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Аннотация
Абрамова О. Г. , Пере  П. С.  Экзистенциальные  проблемы в творче-

стве Гуннара  Экелёфа  (на  примере сборника  «Песнь с  переправы»).
В статье рассматривается круг экзистенциальных проблем в творче-

стве выдающегося шведского поэта Гуннара Экелёфа. Цель исследования –
выявить особенности мировосприятия лирического героя сборника «Песнь с
переправы». В основе работы лежат культурно-исторический и сравнительно-
исторический методы исследования, а также контекстуальный и имманент-
ный принципы анализа поэтического текста. Рассмотрены такие проблемы и
темы как: проблема самоидентификации, роль творчества,  значение религии,
взаимоотношения с миром и философия лирического героя. Представлены дан-
ные культурного контекста времени написания сборника. На материале анали-

©  О. Г. Абрамова, П. С. Пере, 2016

1 Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Програм-
мы стратегического развития Петрозаводского государственного университета
на 2012–2016 годы.
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за стихотворений сделаны выводы о, с одной стороны, включенности творче-
ства Экелёфа в общеевропейскую традицию, с другой стороны - об оригиналь-
ности художественного мира, созданного шведским автором.

Ключевые  слова:  Гуннар Экелёф, шведская литература, фюртиотализм,
«Песнь с переправы», экзистенциальные проблемы.

Summary
Abramova O.  G., Pere P.S. Existential  Problems  in  Gunnar Ekelöf’s  Oeuvre

(illustrated  by  the  collection  «Ferry  Song»)
The article is devoted to the oeuvre of Gunnar Ekelöf, an outstanding Swedish poet

of the 20th century. The main focus is on a range of existential problems in his poems,
published under the title “Ferry Song”. Such themes as the problem of self-identification,
the significance of religion, the lyrical hero’s philosophy and relationship with the world
are studied in the article. To investigate the lyrical hero`s special perception of the
world comparative historical and cultural historical research methods were used, as
well as analysis of the cultural context. The poetry analysis, which is presented in the
article, highlights both Ekelöf’s involvement in European modernism tradition, and
originality of his literary style.

Keywords: Gunnar Ekelöf , Swedish l iterature, fyrtiotalism, «Ferry Song»,
existential problems.

Гуннар Экелёф - один из крупнейших поэтов шведской литера-
туры XX века. Художественный мир, созданный в его произведе-
ниях, полон философских исканий в духе европейского модерниз-
ма и в то же время отличается особым национальным колоритом.
Поэтический сборник «Песнь с переправы» («Färjesång»), издан-
ный в 1941 году и ставший, по утверждению автора, его «личным
прорывом» [16, с. 29], очерчивает круг экзистенциальных проблем,
вневременных, всеобщих, не утративших остроты звучания и в
XXI веке. В данной статье мы обратимся к особенностям мировос-
приятия лирического героя сборника, определив тем самым осно-
вополагающие принципы поэтики Экелёфа.

В начале XX века, когда резкие социальные сдвиги и катастро-
фы разрушили отлаженный ход жизни, человек оказался посто-
ронним в неприветливом мире. Он не мог быть готов к слому при-
вычной парадигмы и тяжело переживал последствия этого про-
цесса, целостное восприятие мира рассыпалось. Утрата иллюзий,
бесконечная одурманивающая тревога, бессилие, опустошающее
отчаяние – мир казался человеку враждебным как никогда преж-
де. «Чувство абсурда» [4, с. 222] вошло в систему координат че-
ловека XX века, а искусство приобрело иную, настолько весомую
роль, что казалось способным заменить религию.
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Культурная доминанта эпохи, модернизм, радикально пересмот-
рел основополагающие установки искусства. Художники первой
половины XX века более не исследовали субъективное, личное,
не выделяли индивидуальность, но стремились ответить на уни-
версальные вопросы бытия, писать о том, что касается всех.

В русле общеевропейской развивалась и литература Швеции,
рассматривала те же темы, ставила те же вопросы. Однако можно
говорить об особом направлении шведской литературы, сложив-
шемся в 1940-х годах XX века – фюртиотализм (fyrtiotalism). Это
литературное течение объединяет таких выдающихся поэтов и
писателей, как Эрик Линдегрен, Вернер Аспенстрём, Стиг Дагер-
ман, Карл Веннберг.  Их творчество разнородно, и в то же время
все они избегают субъективизма, всего случайного, преходяще-
го, актуализируют экзистенциальные проблемы. Своими произве-
дениями они формировали новую систему координат, важнейши-
ми элементами которой стали критический интеллектуализм, граж-
данский гуманизм, противоречивое отношение к христианским
ценностям, а также идеи, рожденные психоанализом З. Фрейда.

Наиболее значимой ареной для своих произведений шведс-
кие модернисты избрали журнал «40-е» («40-tal», 1944-1947), в
первом номере которого они определили свою литературную про-
грамму: «40-е выходят с выраженным стремлением быть молодой
сценой для дебатов и дебютов. Мы не торгуем литературными про-
граммами. Мы создадим свободный форум, где разные мнения и
направления смогут сталкиваться друг с другом» 2 [12].

Некоторые другие журналы также предоставили возможность
«новому поколению писателей формулировать свою эстетику и
публиковать работы» на своих страницах: «Горизонт» («Horisont»,
1941–1944), «Призма» («Prisma», 1948–1950), «Перспектива»
(«Utsikt», 1948–1950). Важным фактором, влиявшим на формиро-
вание литературной мысли в Швеции, были публикации переводов
«зарубежных модернистов»: Т.С. Элиота, У. Фолкнера, Ф. Кафки,
Д. Джойса [11, с. 842].

Публиковал свои стихотворения в журнале «Горизонт», а так-
же начинал творческую деятельность с перевода произведений

2 Здесь и далее перевод со шведского и английского языков Полины Пере.
.
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известных модернистов и выдающийся шведский поэт, перевод-
чик и писатель Гуннар Экелёф.

По замечанию биографа поэта, К.У. Соммара, Экелёф был  «ин-
тернациональной личностью» [16, с. 13]. Его связь с культурной
традицией человечества очевидна. «Китайская философия, антич-
ные мифы, шведское искусство XVIII века, мистика Сведенборга и
песни Бельмана – живые и неотъемлемые части его мира» [16,
с. 13]. Однако при такой насыщенности и разносторонности  ос-
новной темой его творчества является «мистическое одиночество
по ту сторону всех земных отличий уродства и красоты, добра и
зла» [65, с. 16]. Художник своего времени, Экелёф тяжело пере-
живал утрату человеком привычных ценностей. Снова и снова в
своих поэтических сборниках он обращается к экзистенциальным
проблемам бытия человека и представляет на суд читателю свое
особое понимание вечных и всеобщих проблем.

Поэтический сборник «Песнь с переправы» стал новой страни-
цей в творчестве шведского поэта. «Гуннар Экелёф – Протей, ме-
няющий образ при каждом новом появлении» [14] – так откликну-
лась критика на выход совершенно иного в контексте его преды-
дущих работ сборника. Сравнение с древнегреческим божеством
не случайно. По всей вероятности, оно навеяно греческими моти-
вами сборника, где поэт цитирует Теокрита на дорийском диалек-
те. Само название сборника, «Песнь с переправы», отсылает к
переправе Харона, его лодке, скользящей по туманной границе
жизни и смерти.

 «Песнь Экелёфа звучит с переправы между жизнью и смер-
тью, между миром действий и пассивности» [15]. Лирический ге-
рой – часть вселенной, мира живых и ушедших, но он стремится к
одиночеству, к изоляции, не только потому, что устал от бессмыс-
ленной суеты, но и для того, чтобы взглянуть на привычный мир с
другой перспективы. Ему ближе мир природы, дарующий ему воз-
можность размышлений. Герой приходит к выводу о том, что цен-
ность любой категории должна оцениваться с позиции «свободы
от предубеждений» [15], поверхностного, преходящего.

В программном стихотворении сборника «Бери и пиши» («Tag
och skriv») при мысли о смерти важнейшим для лирического ге-
роя оказываются вопросы: «Кто читает мое письмо?» («Vem läser
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mitt brev?») [10, с. 11], будут ли потомки помнить меня? Но в на-
стоящем нет ответов, здесь все неясно,  все истины условны:
«àlla sanningars och lögners relativitet» [10, с. 29], поэтому Эке-
лёф выдвигает идею третьей стороны жизни человека («på den
tredje sidan av livet») [10, с. 31], где «создаются бесчисленные
ценности» («skapas ett otal valörer») [10, с. 30].

Двойственно отношение героя к миру людей. Он надеется,
что его труды не пропадут напрасно, что он будет услышан по-
томками, поэтому сейчас, в действительности, он сознательно
отстраняется от всех институтов, от общества, углубляется в ме-
тафизическое, заглядывает к себе в душу в поисках истины, ко-
торую затем подарит человечеству. Так лирический герой размыш-
ляет о человеке, о его силе и слабости («Hur sällan mänskan äger
makt / att avstå makt!») [10, с. 16], о противоречиях его суще-
ствования («I verkligheten är du ingen») [10, с. 19], о духовной
жизни, о вдохновении и творчестве.

На Земле смысл жизни человека – «перед смертью искать
смысл жизни» («Livets mening:/ Att  inför döden söka en mening åt
livet») [10, с. 36]. В мире естественном, природном, все проще,
лирический герой завидует  этому порядку и иерархии, где все
знают свое место («Jag älskar möjligheterna till ras hos vilddjuren»)
[10, с. 32]. В отличие от животных в жизни лирического героя царит
хаос, он  потерян в собственных фантазиях и мыслях («категория
нечетности», безустанные и безуспешные поиски своего идеа-
ла), размышления все больше погружают его в иллюзорный мир.

Озарением приходит к нему понимание возможных путей к
обретению себя: творчество спасительно. Творческая стезя как
нельзя лучше подходит лирическому герою – размышлять, со-
здавать – его стихия. Творчество, как возможность сказать
свое слово в вечности, наполняется сакральным содержани-
ем, является высшим проявлением духа человека. Лиричес-
кий герой сознает себя художником-творцом. При помощи твор-
чества он пытается найти ответы на главные вопросы своего
существования: Кто я? Зачем я нахожусь на этой земле? В
чем мое предназначение?

Писательское вдохновение – «загадочная сила», она исхо-
дит из недр человека, струится в нем  «гальванически».



9

№1 (13), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

Возможно, это и имеется в виду, когда Экелёф говорит о тай-
ной силе, управляющей человеком:

Det finns ingen annan styrka än inre styrka
och den kommer utifrån,
 från det gåtfulla något som rör sig där uppe <…>. [10, с. 17]

Нет другой силы, чем внутренняя,
 и она исходит извне
 из того загадочного, что движется там наверху <…>.

Смысл творчества лирического героя – попытка найти себя,
систематизировать собственные ощущения и переживания.

Тема творчества разрабатывается и в стихотворении «Иссле-
дование» («Enquete»). Герой спрашивает кого-то: «Почему вы пи-
шите?» [10, с. 57]. От него отмахиваются: «От нечего делать. Иди
прочь» («Av brist på sysselsättning. Vade retro») [10, с. 57].

Нужно отметить, что латинское выражение из Евангелия от
Матфея «Vade retro» имеет продолжение «Vade retro, Satana» [3;
4:10]. Отсылка к нему Экелёфа в этом стихотворении может трак-
товаться, как акцентирование внимания читателя на несогласии
лирического героя с позицией собеседника. Для того, другого, твор-
чество – лишь средство от скуки, ему не придается сакрального
значения, собеседник, точно, не желает даже много рассуждать
на эту тему. Такая позиция чужда лирическому герою.

В программном стихотворении лирический герой  замечает:
«Лишь чему свидетель человек: / Бери и пиши!» («Endast som
vittne är människa till: / Tag och skriv!») [10, с. 17], призывая таким
образом писать только о том, что достоверно известно художнику.
Но взгляд лирического героя прикован не только к реальному миру,
к миру людей, но и к миру его души, недостижимому миру идей и
идеалов. Так предметом творчества может стать любой объект дей-
ствительности, мысль, размышления, собственные теории, кото-
рые он представляет и оставляет единственному читателю.

К этому читателю герой обращается с заглавной буквы, выра-
жая свое неподдельное уважение: «О, вечный Корреспондент!»
(«Î evige Korrespondent!») [10, с. 12]. Очевидно, автор видит сво-
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им читателем, незримым собеседником, кого-то не равного чело-
веку, кого-то, кто знает, как устроен человек, кто, возможно, его и
создал.

В стихотворениях «Я помню» («Jag minns») и «Одиночка мертв»
(«Den enskilde är död») лирический герой набирается смелости
обратиться к своему читателю. В первом стихотворении образ Бога
неразрывно связан с судьбой лирического героя:

Gud, min gud
okände gud,
du som bor i mitt öde!
Visste jag ditt namn
visst dyrkade jag dig
men jag vet ej ditt namn bland gudar <…>.  [10, с. 65-66]

Бог, мой бог
незнакомый бог,
ты, кто живет в моей судьбе!
Знал я твое имя,
конечно, боготворил тебя,
но я не знаю твоего имени среди богов <…>.

Причем бог у героя собственный, он поклоняется ему с усер-
дием, склоняет голову, «как травинка осенью» [10, с. 66], но не
различает его среди других богов. Нам представляется, что здесь
Экелёф пишет не о религиозном политеизме, а, скорее, о личной
уникальной вере каждого, в которой Бог видится каждому по-сво-
ему.

Во втором стихотворении лирический герой свое обращение к
Богу выражает и на шведском, и на латыни: «В глубинах, о, созда-
тель, заложил ты основы!»  («I avgrunden , o grundare, har du din
grund! / De profundis, o fundator, te fundavi!») [10, с. 50]. Он стре-
мится дознаться до этих глубин, до самой сути, но многочислен-
ные маски, подвластные мимолетным желаниям, обманывающие-
ся и подверженные влиянию происходящего вокруг, мешают ему,
запутывают и отвлекают от главного. Так Экелёф реализует кон-
цепцию человека как существа, имеющего множество обличий.
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Каждый человек, считает лирический герой, одновременно и зак-
люченный, и надзиратель:

Во всяком человеке – целый мир
слепых существ, невнятно возмущенных,
что правит ими изгнанный король.
В любой душе томится душ без счета,
и в каждом мире нет числа мирам <…> [5, с. 477].

Человеку в принципе не присуще постоянство:

En människa är aldrig homogen:
Hon är sitt första och sitt andra,
på en gång! Inte i tur och ordning.
Hon är sitt tredje och tallösa <…> [10, с. 33].

Человек никогда не однороден:
Он свое первое и второе,
сразу! Не по очереди или по порядку.
Он свое третье и бесчисленное <…>.

В стихотворении «Одиночка мертв» («Den enskilde är död»),
Экелёф констатирует, что  человек – это «Третье, / что-то посере-
дине, однако безымянное снаружи» («Ett tredje, / någonting mitt
emellan, ändå ett namnlöst utanför») [10, с. 49].

Сама жизнь, по Экелёфу, есть нечто третье, в чем и заключен
смысл, ради которого стоит бороться. Эта мысль проиллюстриро-
вана множеством примеров. Так, в стихотворении «Бери и пиши!»
мы читаем («Tag och skriv!»):

Liv är kontrasternas möte,
liv är ingendera pàrten.
Liv är varken dag eller natt
men gryning och skymning.
Liv är varken ett ont eller ett gott,
det är mälden mellan stenarna.
Liv är inte drakens och riddarens kamp, det är jungfrun <…> [10, с. 22].
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Жизнь – встреча контрастов,
жизнь – ни та, ни другая часть.
Жизнь –  ни день, ни ночь,
но рассвет и сумерки.
Жизнь – ни зло, ни добро,
она масса между камнями.
Жизнь – не борьба дракона и рыцаря, но дева <…>.

Смысл «третьего», «третьей стороны жизни» ускользает от ли-
рического героя, в размышлениях он все возвращается к нему,
но нащупывает лишь общее, примерные границы. Он определяет
их как место соприкосновения контрастов. В природе это рассвет
и вечерние сумерки: «Ибо рассвет и сумерки – одно, / нет дня или
ночи»(«Ty gryning och skymning är ett,/ det finns inte natt eller dag»)
[10, с. 28].

Третья, «нечетная» позиция, собственная действительность,
точка зрения Экелёфа на жизнь и на человека, как на третью кате-
горию, выходящую за рамки привычных антитез черного и бело-
го, добра и зла, жизни и смерти, признанием «бессмысленности»
[10, с. 70] жизни своим квиетизмом имеет много общего с филосо-
фией буддийских мыслителей и Артура Шопенгауэра, призываю-
щих к стиранию границ собственного «я» и достижению нирваны
и пустоты.

Пространство, свободное от привычных парадигм, привлекает
лирического героя, жаждущего «искушения» свободы; его душа
сомневается и борется, ищет и теряется в догадках. Тем не ме-
нее, герой формулирует свой идеал. В стихотворении «Когда жизнь
перестанет быть для меня искушением» («När livet upphört vara
mig till frestelse») он стремится к целостности, к «обретению себя»,
к существованию «без обязательств, без связей, без требований
и без вины: Только для себя» («utan skyldighet, utan förbindelse,
utan fordran och utan skuld: Ensam för mig») [10, с. 60]. Здесь про-
является любопытное противопоставление: человек может быть
другом людей или другом природы (моря, деревьев, дождя, сол-
нца). Уйдя от людей, освободившись, человек становится другом
природы. Идеалом лирического героя, таким образом, выступает
свободомыслящая личность, независимая от внешних обстоя-
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тельств и поступков окружающих, свободная от каких бы то ни
было обязательств перед людьми или институтами власти и рели-
гии и способная наслаждаться собственным существованием в
мире, не смотря на его трагичность и бессмысленность.

Трагизм бытия лирического героя заключается в том, что сам
он, пространственно находящийся в обыденном мире, создает
совершенный идеал, деланный, иллюзорный, который не представ-
ляется возможным достичь.

В то же время герой внутренне абсолютно уверен, что его иде-
ал – правда, истина, в поисках его он готов выйти за пределы
самого себя:

Jag ljuger inte, det ljuger inte i mig
och sanningen är mig fjärran (jag är  mig fjärran)
Jag överger mig <…> [10, с. 21].

Я не лгу, это не лжет во мне
и истина далека от меня (я далек от себя)
Я покидаю себя <…>.

Att avstå jag och talan, avstå –
det enda som ger makt <…> [10, с. 16].

Отказаться от себя и права голоса, отказаться –
единственное, что дает власть <…>.

Идти целенаправленно за мечтой – вот на что должна решить-
ся личность, чтобы обрести себя. Так в стихотворении «О, святая
смерть» («O heliga död») герой признает «Я – это я» [10, с. 36];
осмелиться, рискнуть, преодолеть страх – тогда, возможно, по-
явится надежда в неприветливом мире героя. Тогда человек ста-
новится человеком. Рано или поздно это время приходит для всех:
выбирать между созерцанием и действием. Как и с теорией Рас-
кольникова, если представляется возможным проводить такую
параллель, герой предполагает, догадывается, но не верит до конца
– нужно рискнуть, чтобы убедиться: «Я хорошо это знал» («Det
visste jag väl») [10, с. 37].
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Быть самим собой, без оглядки на кого бы то ни было – идеал
модернистов, почерпнутый, в частности, из работ Фридриха Ниц-
ше. К его труду «Ecce Homo. Как становятся самим собою» (впер-
вые опубликованному в 1908 г.) отсылает также и стихотворение
Экелёфа «Вот человек» («Ecce homo»). В стихотворении низко
опускается голова лирического героя, «словно бесформенный ком
/ c пересохшей глоткой» [10, с. 51]. Он долго кричал, оттого его
горло пересохло, сейчас же он изнурен.

Собравшись с силами, лирический герой поднимает руки к Богу
с насмешливыми словами:

På ingenting kan jag tro
utom på Gud
– hur kan jag då tro!  <…> [10, с. 52].

Ни во что не могу я верить
кроме Бога
– как тогда я могу верить! <…>.

И тут же сомневается:

Blott att han finns
så som kan fattas mig <…> [10, с. 52].

Лишь, что он существует
так, что его недостает мне <…>.

Эту мысль можно трактовать по-разному: как остроту или как
прозрение. Но тот факт, что лирический герой вновь и вновь обра-
щается к теме веры, показывает, насколько она важна в его по-
пытках познать мир и самого себя.

Круг экзистенциальных проблем, очерченный Гуннаром Экелё-
фом в сборнике «Песнь с переправы», демонстрирует включен-
ность его творчества в общеевропейскую традицию. Лирический
герой сборника – это творец, обращающийся к Богу в сомнениях
и не находящий ответа, словно бы оставленный на земле некоей
высшей силой. Собственное творчество необходимо ему, в нем
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он видит сакральный смысл бытия: рассматривает свои произве-
дения как средство обращения к создателю, руководствуясь ан-
тичной сентенцией Сократа: «Познай самого себя». В этом пони-
мании: «творить – значит придавать форму судьбе» [6, с. 304],
Экелёф сближается с философией литературы экзистенциализма,
в частности с А. Камю.

В то же время, оперируя собственными философскими катего-
риями (категория «третьего», «нечетности»), описывая творчество
как смыслопорождение, Экелёф создает уникальный художествен-
ный мир, в котором религия и противоречивые взаимоотношения
с окружающим миром являются важнейшими точками опоры в
поисках лирическим героем смысла жизни.

Несмотря на то, что Гуннар Экелёф считается признанным клас-
сиком шведской литературы XX века, повлиявшим на развитие
национальных литератур Скандинавии, а его стихотворения пере-
ведены на многие европейские языки, в России его творчество
хорошо известно лишь в узких кругах специалистов. Широкой пуб-
лике он известен, в основном, по переводам А. Парина, Б. Ерхо-
ва, А. Щеглова, изданным в нескольких поэтических сборниках
европейской поэзии в 1970-х годах и в журнале «Иностранная
литература» в 1990-х годах. Многие аспекты творчества Г. Экелё-
фа представляют научный интерес в области сравнительного ли-
тературоведения, теории литературы, а также переводоведения.
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Аннотация
Беспалова  Е.К.  Трансатлантизм и  кросскультурность.
Данная статья посвящена изучению взаимодействия трансатлантизма

как литературного феномена и явления кросскультурализма в контексте анг-
ло-американской литературы ХХ века.

Цель статьи – определить, в какой степени англо-американская литера-
тура ХХ века может считаться кросскультурным явлением.

В работе использованы следующие методы исследования: культурно-ис-
торический, историко-литературный, сравнительно-сопоставительный и ис-
торико-типологический.

В статье делается вывод о том, что трансатлантическая англо-амери-
канская литература представляет собой полноценное и оригинальное крос-
скультурное явление.

К перспективам данного исследования могут быть отнесены дальнейшие
разработки в области межлитературных англо-американских связей ХХ и XXI
веков, а также кросскультурные явления в ином метагеографическом простран-
стве.

Ключевые  слова: трансатлантизм, трансатлантическая литература,
трансатлантический текст, кросскультурализм, литературный глобализм, англо-
американская литература, межлитературные связи.

Summary
Bespalova  Ye.K.  The  Transatlantism and Сross-Сulturness.
The present article is devoted to the coverage of the interaction of the transatlantism

as a literary phenomenon and the phenomenon of cross-culturalism in the context of
the Anglo-American literature of the XX-th century.

The purpose of the article - to determine the extent to which the Anglo-American
literature of the twentieth century can be considered a cross-cultural phenomenon.

In the following research methods were used: a cultural-historical, literary-historical,
comparative and historical comparative-typological.

The article concludes that the transatlantic Anglo-American literature is full and
original cross-cultural phenomenon.

©  Е. К. Беспалова, 2016
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As the prospects of the present research can be classified further developments
in cross-literature Anglo-American connections of the XXth and XXIst centuries, as
well as cross-cultural phenomenon in any different metageographical space.

Keywords: transatlantism, transatlantic literature, transatlantic text, cross-
culturalism, literary globalism, the English-American literature, cross-literature connections.

Постановка проблемы. В современной литературоведческой
науке все больше актуализируется понятие кросскультурности, или
кросскультурализма (от англ. cross-cultural – межкультурный). Этот
концепт давно вошел в научный оборот других, далеких от фило-
логии дисциплин, таких как философия, культурология, социоло-
гия, политология, педагогика, а также непосредственно филологи-
ческих – лингвокультурология, лингвистика и лингводидактика. В
настоящее время появляются исследования, посвященные изуче-
нию кросскультурных явлений в литературоведении, что подтверж-
дает актуальность данной работы, однако явление трансатлантизма
до сих пор не было рассмотрено как проявление кросскультурности
в сфере англо-американских межлитературных связей.

Известно, что феномен кросскультурности предполагает воз-
никновение принципиально новой или «смешанной» культуры в
точке соприкосновения и тесного взаимодействия двух отдельных
культур. Следовательно, кросскультурными могут считаться и все
составляющие концепта «культура». Поскольку фокус данного
исследования направлен непосредственно на изучение литератур-
ного кросскультурализма, его цель –  определить, в какой степе-
ни англо-американская литература ХХ века может быть определе-
на как кросскультурное явление.

Терминологический аппарат, используемый в научных ра-
ботах, посвященных изучению проблем англо-американской ли-
тературы, необычайно обширен. Концепты почвеннической ли-
тературы, бикультурности, билинглвизма, литературного глоба-
лизма, литературного космополитизма, литературного евроат-
лантизма, кросскультурализма, межкультурного диалога, мак-
родиалога и др. порой используются в них в качестве синони-
мических понятий, что не только не проясняет суть исследуе-
мого вопроса, а, наоборот, все более затемняет ее. В то же
время термин трансатлантизм, представляющийся нам наибо-
лее всеобъемлющим и конкретным, до сих пор не был выдви-
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нут на передний план, а носит скорее вспомогательный и опи-
сательно-метафорический характер.

Один из современных литературоведов, упоминая о трансат-
лантизме в одной из набоковедческих статей, подчеркивает, что
«необходимость существования подобного определения в каче-
стве литературоведческого явления, набирающего силу и статус
в современной литературе, за которой стоит довольно сложная
комбинация стереотипов, литературных конструкций и фабульно-
сюжетных клише, вполне назрела» [3, с. 118]. И, несмотря на то,
что исследователь вкладывает в понятие трансатлантизма несколь-
ко иное, скорее идеологически-культурологическое значение, с его
утверждением невозможно не согласиться.

Попытка восполнить существующий пробел, актуализировав
понятие «литературный трансатлантизм» ХХ века в значении «анг-
ло-американская литература» данного периода и заключает в себе
научную новизну настоящего исследования.

