделением рассмотрением в данном образе двух слоев:
рассказчика и главного героя-маски. Маска главного героя
запечатлела внешние черты  англичанина, а действия героя в маске
– это исполнение профессиональных обязанностей дворецкого.
Второй слой образа более сложен, поскольку Стивенс-рассказчик в
ходе повествования раскрывает мировоззрение, свойственное не
столько английскому, сколько японскому взгляду на мир. Поэтому
исследование образа дворецкого проводилось в контексте кросс-
культурного анализа.

Представляется, что японская и английская культуры
присутствуют в центральном образе романа по принципу
интертекста: в виде культурных кодов, анонимных формул,
бессознательных цитат. Так маска дворецкого, которая действует
в рамках хронотопа Англии 20-50 гг., обладает качествами
присущими профессии английского дворецкого: чопорностью,
самообладанием, высокомерием, достоинством, и является
английской составляющей кросс-культурного образа. А идеалы
служения, верности, самоотречения, соответствующие кодексу
бусидо, отражают мировоззренческие принципы рефлектирующего
нарратора и представляют собой японский культурный текст в романе.

В перспективе дальнейшего исследования – анализ
жанровой специфики кросс-культурного романа «Остаток дня» К.

должен чтиться и человеком, поскольку только в этих условиях
взаимного переплетения и возможно всеобщее существование.
Включенность в общество, культуру, природу, формирует
представление о собственном «я» как необходимом элементе
целого, элементе общей природы, истории, общего прошлого и
будущего. Вот и герой романа «Остаток дня» свое место в мире
определяет, исходя из метафоры колеса. Метафора колеса – это
мир, а ступица колеса –  великие дома, вершащие «большую
политику». Соответственно, помогая хозяину, стоя у этой ступицы,
Стивенс вносит свою лепту в общий круговорот жизни. «Каждый
из нас в глубине души мечтал внести и свою скромную лепту в
созидание лучшего мира и понимал, что с профессиональной
точки зрения самый надежный способ добиться этого – служить
великим людям современности, тем, кому вверена судьба
цивилизации» [2, с. 50].

Нарратив Стивенса, отличающийся удивительной
последовательностью и логичностью, прежде всего, останавливает
внимание читателя на величии английской природы, которая «лишена
эффектности и театральности». Величие природы соответствует
величию английской нации, которое выражается в способности к
самоконтролю. Величие, самоконтроль и достоинство это качества,
необходимые для настоящего дворецкого. «С такими дворецкими –
то же самое, что с английским ландшафтом, если поглядеть на него
с лучшей точки, как мне довелось нынче утром: раз увидел –
становится ясно, что находишься пред лицом великого» [2, с. 11].

Таким образом, уже в первой главе путевых заметок,
рассказчик обрисовывает основные ценности, соответствующие
синтоистскому мировоззрению: единство человека и природы,
прошлого и будущего, природы и культуры. По просьбе доктора
Карлейля, Стивенс пытается дать определение «достоинству», и к
удивлению доктора говорит, что «...оно сводится к тому, чтобы не
раздеваться на глазах у других» [2, с.89]. Раздевание ассоциируется
с мотивом утраты маски, а это недопустимо для Стивенса. И в то же
время, по кодексу бусидо, самурай должен сдерживать свое горе,
грусть и переживания, прикрывая их улыбкой, которая
отождествляется с маской благополучия.

Как не парадоксально, но слова Стивенса: «…таким, как
мы с вами, никогда не постичь огромных проблем современного
мира, а поэтому лучше всего безоглядно положиться на такого
хозяина, которого мы считаем достойным и мудрым, и честно и
беззаветно служить ему по мере сил» [2, с.86] в сущности,
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Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но не здешний душой...
О, зачем я не ворон степной!..

При чтении стихотворения «Гроб Оссиана» мы вновь
обращаем внимание на  желание лирического героя Лермонтова
попасть на родину  своих предков:

Под занавесою тумана,
Под небом бурь, среди степей,
Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.
Летит к ней дух мой усыплённый
Родимым ветром подышать
 И от могилы сей забвенной
Вторично жизнь свою занять<…>,

где автор прямо называет Шотландию своей: «В горах
Шотландии моей». Романтическая символика легко уживается с
образом конкретного легендарного барда Оссиана.

Знакомясь с комментариями к этому стихотворению,
данными литературоведом И.С.Чистовой, мы узнаем, что Лермонтов
познакомился с описанием могилы шотландского барда Оссиана в
беседе с путешественником и очень был заинтересован этим фактом.

Род Лермонтовых восходит к средним векам и легендарен
в своих истоках, - он начинается с шотландского поэта Томаса
Лермонта, прозванного рифмачом или Томасом Стихотворцем из
Эрсилдуна. По словам Вальтера Скотта, “мало кто так прославлен в
преданиях, как Томас из Эрсильдауна”. 

Интерес Лермонтова к своей генеалогии по отцовской линии
питался романтическими догадками о фамилии, казавшейся ему по
языковым признакам производной от исторических имен – испанского
Lerma или шотландского Learmonth, последнее в духе романов В.
Скотта и его баллады о полулегендарном поэте-прорицателе Томасе
Рифмаче («Thomas the Rhymer»), прозванном Лермонтом. После
смерти Лермонтова был обнаружен архивный документ 1698г. по
генеалогии Лермонтовых, из которого следует, что в XI в. за помощь
королю Малькольму III в разгроме Макбета их предку «Лерманту
дано в вотчину господинство Дарси» (ныне это деревушка в 8 км от
г. Сент-Андрус). Член английского парламента А. Лермонт в 1873г.
письменно подтвердил В. В. Никольскому: «Мы некогда были

УДК 821: 111(411)-94
Э. Р. Тулуп

(Симферополь),
аспирант кафедры русской и зарубежной литературы

ТНУ им. В. И. Вернадского,  преподаватель английского
языка кафедры английской филологии

историко-филологического факультета КИПУ

«Нет, я не Байрон, я другой…» (М. Ю. Лермонтов и его
шотландский предок Т. Лермонт)

Родословная М.Ю. Лермонтова. Русский поэт, писатель.
Родился в Москве, в доме у Красных ворот, в ночь на 15 октября
(по старому стилю – на 3 октября) 1814 г. По материнской линии
происходил из богатого дворянского рода Столыпиных. Мать Мария
Михайловна Арсеньева (1795–1817). Бабушка поэта Елизавета
Алексеевна (по мужу Арсеньева) – родная сестра Д.А. Столыпина.
Отец поэта - Юрий Петрович Лермонтов (1787–1831), капитан в
отставке из небогатых помещиков Тульской губернии. Поместье его
- Кропотовка, Ефремовского уезда Тульской губернии – находилось
по соседству с имением Васильевским, принадлежавшим
Елизавете Алексеевне Арсеньевой, урожденной Столыпиной [1, с.
73–74].

С историей рода Лермонтов связаны многие
достопримечательные места Шотландии – Эрлстон, Бервик, Данбер,
Дерси, Сент-Эндрюс, Балькоми. Об этом свидетельствует и герб
рода Лермонтовых, который, в основе своей, повторяет старинный
шотландский герб Лермонтов. Мы можем и сегодня увидеть этот
герб в росписи потолка Башни Коллернай в Дерси.

Неудивительно, что Лермонтов интересовался родиной
своих предков и посвятил ей два юношеских стихотворения. В
стихотворении – “Желание” – он хотел бы “степным вороном”
умчаться “на Запад”, к “пустому замку предков на туманных горах”,
где “на древней стене висит их наследственный щит, заржавленный
меч и шотландская арфа”:

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы:
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.
Последний потомок отважных бойцов
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2. Berwick. Этот топоним встречается в целом ряде
английских графств («краёв», «уделов»): в Дорсетшире, в Йоркшире,
в Кенте и др., что указывает на его популярность в англосаксонскую
эпоху (V-XІ вв.). Составлен он из двух частей: BERE («ячмень»),
плюс WОC («жилище», «усадьба», «деревня») [6, с. 69, 524, 574].
Вместе взятое, название означает «деревню среди ячменных
полей», «Ячменники».

3. Earl. Титул происходит от англосаксонского EORL,
восходящего к скандинавскому (норманскому) (позднее
приравненный к титулу графа): буквально – «орёл», в переносном
смысле – «храбрец», «настоящий воин», откуда в дальнейшем
развились значения «первый воин в дружине» а «вождь» а
«представитель военной знати» а «граф» [6, с. 159, 535].

4. Ersildun. Он также представляет собой составной топоним-
композит. Его первая часть имеет первичное значение «зелёный»,
откуда развилось вторичное значение «ирландский» (из Зелёной
Страны – Ирландии) [6, с. 167]. «Эрсом» до сих пор именуется диалект
шотландского языка, сохранивший черты первоначального языка
ирландцев: кельтов-скоттов, мигрировавших на соседний остров,
Альбион, т.е. Британию. Вторая часть этого топонима («дун», «тун»)
значит «вершина холма или горы», позже – «укрепление на ней»,
ещё позже – «замок», «резиденция вождя, князя, короля» [6, с. 534].

5. March. Так называется местность в земле Кембридж
(Кембриджшире). Происходит это название от англосаксонского
MEARC, «граница», отсюда вторичное значение «земля на (при)
границе», «пограничье» [6, с. 307, 551]. «Графов» (бывших военных
вождей), которым давали в удел земли на недавно завоеванных
территориях, в раннесредневековой Германии (но и среди германцев
эмигрантов, переселившихся в соседние края), звали
«маркграфами». Титул этот похож на аналогичный по статусу и
функциям российский титул «генерал-губернатора»: правителя новых
провинций. Однако есть между ними и разница. «Генерал-
губернатор» – титул должностной, «(марк) граф» – титул
наследственный.

6. Lermont (Learmont). Эта фамилия замыкает список
«лермонтовских» биографических онимов. Learmont’ов в словарях
английских фамилий нет. Гнездо LEAR, наоборот, представлено
достаточно богато.  Во-первых, это,  предположительно,
британизированный французский топоним Lier (Льер, название
города во Франции) [8]; ср. реку во французской Западной Канаде
Liard (произносится также Льер); река впадает, – что знаменательно,

владельцами поместья Dairsie, которое находится в графстве Файф
в Шотландии; моя фамилия происходит от Томаса Поэта».

Томас Лермонт: биографический контекст. Тезаурусный
анализ. Томас Лермонт (далее Т.Л.) родился ок. 1220 г. Титул Т.Л.,
«эрл», древнескандинавского происхождения, позднее он был
приравнен к графу. Род Лермонтов гипотетически происходит из
Северной Франции. В Англию они пришли вместе с войском
Вильгельма Завоевателя, герцога Нормандского (1066), ставшего
затем Вильямом I, королём Английским. От него и его преемников
Лермонты и получили в награду за поддержку и воинскую доблесть
земельные наделы – сначала в Англии, потом в Шотландии. Умер
Т. Л. около 1297г.

Согласно фамильных преданий, жил Т.Л. в древнем Замке
Эрлов (Earlstun, или Earlsdun). Замок был построен графами Марчами
и окружен селением, также весьма древним, под названием
Эрсилдун (земля Мёрс(ия), графство Бервик). Оттуда идёт личный
титул Т.Л.: «граф (эрл) Эрсилдунский» (Earl of Ersild(t)un). Кстати,
фамилия Т.Л. тоже имеет вариативные формы: “Lermont”/”Learmont”.

Родословная Томаса Лермонта. Этимологический анализ.
В нашем распоряжении, т.о., есть список онимов (топонимов и
антропонимов), прямо относящихся к Т.Л. как прототипу
одноименного балладного персонажа. Расширим этот список, а затем
подвергнем его этимологическому анализу. Возможно, такой анализ
уточнит культурный фон (и, тем самым, ассоциативное поле)
исследуемой исторической личности, ставшей затем знаменитым
фольклорно-литературным героем (шотландская баллада
«Правдивый Томас») .

1. Mercia. Историческая Мёрсия была королевством на
территории Центральной Англии. Основало его германское племя
англов в VII-VIII вв. В начале IX в. Мёрсия была завоевана королями
Уэссекса (Западной Саксии). Она входила в т.н. «Семикняжие»
(Heptarchy) – союз семи наиболее влиятельных англосаксонских
«королевств» (княжеств) раннесредневековой Британии [8, p. 920].
Этимология самого названия неясна. Возможно, оно происходит
от англосаксонского “MERECE”, «дикий сельдерей». Ветку
сельдерея как своего рода плюмаж могли носить на шлеме
мерсийские вожди-«короли». (Ср. ветку дрока на шлеме первого
английского короля из династии Плантагенетов, буквально
«Дроковичей». Не исключено и другое толкование: англосаксонское
“MERSC, MERISC” означает «болото, топь». Тогда Мёрсия – это
болотный край [6, с. 552].



235234

группы. Мы получим дополнительные данные о том, какие именно
ассоциации могли окружать род исторических Лермонтов, а значит,
какова была мифопоэтическая репутация Лермонтов в глазах их
соотечественников и современников.

I. Природные ассоциации. 1. Топографические: 1) море,
хлябь; топь, болото; 2) холм; вершина. 2. Биологические: 1) из птиц
– орёл; 2) из животных – горностай; 3) из растений – дикий сельдерей.
II. Социальные ассоциации. 1. Статусные: 1) вождь, предводитель;
2) король, знатный человек. 2. Профессиональные: 1) жрец, друид;
2) поэт; 3) военный; 4) правитель (замка, селения, земли, целого
удела). III. Культурные ассоциации. 1. Архитектурные: 1) башня,
замок; 2) деревня, город. 2. Религиозные: 1) языческие – а) кельтские;
б) германские континентальные; в) германские скандинавские. 3.
Национальные (этнические): 1) ирландские; 2) шотландские; 3)
нормандские; 4) англосаксонские.

Как видим, в своей совокупности, рассмотренное не как
каталог, а как система, - ассоциативное поле вокруг исторического
рода Лермонтов позволяет (разумеется, лишь до определенной
степени, «вычтя» последующую добавочную мифологизацию)
реконструировать психологический портрет нашего героя. Он храбр,
но архаической храбростью; она не исключает, а включает такие
черты, как хищность (магическая «лихость») и хитрость (магический
«ум»). Он царственен, но не спокойным величием давно
унаследованных титулов и полномочий, а энергией завоевателя
власти (или, наоборот, борца за её сохранение). Он – особый,
отмеченный; однако сквозь его личные дарования и заслуги ещё
просматривается древняя вера в «природную» предназначенность
Т.Л. на роль героя, с одной стороны, и в расположение к нему
«божественных» (волшебных) сил, во внеличную судьбу, с другой
стороны.

Подытоживая этот реконструированный портрет,
позволительно сделать главный вывод. В лице Томаса Лермонта
(как не только индивидуального, но и родового персонажа)
средневековая Шотландия нашла своего героя: героя, нужного
именно ей, именно в её эпоху и внутри её культуры, пускай даже в
формировании этого героя участвовала не одна, а многие иные
культуры и многие иные эпохи.

Перспективы исследования. Дискуссионными (или
недостаточно освещенными) остались вопросы корреляции
биографических данных Лермонтов/Лермонтовых. Вне
исследовательского внимания осталась систематизация творчества

– в другую реку, с шотландским «фамильным» названием МакКензи
[9, p. 845].

Во-вторых (но обособленно от основы LEAR), фамилию
Лермонтов возводят к другому французскому городу: Ermont. Тогда,
вместе с артиклем “L’ ” (укороченная форма от “Le” перед гласными)
фамилия Лермонт может означать «из Эрмонта» или «Эрмонтский».
Эта фамилия-прозвище могла быть указанием или на место
происхождения предков Лермонтов, или на место их изначального
родового поместья, – что, в известном смысле, одно и то же.

В-третьих, “l’ermont” (с маленькой буквы) мог быть связан
не с городом, а с животным, притом с животным очень символичным
– горностаем. «L’ermont» можно перевести, как «подобный
горностаю» (ermine, от старофранцузского “hemine”, «похожий на
горностая»; более ранний древневерхненемецкий “harmo” означал
животное, и впрямь похожее на горностая, – «ласку» [9, p. 493]).
Горностай же несёт в себе сложную, многоплановую семантику (и,
отсюда, символику): чистоты, царственности, но также и проворства
(физического) или хитрости («проворства» умственного); но также
хищности. В метафорическом смысле «горностаевый» цвет – это
цвет одежд (волос и т.д.) белый с прочернью.

Вернёмся, однако, к основе LEAR. Она кельтская, а
следовательно, могла попасть на территорию будущей Мёрсии
гораздо раньше, чем туда пришли англосаксы. “Lear” по-гэльски
«море» (в поэтическом словоупотреблении) [6, с. 275]. Здесь важны
оба словарных комментария: и то, что слово это гэльское (т.е. пришло
еще из Ирландии), и то, что оно «поэтизм» (т.е. принадлежит
лексикону кельтских поэтов, и не простых поэтов, а придворных
«певцов»: исполнителей ритуальных песен, состоявших в одной
касте со жрецами-друидами). Но и в прямом значении «Лер», «Лир»,
«Леар» – не только и не просто море «влага», море-«пучина». Это
также имя собственное одного из могущественных кельтских
божеств: хозяина (и воплощения) водной стихии, а заодно властелина
иномирия, причем это иномирие понималось кельтами и как
загробное царство, и как царство волшебное [2; 3, С. 363–366.].

Второй компонент имени, MONT, тоже весьма выразителен
по своей семантике. Генетически он тоже гэльский, а семантически
означает «болото» (<moine) [6, с. 322]. В целом всё слово-композит
можно передать и как «(бог) Лир», но не Морской, а Болотный, и как
«болото (со святилищем) бога Лира».

Символический анализ. Сгруппируем теперь данные
этимологического анализа, разбив их на семантико-символические
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Литература Норвегии первой половины ХХ века:
проблематика и поэтика

Для Норвегии начало ХХ века ознаменовано важными
событиями, главным из которых стало обретение в 1905 году
независимости. Это привело к значительным изменениям в
идеологической и литературной жизни норвежского общества, в том
числе возросшему влиянию западноевропейских философских и
социально-экономических учений Шопенгауэра, Ницше. Бергсона,
Маркса, ряда других философов и экономистов. Активизация
исследований в области языка, истории, народного искусства
приводят к появлению большого количества социально-
исторических, психологических романов, а также романов
становления характера, действие которых нередко сопровождалось
точным описанием быта норвежских крестьян и рабочих.

Развитие капиталистических отношений приводит к росту
межклассовой напряженности, а в литературе – к усилению
позиций реализма, который развивается в тесном взаимодействии
с традиционными для норвежской литературы символизмом,
натурализмом, вниманием к внутреннему миру человека. В это
же время происходит переориентация части писателей 1890-х
годов: в их произведениях также усиливаются позиции реализма
[1, c. 601–602].

Цель данной работы – дать общий анализ творчества
наиболее значимых норвежских писателей первой половины ХХ века
с точки зрения проблематики, особенностей художественного
метода, соотношения традиций и новаторства в их творчестве. В
русском литературоведении общий анализ проблематики,
особенности художественного метода, поэтика норвежских
писателей первой половины ХХ века в той или иной степени изучали
Г. Н. Храповицкая, И. П. Куприянова, некоторые другие
исследователи. В зарубежном литературоведении этот аспект
литературного процесса  Норвегии анализировали в частности Свен

Лермонтов/Лермонтовых по ключевым проблемам и позициям
авторов.
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В романах Петера Эгге (1869–1959) особое внимание
уделяется психологической проблематике. Явный реализм первых
произведений Эгге в более поздних работах превращается в
сострадательное изображение эксплуатируемых, но сильных и
независимых людей. Это романы «Во фьордах» (1920), «Йетвиг и
его Бог» (1923), «Хансине Солстад: история честной женщины» (1925)
и др. Их ценность – в точном изображении культуры Трёнделага
(центральная Норвегия), реалистическом описании конфликта между
крестьянами, столетиями живущими на этой земле, и семьями
недавно прибывших чиновников – носителями новых взглядов на
жизнь. Его Хансине Солстад, обыкновенная женщина из рабочей
среды, остается несломленной несмотря на годы бедности и ложных
подозрений. Показывая медленное умирание крестьянского быта,
Эгге в русле норвежской литературной традиции акцентирует
внимание на изображении психологии героев, но не философском
осмыслении причин упадка крестьянской культуры. [4, c. 206].

Критика общественной морали, восходящая к
произведениям Ибсена и Бьернсона, находит продолжение в
произведениях Юхана Бойера (1872–1959), полагавшего, что
политика проповедует ложные ценности, стирает грань между
правдой и вымыслом. Эта идея исследуется в нескольких
произведениях автора, включая роман «Сила справедливости»
(1903), который в контексте знаменитого «дела Дрейфуса» имел
особый успех во Франции [3, с. 125–126].

Под влиянием событий первой мировой войны Бойер в
романе «Великий голод» (1916) критикует технический прогресс,
выступая сторонником христианства и дидактизма. Альтруизм
рассматривается им как лекарство от болезней современной эпохи.
В качестве материала для произведений Бойер использует картины
жизни и труда крестьян и рыбаков северной Норвегии. Романы
«Последний викинг» (1921), «Люди у моря» (1929), освещающие
данную тему, – кульминация творчества писателя. А «Люди у моря»,
где описаны приключения рыбаков, отправившихся на ловлю рыбы
к берегам архипелага Лофотен, считается лучшим романом о
моряках и море в норвежской литературе.

В отличие от Бойера, хорошо знавшего быт и характеры
северной Норвегии, Габриэль Скотт (1874–1958) жил на юге страны,
в местах, которые описывал в своих произведениях. На протяжении
всего творчества Скотта волновали вопросы добра и зла. В романе
«Бремя железа» (1915) в источники зла автор выдвигает жадность
и коррупцию высшего общества. А в трилогии «Мечта о мечте» (1940–

Россель, Гарольд Бейер, Моргенс Брёнстед, Вильям. Ховит, Джеймс
Мак-Фарлейн. В украинском литературоведении данная проблема
не изучалась.

Для норвежской литературы первой половины ХХ века
характерен многотомный роман, повествующий об истории
отдельной семьи на фоне истории государства и общества. Подход
различных писателей к изображению действительности  имеет не
только сходные черты в плане реалистического описания быта
норвежцев в разные исторические периоды, вниманию к психологии
человека, использованию символики, но и различным подходом к
интерпретации фактов, различными путями решения проблем.
Неприятие капиталистических отношений в тесном переплетении с
крестьянской тематикой, картинами гибели традиционных
экономических и моральных устоев свойственно многим норвежским
писателей первой половины ХХ века.

Так, Кристофер Уппдал (1878–1961) основной задачей видел
изображение рабочих как класса, что позволило ему стать
основоположником современного норвежского социального
романа. Его десятитомный цикл романов «Танец на земле теней»
(1911–1924) изображает конфликт крестьян с их традиционным
взглядом на мир и рабочих, противоречия между феодальной
структурой деревни и современной промышленностью, которая
входит в патриархальный быт крестьян, превращая их  в
пролетариев [3, с. 125].

Юхан Фалькбергет (1879–1967), показывая трудную борьбу
за существование жителей норвежского севера, рисует свое
видение жизни как сказки, мечты. В его трилогии «Кристиан Шестой»
(1927–1935) впервые в норвежской литературе в качестве героя
выступает шахтер. События происходят в 1720-х годах, однако
Фалькбергет объединяет исторический материал с впечатлениями
о современности, создавая эпическое произведение с большим
количеством фантастических образов и тем в стиле барокко и
тревожных ситуаций, характерных для популярного в то время
экспрессионизма. Второе серьезное произведение Фалькбергета
«Ночной хлеб» (1940-1959) изображает жизнь крестьян XVII века,
оставивших землю ради работы в литейной промышленности.
Верный своему художественному методу, Фалькбергет и здесь
создает реалистический и одновременно романтический мир.
Религиозный оптимизм писателя выражен в образе погонщицы волов
Эн-Магрит, благородная любовь которой делает ее символом
человечности [3, с. 124–125].
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трех поколений норвежской семьи государственного служащего –
с 1840 года до первой мировой войны. Помимо художественных
достоинств трилогия представляет ценность правдивым описанием
жизни среднего класса.

В течение долгой писательской жизни Анкер разрабатывала
излюбленную Ибсеном тему о положении женщин в
привилегированных социальных группах, а также бедных семьях.
Анкер не призывает обеспечить женщинам равные права с
мужчинами, не затрагивает острых политических тем. В центре ее
внимания тот урон, который наносит человеку и обществу
психологическое и сексуальное подавление женщин [4, с. 208].

Политическая тематика была близка Кристиану Эльстеру
(1881–1947), который рассматривал политику как арену, на которой
мужчины проходят психологическую и моральную проверку. Из
ранних произведений Эльстера особо значима трилогия
«Ученичество» (1911), «Дорога» (1912), «Мастер» (1913), где описан
путь становления. молодого человека на фоне различных
политических событий. Один из наиболее известных его романов
«Из бега теней» (1919) изображает жизнь семьи государственного
служащего. А в романе-воспоминании «Мой брат Харрис» (1919)
наряду с военной темой звучит критика индивидуализма в
литературной и художественной среде Христиании на рубеже
столетий [4, с. 208].

Всемирно известной писательницей, лауреатом Нобелевской
премии по литературе стала автор эпических произведений Сигрид
Унсет (1882-1949). Именно Унсет вводит в норвежскую литературу
современную образованную женщину. Наибольшим успехом
начального периода ее творчества стал роман «Йенни» (1911), в
котором молодая эмансипированная художница вступает в
драматические отношения с пожилым мужчиной. В 1920-х годах
Унсет пишет исторические романы «Кристин, дочь Лавранса» (1920–
1922) и «Улаф, сын Аудуна» (1925–1927), в которых на фоне
мастерски описанного средневекового быта раскрывает важные для
своих современников религиозные, философские и психологические
проблемы. После произведений о Средневековье, за которые Унсет
в 1928 году получила Нобелевскую премию, она обращается к
современности. Ее новые произведения «Гимнадемия» (1929),
«Неопалимая купина» (1932) изображают сложный путь молодого
человека к вере. Как и средневековые герои Унсет, Паул Сельмер
должен сделать выбор между Богом и собственным эгоизмом.

1947) главный герой Финн Эгген, озабоченный вопросом о том,
почему в мире существует зло, приходит к выводу, что источник
зла – неправильная доброта. В ряде произведений писатель
обращается к моральным и религиозным вопросам в форме легенд
и народных сказаний, описывает крестьянский быт. Своим лучшим
произведением Габриель Скотт считал роман «Святой» (1928),
повествующий о крестьянском мальчике, который был исцелен
чудесным образом [4, с. 207].

Наиболее значительное произведение Улафа Дууна (1876–
1939) – шеститомная сага «Люди из Ювика» (1918–1923), ставшая
шедевром мировой литературы. С эпической размахом автор
описывает историю крестьянской семьи в течение нескольких
поколений, уделяя особое внимание своей любимой теме –
межличностным отношениям.

Тема борьбы добра и зла в душе человека описана Дууном
в трилогии «Сосед» (1929), «Ранхильд» (1931), «Последний год»
(1933). Автор рассказывает о драматической истории жизни крестьянки
Ранхильд, которая, как и Один в «Людях из Юквика»,  –
положительный персонаж, однако в отличие от последнего разрушает
зло силой. Воплощением зла является ее свекор Дидрик. Чтобы спасти
мужа, Ранхильд убивает свекра, после чего признается властям в
преступлении. Следующие два романа повествуют о непростых
взаимоотношениях Ранхильд с жителями деревни, и  собственным
мужем, который начинает понимать важность поступка жены.

Последняя книга Дууна «Человек и силы природы» (1938),
основная идея и лейтмотив которой – предчувствие мировой
катастрофы. Согласно древнему пророчеству жители маленького
норвежского острова будут затоплены морем. Когда силы природы
просыпаются, у людей крепнет воля к жизни, в результате чего
рождается новый человек  [3, с. 126–127].

Нини Ролл Анкер (1873–1942) выросла в семье
государственного служащего и принадлежала к общественной
группе, которая в конце XIX века приходила в упадок. Карьеру
писателя Анкер начала в 1906 году сборником рассказов «Маленькая
Анна и другие» (1906), в центре внимания которых – условия жизни
работающих женщин. Общественное признание пришло к ней после
выхода романов «Бенедикт Стендал» (1909) и «Слабый пол» (1915),
посвященных катастрофическим последствиям традиционного
образования женщин. В трилогии «Дом на Лейкстрит» (1923), «В
районе имения губернатора» (1925), «Под наклонной крышей» (1927),
которую критики считают ее лучшей работой, Анкер изображает жизнь
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содержит глубокий психологический анализ поступков действующих
лиц [3, с. 181].

Свое первое произведение «Рассказы из Лабрадора»
Аксель Сандемусе (1899-1965) публикует в 1923 году. В основе его
работ лежит личный опыт моряка, а также наблюдения за жизнью
поселенцев в Канаде, на Лабрадоре. Как индивидуалист, противник
материализма и психоанализа, популярность которых в межвоенный
период была высока, писатель полагает, что общество не признает
права отдельного человека на самобытность. В романе «Беглец
пересекает свой след» (1933) Аксель Сандемусе для объяснения
скандинавского менталитета сформулировал свод правил, известный
как «Закон Янте».

Драматург, журналист и переводчик Хельге Крог (1889-1962)
– один из представителей «новой волны» в скандинавской
драматургии 1920-1930-х годов. В его пьесах «Мы великие» (1919),
«Дом Ярла» (1923), «На солнечной стороне» (1927), «Раковина»
(1929) нашли отражение социально-экономические противоречия
норвежского общества, деградация буржуазной этики. Пьесы Крога,
насыщенные актуальной проблематикой, тонкими наблюдения над
эмансипированными женщинами, выдержаны в лучших традициях
«новой драмы» Ибсена.

 В течение 1931-1936 годов Крог работал литературно-
драматическим критиком в столичных газетах. В это время выходят
его пьесы «На пути» (1931), «Трезвучие» (1933), «Разрыв» (1936),
продолжающие тему деградации буржуазной семьи. В
послевоенный период он издает драму «Живые и мертвые» (1945),
посвященную борцам норвежского Сопротивления, а также сборники
статей “Мысли. Литература, христианство, политика” (1947) и “По
правде говоря” (1954), в которых отстаивает принципы реализма в
искусстве [2,  с. 73–75].

Важным явлением литературной жизни Норвегии
межвоенного периода стало творчество Нурдаля Грига (1902–
1943). В поисках материала для произведений Григ работал
моряком, журналистом; был солдатом в норвежских войсках,
затем уехал в Англию и стал летчиком самолета, сбитого над
Берлином.

В 1927 году Григ в качестве военного корреспондента
побывал в Китае. Впечатления о китайской революции описаны им
в пьесе «Варавва» (1927), выдержанной в стиле экспрессионизма.
Вопрос о праве на силу изображен здесь через контраст революции
и пассивного сопротивления, насилия и пацифизма. Герою

Выбрав веру, он открывает для себя действительность и начинает
чувствовать ответственность перед близкими.