Не вызывает сомнений то, что литература США до определенно-
го времени представляла собой лишь «нострифицированную» вер-
сию литературы Великобритании. Известный американский полити-
ческий деятель и пионер в области исследований североамериканс-
кой культуры Чарльз Джаред Ингерсолл (1782–1862) дал объектив-
ную оценку ситуации, сложившейся вокруг зарождающейся в XIX
веке национальной литературы Нового Света, охарактеризовав ее сле-
дующим образом: «То, что нам приходится писать на языке древне-
го и высокоцивилизованного народа, народа, чья литература господ-
ствует в сознании буквально каждого человека, ставит нас, во мно-
гом, в беспрецедентно тяжелые условия» [цит по: 1, с. 5].

Действительно, все сохранившиеся до наших дней «дневни-
ки, отчеты, письма, хроники путешественников-первопроходцев,
осваивавших дикий неведомый материк», не обладали ни художе-
ственными, ни эстетическими достоинствами, потому что преследо-
вали конкретную, далекую от литературы прагматическую цель: «рас-
сказать своим соотечественникам-европейцам о заокеанских краях,
подвигнуть их на опасное, но и заманчивое предприятие – освоение
новых земель» [1, с. 3]. Вместе с тем эти документы подготовили
почву для последующих художественных открытий: «деловито, с
дотошностью натуралиста описанная природа, с этнографической
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точностью запечатленные нравы аборигенов отозвались далеким
эхом в творчестве Купера» [1, с. 3], а также в произведениях авто-
ров ХХ века. Но до сих пор «историки литературы США в поисках
истоков обращаются к XVI–XVII векам, когда Атлантику пересекали
первые корабли с пилигримами на борту» [1, с. 3].

Далекие корни трансатлантической литературы Соединенных Шта-
тов Америки можно проследить на доромантическом этапе формиро-
вания литературной традиции Нового Света. Литературоведы отме-
чают, что еще в произведениях первых колонистов «постепенно скла-
дывался облик американца – нового человека, отбросившего сослов-
ные предрассудки полуфеодальной Европы, человека, вступающе-
го в мир с обнаженной душой, человека, который, как скажут впос-
ледствии, «делает сам себя». Черты завершенности этот новый тип
приобрел уже к концу XVIII века в «Письмах американского ферме-
ра» Сент-Джона де Кревекера», и, главным образом, в «Автобиогра-
фии» Бенджамина Франклина» [1, с. 3]. Это тот тип американского
простака, который «породил множество героев подобного рода»,
и именно «от него тянутся нити к персонажам Купера, Твена, Драй-
зера, Фицджеральда, многих других» [1, с. 3–4].

Но даже на рубеже XIX-XX веков исторические условия еще не
были по-настоящему благоприятными для формирования нацио-
нального своеобразия американской литературы. США не облада-
ли той исторической перспективой, тем культурным багажом, кото-
рый формирует эстетическую и литературную традицию, которая
в избытке обнаруживалась в Европе и на отсутствие которой ука-
зывал в то время Генри Джеймс вслед за Купером, Готорном и
Ирвингом. В американской литературе этого периода все еще силь-
но ощутима подражательная тенденция и ориентация на европей-
ские авторитеты и образцы.

Что же касается языка как писательского инструмента и эсте-
тического стандарта, то с ним дело обстояло еще сложнее. «Сре-
ди великих литератур мира американская – единственная, у кото-
рой не было своего языка, –  отмечают исследователи. – Револю-
ция положила конец политической зависимости Америки от Анг-
лии, колонии превратились в союз свободных штатов. Но обрете-
ние культурной самостоятельности было процессом куда более
мучительным и исторически протяженным» [1, с. 5].
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Наступивший ХХ век коренным образом изменил эту ситуацию:
литература Северной Америки окончательно обрела те самобыт-
ные черты,  особенности стиля и языка, идейно-эстетическое со-
держание, которые и в настоящее время отличают ее от литерату-
ры европейской, в частности английской. Поэтому только начиная
с ХХ века можно говорить как о полноценном взаимодействии и
взаимовлиянии этих литературных традиций, так и о трансатлан-
тизме как кросскультурном явлении.

В предыдущих статьях, посвященных осмыслению проблемы
трансатлантической литературы, ее корней и истоков, а также ха-
рактерных для данного феномена тем и сюжетов, нами было отме-
чено, что в определенной степени именно технический прогресс
конца XIX столетия способствовал возникновению интенсивного
межконтинентального культурного взаимодействия между Старым
и Новым Светом, а следовательно, и укреплению межлитератур-
ных англо-американских связей.

В результате этого взаимодействия с начала ХХ века в произ-
ведениях английских и американских писателей стал формировать-
ся своеобразный трансатлантический текст, несущий вполне
конкретные отличительные признаки и характерные приметы. В
последнее время эту разновидность геопоэтического текста вслед
за В. Топоровым, создавшим прецедент изучения Петербургского
текста [6], все чаще стали исследовать литературоведы по обе
стороны Атлантики.

Говоря о трансатлантическом тексте англо-американской лите-
ратуры, нельзя забывать о том, что он является суммарной кате-
горией. Ее составляют, с одной стороны, имеющий давнюю, усто-
явшуюся, еще додиккенсовскую традицию Лондонский текст (в
отдельных случаях – Парижский), а с другой – относительно не-
давно возникшие Нью-Йоркский, Бостонский и прочие более дроб-
ные тексты, порожденные творческим гением американских писа-
телей прошлого века. Третьей составляющей трансатлантическо-
го текста является собственно текст атлантический, т. е. текст-
путешествие.

Что касается Лондонского текста как литературоведческой про-
блемы, то он давно уже вошел в арсенал не только английского,
но и русского литературоведения [2, 4] и изучается на материале
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произведений многих писателей-урбанистов. Та же ситуация сло-
жилась и вокруг американского текста, изучению которого посвя-
щены отдельные работы современных отечественных ученых [5].
Неизученным остается лишь трансатлантический.

Трансатлантизм как литературное явление уже в своем назва-
нии заключает определенную векторность, направленность, обус-
ловленную движением с востока на запад и с запада на восток не
только философских и научных идей, но также миграцией культур-
ных традиций и литературных вкусов.

Так что же представляет собой англо-американская литерату-
ра ХХ века как кросскультурный феномен?

Произведения, относимые нами к трансатлантической литера-
туре, в той или иной степени несут в себе тезис о принципиальной
обособленности Старого и Нового Света, их несхожести и в опре-
деленном смысле оппозиционности. Особенно отчетливо эта идея
звучит в произведениях американских авторов, которые, как изве-
стно, не уставали подчеркивать свою национальную независимость
и самобытность.

Со времени Ч. Д. Ингерсолла, ранее упомянутого нами амери-
канского политического деятеля, известного своими памфлетами,
в которых он пламенно отстаивал не только политическую незави-
симость Америки, но и ее интеллектуально-культурную уникаль-
ность, и до начала ХХ века, когда эта уникальность уже значи-
тельно меньше нуждалась в доказательствах, американские пи-
сатели придерживались идеи о необходимости вывода американ-
ской литературы на международный уровень путем формирования
принципиально отличных от европейских художественных канонов.

Схожие черты выделяются и в произведениях английских
авторов, однако интонация, с которой анализируется данная си-
туация, в гораздо большей степени мягкая, доброжелательная
и миролюбивая. Известная доля насмешливости и снисходи-
тельности также имеет место в произведениях англичан, опи-
сывающих заокеанский стиль жизни и образ мышления. Одна-
ко трансатлантическая литература Англии  все же не проводит
четкой границы между англичанами и американцами, воспри-
нимая последних как «младших» соотечественников, отделен-
ных политическим, историческим и культурным водоразделом.
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Кросскультурный обмен, взаимно обогащающий литературные
традиции обеих стран, также имел место на протяжении целого
века. Он проявлялся как на поэтико-художественном уровне, так
и на уровне персонально-биографическом. К середине ХХ века
американская и английская литературы вступили, наконец, в рав-
ноправный диалог, результатом которого стало появление нового
художественного явления – трансатлантизма.

Выводы. Кросскультурность изначально предполагает на-
личие не только одного или нескольких базовых различий со-
прикасающихся культур, таких как религия, философия, мента-
литет, мировоззренческие установки, политическое устройство
общества, традиции, быт, мода, кулинария и т.п., но и, как пра-
вило, разные языки общения. Эти условия были полностью со-
блюдены при взаимодействии английской и американской куль-
тур в ХХ веке, несмотря на общеизвестную преемственность и
вторичность культуры Северной Америки по отношению к ту-
манному Альбиону.

Таким образом, говоря об англо-американской литературе, мож-
но с уверенностью констатировать факт кросскультурности. Анг-
лийская и американская литературы, вот уже несколько веков на-
ходящиеся в непрерывном творческом контакте и историческом
взаимовлиянии, дали начало трансатлантической литературе, до
сих пор не получившей детального освещения.

К перспективам данного исследования могут быть отнесены
дальнейшие разработки в области межлитературных англо-амери-
канских связей ХХ и XXI веков, а также кросскультурные явления в
ином метагеографическом пространстве.
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Аннотация.
Новикова  М.А.  Патриотический  дискурс:  болгарский  вариант.
Статья продолжает серию публикаций автора, разрабатывающих

проблему патриотического дискурса в литературе и его исторических
и национальных вариантов. На сей раз объектом стал болгарский вари-
ант, представленный поэмой Ивана Вазова «Паисий» (1882). Предмет
анализа – универсальные и специфические особенности данного вари-
анта. В статье определяются приоритеты и лакуны болгарского вари-
анта патриотического дискурса (на примере поэмы Ивана Вазова), изу-
чаются трансфигурации (хронологические перестановки) и трансфор-
мации (изменения значения),  генерализация и гиперболизация; сформу-
лированы интегральные функции патриотического дискурса: лаудатив-
ная, меморативная, дидактическая.

Ключевые  слова:  патриотический дискурс, его исторические и на-
циональные варианты,  художественные средства воплощения,  Болга-
рия, Иван Вазов (1850–1921), Паисий Хилендарский (1722–1773).

Summary
Novikova  M .A.  Patriotic  D iscourse:   Bulgarian  Var iant.
 The paper is a development of the author’s previous publications dealing

with the problem of  patr iotic  discourse in literature and its  his torical and
national variants. The present investigation concentrates on the Bulgarian
variant represented by Ivan Vazov’s poem «Pajisy» (1882), its universal and
specific  features. The paper describes  priorit ies and lacunae of Bulgarian
variant of patr iotic  discourse (Ivan Vazov’s  poem is taken as an example),
inves t ig ates  t rans f igur at ions  (chronolo gica l rep laceme nts )  and
t ransformat ions  (meaning changes) ,  generalization and hyperbolizat ion;
integral functions of patr iotic  discourse: laudative, memorative, didactic are
formulated.

Keywords: atriotic discourse, its historical and national variations, artistic
ways  of  i ts  representat ion,  Bulgaria, Ivan Vazov (1850–1921) ,  Paj is y of
Khilendar (1722–1773).

©  М. А. Новикова, 2016



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, № 1(13)

26

Прелиминарии. Болгарский поэт Иван Вазов (1850–1921, да-
лее сокр. ИВ) – продолжатель традиций национального патриоти-
ческого дискурса, у истоков которого стоял афонский просвети-
тель Паисий Хилендарский (1722–73), автор первой  «Истории сла-
вяно-болгарской» (1762). Неслучайно Паисий стал заглавным ге-
роем (и вторым повествователем) поэмы ИВ [8, с. 127–128]. Зна-
менательно, однако, и то, что поэма входит в вазовской цикл «Эпо-
пея забытых». 1880-е гг. – время, когда Болгария вновь обрела
государственность, но начала утрачивать горячий модус патрио-
тизма. Шло обуржуазивание верхушки общества и люмпенизация
низов. Западный вектор национальных ожиданий не принёс эко-
номической свободы. Героическое прошлое начинало забывать-
ся. Поэтому у нашего анализа двоякая цель. Первая – рассмот-
реть поэму ИВ как патриотический текст, определив соответству-
ющую авторскую стратегию. И вторая цель – изучить поэму как
этап этногенного процесса, порождающего собственную страте-
гию, близкую, но не идентичную стратегии патриотической.

Приоритеты и лакуны. Любой патриотический дискурс [3,
с. 51–54; 4, с. 121–131] содержит, как правило, экскурсы в нацио-
нальную историю. К ней, однако, он  относится избирательно. При-
оритетными для него будут периоды максимального культурного
расцвета и/или государственного могущества «своего народа».
Отодвигаться же на второй план будут периоды смут, междуцар-
ствия (interregnum), экономического и/или культурного упадка. За-
кономерность эта была проверена нами на словацком [6, с. 131–
144] и шотландском [7] вариантах патриотического дискурса. Об-
ратимся теперь к варианту болгарскому [1; 2].

Историко-национальный контекст поэмы ИВ «Паисий» широк. Он
охватывает без малого тысячелетие: от начала IX в. н.э., от «прото-
Болгарии» (хан Крум из династии Аспарухидов, 802-814). Далее изоб-
ражено  I Болгарское царство (893–1018): князь Борис(лав), во кре-
щении Михаил (852-889), первый болгарский царь Симеон (893–927)
и последний царь Самуил. В 1018 году Болгария становится одной
из провинций Византии. II Болгарское царство (1187–1396) представ-
лено в поэме  царём Асенем – вероятно, не Асенем I, основателем
новой, валашской по происхождению династии, а Иваном Асенем II
(1218–1241). Этот Асень действительно был щедрым меценатом.
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Он покровительствовал церковному зодчеству, иконописанию и т.п.
Замыкает царский ряд Шишман III (кон. XIV в.). Последующая эпо-
ха Османского владычества (почти 500-летнего) уже выходит за
рамки поэмы. От XVIII в. оставлена фигура первого историка-про-
светителя Паисия Хилендарского (1722–73).

Вечные ценности болгарского мира (по ИВ) – это свобода и прав-
да. Ради них болгары (и даже предки болгар, булгары) жили и уми-
рали, созидали и сражались. Поддерживает эти ценности культура:
и как  просвещённость, и как красота. Вера важна, однако не народ
(страна, государство, его правитель) живут во имя своей веры, а
наоборот: «Бог наш и Спас» хорош («милостив») потому, что не дал
погибнуть «нашему» языку и «нам». Пророком и апостолом такого
Бога как раз и служит патриот-летописец Паисий, а «болгарской Биб-
лией» – его исторический труд. Т.о. ИВ также включается в «священ-
ную историю» болгарского народа, становясь вторым Паисием: тоже
пророком и тоже апостолом просвещения.

Как оценивают подобные концепции современные учёные? Их
они относят к категории этномифов (см., например, серию работ
проф. Н.А. Ищенко), а само создание таких текстов – к не завер-
шившемуся процессу этногенеза. Заметим: Центральная и Юж-
ная Европа исторически были одними из наиболее ранних зон
формирования евразийской цивилизации. Но они же оказались
одними из зон, наиболее уязвимых политически: транзитным ко-
ридором для крупных империй, с одной стороны, переселений
народов, с другой;  землёй разделов и переделов. Писать об этих
национальных катаклизмах ИВ не хочет.

Трансфигурации и трансформации. По аналогии с терминами
переводоведения, назовём  хронологические перестановки в по-
эме «трансфигурациями», а изменения значения (здесь – значе-
ния исторических реалий и/или символов) «трансформациями».
Хронологически упомянутые ИВ правители должны были бы рас-
полагаться так: 1) хан Крум; 2) князь Борис; 3) царь Симеон; 4)
царь Самуил; 5) царь Иван Асень II; 6) царь Шишман III. Объясне-
ние трансфигурациям ИВ будет дано ниже. Пока обратим внима-
ние на содержательные трансформации. И хан Крум, и царь Са-
муил справедливо изображены у ИВ победителями. Но этим побе-
дители ведут себя не по-христиански, а по-язычески. Крум пьёт из
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черепа своего врага: враг – иноземец, иноверец, стало быть, он
предназначен самой судьбой для жертвоприношения. С другой
стороны, он был сильным противником. Через ритуал пира и риту-
альный напиток эта сила перейдёт к новому хозяину.

Есть своя языческая этика и  мифопоэтическая логика в поведе-
нии царя Самуила. Для победы «своих» пригодны любые средства.
Хитрость: Самуил вынужден был признать Болгарию вассалом Ос-
манской империи. Зато после военных неудач османов это соглаше-
ние было немедленно расторгнуто. Устрашение: демонстрируя мощь
«своего» царства, Самуил завоевал небольшое княжество на терри-
тории современной Албании и занял его столицу Дураццо.

Но враг Крума – христианский (византийский) полководец; враг
Самуила – христианское княжество. Чему же тогда радоваться мо-
наху Паисию, что ставить потомкам в пример? Этические установки
язычества борются в поэме с установками христианства. Фрагмент,
где они друг другу не противоречат, – вступление в поэму, величе-
ственный афонский пейзаж [5, с. 145-151]. Новая, христианская ду-
ховная атмосфера и старый языческий космизм сливаются здесь
воедино. Наоборот, напряжение возникает там, где нужно опреде-
лить заслуги «своего» мира в глазах мира в целом. В этих фрагмен-
тах  концентрируется наибольшее число смысловых трансформаций
истории: трансформаций количественных (гиперболизация) и/или ка-
чественных (генерализация). Вот несколько примеров.

Генерализация. У болгар «испокон» царили «жажда свобо-
ды и правды закон».  Но какие народы не жаждали свободы и
не считали свои законы «правдой»? (Ср. «Правды» – традици-
онное название самых ранних сводов законов у различных ев-
ропейских народов?). Это же касается «крепких» правителей и
«прекрасных столиц». И Паисий, и ИВ имели полное право так
писать о прошлом своей страны. Однако с тем же правом так
писали о своей родине национальные классики других наро-
дов. Болгарские вожди «испокон» побеждали своих врагов.
Именно потому ИВ отбирает для поэмы самые победоносные
военные эпизоды отечественной истории. Однако то же делали
поэты словацкие и шотландские.

Гиперболизация. Столетия безгосударственности и оттого как бы
«безысторичности» требовали и от Паисия, и от Вазова творчески
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поднять дух «своих», вернуть им национальное достоинство, исто-
рический оптимизм. Потому оба писателя утверждают особый, повы-
шенный статус летописцев и летописания. Через них болгарин полу-
чает собственную историю – «значит, теперь он народ!». Так и впрямь
воспринимались деяния просветителей: историков, людей Церкви,
наставников, а порой и мучеников (Св. Васила Левского).

Вместо заключения. Итак, болгарский патриотический дискурс
И. Вазова имеет черты, как общие для всех национальных вари-
антов, так и национально и/или исторически специфические.

1. Интегральными особенностями патриотического дискурса яв-
ляются: 1) повышенное внимание к «своей» истории, ретроспектив-
ной и/или современной; 2) аналогичное внимание к историческим
деятелям, всегда выступающим как актуальный урок для соотече-
ственников автора, как «вечные» его современники; 3) наиболее адек-
ватные художественные средства этого дискурса – насыщенность
а) национальной символикой, особенно «славными» именами; б) сло-
вами с лаудативной («восхваляющей») семантикой; в) гиперболами
с той же семантикой; «своими» читателями они не ощущаются как
преувеличение, но лишь как воскрешение национальной памяти.
Интегральные функции патриотического дискурса – 1) лаудативная;
2) меморативная; 3) дидактическая (воспитательная).

2. Варьирует их конкретная вербализация: более или менее
императивная, имеющая большее или меньшее число и разнооб-
разие реалий и символов.

3. Это разнообразие основано на исторически и национально
обусловленной ассоциативности. Поэтому  высокая вариативность
патриотического дискурса разных времён и народов, при столь
же высокой универсальности его форм и функций, также являют-
ся его отличительным, притом обязательным свойством.

Приложение. Иван Вазов, Паисий (1882). Пер. с болгар-
ского М. Новиковой  (2011).

<…> Дремучая чаща … Назад лет сто двадцать.
Афонские кельи в той чаще таятся.
Соблазну бесовскому доступ закрыт
В покоем и миром овеянный скит.



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, № 1(13)

30

Эгейского моря там слышится рокот,
И сосен нагорных раскатистый ропот,
И звоницы мерный, задумчивый звон.
Там в ветхой келейке, забывши про сон,
неведомый инок усердием дышит:
При свете лампадки всё пишет и пишет.

<…> Усталый, счастливый, бросает он взор
На звёзды, на сонмы толпящихся гор,
На море, которое тихо мерцает,
Потом на страницы, – и вслух восклицает:
«– Теперь и болгарин свою обретёт
Историю, - значит, теперь он – народ!».
Да ведает внук наш седые сказанья
Про отчую славу, про наши деянья,
Про то, царили у нас испокон
Лишь жажда свободы да правды закон.
<…> Сильны были царства, прекрасны столицы,
Цари были крепки и мудры царицы.
И всё, что сумели, мы в дар принесли:
Славян письмена для славянской земли!
Да станет  болгарин меж равными равным –
Не кличкой презренной, а именем славным.
<…> Читайте, как деды, потомкам на зависть,
Отважно за землю за нашу сражались,
Как  брали, окончивши ратную брань,
По праву победы с противника  дань
И славу стяжали болгарской державе.
Как царь наш Борис окрестил нас в Преславе.
Как храмы Асень наш кругом возводил,
Украсив их щедро. Как царь Самуил
Самой преисподней в доверие втёрся
И занял Дураццо, и в Грецию вторгся.
Читайте, каков был Шишман наш, - а он
Умён был  и смел, даже взятый в полон.
Как жил Иоанн наш, подвижник, - доныне
Мощам его молимся, нашей святыне.
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А Крум византийца в бою одолел
И чашу из черепа сделать велел.
А венгр укрощён был царём Симеоном,
За что даже греки пришли к нам с поклоном.
Тот царь Симеон был радетелем книг
И знал досконально родимый язык.
Порою, державные снявши вериги,
И сам сочинял велемудрые книги.

<…> Вручаю вам труд мой, а с ним и завет:
Да помнит историю нашу весь свет!
Сыны сыновей из столетья в столетье
Своим сыновьям да оставят в наследье.
В моём вам послании – правда, а с ней
Умней молодой, и старик молодей.
Читайте, читайте его, правдолюбцы:
«Кто правду постигнет, те к свету пробьются».

<…> Так молвил тот инок, духовный тот воин,
Быть может, и грешен, но рая достоин.
Средь ночи предчувствуя солнца восход,
Он первою искрой зажёг наш народ.
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Аннотация
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ческая и  религиозная аксиология  драмы.
В статье проводится анализ одной из самых сложных трагедий У. Шекспи-

ра «Гамлет» в контексте гуманистических и христианских идей Ренессанса,
подчёркивается художественное своеобразие драмы и её философская специ-
фика. Предметом исследования стали солилоквии (внутренние монологи) глав-
ного героя и их основные функции: композиционная, психологическая и религиоз-
но-философская. Духовно-эстетическая сложность пьесы обусловлена, с од-
ной стороны, мировоззренческим дуализмом эпохи с её сложным взаимодей-
ствием светских и клерикальных тенденций, с другой – насыщенной возрож-
денческой поэтикой драмы, включающей в себя античные, фольклорные, гума-
нистические и религиозные элементы. В работе также сопоставляется шекс-
пировская (светская) трактовка главных составляющих человеческой души,
заимствованных из учения Блаженного Августина, с чисто христианским их
пониманием в «Книге благой любви» Хуана Руиса.

Ключевые слова: гуманизм, дуализм, силы человеческой души, возрож-
денческая поэтика, внутренний монолог.

Summary
Pereyashkin V.V. Pereyashkina L.N. W. Shakespeare.  «Hamlet»: Humanistic

and  Religious Axiology  of  the  Drama
The article deals with the problems of Shakespeare’s Hamlet in the context of

humanistic and Christian ideas of the Renaissance. The author underlines the uniqueness
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of the artistic world of the play. The main object of the investigation is the structural,
psychological, and philosophical functions of the hero’s soliloquies. The complicated
spiritual atmosphere of the epoch determines the dualistic ideology of the tragedy and
its rich poetics including folklore, antique, humanistic and clerical elements. Renaissant
and medieval interpretations of the Augustine’s «powers of the soul» are compared as
two philosophical variants of the world outlook.

Keywords: humanism, dualism, powers of the soul, Renaissant poetics, soliloquy.

«Гамлет» – жемчужина Ренессанса, «Мона Лиза» литературы,
сложнейшая драма Шекспира. Такие оценки трагедии стали хрес-
томатийными в литературоведении. Количество работ, посвящен-
ных «Гамлету», не поддается учету. Каждая эпоха предлагает свои
оригинальные интерпретации главного героя. Актер, удачно сыг-
равший его на сцене, как правило, входит в историю театра.

В литературе есть немало «вечных» произведений, но таких,
которые вызывали бы столь разнообразные отклики – единицы, и
среди них, безусловно, «Гамлет». Главная загадка пьесы – это ее
центральный образ. Противоречивость, полярность толкований
характера и поступков датского принца поразительна. Сложность
эта обусловлена неоднозначностью эпохи, представлявшей собой
гигантскую творческую лабораторию, в которой действовали не только
гомогенные, родственные, но и взаимоисключающие разнонаправ-
ленные силы. Эта многоликость, пересечения различных традиций
ощутимы в работах всех великих мастеров Ренессанса. Наиболее
интересным, плодотворным и драматичным, на наш взгляд, было
взаимодействие светских и религиозных тенденций.

Как правило, в учебной и популярной литературе Возрожде-
ние понимается как эпоха невиданного взлета науки, искусства и
наивысшего расцвета человеческого гения, ставшего возможным
в результате преодоления средневекового страха перед телесным
и чувственным. С этим нельзя не согласиться, но вместе с тем,
это лишь общая, внешняя сторона сложнейшей по своему аксио-
логическому содержанию культурно-исторической эпохи. Реаль-
ное же положение дел было намного сложнее.

Бросая вызов клерикальной схоластике как формально-логи-
ческому методу познания, гуманизм в целом не порывал с хрис-
тианством, которое по-прежнему оставалось мощным, вдохнов-
ляющим художников фактором, а ренессансная теория гармонии
звучала даже вполне теологически. Подтверждением тому явля-
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ются многочисленные Мадонны и библейские сюжеты, храмовое
строительство и возвышенно-прекрасные мессы Дж. Палестрины,
Й. Окегема, Я. Обрехта. Однако, несмотря на нередкие компро-
миссы между гуманистами и официальной церковью, пытавшейся
обратить науку себе на пользу, «схоластическая теология, где точ-
кой отсчета неизменно оставались онтологические и гносеологи-
ческие проблемы, и гуманистическая мысль с ее культом антично-
сти, решительным обращением, прежде всего, к проблемам чело-
века, зарождавшимся историзмом, – были несовместимы» [2, c.
8] – отсюда и трагические судьбы Дж. Бруно, Т. Тассо, Т. Кампа-
неллы. Несмотря на бесчисленные философские и искусствовед-
ческие работы, многие аспекты Ренессанса остаются по-прежне-
му предметом полемики, и единой, устраивающей всех концеп-
ции этого явления, не существует и по сей день.

Задачей данной работы является рассмотрение гуманистичес-
ких и религиозных мотивов в трагедии «Гамлет», которая, безус-
ловно, занимает особое место в творчестве великого английского
драматурга. Созданная на экваторе его творческого пути, эта пье-
са стала определенным рубежом в мироощущении автора, отде-
лив ранний, оптимистический период от глубокого, трагического
восприятия действительности начала XVII века. «Гамлет» – самое
пессимистическое произведение Шекспира. Обычно сущность ее
трагизма объясняют коллизией отживших сословно-феодальных
ценностей с экономическими и духовными тенденциями Нового
времени. Есть попытки объяснить это и личной драмой поэта (воз-
можно, смертью отца).

«Гамлет» уникален не только по своему трагическому пафосу
и загадочности. Художественный мир пьесы создается по особым
законам, отличным от тех, что мы видим в «Макбете», «Отелло»
или «Короле Лире». Динамика внешнего действия в «Гамлете»
значительно ослаблена, и, как ни парадоксально это звучит, сю-
жет драмы строится на «бездействии» героя. Там, где, как прави-
ло, у Шекспира начинается бурное развитие интриги, в «Гамлете»
же после первого акта все приостанавливается, разбивается на
фрагменты: скучные наставления Полония Рейнальдо, приезд Ро-
зенкранца и Гильденстерна, появление актеров, подстроенная
встреча с Офелией и т.д. И только в середине III акта бурная реак-
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ция Клавдия на «Мышеловку» возвращает к жизни почти заснув-
шее под риторику принца движение фабулы. Но и здесь в очеред-
ной раз ожидания публики обманываются. Не Гамлет, жаждущий
отмщения, становится режиссером дальнейшего развертывания
событий, а король – человек Зла, как рыба в воде чувствующий
себя в родной стихии заговоров и провокаций. Даже в кровавый
водоворот развязки Гамлет вовлекается не по собственной воле,
а коварными планами своих недругов. Складывается впечатле-
ние, что центральный персонаж пьесы либо действительно психо-
логически инертная фигура, либо автор наделяет его какой-то осо-
бой ролью, призванной воплотить некую идею, не связанную орга-
нически с перипетиями сюжета.

Мировоззренческая двойственность эпохи очевидна даже в
самом светском (гуманистическом) монологе героя: «Какое чудо
природы человек! Как благороден разумом! С какими безгранич-
ными способностями! Как точен и поразителен по складу и движе-
ньям! В поступках как близок к ангелу! В воззреньях как близок к
богу! Краса вселенной! Венец всего живущего!» [6, c. 488].

С одной стороны, гармония красоты, безграничные возможно-
сти человеческого разума, с другой, несмотря на гордое вселенс-
кое достоинство, подчёркивается вторичность человеческой при-
роды по отношению к творцу и ангелам.

Возрожденческий элемент чувствуется и в использовании не-
которых приёмов из античной традиции. Подобно тому, как в древ-
негреческой драме (особенно у Эсхила и Софокла)1 реальное со-
бытие – лишь отголосок незримой мифологической драмы, так и у
Шекспира трагедия выстраивается на двух уровнях, где характер-
ный для антики мифологический план заменяется философским.
При этом широко используется популярная в средневековой ре-
лигиозной литературе (Блаженный Августин) такая модель само-
познания, как soliloquia или «беседа с самим собой». При данном
подходе внутренние монологи Гамлета (soliloquies) выполняют
двойную функцию. Всего таких «солилоквий» семь. На сюжетно-
фабульном уровне они играют роль своеобразных комментариев

1 В «Агамемноне» Эсхила «земными» мотивами Клитемнестры, убившей мужа,
является месть за Ифигению и желание сделать своего любовника Эгисфа ца-
рем, на мифологическом же уровне она лишь орудие наказания проклятого рода
Атридов.
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отношения героя к происходящему. К тому же это еще и важный
композиционный элемент, разделяющий пьесу на четыре смысло-
вые части (по принципу 2- 2- 2 -1), каждая из которых отмечена
определенным душевным состоянием принца.

Первые два монолога Гамлета – «О если б этот грузный куль
мясной …(1,2) и «О небо! О Земля! Кого в придачу?» (1,5) – пере-
дают нестерпимую боль героя, вызванную смертью (убийством)
отца и кровосмесительным браком матери.

В следующих двух – «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?» (II, 2) и
«Быть или не быть?» (III, 1) – главное – это сомнения, терзающие
героя, и стремление настроить себя на борьбу.

Монологи «Теперь пора ночного колдовства» (III, 2) и «Он
молится. Какой удобный миг» (III, 3) отличаются особой страст-
ностью и свидетельствуют о готовности Гамлета к решительно-
му действию.

Седьмой монолог – это сложное переживание, навеянное про-
ходящим мимо норвежским войском. Особенность этого отрывка
заключается в том, что здесь сливаются воедино все три преды-
дущих состояния героя: боль, сомнение и решительность:

«Отец убит и мать осквернена,
И сердце пышет злобой: вот и время
Зевать по сторонам и со стыдом
Смотреть на двадцать тысяч обреченных.
Готовых лечь в могилу, как в постель,
За обладанье спорною полоской,
Столь малой, что на ней не разместить
Дерущихся и не зарыть убитых.
О мысль моя, отныне будь в крови,
Живи грозой иль вовсе не живи!»             (IV, 4)

Английский шекспировед Н. Алекзандер рассматривает эту три-
аду в терминах философии Блаженного Августина: память – со-
знание – воля [7, с. 21]. В своем учении о гармонии человеческой
души он говорил: «Ведь я помню о том, что имею память, ум и
волю; и понимаю, что я понимаю, желаю и помню; и желаю, чтобы
я имел волю, понимал и помнил» [8].
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Таким образом, трагедия конкретного человека становится
в драме Шекспира трагедией Человека в целом, не способного
перед лицом трудностей объединить в себе эти три жизнетвор-
ные начала. Одно же качество, даже если это и острейший ум,
подобный гамлетовскому, не способно привести человека к
счастью, поскольку только «действие, – как отметил в лекциях
о Шекспире С. Кольридж, – есть смысл существования», а ин-
теллект, не подкрепленный волей к действию, может привести
человека только к полному краху [9, с. 341]. С другой стороны,
и воля без разума, примером чего в трагедии является Лаэрт,
неминуемо чревата гибелью. Можно предположить, что идеа-
лом гармонии в этом произведении может быть Фортинбрас, но
это – периферийный персонаж пьесы и вряд ли Шекспир сде-
лал бы его воплощением главной философской идеи своего
произведения. Воля же в понимании Шекспира – это не просто
готовность действовать (ведь Клавдий хорошо сочетает в себе
и разум и умение действовать), но и моральная категория, тес-
но связанная с понятием добра. Это явствует из последнего
обращения Гамлета к Лаэрту:

«Пусть знают все: я не желал вам зла.
Ошибкой я пустил стрелу над домом
И ранил брата».  (V , 2)

Обращает на себя внимание то, что составные части чело-
веческой души (powers of the soul) (память, разум, воля) в тра-
гедии Шекспира трактуются в моральном, гуманистическом ра-
курсе. Христианское же понимание этих качеств мы находим в
«Книге благой любви» испанского поэта позднего средневеко-
вья Хуана Руиса.

Отправной точкой своих рассуждений он делает восьмой
стих 31 Псалма: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по
которому тебе идти, буду руководить тебя, око моё над тобою».
Далее он пишет: «Пророк Давид по внушению Духа святого,
говорит каждому из нас в псалме тридцать первом слова, на-
чертанные выше. В оном стихе я усматриваю три вещи, о коих
иные учёные философы отзываются, что они присущи душе
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человеческой и единственно ей; они суть: разумение, воля и
память». Затем следует богословское рассуждение поэта на
тему благой любви: «И поскольку душа, побуждаемая благим
разумением, благою волею и благой памятью, избирает и почи-
тает благую любовь, каковая есть любовь к Богу, она помеща-
ет её в памяти, дабы руководиться ею и направлять тело к бла-
гим деяниям, коими человек спасётся. О сём сказал святой
апостол Иоанн в Апокалипсисе: Блаженны мертвые, умираю-
щие в Господе, дела их идут вслед за ними (Откр. 14:13). И к
тому ещё сказал псалмопевец: Ты воздаёшь каждому по де-
лам его (Пс. 61:13). Тем же заключается и третья часть началь-
ного стиха: Буду руководить тебя, око Моё над тобою. И, ста-
ло быть, несомненно, что дела навсегда запечатлеваются в
благой памяти, ежели с благим разумением и благою волей душа
избирает любовь к Богу, чтобы тем спастись. ... А ежели явля-
ется порою греховный помысел или греховное деяние, то сие
заблуждение не порождается благим разумением, ни сей по-
мысел не порождается благой волей, ни от благого деяния про-
исходит сие действие; а происходит таковое от слабости чело-
веческой природы» [5, с. 9-11].

В шекспировской драме все три силы души главного героя
подчинены одной (далеко не христианской) цели – кровавой ме-
сти. Более того, гамлетовский «монолог воли» («Теперь пора
ночного колдовства» (III, 2)) имеет сатанинский характер и не-
случайно обозначается шекспироведами как «black mass
soliloquy». Жертвами этой одержимости становятся практичес-
ки все главные герои пьесы. Вряд ли такое деяние можно счи-
тать «благим». Возможно поэтому заключительная сцена тра-
гедии далека от «катарсиса»: месть свершилась, но духовного
очищения не происходит, ибо божественный порядок не вос-
станавливается. Характерна в этом смысле реакция одного из
героев джойсовского «Улисса» в главе «Сцилла и Харибда»,
посвящённой Шекспиру: «...Торжественно-тупое нагромождение
убийств. Роберт Грин назвал его палачом души, – молвил Сти-
вен. ... Девять жизней заплачено за одну – за жизнь его отца.
Отче Наш иже еси во чистилище. Гамлеты в хаки стреляют без
колебаний» [3, с. 144].
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Шекспир считается одним из самых «нерелигиозных» поэтов
Возрождения. На это свойство его творчества обратил внима-
ние и Л.Н. Толстой: «Под религиозным содержанием искусства
я разумею не внешнее поучение в художественной форме ка-
ким-либо религиозным истинам и не аллегорическое изображе-
ние этих истин, а определенное, соответствующее высшему в
данное время религиозному пониманию мировоззрения, кото-
рое, служа побудительной причиной сочинения драмы, бессоз-
нательно для автора проникает все его произведение». Религи-
озность писателя, по мнению Толстого, прежде всего должна
проявляться «в отношении человека к Богу, к миру, ко всему
вечному, бесконечному» [4, с. 184.]. Ничего подобного русский
писатель-философ в произведениях Шекспира не видит.

О высшем предназначении человека пишет Блаженный Ав-
густин в своем трактате «О количестве души»: «Душе дано сво-
бодное воление … Но свободное воление дано душе не так,
чтобы, предпринимая что-либо, она ниспровергла в какой-ни-
будь части божественный порядок и закон. Ибо дано оно муд-
рейшим и непобедимейшим Господом всякой твари. Но видеть
это дано немногим: и способным к тому делает каждого только
истинная религия» [1, с. 298]. Гуманизму Возрождения с его
«гордыней», неограниченной верой в силы человека не дано
было стать «истинной религией», возможно, в этом и заключа-
ется суть духовного кризиса эпохи. Устремления человека к
абсолютной гармонии уже в конце XVI века обернулись уныни-
ем и опустошенностью. «Гамлет» Шекспира есть дух и плоть
своей эпохи, эпохи гениев и злодеев, великих свершений и
неудач, надежд и разочарований, а также драматических пе-
ремен в истории европейского общества.
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Аннотация
Рябчикова Е.Е.  Этностереотип  валлийца  в  романе  И. Во  «Упа-

док  и  разрушение».
Целью данной статьи является изучение проблематики этнического сте-

реотипа валлийца в английской литературной сатирической традиции (на
примере романа И. Во «Упадок и разрушение»). Актуальность исследования
определяется тем, что в отечественной науке творчество И. Во практичес-
ки не исследовано с точки зрения имагологии. В рамках методологии иссле-
дования используются приемы сравнительного, имманентного, культурно-
исторического анализа. Анализ произведения позволяет сделать вывод о
том, что в стереотипном образе персонажей-валлийцев глазами персона-
жей-англичан концептуальное значение имеет варварское начало. Делают-
ся выводы о важной роли этностереотипов в исследовании проблемных
аспектов межкультурной коммуникации.

Ключевые  слова: имагология, этностереотип, Англия, Уэльс, цивили-
зация, варварство.

Summary
Ryabchikova E.E.  The  Ethnic  Stereotypes  of  the  Welshmen  in  Evelyn

Waugh’s  Novel  «Decline  and  Fall».
The aim of this paper is to analyze the ethnic stereotypes of the Welshmen in

English satirical literature (a case study of Evelyn Waugh’s novel «Decline and
Fall»). The timeliness of the research is conditioned by the fact that the works of
Evelyn Waugh haven’t been studied from the imagological point of view in national
science. Comparative, immanent and culture-historical methods of analysis are
applied in research methodology.  The obtained results  show that English
characters see Welsh characters as barbarians. The conclusions are drawn
about an important role of ethnic stereotypes in researching problem aspects of
intercultural communication.
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©  Е.Е. Рябчикова, 2016



43

№1 (13), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

Образы персонажей-иностранцев изучаются многими дисцип-
линами (историей, социологией, психологией, литературоведени-
ем) в рамках такой междисциплинарной сферы исследования как
имагология. Как отмечает Е. Папилова, «имагология — научная дис-
циплина, имеющая предметом изучения образы «других», «чужих»
наций, стран, культур, инородных для воспринимающего субъекта»
[8, с. 31]. Имагологические исследования представлены на Западе
работами А. Дима, Х. Дизеринка, Дж. Леерссена, Д.-А. Пажо и мно-
гими другими, а в России А. Ощепкова, В. Земскова, В. Хорева,
Вл. Лукова, О. Полякова, Е. Папиловой, Н. Михальской.

Целью данной статьи является изучение проблематики этнос-
тереотипа валлийца в имагологическом аспекте на примере рома-
на И. Во «Упадок и разрушение». Методологической базой наше-
го исследования являются работы Джоэпа Леерссена, который
исследует проблему национальных образов в современной имаго-
логии. Он рассматривает их «в историческом контексте конфрон-
таций различных культур» и понимает как «миметические конст-
рукты, которые в определенной мере соответствуют ... общим мо-
делям вне зависимости от конкретной нации или культуры» [17, с. 164].
Анализируя труды ученого, О. Поляков указывает, что Дж. Леерссен
отмечает связь национальной самоидентификации с установлением
отличий от другого и считает необходимым изучать категорию наци-
онального в аспекте этнотипического, противопоставляя стереотипы
восприятия Других и автообразы [9, с. 163—164].

Впервые определение стереотипа было сформулировано в 1922
г. американским журналистом и публицистом У. Липпманом, пони-
мавшим под ним частичный и схематичный образ определенного
явления, существующий в сознании человека, а также одновре-
менно и ассоциации, связанные с этим явлением [4, с. 96—103].
По У. Липпману, сложность окружающей реальной действитель-
ности и стремление человека к упрощению фактов являются при-
чинами возникновения стереотипов. «Экономию умственных уси-
лий» и «защиту ценностей и традиций» [4, с. 103; 108] он относил
к важнейшим функциям стереотипов.

На современном этапе развития выделяют индивидуальные и
социальные стереотипы, выражающие представления о целой груп-
пе людей. К частным случаям социальных стереотипов относят
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этнические, расовые, гендерные, политические, географические,
конфессиональные, профессиональные, возрастные стереотипы.

Проблемой этнических стереотипов в отечественной науке за-
нимались Л.Н. Гумилев, А.П. Садохин, А.Н. Леонтьев, Т.Г. Стефа-
ненко. В настоящем исследовании мы будем опираться  на дан-
ное А. П. Садохиным определение этностереотипа: «упрощенный,
схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно
устойчивый образ какой-либо этнической группы или общности,
распространяемый на всех ее представителей» [11, с. 202].

Кроме таких свойств этностереотипов как упрощенность, оце-
ночность, эмоциональность и устойчивость, Т. Стефаненко указы-
вает также неточность, стабильность и ригидность [12, с. 28].  По
В. А. Масловой, стереотип – это не только ментальный образ, но и
его вербальная оболочка [5, с. 109]. Стереотип тесно связан с язы-
ковой картиной мира и находит свое выражение в лексике, кото-
рая  может быть эмоционально окрашена.

Е. Папилова подчеркивает, что в произведениях художествен-
ной литературы основным источником формирования образа чу-
жой страны или этнической группы являются персонажи-иностран-
цы, носители «другого» менталитета и культуры, причем «степень
раскрытия персонажа-иностранца может быть разной — от концеп-
туализированного изображения его характера до простого упоми-
нания о нем» [8, с. 37].  Рассмотрим, как в романе И. Во «Упадок
и разрушение» изображается английское общество 1920-х гг. и
какое в нем складывается отношение к представителям инокуль-
турной среды.

Название романа «Упадок и разрушение» («Decline and Fall»)
является парафразом «Истории упадка и разрушения Римской
империи»(«The History of the Decline and Fall of the Roman Empire»)
Э. Гиббона, а также аллюзией «Заката Европы» («The Decline of
the West») О. Шпенглера, — произведения, прочитанные И. Во в
период работы над романом [15, с. XVIII]. Англичане, как и римля-
не в свое время, создали империю, которая достигла своего могу-
щества, а затем пришла в состояние упадка. Роскошь и удоволь-
ствия погубили патрициев, а отсутствие политической жизни поро-
дило апатию плебеев; при этом Римской империи приходилось
активно противостоять варварам, которые штурмовали границы
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государства. При первом взгляде на «Упадок и разрушение» Во
кажется легким проследить аналогии писателя — он высмеивает
аморальный образ жизни аристократов Англии («патрициев»), но
также не щадит и «плебеев» — средние и низшие классы в рома-
не инертны, они не способны бороться. В функции варваров выс-
тупают в романе персонажи-«неангличане» (в том числе валлий-
цы), которые якобы угрожают самому существованию Англии. Для
И. Во превосходство английской культуры и цивилизации – это
нечто само собой разумеющееся, поэтому он смотрит на «вар-
варство» валлийцев с позиции «человека центра» и специально
отбирает в нем только те черты, которые заведомо проигрывают
его «цивилизованной» культуре.

Роман вскрывает суть новой, переменчивой и ненадежной эпо-
хи, наступившей после окончания Первой мировой войны. Конф-
ликт в произведении отражает столкновение культуры и цивилиза-
ции на более глубоком уровне, чем кажется вначале. Как отмеча-
ет в своей диссертации И. Бердникова, труды О. Шпенглера и
Дж. Фрейзера являются мировоззренческой основой для художе-
ственных образов ранних романов Во. Исследователь подчерки-
вает, что «дихотомия “культура - цивилизация” О. Шпенглера, в
которой последняя составляющая с упадком культуры постепен-
но скатывается к варварству, и оппозиция Дж. Фрейзера “цивили-
зация – варварство” определяют основную тему творчества И. Во
– противостояние культуры и варварства, которая в свою очередь
дополняется подтемой-оксюмороном “современное цивилизован-
ное варварство”» [1, с. 187—194]. Таким образом, если в традици-
онной европоцентристской картине мира с её греко-римскими ис-
токами понятия «цивилизация» и «варварство» так же антиномич-
ны, как «добро» и «зло», то в европейской культуре ХХ века проис-
ходит смешение этих противоположных понятий. Исторический
опыт ХХ века и их осмысление в литературе доказывает, что грани-
ца между цивилизацией и варварством стёрта, а цивилизованные
люди оказываются в глубине души варварами.

Главный герой, — порядочный, хорошо воспитанный предста-
витель среднего класса Поль Пеннифезер, — попадает в нелепые
и странные обстоятельства, которые изменяют его жизнь до неуз-
наваемости. На первый взгляд, произведение написано в жанре
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«романа воспитания», организующим центром которого является
идея становления главного героя. Однако, отмечает И.  Берднико-
ва, несмотря на сходство отдельных мотивных комплексов (доро-
га, знакомство с представителями разных социальных слоев, их
попутная сатиризация и авторские обличительные оценки), это не
воспроизведение структуры романа воспитания [1, с. 190—194], в
котором по законам жанра в испытаниях закаляется характер героя.
Поль Пеннифезер, пройдя полный круг испытаний, возвращается к
своему начальному состоянию, к точке отсчёта, он не достиг целост-
ности, внутренней гармонии и настоящего места в жизни.

Тем не менее, сатирическая панорама, служащая фоном жиз-
ненного пути главного героя, позволяет автору мастерски изобра-
зить пороки современного ему английского высшего общества,
среди которых не последнее место занимает снобизм, а по отно-
шению к представителям других культур — ярко выраженное эт-
ноцентрическое доминирование.

Именно в этноцентризме англичан лежат культурно-историчес-
кие истоки этностереотипов о валлийцах. Как отмечает Дж. Пакс-
ман, «к 1140м годам представители английской элиты умели пи-
сать (на латыни) и называли свою страну (по-французски) «вмес-
тилищем справедливости, обителью мира, вершиной благочестия,
зерцалом веры», в то время как Уэльс для них был «краем лесов
и пастбищ… где изобилуют олени и рыба, вдоволь молока и па-
сутся многочисленные стада, но люди там живут звериного обли-
чья» [7, с. 37].

Известно, что  культура Уэльса самобытна, ни римские завое-
ватели, ни соседи-англичане существенно не повлияли на нее. По
точному замечанию А.В. Павловской,  «свой язык, песни, костю-
мы и традиции они оберегают и противопоставляют английским»
[6, с. 37]. В результате такой явной оппозиции в английском наци-
ональном сознании данное своеобразие расценивается как недо-
статок.  В 1536 году Генрихом VIII был принят Акт об унии, который
официально объявил Уэльс частью Англии, установил четкие гра-
ницы между двумя территориями, и, кроме того, законодательно
закрепил за английским языком право быть единственным языком
судопроизводства на территории Уэльса. Сложившаяся политичес-
кая ситуация еще больше укрепила в сознании англичан чувство
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собственного превосходства, закрепив за валлийцами стереотип
«льстивых, двуличных пустозвонов, исполненных фальшивой сен-
тиментальности» [6, с. 75]. На момент публикации романа «Упа-
док и разрушение» (1928) англо-валлийские отношения снова обо-
стрились. Так, в 1905 году будущий премьер-министр Великобри-
тании Герберт Асквит заявил, что он «would sooner go to hell than
to Wales» («скорее отправится в ад чем в Уэльс») [16, с. 57].

В контексте английской литературной традиции, на наш
взгляд, не прослеживается единого клишированного варианта изоб-
ражения Уэльса, которому мог бы механически следовать И. Во.
Как отмечает Н. Шестакова, У. Шекспир в своем творчестве со-
здал образы трех типичных валлийцев — аристократа (Оуэн Глен-
дур «Генрих IV»),  воина (Флюэллен «Генрих V»), священнослу-
жителя (Хью Эванс «Виндзорские насмешницы»), в которых дра-
матург изобразил следующие особенности валлийского характе-
ра: скромность, набожность, щедрость, храбрость, мужество, бла-
городство и патриотизм [14, с. 173—174]. В оде Т. Грея «Бард»
валлийцы пользуются изрядной долей сочувствия автора: англий-
ский король Эдуард Первый представлен жестоким властителем,
который после подчинения Уэльса английской короне и подавле-
ния восстаний приказал уничтожить всех валлийских бардов, по-
павших в плен. В «Путешествии Хамфри Клинкера» Т. Смоллетта
главный герой, валлийский сквайр Мэтью Брамбл, хотя и кажется
на первый взгляд мизантропом, наделен умом, проницательнос-
тью и добротой, порой доходящей до сентиментальности; в то же
время его сестра, Табита Брамбл, — это язвительная, жадная,
скудная умом старая дева. В произведении В. Скотта «Обручён-
ные» Гуэнвин, один из свирепых валлийских вождей, возглав-
ляет борьбу жителей Уэльса против завоевателей-норманнов,
руководствуясь при этом, однако, не патриотическими чувства-
ми, а жаждой наживы. В «Лекциях мисс Тиклтоби по истории
Англии» У. Теккерея главная героиня памфлета заявляет, что
воинствующие валлийцы «дошли до такой наглости, что возом-
нили, будто один из них должен стать королем Англии» и что
они смогут победить «могучее и несокрушимое английское ко-
ролевство» [13, с. 372], за что и расплатились – мятеж был по-
давлен, а Уэльс покорён.
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Проследив историко-временную цепочку и обнаружив в
контексте высокой литературной традиции амбивалентную реп-
резентацию образа Уэльса, мы находим истоки данного этносте-
реотипа в «смеховой» английской культуре этнических шуток и
анекдотов. По мнению исследователей М. Рыхтик и О. Жерно-
вой, единый образ валлийского характера, основанный на этни-
ческих анекдотах выглядит следующим образом: это «безнрав-
ственные» и «лживые», «необразованные», «умственно неразви-
тые», «ленивые» и «неопрятные персонажи» [10, с. 153—155].
Данные этнокультурные особенности находят свое отражение в
романе «Упадок и разрушение».

В романе в валлийцах нарочито заостряются отталкиваю-
щие черты, как в характере, так и во внешности. Впервые обра-
зы валлийцев появляются во время спортивного праздника в ча-
стной школе в Уэльсе. Для музыкального сопровождения  празд-
ника  был приглашен валлийский духовой оркестр, прибытие ко-
торого описывается автором следующим образом:

Нетрудно заметить, что отталкивающий образ валлийцев со-
здается преимущественно за счет эмоционально окрашенных при-
лагательных. Этностереотип представлен семью эмоционально
окрашенными определениями, а междометия Good gracious!
Crikey! Loonies! передают нарастающую смысловую экспрессию.
Зооморфный компонент, присутствующий в образе, подчёркива-
ет не только аспект стереотипности, но и предрассудочности. Из-
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за сравнения с волками и обезьяной (the loping tread of wolves,
apelike arm), валлийцы не воспринимаются в данном примере
как полноценные «люди». Они не только нецивилизованны, но
и, что очевидно из их внешности, умственно недоразвиты (they
slavered at their mouths, which hung loosely over their receding
chins).