В 1930-х годах Унсет пишет романы о браке «Ида Элизабет»
(1932) и «Верная жена» (1936), обличающие материалистический
оптимизм ХХ века, а также сборник «Норвежские святые» (1937),
посвященный духовной истории Норвегии. Во время войны
писательница издает в США трилогию «Возвращение в будущее»
(1942) и воспоминания «Счастливые времена в Норвегии» (1942) [3,
с. 128–130].

Несмотря на то, что во время первой мировой войны
Норвегия сохраняла нейтралитет, многие писатели ощущали
неуверенность в завтрашнем дне и были заняты поисками новых
форм стабильности, причем часть творческой интеллигенции
возложила надежды на социалистическую революцию в России.
Среди последних были А, Эверланд, С. Хёль, Х. Крог,
объединившиеся вокруг близкого к марксизму журнала «Мут даг»
Э. Фалька.

В период между войнами Сигурд Хёль (1890–1960) издает
реалистические психологические книги  об ответственности
интеллигенции за судьбы мира и ее скептицизме, подменяющем
собой активность. Его значительным достижением стал роман
«Грешники на летнем солнце» (1927) – сатирическое произведение
о молодых интеллектуалах-фрейдистах, которые верят, что свободны
от иллюзий и пережитков, свойственных людям старшего поколения,
но несмотря на это, достаточно ревнивы, имеют «старомодные»
понятия о любви и обуреваемы смешанными чувствами.

В психологическом романе «Четырнадцать дней до
заморозков» (1935) центральное место занимает образ человека,
который оставляет возлюбленную, поскольку чувствует
неспособность любить. Критически анализируя прожитые годы, он
начинает понимать, что причина его одиночества кроется в роковой
любви молодости.

В 1942 году Хёль эмигрирует в нейтральную Швецию. Там
он начинает писать роман «Моя вина» (1947), где ставит важные
для военного времени вопросы: почему так много норвежцев
перешло на сторону врага? в какой степени каждый из нас
ответственен за это? Показательно, что и сам рассказчик далеко не
безупречен. Он тоже совершил фатальный поступок – предал
любовь. Как результат – внебрачный сын рассказчика становится
коллаборационистом и участвует в пытках отца. Роман имеет
сложную композицию с постоянной сменой временных пластов,
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манере. Как и в «новой драме» Ибсена, существенным в них
является не столько то, что говорят и думают герои, сколько то, что
осталось несказанным, что герои чувствуют и переживают.
Лирический, сентиментальный тон ранних произведений Весоса,
частично написанных под влиянием Сельмы Лагерлёф, позже
уступает место строгому реализму, напряженному сюжету – как,
например, в романе «Черные лошади» (1928), где каждый образ
наделен конкретной чертой характера, а сюжет построен на теме
борьбы страстей.

В романе-аллегории «Дом во тьме» (1945) Весос
символически  изображает оккупированную Норвегия как дом с
бесчисленными комнатами и коридорами, в центре которого живут
«люди стрелы», терроризирующие других обитателей. Особое
внимание автор уделяет описанию борьбы человеческой души с
внешними и внутренними силами.

В романе «Место для побелки» (1946) реализм и
символизм в изображении человеческих поступков и событий
вновь смешаны. Юхан Тандер одержим страстью к девушке,
работающей в его прачечной. Когда другой мужчина становится
ее возлюбленным, Тандер считает это личным оскорблением,
полагая, что вправе покончить с соперником. Окружающие
замечают надвигающуюся беду, но только жена Тандера Элиза
благодаря своей любви, побеждая злую страсть, разрывает круг
ненависти [3, с. 184].

Таким образом, в данный период норвежская литература
наряду с уже традиционным для нее вниманием к внутреннему миру
героев, ярко выраженным реализмом, символизмом, а также
использованием фольклорным мотивов, имеет значительно более
разнообразную тематическую и общественную направленность по
сравнению с литературой XIX века. Внимание к жизни простых людей,
в особенности женщин, представителей привилегированных
общественных групп и классов, попытки осмысления причин и
последствий значимых для норвежского общества проблем и
событий, в том числе событий мирового масштаба, обращение к
историческому прошлому и настоящему Норвегии, анализ роли
христианской религии в жизни страны позволяют говорить о том,
что данный период является для норвежской литературы одним из
наиболее плодотворных. Несомненно и то, что углубленный анализ
литературных тенденций, проблематики и специфики творчества
отдельных писателей в дальнейшем помогут создать более полную
картину литературной жизни Норвегии первой половины ХХ века.

приходится выбирать между Иисусом и Вараввой, и он делает выбор
в пользу последнего.

После пребывания в Москве в 1932–1934 годах критика
капиталистического общества в творчестве Грига становится
жесткой. Одна из лучших его пьес этого периода «Наша честь, наше
могущество» (1935) изображает конфликт судовладельцев и моряков.
Последних не только беспощадно эксплуатируют во время первой
мировой войны, но и посылают на верную гибель. Второе
значительное произведение писателя – драма идей «Поражение»
(1937), посвященная борьбе и гибели коммунаров Парижа. Их лидер,
идеалист Варлен, мечтает достичь победы через справедливость.
Другой герой пьесы Риго – сторонник террора. Драма заканчивается
признанием того, что победа достижима лишь через насилие. Сам
Григ считал вооруженную борьбу необходимой в современных
условиях. Эту позицию он выразил в антифашистском романе «Мир
еще должен стать молодым» (1938). Важным литературным
достижением Грига в данный период является также сборник военной
поэзии «Свобода» (1943). Здесь проникновенно звучит тема
человеческой доброты, мысли о мире, любовь к тем, кто продолжает
жить среди руин [3, с. 188].

К числу противников социализма принадлежал писатель
Рональд Фанген (1895-1946) – автор психологических романов
«Несколько молодых людей» (1929), «Эрик» (1931), «Дуэль» (1932),
«Путь женщины» (1933), «Человек, который любил справедливость»
(1934). Он публикуется в журнале «Вор Верден», который находился
в открытой оппозиции журналу «Мут даг» Э. Фалька. К этой группе
относились также С. Унсет, Т. Весос, С. Кристиансен. Писатели
опирались на этические ценности довоенных времен, и типичным
представителем группы был именно Фанген, пытавшийся
объединить либеральный, консервативный и христианский подходы
к действительности. Эта черта стала основной в его работе над
художественными образами, что сделало их интересным
дополнением к образам Сигурда Хёля. В то время как Хёль глубоко
изучал теорию Фрейда, Фанген испытывал влияние учения об
индивидуальной психологии Альфреда Адлера. Если Хёль черпал
вдохновение в отточенной прозе Хьялмара Седерберга, то Фангена
и Кристиансена, вдохновляли познания человеческой души в
романах Ф. И. Достоевского.

К писателям-реалистам принадлежит Тарьей Весос (1897–
1970), трижды номинированный в 1960-х годах на Нобелевскую
премию по литературе. Его романы выдержаны в психологической
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Структурно-смысловая организация произведения Жана
Дютура „Друг, который желает вам добра”

Жан Дютур – один из крупнейших представителей реализма
во французской литературе второй половины ХХ – начала ХХІ века,
творчество которого отмечал А.Д. Михилёв [см.: 1; 2] и, как мы уже
писали об этом [см.: 3; 4; 5; 6; 7], к сожалению, мало исследовано
как за рубежом, так и у нас. Практически неизвестными для
украинского читателя, равно как и для украинской критики, остаются
такие малые прозаические формы его творчества, как новеллы,
сатирико-юмористические словари клишированных выражений и
модных словечек, сатирико-иронические трактаты и учебные
пособия.

Одним из таких произведений является „Друг, который желает
вам добра” („Un ami qui vous veut du bien”, 1981), жанр которого
обозначен самим писателем как „малый учебник для авторов
анонимных писем” („petit manuel а l’usage des auteurs de lettres
anonymes”). Семантический контраст, реализуемый уже в заглавии
(„друг, желающий добра”, позитивный смысл; учебник для
анонимных авторов, то есть псевдодрузей, – явно негативный смысл)
с самого начала задает насмешливую интенцию, которая затем
последовательно реализуется в структуре и содержании текста.
Структурно он состоит из двадцати девяти небольших глав, название
каждой из которых несет в себе чёткую ориентирующе-смысловую
функцию.

Три первые главки: „Превосходный анонимный секретарь”,
„Автор – человек опытный” и „Достаточно об авторе” объясняют цель
и назначение данного учебника, опирающегося на опыт некогда
популярных наставлений типа „Превосходный секретарь” или
„Маленький секретарь” и дают базовые принципы его построения.
Достоинство подобных учебников, объясняет Ж. Дютур, заключалось
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письма”: „жалкий идиот”; похабный вариант: „Грязная шлюха”;
напыщенный вариант: „Месье и презренный тип” [9, с. 9]. Письма
этого рода допускают как обращение на „ты”, так и на „вы”. „Тыканье”,
отмечает автор, позволяет энергичные формулировки типа: „Если
ты и дальше будешь валять дурака, тебе разобьют морду” или же:
„Береги свои руки и ноги, сволочь; когда вечером будешь
возвращаться в свой хлев, тебя прирежут, как свинью, какой ты и
являешься”. Что касается заключительной формулы, то она может
звучать примерно так: „До скорого, дерьмо, за тобой присматривают”
[9, с. 9–10]. „Выканье”, обладая преимуществом мнимой
благородности тона, нисколько не меняет оскорбительного смысла
анонимного письма: „Ваше поведение вызывает возмущение у
честных людей”…, „Вам не стыдно?” или „Да поглядите же в зеркало,
несчастный!” с обязательным финальным заверением адресата в
„неизмеримом презрении” к нему и заключительной формой
вежливости: „Я вас не приветствую, месье”[9, с. 10].

Тип „Сострадательного и фамильярного письма” требует
использования таких выражений, как уменьшительно-ласкательное
обращение („Мой бедный Жан”, „Чертов Жанно”), сочувственной
тональности в описании присущей адресату неполноценности: мол,
не его вина, что он так глуп, „в конце концов” ведь с этим ничего не
поделаешь, равно как не стоит огорчаться, что он уродлив, как вошь,
поскольку человек не несет ответственности за свою голову, которой
наградила его природа. Подобное сочувствие предстаёт в конечном
итоге как изощренная форма оскорбления адресата. Вот образец
такого сочувствия: „Что касается меня, я тебя очень люблю, Жанно,
поэтому я тебе говорю: прекрати свой цирк… Есть люди, которые от
природы незаинтересованны, щедры, интеллигентны, благородные
души, элитные существа… Увы! Это не твой случай, мой малыш
Жанжан. Ты скорее из породы холуев (вариант 1: шлюх; вариант 2:
ябедников; вариант 3: любителей рыться в грязном белье; вариант 4:
канализационных крыс). Что поделаешь? Это так! Хотя… это не
страшно. Пресмыкающиеся ведь тоже имеют право на жизнь. Мир
нуждается во всём. Не бойся: если тебя встретят, тебя не раздавят
каблуком”. Письмо завершается следующей фразой: „Давай без
обид, ладно? И до скорого” [9, с. 11–12].

„Саркастические и насмешливые письма”, равно как и
„письма негодующие” имеют целью донести до адресата
скептическое отношение пишущего к профессиональным
достоинствам и успехам адресата, и предназначены они
преимущественно литераторам и общественным деятелям,

в том, что в них легко можно было найти рецепты для составления
„красивого письма своей невесте, любовного объяснения швее,
рекомендации заместителю начальника бюро, адрес папе” [9, с. 7].
В то же время, замечает автор, превосходного анонимного секретаря
не существует, хотя явная необходимость в нём очевидна, так как
возникает масса ситуаций, побуждающих вмешаться „честного
человека, который из скромности или по какой-либо иной причине
считает хорошим тоном не ставить свою подпись” [9, с. 8]. Чтобы
облегчить таким людям осуществление их благородных побуждений,
иронизирует далее автор, он и издаёт своё абсолютно оригинальное
сочинение, в котором использует свой тридцатипятилетний опыт
получателя анонимных писем, приобретённый им за годы работы в
литературе и журналистике.

Исходя из многообразия вариантов анонимных писем и
огромного богатства используемых в них характерных выражений,
автор осуществляет отбор так называемых „базовых формул”, то
есть тех, которые встречаются чаще всего, независимо от
содержания письма. Собранные вместе, они производят
несомненный комический эффект: „Тарпейская скала находится возле
Капитолия”, „Этому недолго длиться”, „И ради этого совершили
Революцию!”, „Я не пожимаю вам руку”, „Государственные средства”,
„Личности выше всякого подозрения”, „Мои друзья и лично Я”, „Мы
представляем собой группу”, „Понимающему привет!”. Аноним
обожает выражение „Браво!”, которому контекст придает оттенок
презрительного огорчения. Он охотно использует выражение
„доказательство”, чтобы подчеркнуть демонстративную силу своего
письма” [9, с. 8].

Саркастической насмешкой проникнуты выделяемые
Дютуром шесть основних типов анонимных писем: „Простое
оскорбительное или угрожающее письмо”, „Письмо сострадальное
(apitoyйe) и фамильярное”, „Письмо саркастическое и насмешливое”,
„Письмо негодующее”, „Письмо проницательное (perspicace)” и
„Письмо добродетельное (vertueuse)”.

Каждый тип анонимных писем сопровождается набором
характерных формул и выражений, которыми может воспользоваться,
не утруждая себя, „честный человек”, любящий, по насмешливому
определению Дютура, „суровую откровенность, санкционированную
отсутствием подписи” [9, с. 17].

Ограничимся несколькими примерами, которые дают яркое
представление о саркастической интенции рекомендаций писателя.
Вот образец начала „простого оскорбительного или угрожающего
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самого же получателя, так как „немного откровенности никогда
никому не причинили зла” [9, с. 17]. Автор подобного письма
пытается выдать себя за человека широких взглядов, уверить
адресата, что не испытывает к нему враждебности, но
заключительная фраза выдаёт его истинное отношение к адресату:
„Ваша рука из тех рук, которые не пожимают, чтобы не
запачкаться” [9, с. 17].

Следующие одиннадцать глав, с четвёртой по
четырнадцатую, представляют образцы „прямых писем”, то есть
писем, адресованных конкретному представителю определённой
социальной группы или политической ориентации. В порядке
представления – это письмо юной девушке, депутату, коммерсанту,
изменяющей женщине, врачу, парижанину от провинциала, адвокату,
священнику, генеральному президенту-директору, коммунисту,
консерватору (человеку правых взглядов).

Лексика письма юной девушке обязательно должна
содержать такие ключевые слова, как „шлюха”, „милашка”,
„беременность”, „венерические болезни”, „нечистоплотность”, „инцест”
(с отцом или братом), „мастурбация”. Обязательна заключительная
фраза девушке моложе двадцати пяти лет – „Бедная Франция” [см.:
9, с. 18–19].

В письме депутату ключевыми словами являются:
„продажный”, „продажная сволочь” (начало письма), „пожиратель
государственных денег”, „Но это не будет длиться вечно”, „И для
этого совершали Революцию!”, „махинации”, „замешанность в
махинациях”, сомнительность избрания („использовал  голоса
мёртвых; манипулировал с урнами; раздавал награды”). Купил, „и
за какие деньги!” (вариант для правого депутата: за деньги большого
капитала; вариант для левого депутата: за деньги Восточного
Берлина и Каддафи), голоса слабоумных из приюта, монашек,
„чокнутых” из психиатрического госпиталя, пожарных, овернцев”
[9, с. 20–21].

Если речь идёт об оппозиционном депутате, то его
безошибочно можно уличать в интригах „по разрушению армии,
морали, вечной Франции и Атлантического союза” [9, с. 21]. Депутата
же любого лагеря можно обвинить в заигрывании „с Москвой, с
буржуазным декадансом, поставщиками наркотиков, Лионским
преступным миром, секретными службами и особенно с
политическими противниками, с которыми они поддерживают
приятельские отношения в буфете Ассамблеи (тут уместно
употребить ”рыбак рыбака видит издалека”)” [9, с. 21].

избранным, например, в Академию, получившим литературную
премию или опубликовавшим своё мнение по тому или иному поводу.
В подобных случаях аноним даёт понять получателю, что ему-де
мол прекрасно известно, какие карьеристские уловки и гнусности
использовал адресат для того, чтобы заполучить академический
мундир. Особый упор при этом делается на моральной ущербности
адресата: „Конечно же, вы помните, мой дорогой мэтр, с какой
элегантностью вы вынудили вашу жену спать с господином Паташон-
Дюменилем, со столь же отвратительным, сколь и могущественным,
если я не ошибаюсь, в политико-литературных кругах” [9, с. 12].

Присущая анонимщику „имманентная справедливость”  [9,
с. 12] настоятельно побуждает высказать своё мнение относительно
произведений адресата: „Всё, что вы написали – это отбросы самого
низкого пошиба. Я давно знал (и я не одинок здесь), что вы летаете
низко, но всё же я не представлял вас на тридцать шестом уровне
ниже нашей земли” [9, с. 14–15].

Что касается „Проницательного письма”, то его главная
задача заключается в том, чтобы дать почувствовать его получателю,
что отправителю известно всё о его грязной и подлой натуре, как бы
он ни прикрывался респектабельной внешностью: и то, что каждый
вторник он совершает „грех прелюбодеяния с мадам Александриной
Рекен (Requin – „акула” во фр. языке. – Е. Ф.), которая, „как нарочно”,
является женой его лучшего друга…”; и то, что он принуждает свою
дочь работать проституткой в Булонском лесу, „бедная малышка!”.
Ей не нравится это, но „это очень удобно, чтобы восполнить расходы
конца месяца”; и то, что он „периодически получает „солидный
конверт” [9, с. 15]; и то, что он – „грязный тип”, который „ухитряется
получать деньги от государства, от иностранных посольств, от
страховых компаний и виноторговцев” [9, с. 18].

Заключительная часть такого письма – напомнить
„зарвавшемуся” мерзавцу, что несмотря на то, что всё до сих пор
сходило ему с рук, пусть не забывает, что „тарпейская скала
находится рядом с Капитолием” [9, с. 16].

Последний тип анонимного письма – „добродетельное
письмо”. Это своего рода высший пилотаж – „крик чистого сердца,
возмущенного несправедливостью мира и низостью людей” [9,
с. 16]. Цель его двойная: с одной стороны, показать благородство
души пишущего, с другой – обнажить подлость адресата, которая
столь велика, что пишущего воротит с души, он задыхается, но в
силу присущего ему долга он вынужден дойти до „самого дна
клоаки”, ибо „такие вещи должны быть сказаны” [9, с. 17] для блага
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который ему причиняют или могут причинить его близкие (жена –
мужу, обманывая его; муж – жене, изменяя ей; дети – отцу,
предаваясь тайком разврату и разгульному образу жизни),
сотрудники, подчинённые и т.п. „Трудно переоценить альтруизм
составителей анонимных писем”, – иронизирует Дютур. – Они пишут
„из рыцарских побуждений. Аноним превосходный поборник
справедливости. Он карает злых. Он восстанавливает равновесие
мира… Он Ангел Гавриил, вооружённый огненным мечом и
изгоняющий падших творений из земного Рая. Что я говорю: Ангел
Гавриил? Он заместитель Бога” [9, с. 52].

Главки с шестнадцатой по двадцать восьмую – это
насмешливые образцы анонимных посланий обеспокоенных
блюстителей личного и общественного блага адресатам, которым
причиняют вред недобрые люди. Это в порядке подачи письма
„директору газеты, чтобы научить его читать”, налоговому инспектору
„Государственные доходы священны”, владельцу собственности
„Предупреждение о продажном нотариусе”, отцу о распутном
поведении его сына „Крестные муки отца”; „Журналисту, чтобы
уведомить его о скандале”, „Патрону, чтобы спасти его от разорения”,
обманутому мужу „Иерархия рогоношества”, обманываемой жене
„Бедняжка мадам”, руководству отдела социальной опеки „Сын
Тенардье”, „Постоянному секретарю Французской академии”, „Сыну,
чтобы сообщить ему новости о его отце”, о недостойном
преподавателе французского языка директору лицея и „Письмо
комиссару полиции” о вызывающем поведении подростков и арабов,
которые угрожают нормальной жизни коммуны.

Завершает книгу глава „Роль Калибана”, в которой Дютур
уподобляет анонимщика шекспировскому Калибану. Грубый,
свирепый, уродливый, он тем не менее служит Просперо и выполняет
чёрную работу ненавидя его. Так и анонимный составитель писем
приносит определённую пользу. Главное его достоинство –
небезразличие. В эпоху некоммуникабельности и всеобщего
безразличия – „двух ран нашего времени” [9, с. 109] человек,
пишущий анонимное письмо, полагает Дютур, „прежде всего
демонстрирует, что он страстно интересуется себе подобными.
Желает ли он им добра? Желает ли он им зла? Неважно! Он им чего-
то желает, и это уже замечательно” [9, с. 110].

Этой двусмысленной похвалой автору анонимных писем
завершает писатель свою книгу, которая являет собою оригинальный
образец саркастического осмеяния распространённого
общественного явления. Для достижения поставленной цели Дютур

Обязательным элементом письма к депутату должно быть
обращение к патриотическим чувствам „цельных сердец” [9, с. 22],
которых порадует напоминание об очистительном взмахе „большой
метлы”, об очистке „Авгиевых конюшен” („довольно всей этой грязи!”),
равно как и немного жестокий намёк: „Расстрельные команды
созданы не для собак!” [9, с. 22].

Дютур мастерски пародирует расхожие клише, наиболее
характерные для массового сознания в отношении тех или иных
профессий, клише, которые широко используют анонимщики.
Коммерсант – это прежде всего „бесчестный человек”, мошенничающий
с любым товаром, ибо „в торговле всё – мошенничество” [9, с. 23],
даже „сладости не что иное как дерьмо, приправленное синтетическим
одеколоном”; вообще „дерьмо – первый материал нашей эпохи”, а
„коммерсанты – эксплуататоры фекального материала”, превращающие
его в золото [см.: 9, с. 24; 25].

Врачи, за крайне редким исключением, „коновалы и
смертоносцы (morticoles)”, поэтому уместно в письме к любому из
них поинтересоваться: „Ну что, лекарь, сколько смертей записал ты
в свой актив в этом месяце?” [9, с. 29]. Неплохая финальная формула
для письма врачу: „Я не пожимаю вам руку, потому что она вся в
крови” [9, с. 31].

Парижанин, в представлении провинциала, жалкий тип,
достойный сочувствия, поскольку живёт в „чудовищном” городе,
который вернее назвать „выгребной ямой” или „свалкой” (depotoir),
живёт, не замечая, что Париж перестал быть столицей культуры,
переместившись в провинцию, в частности в „город с человеческим
измерением” Глер-на-Шиффе (Glaire-sur-la-Chiffe, что означает „Слизь-
на-Тряпке”; явно комическое наименование. – Е. Ф.) [9, с. 32].

Пятнадцатая глава, имеющая название „Глаз в почтовом
ящике”, структурно делит книгу на две равные части и одновременно
является связующим звеном между ними. Именно здесь автор
вводит понятие „прямого или бескорыстного анонимного письма” и
„непрямого или утилитарного” анонимного письма. Разница между
ними, по мысли писателя, заключается в том, что главная цель первой
категории писем, то есть „прямых”, – „дать знать своему ближнему,
что о нём думают” [9, с. 51]. Отсюда предельная раскованность в
выражениях, откровенность, переходящая порой в грубость и
угрозы, насмешливо-ироническое или глумливое отношение к
адресату.

„Непрямое анонимное письмо” преследует другую цель: оно
стремится открыть ничего не подозревающему адресату вред,
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письме „Крестные муки отца”[9, с. 68; 71]; строительный подрядчик
Торшбеф (Torcheboeuf – „тряпка для вытирания пыли” плюс „бык”) в
письме „Журналисту, чтобы уведомить его о скандале” [9, с. 75];
дворник Эмиль Крюшон (Emile Cruchon – значение: „кувшинчик” и
„балбес”) в письме „Патрону, чтобы спасти его от разорения” [9, с. 77];
любовница мужа обманутой жены Эстелла Патар (Estelle Patard – в
значении „пустышка, грошовая дешёвка”) в письме обманутой жене
„Бедняжка мадам!” [9, с. 86]; семейка Машпро (Macheprot – от
„жевать, разжёвывать” плюс разговорное „профессионал”) и вдова
мадам Куртекюис (Courtecuisse – в значении „короткая ляжка”) в
письме „Сын Тенардье” [9, с. 89; 92]; писатели-академики (Isidor
Laprune – Исидор Ляпрун – „слива”), Кловис Гобишон-Лаферьер
(Clovis Gobichon-Laferriиre – соединение значений „кутила” и „сумка
для инструментов кузнеца или слесаря”), Эмманюэль Флютр
(Emmanuel Flutre – комически переиначенный смысл значения
„флейта”, „фужер” и выражения „чёрт возми!”), Теопомп Клапуар
(Teopompe Clapoir – здесь изобилие комических ассоциаций: Teo –
„бог”, pompe – „помпа, насос”, в то же время „сапог, туфля, ботинок”;
Clapoir – созвучно в определённой мере со „свинарником”, с
„кроличьей норой”, со „ртом”, и со „жратвой”), писатель – кандидат в
академики Орельен Бигудис (Aurйlien Bigoudis – смысл прозрачен),
автор произведения под названием „Юные блохи”, балотирующийся
в кресло „великого Гиацинта Молера” (Molaire – коренной зуб) и,
наконец, Бабуэн (Babouin – павиан) в „письме постоянному
секретарю Французской академии” [9, с. 95; 96]; горничная Антония
Буффартик (Bouffartique – на значение „толстая короткая трубка”
наслаивается значение „жратва, еда”, равно как и „шутовской”) в
„Письме сыну, чтобы сообщить ему новости о его отце” [9, с. 99]; директор
лицея Дюконно (Duconneau – примерное значение „хрыч”) или старый
трудюк (Vieux Trouduc – „старый болван”), профессор французского языка
господин Труйебер (Trouillebert – „трус”, „охваченный страхом”) в письме
к директору лицея [9, с. 102; 103] и т. п.

Эффективным приёмом комического осмеяния оказывается
пародирование всевозможных клише пафосного типа, как например,
в письме человеку, придерживающемуся правых убеждений, под
названием „Фашизм не пройдёт”. Дютур предлагает целую россыпь
заключительных формул: „Революция на марше – и не вам её
остановить”… „Очень скоро вы сможете выбросить ваши привилегии
в одно место”. Или ещё: „Вы человек прошлого. Будущее вас
выбросит в мусорный ящик истории”. Самая красивая и

использует достаточно широкий спектр приёмов комического. В силу
ограниченного размера статьи укажем лишь на комизм наименований
и имён, приём, к которому довольно часто обращается Дютур в
целях насмешки над авторами анонимных писем. Так, в уже
упоминаемом письме парижанину от провинциала, последний,
превознося достоинства своего городка и расцвет культурной жизни,
хвастливо перечисляет обилие художественных талантов,
демонстрировавших своё искусство в Глэр-на- Шиффе: „Какой
парижский торговец картинами может гордиться тем, что только в
течение одного года открыл публике таких художников, как Жюль
Трон (Jules Tronc – в данном случае имеет значение: Жюль Обломок),
Шарлотта Ремюгль(Charlotte Remugle – можно перевести, как
Шарлотта Затхлость), Альбер Тампон, не говоря уже о других. У нас
даже есть свои абстракционисты, пожалуйста:
Струмпфмоль(Strumpfmol – первая часть слова обозначает: золотуха,
mol – одно из значений: мягкий, рыхлый) и Клюcтр (Klustre, созвучно
с Klystron – термин, имеющий отношение к электронике)” [9, с. 33].
Уже сами имена художников, соединённые вместе с названием
города создают явный эффект смешливого уничижения.

Комически звучащие имена рассеяны по многим письмам:
профессора Дюжну (Dugenou – производное от „колено”) и Крулебарб
(Croulebarbe – имя, в котором соединены значение „рушиться,
обрушиваться” плюс „борода”) в письме врачу [9, с. 31]; обвиняемый
Латронш (Latronche – чурбан, бревно; морда) в письме к адвокату
[9, с. 37]; секретарша Муйпье (Mouillepied – влажная нога) в письме
к генеральному президенту – директору; товарищ Булар (Boulard –
работяга) в письме к члену Коммунистической партии [9, с. 46];
хронику Мармуйар (Marmouillard – здесь в значении „бормочущий”,
„бормотун”) или „Ежедневник Задницы” (Quotidien du Cul) в письме
директору газеты с целью научить его читать [9, с. 53; 55];
налогоплательщик Питон Аристид (Piton Aristide – комическое
соединение имени Piton, означающего во французском языке „болт”,
„скоба”, „крюк”, с высоким древнегреческим „Аристид”) в письме
налоговому инспектору „Государственные средства – священны”
[9, с. 56]; нотариус Громиньон (Grosmignon – комическое соединение
контрастных значений „толстый, громадный” и „миленький,
крошечный”) в письме к владельцу „Предупреждение о продажном
нотариусе” [9, с. 61]; девица Аиша Бен Буфту (Aїcha Ben Bouftou,
где последнее слово созвучно понятию „Всежрущая,
Всепожирающая”) и мадам Ивонетт Лагамель (Jvonnette Lagamelle
– два из многих значений: „солдатский котелок” и „сесть в лужу”) в



257256

цивілізацій”, 22–25 лютого 2008 р. – Вип. 1. – Сімферополь, 2008 р. –
С. 127–135.

4. Фель Е. Л. Ж. Дютур и процессы глобализации / Е. Л. -
Фель // „Вісник” Харківського національного університету ім. В. Н. -
Каразіна. – 2008. – № 836. – С. 298–299.

5. Фель Е. Л. Традиционные ценности в творчестве Ж. Дю-
тура // „Наукові записки” Харківського національного педагогічного
університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. –
Вип. 2 (58). Ч. 1. – Х., 2009. – С. 113–119.

6. Фель Е. Л. Новелла Жана Дютура „Закат волков” как об-
разец комического переосмысления традиционного сюжета / Е. Л. -
Фель // „Вісник” Харківського національного університету ім. В. Н. -
Каразіна. – 2011. – № 963. – С. 160–164.

7. Михилёв А. Д. Античные сюжеты и темы в интерпретации
Жана Дютура / А. Д. Михилёв, Е. Л. Фель // „Наукові записки” Харківсь-
кого національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Се-
рія : Літературознавство. – Вип. 1 (69). Ч. 1. – Х., 2012. – С. 124–132.

8. Bree G., Morot-Sur E. Du surrйalisme в l’Empire de la Critique
/ Germaine Bree, Edourd Morot-Sur. – P. : Arthaud, 1999. – P. 272.

9. Dutourd J. Un ami qui vous veut du bien : petit manuel а
l’usage des auteurs de lettres anonymes / Jean Dutourd. – P. :
Flammarion, 1981. – 116 p.

10. Lemaоtre H. Dictionnaire Bordas de Littйrature franзaise et
francophonie / Henri Lemaоtre. – P. : Bordas, 1986. – P. 262–263.

неопровержимая формула: „Фашизм не пройдёт” [9, с. 50]. Это из
категории „прямого анонимного письма”.