Данный образ легко согласуется с представлением о них
как о «a nature man» («человек природный»), «a village fool»
(«деревенский дурак») в сознании англичан [10, с. 155], кото-
рое находится в оппозиции к просветительско-русскоистскому
стереотипу «естественного человека», позитивно окрашенному
по сравнению с «человеком цивилизации». Дополнением к та-
кому «природному» образу служит и валлийский язык, который
англичанам напоминает звериные звуки. Автор снова исполь-
зует прием сравнения, чтобы подчеркнуть «недостатки» языка
валлийцев:

 

В глазах англичан «звериный» облик жителей Уэльса допол-
няется еще и тем, что они распутны, ведут неупорядоченную
половую жизнь. Как отмечает в романе директор школы доктор
Фейган,

Директором школы, доктором философских наук, делается аб-
сурдное заявление о том, что валлийцы не являются кельтами. В
абзаце также наблюдается затемнение смысла, связанное с оппо-
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зицией «чистый» — «нечистый». В русском сознании она относит-
ся скорее к отсутствию – наличию межэтнических браков, то есть
чистым может считаться тот народ, который не смешивается с
другим народом1. Мы предполагаем, что в данном контексте сле-
дует рассматривать «нечистый народ» в значении «неприкасае-
мый народ», что сигнализирует о рецидивах «кастовости» в со-
знании англичанина, распространяемой и на межнациональные
отношения. В-третьих, шовинистические представления доктора
заключаются и в его рассуждениях о том, что англичане – «циви-
лизованная», развитая нация, они завоеватели («the conquering
people»), валлийцы же – некультурный и примитивный завоёван-
ный народ («the conquered»).

Также англичане полагают, что валлийцы — настоящие мо-
шенники, любят обогатиться за чужой счет. Так, например, в рома-
не представитель оркестра заявляет директору школы, что в при-
сутствии курящей женщины богохульно играть другую музыку
кроме «Воинов Харлеха» однако за дополнительную плату в один
фунт возможно сыграть и священную музыку. Впоследствии вы-
ясняется, что этот валлиец обманул не только директора, но и своих
товарищей, скрыв от них дополнительный заработок.

В тех редких случаях, когда англичане про валлийцев хотят
сказать что-то хорошее, их обычно восхваляют как поэтов и пев-
цов, однако даже такой, казалось бы, положительный образ изоб-
ражается в романе в резко отрицательном ключе. Будучи априори
убежденными, что валлийцы отсталый народ, персонажи-англича-
не подают черты культурной самобытности валлийцев, восходя-
щие к кельтским истокам бардовской песни, как признак отстало-
сти:

1 См. об этом : Чистый -  не смешанный; одного происхождения, вида, типа и
т.п. [3, с. 1481]
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Данный этностереотип, однако, не отражает собой реальную
действительность, а имеет целью  осмеяние и оскорбление этно-
са-жертвы. Автор изображает соответствующие явления при по-
мощи приема гиперболизации. Известно, что бардовская песня в

В русском переводе данный отрывок звучит более эмоциональ-
но, за счет использования фразеологизма «копать могилу» (в ори-
гинале дословно stalking hand in hand through the country, wasting
and ravaging – шагают рука об руку, разоряя и опустошая стра-
ну), а также отсутствующего в оригинале экспрессивно окрашен-
ного прилагательного «тлетворный». В оригинале также вместо
названия Англии употреблено более широкое понятие «country» –
«страна». Дело в том, что Англия является для доктора Фейгана
родиной, его «страной», и, говоря об отрицательном влиянии Уэль-
са, он относит его к Англии, а не к Великобритании в целом. Пере-
водчик конкретизировал этот факт, чтобы сделать его понятным
для русского читателя.

Таким образом, в сознании англичан не только выделяются
крупным планом недостатки данного народа, но и делаются аб-
сурдные исторические обобщения, которые совершенно не соот-
ветствуют действительности. Однако в картине мира, строящейся
на стереотипах, даже неоправданные страхи могут выдаваться за
неоспоримую правду. Подтверждением этому является тот факт,
что в сюжете романа монография доктора  с ироничным названи-
ем «Земля Валлийская» («Mother Wales») действительно вышла в
печать и, найдя широкий отклик у читателей, мгновенно стала бе-
стселлером.

При прочтении текста выделяем основные компоненты, из
которых складывается этностереотип валлийца: зооморфные ана-
логии, образ «нечистой» («unclean») нации, обесценение и марги-
нализация национального вклада в культуру, а, с другой стороны
гиперболизация, абсурдные прогнозы, которые не только искажа-
ют образ валлийца, но и «программируют» ничем не оправданный
страх перед представителями этого народа. В стереотипном обра-
зе персонажей-валлийцев глазами персонажей-англичан, выведен-
ном в романе Во, концептуальное значение имеет варварское на-
чало, основными составляющими которого являются, с одной сто-
роны, дикость и отсталость, а с другой стороны, угроза и разру-
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шительные наклонности, которые англичане подозревают в вал-
лийцах. Подобные этностереотипы, складывающиеся в разных
уголках мира и в отношении других народов и культур опасны тем,
что ими подпитываются такие мощные деструктивные явления как
интолерантность и ксенофобия. Однако в то же время они дают
богатый материал для исследования проблемных аспектов меж-
культурной коммуникации, поскольку художественно-образное
мышление в имагологической составляющей отличается наиболь-
шей чуткостью к межкультурным нюансам.

Проведенная работа дает основания для дальнейшего уг-
лубленного имагологического анализа образа «варварских» наро-
дов в произведениях И. Во.  Результаты исследования могут быть
использованы при решении прикладных задач, связанных с обра-
зовательным процессом в высших учебных заведениях, при про-
ведении курсов «История мировой литературы», «Проблемы меж-
культурной коммуникации».
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Аннотация
Савиных О.И. Интермедиальные  аспекты интерпретации  сюжета

о Медее  (Жан Ануй, Ларс фон  Триер).
Рассматриваются интермедиальные аспекты воплощения сюжета о Медее

в пьесе Жана Ануя «Медея» и одноименной киноверсии Ларса фон Триера. Целью
исследования является  анализ феномена интермедиальности и выявление прин-
ципов её проявления на примере  указанных произведений. Это даёт возмож-
ность подключения к широкой культурологической проблеме, связанной с явле-
нием синтеза  как жанровых форм, так и самих видов искусства в художествен-
ном пространстве ХХ и начавшегося ХХI вв. В ходе исследования используются
такие методы как сравнение, структурно-описательный метод, а так же методо-
логия интермедиального анализа. На основании сопоставления по ряду критери-
ев делается вывод об эстетической близости интерпретаций, принадлежащих
разным видам искусств, о возможности формирования «пар» по сходству. Из
возможных обозначенных значений термина интермедиальность к исследуемым
источникам применяются трансмедиальная и онтологическая.

Ключевые слова: Жан Ануй, Ларс фон Триер, трансмедиальная интермеди-
альность, онтологическая интермедиальность, живописные приемы.

Summary
Savinykh O.I.  Intermedial Aspects of  the Medeas Plot  Interpretations  (Jean

Anouilh,  Lars  von  Trier).
The article deals with intermedial aspects of Medeas plot embodiment in

the play «Médée» by Jean Anouilh and Lars von Trier’s film version of the same
name. The aim of the study is to examine the phenomenon of intermediality and
to identify the principles of its manifestation on the example of the mentioned
works. It allows connecting to a broad cultural problem related to the phenomenon
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of synthesis both the genre forms and art forms in art space of the twentieth and
early twenty-first centuries. Techniques, such as comparison, structurally
descriptive method, as well as the intermedial analysis methodology is used in
research. The comparison on a number of criteria allows concluding the proximity
of interpretations belonging to different kinds of art and indicates the possibility
of forming «pairs» by resemblance. Among the possible meanings of the term
intermediality transmedial and ontological ones can be applied to the investigated
sources.
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Искусство XX в. широко использует интермедиальность, понима-
емую современными исследователями в различных значениях [1],
будь то проявление одного и того же нарратива в разных «медиаль-
ных субстратах» (например, воплощение одного и того же сюжета
средствами различных видов искусства) – так называемая  трансме-
диальная интермедиальность, или наличие неких общих и отличных
черт у различных медиа – онтологическая интермедиальность, и т.п.
[7] Подобное использование справедливо и для воплощения  сюже-
та о Медее и других мифологических героев в западноевропейской
литературе, театральном и киноискусстве [8; 9].

Перспективность выбранного ракурса исследования заклю-
чается в подключении к широкой культурологической пробле-
ме, связанной с явлением синтеза как жанровых форм, так и
самих видов искусства в художественном пространстве ХХ и
начавшегося ХХI вв.

Целью статьи является рассмотрение явления интермедиаль-
ности на примере пьесы Жана Ануя «Медея» и  одноименной ки-
новерсии классического сюжета Ларса фон Триера и выявление
на основе их комплексного анализа принципов проявления интер-
медиальности в указанных произведениях.

К мифу о Медее неоднократно обращались драматурги,  ху-
дожники, режиссёры различных периодов. В живописи с XIV  про-
является интерес к мифу («Медея убивает своих детей»  П. Веро-
незе, Н. Пуссен, Э. Делакруа; «Медея омолаживает Пелия» Гвер-
чино и др.). Вслед за Еврипидом и Сенекой интерпретируют миф
П. Корнель («Медея»), Ф. Грильпарцер (Часть трилогии «Золотое
руно»), М. Клингер («Медея на Кавказе»), Л. Тик («Медея»), Х.Х.
Янн («Медея») и др. [10].
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Подобная привлекательность мифа объясняется главным об-
разом его многоплановостью, возможностью постановки и неодноз-
начностью трактовки сложных моральных проблем.

К наиболее известным обращениям к мифу в XX в. относятся
киноверсии Пьера Паоло Пазолини и Ларса фон Триера, роман
Кристы Вольф «Медея. Голоса», пьеса Жана Ануя «Медея» и
«Медея» Ханса Хенни Янна.

Рассматривая  обращение к освященному традицией образу,
отметим, что среди упомянутых интерпретаций прослеживается
сходство по многим критериям, причём указанные «пары» произ-
ведений могут быть сформированы из разных видов искусств, что
доказывает незакреплённость тех или иных приёмов за отдель-
ным видом искусства. С этой точки зрения показательна пара из
произведений Жана Ануя и  Ларса фон Триера.

Одним из главных сближающих факторов в обоих произведе-
ниях стала сама атмосфера действия – мрачная, гнетущая, тяжё-
лая. Для того чтобы точнее охарактеризовать атмосферу в указан-
ной паре, введем термин, предложенный Гаспаровым – «этос» и
«патос». «Первое означает устойчивое, ненарушаемое душевное
состояние, второе – нарушенное, приведенное в расстройство»
[2, с. 8]. Введя эти два термина, определим атмосферу обеих ра-
бот как преобладание «патоса», как нечто близкое хаосу. У Триера
это достигается за счёт использования тёмно-серых, коричневых то-
нов (сродни живописной технике гризайли). Так, сцена с Ясоном и
Главкой в палатке освящена пламенем огней, а ощущение ирреаль-
ности усиливают тени. Разговор же Медеи с Креонтом происходит в
тумане, причём Медея, собирающая травы, часто исчезает из кад-
ра, слышен только её голос. Мотив ночи и костров возникает и у
Ануя. Достаточно сказать, что эту свою пьесу драматург отнёс к цик-
лу «новые чёрные пьесы» («nouvelles piйces noires»).

Кроме того,  на протяжении всей пьесы возникает мотив чего-то плот-
ского, липкого, грязного: Твой ум, твой грязный мужской ум может
хотеть этого (Ta tête, ta sale tête ïhomme peut le vouloir) [11, с. 49], но
в воображении – о, это грязное мужское воображение (mais dans ta
tête, dans ta sale tête ïhomme) [11, s. 54], я, как муха, прилипла к твоей
ненависти (Il a fallu que je me recolle à ta haine, comme une mouche...)
[11, с. 56], я грязная женщина (je suis sale) [11, с. 61].
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Нужно отметить, что упомянутый мотив плотского у Триера по-
является в сценах с Главкой, т.о. и Триер, и Ануй маркируют геро-
инь, чья позиция противоположна авторской.

С атмосферой действия связаны время и пространство произ-
ведений. В обоих случаях время и пространство условны (у Ануя
это экзистенциальное время), охват событий сравнительно мал (в
фильме о предыстории кратко рассказывает голос за кадром, в
пьесе – сама Медея в диалогах). У Ануя кроме того большую часть
пьесы занимает диалог-поиск причин расставания Ясона и Медеи,
размышления о способе мести и противоречие между любовью к
детям и желанием отомстить у этой Медеи не возникают. Да и
дети появляются уже в самом конце пьесы, когда Медее «надо-
бится» их убить, а об их присутствии  где-то  в повозке на протяже-
нии пьесы только вскользь упоминается. Формально охват собы-
тий примерно равен еврипидовскому, но действие здесь отходит
на второй план (отправление подарка, убийство детей, выслуши-
вание новости о смерти Креусы (Главки), самоубийство занимают
около двух-трёх страниц).

В соответствии с атмосферой, решен у Триера и Ануя и образ
Медеи. Разрабатывается в первую очередь мистическая, колдов-
ская сущность героини (сцена сбора трав, приготовления яда у
Триера). Показательно  и то, что разговор Ясона и Медеи происхо-
дит через ткацкий станок, являющийся, согласно словарю симво-
лов, «атрибутом Великой Матери, а также лунных богинь и ткачих
судьбы в их ужасном воплощении» [6, с. 87]. У Триера красота
Медеи не важна, она прежде всего – сильная личность, о внешно-
сти Медеи Ануя мы ничего не знаем, но её нецарственность, ис-
ступлённость  очевидна в репликах: В какой-нибудь расщелине
или где-нибудь на обочине дороги, не всё ли равно, старуха? И
меня ждёт та же судьба (Dans un trou, nimporte où au bord  dun
chemin, la vieille, et moi aussi) [11, с. 15]. В пьесе мрачная сущ-
ность героини связана в большей степени не с колдовством.  Здесь
важен мотив преступления, физиологический аспект отношений:
Я любил нашу неистовую жизнь. Я любил злодейства и преступ-
ления, раз ты принимала в них участие. И наши объятия – эти
грязные, мерзкие схватки, и то взаимное понимание сообщни-
ков, которое приходило к нам вечером, когда, утомлённые, мы
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ложились на тюфяк в углу повозки. Я любил твой мрачный мир,
твою смелость, бунтарство, твоё панибратство с ужасами и
смертью (J’ai aimé notre vie forcenée.  J’ai aimé le crime et l’aventure
avec toi. Et nos étreintes, nos sales luttes de chiffonniers (chiffonnier
- òðÿïè÷íèê; ñòàðü¸âùèê), et cette entente de complices que nous
retrouvions le soir, sur la paillasse, dans un coin de notre roulotte,
après nos coupes. J’ai aimé ton monde noir, ton audace, ta révolte, ta
connivence avec l’horreur et la mort) [11, с. 69]. Даже такое абстрак-
тное понятие как «ненависть» персонифицируется, становится
осязаемым через сравнение с ребёнком: Мой ребёнок появил-
ся на свет без твоей помощи… На этот раз девочка. О моя
ненависть! Как ты необычайна, как сладостна, как благоуха-
ешь, чернявая малютка! Теперь лишь тебя одну во всём мире
я буду любить (Mon enfant est venu tout seul. Et c’est une fille,
cette fois. O ma haine! Comme tu es neuve… Comme tu es douce,
comme tu sens bon! Petite fille noire, voilàque je n’ai plus que toi
au monde à aimer) [11, с. 20].

Что касается вины Медеи, то совершение убийств не подвер-
гается сомнению. Медея Триера собственноручно готовит яд для
Главки, петлю для детей. Намерение убить Главку возникает у
Медеи ещё в момент разговора с Ясоном, это подчёркнуто введе-
нием в кадр головы коня (голова коня имеет ритуальное значение)
на крыше дома над героиней (впоследствии будет проведена ана-
логия между смертью Главки и коня). Медея Ануя также  сама
убивает детей, хотя различие в подготовке к убийству очевидно.
Данная сцена в фильме, как и многие другие, тщательно разраба-
тывается автором с психологической точки зрения. В целом это
понятие характерно для обеих работ. Так, у Ануя рефлексия геро-
ев, поиски причин того или иного поступка, их обсуждение и объяс-
нение «свойствами психики» занимают практически всю пьесу. С
психологической точки зрения объясняется и потребность Ясона
избавиться от Медеи, не убив её, а именно прогнав, поскольку
убийство оставило бы новое ощущение вины, которое будет пре-
следовать, простое спокойное исчезновение Медеи из жизни Ясо-
на не оставило бы подобного следа и смогло бы принести столь
необходимое ему забвение: Твоя смерть – это всё ещё ты (Cest
encore toi, ta mort) [11, с. 53]. У Триера психологизм проявляется
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не вербально, как у Ануя, а с помощью игры актрисы Кристен
Олсен, декораций и планов. Так, уже рассмотренная сцена убий-
ства предваряется изображением бегства Медеи с детьми в по-
возке, которую тащит сама Медея, тяжесть повозки, о которой мы
догадываемся по лицу героини, может отождествляться со стра-
даниями, испытываемыми от предстоящего, этот путь символизи-
рует путь духовный. Важны в этом отношении и сцена, где мысль
об убийстве Главки появляется в виде  головы коня, и начальная
сцена с лежащей на берегу Медеей, где ярко характеризуют эмо-
циональное состояние героини крупные планы рук, впивающихся
в мокрый песок, верхний ракурс изображения самой героини.

Образ Ясона в произведениях Триера и Ануя роднит слабость,
несамостоятельность.  В данном случае Ясон сознательно присо-
единяется к гонителям Медеи, преследуя те или иные интересы.
В силу же того, что теперь он принадлежит миру сильных, Ясон
может быть силён. У Триера собственные интересы Ясона заклю-
чаются в претензии на власть, честолюбие: он просто хотел
стать зятем царя [4]. Этот Ясон подл и не имеет оправдания в
глазах автора. Для восприятия авторской оценки в фильме важна
такая деталь как ракурс, поскольку он обладает психологическим
эффектом. Верхний ракурс, лишающий объекта значимости, ис-
пользован Триером в финальной сцене, изображающей мучения
Ясона, подчеркивает бессилие и ничтожность последнего.

У Ануя автор, напротив, на стороне Ясона. Здесь необходимо
упомянуть о сложном авторском отношении к бунтующей личнос-
ти.  «Поздний» Ануй мало похож на себя раннего. Его творчество
разломилось пополам, хотя темы и мотивы поздних произведений
нетрудно отыскать в предвоенных пьесах. Как отмечает Т.Б. Про-
скурникова, «к концу 60-х годов у него появляется снисходи-
тельно-понимающее отношение  к людям, руководствующим-
ся в жизни «здравым смыслом», не признаваемым его юными
героинями» [5, с. 324]. Героини пьес Ануя лишаются способно-
сти думать  о живущих рядом и страдающих по их вине лю-
дях, эгоизм как жизненная позиция с годами становится все бо-
лее оправданным и привлекательным для его персонажей. Одна-
ко уход Ясона также объясняется заботой о себе: я хочу забвения
и покоя (je veux l’oubli et la paix) [11, с. 53], теперь я хочу остано-
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виться, хочу стать человеком  (mais je veux m’arrêter, moi,
maintenant, être un home) [11, s. 70], и он также способен причи-
нить сознательную боль Медее.

Образ Главки у Ануя, хотя не является значимым, самостоя-
тельным, как у Триера, связан с мотивом физической привлека-
тельности. Сравним, у Триера: Ты ждешь объятий молодой жены
– так наслаждайся. Я знаю тебя, Ясон. Ты продался из-за неё,
ей хватило твоего тела [4], у Ануя: неужели внезапная любовь
к этой маленькой коринфской гусыне, терпкий запах её молодо-
го тела (Cest ton amour soudain pour cette petite oie de Corinthe,
sa jeune oudeur aigre) [11, с. 47].

В фильме же он в значительной степени разработан, Главке
посвящено несколько сцен, где проявляется её, власть над Ясо-
ном: Медея и Главка не могут оставаться под одой крышей [4],
и его влечение. Традиционная наивность и непричастность герои-
ни сменяется расчетливостью, уже не один Креонт  виновен в из-
гнании Медеи. В пьесе Ануя одним из центральных мотивов ста-
новится мотив прошлого – общего для Медеи и Ясона: наши име-
на связаны неразрывно и навеки. Язон и Медея! Их нельзя разлу-
чить. Изгони меня, убей меня – всё едино! Твоя дочь выходит
замуж за нас обоих (Jason-Médée! Cela ne se séparera plus. Chasse-
moi, tue-moi, cest pareil. Avec lui ta fille mépouse  [11, с. 38].  Этот
мотив есть и  в «Медее» Триера, хотя там он и не столь значите-
лен. Эта Медея также пытается узнать: Ты помнишь? Ты забыл
слишком много, а я помню [4].

Усилению мистической атмосферы способствует и возможность
символического толкования отдельных образов, предметов. Так,
помимо упомянутого ткацкого станка в фильме широко использу-
ется  многообразная символика. Уже в самом начале возникает
стихия-символ, который будет сопровождать героиню на протяже-
нии всего фильма и ассоциируется с самой героиней. Первая сце-
на – сцена омовения лежащей Медеи волнами. Эпизод становит-
ся символичным («погружение в воду символизирует не только
возврат к первоначальному состоянию чистоты, смерть в старой
жизни и возрождение в новой, но также омовение души в матери-
альном мире» [6, с. 98]), учитывая пережитое Медеей и её реше-
ние покинуть Коринф. Вода в целом является «символом Великой
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Матери и ассоциируется с рождением, женским началом» [6, с.
98]. Упомянутая связь с Великой Матерью (ткацкий станок и вода)
реализуется и в образе корабля, на котором Медея покидает го-
род («корабли… символизируют охранительный аспект Великой
Матери» [6, с. 327]). В последующих сценах также возникает мо-
тив связи с водой (сцена приготовления яда, разговор с Ясоном,
происходящий во время дождя). Такая лейтмотивная техника спо-
собствует восприятию образа героини как цельной, последователь-
ной натуры. Характерно, что традиционно противопоставляемая
воде стихия – огонь – закреплена за образом Главки (сцены в доме
Креонта, сцена в палатке с Ясоном) и реализует в данном контек-
сте одно из своих символических значений – страсть. В том же зна-
чении  используется она и у Ануя, правда уже в отношении Медеи,
что объясняется, впрочем, упомянутым различием в авторском вос-
приятии и оценке образа: а по вечерам перед дворцом твоего отца
зажигаются огромные костры  (et le soir on allumait des grands feux
devant le palais de ton père) [11, с. 10], а теперь мы сидим, сгорбив-
шись, словно нищенки, возле этого костра (et maintenant nous
sommes là, accoupies comme deux mendiantes, devant ce feu) [11, с.
11]. С образом Главки в фильме связан образ коня, чьё символичес-
кое появление можно трактовать в связи со смертью Главки («пред-
вещает смерть и символизирует хаос»  [6, с. 398], является «жерт-
венным животным») и в связи с её сущностью («похоть»).

Ревность как мотив убийства, как видно из вышесказанного,
не является главным, основное противоречие возникает между
Медеей и Ясоном потому, что Ясон в обоих случаях не бросив-
ший муж, а представитель той силы, с которой борется героиня. У
Ануя таким полюсом Медеи из породы тех, «кто судит и выносит
приговоры», становится общество обывателей с их «простым сча-
стьем», у Триера Медея противостоит мужскому миру.

Эту пару необходимо оценить по ещё одному критерию – по
божественному присутствию. У Триера весь фильм является ил-
люстрацией мысли, выраженной в финале: жизнь человека – пу-
тешествие во тьму, где только богам подвластно найти доро-
гу, потому что Бог может сделать то, на что человек даже не
отважится надеяться [4]. Для автора в целом характерен инте-
рес и неоднозначное отношение к религии.
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У Ануя мысль о вмешательстве богов также завершает пьесу,
хотя содержание её не столь тесно связано с упомянутой мыс-
лью: Но Медея была слишком заманчивой добычей, она застря-
ла в сетях. Не каждый день богам попадается такая находка –
душа, достаточно сильная, чтобы стать вместилищем их схва-
ток, их гнусных игр! Они швырнули меня на лопатки и любуют-
ся, как я отбиваюсь… Мне ещё нужно убить ту невинную девоч-
ку, исполненную высокой страсти, и два тёплых кусочка моей
плоти. Боги там, наверху, жаждут этой крови, им невтерпёж!
(Médée, elle était un trop beau gibier dans le piège: elle y reste. Ce
nest pas tous les jours quils ont cette aubaine, les dieux, une âme
assez forte pour leurs recontres, leur sales jeux. Ils mont tout mis sur
le dos et ils me regardent me débattre… Jai linnocence à égorger
encore dans cette petite fille qui aurait tant voulu et dans ces deux
petits morceaux tièdes de moi/ Ils attandent ce sang, là-haut, ils nen
peuvent plus, de lattendre!) [11, с. 86].

Помимо трансмедиального значения интермедиальности к
указанной паре применимо и онтологическое, также подчерки-
вающее их сходство.

Так, для пьесы Ануя  наиболее близкими направлениями в жи-
вописи можно отнести символизм или  экспрессионизм. Обратим-
ся к основным теоретическим положениям обоих направлений,
чтобы доказать нашу мысль. Так, для экспрессионизма характе-
рен «отказ от иллюзорного пространства, стремление к плоскостной
трактовке предметов, деформация предметов, любовь к резким
красочным диссонансам, особый колорит, заключающий в себе
апокалиптический драматизм» [3, с. 515]. Художники-экспрессио-
нисты воспринимали творчество как способ выражения эмоций,
творчество их «тяготело к иррациональности, обостренной эмоци-
ональности и фантастическому гротеску, нередко – к полному или
частичному уничтожению границ между персонажами и окружаю-
щей их естественной (или городской) пейзажной средой» [3, с. 516].

Художники-символисты отрицали реализм и считали, что живо-
пись должна «воссоздавать жизнь каждой души полную пережи-
ваний, неясных, смутных настроений, тонких чувств, мимолётных
впечатлений, должна передавать мысли, идеи и чувства, а не про-
сто фиксировать предметы видимого мира» [3, с. 402].
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Если принять во внимание указанные живописные приёмы и по-
смотреть с этой точки зрения на пьесу, станет понятно отсутствие
традиционных описаний. Пьеса воспринимается читателем визуаль-
но за счет эмоционального воздействия. Декорации здесь минималь-
ны, они только намечают направление мысли, остальное формирует
создаваемая репликами атмосфера. В пьесе прослеживается и де-
формация пространства, и повышения эмоциональность, и гротеск.

Контрастным силуэтом выделяется повозка Медеи в пьесе Ануя
вдали от города. Ануй создаёт яркий образ изгнанницы, беглянки
у которой нет собственного дома: на сцене Медея и кормилица,
сидящие на корточках перед повозкой (En scène… Médéé et la
Nourrice accroupies par terre devant une roulette) [7, с. 9],  изгнаны,
презираемы, обездолены…Без родины, без крова…(Chassйes,
battues, mйprisйes, sans pays, sans maison) [11, с. 14]. Любопыт-
но, что за счёт побочных смыслов слов и прямых реплик мотив
деформации принимает оттенок оборотничества самой Медеи. Так,
например, глагол s’accroupir имеет значение 1) приседать, сесть
на корточки; сесть на задние лапы 2) скрючиваться; скорчиваться –
т.е. применяется и по отношению к животным. Кроме того сама Ме-
дея отмечает свою звериную сущность: Ночные звери, душители,
братья мои и сёстры! Медея – такой же зверь, как и вы. Как и вы,
Медея будет наслаждаться и убивать (Bêtes de la nuit, étrangleuses,
mes sœurs! Médée est une bête comme vous! Médée va jouir et tuer
comme vous) [11, с. 79], Оставшись одна, выла перед зеркалом,
царапала себя ногтями, ведь я, как сука, возвращалась в свою нору
(J’ai hurlé seul devant ma glace, je me suis déchirée avec mes ongles
d’être cette chienne qui revenait se coucher dans son trou) [11, с. 56].  В
первой сцене, где уже задан колорит всей пьесы, описаны два про-
тивоположных мира: мир празднующих и веселящихся обывателей
так ненавистный Медее и её собственный мрачный мир ненависти.
До Медеи доносятся звуки того мира, вторгаются и вызывают пре-
зрение и злобу за отнятого у неё Ясона.

Важна и сниженность, невыразительность позы героини, и на-
личие костра, чьи отсветы деформируют пространство и окраши-
вают его в цвета, «заключающие в себе апокалиптический драма-
тизм»: а теперь мы сидим, сгорбившись, словно нищенки, возле
этого костра, который всё время гаснет (et maintenant nous
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sommes là, accroupies comme deux mendiantes, devant ce feu qui
séteint toujours.) [11, с. 11].

О том, что свет и декорации практически отсутствуют Ануй не сооб-
щает, но в читательском сознаний всё же складывается представление
о том, что это именно так за счет ряда приёмов. Образ героини таков,
что ассоциации со светом не возникают, свет ей органически не свой-
ственен: Я затаптываю, я гашу жалкий свет, я плюю на него! (Jécrase
du pied, jéteins la petite lumière. Je fais le geste honteux) [11, с. 80],
Эта пустошь прилегает к другой, потом ещё пустошь и ещё, и
так до самой границы тьмы…( Cette lande touche à dautres lands et
ces lands à dautres encore jusquà la limite de lombre) [11, с. 80]. Кроме
того, понятие «счастье», традиционно связываемое со светом, мар-
кируемое положительно, в устах Медеи приобретает негативную ок-
раску, употребляется ею с неприязнью, воспринимается как враг:
того, что больше всего на свете ненавидишь ты, того, что все-
гда бежало тебя: счастья, простого счастья (ce que tu hais le plus
au monde, ce qui est le plus loin de toi: le bonheur, le pauvre Bonheur)
[11, с. 74], Слышишь?...Счастье. Оно бродит вокруг (Tu l’entends?.
Le bonheur. Il rode) [11, с. 9] (rфder – 1) бродить, скитаться, слоняться
2) рыскать, ходить вокруг да около, шмыгать; высматривать, выис-
кивать).  К тем же направлениям в живописи могли бы быть отнесены
и многие сцены в фильме Триера. Так, уже упоминаемые нами сцены
в палатке с Главкой, где прослеживается те же, что и у Ануя, нечёт-
кость контуров, колорит, создаваемые отсветами факелов и тенями
на колеблющемся полотне; сцена сбора Медеей трав в тумане, и
некоторые другие. Экспрессионистична и финальная сцена страда-
ний Ясона, где фигура корчащегося героя «органично» выглядит на
фоне неупорядоченных «мазков» колышущейся травы.

Итак, в ходе проведенного исследования можно прийти к следу-
ющим выводам. Произведениям разных видов искусств, как видно
из их сопоставления по ряду критериев, свойственны общие онтоло-
гические черты (в их отношении прослеживается онтологическая ин-
термедиальность). Так, можно отметить близость рассмотренной пары
произведений Жана Ануя и Ларса фон Триера с точки зрения живо-
писной эстетики. Кроме того значительное сходство можно найти при
анализе различных «медиа», что позволяет проследить основные
мотивы (атмосфера, хронотоп, образы Медеи, Главки, Ясона, мотив



65

№1 (13), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

прошлого, место символики, причины убийства, основной конфликт)
на гораздо более широком материале и с помощью интермедиаль-
ного подхода обозначить специфику образного мышления в искусст-
ве XX века.
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Аннотация
Скороходько Ю.С.  Неовикторианские  исследования:  современное

состояние.
Целью данной статьи является обзор наиболее актуальных тем и на-

правлений исследования неовикторианской литературы и культуры, а также
тех вопросов по данному направлению, которые станут предметом обсужде-
ния ученых в будущем. Для достижения целей, поставленных в статье, были
использованы следующие методы теоретического исследования: анализ, син-
тез, сравнение и наблюдение. В результате проведенной исследовательской
работы автор статьи пришел к выводу о значительном росте интереса со-
временных филологов к такому сравнительно молодому явлению как «неовик-
торианство». К настоящему моменту уже успело сформироваться общее
представление о неовикторианстве как феномене современной литературы
и культуры; сегодня ученые начинают обращаться к изучению частных сто-
рон данного явления.

Ключевые  слова :  неовикторианство,  неовикторианская  культура,
неовикторианская литература,  «женский вопрос»,  глобализация, теат-
ральность.

 Summary
Skorokhodko Y. S.  Neo-Victorian  Studies:  The Modern  Context.
The article reviews the most relevant tendencies in the field of neo-Victorian

studies. To achieve the scope of the research author of the article used the following
methods of scientific research: analysis, synthesis, comparison and observation.
The author reveals signif icant growth of interest for such comparatively new
phenomenon as a neo-Victorianism. By this time the general idea of the neo-
Victorianism as a modern literature and culture phenomenon has been formed.
So now scientists start studying the particular aspects of this phenomenon.
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Исследование актуальных проблем неовикторианской культу-
ры и литературы привлекает внимание современных ученых во
всем мире. Начиная с 2007 года – времени, когда окончательно
сформировался явственный интерес к неовикторианству как вы-
дающемуся явлению современной культуры, – и до настоящего
момента проведено по меньшей мере девять международных кон-
ференций, симпозиумов и круглых столов, посвященных данному
вопросу, вышло в свет тринадцать выпусков английского научно-
го Интернет-журнала «Neo-Victorian Studies», опубликовано боль-
ше десяти коллективных и авторских монографий, рассматриваю-
щих такие аспекты неовикторианского искусства, как неовиктори-
анская проза, поэзия и драма, неовикторианская мода, архитекту-
ра, музыка, кино, неовикторианские Интернет и компьютерные раз-
влекательные программы.

В настоящей статье мы проведем обзор новейших и наиболее
актуальных тем и направлений исследования неовикторианской
культуры и литературы, а также представим те вопрос, касающие-
ся данного направления, которые станут предметом обсуждения
ученых завтра.

Для достижения целей, поставленных в статье, был использо-
ваны следующие методы теоретического исследования: анализ,
синтез, сравнение и наблюдение.

Ученый, который отслеживает современное состояние изуче-
ния неовикторианской культуры, обратит внимание на географи-
ческое расширение интереса к данной проблеме. Если в конце
1990-х – начале 2000-х годов вопросами неовикторианства зани-
мались прежде всего те, со стороны кого обращение к собствен-
ному викторианскому прошлому наиболее ожидаемо (англичане,
а также представители Англосферы), то сегодня интерес к неовик-
торианской культуре распространился на азиатские страны, цент-
ральную и восточную Европу, а также Украину и Россию. По на-
шему мнению, это указывает на актуальность данного направле-
ния исследования, а также подтверждает высокий интерес совре-
менников к викторианской эпохе и ее ценностям. Среди ведущих
исследователей неовикторианского искусства назовем Д. Шиллер
[36; 37], К. Гутлебена [7], К. Каплан [14], М.-Л. Коулк [17; 18; 19;
20; 26; 27; 28], Ж. Летисье [21], Г. Мур [25], Л. Хадли [8], А. Хайл-
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манн [10], М. Люэлина [23; 10; 22], А. Киркнопф [16], Х. Дэвис [4],
М. Стетц [39], Р. Доблас [5], П. Пулхам [9], М. Пиетрзак-Франгер
[32] и других.

Результаты исследований по проблемам неовикторианства из-
ложены в целом ряде фундаментальных работ последних лет:
«Spiritualism and Women’s Writing: From the Fin de Siиcle to the
Neo-Victorian» (2009) Т. Конту, «History and Cultural Memory in Neo-
Victorian Fiction: Victorian Afterimages» (2009) Л. Хадли, «Neo-
Victorianism: The Victorians in the Twenty-first Century, 1999–2009»
(2010) А. Хайлманн и М. Люэлина, «Neo-Victorian Fiction and
Historical Narrative: The Victorians and Us» (2010) К. Митчелл, «Neo-
Victorian Families: Gender, Sexual and Cultural Politics» (2011) и «Neo-
Victorian Gothic: Horror, Violence and Degeneration in the Re-Imagined
Nineteenth Century» (2012) М.-Л. Коулк и К. Гутлебена, «Science and
Religion in Neo-Victorian Novels: Eye of the Ichthyosaur» (2013) Дж. Г-
лендинга, «Neo-Victorian Literature and Culture: Immersions and
Revisitations» (2014) Н. Боэм-Шниткер и С. Грасс и др.

Конференции и симпозиумы, на которых обсуждаются актуаль-
ные проблемы неовикторианских исследований, проходят в Вели-
кобритании и других странах мира: Дании, Германии, Италии и
США. Первая конференция, полностью посвященная вопросам
неовикторианской культуры («Neo-Victorianism: The Politics and
Aesthetics of Appropriation»), проходила в Эксетере (Великобрита-
ния) в 2007 году. В ходе ее работы ученые предлагали самые пер-
вые и общие результаты исследований в данном направлении.
Конференция в Ливерпуле «Neo-Victorian Cultures. The Victorians
Today» (Великобритания, 2013) продемонстрировала значительное
продвижение в процессе изучения неовикторианской культуры. На
конференции  обсуждались частные вопросы, касающиеся нео-
викторианства: неовикторианское изобразительное искусство, эк-
ранизация неовикторианской литературы и неовикторианское кино,
одно из наиболее распространенных направлений неовикторианс-
кой культуры – «стимпанк». Особый интерес исследователей со-
временной литературы вызвало обсуждение вопросов неовикто-
рианской поэзии и отдельных элементов поэтики неовикторианс-
кой литературы: детективных, постколониальных, гендерных и
других. Сегодня уровень исследования неовикторианского искус-
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ства в мире достиг такой глубины, что стало возможным прово-
дить узконаправленные научные симпозиумы, посвященные от-
дельным аспектам неовикторианства: стимпанку («Neo-Victorianisn
and Steampunk», Нью-Мексико, США, ноябрь 2015), неовиктори-
анскому костюму («Dressing/Undressing the Victorians:  Reading
Clothes in Victorian and Neo-Victorian Contexts», Честер, Великоб-
ритания, март 2015) и т.д.

Заявлены темы и направления будущих конференций. Среди
них роль автора, образ героя и изображение истории в неовикто-
рианском тексте («Excavating the Bygone in the Modern World»,
Афины, Греция, 3–6 января 2016), мир материального и нематери-
ального в неовикторианской прозе («All Things Victorian: Exploring
Materiality and the Material Object», Портсмут, Великобритания, 19
марта 2016), экранизация викторианской и неовикторианской ли-
тературы («Victorian and Neo-Victorian Screen Adaptations», Голу-
эй, Ирландия, 22–26 августа 2016).

Продолжает выходить журнал для специалистов-исследо-
вателей неовикторианского искусства «Neo-Victorian Studies».
Как показали номера журнала двух предыдущих и текущего
года выпуска, наибольшее внимание ученых привлекают сле-
дующие аспекты неовикторианской эстетики: неовикторианская
литературная биография [41; 29], вопросы проникновения вик-
торианской литературной традиции в современную английскую
и американскую прозу [12], викторианские бурлеск и театраль-
ность как элементы неовикторианского искусства [24; 40], воп-
лощение «женского вопроса» в неовикторианской культуре [11; 31;
34; 38; 30], элементы эпистолярного жанра в неовикторианской
прозе [3], изображение викторианских ценностей в неовиктори-
анской литературе [2]. Особенный интерес современных иссле-
дователей неовикторианской культуры вызывает развитие дан-
ного направления искусства в условиях глобализации [35; 6;
15; 13; 33]. Ученые пытаются ответить на вопрос, как и почему
процесс создания неовикторианских текстов (литературы, кино,
музыки), а также их изучение распространяется от Великобри-
тании и стран Англосферы на остальной мир. Предполагается
выяснить, какую роль в этом процессе играют два фактора: пере-
вод неовикторианской прозы на иностранные языки, а также вклад
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в изучение проблем неовикторианства представителей тех стран,
которые в XIX веке являлись английскими колониями (Индия, Гон-
конг и т.д.).

Очерчен круг вопросов, которые еще только подлежат рассмот-
рению ученых. Их предлагают обсудить на страницах номеров
журнала «Neo-Victorian Studies», планируемых к публикации в 2016
году. К ним относятся:

1) проблема изображения викторианского образования и вос-
питания в неовикторианской культуре и литературе; целью иссле-
дователей является проследить, к каким именно сторонам обра-
зовательной жизни Великобритании XIX века обращаются худож-
ники-неовикторианцы, а также объяснить причину такого обраще-
ния [1, с. 182–183];

2) изучение того, как современные художники воссоздают вик-
торианское прошлое посредством постановочного искусства. Здесь
важно иметь в виду огромную популярность викторианского теат-
ра, который был одним из символов XIX века, именно поэтому он
оказывает значительное влияние на современный театр, а элементы
викторианского сценического искусства отражаются в неовикто-
рианских постановках. Теоретическому обоснованию подлежат та-
кие явления и понятия, как «неовикторианский театр», «неовиктори-
анская драма», «неовикторианская музыка», «неовикторианский та-
нец», «неовикторианская аудио и визуальная культура», а также прин-
ципы адаптации викторианских и неовикторианских текстов к сцени-
ческой постановке, воплощение неовикторианского искусства посред-
ством Интернет и компьютерных технологий [там же, с. 179–180].

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: в
последние годы значительно вырос интерес исследователей со-
временной культуры и литературы к такому сравнительно молодо-
му явлению как «неовикторианство». В 2010-х годах изучением
неовикторианской эстетики занимались не только в Великобрита-
нии и других странах, связанных с ней общей викторианской ис-
торией, но и во всем мире, в том числе в Украине и  в России. К
настоящему моменту уже успело сформироваться общее пред-
ставление о неовикторианстве как феномене современной культу-
ры и литературы, и сегодня исследователи начинают обращаться
к частным сторонам данного явления.



71

№1 (13), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

Перспектива изучения неовикторианской культуры и литера-
туры состоит в пристальном исследовании указанных выше ма-
лоизученных тем и направлений.

Список использованных источников
1. Announcements: CFPs, conference notices, & current &

forthcoming projects and publications of interest to neo-Victorian
scholars [Electronic Resource] // Neo-Victorian Studies. – 2015. – V.
8. – Issue 1. – P. 179–202. – Mode of  access: URL: http://
www.neovictorianstudies.com/ (дата обращения 1.11.2015).

2. Bird K. «Civilised society doesn’t just happen»: The Animal,
the Law and «Victor ian Values» in Kim Newm an’s Anno
Dracula [Electronic Resource] // Neo-Victorian Studies. – 2014. – V.
7. – Issue 1. – P. 1–24. – Mode of  access:  URL::  http:/ /
www.neovictorianstudies.com/ (дата обращения 09.10.2015).

3. Chaudhuri S.K. Epistles to the (Neo-)Victorian Past:cReview
of Kym Brindle, «Epistolary Encounters in Neo-Victorian Fiction:
Diaries and Letters» [Electronic Resource] // Neo-Victorian Studies.
– 2015. – V. 8. – Issue 1. – P. 165–172. – Mode of access: URL:
http://www.neovictorianstudies.com/ (дата обращения 17.11.2015).

4. Davies H. Gender and Ventriloquism in Victorian and Neo-
Victorian Fiction: Passionate Puppets. – Houndmills: Palgrave
Macmillan, 2012. – 224 p.

5.  Doblas R.A. Talking with the Dead: Revisiting the Victorian
Past and the Occult in Margaret Atwood’s Alias Grace and Sarah
Waters’ Affinity // Estudios Ingleses de la Universidad Complutense.
– 2005. – V. 13. – P. 85–105.

6. Ghosh T. «Yet we believe his triumph might surely be ours»:
The Dickensian Liberalism of «Slumdog Millionaire» [Electronic
Resource] // Neo-Victorian Studies. – 2015. – V. 8. – Issue 1. – P.
77–106. – Mode of access: URL: http://www.neovictorianstudies.com/
(дата обращения 12.09.2015).

7. Gutleben Ñh. Nostalgic Postmodernism: The Victorian Tradition
and the Contemporary British Novel. – Amsterdam: Rodopi, 2001. –
248 p.

8.  Hadley L. Neo-Victorian Fiction and Historical Narrative: The
Victorians and Us. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. – 216 p.



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, № 1(13)

72

9.  Haunting and Spectrality in Neo-Victorian Fiction: Possessing
the Past. [Ed. By R. Arias, P. Pulham]. – Houndmills: Palgrave
Macmillan, 2010. – 240 p.

10. Heilmann A., Llewellyn M. Neo-Victorianism: The Victorians in
the Twenty-first Century, 1999–2009. – London: Palgrave Macmillan,
2010. – 323 p.

11. Ho E. Victorian Maids and Neo-Victorian Labour in Kaoru
Mori’s «Emma: A Victorian Romance» [Electronic Resource] // Neo-
Victorian Studies. – 2013. – V. 6. – Issue 2. – P. 40–63. – Mode of
access: URL: http://www.neovictorianstudies.com/ (дата обращения
22.11.2015).

12. Shawn J., O’Leary B. Germ Theory Temporalities and Generic
Innovation in Neo-Victorian Fiction [Electronic Resource] // Neo-Victorian
Studies. – 2013. – V. 6. – Issue 1. – P. 75–104. – Mode of access: URL:
http://www.neovictorianstudies.com/ (дата обращения 21.11.2015).

13. Jones A.M. Palimpsestuous” Attachments: Framing a Manga
Theory of the Global Neo-Victorian [Electronic Resource] // Neo-
Victorian Studies. – 2015. – V. 8. – Issue 1. – P. 17–47. – Mode of
access: URL: http://www.neovictorianstudies.com/ (дата обращения
28.11.2015).

14. Kaplan C. Victoriana: Histories, Fictions, Crit icism. –
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. – 173 p.

15. Kent E. «Ship-Siblings»: Globalisation, Neoliberal Aesthetics,
and Neo-Victorian Form in Amitav Ghosh’s «Sea of  Poppies»
[Electronic Resource] // Neo-Victorian Studies. – 2015. – V. 8. – Issue
1. – P.  107–130. – Mode of  access:  URL: ht tp: / /
www.neovictorianstudies.com/ (дата обращения 12.09.2015).

16. Kirchknopf A. (Re)working of Nineteenth-Century Fiction:
Definitions, Terminology, Contexts [Electronic Resource] // Neo-
Victorian Studies. – Autumn 2008. – V. 1. – Issue 1. – P. 53–80. –
Mode of access: URL: www.neovictorianstudies.com. (дата обраще-
ния 20.03.2009).

17. Kohlke M.-L. Luscious Aftertastes: The Inf luence of  Pre-
Raphaelitism in Neo-Victorian Fiction / M. Kohlke: oral report;
[«Neo-Victorian Art And Aestheticism»] (Hull, 26 March 2011) /
University of Hull, Faculty of Arts and Social Sciences, British
Association for Victorian Studies. – Hull: University of Hull, 2011.



73

№1 (13), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

18. Kohlke M.-L. Into History through the Back Door: The ‘Past
Historic’ in «Nights at the Circus» and «Affinity» // Women: A Cultural
Review. – 2004. – V. 15. – Issue 2. – P. 153–166.

19. Kohlke M.-L. Introduction: Speculations in and on the Neo-
Victorian Encounter. [Electronic Resource] // Neo-Victorian Studies
Online Scholarly Journal. – Autumn 2008. – V. 1. – Issue 1. – P. 1–18.
– Mode of access: URL: www.neovictorianstudies.com. (äàòà îáðàùå-
íèÿ 25.10.2011).

20. Kohlke M.-L., Gutleben Ch. Neo-Victorian Tropes of Trauma:
The Politics of Bearing After-witness to Nineteenth-century Suffering.
– Amsterdam - New York: Rodopi, 2010. – 418 p.

21.  Letissier  G. The Crimson Petal and the White: A Neo-Victorian
Classic // [Rewriting / Reprising – La reprise en litterature], (Lyon,
13–14 oct. 2006) / Universite Lyon. – Lyon: Universite Lyon, 2006. –
P. 1–8.

22.  Llewellyn M. Neo-Victorianism: On the Ethics and Aesthetics
of Appropriation // Literature Interpretation Theory. – V. 20. – 2009. –
 P. 27–44.

23. Llewellyn M. What is Neo-Victorian Studies [Electronic
Resource] // Neo-Victorian Studies. – Autumn  2008. – V. 1. – Issue 1.
– P. 164–185. – Mode of access: URL: www.neovictorianstudies.com.
(дата обращения 20.03.2009).

24. Mills C. «Such a Dazzling Display of Lustrous Legerdemain»:
Representing Victorian Theatricality in Doctor Who [Electronic
Resource] // Neo-Victorian Studies. – 2013. – V. 6. – Issue 1. – P.
148–179. – Mode of access: URL: http://www.neovictorianstudies.com/
(дата обращения 24.11.2015).

25. Moore G. Twentieth-century Re-workings of the Victorian Novel
[Electronic Resource] // Literature Compass. – 2008. – V. 5. – Issue
1. – P. 134–144. Mode of access: URL: www.blackwell-compass.com/
subject/literature. (дата обращения 18.03.2009).

26. Neo-Victorian Families: Gender, Sexual and Cultural Politics;
[Ed. by M.-L. Kohlke, Ch. Gutleben]; Amsterdam-New York: Rodopi,
2011. – 422 p.

27. Neo-Victorian Gothic: Horror, Violence and Degeneration in
the Re-Imagined Nineteenth Century; [Ed. by M.-L. Kohlke,
Ch. Gutleben]; Amsterdam-New York: Rodopi, 2012. – 352 p.



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, № 1(13)

74

28. Neo-Victorian Tropes of Trauma: The Politics of Bearing After-
Witness to Nineteenth-Century Suffering; [Ed. by M.-L. Kohlke,
Ch. Gutleben]; Amsterdam-New York: Rodopi, 2010. – 420 p.

29. Novák J., Mayer S. Disparate Images: Literary Heroism and
the «Work vs. Life» Topos in Contemporary Biofictions about Victorian
Authors [Electronic Resource] // Neo-Victorian Studies. – 2014. – V.
7. – Issue 1.  – P. 25–51. – Mode of  access:  URL: http:/ /
www.neovictorianstudies.com/ (äàòà îáðàùåíèÿ 09.10.2015).

30. Novák Ñ. Those Very ‘Other’ Victorians: Interrogating Neo-
Victorian Feminism in «The Journal of Dora Damage» [Electronic
Resource] // Neo-Victorian Studies. – 2013. – V. 6. – Issue 2. – P.
114–136. – Mode of access: URL: http://www.neovictorianstudies.com/
(дата обращения 10.11.2015).

31. O’Callaghan C. «Smash the Social Machine»: Neo-Victorianism
and Postfeminism in Emma Donoghue’s «The Sealed Letter»
[Electronic Resource] // Neo-Victorian Studies. – 2013. – V. 6. – Issue
2. – P.  64–88. – Mode of  access:  URL: ht tp: / /
www.neovictorianstudies.com/ (дата обращения 22.11.2015).

32. Pietrzak-Franger M. «Those III Things»: On Hidden Spectacles
and the Ethics of Display [Electronic Resource] // Neo-Victorian
Studies. – 2011. – V. 4. – Issue 2. – P. 24–48. – Mode of access: URL:
h t t p : / / w w w . a c a d e m i a . e d u / 1 2 9 4 6 3 3 /
_Those_Ill_Things_On_Hidden_Spectacles_and_the_Ethics_of_Display
(дата обращения 22.11.2015).

33. Primorac A. Other Neo-Victorians: Neo-Victorianism,
Translation and Global Literature [Electronic Resource] // Neo-Victorian
Studies. – 2015. – V. 8. – Issue 1. – P. 48–76. – Mode of access:
URL: http://www.neov ictorianstudies.com/ (дата обращения
14.11.2015).

34. Primorac A. The Naked Truth: The Postfeminist Afterlives
of Irene Adler [Electronic Resource] // Neo-Victorian Studies. –
2013. – V. 6. – Issue 2. – P. 89–113. – Mode of access: URL:
http://www.neovictorianstudies.com/ (дата обращения 25.11.2015).

35. Primorac A., Pietrzak-Franger M. Introduction: What is Global
Neo-Victorianism? [Electronic Resource] // Neo-Victorian Studies. –
2015. – V. 8. – Issue 1. – P. 1–16. – Mode of access: URL: http://
www.neovictorianstudies.com/ (дата обращения 28.11.2015).



75

№1 (13), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

36. Shiller D. Neo-Victorian Fiction: Reinventing the Victorians :
diss. Ph. D. Seattle, 1995. – 226 p.

37. Shiller D. The Redemptive Past in the Neo-Victorian Novel //
Studies in the Novel. – 1997. – V. 29. – Issue 4. – P. 538–560.

38. Stetz M.D. The «My Story» Series: A Neo-Victorian Education
in Feminism [Electronic Resource] // Neo-Victorian Studies. – 2013.
– V. 6. – Issue 2. – P. 137–151. – Mode of access: URL: http://
www.neovictorianstudies.com/ (дата обращения 18.10.2015).

39. Stetz M. The Late-Victorian «New Man» and the Neo-Victorian
«Neo-Man» // Victoriographies. – Vol. 5. – I. 2. – P. 105–121.