В иной тональности выдержаны советы, пожелания и
утешения в непрямых анонимных письмах. Речь идёт о письме
рогоносцу, которому анонимный автор как бы сочувствует, но и
осуждает за его слепоту. Рекомендуемые заключительные формулы:
„Альфред, будьте стойким. Ведь характеры закаляются в испытаниях.
Ваш друг плачет вместе с вами. Да, послушай-ка, Эдуард, я забыл:
у типа в норковой шубе (предполагаемый любовник жены. – Е. Ф.)
венерическая болезнь, так что не удивляйся… Жму вашу руку,
Альфред. У него также лобковые вши. Когда ты будешь чесаться,
ты не будешь думать ни о чём другом” [9, с. 84]. Ограничимся лишь
этими примерами, поскольку подробное рассмотрение этого и других
приёмов не входит в задачу данной статьи.

Таким образом, специфическая структура произведения
„Друг, который желает вам добра: малый учебник для авторов
анонимных писем” и сатирико-саркастическая и ироническая
тональность содержания советов, реализуемая через посредство
комически звучащих имён, саркастическое или ироническое
обыгрывание клишированных выражений, пародирование пафоса
негодования, праведного гнева и т. п., делают книгу оригинальным
явлением французской сатирико-юмористической литературы второй
половины ХХ века.

Результаты, полученные при анализе структурно-смысловой
организации поизведения Ж.Дютура „Друг, который желает вам
добра”, особенно сквозь призму комического, расширяют
представление о творческом диапазоне писателя и могут быть
использованы при анализе как других произведений этого автора,
так и современной французской литературы в целом.
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літератури та культури „Світова література на перехресті культур і
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цы, является мотивация. Мотивировочный признак (мотивема) - это
один из объективных признаков самой реалии, выделяемый как
«представитель» всей совокупности её признаков, способный наи-
более ярко охарактеризовать данный предмет в ряду однородных
[6, c. 28].

Можно выделить три уровня мотивации: семантическую,
морфологическую и фонетическую. Семантическая мотивация пред-
полагает редуцирование исходного образа до одного (будущего
мотивировочного) признака, в морфологической мотивации прояв-
ляется структурирование содержания, подлежащего выражению,
фонетическая мотивация идентифицирует звуковые признаки как
фонемы, «пропуская» их через фонетическую систему языка [4, c. 77].

Мотивационные отношения также можно рассматривать в
разных аспектах. Так, «тематико-мотивационный», «ассортиментный»,
«кодовый» аспект определяет, что с чем сопоставляется или что чему
сополагается, в каких областях действительности отыскиваются мо-
тивационные источники или наследники данных смыслов» [2, c. 11].
Второй аспект, «причинный» устанавливает, почему произошло со-
отнесение, речь идёт о собственно мотивации (мотивационной этио-
логии). Рассматривая уровень мотивационной этиологии, необходи-
мо обратиться к понятию принципов номинации, который могут быть
выделены на разных основаниях: по отражению в номинации компо-
нентов номинативной ситуации (отобъектный, отсубъектный, отадре-
сатный принцип), по типу номинативно отработанных свойств объекта
(качественный, релятивный, функциональный, ситуативный принципы)
[3, c. 273; 2, c. 352–366], по особенностям ввода в узус (естественная
и искусственная номинация), по когнитивным установкам («бытийный»
(эмпирический), «мифологический» принцип номинации) [2, c. 15].

Тип номинации подразумевает характер указания именем на
действительность. Первичная номинация – начальная номинация –
осознаётся в современном языке как непроизводная, тогда как вто-
ричная – производная номинация формируется путём переосмысле-
ния готовых языковых единиц, выступающих во вторичной для них
функции. Внутри любой лексико-семантической группы (ЛСГ) функ-
ционируют лексемы, не обладающие ярко выраженными мотивиро-
вочными признаками. Это простые непроизводные наименования,
утратившие признак номинации, а также иноязычные слова, пред-
ставляющие особый способ номинации и обладающие довольно
высокой степенью продуктивности. В настоящее время они не вы-
зывают ассоциативных связей с понятиями других сфер в связи с
утратой своей смысловой прозрачности. Таковыми в ЛСГ морской
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Номинации морской фауны в лингвокультурах
англичан и французов

Человек, в биологическом смысле принадлежащий к царству
животных, всегда проявлял живейший интерес к своим таксономи-
ческим соседям. Одной из форм освоения человеком мира животных
являлось его оязыковление, т. е. присвоение определённых имён
фрагментам окружающего мира, вычленяемым в процессе челове-
ческого познания. Объектом данного исследования являются назва-
ния представителей морской фауны – совокупности животных, насе-
ляющих моря и океаны, к которой относится около 160 тысяч видов:
простейшие, губки, кишечнополостные, многощетинковые, плечено-
гие, мшанки, моллюски, ракообразные, иглокожие, оболочниковые,
рыбы, а также некоторые млекопитающие и пресмыкающиеся.

Актуальность исследования обусловлена недостаточным
изучением и освещением закономерностей номинации данного пла-
ста лексики, а научная новизна работы заключается в том, что впер-
вые сделана попытка классифицировать номинации представителей
морской фауны в английском и французском языках.

Номинация представляет собой процесс обращения фактов
внеязыковой действительности в языковые значения, отражающие
в сознании носителей языка их общественный опыт. «Номинация есть
закрепление за языковым знаком понятия – сигнификата, отражаю-
щего определённые признаки» [8, с. 101]. Человек в своём созна-
нии выделяет определённые характеристики интересующих его по
роду деятельности объектов, выбирая при этом в соответствии со
спецификой языка из множества признаков наиболее выразитель-
ный, характерный, который и ложится в основу наименований. Сво-
еобразие интерпретации признаков именуемых объектов (в данном
случае – морской фауны) зависит от многих факторов, в том числе
от самобытности национальной психологии и своеобразия националь-
ной культуры, от способов выражения семантики и средств языка,
от особенностей психики и характера индивида.

Одной из главных составляющих акта номинации, обуслав-
ливающей выбор мотивировочного признака и лексической едини-
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ко-синтаксическое словообразование, или сращение состоит в
получении новых слов посредством слияния, соединения в одну
лексическую единицу целого сочетания слов. Транспозиция как спо-
соб словообразования – это переход слова одной части речи в со-
став слов другой части речи.

Результатом словообразовательной номинации является про-
изводное слово, которое всегда состоит из двух частей: производящей
базы и форманта. Производящая база – часть производного слова,
послужившая лексической основой его образования. Формант – часть
производного слова, с помощью которой это слово было создано.

Вторым мощным каналом обогащения языка новыми лекси-
ко-семантическими единицами, характеризующимися номинативной
функцией, является семантическая деривация. В отличие от рассмот-
ренной выше словообразовательной деривации, в качестве резуль-
тата которой выступают новые по морфемном составу и/или грамма-
тическим свойствам слова, семантическая деривация состоит в за-
мене содержательной (идеальной) части уже существующих слов,
что приводит к появлению номинативных единиц, соотносимых с
другими фрагментами действительности. Иначе говоря, семантичес-
кую деривацию можно определить как вид вторичной номинации,
состоящий в использовании фонетического облика (материальной
оболочки) уже существующего слова в качестве имени для нового
обозначаемого (нового фрагмента действительности).

Поскольку обсуждаемый способ обогащения номинативных
возможностей языка мы квалифицируем как деривацию, т. е. как
процесс создания одних языковых единиц на основе других, прини-
маемых за исходные, он предполагает наличие исходного элемента
и элемента выводимого, причем оба эти элемента находятся между
собой в деривационных отношениях. Следует сказать, что о семан-
тической деривации как определенном виде вторичной номинации
можно говорить только тогда, когда у нас есть возможность восста-
новить деривационную историю производных единиц, т.е. выявить
процессы, приведшие к их появлению. Определяющую роль в вос-
становлении деривационной истории семантически производных
единиц играет установление деривационного средства, с помощью
которого производящий элемент был преобразован в производный.
В качестве таких средств обычно выступают так называемые тропы,
прежде всего метафора и метонимия.

Под метонимией понимается словообразовательное сред-
ство, состоящее в переносе имени с одного класса объектов или
единичного объекта на другой класс объектов или отдельный пред-

фауны английского языка являются, например, слова: shark ‘акула’,
whale ‘кит’, cisco ‘сиг’, frog ‘лягушка’;  а во французском языке: amibe
‘амеба’, barracuda ‘барракуда’, crabe ‘краб’, morue ‘треска’.

К наименованиям вторичной номинации относятся мотиви-
рованные описательные названия. При мотивированной номинации
субъект отбирает в объекте один или несколько признаков, которые
кладутся в основу наименования. Причём, признаки номинации кон-
кретны и воспринимаются носителями языка как сугубо индивиду-
альные. К этой группе относятся как простые, так и производные
описательные названия, а также опрощённые слова, перешедшие в
наименование путём расширения значения на основе ассоциатив-
но-семантического способа. Большинство наименований вторичной
номинации относятся к периоду более позднего образования. На-
пример, в английском языке, рыба-молот hammerhead является де-
риватом от hammer ‘молот, кувалда’ и head ‘голова’,  название горба-
того кита humpback является дериватом от hump ‘горб’ и back ‘спи-
на’,  название португальского кораблика (Physalia) Portuguese man-
of-war является дериватом от Portuguese ‘португальский’ и man-of-
war ‘военный корабль’, а название ламантина sea cow является де-
риватом от sea ‘море’и cow ‘корова’. Во французском языке, напри-
мер, морской огурец le concombre de mer образован от le concombre
‘огурец’ и de mer ‘моря’, а радужная форель truite arc-en-ciel – от
truite ‘форель’ и arc-en-ciel ‘радуга’.

Вообще, вторичная номинация реализуется в форме слово-
образовательной и семантической номинации. Остановимся после-
довательно на обоих указанных видах вторичной номинации.

Словообразовательная номинация осуществляется с помо-
щью трех основных способов словообразования. Ими являются:
морфологическое словообразование, лексико-синтаксическое сло-
вообразование и транспозиция. Морфологическое словообразование
включает в себя аффиксацию, словосложение и аббревиацию. В
зависимости от того, какие именно аффиксы используются при обра-
зовании новых слов, в рамках аффиксации принято различать суф-
фиксацию, префиксацию, постфиксацию и комбинированную аффик-
сацию (в английском языке: codling, conger, tiddler; во французском
языке: langoustine, roussette, saumoneau). Словосложение как спо-
соб словообразования предполагает образование новых слов посред-
ством объединения в одно целое двух и более основ (в английском
языке: stickleback, stingray, silverfish, jellyfish). Аббревиация со-
стоит в получении новых слов на базе словосочетания или одного
слова путём сокращения исходных лексических единиц. Лекси-



263262

2) Номинация по внешним признакам: а) Номинация по осо-
бенностям окраски (англ.: yellow perch; black-banded barb; green-back
flounder; blue catfish; фр.: crapet vert; bar rayé; vivaneau rouge);

б) Номинация, связанная с размерами животного: (англ.:
giant catfish; great barracuda; greater lizardfish; giant (big-eyed) herring;
фр.: calmars géants; la grande vive; le petit rorqual; le cachalot pygmée);

в) Номинация, отражающая характерные особенности
частей тела: (англ.: scanty-toothed hagfish; low-eyed catfish; thick-
lipped mullet; round-headed brotula; фр.: crapet а longues oreilles;
achigan а petite bouche; achigan а grande bouche; poissons-ballons);

3) Номинация, связанная с характером передвижения (англ.:
walking catfish; snapper; flying fish; фр.: le silure grenouille; le poisson
volant; poissons grenouilles);

4) Номинация по объекту питания: (англ.: snail-eating turtles;
algae eater; crab-eater; фр.: le picot; le phoque crabier; le poisson-escargot);

5) Номинация по особенностям жизнедеятельности: (англ.:
lungfish; air breathing catfish; lantern fish; фр.: le poisson combattant;
les dipneustes; les lanternes);

6) Номинация, образованная от топонимов: (англ.: Caspian
lampreys; California killifish; Cuban rivulus; Amazon molly; фр.: vivaneau
de Samoa; mamila de Seychelles; pageot d’Arabie; maigre d’Afrique du
Sud);

7) Номинация, образованная от антропонимов: (англ.:
Garman’s hagfish; Rondelet’s flying fish; Jordan’s pompano; Bruce’s
balitora; фр.: la loche franche de Gray; la liche glauque de Linnaeus; la
palomčte de Jordane;  l’épinoche Brook);

8) Номинация, образованная от этнонимов: (англ.: Japanese
meager; Chinese stickleback; Japanese killifish; фр.: le médaka japonais;
l’épinochette de Sakhaline; la courbine de l’Atlantique; le capelan de
France);

9) Номинация, образованная на основе оценочных мотивов
(позитивная, негативная и нейтральная оценка): (англ.: false gudgeon;
common flying fish; common mora; фр.: l’anchois commun; le requin
renard commun; la pseudo-perche).

В свою очередь, среди названий представителей морской
фауны, образованных косвенным способом, нами было выделено
семь групп:

1) Номинация, образованная на основе сходства с другими
животными, птицами и насекомыми: (англ.: wasp fish; peacock fish;
parrotfish; seahorse; squirrelfish; cowfish; butterfly fish; фр.: le mérou-
tigre; le poisson-paon; le sarde dent chien; le pompile noir);

мет, находящийся с первым в отношении пространственной, логи-
ческой или причинно-следственной смежности (в английском языке:
rough flute-mouth, king lip, hammerhead, humpback, loggerhead; во
французском языке: bivalve, barbeau). Процесс и результат образо-
вания производной лексико-семантической единицы с помощью
метонимии называется метонимическим переносом.

С точки зрения семантической деривации метафора – это
семантический формант, с помощью которого новая лексико-семан-
тическая единица образуется от уже существующей на основе сход-
ства в каком-либо отношении обозначаемых ими предметов, явле-
ний или признаков.

«Метафора – это способ переосмысления на основе сход-
ства или аналогии признаков в понятийном отражении обозначаемо-
го объекта и в сигнификате переосмысляемого слова, что отличает
метафору от метонимии, где основа переосмысления заложена в
смежности самих обозначаемых объектов – в их субстанциональ-
ных (вещных) признаках или в понятийных, если объект – абстракт-
но отвлечённое понятие о свойствах, процессах» [8, c. 92]. Процесс
создания производной лексико-семантической единицы с помощью
метафоры называется метафорическим переносом (в английском
языке: miller‘s thumb, sea lion, angelfish, hermit crab, sawfish; во фран-
цузском языке: poisson-chat, aiguille, argonaute).

Зародившись в недрах первобытного сознания, метафора
по-прежнему несёт на себе отпечаток мышления в категориях ра-
венства и тождества. В сознании говорящего устанавливается связь
между двумя понятиями (концептами), отражается общность либо
различие их признаков, определяемые субъектом речи. Например,
в английском языке, при номинации рыбы сероспинки – alewife  ис-
ходным явилось значение ‘содержательница пивной’, т.е. метафора,
скорее всего, мотивирована размерами и формой рыбы, которая
напоминает полную круглую женщину.

Таким образом, наименования вторичной номинации могут
образовываться прямым способом, когда мотивировочный признак
выражен словом с прямым значением, или косвенным, когда мотивиро-
вочный признак выражен через переносное значение слова [5, c. 19].

В ходе исследования среди названий представителей морс-
кой фауны, образованных прямым способом, нами было выделено
девять основных тематических групп:

1) Номинация по среде обитания (англ.: fresh-water fishes;
salt-water fish; cavefish; seazander; фр.: poissons d’eau douce; poissons
fluviaux; le poisson de mer; la sandre de mer);
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ников, А.А. Уфимцева и др.]. – М. : Наука, 1977. – 358 с.

2) Номинация, образованная на основе сходстве с челове-
ком: а) по роду деятельности и статусу: (англ.: ladyfish; clownfish;
king of herring;  man-of-war fish; trumpeter; фр.: le roi-des-saumon; le
chirurgien noir; le poisson pilote; le requin dormeur);

б) по частям тела: (англ.: mustache triggerfish; snub-nose eel;
фр.: le makaire ą rostre court; les ostéoglossidés);

в) по поведению и качествам: (англ.: elegant rasbora; lazy
gudgeon; grunter; фр.: la vieille coquette; la liche amie; le rasbora
moustique; le thon élégant);

3) Номинация, образованная на основе сходства с предме-
тами: (англ.: festive ribbon tail; rough flute-mouth; telescope-carp;
diamond trevally; spadefish; фр.: le requin épée; l’espadon; le grand
requin-marteau; le voilier);

4) Номинация, образованная на основе сходства с мифичес-
кими существами: (англ.: angel fish; ghoul shark; angel sharks; chimaera;
фр.: le diable de mer méditerranéen; le requin lutin; le poisson-ange);

5) Номинация, образованная на основе сходства с небес-
ными телами: (англ.: starfish; half-moon; starry moray; moonfish; фр.:
l’étoile de mer; la baliste croissante; le congre stellaire);

6) Номинация, образованная на основе сходства с расте-
ниями, фруктами и овощами: (англ.: mushroom goby; onion kingfish;
mango fish; pumpkin seed; фр.: le coco-poisson; le concombre de mer;
le congre de riz);

7) Номинация, образованная на основе сходства с геомет-
рическими фигурами: (англ.: round robin; round pompano; фр.: le ruban
rond; le grondin strié).

Анализ фактического материала показывает, что именование
предмета не происходит случайно. Мотивация большей частью осу-
ществляется на основе биологически существенного признака, так
как, называя предметы или их признаки, человек закрепляет в со-
знании все то, что имеет значение для общества и общественной
практики. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о
том, что названия представителей морской фауны в современном
английском и французском языках представляют собой достаточно
информативную лексико-семантическую систему для изучения про-
цессов и закономерностей номинации и словообразования.
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махера и Гегеля не претендовала на то, чтобы кто-то воплощал её в
политическую жизнь. Мы помним язвительную характеристику этой
философии в устах Генриха Гейне, Карла Маркса и других, согласно
кото пы своей сенсуалистической философии для общественного
переустройства и развязали у себя в стране одну из самых крова-
вых революций, то философия Канта, Шеллинга, Фихте, Шлейерма-
хера и Гегеля не претендовала на то, чтобы кто-то воплощал её в
политическую жизнь. Мы помним язвительную характеристику этой
филосо-фии в устах Генриха Гейне, Карла Маркса и других, соглас-
но которой Герма-ния якобы погружена в непробудную спячку и что
свою роль немецкие философы и поэты видят в том, чтобы усыплять
народ и даже придумывать для него сладкие сновиденья. Ф. Ниц-
ше мог громовым голосом обличать буржуазное общество — с горь-
кой уверенностью, однако, что в Германии так никто и не проснётся!

Но не спали, как оказалось, именно в России. И вполне спо-
койные, казалось бы, мысли Канта о непознаваемости истины, Шел-
линга о чудесах природы, Гегеля о разумности всего сущего, Шлей-
ермахера о поисках родственной души были восприняты тут, в Рос-
сии, как призывы к революции. Так и получилось в силу ряда при-
чин, что жребий выпал на долю России, чтобы именно здесь эти
идеи были проверены в отношении их деездатности. И проверка
прошла, как говорится, по полной программе.

В основу нового мировоззрения был положен марксизм.
Старшее поколение привыкло воспринимать это понятие как не-
кую целостность; однако на поверку марксизм органически со-
единил в себе (помимо французского утопизма и английской по-
литэкономии) идеи немецкого идеализма, веймарской классики
Гёте и Шиллера, ранней романтики Новалиса и братьев Шлегелей
и даже, если угодно, оперы Рихарда Вагнера. И если на наших
глазах марксизм как систему мышления сплошь и рядом нигили-
стически отбрасывают в сторону, объясняя это неудачной попыт-
кой его практического применения в той же России, то, если вы-
делить в нём только что отмеченные мной составля-ющие компо-
ненты, думается, отбросить его в сторону будет очень и очень не
просто. Ведь тогда придётся отбросить и Гёте с Шиллером, и Кан-
та с Фихте и многими другими.

Мы хотим остановиться на теоретической проблеме литерату-
ры социалис-тического реализма и постараемся показать следующее.
Если грандиозная попытка обновления литературы и всей культуры в
Советском Союзе базировалась на принципах так называемой марк-
систской эстетики, то не следует ли заключить, что это обновление
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1. Соцреализм и нацпрагматизм
В публицистике и литературной критике наших дней время

от времени повторяется мысль о том, что Октябрьская революция и
последовавший за нею мощный слом всей российской жизни про-
изошёл не без рокового влияния русской литературы с её обще-
ственно-критическим пафосом, идеями социаль-ного сочувствия и
стремлениями морального переустройства жизни. При этом всё про-
изошедшее в России в ХХ веке рассматривается как некая менталь-
ная и социально-политическая аномалия, в отличие от совсем иного
пути, по которому, якобы, посчастливилось в том же ХХ веке пройти
другим европейским странам.

Не приходится сомневаться, что в России был опробован
один из многочис-ленных вариантов развития, которые постоянно
возникают на тернистом пути истории, и опробован с исчерпываю-
щей категоричностью и полнотой. Он испытывался сначала в худо-
жественно-эстетической сфере, потом в политиче-ской публицисти-
ке и наконец в самой реальной жизненной практике. К сожа-лению,
этот вариант оказался в итоге непродуктивным как форма социаль-
ной жизни, однако обогатил европейскую эстетическую культуру не-
ведомым доселе трагическим опытом. Об этом свидетельствует рус-
ское искусство последних дореволюционных десятилетий, а также
литературные произведения Булгакова, Платонова, Шолохова, Ах-
матовой, Пастернака, Солженицына, музыка Шостаковича, Шнитке.
Не так уж мало для одного столетия и для одной страны!

Наша мысль заключается в том, что этот трагический исто-
рический опыт был объективно предопределён не только особеннос-
тями «загадочной русской души» (как принято говорить), но и всем
ходом интеллектуального развития Западной Европы Нового време-
ни. В частности, наше внимание привлекает влияние немецкого иде-
ализма, который утвердился с конца XVIII в. в качестве главного те-
чения философской мысли и оттеснил на задний план английский
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сертациях и в журнальной публицистике, и выявить в нём целый
ряд текстов, сохраняющих для современного читателя своё исто-
рически обусловленное эстетическое значение.

2. Ф. Шлейермахер и М. Горький
Итак, марксизм донёс до начала ХХ века основные идеи ран-

него этапа немецкой классической философии. Пусть эти идеи пред-
стали в нём в так называемом «снятом» виде; однако сама популяр-
ность марксистских идей в Российской империи свидетельствовала
о том, что они были созвучны всеобщему стремлению к радикаль-
ному обновлению всей жизни — политической, национальной, куль-
турной, художественной… А следовательно, марксизм воспринимал-
ся не только в политически ориентированном и социально прагмати-
зированном виде, но и в полном спектре всех разнообразных со-
ставляющих его элементов. Пусть это звучит парадоксально, но он
невольно активизировал идеи столь популярного в России идеализ-
ма. Споря по поводу конкретной применимости идей марксизма в
социальной сфере, никто в России по сути не отвергал самой его
гуманистической направленности, восходящей к немецкому идеа-
лизму конца XVIII и всего XIX в. Не исключено, что происходила даже
невольная аберрация этого учения. В нём видели в большей мере
его генетическую основу, нежели то, что Маркс-политик в итоге сде-
лал с этой основой.

Отметим, что в начале ХХ в. Семён Франк (прошедший, кста-
ти, через увлечение марксизмом, как и ряд других «веховцев») пе-
реводит на русский язык ранние философские произведения роман-
тика Ф. Шлейермахера. В них красной нитью проходит оптимисти-
ческая идея «человечества» и слитой с ним «личности». Это един-
ство неразрывно, без первого нет второго, а без второго первого. Не
только отдельный человек призван «на свой лад выражать челове-
чество»1 (363), но эта связь является его обязанностью, долгом, глав-
ным стремлением! Лишь при этом условии он обретает себя как ав-
тономную и одновременно общезначимую личность! Переводчик
старательно передаёт все восклицательные знаки, все императив-
ные формулы философа, который не описывает свою реальность, а
грезит о «лучшем будущем», когда будет достигнута «истинная цель

1 Здесь и далее приводятся цитаты из «Монологов» Ф. Шлейермахе-
ра (1800). Цифры в скобках означают страницы из издания: Шлейермахер Ф.
Речи о религии. Монологи.— М.; Киев: REFL-book; ИСА, 1994.

базировалась, по крайней мере в своих теоретических истоках, также
на главной эстетической составляющей марксизма — на всём содер-
жании немецкой классической философии и литературы домарксо-во-
го периода и его современности, включая даже Ф. Ницше?

Мы сразу же внесём две поправки в нашу гипотезу. Первая
заключается в том, что марксизм, конечно же, не является механи-
ческой суммой взглядов Гёте, Новалиса, Шеллинга, Гегеля и дру-
гих. И любой германист укажет нам на критические выступления
самого Маркса в адрес этих и других мыслителей. Мы имеем дело,
разумеется, с довольно сложным синтезом, который включает ряд
моментов неприятия этих идей. Вторая поправка заключается в том,
что идеи обновления искусства в молодом Советском государстве,
как они осмыс-лялись лучшими умами в 1920-30-е годы и были в
1934 году представлены как «соцреализм», вскоре были практичес-
ки отброшены властью, а огромная армия политработников, цензо-
ров и литературных редакторов опростила их до схемы, которая со
временем перестала иметь что-либо общее с изначальными замыс-
лами интеллектуалов.

Наконец, заострим внимание и на методологической важ-
ности предприни-маемого нами подхода. Молодые государства
«становящейся демократии» на постсоветском пространстве пере-
живают ныне необходимость задействовать средства художествен-
ной культуры для утверждения новых идеалов. И в этом можно
усмотреть здоровый национальный прагматизм. Однако наряду с
этим в украинской культуре наблюдаются прецеденты «идеологи-
зации» искусства, порой до боли напоминающие нам практику офи-
циального соцреализма конца 40-х – начала 50-х гг. Эти художе-
ственные явления ещё ждут исследования своего философско-эс-
тетического генезиса, без которого они предстают всего лишь по-
верхностным скольжением по политической «злобе дня». На наш
взгляд, искусство не может совсем обойтись без идеологии; но
«идеологизация» в художественной сфере выдерживает испыта-
ние историей при условии укоренённости в неких фундаменталь-
ных и универсальных началах. Таково было искусство таких «иде-
ологически» насыщенных эпох, как «столетие театра» в Греции и
«век Августа» в Риме, период Барокко и просветительский рацио-
нализм XVIII в. в Европе, реализм XIX в. в России и др. Именно
такую укоренённость мы и хотим выявить в советском соцреализ-
ме. А это поможет освободиться от понимания соцреализма только
как плоского, политически заангажированного искусства периода
тоталитаризма, каким он нередко предстаёт в отечественных дис-
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строительстве, когда человек, опираясь на внутренние силы, пре-
одолевает социальный фатализм и бездуховную инерцию окружаю-
щей среды. Об этом свидетельствует и его ранний рассказ «Коно-
валов» (1896), и позднее произведение «Жизнь Клима Самгина».

Вспомним терзания Коновалова: «Живу, тоскую… Зачем?
Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет, — понимаешь? Как бы это
сказать? Этакой искорки в душе нет… силы, что ли?». «Коновалов
судьбу не винил, — пишет дальше автор. — Во всей неурядице
личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался
доказать ему, что он “жертва среды и условий”, тем настойчивей он
убеждал меня в своей виновности перед самим собою за свою пе-
чальную долю» <…> «Да погоди, кричал я, как может человек усто-
ять на ногах, коли на него со всех сторон разная тёмная сила прёт?»
— «Упрись крепче», возглашал мой оппонент… — «Да во что упе-
реться?» — «Найди свою точку и упрись!».

Коновалов хоть знал о существовании такой точки, а вот
жизненная драма Клима Самгина заключалась как раз в том, что он
даже не искал этой точки в своей душе. Он видел свою задачу в
том, чтобы не противостоять, а соответствовать окружающей среде.
Он избрал для себя «должность» политического созерцателя в соот-
ветствии с модными тогда освободительными направлени¬ями мыс-
ли, и тем погубил себя. Но ведь аналогичная коллизия была убеди¬-
тельно раскрыта ещё Ф. Шиллером на ином историческом материа-
ле — в «Дон Карлосе». Во избежание неправильного толкования
драматург в отдельном трактате объяснил, что человек как таковой
всегда шире политика, а так называемая «общечеловеческая» точ-
ка зрения продуктивнее узко политической! Впоследствие эта точка
зрения (естественно, без ссылки на Шиллера и Гёте) была заклейме-
на советскими идеологами как «абстрактный буржуазный гуманизм».
Однако не возвращается ли то, против чего протестовал Горький
устами Коновалова, снова в нашу жизнь?

3. Новалис, Ф. Шлегель, Ф. Шеллинг…
Вернёмся, однако, к немецким романтикам. Все их писания

были пронизаны ощущением коренного обновления жизни, наступле-
ния новой эпохи. Они наиболее интенсивно выразили психологическое
восприятие всей эпохи Модерн — не возвращение к уже найденным,
многократно апробированным образцам прошлого, а коренную ломку
всего старого и воздвижения на этой основе нового мира. Пусть в пол-
ной мере очертания этого мира обнаружатся вполне лишь в будущем;
но, по мысли Ф. Шлегеля, «современным» может считаться лишь тот
человек, кто думает о будущем, пребывает мысленно в будущем.

человечества» (379). Что же это за будущее? — это «лучший мир,
возвышенное царство культуры и нравственности» (388). Что же ещё
видит философ? Взгляд его скользит мимо уродливых явлений на-
стоящего, поскольку он знает, что этот разложившийся мир истори-
чески уже обречён; но он видит «искру скрытого пламени, которое
рано или поздно истребит старое и возродит мир» (388). А ведь здесь
перед нами не только фразеология советских лет, в которую пере-
водчик трансформирует почти по-барочному усложнённый стиль ори-
гинала, но и типичные идеи «веймарских классиков» Гёте и Шилле-
ра, которые стремились, поднявшись над низкой реальностью, вос-
создать пока ещё всецело утопический образ полноты духовного и
физического бытия человека в преображённом им же самим мире!
Так мы выходим на идею, которая стала магистральной в эстетике
соцреализма, — говоря словами того же Шлейермахера, «веру в
лучшее будущее» (379).

В борьбе за «лучшее будущее» отдельный человек обрета-
ет самого себя и смысл своего существования. Эта борьба, по мне-
нию романтиков, связана с предельным напряжением собственных
душевных сил. Отсюда один шаг до соцреалистической идеи геро-
ического самопожертвования. Но до неё классики и романтики не
дошли, хотя были чрезвычайно близки к ней тем, что возвысили
смерть как путь к идее («…и как один умрём в борьбе за это»), ибо
встреча человека с идеалом возможна была для них только в запре-
дельном, трансцендентном мире.