40. Voigts E. «Victoriana’s Secret»: Emilie Autumn’s Burlesque
Performance of Subcultural Neo-Victorianism [Electronic Resource] /
/ Neo-Victorian Studies. – 2013. – V. 6. – Issue 2. – P. 15–39. – Mode
of access: URL: http://www.neovictorianstudies.com/ (дата обраще-
ния 21.11.2015).

41. Yebra J.M. Neo-Victorian Biofiction and Trauma Poetics in Colm
Tóibín’s «The Master» [Electronic Resource] // Neo-Victorian Studies.
– 2013. – V. 6. – Issue 1. – P. 41–74. – Mode of access: URL: http://
www.neovictorianstudies.com/past_issues/6-1%202013/NVS%206-1-
3%20J-Yebra.pdf (дата обращения 22.11.2015).



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, № 1(13)

76

УДК 821.161.1.09

ЕЩЕ РАЗ О СТИХОТВОРЕНИИ «СНИГИРЬ»
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Аннотация
Терешкина Д.Б.  Еще раз  о  стихотворении  «Снигирь»  (К  200-летию

со дня  смерти Г.Р.  Державина).
Целью статьи является уточнение жанра и смысла логаэда Г.Р. Державина

«Снигирь». С помощью методов герменевтического, источниковедческого, а
также методом сравнительного анализа автор пытается доказать кровное
родство стихотворения с фольклорными жанрами приговорки и исторической
песни. Указывается, что в содержании стихотворения сильны отсылки к обра-
зу Петра Первого и его идеалам, которым верен был Суворов. Уточняются
составляющие образного ряда стихотворения, которые, по мнению автора
статьи, близки к реальному образу полководца, однако являются художествен-
ным обобщением. В результате делается вывод о синкретичности и невоз-
можности однозначного определения жанра стихотворения «Снигирь».

Ключевые слова: логаэд, траурная ода, историческая песня, приговорка,
фольклорное обобщение образа, синкретизм.

Summary
Tereshkina  D.B. Once Again about  the Poem  «The Bullfinch»  (To  the  200th

Anniversary Since  the Death G. R.  Derzhavin).
The purpose of this art icle is  to clarify the genre and meaning of logoed

G.R. Derzhavin «The bullfinch».  Using the methods of  hermeneutic, source,
method of comparative analysis, the author tries to prove the kinship of the
poem with folklore genres of prigovorka and historical song. States that the
content of the poem is a strong reference to the image of Peter the Great and
his ideals, which was true to Suvorov. Specified components of a number of
imaginative poems, which, in the opinion of the author, close to the real image
of the commander, however, is  the art is t ic  generalization. The result is  a
conclusion about  unambiguous definit ion of  the genre of the poem «The
bullf inch».

©  Д.Б. Терешкина, 2016
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Keywords: logaed, the mortal ode, the historical song, prigovorka, folklore
generalization of the image, a syncretism.

Введение. Стихотворение «Снигирь», написанное Г.Р. Держа-
виным в 1800 г. по случаю смерти А.В. Суворова, давно стало
хрестоматийным. В начале XX в. оно вошло в школьные антологии
русской литературы. Его называют державинским «шедевром»,
одним из лучших в русской поэзии логаэдов. О стихотворении
уже много написано; нам бы хотелось расставить некоторые ак-
центы в анализе стихотворения, о которых ранее не шла речь.

С помощью научных методов герменевтического, источнико-
ведческого и сравнительного анализа мы предлагаем расширить
представление о жанровой принадлежности стихотворения и уточ-
нить его смысловое содержание. Целью нашего исследования
является обоснование синкретичного характера стихотворения
«Снигирь», его связи с широкой фольклорной традицией, о кото-
рой прежде не говорилось, поскольку авторский комментарий к
обстоятельствам создания текста дает основания определять «Сни-
гирь» как оду.

Как широко известно из истории создания стихотворения (са-
мим поэтом описанной), Г.Р. Державин написал его по возвраще-
нии с похорон великого полководца, с которым поэта связывали
дружеские отношения и к которому Г.Р. Державин относился в
высшей степени уважительно. Разговор поэта с А.В. Суворовым
об эпитафии на могиле последнего давно стал легендой: оба со-
гласились, что лучше надписи «Здесь лежит Суворов» ничего нет
[12, II, с. 222] – история подтвердила, что это действительно так. И
все же одной этой фразой по смерти Суворова Державин не смог
обойтись; свои эмоции и мысли об уходе этого великого человека
поэт выразил в пронзительном отклике на его смерть – стихотво-
рении «Снигирь».

Отметим очевидное в стихотворении «Снигирь». Это обраще-
ние к птице, снегирю, который, по словам поэта, запел колено во-
енного марша, когда, уже после смерти Суворова, Державин при-
шел домой. «У автора, – сообщает Державин, – в клетке был сни-
гирь, выученный петь одно колено военного марша; когда автор
по преставлении сего героя (Суворова. – Д.Т.) возвратился в дом,
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то услыша, что сия птичка поет военную песнь, написал сию оду в
память столь славного мужа» [12, III, с. 559].

О жанровой специфике стихотворения до сих пор ведутся споры.
Несмотря на то, что сам поэт называет его одой, П.Орлов пишет о
разрушении жанра в этом тексте: «Хотя Державин и называет “Сниги-
ря” одой, но это слово утрачивает у него свой жанровый смысл. Вы-
сокую гражданскую тему Державин воплощает в форму глубоко лич-
ного, интимного произведения, вследствие чего в стихотворение вво-
дятся подробности частной жизни поэта» [9, с. 17]. Д.В. Ларкович [8]
напоминает, что авторское указание на жанр должно быть главен-
ствующим в определении жанровой (и, следовательно, художествен-
ной) специфики стихотворения и относит его (с большой долей ус-
ловности, оговаривается сам исследователь) к особой жанровой раз-
новидности оды – траурной оде, основоположником отечественной
традиции которой исследователь и считает Г.Р. Державина. Исследо-
ватель называет такие признаки траурной оды, как мортальная тема-
тика, «пограничный» хронотоп, адресная форма поэтического выска-
зывания, скорбный (и, как правило, патетический) характер речевой
интонации, а также (что свойственно творчеству Державина в осо-
бенности) обращение к событию конкретной смерти как к поводу
масштабного поэтического размышления «предельного уровня обоб-
щения». Впрочем, Д.В. Ларкович тут же оговаривается, что Держа-
вин практически во всех своих творениях «выходит за рамки любых
жанровых стереотипов» [8, с. 127], при этом утверждая, что «Сни-
гирь» относится все же именно к траурной оде. Подчеркивается вклю-
ченность «Снигиря» в ряд подобных ему текстов, относимых к траур-
ной оде, первоначальный вариант названия  стихотворения в первой
публикации 1805 года («К Снигирю. По кончине князя Суворова»);
отмечается свойственная Державину манера в изображении конк-
ретных черт личности героя оды, в результате которой «в образе Су-
ворова нет ни одной черты, которая способствовала бы его абстраги-
рованию от того реального прототипа, которого лично знал поэт и
которого желал запечатлеть в сознании читателя. Этой же задаче
подчинен подробнейший авторский комментарий, сопутствующий
едва ли не каждому одическому стиху» [8, с. 135].

Именно в связи с этим хотелось бы высказать несколько на-
блюдений, которые, на наш взгляд, дополняли бы наши представ-
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ления о художественном своеобразии одического творчества Дер-
жавина – если принимать его собственное определение «Сниги-
ря» как оды.

Стало общим местом утверждать, что, следуя в оде литера-
турной традиции, Г.Р. Державин привносит в нее уникальную, иду-
щую именно от него, особенность в виде смешения стилей и со-
вмещения высокой поэтической традиции и жизненной правды,
диктующей изображать явления и прежде всего прославляемого
человека такими, какими они предстают в действительности. При
этом все изменения в одическом жанре словно замыкаются в нем
самом, что воспринимается как трансформация жанра, зачастую
обусловленная индивидуальными особенностями поэтов (потому
и говорят об «оде Ломоносова» и «оде Державина», поэтика кото-
рых объясняется трудами самих авторов). Думается все же, что на
произведения, в которых жанровый канон разрушается («Снигирь»
относится к их числу), следует смотреть не только как на образцы
этого жанра и пытаться «подтянуть» к канону все «отклонения» от
него (имея в виду авторское жанровое определение), а идти от тек-
ста как такового, обладающего теми или иными признаками, и пы-
таться определить жанр исходя из очевидных факторов – что и про-
исходит в литературоведении, где жанр «Снигиря» определяется как
«элегические стансы» (Я.К. Грот), «краткий посмертный гимн» (О.А.
Крашенинникова) или просто как «стихотворение».  Отметим, что Г.Р.
Державин определяет жанр «Снигиря» как оду лишь в связи с  упо-
минанием об обстоятельствах создания стихотворения, и само это
определение в большой мере контекстуально.

Примечательно, что непосредственный отклик поэта на смерть
А.В. Суворова был выражен в гораздо более «высокопарном» сти-
ле, нежели это звучит в логаэде «Снигирь». «На другой день пос-
ле смерти генералиссимуса поэт писал Н.А. Львову <…>: “Это
истинная картина древнего великого мужа. Вот урок, вот что есть
человек!”. В тот же день Державин писал оренбургскому губерна-
тору И.О. Курису:  “ <…> вчерась по полудни в 3 часа героя наше-
го не стало. Он с тою же твердостию встретил смерть, как и много
раз встречал в сражениях. Кажется, под оружием она его кос-
нуться не смела. Нашла время, когда он уже столь изнемог, что
потерял все силы, не говорил и не глядел несколько часов! Что
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делать? Хищницы сей противустоять не может. Только бессильна
истребить она славы дел великих, которые навеки останутся в
сердцах истинных россиян» [12, II, с. 221]. Подобное – истинно
одическое – воспевание Суворова по его смерти звучит в эпита-
фии «На смерть Суворова»:

О вечность! прекрати твоих шум вечных споров
Кто превосходней всех героев в свете был.
В святилище твое от нас в сей день вступил

Суворов. [12, III, с. 294]

Риторическое обращение к вечности, обобщенный характер
субъекта высказывания («мы»), высокий стиль, прием гиперболи-
зации, звукопись – все признаки одического жанра явлены в этой
эпитафии. На этом фоне «Снигирь» выглядит словно намеренно
«сниженным», лирическим текстом, в котором живость непосред-
ственного человеческого чувства важнее общенародного отноше-
ния к Суворову как к национальному герою. Нет в «Снигире» онто-
логических размышлений, преодоления смерти, и даже поток ри-
торических вопросов не походит на одический «книжный» стиль,
как бы этот стиль ни был «приземлен» у Державина в прочих одах.

С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат. [12, II, с. 220].

В определении художественной специфики стихотворения
Г.Державина «Снигирь» невозможно, по нашему мнению, оста-
ваться исключительно в рамках книжной традиции, а обратить-
ся к традиции народно-поэтической, влияние которой в этом
тексте, думается, очевидно.

Обращение к птице – не исключительный случай в поэзии эпо-
хи Державина и в творчестве самого поэта [2]. Влияние народной
устно-поэтической традиции в использовании образа птицы как
символа души и как «второго лирического субъекта стихотворе-
ния» уже отмечалось исследователями [2]. Однако этим не огра-
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ничиваются аллюзии к устной народной поэзии. Она выступает, в
частности, в «Снигире» в виде апелляции к такому фольклорному
жанру, как приговорка, т.е. тексту, который произносят в разных
случаях, обращаясь к живым существам: птицам, домашним жи-
вотным и т.д. Перешедшая ныне в детский фольклор, приговорка
была частью календарного круга устного народного творчества,
восходила к заклинаниям и заговорам, с помощью которых чело-
век надеялся влиять на силы природы. Приговорки содержали, в
том числе, звукоподражания тем живым существам, которым она
адресовалась. В этой связи ритмическое и фоническое звукопод-
ражание в «Снигире» не является неожиданным.

Также уже отмечалось исследователями, что снегирь, обитав-
ший у Державина, сам словно напоминал Суворова: «Снигирь –
это и пернатый собеседник автора, <…> и сам Суворов, по-снеги-
риному яркий, неординарный, выделяющийся на общем бесцвет-
ном фоне, отважный и столь же скромный и непритязательный в
преодолении невзгод» [8, с. 133 – 134]. Следует отметить, что об-
раз снегиря связывал Державина с Суворовым не только «симво-
лически», но и жизненными реалиями: когда Суворов жил в годы
опалы в селе Кончанском на Новгородской земле (где примерно в
это же время начал свое мирное житие Державин, впервые обрет-
ший спокойствие в новгородском имении Званка), в одной из ком-
нат дома полководца была устроена «птичья горница»: «На зиму
устраивал подобие зимнего сада — «птичью горницу»: кадки с
деревьями, снегири, щеглы, синицы перепархивали с ветки на
ветку. Здесь он прогуливался меж деревьев, принимал гостей»
[3]. В этой жизненной реалии, напрямую связывавшей автора сти-
хотворения с его адресатом, сильна фольклорная традиция спон-
танного текстопорождения, в которой стимул не менее важен, чем
реакция на него. Снегирь потому и стал «собеседником» поэта,
что он «видел» Суворова, «пел» с ним марши; как бы неправдопо-
добно ни звучала эта мысль, она важна поэтически и эмоциональ-
но. Потому так непосредственно лирическое воплощение чувств
героя стихотворения, что оно «по-народному» сродни приговорке,
в которой «отражен весь комплекс мелодических интонаций, близ-
ких разговорной речи» [10, с. 54] (что оттеняется отмечающимся
всеми исследователями особым ритмико-звуковым рисунком сти-
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хотворения, передающим «акцентированного тремоло траурной
барабанной дроби» [8, с. 134]) Народная традиция здесь сильна
еще и в том, что обращение, к кому бы оно ни относилось (к «не-
разумной» птице или «божьей коровке», улетающей в небо), не
может остаться без ответа, а потому и скорбная просьба автора к
снегирю не «заводить песню военну» оставляет хотя бы надежду
на то, что этой песне все же еще будет время. В этом смысле
есть здесь преодоление смерти, свойственное «классической»
траурной оде Державина, но преодоление это – не философско-
поэтического, а истинно народного характера, подобно тому, как
после смерти Петра Первого народ верил в «птенцов» его «гнез-
да», в каких бы формах эта вера ни выражалась.

В стихотворении «Снигирь» сильна еще одна фольклорная тра-
диция – исторической песни, причем связанной именно с фигурой
Петра Великого, аллюзии на которую очень сильны в тексте. Су-
воров, сам во многом походивший на великого царя и полковод-
ца, был приверженцем разумности и демократизма в армии; его
противостояние реформам Павла I было вызвано нежеланием
А.В.Суворова преобразований русских войск по прусскому образ-
цу – за что прославленный полководец и был отправлен в село
Кончанское, будучи отстраненным от дел (неслучайно в «Сниги-
ре» так силен намек на эту вопиющую историческую несправед-
ливость в третьей строфе стихотворения). Отец А.В. Суворова,
Василий Иванович, был крестником Петра Первого, автором пер-
вого русского военного словаря. В этом контексте фраза в стихот-
ворении «царям служить» звучит абсолютно однозначно: служить
таким царям, как Петр Первый, и продолжателям его славных дел.
В определенном смысле и сам Суворов был «царем» среди вое-
начальников, особенно на фоне его феноменальных побед, чем
не мог похвастаться в свое время даже великий царь-реформа-
тор, устроитель русской армии. К образу Петра отсылает и флей-
товая музыка: известно, что войсковая музыка появилась именно
при Петре Алексеевиче. В первой половине XVIII в. в каждом пол-
ку вводится должность капельмейстера; в полках лейбгвардии уч-
реждаются школы для подготовки «в науки гобойские, барабан-
щичьи, флейщичьи, без коих и обойтися в полках невозможно»
[1]. В царствование Екатерины II полковые оркестры пополняются
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новыми инструментами – поперечной флейтой, кларнетами, тарел-
ками, большими барабанами и др. Заложенные Петром Первым
традиции войсковой музыки были блестяще развиты великими
полководцами; А.В. Суворов писал:  «Музыка удваивает, утра-
ивает армию. С крестами в руках священников, с распущен-
ными знаменами и громкогласной музыкой взял я Измаил» [4].
При Павле I численность оркестров резко сокращается, почти
все инструменты (кроме двух валторн, кларнетов и одного фа-
гота) исключаются из состава оркестра; тем ярче звучит флей-
той державинский снегирь, вспоминая былые, победные суво-
ровские времена.

Однако все сказанное выше является прежде всего истори-
ческим контекстом содержания стихотворения. Более важным
в художественном отношении является поэтическое отождеств-
ление Суворова с Петром Великим на поэтической основе на-
родной исторической песни. Оба великих сына России изобра-
жаются практически в одних выражениях. В исторических пес-
нях народ воспевает доступность и демократизм Петра Перво-
го, ходящего меж народа «в одной сорочке без пояса, в одних
чулочках без чоботов» [5, с. 158]. Суворов предстает таким же:
простым, демократичным в обращении с солдатами, которые
его боготворили. Вот текст «Суворов переправляет войско на
плотах». Русское войско собирается против турецкого султана,
перед синим морем останавливается в растерянности: как его
преодолеть.

Как выходит тогда ко солдатушкам
Енерал седой да Суворов-князь,
Да как глянул он на солдатиков,
Веселешенько улыбаючись:
«А пошто, мои детоньки, призадумалися?
Аль устрашились моря синего,
А за морем силы неверные?»…  [7, № 472, с. 256]

– и солдатам приказывает вязать плоты, на которых войско
преодолевает море.

Или историческая песня «Суворов едет по полкам»:
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А Суворыу-генерал
По карпасым разъезжал,
Всим приказы приказал…» [7, № 494, с. 266]

Текст «Суворов ранен»:
Что не грозная тученька подымалася –
Сила-армия великая появлялася,
Сила-армия великая царя белого,
Царя белого Петра Первого.
Перво-от полк весьма радошен:
Музыкантики играют по-веселому,
Золотые знамены прираспущены.
Второй-от полк весь не радошен;
Музыкантички играют по-печальному,
Золотые знамена во чехлах несут,
Добра коня его в поводу ведут.
Что промолвил князь Суворов, возговорил:
«Не вспомните, ребятушки, моей гордости,
Возьмите мое тело на свои руки,
Понесите мое тело на свои руки,
Вы обмойте мое тело моревой водой,
Отнесите мое тело во Божью церкву,
Причастите мое тело, исповедайте,
Вы заройте мое тело во сыру землю» [7, № 499, с. 269].

В других вариантах смертельно раненого Суворова встречает
родная матушка:

«Ты зачем, пошто пьян напиваешься,
Зелена ты вина упиваешься?»
«Я не сам-то собой пьян напивался,
Напоил меня злой прусский король,
Не вином поил – свинцом-порохом,
Он хмелил меня из медной пушечки» [7, № 497, с. 268].

В этих же вариантах говорится о птице, предвещающей при-
ход траурного войска со смертельно раненым Суворовым:
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На горе – семиглавая церковь, на одной главе – крест сереб-
ряный,

«Крест серебряный, весь повызолочен.
На кресте сидела мала пташечка,
Мала пташечка – млад сизой орел,
На кресте сидел, далеко глядел,
Далеко глядел – во чисто поле,
Во чисто поле за сине море,
В землю шведскую, в землю турецкую.
Там шли-прошли три полка солдат.
Уж как первый полк во трубы трубил…» [7, № 497, с. 268];

 далее говорится о третьем полке, несущем раненого Суворова.
Обилие цитат необходимо для понимания абсолютной гармо-

ничности системы образа стихотворения «Снигирь» поэтической
образности народной песни. «Конкретно-исторический принцип
отражения действительности, возникший в эпической поэзии в XVI
в., составлял эстетическую основу исторической песни и в XVIII
столетии» [7, с. 11]. В этом смысле замечание Д.В. Ларковича о
том, что в образе Суворова в стихотворении нет ни одной черты,
абстрагирующей его от реального прототипа, не представляется
верным. Исследователь апеллирует к собственным «Объяснени-
ям» Г.Р. Державина этих строк, в которых автор «Снигиря» дока-
зывает, что в реальности Суворов был таким, как написано в по-
смертном стихотворении о нем. Но это объяснение не подтверж-
дает  мысль Д.В. Ларковича, а, напротив, опровергает ее. Если
бы текст «Снигиря» был лишь отражением реальности, не нужен
был бы его реальный комментарий. Образ Суворова в «Снигире»
если и не абстракция, то, несомненно, – народно-поэтическое обоб-
щение, подобно тому, как в исторических песнях о Петре Первом
это было не отражение реальности, а ее представление народным
поэтическим сознанием. В одной из исторических песен армия,
воюющая под предводительством Суворова, прямо названа «си-
лой-армией» «царя белого Петра Первого» [7, с. 269]. Г.Р. Держа-
вин, познавший солдатский быт с первых дней своей службы, как
никто другой из поэтов впитал богатый и разнообразный фольклор
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пестрой по составу русской армии XVIII в., ее дух, образы и отно-
шение к любимым героям, ставшим всенародными.

Именно в контексте исторической песни о Петре Первом ста-
новится совершенно понятным обращение к снегирю, а не к само-
му умершему Суворову, как это можно было бы ожидать в траур-
ной оде.  Историческая песня «Солдат оплакивает кончину Петра
I» (развивающая общий сюжет о нескольких русских царях) знает
около 22 (! ) только  зафиксированных вариантов [7, с. 147–159].
Вот один из них:

Ах ты, батюшка светел месяц!
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому и не по-прежнему?
Все ты прячешься за облаки,
Закрываешься тучей темною?
Что у нас было на святой Руси,
В Петербурге в славном городе,
Во соборе Петропавловском,
Что у правого у крылоса,
У гробницы государевой
Молодой солдат на часах стоял.
Стоючи, он призадумался,
Призадумавшись, он плакать стал.
И он плачет, что река льется,
Возрыдает, что ручьи текут,
Возрыдаючи, он вымолвил:
«Ах ты, матушка сыра земля,
Расступися ты на все стороны,
Ты раскройся, гробова доска,
Развернися ты, золота парча,
И ты встань, проснись, православный царь,
Посмотри, сударь, на свою гвардию,
Посмотри на всю армию.
Уже все полки во строю стоят,
Все полковники – при своих полках,
Подполковники – на своих местах,
Все майоры – на добрых конях,
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Капитаны – перед ротами,
Офицеры – перед взводами,
А прапорщики – под знаменами.
Дожидают они полковника,
Что полковника преображенского,
Капитана бомбардирского». [7, с. 147–148].

То, чего не делает в «траурной оде» Г.Р. Державин (поэт не
обращается к умершему, оплакивая его кончину), «совершает»
за него «фольклорный» (и реальный) снегирь, как верный Суворо-
ву солдат из его войска: привычно, по-народному, обращается к пол-
ководцу как к живому, просит его подняться в бой, заслышав при-
зывную мелодию военного марша. И оттого лирический отклик на
смерть великого и любимого всеми человека становится еще более
пронзительным, личностным, и вместе с тем – всеобщим, по-настоя-
щему народным, но не в коллективном одическом «мы» (от которого
даже в торжественных одах Г.Р.Державин был далек), а в фольклор-
ном коллективном художественном сознании, которое применитель-
но к Суворову несомненно гораздо более органично.

Возвращаясь к жанровому определению «Снигиря», не можем
не обратиться к собственным рассуждениям Г.Р. Державина о ли-
рической поэзии. В главе «О песне» поэт пишет об этом жанре, во
многом противопоставляя его жанру оды. То, что отмечает Г.Р. Дер-
жавин как характерные черты в песне, почти идеально ложится на
поэтику стихотворения «Снигирь»: усеченные прилагательные («пес-
ню военну», «северны громы», «мужа столь славна», «брана музы-
ка»), отсутствие рифмы, легкость, естественность и простоту стиля,
исключение старославянских элементов, предпочтение к хореичес-
ким стопам (в логаэде «Снегирь», каждая строка которого представ-
ляет собой сочетаний дактилических стоп с хореическими, пре-
красно передает, как уже не раз отмечалось исследователями,
ритм военного марша суворовских времен, исполняемого флей-
той под барабан: |- - |- |- - |- , где | ударный, - безударный слог),
подчиненность одной идее, без ответвлений на побочные темы,
при этом песне не чужды не только «трогательные, нежные чув-
ства», но и «философическое познание сердца человеческого» [11,
с. 604], «полное, живое чувство, как и въ оде; но только гораздо
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тише, не с таким возвышением и распространением» [11, с. 607].
Наконец, в песне главное – искреннее чувство, а не выспренний
пафос, как в оде: «Песня – чувство, а ода – жар» [11, с. 608].

Тот жанр, который Державин характеризует как песню, отно-
сится прежде всего к литературной, авторской традиции, однако,
будучи органично соединенной с народной русской песней, и преж-
де всего исторической, с глубинными истоками народного творче-
ства, во всем многообразии смыслов и образов, явилось прежде
всего у самого Г.Р.Державина, начавшего свой творческий путь с
песенного жанра и пришедшего к нему уже в конце, но на принци-
пиально ином уровне.

Не можем не отметить еще один факт, упоминаемый Я. Гро-
том: «Г. Погодин доставил нам любопытный список пьесы “Сни-
гирь”, писанный очевидно в первое время после смерти Суворо-
ва, – на листе почтовой бумаги с траурным кантом. Напечатана в
“Друге просвещения” за июнь 1805 г. <…> под заглавием: «К Сне-
гирю. По кончине князя Суворова», без подписи и с примечанием
на выноске: “Сия пьеса прислана от неизвестного”» [12, II, с. 222].
Жанровое определение «Снигиря» в этом списке как «пьесы» (пес-
ни) весьма показательно.

 Результаты исследования. «Снигирь», таким образом, если
и может быть отнесено к ряду траурных од Г.Р. Державина, то с
большим количеством оговорок и неизбежных допущений. Вер-
нее было бы обозначать логаэд «Снигирь» лиро-эпическим «сти-
хотворением» (как это и делается в большинстве исследований),
имея в виду все многообразие разнохарактерных традиций, в нем
отразившихся, и его явно промежуточное положение – как в жан-
ровом отношении, так и в контексте границы веков, эпох и стилей.
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Summary
Shreeniwas  N.  Narrative  Techniques  of  Maxim  Gorky  and  Munshi

Premchand:  A Comparative  Study of  their Short  Stories.
This research article attempts to understand narrative techniques used by two

masters of storytelling – Maxim Gorky and Munshi Premchand in their short stories
written in Russian and Hindi respectively. While doing so, the article limits itself to
analysis of craftsmanship and aesthetics of their short narratives.

Keywords: Maxim Gorky, Munshi Premchand, narrative technique, short story.

Short story as a literary genre, in Russian literature, was first ob-
served at the end of XVIII century when Nikolai Karamzin wrote «Poor
Liza». Major Russian writers of XIX century (e.g. Pushkin, Gogol, Tur-
genev, Dostoevsky, Tolstoy et al.), while attempting this relatively new
and unexplored genre in Russian called their texts povest’ (novella),
being skeptic towards success and popularity of it. Eventually, the
short story as a distinct literary genre in Russian Literature reached

©  N. Shreeniwas, 2016
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its paramount popularity tanks to the storytellers of late XIX and early
XX century Russia (e.g. Chekhov & Gorky) who with utmost confi-
dence explored this genre. Subsequently, this era in Russian Litera-
ture was dominated by abundance of excellent short stories primarily
by Anton Pavlovich Chekhov. It was precisely the time (the last de-
cade of the XIX century) when Maxim Gorky (1868–1936) entered in to
literary field.

In Hindi, the first half of the XX century witnesses the emergence
of short story as the prominent literary genre. It was the time when
Munshi Premchand (1880–1936) started writing short stories in 1906
in Urdu and in 1916 in Hindi. Short story was already attempted by a
number of writers even before Premchand was born, e.g. Insha Alla
Khan’s «Rani Ketki ki kahani» (1808). Some critics regard few of the
stories created towards the end of XIX century as short stories like:
Shivprasad ‘Sitare Hind’s «Raja Bhoj ka sapna», Bhartendu Harish-
chandra’s «Ek adbhut apoorva svapna» and Kishorilal Goshvami’s «In-
dumati». The most celebrated Indian literary critic Acharya Ramchan-
dra Shukla, in his book «Hindi Sahitya ka Itihaas», regards the follow-
ing works as the first short stories of Hindi literature: Kishorilal Gosh-
vami’s «Indumati» (1900) and «Gulbahar» (1902), Master Bhagvan-
das’s «Pleg ki churail» (1902), Ramchndra Shukla’s «Gyarah varshh
ka samaya» (1903), Girijadutta Bajpeyi’s «Pandit i panditani» (1903)
and Bang Mahila’s «Dhulaiwali» (1907). However, according to Acharya
Hazari Prasad Dwivedi, Bang Mahila’s «Dhulaiwali» (1907) is the first
authentic short story in Hindi [14, ñ. 25]. Then, according to Critics
Ramesh Chandra Sharma [40, c. 26–27] and Madhuresh [4, ñ. 13],
Madhavrao Sapre’s «Ek tokari bhar mitti» (1901) is the first genuine
short story in Hindi. Irrespective of the fact that, which is the first
Hindi short story, there is no doubt that when Premchand started writ-
ing short story, this genre in Hindi was in infant stage and in an unre-
fined state. Nonetheless, he became the most significant short story
writer in Hindi by consistently refining and popularizing it by writing
more than 300 short stories one after another.

Though Gorky and Premchand belong to different cultures one can
find overlapping elements in their works, particularly in their short sto-
ries. These overlapping occurs due t multiple reasons. No literature
can exist in isolation, neglecting other literatures and cultures. There
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is always an interaction happening between different literatures that
lead to mutual influence and enhancement of each other. Though ev-
ery writer is unique in his own mode of depicting the problems of life,
convergences have been often observed among various writers and
their works. There are largely three reasons of such convergences –
1) direct or indirect contact between the two writers, 2) Conversance
of socio-politico-typological condition of the two cultures/ countries,
and 3) Universality of human emotions and experiences, and their
expressions. In the context of Premchand and Gorky, all the three
above mentioned reasons are valid for the similarities in their themes,
ideas, motives, characterization et al.

Though Russia, in the beginning of XX century, was already mov-
ing towards an industrial economy, while India was largely an agrarian
society, there were similarity in the the socio-political milieu of both
the countries since India and Russia both were suffering under op-
pressive regimes – India under British colonial forces, while Russia
under tsarist regime, and their people were fighting against their re-
spective oppressors. Similar socio-politico typological conditions give
rise to similar motives, characters, conflicts, problems and plots, which
in due course get their reflection in literatures of different countries.
This is also one of the reasons of similarities in content and form of
artistic expression of Gorky and Premchand.

Premchand was aware of Gorky’s literary works in translation.
Gorky, especially his novel «Mother», has influenced and inspired the
Indian revolutionaries fighting against the British imperialism. In 1905,
Mahatma Gandhi wrote in his South African news paper «Indian Opin-
ion» that Maxim Gorky’s «selfless fighting for people’s rights» was
unparalleled during that time [26, ñ. 401]. The major Hindi poet Hari-
vanshrai Bachchan said such words about Gorky:

«…when we see the example of Gorky we find in him such light,
and his writings, though purposeful and with noble aims, their own
convictions, their own height their own standards, at the same time
satisfy the artistic demand. And here lies the success of Gorky….»
[6, ñ. 86].

Indian English writer Mulk Raj Anand regarded Maxim Gorky as «a
humanist» who «dared to speak of man» and masterfully depicted not
only the awful conditions of human beings, but also suggested «what
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man could be.» [6, ñ. 94]. Gorky has influenced political as well as
literary movements in India. Many Indian writers have experienced
Gorky’s influence on them in some way or the other, e.g. – Sadat
Hasan Manto, Ismat, Krishna Chandra, K.A. Abbas, Hayatullah Ansa-
ri, Anwar Azim, Shokat Siddiki, Sudarshan, Ali Abbas Husaini, Prem-
chand and others.

The Hindi literature, during the first half of the XX century, witness-
es a tectonic shift from romantic mode of writing to more realistic
mode of expression. This was a result of interaction with European
literatures, especially the Russian literature. Russian realists like
Pushkin, Gogol, Turgenev, Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov and Gorky
have greatly influenced the Indian writers including writers in Hindi.
Emphasizing on Gorky’s influence on Indian Literature in general and
Hindi literature in particular, critic Ravindrasahai Verma in his book
«English Influence on Hindi Poetry» (Kanpur, 1954) says: «Gorky’s
work has a huge impact on modern Hindi literature. Every contempo-
rary Indian writer including Premchand is familiar with works of Gorky»
[26, ñ. 404]. Gorky was well acquainted with the centuries-old Indian
culture, art and literature and has a very high regards for civilization,
culture, literatures, folk art of ancient India. In his own words: «The
history of world literature does not begin with “Iliad” and “Odyssey” of
Homer, but it originates from ancient Indian and oriental myths» [26,
ñ. 397].

Munshi Premchand (real name Dhanpatrai) and Maxim Gorky (real
name Alexei Maximovich Peshkov) both learned from life a lot, which
explains to the presence of real life characters in their works. Inciden-
tally, both wrote under their pseudonyms and died in the same year of
1936. Gorky has once suggested calling literature as «Human sci-
ence» i.e. the study of human nature. Premchand also expresses
similar opinion, when he defines literature as «critical appraisal of life»
[9, ñ. 6]. Stressing upon the role of literature in society, he further
adds: «Literature does not serve the purpose of entertainment alone…
it influences society and people» [9, ñ. 9]. Like Gorky, Premchand too
stressed upon the social responsibility of literature. Both the writers,
in their literary works, criticized exploitation, inequality, injustice and
oppression. In a colonial and feudal country like India poor people
(especially poor farmers) were easy target of the repressive British
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rulers and oppressive feudal lords. These underprivileged farmers ac-
quire centre stage in the works of Premchand, including his short
stories. Premchand sympathetically portrayed life of these unfortu-
nate farmers, vividly depicting their struggle, suffering, emotions, ago-
ny, joy, psychic construction etc. Weighing innovation of Premchand
to Hindi literature and world literature and comparing him with Gorky,
XX century Russian writer of Ilya Erenburg noted:

«Premchand was about 10 years younger to Gorky, whom he val-
ued and admired a lot. Premchand’s stories are honest, at times mov-
ing, at times brutal, but always humane. This writer is a genuine inno-
vator, thanks to his political conviction and aesthetic manner». Prem-
chand came in contact with Gorky through latter’s literary works. This
contact significantly influenced the former’s narrative techniques and
aesthetics. This influence can be recognised in Premchand’s later
stories, like – Kafan, Poos ki raat etc. Gorky’s influence on Premc-
hand is observed not only in the areas of theme, idea and content of
the story, but also in the areas of form and composition. Both Gorky &
Premchand were in favour of simplicity in art. According to Premc-
hand, short stories are written for common masses, subsequently they
should be written with simplicity. «Short stories are written for ordi-
nary people, who have neither money nor time. Here, the writer should
blend fascinating with simplicity – that is the art» [9, ñ. 29].

Premchand & Gorky both advocated in favour of such art that grants
more freedom to artists for expressing their ideas the way they feel.
Gorky blended romanticism with realism to produce romantic realism
(e.g. «Makar Chudra», «Old Izergil»). He also invented a new method
that was later named as socialist realism by socialist writers. Where-
as Premchand experimented with realism by amalgamating his ideal-
ism to produce what he called – idealistic realism (e.g. Panch
Parmeshwar). Premchand initially wrote fictional works in Urdu. His
first collection of stories was published as «Soz-e-Vatan» (1907) which
also contains few of his critically acclaimed plot-oriented short stories
(e.g. «Panch Parmeshwar»). In these stories authors voice very often
interfere with the narrative structure of plot development. Author por-
trays character of protagonists in his own words, gives background of
the main conflict, and provides his own assessment and explanation
of it. Similarly, in Gorky’s early romantic realist stories (e.g. «Makar
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Chudra», «Old Izergil») narrator’s speech has been extensively used
for characterization of protagonists. These stories are folkloric, some-
times create mythical overtones and full of romantic connotations and
devices. Though the author, in these stories, appears to be violating
the orthodox rule of brevity in short stories, his beautiful use of figura-
tive language engross readers in the narrative structure of the story.
Similar techniques of narration have also been observed in the early
story of Premchand (e.g. stories of «Soz-e-Vatan»). Though the pro-
tagonists of these short stories are typical, their actions sometimes
break archetypes to embody author’s own ethical ideals and aesthet-
ic values. Subsequently, such stories conclude with moral preaching
of some kind or other. Despite of raising realistic issues through real-
istic characters, the author often ends up resolving the conflict in a
dramatic idealistic manner. Author, apparently wants his readers to
see life through the eyes of an idealist narrator, who presents himself
as the proponent of author’s ideals. Subsequently, these stories often
become subjective without hesitating to violate the fundamental prin-
cipal of critical realism (i.e. objectively depicting the life). Similar prac-
tice of preaching through the characters of the short stories is found in
the early stories of Gorky as well.

Premchand’s stories of 1920’s (e.g. «Atmaraam», «Algyozha»,
«Budhi kaki») witness a thematic and stylistic shift in author’s writ-
ing. In these stories he draws vast canvas of Indian folk life especially
motives of Indian freedom struggle (e.g. – «Julush», «Maiku»). If in his
early stories, author’s ideals occupy prime spot, then topical social
issues come in the focus of his stories written after 1920. Neverthe-
less, since Premchand strongly believed in the educative role of liter-
ature, he was unable to stop himself from preaching at times. It led to
birth of idealistic realism – artistic blending of moral preaching and
realism. Nevertheless, during the same period he also wrote few sto-
ries where author’s idealism has been completely suppressed in favour
of realism, e.g. – «Sava ser genhoo», «Muktimarg», «Poos ki raat» et
al. Thus, one can say that Premchand’s stories of 1920’s show a
transition from idealistic realism to critical realism. This transition can
be attributed to the fact that, this was the time when Premchand got
acquainted with the works of Russian and European realist writers. If
Premchand’s stories witness a shift from idealistic realism to critical
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realism, then Gorky’s stories witness a shift from romantic realism to
critical realism.

In the stories of both the writers, subjectivity of the author and
objectivity of the story usually are in agreement with each other (e.g.
«Maiku», «Julush», «Kafan», «Idgaah», «Sadgati», «Muktimarg», by
Premchand; «In salt lake», «26 men and one girl», «Once upon in
autumn» by Gorky). In those cases of rare contradiction between them,
the author does not hesitate to express his point of view bluntly or
subtly at the end of the story («Panch parmeshwar», «Dhokha» by
Premchand; «Makar Chudra», «Old Izergil»by Gorky).

Gorky wrote from his own personal experience. His characters are
often inspiration from real life people with whom Gorky had met. It
gave Gorky an edge in understanding human psychology closely. Sub-
sequently, majority of his stories concentrate on understanding and
analysing human behaviour from a psychological perspective, e.g.
«Malva», «Konovalov», «The Companion», «Orlovs», «Chelkas», «26
men and a girl», «In salt lake» et al.. In the aforesaid stories (except
«The Companion») we do not find a positive hero. Absence of positive
characters in Gorky’s stories can be attributed to the fact that the life
of working class was so harsh, competitive and demanding that ma-
jority of positive qualities gradually disappears from their nature. One
of the characters in the short story «In salt lake» – Matvei explains
this dehumanization in such words:

«The main reason is life! What kind of life we live?  Backbreaking!
Carrying a cart of 260 kg, bitten by leeches, and only fifty kopeks a
day! Is this not enough to become brutal! You work harder and harder,
and then you drink all your earnings – and work again! If you live a life
of this for five years… you will lose your human temper too, – beast,
oye shabbash!» [18, ñ. 104].

Dehumanisation of character can also be seen in few of the sto-
ries of Premchand (e.g. «Kafan»). In Gorky’s works author’s voice is
often expressed either through ideal characters (as in «Songs of fal-
con», «Songs of petrel», «Human», «Birth of man» etc.), or through
criticism of the evils of social order. Premchand too used these two
modes of expressing author’s voice. However, both of them employ
another mode of communicating author’s voice – negation of negative
– by portraying dehumanised protagonist, absence of positive motives
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in the characters. Both the writers blame the social construct for de-
humanisation of characters.

Unlike Premchand, in Gorky’s stories lyrical hero is often present
and narration occurs in first person, suggesting as if the author, the
narrator, the hero are closely related. This is not a coincident, since
Gorky himself worked as worker at many places in his country and
has not only interacted with his literary characters but had himself
lived their life for many years. Premchand rarely narrates his stories in
first person, as if he wants to maintain a distance from his characters
in order to avoid his subjective interference, nevertheless, often inter-
venes to express his opinion and show his solidarity with the sup-
pressed mass.

If early stories of Premchand and Gorky were plot oriented, then
their later stories are mainly character oriented (e.g. «Kafan» of Prem-
chand and «Twenty six men and one girl» of Gorky etc.) and concen-
trate more on understanding of human nature. These stories use minute
psychological details of the characters as artistic tools for depicting
social reality. Premchand was pioneer in the art of creating plot-less
stories (i.e. character oriented stories) in Hindi literature.

Usually incidents are arranged in chronological order in the sto-
ries of both the writers. Denouement, in Premchand’s early stories, is
often closed and seems to be dramatic, thanks to author’s tendency
of resolving the conflict through his own idealistic views, e.g. «Do bail-
on ki katha», «Panch parmeshwar», «Gulli danta», «Nashaa»,
«Vaishya» et al.. However, in his later stories denouement is open,
e.g. «Kafan» (1935), «Dudh ka daam» (1934), «Thakur kaa kuan»
(1932), «Muft kaa Yash» (1934). These stories end without any kind of
direct intervention from author’s side.

Detail as an artistic tool is masterfully used by both Gorky and
Premchand in their later stories. For example, each and every detail
provided by the story tellers of «Kafan» by Premchand and «Conclu-
sion» by Gorky are artistically expedient and serve a definite purpose.
In «Kafan», Premchand provide intricate details of the duo – the father
and the son – roasting the only potato that they have in an almost
extinguished bonfire, while son’s wife is going through severe labour
pain. The father-son duo have no interest in the lady’s labour pain,
since both of them can’t trust the other one with the potato being
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roasted in the bonfire. With the detail of this simple act of roasting
potato, Premchand has depicted the irony of human relationship with-
out saying anything about human relationship. Everything – their eyes,
their conversation, yelling, the bonfire, half burnt potato are artistically
so expedient and complement the narrative structure that, no one can
dare to remove even one word, one object, one conversation or one
incident from the narrative structure. Similarly the song which the fa-
ther-son duo kept on singing at the end of the story – «Thagini kyun
naina jhamkave» – is a terrific aesthetic expression of author’s satire
on the society and its religious customs as well.

Nature is used by both the authors as an artistic tool either to
express mood of the story (e.g. Premchand’s «Poosh ki raat», Gorky’s
«Companion»), or to express the mood of the protagonist (Premc-
hand’s «Idgaah», Gorky’s «Chelkas», «Old Izergil»). Depiction of na-
ture sometimes express the harmony between man and nature (Prem-
chand’s «Gulli danta», «Kusum»), and sometime the harshness, in-
difference of the surrounding towards the protagonist struggling to
survive in his hostile environment (e.g. Gorky’s «Once upon time in
autumn», «In salt lake», «Twenty six men and one girl», Premchand’s
«Sadgati», «Poosh ki raat», «Cava ser genhu»). Depiction of nature in
the story «Old Izergil» is incredibly extraordinary and works as the
connecting link between the three parts of story. Here nature changes
its mood according to the changing mood of the story.

Since both the authors regarded literature as a means to awaken
and enlighten the masses, they choose their protagonists from com-
mon folk (farmers in Premchand’s stories, workers / labourers in
Gorky’s stories) and their settings are also taken from agrarian soci-
ety (in Premchand) and industrial society (in Gorky). Since India was
largely an agricultural economy during Premchand’s time, his stories
are set up in village surrounding. Nevertheless, migration of poor land-
less farmers towards cities has also started, and Premchand master-
fully depicted this phase of India’s transitions towards being an indus-
trial economy in his story «Muktimarg». «Muktimarg» is a story of –
how a farmer became landless and had no option left but to migrate to
city and become a worker/ unskilled labourer.

Both the writers have used a lively colloquial language of masses.
They use plenty of figurative language, especially maxims and prov-
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erbs, which common folk use in their day-to-day speech. Gorky, un-
like Premchand, poeticises his sentences and uses rhythmic combi-
nation of words & phrases in few of his stories. Whereas, Premchand
uses similar sounding words (e.g. – idhar-udhar, jahan-tahan, aise-
vaise, jaise-taise, yahan-vahan etc.), word repetition (e.g. – kabhi-
kabhi, baithe-bathe, daude-daude, thandi-thandi, hanfte-hanfte atc.)
to produce desired effects.

Both the writers have developed their own narrative techniques to
expose social iniquities and to compassionately depict the life of
marginalised and underprivileged folks. Comparative analysis of sto-
ries of Gorky and Premchand confirms the fact, that fate of socially
deprived people in an antagonistic surrounding has been same every-
where around the globe.
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Аннотация
Баитова  М .А.  Баллада  В.  Скотта  «Серый  брат»  в   переводе

В.А.  Жуковского:  поэтический  взгляд  на  проблему  греха  смертоу-
бийства.

Статья посвящена сравнительному  анализу баллады Вальтера
Скотта «Серый брат» («The Gray Brother») и ее русскому переводу. Со-
хранив композицию баллады, В.А. Жуковский существенно дополнил ее
повествование и придал ей законченный вид. Различия в образном строе
баллады, просодии, мотивах поведения героев не мешают поэтам гово-
рить об одном – смертоубийство есть величайший грех. Обращение
В.А.Жуковского к балладе и ее вольный перевод («Покаяние») в большой
мере был обусловлен затронутой В. Скоттом проблемой покаяния как
духовного преображения через осознание и переосмысление совершен-
ного греха и раскаяния в его совершении, попыткой осмысления воз-
можности обретения грешником обратного пути к Богу.

Ключевые  слова :  перевод, покаяние,  греховность,  святотатство,
раскаяние.
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Summary
Baitova M.  A. Walter  Scott’s  Ballad  «The Gray  Brother»  in  Zhukovsky ,s

Translation:  Poetic  Look at  the Problem  of Sin  Slaughter.
Article is devoted to the comparative analysis of the ballad of W. Scott «The Gray

Brother» and its translation into Russian. V.A. Zhukovsky has added the ballad narration
and has given it’s the finished look. Both authors write about one – slaughter is the
greatest sin. The addressing of V. Zhukovsky the ballad of W. Scott it is caused by
touched repentance issue as spiritual transformation of sinner.

Keywords: interpretation, penitence, sinfulness, blasphemy, repentance.

Поэтические и прозаические творения шотландского гения
Вальтера Скотта оказали существенное влияние на развитие ху-
дожественно-эстетической мысли  России.  Схожесть нравствен-
но-этических основ русской и шотландской культуры в некоторой
степени объясняет не утихающий интерес к творчеству Вальтера
Скотта  исследователей, занимающихся вопросом специфики на-
циональных картин мира и диалога культур.

Достойной внимания представляется проблема восприятия  идей
В. Скотта его «первооткрывателем»  в России -  Василием Андре-
евичем Жуковским.  Как известно, незавершенная шотландским
поэтом баллада «Серый брат» («The Gray Brother») в русском пе-
реводе В. Жуковского («Покаяние») не только получает свою за-
вершенность, но и существенно трансформирует вальтер-скоттов-
ский текст соответственно культурному коду  русского читателя.
Стремление грешника вернуться к общению с Богом («бессозна-
тельное сердца глубже сознания»1) тема, волнующая умы и В.А.-
Жуковского и В.Скотта. Именно поэтому психологическое боре-
ние в душе героя также оказывается в центре внимания русского
переводчика.

Изменения в балладе В. Жуковского коснулись не только ее
объема  (32 строфам оригинала соответствует 53 строфы в пере-
воде) и  размера (с 3- и 4-стопного ямба с мужскими окончаниями
на 3- и 4-стопный амфибрахий с мужскими и женскими окончания-
ми). Трансформации подвергается и образ грешника, и образ мо-
наха, и локализация событий... Так, Лорду Альберту у Жуковского
отказано в собственном имени, он получает лишь номинацию

1 Еп. Афанасий (Евтич). Выступление на молодежном съезде в Мюнхене в
декабре 1988 г. // Еп. Афанасий (Евтич). Покаяние, исповедь, пост. – Фрязино:
Содружество Православный Паломник, 1995. Доступно: http://www.pravmir.ru/
pokayanie-nevozmozhno-bez-vstrechi-s-bogom/
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«грешник, он, могучий властитель, пилигрим». Делая русский текст
«удобочитаемым», Жуковский минимизирует и географические
названия :

У  В. Скотта

Again unto his native land,
His weary course he drew,
To Lothian’s fair and fertile strand,
And Pentland’s mountains blue

В переводе:

Спешит запрещенный покинуть он Рим;
Преследуем словом ужасным,
К шотландским идет он горам голубым,
К озерам отечества ясным.

В ходе работы над балладой переводчик упрощает и пей-
зажные описания родной стороны героя. Он также изменяет и
мотивы поведения персонажей. Тем не менее, балладная струк-
тура сохраняется. В отличие от оригинала, В.А Жуковский снаб-
жает текст баллады рассказом о страшной трагедии «дела ноч-
ного»: обуреваемый ревностью могучий властитель заживо
сжигает красавицу-возлюбленную и ее жениха, решившихся на
тайное венчание.

Захлопнуты двери; часовня горит;
Стенаньям смеется губитель;
Все пышет, валится, трещит и гремит,
И в пепле святыни обитель.

Как нам представляется, включением этого рассказа В.А.
Жуковский делает акцент именно на нравственно- религиозном
аспекте баллады. Вероятнее всего, сюжет баллады В.Жуковс-
кий позаимствовал из предисловия В. Скотта к поэтическому
тексту. Вальтер Скотт упоминает о неком Гилмертоне, у которо-
го была красавица-дочь, соблазненная аббатом. Узнав о том,
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что любовники продолжают встречаться, разъяренный отец из
мести темной ночью совершает расправу: молодая пара поги-
бает в горящем доме. Однако В. Скотт не поместил изложение
этого происшествия в текст своей баллады, отчего грех Пилиг-
рима представляется  овеянным роковой таинственностью. Вве-
денный В.А.Жуковским мотив расправы из ревности усиливает
виновность героя. Таинственная сюжетная коллизия, ощутимее
выраженная в оригинале, в переводе отходит на второй план,
уступая место трагедии в душе грешника. Так в чем же раска-
ивается сбившийся с верного пути христианин? Казалось бы,
ответ на поверхности:

В святой монастырь богоматери дал
Он часть своего достоянья:
Чтоб там о погибших собор совершал
Вседневно обряд поминанья

Нужно отметить, что хотя в балладе В. Скотта торжественная
месса проходит в конкретный день - День Святого Петра (Петров
день),

The Pope he was saying the high, high mass,
All on Saint Peter’s day

а в переводе Жуковского свершение литургии не имеет таких
четких временных контуров, все же Светлый праздник не может
быть омрачен и запятнан присутствием великого грешника, несу-
щего на себе «бремя святотатства», поэтому -

Нет слова, чтоб мир водворило оно
В душе, погубленной отныне;
И он обретет осужденье одно
В чистейшей небесной святыне.

Апостол Петр проявил слабость и трижды отрекся от Хрис-
та. Покаявшись же, он был прощен Господом и стал храните-
лем ключей от рая.  Но какой грех «страшнее» отречения, по



105

№1 (13), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

сути, предательства, совершил Лорд Альберт (пилигрим – у В.А.
Жуковского), если для него нет места среди преклоненной па-
ствы в день богослужения? И почему душа считается «погуб-
ленной отныне» без надежды когда-нибудь попасть в рай?
Отчего отшельник «одною дорогой он ходит» и не решается
переступить порог Божественного дома?

Когда ж поминанье собор совершал,
Моляся в усердии теплом,
Он в храм не входил; перед дверью лежал
Он в прахе, осыпанный пеплом.

Мы полагаем, что ключ к разгадке находится в описании
места трагедии. У Вальтера Скотта побуждаемый мщеньем отец
расправляется с любовниками в доме (а house, building)
Gilmerton Grange (созвучно англ. Grunge, букв. грязь). То есть
в жилище человека, несущем значение чего-то неприятного и
отталкивающего:

The tradition, upon which the tale is founded, regards a house,
upon the barony of Gilmerton, near Laswade, in Mid Lothian. This
building, now called Gilmerton Grange,was originally named
Burndale, from the following tragic adventure.

Напротив, у Жуковского трагедия разворачивается в месте
чистом, священном:

Святой монастырь на пригорке стоял
За темною кленов оградой:
Меж ними — в то время, как вечер сиял, —
Багряной горел он громадой.