Теперь нам становится более понятным, почему великий кни-
гочей Максим Горький так терпимо относился к немецкой идеалисти-
ческой мистике. Об этом свидетельствует издававшаяся под его
опекой книжная серия «История молодого человека». В ней были
напечатаны, например, переводы антипрагматического романа П.
Бурже «Ученик», где с идеалистических позиций осуждалось дости-
жение высокой цели низменными средствами; а также перевод мис-
тического романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген», где герою
удавалось достичь высочайшей цели путём морально-эстетической
магии! И всё это печаталось в 20-е годы, в период революционной
разрухи, на очень плохой бумаге! Горький по праву считается одним
из главных основоположников соцреализма. Приведённые примеры
показывают, как далёк должен был быть его «соцреализм» от идео-
логически выхолощенного конечного результата!

Задержимся ещё немного на примерах из Горького. Писа-
тель, как оказывается, усвоил всеми фибрами своей души главную
романтическую идею об автономности личности, о духовном само-
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Но сами романтики даже не помышляли об отчуждении «не-
обходимости» в общественную сферу человеческой жизни. Даже
понятие «народ», открытое братьями Якобом и Вильгельмом Грим-
мами, являлось для них скорее критерием изначальной истинности,
непосредственного переживания и моральной естественности в про-
тивоположность к «искусственной», по-буржуазному рационализи-
рованной действительности. Советская эстетика утверждала имен-
но гриммовское представление о «народе» как об извечном носите-
ле правды, истинной этики и житейской морали, естественных эсте-
тических потребностей и настоящего языка. Однако политическое
отношение к народу было тут совсем другим. В своё время Я. и В.
Гриммы даже не предполагали, что в результате «просвещения»
опоэтизированный ими народ превратится в массу, претендующую
на свою часть социального и культурного продукта, способную на-
стаивать на своей воле, что настанет исторический момент, когда
важнейшей проблемой для власть имущих будет усмирение этой
массы. В советском государстве задача «усмирения» постепенно
становилась главной функцией «самой массовой» организации —
партии пролетариата, которая, в силу приписываемой этому классу
высшей сознательности, осуществляла эту задачу «добровольно»,
как «самоусмирение» и «самоочищение». Это было тонко задуман-
ное усмирение не «извне», не силой государственного аппарата, а
«изнутри», силой самих масс. Поэтому свою задачу советская власть
видела в соответствующем воспитании граждан3.

Наконец, необходимо упомянуть неизменного властителя дум
в Германии на протяжение целого столетия Готхольда Лессинга с
его трактатом «О воспитании рода человеческого» (1780). Речь в
нём идёт о Библии. Лессинг считал, что по сути нет в человеческой
культуре ничего такого, до чего сам человек не дошёл бы собствен-
ным умом. Но это заняло у него слишком много исторического вре-
мени. И лишь когда возникла Библия с её как бы готовыми мораль-
ными установками, дело пошло скорее. Теперь же, когда человече-
ство вступило в период своего исторического «совершеннолетия»
(выражаясь словами Канта), Библия как поводырь ему больше не

 3 В современном постмодерном обществе пришли к тем же способам
«самоусмирения» массы, но не через  политические партии, а через ещё более
изощрённую идеологию «потребительства». Соответственно педагогической
задачей современного общества является воспитание «совершенного потре-
бителя», который не може интересоваться ничем иным, кроме своего матери-
альногоблагополучия.

Поскольку чёткие очертания будущего начнут выявлять себя
только в этом самом будущем, то пока они могут существовать только
в неясно мерцающем, мистическом воображении поэта. Знаменем
всего нового, таким образом, является идеализм. По словам Гёте,
именно идеализм «служит целям революции»2 ; а вот материализм
консервативен, поскольку предполагает пассивное слияние челове-
ка и среды. Но идеализм — это родная сфера поэта, художника.
Только в области «идеализма» его воображение ничем не ограниче-
но. Понятно, что не только развитие революционных идей логически
привело к развитию художественного творчества, но и буяние худо-
жественной жизни на рубеже XIX-XX вв. ускорило распространение
революционных идей в России. Влади¬мир Маяковский и Игорь Стра-
винский прямо указывали на приближение революции и радостно
ожидали её.

Такими же ожиданиями жили и ранние немецкие романтики
на рубеже XVIII–XIX вв. Новалис свято верил в счастливое будущее,
которое связывал, правда, не с социальной революцией, а с маги
ей. Он был убеждён, что в жизни действуют силы бесконечного раз-
вития, и в своих «Фрагментах» призывал художественно изображать
жизнь с точки зрения этих движущих сил. Его друг Шеллинг доказы-
вал, что неминуемое обновление искусства предопределено самой
природой, и что человечество уже приближается к такой точке. Он
называл эту точку «новой мифологией». Но если старый, греческий
миф был как бы подарен человеку самой природой, то новый миф
будет создан сознательными усилиями самого человечества; и это
будет именно миф! Теперь-то нам в полной мере раскрылось, что
официозный соцреализм как раз и был небезуспешной попыткой «ми-
фологизации» общественного сознания. Шелинг многое гениально
предвидел; всё совершилось «естественно», и советским цензорам
не было даже нужды читать самого философа… Гегель проповедо-
вал высшую свободу в подчинении необходимости. Поскольку не-
обходимость никто не в состоянии отменить, то лишь добровольно
приняв её законы, человек чувствует себя свободным. Другое дело,
чтo именно следует считать «необходимостью»? Пока эта необхо-
димость проявляла себя в отвлечённой области метафизических грёз
о будущем, она никому не могла причинить зла; но как только Маркс
подставил на её место определённый общественный порядок, она
превратилась в тирана.

2. См. разговор И. В. Гёте с И. П. Эккерманом 24 ноября 1824 г.
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го и невозможного, animae magnae prodigus5» (218). В период пер-
воначального утверждения советской власти действительно важен
был индивидуальный  героизм, жертвенность во имя лучшего
будущего.

Пафос Ницше отчётливо прочитывался в поэтических инвек-
тивах Маяковского против мещанства. Не исключено, что и его вос-
певание «партии» могло носить «ницшеанский» характер. «Историю
могут вынести только сильные личности; слабых же она совершен-
но подавляет», писал Ницше (189). Преобразование общества тяж-
ким бременем ложится на плечи простых людей, но выживают толь-
ко самые стойкие и сильные. В представлении Маяковского, «партия»
была не просто политической силой; она сплачивала слабых людей
в одну цельность и помогала им пережить лихолетье разрухи и стро-
ить новое общество. Это была так сказать «коллективная» ницшеан-
ская сильная личность. В образе В. И. Ленина из его одноименной
поэмы мы находим образец героической стойкости в духе Ницше,
воплощение «воли к силе» — «Wille zur Macht6» .

Однако в России мысли философа становились не нужными
по мере того, как этот пламенный героизм трансформировался в
пылкую преданность, а из неё в преданность догматическую и, на-
конец, в безоговорочную и бездумную покорность, к тому же — уже
по отношению к извне, а не внутренне (как учил Ницше) постулиро-
ванной идее. Не будем здесь рассматривать казуистически слож-
ный путь перерастания индивидуального бунтарства и персонально-
го внутреннего горения (в духе Ницше) в добровольное подчинение
внешней идее, путь замены внутреннего, персонального идеализма
— фетишизмом внешнего, замены необходимости внутренней (в духе
кантовского морального императива) — необходимостью внешней,
тоталитарной, «советской». Такой процесс закономерно происходит
во все времена существования всех идеологий… Но в те времена
Ницше звучал ещё по-другому. М. Горький сохранил верность бун-
тарским идеям Ницше до конца своих дней. Маяковский унёс эту
верность с собой в преждевременную могилу.

Идеи знаменитого философа, столь созвучные обновитель-
ным стремлениям в России, имплицитно включались там и в проек-
ты обновления искусства. Им соответствовал его исходный посту-
лат, что теперь, с конца XIX века, «единство народного чувства утра

6. Такой перевод был известен в начале ХХ в. в России. Н. Бердяев
переводил «воля к могуществу».

нужна. Перед нами миссионерская трактовка Священного писания,
которая была полностью перенесена в общественно-политическую
теорию Марксом и Лениным. Сам ход истории ведёт человечество к
высшей экономической формации, писали они, и теория марксизма
только облегчит и ускорит этот процесс, а затем она будет не нужна!
Здесь таилась методологическая западня для соцреализма. Полу-
чалось, что художник должен ориентироваться непременно на иде-
ологические предписания марксизма и искать только в нём в нём
помощь для лучшего и скорейшего решения своих творческих за-
дач во имя приближения высшей формации!

4. Ф. Ницше
Как видим, немецкие классики и романтики сплели очень

сложную метафизическую основу для своего проекта решительного
обновления всей жизни. По сути, они смоделировали проект всей
последующей эпохи Модерн вплоть до середины (или конца) ХХ в.
Следует сказать, что лишь новейший исторический опыт со всей
очевидностью раскрыл сильные и слабые стороны этого проекта. Но
в своём первоначальном, ещё плохо расчленённом виде он поисти-
не захватывал воображение! Под обаянием немецких классиков и
романтиков практически до конца своего творчества находился Фрид-
рих Ницше. Остановимся детальней на его значении для генезиса
идей «соцреализма».

Важно упомянуть, что вслед за А. Шопенгауэром Ницше от-
рицательно относился к диалектическому методу Гегеля: «Мы, нем-
цы <…> все испорчены историей»4  (184). В приницпе уже это воз-
двигало преграду между его взглядами и «историческим материа-
лизмом» марксистов, предопределявшим неизбежную победу исто-
рического «финализма», то есть некоей высшей конечной точки все-
го исторического развития.

Ницше на рубеже XIX-ХХ вв. был чрезвычайно популярен в
России и на Украине, где трактовка его идей отличалась от их
понимания в Европе. Философ привлекал требованием духовно-
го напряжения, переходящего в своеобразный героизм, а порой
иступление души: «Пусть тебя ждёт на этом пути даже гибель, я
не знаю лушего жизненного жребия, чем погибнуть ради велико

4 Здесь и далее приводятся цитаты из трактата Ф. Ницше «О пользе и
вреде исто-рии для жизни», 1874. Цифры в скобках означают страницы по изда-
нию: Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. / Сост., ред., вступ. ст. и прим. К. А. Свасьяна.—
Т. 1.— Москва: Мысль, 1996.

5 Не щадя своей дорогой жизни (лат.).
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советская власть с первых же своих шагов уделяла работе с моло-
дым поколением; отсюда же берут начало многочисленные детские
газеты и журналы, да и сама основанная Горьким серия «История
молодого человека». Но в этих же словах Ницше гнездилась и убеж-
дённость Л. Троцкого в том, что революция — дело актив¬ной, мо-
бильной, энергичной и страстной молодёжи. Ведь именно она спо-
собна «с радостной гордостью подчинить свою деятельность прин-
ципу “так должно быть”7»; и, следовательно, «создать новое поколе-
ние — вот цель, которая увлекает вперёд; (поэтому) грядущее поко-
ление будет знать их только как первенцев»8  (212). Не находим ли
мы тут печально известный нам пафос беспощадного разрушения
старого во имя высшего идеала («так должно быть»)? Но это и па-
фос героизации в советской литературе борцов за лучшее будущее,
это оценка всей действительности с точки зрения исторического бу-
дущего.

«Путь к спасению <…> лежит через весёлую жизнерадост-
ность» (216). — Жизнерадостность, душевная бодрость, оптимизм
— эти постулаты стали поис¬тине завоеванием немецкого идеализ-
ма от Канта и Ницше до А. Швейцера и Т. Манна. Они пришли на
смену обличительному пафосу и иронии просвети¬телей XVIII в. и,
опираясь на убеждённость в поступательном развитии истории, были
связаны с жизнепреобразующим началом. Оптимизм входил в про-
грамму Модерна. В этом смысле Ницше также был созвучен идеям
культурного обнов¬ления в молодом советском государстве.

Даже в учении о массе, о «тёмном классе» (Маяковский)
можно было многое найти от Ницше. Философию Н. Гартмана о «пол-
ном растворении личности в мировом процессе» он называл даже
«циничной» (222), поскольку не личность существует ради истории
(которая действительно растворяет в своём потоке индивида), а ис-
тория — ради личности, когда личность, исполь¬зуя исторический
шанс, обращает его на пользу формирования цельности и полноты
собственного внутреннего и физического существования. В резуль-
тате мощного обновления жизни «в центре внимания будут уже не
массы, а снова отдельные личности, образующие род моста через

7. Ницше цитирует слова Бетховена, которыми тот объяснял программ-
ный смысл своего 16-го квартета Фа мажор. Поистине, вся этика революцион-
ного долженство-вания восходит к эпохе романтизма!

8. Вспомним советский фильм 1950-х годов на революционную тема-
тику под характерным названием «Они были первыми».

чено» (184). Современный художник «более не нужен в среде свое-
го народа <…> Инстинкт народа  уже больше не идёт ему навстре-
чу; бесполезно раскрывать ему со страстной надеждой свои объя-
тья» (185). Перед нами почти цитата из «Философии искусства» Шел-
¬линга, который именно этим «единством» объяснял наличие таких
талантов, как Данте, Шекспир, Гёте и др. Только у Ницше, в отличие
от уверенно спокойного тона философа-романтика, звучат явные
нотки беспокойства. Новое социалистическое искусство должно было
как раз уничтожить про¬пасть между «образованными (людьми) с
(их) искажённым и запутанным внутренним миром» и «необразован-
ными (людьми) с (их) недоступным внутренним миром» (185). Пер-
вое определение было отнесено на счёт «буржуазной интеллиген-
ции», которую с поистине ницшевским рвением клеймил В. И. Ленин
за её отрыв от народа. Эта ситуация проанализирована как русски-
ми, так и западными интеллектуалами. Отдалившаяся от народа
интеллигенция способна лишь к созданию  «декоративной культу-
ры» (230), корни которой не в глубинах народной, национальной жизни,
а в искусственных конструкциях разума, погружённого в игру интел-
лектуальным бисером. И лишь новое искусство (а именно за него и
выступал Горький) призвано было покончить с таким противоесте-
ственным состоянием и восстановить утраченное «высшее единство
в природе и душе народа» (185).

И тут, по мысли Ницше, огромная роль принадлежит методо-
логической основе в лице философии. Она должна быть «чем-то боль-
шим, чем задержанным внутри человека знанием без внешнего дей-
стия» (188), то есть должна побуждать к действию, в конечном итоге
— к преобразованию мира! Сам Ницше всю оставшуюся жизнь раз-
рабатывал такую «философию для свободных умов». Общественная
мысль в России, следуя за страстными призывами Ницше, энергично
толкалась вперёд, пока не вышла на миропреобразующую филосо-
фию марксизма. И это было в немалой степени логично. Ведь в фило-
софии Маркса была явственно ощутима связь с эпохой немецкой клас-
сики и романтики, которая по-своему питала и мысль Ницше.

Итак, будущее «не может быть создано грёзами, оно может
лишь быть добыто в борьбе и завоёвано» (216). Но к такой борьбе
абсолютно не пригодно старое поколение, заражённое ленностью
мысли и вообще всеми предрассудками прошлого. За дело должна
взяться молодёжь: ведь именно юность обладает её «лучшим пре-
имуществом — способностью проникаться глубокой верой в вели-
кую идею и претворять её в недрах своего существа в ещё более
великую идею» (221). Здесь один из истоков того внимания, которое
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суждений о возможностях человеческого рода и воодушевлялись
сохранившимися у народов далёкого прошлого (древних греков,
средневековых персов, католиков эпохи крестовых походов и т. п.)
историческими рудментами таких возможностей. Марксу были близ-
ки мысли Канта, классиков и романтиков о человеке, каковым его
«задумала природа»; они тогда же и указали, что в Новое время эти
черты существуют всего лишь в потенции в виде «скрытой сущнос-
ти человека», а значит — не реализованы до конца. Воплотить их в
полной мере — именно такую задачу ставили перед собой ранние
романтики: «Мы – миссионеры. Мы призваны к формированию зем-
ли» (Новалис).

Классическая философия выполнила свою задачу — указа-
ла на возможности усовершенствования как на «регулятивный прин-
цип» (Кант); задача же новой социальной философии заключалась в
том, чтобы реализовать эти возможности в самой действительности.

Именно в этом пункте начинается расхождение Маркса с
немецкими романтиками, которые стремились в своих философских
спекуляциях и художественных образах углубиться в бесконечность
этой скрытой сущности и выявить её в бесконечных и неисчерпае-
мых потенциях живой природы. Маркс же наоборот стремился найти
пути для самореализации «скрытой сущности человека» в обще-
ственной реальности. С этой точки зрения художественно-эстетичес-
кие устремления романтиков представлялись ему тождественными
с христианской религией, против которой он выступил во Введении к
«Критике гегелевской философии права» (1844). И не без основа-
ния, т. к. и сами романтики (например, в лице Новалиса) заявляли о
создании новой, универсальной религии. Конечно, не той, которая
сохранила бы униженную зависимость человека от реальности, но
той, что возвышала бы над ней, делала внутренне свободной тем,
что выявляла его бесконечные связи всё с теми же неисчерпаемы-
ми силами природы. По мнению Маркса, не оставшемуся без тяжё-
лых последствий для последующей оценки той эстетической эпохи,
церковь и романтиков сближало то, что они наделяли эту сущность
фантастической формой и лишь в таком виде могли представить её
в реальности9 .

Маркс несомненно видел и в мистике романтиков, и в цер-
ковной религии определённый гуманизм по отношение к человеку,
запутавшемуся в дебрях цивилизации, становящейся всё более

9 Далее: «К критике гегелевской философии права. Введение».

 необозримый поток становления» (217). Мысль Ницше приводит к
новому индивидуализму, обогащённому опытом массовости. Не
звучат ли отзвуки этой идеи в советском «культе героев», вышед-
ших из народа и совершивших подвиг ради народа? Человек буду-
щего — новый Фауст, творец культуры, и в этом заключается его
миссия на Земле: «…Но для чего существует отдельный человек —
вот что ты должен спросить у самого себя <…> (твоё существова-
ние можно оправдать лишь) ставя самому себе известные задачи,
известные цели, известное “ради чего”» (218). Перед нами опять по-
чти цитата из Канта, раскрывавшего замысел природы относительно
человека. Но в это «ради чего» входят и моральные принципы, кото-
рые, согласно Ницше и в полном соответствии с Кантом, человек
снова-таки находит в самом себе. А это означает, что он должен
столь же сознательно отказаться от «морали раба», то есть той, ко-
торая ему навязывается, диктуется, внушается «извне».

И лишь тогда настанет время «законченности и зрелости,
гармонически развитых личностей» (202).

Учение Ницше о «воле к силе» явилось, очевидно, одним из
«больших нарративов» (Ф. Лиотар), который был по-своему развит в
литературе соцреализма и в нём исчерпан до логического конца.
Напряжение и монументальность его «нарратива» вызывала в памя-
ти античность. Но если Кант и вслед за ним немецкие романтики
склонялись в пользу древних греков с их простодушным и глубоким
чувством единения с природой, то Ницше и соцреализм — скорее в
пользу римлян с их стремлением преобразовывать природу и всю
среду вокруг себя и устанавливать новые законы. Новая раса долж-
на будет соответствовать доблестям этого прославленного народа
эпохи республики: «Теперь я спрашиваю, мыслимо ли изобразить
наших теперешних литераторов, представителей народа, чиновников
и политиков в виде римлян?» (189). В образе римлянина есть извест-
ная пафосность, подобающая его цельности. Такая монументальность
и пафосность гражданина-преобразователя мира со временем всё
явственней проявлялась в советском искусстве — в литературе, жи-
вописи, архитектуре, массовой и академической музыке, обнаружи-
вая явное сходство с принципами классицизма.

5. К. Маркс
Но, как мы отметили ранее, учение Маркса не было простой

механической суммой идей его предшественников. Его философия
придавала им иной смысл в свете новых вызовов времени, о кото-
рых классики и романтики не могли предполагать. Оставаясь в рус-
ле кантианства, эти энтузиасты мысли не выходили за рамки рас-
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далее, признанием того, что «человек создаёт религию, религия же
не создаёт человека» (Маркс), в третьих — признанием в качестве
первой и последней ценности самой реальной жизни и вечно прояв-
ляющейся в ней «воли к силе», энергии выживания. Далее — это
энергия преобразования, а не просто попытка объяснения жизни.
Вспомним, как и Маркс, и Ницше иронически отмечали у Шиллера
«склонность помечтать о неосуществимых идеалах» (Маркс). Под
следующими словами Маркса (которые по сути являются разъясне-
нием философского положения Канта11) мог бы подписаться и Ниц-
ше: «Критика религии завершается учением, что человек — высшее
существо для человека, завершается, следовательно, категоричес-
ким императивом, повелевающим ниспровергнуть все отношения, в
которых человек является униженным, порабощенным, беспомощ-
ным, презренным существом».

Но… «нация в целом не становится свободной оттого, что
стала свободной отдельная личность». Этими словами Маркс бро-
сает вызов всей эпохе романтизма и заявляет о своём расхождении
с ним. Он отказывается от просветительского понятия «рода челове-
ческого» и от романтического (Гриммо-Клейстовского) понятия «на-
род» как изначально-истинностной надисторической субстанции и
обосновывает понятие классового общества. Для ортодоксального
марксизма именно этот постулат со временем оттеснит на задний
план все сложные составляющие марксового понятия культуры как
дела рук человека, перенявшего созидательную эстафету из рук
природы. И борьба человека за самоутверждение в косном мире,
преобразуемом им в цивилизацию на высшем духовном уровне, будет
сведено к понятию классовой борьбы, где беспощадное уничтоже-
ние себе подобных будет признано безусловным правом одного клас-
са — пролетариата. Так ортодоксы революции понимали путь от ро-
манти-ческой свободы отдельной личности к «реальной» свободе
целого общества.

Что же касается отдельной личности, то отныне она понима-
лась ортодоксами как пассивный отпечаток своего места в классо-
вом обществе. Её внутреннее самостроительство предполагало вы-
работку в себе чёткого пролетарского самосознания. Эпоха духовно
мятущихся Коноваловых навсегда ушла в прошлое. Так романти-
ческая мистика внутреннего мира личности была взломана и «де-
сакрализована» с помощью механизма экономических интересов.

11. «Человек с точки зрения замыслов природы никогда не является
средством, но только целью».

бездуховной. В упоминавшемся «Введении» он писал, что в суще-
ствующих исторических условиях именно религия даёт единствен-
ную возможность угнетённому человеку легко вздохнуть; в окруже-
нии холодной и эгоистической бессердечности она одна дарует че-
ловеку сердечность, а в окружении бездушных порядков – душев-
ность. Религия – успокоительное снадобье народа («Религия – опий
народа»10), она приносит народу облегчение от страданий.

Но это облегчение носит всего лишь иллюзорный характер:
«Религия есть лишь иллюзорное солнце». Человек же достоин не
иллюзорного, но действительного счастья. Однако не в «царстве
небесном» (Матв., 5) и не в «царстве эстетической видимости» (Шил-
лер), а в реальном мире.

Мы видим, что Маркс вслед за романтиками, но намного
более радикально, выступает за модернистский проект жизни. Его
модернизм распространяется не только на представления о челове-
ке и о роде человеческом в духе веймарских классиков и йенских
романтиков, но и на саму реальность, где эти возвышенные пред-
ставления могли бы быть осуществлены в полной мере. Для этого
следует отбросить не романтические представления об «истинной
сущности человека», а тот спекулятивно-мистический образ мыш-
ления, который навсегда помещал эту сущность в мистически-воз-
вышенной, утопической по отношению к реальности сфере и тем
самым, вопреки стремлениям классиков и романтиков, навсегда
сохранял между обеими сферами непреодолимую пропасть.

Модернистическим установкам марксизма в немалой мере
соответствовала философия Ф. Ницше. Прежде всего, своим отри-
цанием религии, выражавшей «вздох угнетённой твари» (Маркс);

10 Выражение «опий» в смысле «панацея», универсальное средство
для облегчения от страданий было широко распространено в немецкой филосо-
фии на рубеже XVIII-XIX вв. Например, И. Г. Гердер писал в «Идеях к философии
истории человечества», что «смертный сон — это отеческая забота, целебный
опий» (ein heilsames Opium). В другом месте он же писал о христианской мистике,
что она «монахов и монахинь <…> приучала к самоуглублению и давала им
духовную пищу», «была своего рода духовным романом», и что в те времена
«этот опий был — и не мог не быть — лекарством» (dies Opium Arznei war). И в
том же духе — о пристрастии «очень немногих праздных людей» к абстрактному
философст-вованию, которое являлась для них «чем-то вроде опия восточных
стран — сладкой дремоты, погружающей в сон…» (wie der GenuЯ des Opium in den
Morgenlдndern). Знаменитое выражение Маркса можно воспринимать также как
полемическую реплику на «фрагмент» № 76 Новалиса: «Их (филистеров – Б. Ш.)
так называемая религия действует лишь как опиум (Opiat) — раздражающе, оглу-
шающе, успокаивая страдания, вызванные собственным бессилием».
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чать, что «природа» по большому счёту в очередной раз всё-таки
отстояла себя, хотя перед этим порядком измучила людей слишком
уж нео¬жиданными и странными формами своей «игры».

В западной художественной литературе в период между кни-
гой О. Шпенглера и последней книгой Т. Манна можно отметить ак-
тивные попытки представить черты становления новой реальности,
в частности углубление и усложнение человека, расширение в нём
творческого начала, его открытие в себе потаённых волевых импуль-
сов, и не в последнюю очередь — возрастание его сознательной
роли в формировании новых общественных отношений12. Всё это
приветствовалось нашей критикой как проявления «соцреализма».
Другим поощряемым элементом этой литературы была критика бур-
жуазных отношений. В СССР охотно принимали таких писателей,
считая их своими идейными союзниками. О том, насколько искрен-
ней была вера западных писателей в культурные начинания в на-
шей общей тогда стране, свидетельствует высказывание Ф. Кафки,
ознакомившегося с книгой А. Неверова «Ташкент — город хлебный»:
«Страну, в которой такие дети, нельзя победить»13.

Положительное восприятие западной интеллигенцией нашей
реальности 20-30-х годов в значительной степени было обусловлено
живучестью «великого нарратива», восходящего к эпохе раннего
романтизма и продолжавшего существенно влиять на умонастрое-
ния на протяжение всех последующих десятилетий. Потому что дру-
гой такой всеобъемлющей положительной программы мироустрой-
ства просто не было. Нет её и сейчас. А культурный Запад ещё до-
вольно продолжительное время воспринимал преобразования в
СССР в плане осуществления именно этого «романтического нар-
ратива».

12. См.: Фёдоров А. А. Классический, феноменальный реализм ХХ века
как метод.// Фёдоров А. А. Зарубежная литература ХІХ-ХХ веков: Эстетика и
художественное творчество./ Редактор-составитель Е. А. Цурганова. — М.:
МГУ, 1989.— С. 30-38.

  13. См.: Гулыга А. Философская проза Кафки.// Вопросы эстетики: Кри-
зис западно-европейского искусства и современная зарубежная эстетика [Вып.
8]. — М.: Искусство, 1968. — С. 323.

В соответствии с утверждениями Г. Гейне и К. Маркса о не-
обходи мости превратить мысль в генератор действия, ортодоксы
заявили о своём праве контролировать мысли и весь внутренний
мир отдельного человека на предмет соответствия «матрице» клас-
совых интересов. Всё, что не укладывалось в умозрительную струк-
туру этой сугубо рационалистически спланированной кампании по
замене одного общественного порядка на другой, не заслуживало
сочувствия и беспощадно уничтожалось. Собственно, такова и была
проблематика ортодоксального соцреализма, вытеснившая вскоре
проблематику «великой мистерии» всеобщего обновления, которой
только и жило русское искусство в первые тридцать лет ХХ века.

6. Т. Манн и другие
Наконец, необходимо вспомнить о «соцреализме» в литера-

турах западной Европы. Разумеется, в советской критике он вос-
принимался с позиций уже сугубо официозного соцреализма, при
этом игнорировалась собственная, внутренняя логика западной ли-
тературы, исходящая из того же высокого «нарратива» раннего ро-
мантизма.

Соцреализм, каким он был задуман в СССР, может быть на-
зван модернистическим проектом, ибо он призван был не пассивно
отражать реальность, а конструировать её. При этом он стремился
дать её идеальный образ, т. е. выявить пока скрытые от внешнего
взора сущностные черты. Те, что заложены в самой действительно-
сти как потенциальная необходимость. В этом и проявлялась преоб-
ладающая в немецком идеализме установка на становление.

Другой вопрос, какой смысл придавать этим так называе-
мым «сущностным чертам»? Ранние романтики видели их в реши-
тельном обновлении мира к лучшему; но уже через сто лет О. Шпен-
глер и близкие ему по мысли современники (Макс Нордау) проана-
лизовали их проявления в культуре своего времени с очень неуте-
шительными выводами. В ответ целый ряд писателей тогда же выс-
тупил с разграничением двух понятий: упадок культуры и усложне-
ние человека, которые нельзя смешивать. Томас Манн напоминал в
своих статьях о Гёте, что природа может проявлять себя в самых
разнообразных и неожиданных формах, но при этом никогда не дей-
ствует в ущерб самой себе; то же самое, по его мнению, относится
и к культуре. Правда, в «Докторе Фаустусе» (1947) такие мысли про-
звучали уже с характерной оговоркой: они были вложены в уста че-
ловека «старой» — гуманистической культуры. Но в этом романе
упадок культуры («модернизм») был рассмотрен с позиций того вре-
мени, когда фашизм потерпел крах в войне. Это должно было озна-
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Якщо перші романи В. Ґолдінґа відкрили для читачів
«безмежне море зла і пороку», в якому потопає сучасна людина, то
«Вільне падіння» («Free Fall», 1959) стає тим «маленьким вогником
надії, який неможливо загасити» [2, с. 261]. Багато дослідників
розглядають цей твір як «перехідний» у творчості письменника [6,
c. 3], а за словами Дж. Бейкера, починаючи з «Вільного падіння»,
з’являється «новий Ґолдінґ»: «комічне й трагічне віднині стає
переплетеним, переплутаним», адже він наполегливо бажає «змінити
свою репутацію "песиміста" з трагічним баченням» [5, c. 9].

Роман спрямовує увагу читача у площину внутрішнього світу
людини, пропонує можливість роздивитись «звіра» зсередини,
знайти витоки зловісної темряви. Ґолдінґ розглядає життя свого
покоління крізь призму внутрішньої боротьби в душі Семюела
Маунтджоя, головного героя роману. Відомий художник, шанована
в суспільстві людина, він переглядає своє минуле, сподіваючись
знайти той момент, коли втратив свободу, можливість вільного вибору,
коли з чистої та наївної дитини перетворився на егоїстичну та цинічну
істоту, огидну самому собі.

Розробка теми мистецтва та митця актуалізована літературою
ХХ сторіччя, тому в образі головного героя імпліцитно закладено всю
множину змістів, яку створює традиція романів про художника.
Митець вирізняється з загальної маси людей своїм поглиблено
чуттєвим світосприйняттям, «індивідуально-творчим потенціалом,
відкиданням стандартизації та нівелювання особистості» [1, с. 5].
Саме художник має вдивлятися в обличчя людей, намагаючись
вловити внутрішню сутність та неповторність індивідуальності. Крім
того, художник мислить образами, передає почуття фарбами, тому
спогади Маунтджоя постають як велика картина: «Життя не має
аналога, тому що охоплює все. А живопис – це особиста точка зору,
відібраний матеріал» [7, с. 8]. Варто вказати, що сталий інтерес
письменника до проблеми сутності митця і творення мистецтва
відбився в образах протагоністів подальших романів Ґолдінґа:
Джосліна («Шпиль»), Олівера («Піраміда»), Вілфреда Барклі
(«Паперові люди»), Телбота («До краю землі: морська трилогія»),
Арієки («Подвійний язик»).

«Вільне падіння» продовжує теми та проблеми перших
трьох романів, але новий твір суттєво відрізняється від них як
складнішою композицією, так і  зверненням до сучасного
суспільства. Вперше письменник оселяє своїх героїв не у
змодельованому просторі та часі, а в реальній, добре знайомій
йому довоєнній Англії.

УДК 821.111.-31.09
О. Г. Шаповал

(Кам’янець-Подільський),
кандидат філологічних наук,
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літератури Кам’янець-Подільського національного

університету ім. Івана Огієнка

Місце роману «Вільне падіння»
 у творчій еволюції  В. Ґолдінґа

Роман В. Ґолдінґа «Вільне падіння» не належить до тих
творів, що привертають до себе прискіпливу увагу дослідників
доробку письменника. На відміну від «Володаря мух» або «Шпиля»,
про які пишеться досить багато критичних статей, розвідок,
монографічних досліджень та навіть  створюються  інтернет-сайти,
«Вільне падіння» залишається на периферії ґолдінґознавства. І у
західному, і у вітчизняному літературознавстві роман здебільшого
вивчається у контексті загального аналізу творчої спадщини
письменника (С. Бойд, Дж. Бейкер, В. Івашова, Г. Анікін, А.
Єлистратова, В. Тімофєєв, С. Павличко, О. Товстенко, Л.
Мірошниченко та ін.). Фрагментарний характер вивчення твору
спонукає поставити питання про окреме його дослідження і, зокрема,
питання про визначення місця роману у творчій еволюції
письменника, що і зумовлює актуальність даної розвідки.

Перші три романи В. Ґолдінґа («Володар мух» (1954),
«Спадкоємці» (1955) та «Злодюжка Мартін» (1956)) принесли автору
не тільки всесвітню відомість та визнання, а й неоднозначне
ставлення критики до досить песимістичної філософії письменника.
Темрява людської душі, що «продукує зло як бджола мед» [9, c.
87], так чи інакше досліджується Ґолдінґом у всіх його романах,
але розглядається, так би мовити, під різним кутом зору.

Так перший роман, «Володар мух», підводить до розуміння
того, що всередині кожної людини живе «звір», первісна лиха
темрява, яка, вийшовши   з-під контролю, породжує суспільне зло.
У «Спадкоємцях» певною мірою досліджуються витоки цієї темряви.
Автор, звертаючись до прадавніх часів, стверджує ідею спорідненості
прогресу цивілізації із втратою духовності. У центрі уваги «Злодюжки
Мартіна» – окрема людська особистість, індивідуальні прояви
універсальних проблем та закономірностей, які були підняті у
попередніх творах.
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відчайдушний пошук моменту втрати власної свободи і наділяє
читача особливою місією створення мосту між двома світами.

На наш погляд, між «Злодюжкою Мартіном» і «Вільним
падінням» існує багато подібностей. Обидва романи оперують
обмеженою точкою зору, яка належить оповідачу-протагоністу –
носію сучасної моралі, приреченому до життя у раціоналізованому
світі, тому що сам зачинив двері у духовний вимір. І третій, і
четвертий роман є чітко окресленими портретами свідомості, в якій
протиставляється минуле і теперішнє, тому вони структуровані не
за лінійним принципом, а представляють собою фрагментарну
оповідь. Героями обох творів виступають митці: Мартін – успішний
актор, Маунтджой – відомий художник. Вони використали своє право
вільного вибору для вчинків, що принесли з собою провину,
відповідальність і поставили під питання можливість спасіння душі,
обидва опинились у павутинні наслідків своїх дій.

Тут варто вказати, що хоча зв'язок між третім і четвертим
романом є незаперечним і ґрунтується на впевненості автора у
гріховності природи сучасної людини, що походить з її сліпої віри у
раціоналізм, для аналізу еволюції більш суттєвими видаються
відмінності між творами.

«Злодюжка Мартін» ретельно побудований на взаємодії
минулого і теперішнього, яка дозволяє розкрити сутність особистості
героя як для самого Крістофера, так і для читача. А оскільки Мартін
заперечував наявність духовного виміру у своєму попередньому
житті, чіпляючись за раціональний світ, він прокляв сам себе.
Щохвилинне детальне зображення фізичного життя Мартіна та миттєві
тіні спогадів, спрямованих у теперішнє як старанно розподілені
світлотіні – правдива актуалізація складної реальності розуму.
«Вільне падіння» бере цей портрет сучасної людини за основу і
змальовує героя, який міг би бути Крістофером Мартіном, якби йому
було подаровано інше життя після пекельних випробувань на скелі.
Протагоніст «Вільного падіння» рухається від розуміння своєї
несвободи, від визнання одночасного і суперечливого існування
двох світів, він добровільно викликає спогади минулого для того,
щоб віднайти ланку, яка поєднує невинність його дитинства з
темрявою провини у теперішньому.

Тому наступною важливою відмінністю між двома романами
нам видається вибір оповіді від першої особи, що розкриває
внутрішній світ оповідача, дозволяє автору включати філософські
розмірковування та висновки. Відтепер «картинки» минулого не
залежать від асоціацій з ідеями (на відміну від ірраціональних та

На відміну від героїв попередніх романів-притч, Семюел
Маунтджой – не тільки авторська ідея, одягнена в людське тіло, він
– живий, яскравий характер, що зростає та змінюється впродовж
руху сюжету. Це дозволило відомому досліднику творчості Ґолдінґа
Дону Кромптону вважати роман продовженням традиції англійського
роману-виховання [6, c. 3].

Романи, які передували «Вільному падінню», створили чітку
картину протистояння двох реальностей – існування зовнішнього,
фізичного світу, який сприймається раціональним розумом, і
духовного начала, пригніченого у свідомості сучасної людини,
існуючого лише на рівні інтуїтивного, підсвідомого. Ранні твори
письменника, за спостереженням Б.Р. Джонсона, схожі за
характером основного конфлікту: «ірраціоналіст» Джек – проти логіка
Рохи; до-раціоналістичні неандертальці – проти раціоналістичних
homo sapiens; духовна підсвідомість Злодюжки Мартіна – проти його
раціоналістичної свідомості. В романі «Вільне падіння» – «ця
двоїстість, на відміну від більш ранніх романів, виступає не рушієм
конфлікту й не розділяє чітко два світи, що викликають відразу
(показуючи Ґолдінґа винятково як песиміста), але, що більш важливо,
є тим інструментом, який допомагає вивчити можливість зведення
мосту між двома цими світами, якщо не узгодити їх між собою, то
хоча б встановити лінію комунікацій між ними» [5, c. 62–63].

Ми вважаємо, що перші чотири романи Ґолдінґа не лише
схожі за характером основного конфлікту, а й можуть розглядатись
як певні тематичні пари. Тема наявності вродженого зла у душі
людини є домінуючою для «Володаря мух» та «Спадкоємців», проте
перший роман, у порівнянні з другим, виступає статичним
зображенням, покликаним, перш за все, донести авторську ідею до
читача. Другий роман надає темі вигляд дослідження, метою якого
стає пошук того єдиного моменту, коли втрачається невинність і
зароджується зло. Крім того, вже у «Спадкоємцях» це дослідження
містить у собі не лише пошук точки падіння, а й тих ланок, що
поєднують два способи сприйняття і дві реальності.

Третій і четвертий романи Ґолдінґа теж постають подібною
парою. В обох романах центральною темою виступає дослідження
природи морально деградованої людини. Так само, як «Володар
мух» стверджує тезу про вроджене зло, так і «Злодюжка Мартін»
подає умовно статичний портрет сучасної людини, повної зла й
пороку. І так, як «Спадкоємці» поширюють діалектику першого
роману на динамічний пошук джерела зла, так само «Вільне падіння»
включає у ґолдінґовський портрет свідомості сучасної людини
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інтелектуальних оцінок, пізнання, відсутністю впевненості в існуванні
однієї-єдиної істинної картини реальності» [3, с. 24]. Семі-оповідач
постійно підкреслює різницю між його теперішнім і минулим
світосприйняттям, а іноді повністю дистанціюється від нього: «Я не
несу відповідальності за всі зображені тут картини. ‹…› Існує певний поріг,
за яким все, що ми вчинили в минулому, вчинено не нами» [7, с. 10].

Структура роману доволі складна, але, за словами В.
Тимофєєва, «майже графічно чітко демонструє вузли свого
механізму, як старанно виконане креслення» [4, c. 310]. На наш
погляд, практично кожен елемент роману має відповідну йому пару.
Однак парні елементи не знаходяться у прямому протистоянні, вони
постійно міняються місцями, а іноді перетворюються один в одного.

Варто вказати, що одну з таких контрастних пар утворюють
прізвище головного героя Маунтджой (англ.: Mountjoy – гора /
підійматися + радість) і назва роману. Крім того, за словами
Ґолдінґа, вільне падіння – це ще й науковий термін, «стан, коли
зникає гравітація, речі плавають, а людина повністю від'єднана
від розуміння речей, вона живе «десь». Тисячі років люди знали
тільки те, де вони знаходяться; більше цього вони не знають» [6,
c. 81]. Вільне падіння головного героя перервалось у камері
концтабору. Страждання очистили його душу і підняли на рівень
вищого пізнання світу і себе самого.

Шлях Семюела Маунтджоя постає перед нами як
сходження-падіння від хлопчака, «ясного як джерельні води», до
людини, «що смердить як застійна калюжа»; хоча перший жив у
Поганому провулку, який потопав у багнюці, а другий існує на
Парадіз-хілл (Райському пагорбі). Алегоричні назви районів
утворюють чіткі пари протилежностей: Поганий провулок, з погляду
дорослого Маунтджоя, – це райський сад, первинний світ, світ
невинності та свободи, а Парадіз-хіл стає пеклом, місцем душевних
страждань для Сема.

Амбівалентність особистості головного героя наочно
простежується в характері його взаємостосунків з іншими
персонажами роману, які також об'єднані у структурні пари. З
дитинства Семі немов знаходиться між двома світами – світом
фантазії та уяви і світом раціоналізму та логіки.

У дитинстві – реальність матері та Поганого провулку і
вигаданий батько та світ байок Іві, його провідниці по дитячому
«раю». В школі – це щирий та відкритий мрійник Джонні Спрег і
користолюбний та хитрий Філіп Арнольд. Пізніше – можливість
вибору шляху в житті та поглядів на світ, які уособлювали в собі

спонтанних спогадів, якими характеризується «Злодюжка Мартін»),
а є чітко структурованою організацією минулого і теперішнього.
Існування двох вимірів часу в романі відповідає погляду Семюеля
Маунтджоя на «дві стихії часу»: «Одна – пасивне споглядання,
природне людині ‹…› Інша – пам'ять, розуміння нерівнозначності
наших минущих днів, ‹…› того, що цей день займає інше місце, ніж
той, тому що важливіший, що ця подія лише відображає ту, а оті три
стоять осторонь, не вміщуючись на проведену нами пряму» [7, с.
6]. Картини минулого розташовані так майстерно, як тільки міг
художник, такий як Семюел, підібрати світло, відтінки і лінії для того,
щоб не просто відтворити фізичну реальність, а вихопити саму суть
правди з хаосу буття.

Слід зауважити, що оскільки для Мартіна єдиною реальністю
поставав фізичний світ теперішнього, від якого залежала його
особистість раціональної людини, то його внутрішній світ
передавався символічно – через образи скриньок, які були
підсвідомим відображенням його філософії «пожирання»: «з'їсти
ближнього можна не лише ротом ‹…› З'їсти можна застосувавши і
фалос, і кулаки, і голос. Навіть підбиті цвяхами черевики. Купуючи
і продаючи, одружуючись і народжуючи потомство, або наставляючи
комусь роги» [8, с. 79]. Семі визнає свою провину у теперішньому
фізичному світі, тому намагається за допомогою засобів мови
схопити протиріччя, що існують між невинністю і розумом. Звідси –
паузи між спогадами заповнені монологами, зверненими прямо до
читача, спробами розуму віднайти відповідності у хаотичному світі,
де існують лише відносні істини.

Композиційну організацію роману можна представити за
схемою «рай – пекло – чистилище». Невинне дитинство у Поганому
провулку змінюється пеклом юнацької пристрасті і пошуків свого
шляху. На рівень алегоричного прочитання оповідь переходить в
епізоді перебування героя у камері концтабору. Пройшовши це
своєрідне чистилище, він піднімається на вищий ступінь пізнання
самого себе, визнає свою провину і починає шукати витоки
внутрішньої темряви. Подальші шкільні епізоди розкривають причини
гріхопадіння Сема, а в заключних частинах герой робить перші, хоча
й безрезультатні кроки до спокутування своєї вини.

Герой-оповідач у даному романі – це людина, якій у певний
момент відкрилась істина, таємниці буття, яка осягнула всю глибину
свого морального падіння. Його точка зору постійно вплітається в
події минулого, коментує й аналізує їх, що створює ефект живої
розмови, в якій «етична відносність пов'язується з відносністю
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відбивають кризовий стан західного суспільства ХХ століття й
перегукуються з провідними філософськими теоріями того часу.

 Перспективою запропонованого аспекту дослідження є
залучення до аналізу інших творів В. Ґолдінґа, що дозволить
сформувати динамічну концепцію творчості письменника та суттєво
розширити уявлення про поетику його текстів.
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його наставники – добросердий Нік Шейлз та викладач богослов’я
Ровена Прінгл.

Нік Шейлз – викладач фізики, атеїст та раціоналіст, який вірить
тільки в силу й правду науки та наукового прогресу. Щирий в своєму
прагненні донести це знання до своїх учнів, він бачить у них рівних
співрозмовників, майбутніх однодумців, чим притягує до себе дітей.
Але в його раціональному світі немає місця для вигадки та уяви, в
ньому не існує емоцій, душевних поривів та ірраціональних прагнень
людини.

Ровена Прінгл, його антипод, викладає богослов’я і,
здавалося б, має відкривати перед своїми учнями шлях до вищих
сфер духовного. Однак від краси чарівного світу фантазії та уяви,
до якого інтуїтивно тягнеться Сем, вона відштовхує своєю злобою
та безсердечністю. Через це хлопчик, якому ближчий світ
ірраціонального, все ж таки прихиляється до сухого наукового
світу Ніка Шейлза, світу голих фактів та відносних цінностей.
«Батьки по духу» [7, с. 301], вони оселили в душі юного Сема
Маунтджоя розуміння відносності правди і першочерговості
власних потреб та бажань.

Пройшовши через усі кола власного внутрішнього пекла,
він готує дві промови для своїх наставників, які, на його думку, є
відповідальними за його моральне падіння. Однак жодна з промов
так і не була проголошена, спроба хоч трошки перекласти свій тягар
провини провалилась: «Обидва світи існують реально. Мосту між
ними немає» [7, с. 305].

Підсумовуючи відзначене вище, можна стверджувати, що
роман «Вільне падіння» зафіксував подальший відхід письменника
від чітко структурованої, двопланової форми оповіді «Володаря мух»
та «Спадкоємців». Звертаючись до дослідження внутрішнього світу
людини ХХ століття, Ґолдінґ продовжує пошуки нових оповідних
стратегій, які були розпочаті у «Злодюжці Мартіні». Зміщення балансу
фабульного та алегоричного рівнів, який відбувся у попередньому
творі, у «Вільному падінні» остаточно зсувається у бік оповідного,
подієвого рівня. Вперше у творі Ґолдінґа образно-художній план
твору домінує над заданою філософською схемою, знижується роль
символів, алюзій та ремінісценцій, умовність відходить на другий
план. Зі своїми роздумами про свободу вибору, відносність правил
та ідейних систем, розгубленість та самотність людини у сучасному
світі герой-оповідач безпосередньо звертається до читача. Історія
Семюела Маунтджоя виходить за межі зображення долі окремої
людини, його духовні шукання, прагнення до самопізнання
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заимствованная у европейского Просвещения, стала центральной
для Гаскалы и, с одной стороны, способствовала, преодолению
национально-религиозной замкнутости еврейского народа, с другой
– стимулировала как реформизм в иудаизме, так и реакцию в виде
неоортодоксии и галахического ригоризма. В светской жизни Гаскала
привела как к широкой языковой и культурной ассимиляции
европейского еврейства, которое охотно приобщалось к изучению
светских наук, языков народов-соседей, так и к возникновению новой
литературы на иврите и идеологических течений национального
характера — гебраизма (движения за возрождение языка иврит),
идишизма (как выражения секулярного национализма) и
политического сионизма.

Эти процессы воспринимались в еврейской среде
неоднозначно, так как сопровождались отрывом от религии и
традиционного образа жизни. Для одних Гаскала стала единственным
средством приобретения человеческих прав и человеческого
достоинства. Другие воспринимали ее как культурный кризис.

В то время, когда у европейских народов началось
пробуждение национального самосознания, еврейские просветители
стремились к социальной интеграции евреев в инонациональной
среде в качестве „равных среди равных” ценой отказа от
национальных еврейских основ. Зародившись в Германии во второй
половине XVIII века, идеи Гаскалы добрались до Российской империи
лишь к середине XIX века. Именно в произведениях писателей-
просветителей, выросших на идеях русской Гаскалы, отразился
великий культурный кризис, поразивший все мировое еврейство.

Одной из основных идей, которые выдвинуло Просвещение,
стала идея автономии личности. Еврейская же культура, по мнению
еврейских просветителей, вся обращена к общему, к коллективу. Как
считал выдающийся писатель-маскил1 Миха Йосеф Бердичевский,
причина этого в том, что она вся пропитана религией, а по сему
еврейскую культуру следует преобразовать, предварительно
освободившись от „религии как конститутивной силы еврейской культуры”.

Главный мотив творчества Бердичевского – изгойство,
отщепенство. Это пришлось испытать и ему самому, и многим
другим еврейским просветителям в России, поэтому изгойство,
отщепенство становятся ключевой темой всего поколения. Особое
слово тлушим (оторванные) „прочно закрепилось за героями
ивритской литературы конца XIX — начала XX века, как за Онегиным
и Печориным — кличка “лишний человек”. Тут, кстати, есть и более
глубокое сходство. “Талуш” — так говорят о листе, оторвавшемся
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Литература еврейского Просвещения (Гаскалы): русский
вариант

Литература еврейского Просвещения – особая страница в
истории мировой литературы. Ее исследование, которым
занимаются, в основном, израильские ученые, помогает пристальнее
взглянуть на эпоху Просвещения и убедиться в неоднозначности
сопровождающих ее процессов. Становится очевидным, что идеи
европейского Просвещения в силу особого положения еврейского
народа были переработаны представителями Гаскалы в соответствии
с еврейской системой ценностей.

Необходимо отметить, что вся ивритская литература
развивалась благодаря или вопреки сионистской ангажированности
[4]. Одним из периодов, когда еврейская литература развивалась
„вопреки” ей, стала эпоха Просвещения, которая в еврейской истории
называется эпохой Гаскалы. Привычное для нас слово просвещение
определяет общественно-идеологическое движение европейских
народов и восходит к слову свет. Еврейское слово гаскала (ФйЫЬФ)
имеет общий корень со словом сехель (йЫЬ), что означает разум. И
хотя и для европейского Просвещения разум имел определяющее
значение, для еврейской Гаскалы это понятие становилось центральным.

Явившись следствием европейского Просвещения, еврейская
Гаскала пыталась решить специфические задачи, среди которых:

- преобразование еврейского общества в соответствии с
социальными идеалами европейского Просвещения;

- формирование новой еврейской культуры, совмещающей
в себе приверженность национально-религиозному наследию с
открытостью к достижениям современной европейской культуры;

- формирование „нового еврея” – еврея с развитым
гражданским и общественным сознанием – и его равноправная
интеграция в новом европейском обществе.

Задачи эти могли быть достигнуты только благодаря
эмансипации от религиозного засилья. Идея эмансипации,
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 «В доме его 
едят и 
пьют с 
непокры-
той голо-
вой, и жена 
его 
выходит с 
открыты-
ми волоса-
ми сыновья 
его учатся 
в школе…», 
«…он … 
учен и 
сведущ в 
науках» [1, 
с. 99] 

Израиля, 
отвержен-
ный своими 
братьями» 
[1 , с. 99] 

 Я хочу 
учиться!» 
[1, с. 101]  

Мир 
еврейской 
культуры 

«Тысячи 
лет уста 
твердили: 
«Я верю», 
поколения 
моих 
предков 
стойко 
умирали за  
нашу веру и  
жили по  
ней» [1, 
с. 102]; 

«Но там, в 
этой мгле, 
чистая 
душа, моя 
любимая…» 
[1, с. 110 ]; 

«Долу, в 
низине, 
жилище 
сынов 
Израиля» [1, 
с. 95]; 

«К чему все 
эти аповеди, 
которые 
заповедано 
исполнять с 
таким 
усердием и 
поспешнос-
тью? И что 
до них Ему, 
Владыке 
миров, 
властителю 
поколений? 
 […] А иной 
раз так 
горько мне 
становится 
за сынов 
моего народа, 
и кажется  

«Не могу я 
больше 
выносить 
эти 
суеверия и 
предрас-
судки, эти 
глупые 
обычаи, 
укоренив-
шиеся в 
нашем 
народе» [1 , 
с. 100-101]; 
«А я вот 
не верю. 
Не верю ни 
во что. И 
вот – 
многочис-
ленны они, 
а  я одинок» 
[1, с. 102]; 
«Все 
молитвы 
утратили 
для меня 
смысл, я не  

 

 

от ветки родимой. В длинной цепочке еврейских “тлушим”, плавно
впадающей в модернистскую и постмодернистскую израильскую
прозу, находятся и герои Бердичевского. В этом отношении рассказ
“По ту сторону реки” — просто классика “тлишут”” [2].

Судьба героя повести во многом напоминает судьбу автора2.
Натанаэль – изгой, отщепенец, покидающий привычный ему мир
традиционной культуры, в котором он родился, вырос, в котором
живут дорогие ему люди. Его уход прогнозируется уже названием
повести – „По ту сторону реки” [1].

Герой живет в городе, разделенном рекой на две части. И
как справедливо замечает Е. Римон: „Река проходит не только через
город, разделяя его на верхний и нижний, она наглухо разделяет
культуры – еврейскую и европейскую, и время – средневековье и
современность” [2]. Граница проходит и через душу героя, разделяя
в его жизни отрочество и взрослость, бейт-мидраш и университет.
„Разрыв в сердце” – так называет это состояние писатель, и так это
название утвердилось в ивритской литературе.

Повествование ведется от лица главного героя, помогая
читателю ощутить мучительные сомнения молодого человека,
который уже не может жить  прежней жизнью, но которому трудно
порвать с прошлым, так как оно продолжает оставаться частью его
души, мыслей, чувств.

Эти сомнения возникают из-за стремления понять цель и
смысл жизни, смысл своего еврейства, изгоняющего его из „семьи
народов”. Мир, в котором он родился, не может удовлетворить его
стремления, дать ответы на все вопросы. Два лица города, в котором
живет герой, утверждают его в мысли о существовании другого
мира, в котором истины, главные для него с детства, теряют смысл.
Этот мир притягивает его и предлагает новое видение жизни. Герой
разрывается между двумя культурами:

Два лица 
города 

За Против Отноше-
ние к ним 
героя 

Мир 
европейской 
культуры 

«Вверху, 
на горе, 
просторно 
рассели- 
лись те, 
кто не 
вступил в 
Завет на 
Синае» 

«Еретик он, 
муж сей…» [7, 
с. 99]; 

«…за рекой, 
среди 
иноверцев, 
поселился 
один из сынов 

«Я хочу на 
волю, в 
дальние 
края, хочу 
постигать 
мудрость 
и овладе-
вать 
науками. 
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трагической раздвоенности „еврейского интеллигента, обреченного
скитаться между двумя мирами” (Е. Римон): „В ту ночь приснился
мне сон. Будто бы я в чужой стране, одет в одежду чужого народа
и говорю на чужом языке. Я вхож во врата храма науки и постигаю
глубочайшую мудрость. Тайны, открывшиеся мне, изменяют лицо
мира и жизнь людей, и я становлюсь совсем другим человеком. Я
вырастаю вдвое выше, чем прежде. И на челе моем  — знак,
который не сотрется вовеки”[1, с. 107]. Герой входит в храм науки,
постигает тайны, глубочайшую мудрость, вырастает „вдвое выше”,
но все это в „чужой стране”, „в одежде чужого народа”. И нельзя
не согласиться  с мнением Е. Римон: „Это знак скитаний, знак вины:
“И сказал Каин Богу: Велика вина моя, непростительна. Вот, Ты
сгоняешь меня теперь с лица этой земли, и от внимания Твоего
буду скрыт, и вечным скитальцем буду на земле, и вот, всякий, кто
встретит, убьет меня… И положил Бог на Каина знак, чтобы не убил
его всякий, кто бы ни встретил его” (Берешит3, 4:14—15)”. Герой
Бердичевского чувствует себя предателем по отношению к своему
народу и его прошлому

Уход героя М. Бердичевского означает и разрыв с общиной.
Власть еврейской общины над каждым ее членом стала
представляться просвещенным евреям анахронизмом. Бунт против
соблюдения заповедей означал разрыв с общиной, а это в свою
очередь означало разрыв с еврейством вообще, поскольку
еврейская самоидентификация в ХІХ в. все еще оставалась
общинной. Еврейская идентификация была расколота надвое – на
конфессиональную и национальную. От последней многие
просветители стремились избавиться.

Об этом последовательно и настойчиво говорит в своих
произведениях Иегуда Лейб Гордон – один из самых страстных
поборников Просвещения в еврейской литературе России ХІХ
века.

Маскилы видели причину страданий еврейского народа в
его изолированности от других, и поэтому будущее его связывали
не с исторической родиной, а с процессами интеграции. Об этом и
пишет один из самых примечательных поэтов русской Гаскалы
И.Л. Гордон. Множество его стихотворений посвящено призывам
евреев к дружбе с народами-соседями, к просвещению,
разоблачению догматизма раввинов, не желающих считаться с
требованиями времени.

Своеобразное построение одного из самых знаменитых его
стихотворений  „Проснись, мой народ” („Хокицо ами”) [3] отражает

Кажется, выбор героя ясен: „Я хочу на волю, в дальние края,
хочу постигать мудрость и овладевать науками. Я хочу учиться!”.
Эти слова овладевают его мыслями после первого посещения
верхнего города. Сомнения уходят прочь: „И самому мне доселе не
бывала столь ясна эта мысль”. Как легко воспринимается призыв
Махвиэля и его: „Уходи себе, из дома тестя твоего, в землю
дальнюю!”! Но следует возращение. И разве легко уйти „от народа
своего”, чья история начинается такими похожими словами: „Уходи
себе из страны твоей, с родины твоей, из дома отчего в землю,
которую Я укажу тебе” [Бытие, 12:1]? Авраам идет навстречу
Завету, навстречу Богу, народу и истории. Для Натаниэля эти
святыни утратили смысл, и поэтому он должен бежать от них.

В мыслях эти уходы повторяются много раз, но в реальности
это сделать сложно. И как в реальности герой повести первый раз
возвращается назад, так и в мыслях многократные уходы
заканчиваются возвращениями. Но последний уход – это уже
навсегда. Духовный выбор сделан. И все же сон, предшествовавший
окончательному уходу, оставляет ощущение неуверенности,

  мне, что они 
идут по 
неверной 
дороге, 
поводыри же 
их не 
различают 
свет от 
тьмы. 

 Почему сыны 
Якова не 
разорвут эти 
путы одним 
рывком? 
Почему не 
откроют 
окна? Почему 
они 
замкнулись в 
своем мире?» 

вижу прока 
в этих 
обрядах. Я 
больше не 
верю. Ни 
во что» [1, 
с. 105]; 

«Я 
ненавижу 
этих 
людей. Их, 
их дома, их 
синагоги, 
их книги. 
Не прощу, 
вовеки не 
прощу им, 
этим 
ревнителя
м, 
преградив
шим мне 
путь» [1, 
с. 110]. 
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Оправдалась ли вера поэта? В болезненных поисках героями
призведений писателей-маскилим истины и смысла жизни
отразились как сомнения самих писателей, которые оказались между
двумя культурами, так и огромный духовный кризис, который

 Не время ль 
разбрасывать 
камни-
нареграды?» 

Стезей 
просвещенья 
идут твои дети. 

Пусть тот, кто 
умен, обратится к 
наукам, 

В ремеслах найдет 
свою радость 
умелец, 

Храбрец служит в 
войске, в поле за 
плугом 

Себя обретет 
хлебороб-
земледелец… 
 
Царю быть 
надежным слугой 
постарайся, 

Вноси в 
процветанье 
страны свою 
долю, 

Евреем в шатре у 
себя оставайся 

И будь человеком 
вне его, в поле.» 

 

 

веру поэта в то, что европейская система правильного всестороннего
образования, система организованных школ принесет великое благо.
Стихотворение распадается на три части, где отчетливо проступают
наивные предпочтения и заблуждения Гордона, обличающего все
традиционное еврейство, чье прошлое он определяет как ночь, и
надеется, что пробудившись, народ сможет достичь света,
просвещения.

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ 

Ночь 

«Ужели 
столетья не 
пролетели 

С минуты 
изгнанья из 
дома родного,  

И времени 
крылья совсем 
ослабели 

С тех пор, как 
достиг ты края 
земного?» 

Пробуждение 
«Кончилась ночь, 
воссияло 
светило», 
«Страна, где 
обрел ты 
нынешний облик, -  
Европы 
неотторжимая 
доля. 

Европа – часть 
света, но меж ей 
подобных 

Она всех мудрей. 
Не глуха к нашей 
боли, 

Открыться она 
перед нами 
готова, 

Сыны ее братом 
назвать тебя 
рады. 

Не хватит ли 
гостем быть? 
Прочь это слово! 

Освобождение, 
свет, 
просвещение 

«Кто рядом, тот 
цепи и гнет с 
тебя снимет, 

Освободит от 
ярма твою шею. 

Враждебность к 
тебе в его сердце 
остынет, 

 И с миром он руку 
протянет еврею», 

«Расправь же ты 
плечи, выпрями 
спину, 

Тепло и с любовью 
взгляни на 
соседей. 

Язык их, как свой 
изучи. Пусть 
отныне 
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русски — светским предметам. Ему удалось экстерном сдать
экзамен на аттестат за программу гимназии. Жил и учился в Бреслау,
в Берлине и Берне, где в 1896 г. получил степень доктора философии.

3 Ивритское название Книги Бытия.

Литература
1. Бердичевский М.Й. По ту сторону реки /

М.Й. Бердичевский // Израильская литература в русских переводах
: Антология / Сост. Е.Римон. – СПб. : Изд-во им. Н.И. Новикова,
1998. – С. 95 – 110.

2. Римон Е. Знак Каина : О рассказе М.Й. Бердичевского
«По ту сторону реки» [Электронный ресурс] / Елена Римон // Новая
Еврейская школа. 1998. – № 3. – Режим доступа : http://old.ort.spb.ru/
nesh/rimon3.htm

3. Тридцать три века еврейской поэзии : краткая антология в
переводах с иврита. Екатеринбург – Каменск-Уральский, 1997. С. 87 – 88.

4. Шулык П.Л. Сионистская ангажированность ивритской
литературы / П.Л. Шулык // Наукові праці Кам’янець-Подільського
державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової
конференції викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2005.
– С. 165 – 167.

поразил все мировое еврейство. Стремясь избавиться от
национальной идентификации, эмансипированные, отошедшие от
своей общины евреи пытались поставить на место традиционных
целей новые – общечеловеческие в их понимании, а на самом деле
принятые в определенных кругах той страны, в которой они
оказались.

По иронии судьбы именно национальная принадлежность
стала признаком, по которому в новейшее время евреев стали
преследовать антисемиты, а затем нацисты. Только после
столкновения с юдофобией, ассимиляцией и другими проблемами
для части из них встал вопрос, нерешенный до сих пор: что может
сохранить существование автономных светских евреев как народа?

Ответом на этот вопрос явился сионизм. И литература,
отказавшаяся на определенном этапе своего развития от сионистской
ангажированности, снова возвращается к ней. Сразу же после
литературы Гаскалы появляются произведения сионистской
ориентации (творчество Х.-Н. Бялика), в которых ясно
проступают этапы развития сионисткой мысли: от разочарования
в надеждах на доброту и справедливость соседей через наивное
стремление  к возрождению родины предков к уверенности в
необходимости создания мощного движения, которое привело
бы еврейский народ к национальной независимости, к жизни в
своем суверенном государстве. В то же время можно смело
сказать, что без литературы Гаскалы в ивритской литературе,
равно как и в исторической и духовной жизни еврейского народа,
не было бы многих явлений, определивших дальнейшее ее
развития.

Примечания
1Так называли представителей еврейского Просвещения –

Гаскалы: маскил (ощлйм) и гаскала (дщлмд) имеют общий корень
сехель (йЫЬ) – разум.

2 Миха Йосеф Бердичевский родился в весьма благочестивой
хасидской семье. Одаренного юношу, который выделялся среди
сверстников необыкновенными способностями, женили на дочери
богача, милой и скромной девушке. Но он не оправдал надежд тестя,
набожного хасида, гордившегося своим зятем, талантливым
молодым ученым. Зять стал интересоваться еврейским
Просвещением, читать “чуждые” книги, и совсем ушел из дома
учиться в знаменитую митнагедскую (то есть стоящую в оппозиции
к хасидизму) Воложинскую иешиву, откуда тоже ушел, жил в разных
городах Южной России, в Одессе, учился русскому языку и по-
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была поставлена задача не соперничать с классиком английской
литературы, а максимально точно передать не только смысл
произведения, но и те нюансы, которые это произведение делают
неповторимым.

Прежде чем начнём разговор об особенностях перевода
«Пастушеского календаря» на русский язык, следует сказать, что
Эдмунд Спенсер (1552–1599) – “поэт поэтов” как его называли
современники, лирик и эпик, непревзойденный мастер во всех жанрах,
был продолжателем пасторального традиции английского Возрождения.
В 1579 году он написал поэму “Пастушеский календарь” (“The
Shepheardes Calender”), которая была создана в традициях французской
и итальянской пасторали.  Поэма состоит из 12 стихотворных эклог,
последовательно относящихся к 12 месяцам года, которые
символизируют человеческую жизнь. Эклоги “Пастушеского календаря”
не отличаются изысканностью стиля и ученым мифологическим
содержанием, но вместе с тем они заключают в себе ряд очень
красочных описаний  сельской природы. Но кроме всего этого Спенсер
в  “Пастушеском календаре” создал широкую картину английской жизни,
затронув многие вопросы своего времени – “о доле крестьян, о
лихоимстве духовенства, о преимуществах сельского жития перед
шумным и греховным городским и о чистоте души, присущей чистым
детям природы” [1, с. 18].

Творчество Эдмунда Спенсера недостаточно изучено в
современном отечественном и российском литературоведении, не
говоря уже о переводах его произведений на эти языки. Небольшое
количество переводов из цикла сонетов «Amoretti»,  поэмы
«Королева фей»,  «Пастушеского календаря» (эклога «Август» и
часть эклоги «Октябрь») таких известных переводчиков, как
Е. Дунаевской, А. Сергеева, В. Рогова, печатались в книге «Поэты
Возрождения» (Москва, издательство «Правда», 1989г.),
«Английская поэзия в русских переводах. ХIV—ХIХ века» (Москва,
«Прогресс», 1981г.), «Европейские поэты Возрождения» (Москва,
«Художественная литература», 1974г.) Вот, пожалуй, и весь список
изданий, в которых собраны все поэтические переводы небольших
отрывков из произведений Эдмунда Спенсера. Наш перевод
является первой поэтической пробой в отечественном
литературоведении, где будут представлены все эклоги
«Пастушеского календаря» в полном объёме.

Добиться абсолютно точного перевода оригинального
произведения  практически невозможно. “Пастушеский календарь” –
произведение XVI века, изобилующее словами староанглийского
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К вопросу о поэтическом переводе на русский язык поэмы
Эдмунда Спенсера «Пастушеский календарь»

В статье впервые исследуются особенности русского
поэтического перевода поэмы «Пастушеский календарь» Эдмунда
Спенсера  в контексте стиля и формы произведения, времени и
переводческой традиции, которые не привлекали внимания
отечественных переводчиков и литературоведов ранее. В рамках
этой статьи рассматриваются параллели русского поэтического
перевода с оригиналом поэмы «Пастушеский календарь».
Поэтический перевод данного произведения Эдмунда Спенсера
является тем, что обозначает новизну материала, рассматриваемого
в статье.

Проблема изучения пасторали как жанра литературы занимает
значительное место в современном литературоведении. Необходимо
отметить, что многие исследователи  посвятили свои работы изучению
пасторального жанра в литературе, начиная от античного периода до
литературы современной поры.

Среди зарубежных исследователей, которые ориентированы
на изучение пасторали Э.Спенсера, есть работы таких известных
ведущих учёных, как У. Ренвика, П. Колинсона, М. Маклейна,
М. Маккенелса, Г. Купера и многих других. Необходимо отметить,
что творчество «поэта поэтов» английского Возрождения Э. Спенсера
практически неизвестно украинским специалистам в области
зарубежного литературоведения и переводы его произведений лишь
частично известны отечественным и российским литературоведам.

Целью этой статьи является  попытка  показать особенности
и трудности  поэтического  перевода «Пастушеского календаря» на
русский язык на примерах    отрывков из эклог данного
произведения.

Есть известный афоризм русского поэта В.А. Жуковского о
том, что переводчик в прозе есть раб, переводчик в стихах  –
соперник. Начиная работу над переводом пасторальной поэмы
«Пастушеский календаря» (1579) Эдмунда Спенсера изначально
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— контекстом творчества самого поэта, еще шире — контекстом
национальной культуры данного периода. Всякий подстрочник —
это уже ограничение смысла, уже определенный выбор из
несколь-ких возможных. В этом случае «точный» подстрочник —
если он действительно безукоризненно точный! — уже, по сути, и
есть поэтический перевод, только не зарифмованный.  Точность и
правильность подстрочного перевода — это и есть самый «высокий
пилотаж», самая труднодостижимая цель.  Нашей задачей было
найти русскую языковую формулу равноценную, созвучную
иноязычному образцу оригинала, а не выйти за эти рамки,
поддавшись более привычным клише.

По мнению переводчика с огромным опытом работы
А. Карельского: «сфера проявления творческой индивидуальности
поэта-пере-водчика — в умении щедро и бескорыстно оценить душу
и личность другого поэта, перевоплотиться в него не как в соперника,
которого желательно перещеголять, а как в собрата, в искренность
которого надо поверить и полюбить его настолько, чтобы быть
готовым безоговорочно принять на себя его судьбу. Переводчик,
конечно, Протей, он обречен на перевоплощение, но в его
перевоплощении, в его самоотречении нет самоуничижения; его
«протеизм» — это широта души, широта диапазона его
сострадательности» [2, c. 242]. Мы старались следовать этим
наставлениям и старались как можно точнее выполнить русский
поэтический перевод «Пастушеского календаря» Эдмунда
Спенсера.

Но те, кто изучают иностранные языки, знают, что
лингвистически понимаемая точность совсем не предполагает
автоматического соотношения между словарями обоих языков по
принципу: одно слово — одно соответствие. Большинство слов языка
многозначны, одно и то же общее значение может быть передано
разными словами на другом языке, в зависимости от ситу-ации и
контекста произведения. Вопрос о точности, таким образом, здесь
не в том, чтобы знать весь диапазон смыслов, заключенных в слове,
а выбрать из них тот, который более всего подходит к общей,
изображенной в данной фразе, смысловой ситуации. Но такое знание
слова предполагает, конечно, глубокое знание чужого языка вообще.
Вот тогда появляется и истинная свобода: она  –  в выборе нужного
значения из множества, присущих слову.

Еще одно препятствие для перевода составляет
семантическое поле каждого слова поэмы.  Бесспорным является
тот факт, что при произнесении слова в сознании человека возникает

языка, необычными формами речи, специфическими, даже для того
времени, с причудливой орфографией и вкраплениями слов из эпохи
Чосера, грамматические формы которых автор произвольно
видоизменяет, не позволяют, в должной степени, точно
воспроизвести в русском языке всё многообразие оттенков
поэтической речи Эдмунда Спенсера.

При переводе поэтического текста следует учесть, что важна
не только рифма, но и максимально возможное совпадение
лексических и грамматических форм произведения, а также
целостность замысла, сохранение основных мотивов стихотворения
и индивидуальности поэта. Рискнём еще добавить, что и сама
личность, и вкус переводчика оказывают влияние на каче-ство
работы. Переводчик худо-жественного текста должен, прежде всего,
быть творческой индивидуальностью. Нельзя не согласиться с
мнением известного российского переводчика А. Карельского,
который говорит, что: «индиви-дуальность имеет право отступать от
оригинала – иначе он превратится в ме-ханического копииста и
буквалиста. (Речь идет, прежде всего, о переводе поэзии)» [2,
c. 238]. Да и не только для современных переводчиков — для всех
русских поэтов-переводчиков, начиная с В.А. Жуковского, как-то
само собой полагалось, что ни точность не должна ущемлять
поэтичность, ни поэтичность — исключать точность. Это были два
непременных условия профессионального труда и
профессиональной этики переводчика. Перевод-чик трудился  над
проблемой — не исказить смысла и, в то же время, сохранить, по
возможности, в полной мере и поэтическое звучание оригинала. Мы
старались следовать этому «золотому» правилу перевода. Если
точный смысл оказывался в словах выраженным некрасиво,
прозаично, мы отбрасывали найденное решение и искали новое,
чтобы оно было не менее точным, но более ярким и поэтичным.

Начиная работу над поэтическим переводом «Пастушеского
календаря» мы понимали, что без подстрочного перевода нам,
конечно, не обойтись. Но, опять-таки: некоторые поэты в данном
случае наивно и незыблемо убеждены, что подстрочник даёт им
исчерпывающие сведения об оригинале — во всяком случае, все
необходимое для перевода. По мнению известного переводчика,
для них соотношение подстрочника и оригинала — как один к
одному. Им и в голову не приходит, что в чужом языке, как и в его
родном, слово тоже не только многозначно по своей внутренней
форме, но и нагружено многочисленными дополнительными
смыслами, создаваемыми контекстом данного произведения, шире
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Листья росли в беспорядке обильно,
Ствол оставался и толстым, и сильным,

Для более точной передачи стиля в строке:  «Some in much
ioy, many in many teares», этой же эклоги, было использовано
старорусское слово «лихолетье», которое по своему смыслу
наиболее точно подходило для передачи эмоциональной окраски
речи Тенота:

В счастье бывало и в лихолеть     Some in much ioy, many in
many teares:

Употребление его сократило количество слов в строке. Так в
английском варианте их  8, а в русском –  6, но, на наш взгляд, его
употребление в этом месте, в данном случае, оправдано.

В некоторых случаях, например как в этом:  «Ah, foolish
Hobbinol, thy gyfts bene vayne:» использовать в переводе имя
«Hobbinol» (Хоббинол) в русском тексте, по нашему мнению, могло
нарушить гармонию стиха. Поэтому фраза была построена таким
образом, что читателю понятно, что речь идет о Хоббиноле, но в
русской строчке этого имени нет.

Не Хоббинола я виню, хотя любовь
Мою он ищет, шлёт мне каждый день
Козлят, печенье, фрукты, портит кровь
Мне реверансом сельским. И не лень?
Всё это глупый, тщетно, не поймёт,
Что Колин Розалинде всё снесёт.

Характер работы, в рамках которой выполнялся перевод
«Пастушеского календаря», подразумевал перевод академический,

множество других слов, которые по смыслу более или менее
соседствуют с произнесенным. Так в сознании человека,  для
которого английский язык является родным, при прочтении текста
возникают определенные ассоциации, которые и придают
эмоциональную неповторимость произведению. Передать это в
переводе очень сложно, если вообще, возможно. Дополнительная
сложность нашего поэтического перевода состояла ещё и в том,
что русская фраза длиннее английской, а также имеются
существенные отличия в длине английских и русских слов. Поэтому
для перевода был избран путь, максимально точной передачи ритма
и метра стиха, рифмы, общего настроения и соответствия текста
оригиналу. Так, по возможности, нами сохранялось количество слогов
в английской и русской строке, хотя количество слов не всегда
соответствует оригиналу.

В строке  «when Winters wastful spight was almost spent»
эклоги    «Январь»   7 слов,  а   в  русском  варианте их  –  5, но по
количеству слогов они  сопоставимы:

Когда зимы дни были сочтены

when Winters wastful spight was almost spent,

В произведении, изобилующем древнеанглийскими
словами, вполне естественно было использование старорусских
слов.  К сожалению, аналоги староанглийских слов не всегда
вписывались в ритм и динамику стиха и поэтому старорусские слова
использовались, в большей степени, для передачи духа времени в
тех местах текста, где их применение, на наш взгляд, не нарушало
общей гармонии произведения.  Так в эклоге «Февраль», для
перевода слова «tree» был использован его старорусский аналог
«древо».

There grewe an aged Tree on the greene,
A goodly Oake sometime had it bene,
With armes full strong and largely displayd,
But of their leaues they were disarayde:
The bodie bigge, and mightily pight,

На зелёном лугу древо произрастало.
Дубом, запомни, оно называлось.
На ветках огромных и сильных, казалось,
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Tho went the pensife Damme out of dore,
And chaunst to stomble at the threshold flore:
Her stombling steppe some what her amazed,
(For such, as signes of ill luck bene dispraised)
Yet forth shee yode thereat halfe aghast:
And Kiddie the dore sperred after her fast.
It was not long, after shee was gone,
But the false Foxe came to the dore anone:
Not as a Foxe, for then he had be kend,
But all as a poore pedlar he did wend,
Bearing a trusse of tryfles at hys backe,
As bells, and babes, and glasses in hys packe.

Мать с беспокойством собралась в дорогу
Правда, споткнулась слегка у порога,
Что озадачило сразу козу,
(Знак сей плохой, предвещает грозу).
Мама ушла, но испуг сильным был.
Козлик за нею дверь быстро закрыл.
После ухода её очень скоро,
Лис лживый тут же возник у забора.
Правда, на лиса он был непохожий.
Был коробейником бедным, прохожим.
Нёс у себя он в мешке за спиной
Куклы, звоночки, товар свой чудной.

“Перевод — это обмен жизня-ми, — писал И. Гинзбург. —
Ты целиком отдаешь свою жизнь автору, и взамен берешь его жизнь.
В этом и состоит, наверное, тайна перевода. И, чтобы этот обмен
действительно состоялся, ты дол-жен, с одной стороны, до конца
понять жизнь и личность автора, а с другой стороны — сам обладать
опытом чувств, опытом пережи-того” [3, c. 238]. Это высказывание
может показаться несколько высокопарным, но как точно оно
сходится с переводом Ильи Гинзбурга из Пауля Флеминга:

Я жив. Но жив не я. Нет, я в себе таю
Того, кто дал мне жизнь в обмен на смерть свою.
Он умер, я воскрес, присвоив жизнь живого.
Теперь ролями с ним меняемся мы снова.

где смысловая точность доминирует, поэтому в некоторых местах
текста, в русском варианте приходилось, для сохранения смысловой
составляющей, менять местами слова между двумя
соседствующими строками. Так в переводе строк из эклоги «Январь»:

Феб устал, колесницу отпустил. И ночь
Морозной мантией укрыла облака,

By that, the welked Phoebus gan availe,
His weary waine, and nowe the frosty Night

был изменен порядок слов с целю более точно передать минорное
настроение главного героя поэмы Колина Клаута.

Динамика стиха «Пастушеского календаря» состоит в том,
что грустная  тема первых эклог, постепенно сменяется
жизнеутверждающей темой эклог посвященных весне и лету, в
дальнейшем переходя опять к минорным тонам осенних эклог и
последней эклоги «Декабрь». Это видно не только в лексике и
образах, но, прежде всего в фонетике. Этот момент, с точки зрения
фонетики, было очень трудно передать в русском варианте, не
нанося ущерба точности. В первых эклогах господствуют мягкие,
шипящие звуки, постепенно переходя, в весенних эклогах к легким,
звонким звукам. В осенних же эклогах мягкие, шипящие звуки
начинают преобладать опять. Работая над русским вариантом, мы
старались сохранить эту особенность.

На перевод любого произведения, которое было написано
много столетий назад, всегда накладывается отпечаток
современности, связанный с тем, что переводчик неотделим от
своего времени. Сравнивая переводы тех частей «Пастушеского
календаря», которые были переведены профессиональными
переводчиками ранее, заметно, как эпоха, в которую выполнялся
перевод, накладывала отпечаток на текст.  Не избежал этого и
перевод, выполненный нами. В некоторых местах текста были
использованы слова, которые во времена Спенсера не
употреблялись. Так в эклоге «Май» для обозначения бродячего
торговца “pedlar” мы использовали слово «коробейник», которое
характерно только для русского языка и является исконно русским
словом. Но нам показалось, что использование этого слова, даст
возможность читателю перевода, более точно представить этого
торговца, и  оно не выпадает из контекста самого произведения:
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Своєрідність наративної структури роману Джозефа
Конрада “Лорд Джім”

Однією із ключових аналітичних категорій наратологічного
дискурсу є поняття точки зору. Аналіз досліджень проблеми в
широкому контексті гуманітарних наук показує, що проблема
точки зору є спільною для  психолог і ї ,  л і нгві стики,
літературознавства, зокрема наратології,  герменевтики та
рецептивної естетики.

Як відомо, у теорію художньої розповіді категорію “точки
зору” було введено Г. Джеймсом в есе “Мистецтво роману” (1884), а
розвинули його ідеї П. Лаббокк, Н. Фрідман, Ж. Женнет та ін.
Аналізуючи  точку  зору  у наративі, О.О. Леонтьєва визначає її як
багаторівневу лінгвопоетичну структуру, зміст якої охоплює  п’ять
поетичних  планів –  часовий,  просторовий,  перцептивний,  мовний
та “ідеологічний” [5]. В. Шмід формулює поняття “точка зору” у
наратологічному контексті як утворений зовнішніми та внутрішніми
чинниками вузол специфічних умов, що впливають на відтворення і
сприйняття подій у художньому творі [9, с. 121] і передусім пов’язує
це поняття з перспективою наративного бачення, що дистанціює
саму точку зору та подію.

Дослідження проблеми точки зору було детально розгорнуто
також у працях М. Бахтіна, В. Виноградова, В. Волошинова,
Б. Успенського та ін. У роботах цих вчених висвітлено передусім
актуальність проблеми точки зору для художньої літератури та
окреслено окремі шляхи вивчення даної проблеми.

Труднощі, з якими зіштовхувались науковці у досліджуванні
точки зору, пов’язані із самою сутністю цього поняття. На відміну
від таких елементів, як персонаж, сюжет та образ, точка зору є лише
співвідношенням між двома статичними елементами. За умови її
розуміння як зв’язку між розповідачами, ми стикаємося зі складною
системою взаємин між автором, наратором, нарататором,
персонажами та читачем, що виступає реципієнтом, остаточною
ланкою у складному наративному процесі.

В настоящее время перевод еще не завершен. Мы далеки
от мысли, что наше детище представляет собой нечто идеальное и
непогрешимое. Ничего нет в мире свободного от недостатков.
Поэтому работа над переводом будет продолжаться. Текст будет
еще много раз изменяться и уточнятся. Надеемся, нам удастся
сократить число тех несоответствий и неточностей перевода, о
которых говорилось выше. И ясно одно, что со сложностями, с
которыми  встретились мы, выполняя эту работу, столкнуться и те,
кто будет переводить поэмы Спенсера впоследствии. И мы думаем,
что наш небольшой опыт поможет им избежать ошибок и
погрешностей, легче преодолеть неясности или неточности при
переводе призведений Эдмунда Спенсера – «поэта поэтов»
английского Ренессанса.
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shellfish to stave off starvation. He confronted savages on tropical shores,
quelled mutinies on the high seas, and in a small boat upon the ocean
kept up the hearts of despairing men – always an example of devotion
to duty, and as unflinching as a hero in a book” [10, с. 6] (Йому
ввижалося: то він рятує людей із потерпілих суден, то в шторм рубає
щогли, то пливе з линвою серед хвиль прибою чи, зазнавши аварії,
самотньо бреде босий та напівголий по рифах у пошуках мушель,
що врятували б його від голодної смерті. Він ставав на герць із
людожерами в тропіках, втихомирював заколот під час шторму і на
маленькій шлюпці далеко в океані підносив дух зневіреним людям
– взірець відданості обов’язку і завжди такий стійкий, як герої з
книжок) [3, с. 7].

Ключовим у долі Джіма стає подія, коли він в одну з перших
своїх відповідальних поїздок виконував обов’язки штурмана на судні
“Патна”, яке мало перевезти близько 800 паломників з Індії у Перську
затоку. В момент, що безпосередньо передував, здавалося б,
неминучій катастрофі і загибелі судна, Джім інстинктивно, разом із
іншими членами екіпажу, стрибнув у воду. Він безвідповідально
покинув судно і пасажирів, і за цей злочин Джіма передають до
суду, який позбавляє його професійної ліцензії. Однак не вирок
юридичної інстанції стає для героя трагедією, а самоусвідомлення
вчиненого. Зовнішній конфлікт переходить у внутрішній і зумовлює
розгортання сюжетних перепитій.

Подальше життя героя цілком і повністю зумовлене тією
визначальною подією, що сталася на “Патні”. Тут безпосередньо
відбивається переконання Конрада в тому, що один-єдиний вчинок
визначає всю долю людини. Такий вчинок і стає предметом рефлексії
героя і тих людей, які небайдужі до його долі, в першу чергу для
капітана Марлоу, який з моменту суду стає основним розповідачем.

Автор не обмежується розповіддями Джіма і Марлоу, а дає
можливість почути голос і усвідомити точку зору інших персонажів,
які, інтерпретуючи поведінку Джіма, самим характером, формою і
змістом інтерпретації розкривають і власний внутрішній світ. Згідно
з запозиченим Конрадом у Г. Джеймса принципом накладання точок
зору в процесі розгортання розповіді [7, с. 466] у романі поступово
з’являються інші персонажі і в кожного з них, що дуже важливо для
Конрада, є своє розуміння характеру Джіма.

При цьому ситуація і позиція Джіма не тільки постійно отримує
оцінку людей, що виявляються втягнутими в орбіту його драми, але
навіть опосередковано віддзеркалюється в долях інших персонажів.
Джіму неодноразово пропонують найпростіший вихід – втечу від

У конрадознавстві проблемам наративної організації його
текстів досі не приділено належної уваги. Окремі аспекти розповідної
структури Конрада на прикладі окремих творів розглядалися в
працях Д. Урнова [7], А. Разинцевої [6], К. Ліндског [12]. Е. Гарнет
писав про те, що Конрад збагатив англійську прозу, внісши в неї
“слов’янську інтенсивність психологічного бачення”. Конрада як
художника відрізняє вражаюча здатність “бачення”. “Ціль, якої я
намагаюся досягти за допомогою слова – це примусити вас почути,
відчути, а перш за все примусити вас бачити” [цит. за: 12, с. 31].

Метою нашої розвідки є з’ясування особливостей наративної
структури роману “Лорд Джім” і ролі в ній категорії точки зору, що в
свою чергу дозволить пролити світло на заявлену розповідачем
таємницю характеру головного героя, визначити спрямованість
проблематики твору і висвітлити зміст авторської позиції.

Головний герой заявленого для аналізу роману – Джім,
повного імені якого в тексті немає. Лорд, чи Тюан, як називали Джіма
малайці одного з островів Тихого океану, оголосивши його своїм
правителем, є лише певного роду означенням. На першій сторінці
роману Джім названий розповідачем “incognito”, а на останній сторінці
про нього сказано: “He is gone, inscrutable at heart…” (Він відійшов,
зберігши таємницю свого серця…”) [3, с. 239]. Упродовж усього
роману цю загадковість відзначають мало не всі, хто стикається з
Джімом. Безумовно, така ситуація була передбачена задумом
автора, відтак, зважаючи на те, що Конрад постійно вказував на
свою “непохитну відданість довершеному злиттю форми і змісту” [4,
с. 208], зрозуміло, що осягнення проблематики роману (і прояснення
загадки лорда Джіма) можливе лише через аналіз форми твору,
зокрема його наративної структури.

Розповідь у “Лорді Джімі” організовано таким чином, що до
історії головного героя залучається низка нараторів. Основний
наратор не представлений тут першою особою – розповідь ведеться
від імені безособового розповідача, який у певний момент
передоручає її капітанові Марлоу, “головному голосу” у романі. До
цього читач отримує нібито достовірну, позбавлену суб’єктивності
інформацію про дитинство й формування особистості Джіма, про те,
що підштовхнуло його, сина священика, піти в море, до “хвилюючого
життя у світі пригод”, про “читання легкої белетристики” і про його
романтичні фантазії, породжені прочитаними книжками: “He saw
himself saving people from sinking ships, cutting away masts in a
hurricane, swimming through a surf with a line; or as a lonely castaway,
barefooted and half naked, walking on uncovered reefs in search of
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reception” [10, с. 27] (Він стрибнув за борт через тиждень після
закінчення слідства і менше ніж за три дні після того, як пішов у
плавання, — ніби там, посеред океану, йому зненацька широко
розчинилася брама іншого світу, щоб прийняти до себе [3, c. 42].
Таким чином, між капітаном Брайєрлі і Джімом є щось подібне у
ставленні до оточуючого світу, неприйняття його лицемірства і
конформізму. Водночас, читачеві так і залишаються невідомими
чинники поведінки старшого моряка, відкриваючи простір для
рецептивного домислювання: можливо, в професійній кар’єрі
Брайєрлі був епізод, подібний до того, що сталося з Джімом, але
він не зумів постати в ньому так само шляхетно і безкомпромісно.

Старший помічник Джоунс, який бачив і говорив із Брайєрлі
останнім, дивується, що могло примусити здорову, відносно молоду,
забезпечену людину зважитися на самогубство. Відповіді немає,
але міркування і припущення щодо вчинку капітана Брайєрлі
органічно вписуються в спроби розгадати таємницю Джіма, адже
вони стосуються однієї і тієї самої глобальної екзистенційної проблеми
роману — що є людина і які чинники стають в тих чи інших
обставинах вирішальними в її поведінці.

Подібно до Брайєрлі свою характеристику Джіму дає
французький моряк-лейтенант, не названий у романі по імені. Капітан
Марлоу зустрічається з ним і веде довгу розмову, намагаючись
почути оцінки ситуації з уст професіонала і того, хто першим побачив
у морі пошкоджену, залишену екіпажем “Патну”. Французький
лейтенант, піднявшись на борт судна, тридцять годин простояв на
палубі, керуючи буксируванням судна, яке могло в будь-який момент
піти на дно. Мужність і ризикування життям ніби дають йому право
засуджувати Джіма, однак осуд не приймається капітаном Марлоу,
оскільки висновки французького лейтенанта ґрунтуються лише на
узагальнених уявленнях і не враховують усіх аспектів драми.

Характеристикe поведінки й особистості Джіма дають, крім
капітана Марлоу, практично всі персонажі твору. Де Джонг, у якого
Джім по рекомендації Марлоу працював морським клерком, високо
цінує його і називає “мій представник на морі”. Робота морського
клерка полягала в тому, щоб під вітрилом, на паровому катері або
на веслах обганяти інших морських клерків, першим підпливати до
судна, яке готове кинути якір, і радо вітати капітана, вручаючи йому
проспект суднового постачальника; коли ж капітан сходить на берег,
морський клерк повинен впевнено, але не настирливо направити
його до великої, схожої на печеру, крамниці, де можна знайти великий
вибір напоїв та харчів, необхідних на судні. Це нове заняття нічим

суду (не задумуючись, так вчинили інші члени екіпажу — ті, хто був
разом із Джімом тієї ночі на судні), однак він рішуче відхиляє такі
пропозиції. У розмові з капітаном Марлоу її висловлює навіть один
із суддів — капітан Брайєрлі: “I tell you what, I will put up two hundred
rupees if you put up another hundred and undertake to make the beggar
clear out early tomorrow morning. The fellow’s a gentleman if he ain’t fit
to be touched – he will understand. He must! This infernal publicity is
too shocking: there he sits while all these confounded natives, serangs,
lascars, quartermasters, are giving evidence that’s enough to burn a
man to ashes with shame. This is abominable. Why, Marlow, don’t you
think, don’t you feel, that this is abominable; don’t you now—come—as
a seaman? If he went away all this would stop at once.” [10, с. 29] (Ось
що я вам пропоную: я дам двісті рупій, якщо ви докладете ще сотню
і умовите хлопця забратися завтра вранці. Він справляє враження
порядної людини – він зрозуміє. Повинен зрозуміти! Занадто огидний
цей розголос: можна згоріти від сорому, коли серанги, кермові дають
свідчення. Якщо він зникне, все це відразу припиниться.) [3, c. 55].
Ця відмова, що сприймається як горда і непохитна позиція,
вочевидь, провокує в капітанові Брайєрлі якісь особистісні
внутрішньо-психологічні конфлікти, що підштовхують його до
самогубства, але вони так і залишаються нерозкритими в романі.
Можна лише здогадуватися, що суд над Джімом став для капітана
Брайєрлі судом над самим собою.

Згадуючи “великого” капітана Брайєрлі, Марлоу говорить про
нього як про сильну, відважну людину, яка за своє життя не зробила
жодної помилки, не знала нещасних випадків і невдач, в його кар’єрі
начебто ніколи не бувало заминок. Він здавався одним із тих
щасливчиків, яким невідомі коливання і ще того менше – невпевненість
у собі. У тридцять два роки Брайєрлі командував чи не найкращим
судном Східного торгового флоту. Він рятував потопаючих людей на
морі, рятував судна, що зазнали аварії, мав золотий хронометр, бінокль
у срібній оправі, що були йому подаровані і засвідчували високе
мистецтво в мореплаванні і непереборну відвагу. Він добре знав ціну
своїм заслугам і своїм нагородам.

Брайєрлі – один із тих героїв численних романів, якими так
захоплювався Джім. Згадка про цю людину спрямовує думки
Марлоу до того дня, коли колишній відважний капітан зважився на
самогубство: “He jumped overboard at sea barely a week after the end
of the inquiry, and less than three days after leaving port on his outward
passage; as though on that exact spot in the midst of waters he had
suddenly perceived the gates of the other world flung open wide for his
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розповідач: “поводився з якимось упертим самоутвердженням…”
[3, с. 5] (порівн. в ориг.: “his manner displayed a kind of dogged self-
assertion…”). Намагаючись піймати погляд Джіма на суді, Марлоу
відзначає, що  “в погляді його світилася розумна воля” [3, с. 24].
Далі у своїй розповіді Марлоу не дотримується ніякої хронологічної
послідовності, він вільно переходить від одного епізоду до іншого,
підключає до розмови спогади про найрізноманітніших людей, і ці
відступи є одним із важливих чинників створення “вільної” композиції
твору, який, тим не менше, центрується драмою життєвої долі Джіма.

Сам Конрад наголошував, що роль Марлоу у творі необхідна
для того, щоб представити Джіма із зовнішнього боку, побачити його
через питання, через сумнів, що і є центральною темою роману.
При цьому Марлоу явно перевищує свої повноваження розповідача,
він стає повноправним персонажем твору, який разом із головним
героєм намагається не просто пояснити поведінку Джіма і виправдати
його (“знайти… бодай тінь виправдання” [3, с. 36]), а, по-перше,
віднайти розгадку його особистої таємниці, а, по-друге, він шукає
відповіді на кардинальні питання буття, можливо “заради себе
самого”, та й “кожного з нас” [3, с. 36]. З’ясування справи Джіма
переростає в справу загальнолюдського значення. Марлоу відчуває,
що за фігурою Джіма стоїть щось несумірно більше, тому він не
може залишатися осторонь і не взяти участі у долі “одного з нас”:
“He existed for me, and after all it is only through me that he exists for
you. I’ve led him out by the hand; I have paraded him before you” [10,
с. 93] (Він існував для мене, а отже, лише через мене існує для
вас. Я взяв його за руку, привів до вас і урочисто виставив напоказ)
[3, с. 146]. Свідомо чи мимоволі Марлоу виступає заодно із Джімом,
якомога довше приховуючи від слухачів сам факт злочину за
допомогою низки розповідальних прийомів, то забігаючи вперед, то
повертаючись у минуле.

Метою розповіді Марлоу є спроба знайти “хоч яке-небудь
переконливе виправдання” провині Джіма, підшукати “милосердне
пояснення” (“a merciful explanation”). Складається враження, що йому
так само важко визнати непоправність того, що трапилося, як і самому
героєві. Марлоу поступово починає розуміти “таємні мотиви” свого
інтересу до долі Джіма: у юнаку він бачить себе, молодого, повного
ілюзій і романтичного запалу. Марлоу остаточно показує свої романтичні
пристрасті, коли полемічно заявляє своїм слухачам, що в Джімі вони не
зможуть розглянути героя через брак уяви. Джім для Марлоу – не просто
“юний брат”, він – прихована частина його особистості, неусвідомлювана
її половина, що існує всупереч його кодексу поведінки.

не живило фантазії Джіма. Йому надто подобалося уявляти себе
скаковим конем, а тепер він був приречений працювати без слави,
як віслюк вуличного торговця. Однак покинути цю службу Джіма
примушує не так незадоволення нею, а те, що його “сором” стає
відомим у порту; достатньо було йому почути лише натяк на свою
“непорядність”, як він покинув компанію де Джонга.

Жоден із наступних нараторів не спроможний зрозуміти
драми Джіма – ні власник рисової компанії, “цинічний літній холостяк,
який користувався репутацією зайдиголови”, до якого після суду
Марлоу відправляє Джіма; ні керівники компанії судових
фрахтувальників Егштрем та Блек, ні хазяїн готелю Шомберг, де жив
Джім. Лише ентомолог Штейн відчуває, що Джіму потрібне
випробування, яке дало б йому змогу знову повірити в себе і “надає
у розпорядження” Джіма “далекий куточок землі” – туземний острів
Патюзан, де той справді починає зовсім нове життя. Однак і в цьому
“далекому куточку” доля-відповідальність наздоганяє Джіма.

Вже після смерті Джіма, який загинув внаслідок спроби
захоплення острова групою “горлорізів” на чолі з розбійником
Брауном, останній у розмові з капітаном Марлоу також дає своє
бачення сутності особистості Джіма, називаючи його “гордієм”. Хоча
йому невідомі обставини професійної біографії Джіма, він вгадує у
ній якийсь гандж і прямо говорить про подібність їхніх життєвих доль,
чим і спричиняється намагання втекти від світу: “Лишіть при собі
історію вашого життя. Я знаю, що вона аж ніяк не ліпша від моєї. Я
просто жив, так само, як і ви... Крилець у мене чортма. Я опинився тут
через те, що єдиний раз у житті злякався… Невже йому, Джімові, ніколи
за ціле життя не траплялося чинити непорядно?…” [3, с. 229–230].

У такий спосіб, на перетині різних голосів і поглядів,
формується найважливіша наративна особливість роману —
множинність точок  зору. Хоча вся розповідь концентрується навколо
Джіма і його нібито особистих проблем, центральна подія і фігура
подається через сприйняття іншими людьми, за допомогою ретельно
продуманої системи точок зору-дзеркал, яка й створює ефект
множинного віддзеркалення трагедії Джіма.

Найбільшою мірою до “розгадування” Джіма долучається
основний розповідач — капітан Марлоу. Але вступає він не з початку
розповіді, а саме тоді, коли драма головного героя переходить у
внутрішню сферу. Перш за все Марлоу звертає увагу на те, що
Джім тримається так, ніби переконаний у чомусь дуже важливому і
настійливо наполягає на визнанні своєї правоти. До речі, цікаво, що
про таке визнання на самому початку роману говорить і безособовий
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Поэтика и метафизика пейзажа
 в русской лирике второй половины хх века

(Рецензия на монографию И. В. Остапенко «Природа в русской
лирике 1960–1980-х годов: от пейзажа к  картине мира». –

Симферополь, 2012. – 432 с.)

Привлекательность книги И. В. Остапенко состоит в особом
ракурсе рассмотрения русской лирики 1960–1980-х гг. – одного из
наиболее интересного, насыщенного и вместе с тем исключительно
сложного и неоднозначного в художественно-аксиологическом пла-
не периода в истории русской поэзии ХХ века. Ракурс этот опреде-
ляется такими основными ключевыми категориями исследования,
как «пейзажный дискурс» и «картина мира». Автор задаётся вопро-
сами: почему именно пейзажную лирику можно считать «лицом»
поэтической эпохи и что формирует специфику индивидуально-ав-
торских картин мира в пределах «поэзии природы»? При всей неиз-
бежной относительности ответов на эти вопросы предложенный эв-
ристический поиск наделён убедительной логикой, позволяющей
открыть множество новых и неожиданных граней заинтересовавше-
го автора явления.

Поскольку поставленные в монографии проблемы имеют
прежде всего теоретико-методологическое значение, автор тщатель-
но верифицирует исходные позиции. Так, предложенные дефиниции
понятий «пейзажный дискурс», «картина мира», «авторское созна-
ние» определяются на основе многоаспектного анализа существу-
ющих концепций и взглядов теоретиков – представителей различых
научных школ. При этом особое внимание уделяется категории «кар-
тина мира». В частности, Остапенко И. В. приходит к выводу о том,
что «картина мира – это мир в представлении человека-субъекта.

Таким чином, переплетення точок зору в романі “Лорд Джім”
визначає особливості його наративної структури і віддзеркалює
авторське переконання у багатовимірності і герметичності мікрокосму
людини. Даний висновок відкриває перспективи подальших
досліджень як художньої системи Дж. Конрада, так і впливу цього
автора на формування модерністської поетикальної парадигми.
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«пейзаж» и «картина мира», иногда кажется произвольным (общим
оказывается только наличие «пейзажных» образов и тем).

Таким образом, мы можем выразить надежду и даже уве-
ренность в том, что изучение русской пейзажной лирики 1960–1980-
х гг.  продолжится в связи с увеличивающейся с каждым годом
исторической дистанцией, отделяющей нас от той эпохи, поскольку
данный фактор будет способствовать открытию новых граней и гори-
зонтов этого уникального явления русской культуры минувшего сто-
летия. А опыт его осмысления и выводы, полученные в результате
проведенного Остапенко И. В. исследования, несомненно, будут
учитываться её последователями.

Такой картине присуща целостность, системность, структурность,
эксклюзивность. Мировоззрение определяет картину мира; мироо-
щущение, мировосприятие, миропонимание проявляются в кар-
тине мира. Формируется она в авторском сознании и художествен-
но воплощается в поэтическом тексте. Структурными элементами
картины мира являются субъектная сфера, пространственно-вре-
менной континуум, субъектно-образная организация, сюжет. Все
эти элементы связаны между собой; концептуально определяю-
щим и структурообразующим фактором картины мира является
лирический субъект».

Очерченный подход обеспечивает создание действенного
аналитического механизма, позволяющего продуктивно изучать пей-
зажную лирику указанного периода, учитывая все её специфичес-
кие особенности, и наиболее полно реализующегося в четвертой и
пятой главах монографии.

Показательно, что далеко не для всех поэтов, чьё творче-
ство оказалось  в поле зрения автора монографии, пейзаж и «чело-
век в пейзаже» являются доминантой художественного поиска. Тем
не менее отсутствие человека в пейзаже или условное присутствие
в нём в виде стаффажной фигуры отнюдь не означает его полной
исключённости из картины мира. Напротив, любой пейзаж окрашен
той палитрой культурных смыслов, которые задаются поэтическим
сознанием лирического героя. И поэтому определяющим в иссле-
довании оказывается характер взаимоотношений между эмпиричес-
ким элементом (пространственно-временными параметрами лиричес-
кого действия) и эмоционально-ментальным состоянием лирическо-
го субъекта,  что одновременно способствует творческой активнос-
ти автора, творящего  новую реальность.

В историко-литературных частях работы автор книги концен-
трируется на неотрадиционалистском векторе русской лирики вто-
рой половины ХХ века, представленной именами Арсения Тарковс-
кого, Бориса Чичибабина, Николая Рубцова, Юрия Кузнецова, Бел-
лы Ахмадуллиной, Александра Кушнера, и неоавангардистской вер-
сии пейзажной лирики, наиболее репрезентативно развернутой в
поэзии Виктора Сосноры и Елены Шварц. Вчитываясь в обстоятель-
ное рассмотрение отдельных стихотворений (или циклов, а также
отдельных книг) этих поэтов, с автором монографии в целом согла-
шаешься, тем более что микроанализы текстов и наблюдения над
художественными тенденциями и закономерностями почти всегда
завершаются выводами. Вместе с тем нельзя не заметить, что прин-
цип подбора и сопоставления текстов, объединяемых в гипертему
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Доміненко Н. В. Особа автора і образ автора в лис-
туванні англійських романтиків.

У статті розглядаються особа автора і образ автора,
представлений автором-романтиком в епістолярній творчості. Не
дивлячись на мінімальну зміну фактичного матеріалу в авторському
літературному листі як жанрі художньо - документальної прози,
тотожності між емпіричною особою і образом автора не
спостерігається. Тобто, в листуванні поети-романтики формують свій
частково надуманий, "міфологізований образ".

Ключові слова: образ автора, особа автора, біографічна
особа автора, епістолярій, англійські романтики.

Dominenko N. V. The Personality of the Author and his
Image in the Epistolary Prose of English Romanticists.

The author’s personality and image, presented by an author-
romantic in epistolary work, are considered in the article. Despite the
minimum change of actual material in an authorial literary letter as genre
of literary - documentary prose, an identity between the author’s
personality and the image of the author is not observed.  In the
correspondence the poets-romanticists form their partly far-fetched,
"mythologized character".

Keywords: the personality of the author, the image of the author,
biographic personality of the author, epistolary prose, English
romanticists.

Казарин В. П. Жанровый инвентарь поэмы А. С. Пуш-
кина «Кавказский пленник»: Пушкин и Байрон.

В статье рассматриваются творческие взаимоотношения
Пушкина и Байрона, основу которых составили кавказские
впечатления автора поэмы о Пленнике, разрушавшие жанр
романтической поэмы.

Ключевые слова: Пушкин, Байрон, Кавказский пленник,
завоевание Кавказа, восточная поэма, южная поэма, жанровый
инвентарь.

Казарiн В. П. Жанровий інвентар поеми О. С. Пушкі-
на «Кавказький полонений»: Пушкін і Байрон.

У статті розглядаються творчі взаємини Пушкіна і Байрона,
основу яких склали кавказькі враження автора поеми про
Полоненого, що руйнували жанр романтичної поеми.

Ключові слова: Пушкін, Байрон, Кавказький полонений,
завоювання Кавказу, східна поема, південна поема, жанровий
інвентар.
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АНОТАЦІЇ

SUMMARIES

Беляева О. В. Художественный мир киберпространства
в романе В. Гибсона «Идору».

В статье рассматривается художественное пространство
виртуальной реальности, образы предметной среды и свойства ки-
берпространства в романе В. Гибсона «Идору»

Ключевые слова: виртуальная реальность, киберпростран-
ство, художественное пространство, Вильям Гибсон.

Бєляєва О.В. Художній світ кіберпростору в романі В.
Гибсона «Ідору».

У статті розглядається художній простір віртуальної реаль-
ності, образи предметного середовища і властивості кіберпростору
в романі В. Гибсона «Ідору»

Ключові слова: віртуальна реальність, кіберпростір, ху-
дожній простір, Вильям Гібсон.

Belyaeva O. V.  The Fictional World of Cyberspace in
«Idoru» by W. Gibson.

The article deals with the fictional space of virtual reality, images
of material environment and features of cyberspace in “Idory” by W. Gibson
are researched.

Keywords: virtual reality, cyberspace, fictional space, William
Gibson.

Доминенко Н. В. Личность автора и образ автора в
переписке английских романтиков.

В статье рассматриваются личность автора и образ автора,
представленный автором-романтиком в эпистолярном творчестве.
Не смотря на минимальное изменение фактического материала в
авторском литературном письме как жанре художественно -
документальной прозы, тождества между эмпирической личностью
и образом автора не наблюдается. То есть, в переписке поэты-
романтики формируют свой отчасти надуманный,
«мифологизированный образ».

Ключевые слова: образ автора, личность автора,
биографическая личность автора, эпистолярий, английские
романтики.
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development of their ideas was conducted from the psychological
perspective and run parallel to the formation of such trend in psychological
science as psychology of art. In their critical studies H. Read and
I.Richards formulated their understanding of the nature of creative
imagination, its sources, connections with the reality and mechanisms
of functioning.

Keywords: psychology of art, imagination, fantasy, reality,
personality of an artist, H. Read, I. Richards.

Михилев А.Д. Исторические предпосылки и теоре-
тические аспекты концептуального художественного син-
теза.

В статье рассмотрены условия возникновения в
художественной практике второй половины ХХ – начала ХХІ веков
концептуально-художественного синтеза – нового литературного
направления, по своим художественно-эстетическим и философско-
мировоззренческим принципам противостивостоящего
постмодернизму. На материале творчества и эстетических суждений
таких писателей, как Т. Манн, Ж.-П. Сартр, У. Фолкнер, М.В. Льоса,
М. Кундера, К. Воннегут, М. Турнье, М. Уэльбек и целого ряда
известных писателей, сформулированы основные принципы
концептуального художественного синтеза.

Ключевые слова: реализм, модернизм, постмодернизм,
концептуальный художественный синтез, силовое поле гуманизма.

Міхільов А.Д. Історичні передумови і теоретичні ас-
пекти концептуального художнього синтезу.

У статті розглянуто умови виникнення в художній практиці
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. концептуального художнього
синтезу – нового літературного напрямку, який за своїми художньо-
естетичними і філософсько-світоглядними засадами протистоїть
постмодернізму. На матеріалі творчості та естетичних суджень таких
письменників, як  Т. Манн, Ж.-П. Сартр, У. Фолкнер, М.В. Льоса, М.
Кундера, К. Воннегут, М. Турн’е,  М. Уельбек та цілого ряду інших
відомих письменників, сформульовані основні принципи
концептуального художнього синтезу.

Ключові слова: реалізм, модернізм, постмодернізм,
концептуальний художній синтез, силове поле гуманізму.

Mikhilov A.D. Historical Premises and Theoretical
Aspects of Conceptual Artistic Synthesis.

The article deals with conditions of origin of conceptual artistic
synthesis in artistic practice of late XX and early XXI centuries – a new

Kazarin V. P. Genre Inventory Poem by Pushkin
“Caucasian Prisoner”: Pushkin and Byron.

This paper discusses the creative relationship between Pushkin
and Byron, the basis of which amounted Caucasian impressions of the
author of the poem about the captive, destroys the genre of romantic
poems.

Keywords: Pushkin, Byron, Caucasian Prisoner, the conquest
of the Caucasus, Eastern poem, southern poem, genre inventory.

Мельниченко Т. В. Теория воображения в психоло-
гии и литературоведении.

Статья посвящена анализу и оценке теоретических
концепций фантазии, разработанных английскими литературоведами
Г. Ридом и А. Ричардсом  в рамках теории художественного
творчества. В исследовании показано, что разработка критиками
психологической ориентации проблем художественного творчества
шла параллельно с развитием такого направления как психология
искусства. В своих критических работах Г. Рид и А. Ричардс
сформулировали свое понимание сущности творческого
воображения, его источников, связи с реальностью и механизмов
функционирования.

Ключевые слова: психология художественного творчества,
фантазия, воображение, реальность, личность художника, Г. Рид,
А. Ричардс.

Мельниченко Т. В. Теорія уяви у психології і літера-
турознавстві.

Стаття присвячена аналізу теоретичних концепцій фантазії,
розроблених англійськими літературознавцями Г. Ридом і А.
Ричардсом  у рамках теорії художньої творчості. У дослідженні
показано, що розробка критиками психологічної орієнтації проблем
художньої творчості йшла паралельно з розвитком такого напряму
як психологія мистецтва. У своїх критичних роботах Г. Рид і А.
Ричардс сформулювали своє розуміння суті творчої уяви, його
джерел, зв’язку з реальністю і механізмів функціонування.

Ключові слова: психологія художньої творчості, фантазія,
уява, реальність, особа художника, Г. Рид, А. Ричардс.

Melnichenko T.V. Theory of Imagination in Psychology
and Literary Criticism.

The study presents the analysis and assessment of theoretical
issues of creative imagination suggested by English literary critics H.
Read and I. Richards in their theories of art.  it was shown that the
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Ключевые слова: модернизм, реализм, женская
самоидентичность, собственное «я», самореализация,
викторианская литературная традиция, гендерные роли.

Нагачевська О. О. Літературні традиції ХІХ століття і
модерністські тенденції у творчості Кейт Шопен

В статті досліджується творчість американської письменниці
Кейт Шопен у модерністській парадигмі. Визначається, що у
прозових творах К. Шопен відображає модерністську зневіру в
традиціях вікторіанського суспільства через відбиття картин
руйнування патріархального суспільства, релігії та родинних
цінностей, пише про необхідність перегляду гендерних ролей у
суспільстві на зламі століть, активізує мотив пошуку жінками
самоідентичності.

Ключові слова: модернізм, реалізм, жіноча
самоідентичність, власне «я», самореалізація, вікторіанська
літературна традиція, гендерні ролі.

Nagachevska О. О. Literary Traditions of the 19th
Century and Modernist Tendencies in Kate Chopin’s Fiction.

The author of the article studies Kate Chopin’s fiction in the
modernist paradigm. It’s stated that K. Chopin expresses a modernist's
disillusionment with Victorian society's conventions through her treatment
of society and religion as forms of patriarchy, family values; she questions
fin-de-siecle gender roles, and portrays the women’s search for their
identities.

Keywords: modernism, realism, woman’s self-identity, selfhood,
self-realization, Victorian literary tradition, gender roles.

Норец М. В. Концептуальная трактовка категории
«мотив» в современном литературоведении.

Предметом рассмотрения данной работы является категория
«мотив» в теоретико-литературном аспекте. Анализ категории мотива
осуществляется с позиции его онтологического статуса и,
соответственно, его структурообразующей функции в
композиционном построении художественного произведения.

Ключевые слова: мотив, мотивная структура произведения,
сюжет, мотивный комплекс, «свободные» и «связанные» элементы
действия.

Норець М. В. Концептуальна трактовка категорії «мо-
тив» у сучасному літературознавстві.

Предметом розгляду даної роботи виступає категорія «мотив»
у теоретико-літературному аспекті. Аналіз категорії мотиву

literature trend that is opposed to postmodernism with its artistic,
aesthetic and philosophic vision principles. Main principles of conceptual
artistic synthesis are formed on the basis of literature art and aesthetic
estimations of such authors as  T. Mann, J.- P. Sartre, W. Faulkner,
M.V. Llosa, M. Kundra, K. Vonnegut, M. Turner,  M. Welbeck and other
famous ones.

Keywords: realism, modernism, postmodernism, conceptual
artistic synthesis and force field of humanism.

Моисеев П. А. Место Бландуа в системе персонажей
романа Чарлза Диккенса «Крошка Доррит».

В статье показывается, что положение Бландуа как «главного
злодея» романа определяется не его ролью в сюжете, а
максимальной степенью отдаленности от Блага.

Ключевые слова: Диккенс, христианство, образы зла,
картина мира, система персонажей.

Моисеев П. О. Місце Бландуа в системі персонажів
романа Чарлза Діккенса «Крихта Дорріт».

В статті показується, що положення Бландуа як «головного
лиходія» роману визначається не його роллю в сюжеті, а
максимальною міра віддаленості від Блага.

Ключові слова: Диккенс, християнство, образи зла, картина
світу, система персонажів.

Moiseev P. A. The Blandois’ Place at the Character’s
System of “Little Dorrit” by Charles Dickens.

The article demonstrates that Blandois’ place (the main villain’s
place) is determined by his highest possible distance from Good – not
by his plot’s role).

Keywords: Dickens, christianity, the images of evil, vision of
the world, the system of characters.

Нагачевская Е. А. Литературные традиции ХІХ века
и модернистские тенденции в творчестве Кейт Шопен.

В статье исследуется творчество американской
писательницы Кейт Шопен в модернистской парадигме. Отмечается,
что в своей прозе К. Шопен выражает модернистскую
разочарованность в традициях викторианского общества
посредством изображения картин крушения патриархального
общества, религии и семейных ценностей, пишет о необходимости
пересмотра гендерных ролей в обществе на стыке веков,
активизирует мотив поиска женщинами самоидентичности.
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phenomena of polysemy of grammatical units and frequency of
their use.

Keywords: grammaticalization, diachronic approach, lexical
unit, grammatical category.

Оксень Л. Є. Метафоризацiя пустелі в романі Чарль-
за Брокдена Брауна «Едгар Хантлі»

Автором статті проаналізовано метафоризацію пустелі в
романі Ч. Брокдена Брауна «Едгар Хантлі», висвітлено функції
пейзажу як засобу створення готичної атмосфери, та показано
новаторство письменника в інтерпретації поняття wilderness як
джерела „готичного жаху”. Використовуючи описи дикої природи
Америки, Чарльз Брокден Браун продемонстрував важливість
національного матеріалу для американської літератури.

Ключові слова: Чарльз Брокден Браун, готичні романи,
готика, метафоризація пустелі, wilderness.

Оксень Л.Е. Метафоризация пустыни в романе
Чарльза Брокдена Брауна «Эдгар Хантли».

Автор статьи анализирует метафоризацию пустыни в романе
Ч. Брокдена Брауна «Эдгар Хантли», освещает функции пейзажа как
средства создания готической атмосферы, и показывает новаторство
писателя в интерпретации понятия wilderness как источника
„готического ужаса”. Используя описания дикой природы Америки,
Брокден Браун продемонстрировал важность национального материала
для американской литературы.

Ключевые слова: Чарльз Брокден Браун, готические
романы, готика, метафоризация пустыни, wilderness.

Oksen L.E. Metaphorization of Wilderness in Charles
Brockden Brown’s “Edgar Huntly”.

In the article the author analyzes the peculiarities of wilderness
in Charles Brockden Brown’s novel „Edgar Huntly”. The functions of the
scenery and landscapes as the means of creation the gothic atmosphere
are highlighted, and the writer’s novelty is shown in the interpretation of the
notion „wilderness” as a source of gothic horror. By using the description of
the wild landscapes of America, the importance of the American national
material for the American literature is proved.

Keywords: Charles Brockden Brown, Gothic fiction, gothic,
wilderness.

Остапенко И. В. Пейзажный дискурс лирики Е. Шварц:
пространственно-временная организация.

здійснюється з позиції його онтологічного статусу і його
структуроутворюючої функції у композиційному будуванні
художнього твору.

Ключові слова: мотив, мотивна структура твору, сюжет,
мотивний комплекс, «вільні» та зв’язані елементи дії.

M. Norets Conceptual Vision of the Category “Motive”
in Contemporary Literary Analysis.

The subject under discussion of this work is the category of
“motive” in theoretical-literary aspect. The analysis of the category “motive”
is being done taking into account its ontological status and, consequently
its structure forming function in the building of the plot of the literary work.

Keywords: motive, motive structure of the literary work, plot,
the motive complex, “free” and “bound” elements of the action.

Овсянникова К. Ю. Диахронический подход к изуче-
нию теории грамматикализации.

В данной статье предоставлен анализ основных
характеристик процесса грамматикализации, рассмотрены пути
развития лексических единиц в грамматические категории. Автором
представлены попытки обосновать необходимость использования
диахронического подхода для объяснения явлений многозначности
грамматических единиц и частотности их использования.

Ключевые слова: грамматикализация, диахронический
подход, лексическая единица, грамматическая категория.

Овсянникова К. Ю. Діахронічний підхід до вивчення
теорії граматикалізації.

В даній статті наданий аналіз основних характеристик
процесу граматикалізації, розглянуто шляхи розвитку лексичних
одиниць в граматичні категорії. Автором представлені спроби
обґрунтувати необхідність використання діахронічного підходу для
пояснення явищ багатозначності граматичних одиниць і частотності
їх використання.

Ключові слова: граматикалізація, діахронічний підхід,
лексична одиниця, граматична категорія.

Ovsyannikova K. Yu. Diachronic Approach to the Theory
of Grammaticalization Research.

In the article the analysis of the main characteristics of the
grammaticalization has been provided; the development of lexical items
into grammatical category has been studied. The author has made some
attempts to substantiate the need of diachronic approach to explain the
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Ключевые слова: английская литература второй половины
XIX века, город, городской текст, У. Теккерей, лондонский текст, об-
раз города, Лондон, Ч. Диккенс.

Падун Т. В. „Лондонський текст” ванглійській лите-
ратур: постановка проблеми.

Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності дослідження
лондонського тексту у англійській літературі другої половини XIX сто-
ліття крізь призму поняття „міський текст” та його складників.

Ключові слова: англійська література другої половини XIX
століття, лондонський текст, місто, міський текст, образ міста, Лондон.

Padun T. V. „London Text” in English Literature: Problem
Definition.

The article covers the explanation of reasonability of study the
London text in the English literature of the second half of the XIX century
through the prism of the concept of the notion „urban text” and its
components.

Keywords: English literature of the second half of the XIX century,
city, urban text, W. Thackeray, London text, image of London, London,
Ch. Dickens.

Пасекова Н.В. Творчество Л.Н. Толстого в критических
оценках В. Набокова.

В статье рассматриваются взгляды Набокова-критика на
творчество Л.Н. Толстого, отразившиеся в одной из «Лекций по
русской литературе». В. Набоков подчёркивает важность создания
образов и магии стиля в произведениях великого русского писателя
ХХ века, что отражает приоритеты самого Набокова-художника.
Разговор о другом художнике, Л. Толстом, становится поводом
сказать о  том, что является важным  для становления и развития
собственного стиля и о том, что вписывается в эстетику самого
В. Набокова.

Ключевые слова: образность, магия стиля, эстетика,
приоритеты художника.

Пасєкова Н.В. Творчість Л.М. Толстого у критичних
оцінках В. Набокова.

 У статті розглядаються погляди Набокова-критика щодо
спадщини Л.М. Толстого, які відбилися в однієї з «Лекцій з російської
літератури». В. Набоков підкреслює важливість створення образів
та магії стилю у творах великого письменника ХХ століття, що
відображає пріоритети самого Набокова – митця. Розповідь про Л.

В статье исследована индивидуально-авторская картина
мира Е. Шварц на материале пейзажной лирики. На уровне
пространственных реалий пейзаж Е. Шварц последовательно
переводится из природного в сверхприродный, метафизический
модус. Соединяя принципы барочного миромоделирования с
условным художественным языком авангарда, Е. Шварц создает
вариант метафизической картины мира, располагающийся на
стыке разнородных традиций и художественных стратегий.

Ключевые слова: пейзаж, картина мира, лирика,
пространственно-временной континуум, неосинкретический
лирический субъект, лирический сюжет.

Остапенко I. В. Пейзажний дискурс лiрики Є. Шварц:
просторово-часова органiзацiя.

У статті досліджено індивідуально-авторську картину світу
Є. Шварц на матеріалі пейзажної лірики. На рівні просторових
реалій пейзаж Є. Шварц послідовно переходить із природного у
надприродний, метафізичний модус. Поєднуючи принципи
барокового світомоделювання з умовною художньою мовою
авангарду, Є. Шварц створює варіант метафізичної картини світу,
що знаходиться на межі різнорідних традицій і художніх стратегій.

Ключові слова: пейзаж, картина світу, лірика, просторово-
часовий континуум, неосинкретичний ліричний суб’єкт, ліричний сюжет.

Ostapenko I. V. The Landscape Discourse of Lyric Poetry
by Ye. Shvarts: Spatio-Temporal Organization.

The article examines Ye. Shvarts’s language picture of the world
on the material of her landscape lyric. The author demonstrates that on
spatial realia level, landscape in Ye. Shvarts’ lyric poetry is consistently
transferred from natural into supernatural, metaphysical modus. Combining
the principles of baroque world modeling with conditional literary language
of avant-garde, Ye. Shvarts creates the variant of metaphysical language
picture of the world which is located where heterogeneous traditions and
literary strategies meet.

Keywords: landscape, language picture of the world, lyric poetry,
space-time continuum, neosyncretic lyric subject, lyric plot.

Падун Т. В. „Лондонский текст” в английской литера-
туре: к постановке проблемы.

Статья посвящена обоснованию целесообразности иссле-
дования лондонского текста в английской литературе второй поло-
вины XIX века через призму понятия „городской текст” и его компо-
нентов.
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Ключевые слова: художественный текст, поэтоним, образ,
функция.

Понік М.В. Специфіка вивчення іменослову худож-
нього твору (літературознавчий аспект).

У статті розглядається історія вивчення власних імен у
роботах літературознавчого напряму та сучасний стан розгляду
питання.

Ключові слова: художній текст, поетоним, образ, функція.
Ponik M.V. The Specificity of Proper Names’ Study in

Fiction (Literary Aspect).
The article focuses on the history of proper names in literary

works studying and the present state of the question.
Keywords:  literary text, poetonim, image, function.

Проскурова М. А. Парадокс как доминантный структур-
ный элемент новеллистического сборника Пьера Буля «E=mcІ».

В статье рассматриваются структурные элементы
новеллистки Пьера Буля, которая является важной составной частью
его творчества. На основе анализа сборника новелл «E=mcІ»,
делается вывод о том, что фантастическое в форме научной
фантастики в соединении с комическим формирует специфику
повествовательной манеры писателя.

Ключевые слова: Пьер Буль, фантастическое, научная
фантастика, комическое, композиция, парадокс.

Проскурова М.О. Парадокс  як домінантний структур-
ний елементи новелістичного збірника П’єра Буля «E=mcІ».

У статті розглядаються структурні елементи новелістики П’єра
Буля, яка є важливою частиною его творчості. На основі аналізу
збірника новел «E=mcІ» робиться висновок, що фантастичне у формі
наукової фантастики в з’єднані з комичним формує специфіку
повествовальної манери письменника.

Ключові слова: П’єр Буль, фантастичне, наукова
фантастика, комічне, композиція, парадокс.

Proskurova M.A. Paradox as the Main Part of Pier
Boulle’s  Collection of Novels «E=mcІ».

This article  dedicated to structured features of Pier Boulle’s
novels as they are an important part of his works. Fantastic in the form
of science fiction joined by comic elements forms specificity of the writer’s
narrative style. This conclusion is based on the analysis of the  collection
of novels «E=mcІ».

Толстого стає приводом сказати про те, що є важливим для
становлення та розвитку стилю В. Набокова.

Ключові слова: образність, магія стилю, естетика, пріоритети
митця слова.

Pasekova N.V. L. Tolstoy’s Creative Works in the Critical
Views of V. Nabokov.

The article deals with the critical views of Nabokov concerning
belletristic heritage of L. Tolstoy which are reflected in one of “Lectures
in Russian Literature”. V. Nabokov accentuates the importance of image
creation and magic of style in the creative works such a prominent writer
of  XX century and those are the priorities for  Nabokov-writer. The talk
about Tolstoy is a cause to point out the pecularities to be important for
development of  Nabokov’s own style.

Keywords: image creation, magic of style, aesthetic views,
writer’s priorities.

Полховская Е.В. Интертекстуальная игра в романе
Питера Акройда «The Casebook of Victor Frankenstein».

В статье рассмотрены виды интертекстуальной игры в романе
Питера Акройда “The Casebook of Victor Frankenstein”. Изучено
использование автором архитектонической аллюзии на известное
произведение Мери Шелли.

Ключевые слова: аллюзия, литературная игра, П. Акройд.
Полховська О.В. Iнтертекстуальна гра в романi

Пiтера Акройда «The Casebook of Victor Frankenstein».
У статті розглянуто види інтертекстуальної гри у романі Пітера

Акройда “The Casebook of Victor Frankenstein”. Вивчено застосування
автором архітектонічної алюзії на відомий твір Мері Шеллі.

Ключові слова: алюзія, літературна гра, П. Акройд.
Polhovskaya Ye.V. Intertextual Game in the Novel “The

Casebook of Victor Frankenstein” by P. Ackroyd.
In the article the types of intertextual play in Peter Ackroyd’s

“The Casebook of Victor Frankenstein” were considered. There was
studied the architectonic allusion to Mary Shelley’s novel.

Keywords: allusion, literary play, P. Ackroyd.

Поник М.В. Специфика изучения именослова худо-
жественного произведения (литературоведческий аспект).

В статье рассматривается история изучения имени
собственного в исследованиях литературоведческой направленности
и современное состояние вопроса.
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Романова Е. И. Пушкин и Камю.
Автор выдвигает гипотезу, что пушкинские «Маленькие

трагедии» во многом определили постановку проблемы и логику
рассуждений А. Камю в его «Эссе об абсурде».

Ключевые слова: Пушкин Камю, «Маленькие трагедии»,
скука, самоубийство, философское самоубийство, абсурдное
творчество, абсурдный человек, бунтующий человек.

Романова О. I. Пушкін і Камю.
Автор висуває гіпотезу про те, що пушкінські «Маленькі

трагедії» багато в чому визначили постановку проблеми і логіку
міркувань А. Камю в його «Есе про абсурд».

Ключові слова: Пушкін, Камю, «Маленькі трагедії», нудьга,
самогубство, філософське самогубство, абсурдне творчість,
абсурдна людина, бунт.

Romanova E.I. Pushkin and Camus.
The author puts forward a hypothesis that Pushkin «Small

Tragedies» in many respects defined statement of a problem and logic
of reasonings A. Camus in it «The Essay about Absurdity».

Keywords: Pushkin, Camus, «Small Tragedies», boredom,
suicide, philosophical suicide, absurd creativity, the absurd person, the
revolting person.

Сапегина Л. В. «Театр молодости» К. Маккензи в кон-
тексте английской литературы начала ХХ века.

Ранние романы Комптона Маккензи, написанные в период с
1911 по 1920 год, имеют основание рассматриваться как цикл «Театр
молодости». Объединяющими факторами выступают приём
«сквозных» персонажей, общность тематики и проблематики,
которую обеспечивают лейтмотивы: молодость и игра,
театрализация. Оригинальная трактовка темы «молодого человека»,
интерес к образу «молодой женщины», элементы игровой поэтики
свидетельствуют о том, что романы «Театра молодости» –
характерное явление своей переходной эпохи.

Ключевые слова: Комптон Маккензи, «Театр молодости»,
тема «молодого человека», феминизация, игра.

Сапегiна  Л. В. «Театр молодості» Комптона Маккензі
у контексті англійської літератури початку ХХ століття.

Перші романи Комптона Маккензі, створені в період з 1911
по 1920 рік, мають певні засади розглядатися як цикл «Театр
молодості». Об’єднуючими факторами выступають прийом
«перехідних» персонажів, єдність тематики та проблематики, яку

Keywords: Pierre Boulle, Fantastic, science fiction, comic,
composition, caradox.

Радченко Т. А. Принципы и роль феноменологиза-
ции в современной художественной литературе.

Феноменология как метод в большей степени продвинулась
в области психологии, где она признана фундаментальным принципом
и методом исследования. Вона также претендует на унификацию и
фундаментализацию всех областей науки, естественных и
гуманитарных. В данной статье отображена попытка определить
перспективы феноменологического подхода исследования в
современной художественной литературе в ракурсе
герменевтического подхода на тему войны.

Ключевые слова: феномен, видимость, контекстуально-
словесная оболочка, аноэтичное сознание, ноэтичное сознание,
автоноэтичное сознание, М. Эмис.

Радченко Т. А. Принципи і роль феноменологізації в
сучасній художній літературі.

Феноменологія як метод найбільш просунулася у галузі
психології, в який вона визнана фундаментальним принципом та
методом дослідження. Вона також претендую на уніфікацію та
фундаменталізацію усіх галузей науки, природничих та
гуманітарних. У даній статті відображена спроба визначити
перспективи феноменологічного підходу дослідження в сучасній
художній літературі у ракурсі  герменевтичного метода за темою
війни.

Ключові слова: феномен, видимість, контекстуально-
мовленева оболонка, аноетична свідомість, ноетична свідомість,
автоноетична свідомість, М. Еміс.

Radchenko T.  A. Principles and role of
Phenomenological Approach in the Modern Fiction.

Phenomenology as an approach has considerably taken over in
the sphere of psychology where it has been acknowledged as a
fundamental principle and approach  of research. It also claims its right
to unify and substantiate all the branches of natural science and the
humanities. This article reflects an attempt of defining the perspectives
of the phenomenological approach in fiction with the reference to the
hermeneutic approach to the war theme.

Keywords: phenomenon, visibility, contextually verbal span,
anoetical consciousness, noetical consciousness, autonoetical
consciousness, M. Amis.
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The article analyses  features of poetics of Henry James, based
on ekfrasticheskoy imaging,  likening of depicted reality and appearance
of characters to the works of art, mainly paintings. Platoon is on the
impact of the images visualized the formation of spatial poetics of the
author.

Keywords: poetics, ekfrazis portrait of a literary work, a
landscape.

Семейкина Н.Н. Потери и обретения Диккенса в жан-
ре мюзикла.

Трансформация прозы Диккенса на язык других видов ис-
кусств и, в частности, мюзикла рассматривается в этой статье.

Ключевые слова: Ч.  Диккенс, мюзикл, проза,
трансформация, интерпретация, адаптация.

Сімейкіна Н.М. Втрати та знаходження Діккенса в
жанрі мюзиклу.

Трансформація прози Діккенса мовою інших видів мистецтв,
а саме мовою мюзиклу розглядається в даній статті.

Ключові слова: Ч. Діккенс, мюзикл, проза, трансформація,
інтерпретація, адаптація.

Simeykina  N.N. Dickens’s Losses and Gains in the
Musical.

Transformation of Dickens’s prose in other kinds of art and
particularly in the musical is under scrutiny.

Keywords: Ch. Dickens, musical, prose, transformation,
interpretation, adaptation.

Семенець О. С. Ініціація і містерія смерті у фран-
цузькій маргінальній прозі середини ХХ століття (на при-
кладі творчості Ж. Жене).

У статті розглядається роль містерії смерті і значення ініціа-
ційних ритуалів у французькій маргінальній літературі ХХ століття.
Детальний аналіз прози «співця маргінальної субкультури» Ж. -
Жене, творчість якого повністю присвячена темі смерті, дає мож-
ливість автору статті констатувати неабияке зацікавлення темою
осягнення смерті у сучасних письменників (Ж. Батай, Я. Кеффе-
лек, П. Клосовськи) і висунути гіпотезу про те, що літературна
творчість стає для кожного з цих письменників власним ініціацій
ним ритуалом.

Ключові слова: маргінальна проза, Ж. Жене, ініціаційний
ритуал, містерія, смерть, відродження.

забезпечують лейтмотиви: молодість і гра, театралізація. Оригінальна
трактовка теми «молодої людини», інтерес до образу «молодої жінки»,
елементи ігрової поетики свідчать про те, що романи «Театра
молодості» – характерне явище своєї перехідної епохи.

Ключові слова: Комптон Маккензі, «Театр молодості», тема
«молодої людини», фемінізація, гра.

Sapegina L. V. “The Theatre of Youth” by Compton
Mackenzie in the Context of the British Literature at the
Beginning of the XXth Century.

The early novels of Sir Compton Mackenzie (written within 1911–
1920) can be treated as a cycle “The Theatre of Youth”. The unifying
factors are recurring characters, general themes and problems maintained
by leitmotifs of youth and play, theatricalisation. Distinctive handling of
the ‘young man’ theme, interest in the ‘young woman’ situation, elements
of ‘playing’ poetics prove the Theatre of Youth being the characteristic
phenomenon of its transitional period.

Keywords: Compton Mackenzie, the Theatre of Youth, a ‘young
man’ theme, feminization, play.

Сафарова З. А-Г. Экфрастическая парадигма в ро-
мане Генри Джеймса «Женский портрет»

В статье анализируются особенности поэтики Генри Джейм-
са, основывающиеся на экфрастической визуализации, уподобле-
нии изображаемой действительности и внешности персонажей про-
изведениям изобразительного искусства, преимущественно живо-
писи. Делается вывод о влиянии визуализированных образов на
формирование пространственной поэтики автора.

Ключевые слова: поэтика, экфразис, портрет в литератур-
ном произведении, пейзаж.

 Сафарова Зера Адiль- Гаріївна, Екфрастична парадиг-
ма у романі  Генрі Джеймса «Жіночий портрет»
У статті аналізуються особливості поетики Генрі Джеймса, що грун-
туються на екфрастичній візуалізації, уподібненні зображуваної
дійсності і зовнішності персонажів творів образотворчого мистецтва,
переважно живопису. Робиться висновок про вплив візуалізованих
образів на формування просторової поетики автора.

Ключові слова: поетика, екфразіс, портрет в літературному
творі, пейзаж.

Safarova Z. A-G, Crimean engineering pedagogical
university. Ekfrasis paradigm in the novel by Henry James
‘Portrait of a Lady’
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Serdyuk E.N.  Interaction of Fact and Fiction in Norman
Mailer’s Novel “The Executioner’s Song”.

The article deals with the creative work of Norman Mailer,
analyses the   interaction of fact and fiction in his novel “The
Executioner’s Song” and reveals the specific character of the author’s
strategy.

Keywords: N. Mailer, fact, fiction.

Скороходько Ю. С. К вопросу о принципах изобра-
жения английского джентльмена в неовикторианском ро-
мане 1990–2000-х годов.

Автор данной статьи предпринимает попытку рассмотрения
принципов изображения английского джентльмена на страницах нео-
викторианского романа младшего поколения.

Ключевые слова: неовикторианский роман младшего поко-
ления, викторианство, викторианская литература, английский джен-
тльмен, маргинальность.

Скороходько Ю.С.До питання про принципи зобра-
ження англійського джентльмена в неовікторіанському ро-
мані 1990 – 2000-х років.

Автор даної статті робить спробу розглянути принципи зобра-
ження англійського джентльмена на сторінках неовікторіанського
роману молодшого покоління.

Ключові слова: неовікторіанский роман молодшого поколі-
ння, вікторіанство, вікторіанська лiтература, англійський джентльмен.

Skorokhodko Yu. S. On the Problem of an English
Gentleman Representation in the Neo-Victorian Novel of the
1990-2000 s.

The article examines the literary image of an English gentleman
in the late neo-Victorian novel.

Keywords: late neo-Victorian novel, Victorianism, Victorian
fiction, English gentleman.

Стовба А.С. Образ дворецкого в романе Кадзуо Иси-
гуро «Остаток дня»: кросс-культурный аспект.

В статье исследуется образ главного героя-нарратора в «ан-
глийском» романе «Остаток дня» Кадзуо Исигуо. Доказывается, что
данный образ является своеобразным полем взаимного пересече-
ния английской и японской культур.

Ключевые слова: Кадзуо Исигуро, маска, бусидо, синтоизм,
интертекст, кросс-культурность.

Семенец О. С. Инициация и мистерия смерти во фран-
цузской маргинальной прозе середины ХХ века (на приме-
ре творчества Ж. Жене).

В статье рассматривается роль мистерии смерти и зна-
чения инициационных ритуалов во французской маргинальной ли-
тературе середины ХХ века. Детальный анализ прозы «певца мар-
гинальной субкультуры» Ж. Жене, творчество которого целиком
посвящено теме смерти, даёт возможность автору статьи кон-
статировать определённую заинтересованность темой постиже-
ния смерти у современных писателей (Ж. Батай, Я. Кеффелек,
П. Клосовски) и предположить, что литературное творчество яв-
ляется для этих писателей своеобразным личным инициацион-
ным ритуалом.

Ключевые слова: маргинальная проза, Ж. Жене,
инициационный ритуал, мистерия, смерть, возрождение.

Semenets O. S. Initiation and Death Mystery in French
Mmarginal Prose in the  Middle of XX Century (on the Material
of J. Genet Works).

The paper investigates the role of death mystery and meaning of
initiational  rituals in French marginal literature in the middle of XX century.
The detailed analysis of “marginal subculture singer” prose J.Genet, whose
works are entirely devoted to death questions, gives the opportunity to
the paper author to state the special interest to the problems of death in
the works of modern writers (J. Batai, Ya. Keffelek, P. Klosovski) and
assume that literary creation is a peculiar personal initiative ritual for
these writers.

Keywords: marginal prose, J. Genet, initiational ritual, mystery,
death, revival.

Сердюк Е.Н.  Взаимодействие факта и вымысла в
романе Нормана Мейлера «Песнь палача».

В статье рассматривается творчество Нормана Мейлера,
исследуется взаимодействие факта и вымыла в его романе «Песнь
палача», выявляется специфика авторской стратегии.

Ключевые слова: Н. Мейлер, факт, вымысел.
Сердюк О.М.  Взаємодія факту та вимислу у романі

Нормана Мейлера «Пісня ката».
У статті розглядається творчість Нормана Мейлера, дослід-

жується взаємодія факту та вимислу у його романі «Пісня ката»,
виявляється специфіка авторської стратегіїї.

Ключові слова: Н. Мейлер, факт, вимисел.
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Keywords: M. Y. Lermontov, Thomas Lermont, historic born,
biographical context, etymology, medieval Scotland.

Тыминская И. Н. Литература Норвегии первой
половины ХХ века:  проблематика и поэтика.

Статья посвящена анализу литературной жизни Норвегии
первой половины ХХ века. Рассматривается творчество норвежских
писателей в аспекте проблематики и поэтики, а также в контексте
норвежской литературной традиции XIX века. Внимание акцентирует-
ся на таких чертах норвежской литературы данного периода, как
реалистичность, психологическая направленность, антивоенный па-
фос, внимание к положению женщины в современном обществе.

Ключевые слова: литература Норвегии, реализм, психоло-
гизм, антивоенный роман, социальный роман.

Тимінська І. М. Література Норвегії першої половини
ХХ століття, проблематика та поетика.

Стаття присвячена аналізу літературного життя Норвегії пер-
шої половини ХХ століття. Аналізується творчість норвезьких пись-
менників в аспекті проблематики та поетики, а також у контексті нор-
везької літературної традиції XIX століття. Увага акцентується на та-
ких рисах норвезької літератури даного періоду, як реалістичність,
психологічна спрямованість, антивоєнний пафос, увага до станови-
ща жінки в сучасному суспільстві.

 Ключові слова: література Норвегії, реалізм, психологізм,
антивоєнний роман, соціальний роман.

Tyminskaya I. N. Norwegian Literature of the first half of
20th century: problems and poetics.

The article deals with the analysis of the literary process in
Norway in the first half of the 20th century. The author analyses the works
of the Norwegian writers as for poetics and problems raised and in the
context of Norwegian literary traditions. The emphasis is made on such
features of Norwegian Literature of this period as realism, psychological
orientation, antiwar pathos, the status of women in the modern society.

Keywords: Norwegian Literature, realism, psychologism, antiwar
novel, social novel.

Фель Е. Л. Структурно-смысловая организация про-
изведения Жана Дютура «Друг, который желает вам добра».

В статье проанализирована специфика данного произведе-
ния, которое имеет подзаголовок «Малый учебник для авторов ано-
нимных писем», уже с самого начала задающий насмешливо-сати-

Стовба Г.С. Образ дворецького у романі Кадзуо Ісігу-
ро «Залишки дня» : крос-культурний аспект.

У статті досліджується образ головного героя-нарратора в
«англійському» романі «Залишки дня» Кадзуо Ісігуро. Доводиться,
що даний образ являє собою своєрідне поле взаємоперетину англ-
ійської і японської культури.

Ключові слова: Кадзуо Ісігуро, маска, бусідо, синтоїзм,
інтертекст, крос-культурність.

Stovba A. S. The Image of Butler in Kazuo Ishiguro
Novel “The Remains of the Day”: Cross-Cultural Aspect.

In the article is researched a central character- narrator of the
Kazuo Ishiguro’s “English” novel “The Remains of the Day”. It argues that
this image is a special field of crossing English and Japan cultures.

Keywords: Kazuo Ishiguro, mask, bushido, shintoism, intertext,
cross-culture.

Тулуп Э. Р. «Нет, я не Байрон, я другой…» (М. Ю. Лер-
монтов и его шотландский предок Т. Лермонт).

В статье приводятся данные тезаурусного, этимологическо-
го и символического анализа исторического рода Лермонтов/Лер-
монтовых, что позволило уточнить культурный фон (и, тем самым,
ассоциативное поле) исследуемой исторической личности, ставшей
затем знаменитым фольклорно-литературным героем.

Ключевые слова: М. Ю. Лермонтов, Томас Лермонт, исто-
рический род, биографический контекст, этимология, средневековая
Шотландия.

 Тулуп Э. Р. «Ні, я не Байрон, я інший ...» (М. Ю. Лер-
монтов і його шотландський предок Т. Лермонт).

У даній статті наводяться дані тезаурусного, етимологічного
та символічного аналізу історичного роду Лермонтов/Лермонтових,
що дозволило уточнити культурний фон (і, тим самим, асоціативне
поле) досліджуваної історичної особистості, що стала потім знаме-
нитим фольклорно-літературним героєм.

Ключові слова: М. Ю. Лермонтов, Томас Лермонт, історич-
ний рід, біографічний контекст, етимологія, середньовічна Шотландія.

Tulup E.R. «No, I’m not Byron; I am, yet,…» (M. Y.
Lermontov and his Scottish ancestor T. Lermont).

The paper investigates data of tezaurus, etymological and
symbolic analysis of the Lermont/Lermontov historic born, that allowed
to specify the  cultural background (and, thereby, associative field) of
researched historical figure, resulted in folklore-literary hero.
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Чала Є.В. Номінації морської фауни в лінгвокульту-
рах англійців та французів.

У статті досліджуються різні типи номінацій назв представ-
ників морської фауни в англійській та французькій мовах. Наводить-
ся класифікація найменувань вторинної номінації, побудована на
прямому і непрямому способі формування.

Ключові слова: мотивуюча ознака, вторинна номінація, сло-
вотворча деривація, семантична деривація.

Chalaya Ye.V. Nominations of Marine Fauna in Linguistic
Cultures of the English and French.

This article researches different types of nominations of the marine
fauna names in the English and French languages. A classification of the
secondary nomination names, based on the direct and indirect way of
formation is given.

Keywords: motivational characteristic, secondary nomination,
word-formative derivation, semantic derivation.

Шалагинов Б. Б. Русский соцреализм как неосуще-
ствленный проект (взгляд германиста).

Автор статьи рассматривает принципы влияния немецкого
идеализма на русскую культуру и литературу начала XX века.

Ключевые слова: соцреализм, немецкий идеализм, Ф. Шлей-
ермахер, М. Горький, немецкий романтизм, Ф. Ницше, В. Маяковс-
кий, К. Маркс, Т. Манн.

Шалагiнов Б. Б. Російський соцреалізм як нездійснений
проект (погляд германіста).

Автор статті розглядає принципи впливу німецького ідеаліз-
му на російську культуру і літературу початку XX століття.

Ключові слова: соцреалізм, німецький ідеалізм, Ф. Шлей-
ермахер, М. Горький, німецький романтизм, Ф. Нiцше, В. Маяковсь-
кий, К. Маркс, Т. Манн.

Shalaginov B.B. Russian Socialist Realism as an
Unrealized Project (View of a Germanist).

The article focuses on the principles of German idealism influence
on the Russian culture and literature of the beginning of XX century.

 Keywords: social ist realism, German idealism, F.
Schleiermacher, M. Gorky, German Romanticism, F. Nietzsche, V.
Mayakovsky, K. Marx, Th. Mann.

Шаповал О. Г. Місце роману «Вільне падіння»  у
творчій еволюції  В. Ґолдінґа.

рическую интенцию замысла. Рассмотрены и выявлены принципы
композиционной организации текста и основные содержательно-смыс-
ловые принципы: пафос комического, его основные приёмы (коми-
чески звучащие имена и названия, пародирование, обыгрывание
клишированных выражений).

Ключевые слова: Жан Дютур, жанр малого учебника для
анонимных авторов, комическое, комизм имён и названий, пароди-
рование.

Фель О. Л. Структурно-смислова організація твору
Жана Дютура «Друг, який бажає вам добра».

У статті проаналізовано специфіку даного твору, який має
підзаголовок «Малий підручник для авторів анонімних листів», що
вже із самого початку задає глузливо-сатиричну інтенцію задуму.
Розглянуто та виявлено принципи композиційної організації тексту та
основні змістово-смислові принципи: пафос комічного, його основні
прийоми (імена та назви, що звучать комічно, пародіювання, обігра-
вання клішованих виразів).

Ключові слова: Жан Дютур, жанр малого підручника для
анонімних авторів, комічне, комізм імен та назв, пародіювання.

Фель О. Л. Structural and Semantic Organization of the
Literary Work by Jean Dutourd „A friend Who Wishes you Well”
(„Un ami qui vous veut du bien”).

The article deals with the analysis of the specifics of the
mentioned work with a subtitle „A minor textbook for authors of anonymous
letters” that from the very beginning sets a mocking and satirical mood of
the intention. The author has regarded and discovered the principles of
the compositional organization of the text and the main substantial and
semantic principles, such as pathos of the comicality, its main touch
(comically sounding names, parodies, use of cliche expressions).

Keywords: Jean Dutourd, genre of a minor textbook for
anonymous authors, the comicality, comic names, parody.

Чалая Е.В. Номинации морской фауны в лингвокуль-
турах англичан и французов.

В статье исследуются различные типы номинаций названий
представителей морской фауны в английском и французском язы-
ках. Приводится классификация наименований вторичной номина-
ции, основанная на прямом и косвенном способе образования.

Ключевые слова: мотивировочный признак, вторичная номи-
нация, словообразовательная деривация, семантическая деривация.



345344

The article provides some general description of the ideology of
the Age of Jewish Enlightment which greatly manifested itself in literary
works of writers of Russian Haskala. The research emphasizes the
importance of Haskala literature which underlies some key phenomena
for further development of Hebrew literature.

Keywords: The Age of Jewish Enlightment, Haskala,
emancipation, Zionism, M. Berdichevskiy, I.L. Gordon.

Щербина М. А. К вопросу о поэтическом переводе
на русский язык поэмы Эдмунда Спенсера «Пастушеский
календарь».

В статье исследуются самые важные аспекты вопроса пере-
вода «Пастушеского календаря» – произведения английского поэта
эпохи Возрождения Эдмунда Спенсера в контексте стиля и формы
произведения, времени и переводческой традиции. В пределах это-
го вопроса рассматриваются параллели перевода с оригиналом про-
изведения.

Ключевые слова: Эдмунд Спенсер, «Пастушеский кален-
дарь», поэма, перевод, пасторальная традиция.

Щербина М. А. До питання про поетичний переклад
на російську мову поеми Едмунда Спенсера «Пастуший ка-
лендар» .

У статті досліджуються найважливіші аспекти питання пере-
кладу «Пастушого календаря» – твору англійського поета доби
Відродження Едмунда Спенсера у контексті стиля та форми твору,
часу та перекладацької традиції. В межах цього питання розгляда-
ються паралелі перекладу з оригіналом твору.

Ключові слова: Едмунд Спенсер, «Пастуший календар»,
поема, переклад, пасторальна традиція.

Scherbina M. А. Towards the Question of Poetical
Translation on Russian of Edmund Spenser’s “The Shepheardes
Calender”.

The article deals with the most important aspects of the
translation of  “The Shepheardes Calender” –   the work of
Renaissance English poet Edmund Spenser in the context of the
style and the form of the work, the time and translation tradition. In
the theme of this issue the parallels of the translation and the original
is examined.

Keywords: Edmund Spenser, “The Shepheardes Calender”,
poem, translation, pastoral tradition.

У даній статті розглядається місце роману В. Ґолдінґа «Вільне
падіння»  в творчій еволюції письменника; досліджуються спільні та
відмінні риси даного роману та перших творів В. Ґолдінґа.

Ключові слова: Ґолдінґ, композиція, оповідь, художній
образ, еволюція.

Шаповал О. Г. Место романа «Свободное падение» в
творческой эволюции У. Голдинга.

В данной статье рассматривается место романа У. Голдинга
«Свободное падение» в творческой эволюции писателя;
исследуются сходства и различия данного романа и первых
произведений У. Голдинга.

Ключевые слова: Голдинг, композиция, повествование,
художественный образ, эволюция.

Shapoval O.G. The Position of the Novel “Free Fall” in
a Creative Development of W. Golding.

The article examines the place of W. Golding’s “Free Fall” in a
creative development of the writer; common and different features of this
novel and earlier Golding’s novels are being analyzed here.

Keywords: Golding , composition, narration, literary character,
evolution.

Шулык П. Л. Литература еврейского Просвещения
(Гаскалы): русский вариант.

В статье дается общая характеристика идеологии еврейско-
го Просвещения, которая нашла свое яркое выражение в произве-
дениях писателей русской Гаскалы. В исследовании подчеркивает-
ся важность достижений литературы Гаскалы для последующего
развития ивритской литературы.

Ключевые слова: Просвещение, Гаскала, эмансипация,
сионизм. М. Й. Бердичевский, И. Л. Гордон.

Шулик П. Л. Література єврейського Просвітництва:
російський варіант.

У статті дається загальна характеристика ідеології єврейсь-
кого Просвітництва, яка знайшла своє яскраве вираження у творах
письменників російської Гаскали. У дослідженні підкреслюється важ-
ливість досягнень літератури Гаскали для подальшого розвитку
івритської літератури.

Ключові слова: Просвітництво, Гаскала, емансипація, сіонізм
М.Й. Бердичевський, И.Л. Гордон.

Shulik P. L. Literature of the Age of Jewish Enlightment
(Haskala): Russian variant
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Яковлева Н.М. Своєрідність наративної структури
роману Джозефа Конрада “Лорд Джім”.

У статті з’ясовуються особливості наративної структури рома-
ну Джозефа Конрада “Лорд Джім”. Аналізуються такі його складові, як
система точок зору, множинність голосів нараторів. Доводиться, що
специфіка наративної структури твору зумовлена авторською зацікав-
леністю екзистенціальними проблемами людського буття.

Ключові слова: наратологія, наративні ситуації, точка зору,
наратор, персонаж, авторська позиція.

Яковлева Н.Н. Своеобразность нарративной струк-
туры романа Джозефа Конрада “Лорд Джим”.

В статье выясняються особенности нарративной структуры
романа Джозефа Конрада “Лорд Джим”. Анализируются такие со-
ставные, как система точек зрения, множественность нарраторских
голосов. Доказывается, что специфика нарративной структуры про-
изведения определенна авторским интересом  к экзистенциальным
проблемам человеческого бытия.

Ключевые слова: нарратология, нарративные ситуации, точка
зрения, нарратор, персонаж, авторская позиция.

Yakovleva N.M. The Peculiarities of the Narratological
Structure in “Lord Jim” by Joseph Conrad.

The article studies the peculiarities of the naratological structure
in Lord Jim by Joseph Conrad.  System of points of view, the plurality of
narrative voices have been analyzed. It is shown that specific of the
narrative structure reflect the author’s interest in existential problems of
human being.

Keywords: narratology, narrative situation, point of view, narrator,
character, author’s position.
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