Таким образом, смертоубийство отягчается страшным ко-
щунством: преступление происходит в Божьем доме. Немыс-
лимый для истинного христианина грех!  Иными словами – свя-
тотатство. И если Римский папа, наместник Бога на земле «с
могуществом, данным ему, отпускать всем грешникам их пре-
грешенья» во время «великого обряда покаянья» отвергает
кающегося грешника, то кто же сможет ему помочь? В ориги-
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нальной балладе В. Скотта барон Альберт встречает Серого
монаха, но вдруг  будучи готовым исповедаться перед ним,
ощущает холодную, как лед, руку на своей шее. Баллада об-
рывается. Как пишет исследователь творчества Вальтера Скотта
Т.Г. Лазарева: «Обрыв баллады на этом месте совершенно
не случаен. Скотт пишет в предисловии к балладе, что он
хотел бы закончить ее, но не может, поскольку предполагае-
мый конец совершенно его не устраивает. Скотту-патрио-
ту претила сама мысль о том, что Барон - национальный
герой Шотландии, – исповедавшись дьяволу, должен стать
его слугой и в конечном итоге попасть в ад. Да и преступле-
ние, совершенное Бароном, полностью укладывается в рам-
ки норм поведения и нравов дикого и гордого народа. Смерть
врага никогда в Шотландии не считалась крайностью, если
речь шла о чести главы семьи или клана. Как истинный хрис-
тианин, Скотт также не мог отдать Лорда дьяволу, ведь
грешник искренне раскаялся и заслуживал снисхождения и
милосердия» [5].

В русском переводе оступившийся христианин, преданный
навеки проклятью, не отрекается от Бога, а продолжает верить,
стремится обрести духовную чистоту. Испив чашу раскаяния
до дна, пройдя тернистый путь страданий, герой приходит к Спа-
сителю, именно поэтому с небес является посланник-чернец
из «той стороны, где ведома участь земного», «верный за
падших заступник» , тот, кто в силах загладить память об ужас-
ных событиях. Грешник начинает исповедь...

При слове сем грешник на землю упал...
Все члены его трепетали…

Дрожь, пронизывающая все тело - опорная деталь, раскрыва-
ющая всю глубину внутреннего состояния героя. Молитвы услы-
шаны. Он входит в храм, в дом Бога. И его душа - душа  грешни-
ка - отправляется на небеса:

Две легкие веяли тени;
Двумя облачками казались оне;
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Всё выше, всё выше взлетали;
И всё неразлучны; и вдруг в вышине
С лазурью слились и пропали.

Таким образом, при расхождении в просодии, образном
строе и описаниях пейзажей в оригинале и русском переводе,
оба поэта говорят об одном и том же: тяжкий грех смертоубий-
ства и святотатства, осознанный преступником как свой крест,
искреннее покаяние помогает встать на путь раскрытия в себе
божественного начала и приблизиться к Богу. Творчество та-
лантливого шотландского писателя и его не менее талантливо-
го русского переводчика, затрагивающее проблемы из разря-
да «вечных», оказываются не только созвучными нашему вре-
мени, но и представляют обширное поле для дальнейшего изу-
чения.
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Аннотация
Зыбина  И.А. Экспрессивность синтаксических единиц и их  репрезен-

тация в  переводе романа  Вероники Рот  «Дивергент».
Целью работы является выявление специфики воспроизведения син-

таксических единиц в англо-русском переводе. В данной работе исследу-
ются способы репрезентации экспрессивности синтаксических единиц в
английском тексте и его русском переводе на примере романа Вероники
Рот «Дивергент».

Методы исследования отбирались в соответствии с поставленными це-
лями и указанными задачами исследования: описательный и сопоставитель-
ный методы, метод сплошной выборки, а также лексико-стилистический, кон-
текстологический и компонентный анализ.

Результаты проведенного исследования показывают, что экспрессивность
передается посредством широкого диапазона стилистических приемов (ме-
тафоры, оксюморона, парадокса, гиперболы, ложной семантической цепи, ал-
люзии).

Таким образом, экспрессия интенсифицируется как в английском, так и в
русском вариантах с помощью различных уровней экспрессивности (синтакси-
ческой, фразеологической, словообразовательной, фонетико-фонологической,
лексической, графической). Перевод романа выполнен с соблюдением всех норм
русского языка и адаптирован таким образом, чтобы экспрессия была воспри-
нята переводящей культурой.

Ключевые слова: экспрессивность, уровни экспрессивности, эмоциональ-
ность, синтаксические единицы, лексические единицы, категория, образность,
выразительность, окраска, стиль, коннотация.
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Zybina  I.A.  The Expressivity of  the Syntactic Units  and  their Representation

in Translation  Veronica Roth  ‘s Novel  «Divergent».
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The object of the study is to determine peculiarities of syntactic units’ representation
in English-Russian translation. The ways of syntactic units’s expressivity representation
in fiction both English and Russian are studied in the context of the novel “Divergent” by
Veronica Roth.

The methods of the study are taken in accordance with the objectives and tasks
of the study, they are: descriptive and comparative methods, method of continuous
sampling , and lexical–stylistic , contexual and component analysis .

The results of our study point out that expressivity is produced by means of various
stylistic devices: metaphor, oxymoron, paradox, hyperbole, semantically false chain,
allusion etc.

So, the expression  is intensified both in English and Russian texts with the help
of diverse levels of expressivity (syntactical, phraseological, word-formative, phonetic-
phonological, lexical and graphic).  The translation of the novel provides the adherence
of the norms of Russian language and adaptation so that expression can be easily
comprehensible to the translating culture.

Keywords: expressivity, expressive levels of emotionality, syntactic units, lexical
units, category, imagery, expressive, marking, style, connotation.

Научная статья посвящена изучению сущности экспрессив-
ности на примере перевода романа Вероники Рот «Дивергент».

 В ходе изучения экспрессивности возникает много спорного
и неясного в понимании его сущности. Экспрессивность – катего-
рия стилистики, лингвистики, литературоведения, искусствоведе-
ния, которая охватывает связи формальных, семантических, фун-
кциональных и категориальных единиц, выражает сознательное,
целенаправленное, субъективное, эмоциональное и эстетизирован-
ное отношение говорящего к собеседнику, обладает функцией воз-
действия и служит для выделения, актуализации высказывания в
процессе общения. Эта категория образует сложный соотноситель-
ный круг с категориями типа эмоциональности, стилистической
окрашенности, выразительности, образности, коннотативности,
эстетичности. В толковании экспрессивности важно и целесооб-
разно различать упомянутые категории. Необходимость вытекает
из того факта, что они часто используются как синонимы (особен-
но экспрессивность и эмоциональность, экспрессивность и сти-
листическая окрашенность), в чем и заключается основная про-
блема данной научной статьи.

Цель данной научной работы заключается в следующих задачах:
- раскрыть такой языковой феномен, как «экспрессивность», и

выделить уровни экспрессивности;
- раскрыть сущность понятия «Экспрессия» и определить ос-

новные виды ;
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- раскрыть основные теоретические подходы к изучению дан-
ного выразительно-изобразительного качества речи;

- выявить стилистические, морфологические и синтаксические
способы и приемы достижения экспрессивного эффекта в текстах
оригинала и перевода;

- рассмотреть функционирование этих приемов и средств в тек-
стах оригинала и перевода.

Трудности интерпретации экспрессивности лексических единиц
(ЭЛЕ) как категории в аспекте семантики связаны с разными при-
чинами. Те признаки, которые порождают экспрессивность, отно-
сят к коннотативной части (коннотации) лексического значения слов.
Экспрессивность лексических единиц стилистически маркирова-
на. Дискуссию вызывает вопрос о статусе стилевого свойства ЭЛЕ:
одни лингвисты выделяют стилистическую маркированность в ка-
честве компонента значения ЭЛЕ, другие не относят его к зна-
чению, называя значимостью. Как известно, еще Ш. Балли, за-
ложивший основы экспрессивной стилистики, ее предметом
считал «экспрессивные факты языковой системы с точки зре-
ния их эмоционального содержания, то есть выражение в речи
явлений из области чувств и действие речевых фактов на чув-
ства» [3, с. 216].

В языкознании существуют два толкования экспрессивности –
узкое и широкое. При узком понимании экспрессивность отожде-
ствляется с оценочными свойствами речи, с эмфазой (дополни-
тельными смысловыми оттенками, которые примешиваются к ос-
новным значениям). В широком понимании экспрессивность выс-
тупает как интеллектуально-чувственная речевая категория, содер-
жанием которой является эмоциональная, оценочная, образная,
поэтико-эстетическая, динамическая и стилистически окрашен-
ная ее разновидности. «Категорию экспрессивности можно тол-
ковать широко (и это довольно распространённая трактовка эк-
спрессивности) – включая в это понятие и такие категории, как
эмоциональность, эмоциональная оценка, категория эстетичес-
кого, – и узко, понимая под экспрессией особую выразитель-
ную силу, создаваемую такими категориями, как образность,
художественность, интенсивность (выражаемого признака, дей-
ствия), новизна и др.» [5, с. 12].
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Художественный образ экспрессивен, т.е. выражает идейно-
эмоциональное отношение автора к предмету. Он обращен не толь-
ко к уму, но и к чувствам читателей, слушателей, зрителей. По
силе эмоционального воздействия изображение обычно превос-
ходит рассуждение.

Об идейно-эмоциональной оценке автором изображаемых ха-
рактеров свидетельствует прочно укоренившаяся традиция деле-
ния героев на «положительных»,  «отрицательных» и «противоре-
чивых». Важнейшими видами идейно-эмоциональной оценки яв-
ляются эстетические категории, в свете которых писатель (как
и любой человек) воспринимает жизнь: он может ее героизиро-
вать или, напротив, обнажить комические противоречия; под-
черкнуть ее романтику или трагизм; быть сентиментальным или
драматичным и т.д.

Существует теория речи, разработанная в 1930-е годы немец-
ким психологом и лингвистом К. Бюлером, который утверждал,
что высказывания (речевые акты) имеют три аспекта. Они включа-
ют в себя, во-первых, сообщение о предмете речи (репрезента-
ция); во-вторых, экспрессию (выражение эмоций говорящего); в-
третьих, апелляцию (обращение говорящего к кому-либо, которое
делает высказывание собственно действием) [4, с. 31–38]. Эти три
аспекта речевой деятельности взаимосвязаны и проявляют себя
в высказываниях различного типа по-разному. В лирическом про-
изведении организующим началом и доминантой становится ре-
чевая экспрессия. Драма акцентирует апеллятивную, собственно
действенную сторону речи, и слово предстает как своего рода
поступок, совершаемый в определенный момент развертывания
событий. Эпос тоже широко опирается на апеллятивные начала
речи. Но доминирует в этом литературном роде сообщения о чем-
то внешнем говорящему.

Категория экспрессивности относится к сложнейшим языковым
категориям. Различают несколько уровней экспрессивности: гра-
фический, фонетико-фонологический, лексический, фразеологичес-
кий, словообразовательный, грамматический (морфологический и
синтаксический), текстуальный. В данном исследовании мы опи-
рались на труды И.В. Арнольд [1] и О.С. Ахмановой [2], в которых
подробно описываются уровни экспрессивности.
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Графическая экспрессивность возникает при использовании
графем и их особой комбинации (например, знаков препинания).
Сами буквы могут своей формой, размером, цветом, типом созда-
вать экспрессию. Графическую образность вызывает также спе-
циальное деление высказывания на абзацы, строфы. Так возника-
ют фигурные стихи (в форме треугольника, звезды, креста, серд-
ца и т.п.). «Обычно графические средства направлены на переда-
чу эмоциональной окраски, то есть чувств, которые писатель со-
общает читателю, или эмфазы как общего специального увеличе-
ния усилий говорящего, особо подчёркивающего часть высказы-
вания или подсказывающего наличие подтекста. Частично с этой
целью читатель может ориентироваться на прямое описание, ха-
рактеризующее тон как холодный или, наоборот, ласковый, шут-
ливый или взволнованный, на манеру произнесения: “вскричал”,
“пробормотал”, “произнёс холодно и отчётливо” и т.д.» [1, с. 244].

Б. Тошович выделяет следующие фонетические фигуры как
основное средство фонетико-фонологической экспрессивности:
ассонанс (повторение гласных, созвучие гласных звуков), аллите-
рация (повторение согласных), анафора (повторение звуков в на-
чале), эпифора (повторение звуков в конце), контракция (сжатие),
афереза (выпадение начального звука), апокопа (пропуск гласно-
го в конце слова), синкопа (пропуск гласного между согласными),
эпентеза (вставка), метатеза (перестановка звуков или слогов) и
т.п. На этом уровне экспрессивность частично реализуется в рам-
ках того, что называется фонетическим символизмом. Один из
видов фонетико-фонологической экспрессивности выступает в
форме эвфонии, или благозвучия [27, с. 231].

Лексическая экспрессивность представляет собой субъектив-
но-эмоциональное отношение говорящего к высказыванию, выра-
женное лексическими средствами. Существуют три типа лекси-
ческой экспрессивности:

- лексико-категориальная экспрессивность – экспрессивность,
создаваемая отдельными лексическими явлениями (категориями)
– полисемическая, гиперонимическая, синонимическая, антоними-
ческая, омонимическая, паронимическая, конверсионная;

- лексико-семантическая экспрессивность – экспрессивность,
возникающая в лексико-семантических группах;
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- лексико-лектальная экспрессивность – экспрессивность,
порождаемая лексическими пластами определённых видов ин-
тровертной дифференциации языка (специолектальной, социо-
лектальной, психолектальной, физиолектальной, темпоральной
и т.д.).

Лексико-категориальная экспрессивность большей частью ре-
ализуется в рамках полисемантической экспрессивности, возни-
кающей при использовании слов в переносном значении. Много-
значность даёт возможность на базе одного значения использо-
вать другое (то, что дано в высказывании, ассоциирует опреде-
лённое внеконтекстуальное содержание). Наличие двух планов –
реализованного и фонового – составляет основу тропной экспрес-
сии (экспрессии тропов).

В.П. Григорьев выделял еще одну важную разновидность
лексико-категориальной экспрессивности – синонимическую.
Она возникает введением в высказывание слов идентичного или
почти одинакового значения, но различного звучания. Синони-
мия является важным средством экспрессивности, так как при
её помощи создаётся один из основных признаков хорошего
стиля – разнообразие изложения, выражение мысли различны-
ми способами [8, с. 105].

Сознательное соотнесение двух или более слов одинакового
звучания, но различного значения создаёт омонимическую эксп-
рессивность. Взаимодействием слов противоположного значения
получается антонимическая экспрессивность (её радикальной
формой является экспрессия, возникающая в оксюмороне). Ис-
пользование слов с похожим звучанием, но различным значени-
ем порождает паронимическую экспрессивность (в форме паро-
номазии, паронимической аттракции, паронимической рифмы и т.
п.). Каждая лексико-семантическая группа слов обладает своеоб-
разным экспрессивным потенциалом.

Лексико-семантическое разнообразие проявляется по-раз-
ному в функциональных стилях. Своё максимальное выраже-
ние оно получило в литературно-художественном стиле. Лекси-
ко-лектальная экспрессивность возникает в рамках лексичес-
ких пластов и частей лексики, типичных для отдельных видов
интровертной дифференциации языка. На этом уровне выделя-
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ются слова, используемые во всех лектах (разновидностях лю-
бой дифференциации языка) и без особой экспрессивности, обыч-
но называемые нейтральными, или общеупотребительными. Вто-
рую группу составляют слова более узкого употребления и с вы-
раженной экспрессивностью. Для них характерны различные ог-
раничения: в одном случае они принадлежат к письменной ком-
муникации (книжная лексика), в другом – являются элемента-
ми устной речи (разговорная лексика, коллоквиализмы). Неко-
торые лексемы используются в высоком, торжественном или
официальном стиле, другие – в повседневной речи (в семей-
ном кругу, в неформальной обстановке). Ограничения могут
иметь и более широкие масштабы, приводящие к выделению
общеупотребительных слов и слов, используемых только на
определённой территории (диалектизмы), в языке отдельных
социальных слоёв или групп (жаргонизмы), определённых про-
фессий (профессионализмы, канцеляризмы) или отражающих
низкий культурный уровень говорящего (вульгаризмы). Эксп-
рессивность может возникать и в соотношении активный/пас-
сивный запас лексики, причём экспрессия связывается, в пер-
вую очередь, с устаревшей лексикой (архаизмы и историзмы),
словами для обозначения новых реалий (неологизмы), слова-
ми, ещё не ставшими «своими», то есть родными для конкрет-
ного языка (варваризмы), а также отражающими культуру оп-
ределённого народа (экзотизмы) [27, с. 235]

Фразеологическую экспрессивность порождают особые фра-
зеологические единицы или фразеологические единицы с осо-
бым употреблением. Яркую экспрессивность создают индиви-
дуальные трансформации фразеологизмов: «Деформация иди-
ом есть фигура речи, состоящая в разрушении семантической
монолитности фразеологического сращения, в оживлении со-
ставляющих её слов как самостоятельных единиц» [2, с. 23].
Основной результат таких преобразований заключается в дос-
тижении комического, сатирического или иронического звуча-
ния за счёт компрессии информации. Фразеологизмы, как еди-
ницы вторичного образования, создаются для конкретизации и,
что особенно важно, для образно-эмоциональной оценки пред-
метов и явлений, уже названных в языке. Фразеологические
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единицы обладают разной степенью выразительности. Существу-
ет группа экспрессивно-эмоциональных фразеологических единиц,
к которым относятся идиомы, пословицы и поговорки, крылатые
слова и выражения и т.д. Этот тип фразеологизмов широко упот-
ребителен в разговорно-бытовой речи, в языке художествен-
ной и публицистической литературы. По эмоционально-экспрес-
сивной окраске фразеологизмы можно разделить на группы
высокого и сниженного стилистического тона, внутри этих групп
существует большая дифференцированность различных оттен-
ков фразеологизмов (иронических, шутливых, небрежных, тор-
жественных и т.п.).

Словообразовательную экспрессивность создают словооб-
разовательные средства, т.е. аффиксы (префиксы, префиксои-
ды, суффиксы, суффиксоиды, постфиксы, инфиксы), особенно
словообразовательные модели и типы. Значительным экспрес-
сивным потенциалом обладают части речи – в первую очередь
имена существительные, глаголы и имена прилагательные.

Синтаксическую экспрессивность создают синтаксические
формы, синтаксические единицы и особенно стилистические фи-
гуры, эмоциональные конструкции (возвратные и восклицатель-
ные предложения), эллиптические предложения, избыточные
синтаксические сочетания, длина синтаксем, рематическая
организация предложения (порядок слов, инверсия) и т.п. син-
таксическая экспрессивность настолько широка и разнообраз-
на, что развилось особое грамматико-стилистическое направ-
ление – экспрессивный синтаксис.

В своем произведении «Дивергент» Вероника Рот использует
синтаксические конструкции, которые имеют экспрессивные кон-
нотации. В следующем примере, который идет  автор применяет
оборот «there is», который звучит более выразительно, чем пред-
ложение с прямым порядком слов:

«THERE IS ONE mirror in my house» [11, с. 1].
«В моем доме всего одно зеркало» [10, с. 5].

В переводе обстоятельство вынесено на первое место. Факти-
ческое подлежащее поставлено в конец, являясь ядром высказы-
вания русского предложения, что позволяет говорить о сохране-
нии экспрессивности в языке перевода.
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В следующем предложении можно видеть два подчиненных
анафорических предложения, которые связаны между собой с
помощью союза «and»:

«I note how calm she looks and how focused she is» [11, с. 1].
«Я замечаю, какой спокойной она выглядит, насколь-
ко она сосредоточенна» [10, с. 5].

В переводе анафоричность и сочинительный союз не переданы.
Подчиненные предложения идут друг за другом, через запятую. Эк-
спрессивность отчасти передается порядком слов подчиненных пред-
ложений и повторением личного местоимения «she».

Экспрессивность содержится и в отрицательно-вопроситель-
ных предложениях, примером которых может служить такая син-
таксическая конструкция:

«Why doesn’t she reprimand me for staring at myself?»
[11, с. 1].
«Почему она не выговаривает мне за то, что я
смотрю в зеркало?» [10, с. 5].

В переводе отрицательная форма глагола сохраняется. Герун-
диальный оборот передается на русский язык с помощью прида-
точного дополнительного предложения. Глагол «reprimand» на рус-
ский переведен более разговорным вариантом «выговаривать». В
целом, можно сделать вывод, что экспрессивность в этом пред-
ложении сохранена.

Экспрессивность в этом предложении достигается за счет асин-
детона и анафорического повторения:

«And tomorrow, at the Choosing Ceremony, I will decide
on a faction; I will decide the rest of my life; I will decide
to stay with my family or abandon them» [11, с. 1].
«А завтра, на Церемонии выбора, я решу, в какую фрак-
цию вступить; я определю всю свою будущую жизнь; я
решу, остаться с семьей или покинуть ее» [10, с. 5].

В переводе бессоюзие сохраняется, что нельзя сказать об
анафоре. Во втором случае вместо слова «решить» используется
синоним «определить», который сводит на нет этот стилистичес-
кий прием.
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Парантеза применена в таком предложении:
«The building that was once called the Sears Tower — we
call it the Hub — emerges from the fog, a black pillar in the
skyline» [11, с. 2].
«Здание, которое когдато носило название Сирста-
уэр – мы называем его «Втулкой», – выплывает из
тумана, черный столб на горизонте» [10, с. 6].

В переводе парантеза сохраняется. Один из элементов этой
стилистической конструкции «the Hub» передается в кавычках
«Втулка».

Такая же ситуация наблюдается и в следующей синтаксичес-
кой конструкции:

«I should wonder what courage — which is the virtue they
most value — has to do with a metal ring through your
nostril. Instead my eyes cling to them wherever they go»
[11, с. 3].
«Я должна недоумевать, какая связь между смелос-
тью – добродетелью, которую они ценят превыше
всего, – и металлическим кольцом в носу. Вместо
этого я не могу отвести от них глаз» [10, с. 7].

При передаче переводчик сохраняет парантетическое внесе-
ние. Имеет место изменение порядка слов. Союз «which» при пе-
реводе не используется в русском предложении там, где он стоит
в английском. Но потом союзное слово «которая» употреблено для
ввода придаточного определительного предложения «добродете-
лью, которую они ценят превыше всего».

Также в оригинальном тексте автор использует экспрессивные
синтаксические конструкции с тире, примеры которых вместе с
переводами вынесены в приложение 1.

Анализируя материал в приложении 1, можно сделать вы-
вод, что автор перевода, в основном, сохраняет оригинальную
конструкцию с тире. Из 8 предложений, которые находятся в
приложении, при передаче 6 сохранено присутствие синтакси-
ческой конструкции с тире. В двух остальных случаях исполь-
зуется двоеточие, что тоже позволяет передать экспрессивность
при переводе.
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Исходя из вышеизложенного исследования, делаем вывод, что
традиционно, в интерпретации стилистики, экспрессия основыва-
ется на взаимодействии эксплицитного и имплицитного смыслов
лексической единицы, словосочетания, одного или нескольких
предложений, в основе которых лежит столкновение положитель-
ной и отрицательной коннотаций.

Способы выражения авторского отношения различаются в за-
висимости от личности автора, коммуникативной ситуации, разно-
видности текста и т.д. При всем разнообразии положительных и
отрицательных оценочных смыслов только экспрессивность син-
таксических единиц представляет собой скрытый подтекст. В язы-
ковом сознании исследуемого автора, В. Рот, отражается весь
спектр семантически наполненных оттенков смысла и разновид-
ностей экспрессии.

Перспективы данной работы заключаются в том, что результа-
ты исследования могут быть полезны для начинающих перевод-
чиков и студентов языковых ВУЗов, поскольку они будут осве-
домлены об основных трудностях и проблемах, возникающих при
переводе художественных текстов. Также выводы и результаты
данной работы могут быть использованы на практических заняти-
ях в курсе лекций по зарубежной литературы.

Приложение 1. Экспрессивные синтаксические конструк-
ции с тире в произведении «Дивергент» Вероника Рот.

I sneak a look at my reflection when she isn’t paying attention —
not for the sake of vanity, but out of curiosity [11, с. 1]. — Пока она
не смотрит, я украдкой бросаю взгляд на свое отражение – не
из тщеславия, а из любопытства [10, с. 5].

In my reflection, I see a narrow face, wide, round eyes, and a long,
thin nose — I still look like a little girl, though sometime in the last few
months I turned sixteen [11, с. 1]. — В стекле отражается узкое
лицо, большие круглые глаза и длинный тонкий нос – я попреж-
нему похожа на ребенка, хотя несколько месяцев назад мне ис-
полнилось шестнадцать [10, с. 5].

On these mornings when my brother makes breakfast, and my
father’s hand skims my hair as he reads the newspaper, and my mother
hums as she clears the table — it is on these mornings that I feel
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guiltiest for wanting to leave them [11, с. 1].  — В такие утра,
когда мой брат готовит завтрак, когда рука отца ерошит мне
волосы, пока он читает газету, а мать напевает себе под нос,
убирая со стола, – в такие утра мне особенно стыдно, что я
хочу их покинуть [10, с. 5].

The Candor man wears a black suit with a white tie — Candor
standard uniform [11, с. 2]. — На правдолюбе черный костюм с
белым галстуком – стандартная униформа Правдолюбия
[10, с. 6].

I can tell by the constant shift of his eyes that he is watching the
people around us — striving to see only them and to forget himself
[11, с. 2 ]. — По непрестанному движению его глаз понятно,
что он наблюдает за окружающими – старается видеть толь-
ко их и забыть о себе [10, с. 6].

It is likely that we will not walk these halls again after the Choosing
Ceremony — once we choose, our new factions will be responsible for
finishing our education [11, с. 2]. —  Вероятно, после Церемо-
нии выбора нам больше не придется ходить по этим коридорам:
как только мы примем решение, нашим образованием займутся
наши новые фракции [10, с. 6].

I could tell him I’ve been worried for weeks about what the
aptitude test will tell me — Abnegation, Candor, Erudite, Amity, or
Dauntless? [11, с. 2]. — Я могла бы сказать ему, что много
недель переживаю изза того, что покажет проверка – Альт-
руизм, Правдолюбие, Эрудицию, Товарищество или Лихость
[10, с. 6].

This sort of thing has been happening to others in my faction for
months now — the Erudite have been releasing antagonistic reports
about Abnegation, and it has begun to affect the way we relate at
school [11, с. 3]. —  Подобные случаи происходят с членами моей
фракции уже несколько месяцев: Эрудиция издает враждебные
отчеты об Альтруизме, и это начало влиять на отношения в
школе [10, с. 7].

Список использованной литературы
1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык:

Учебник для вузов. — М.: Флинта: Наука, 2002. — 384 с.



121

№1 (13), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

2. Ахманова О.С. Курс практической стилистики современно-
го английского языка. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1978. — 157 с.

3. Балли Ш. Французская стилистика: пер. с фр. — 2-е изд.,
стер. — М.: Либроком, 2009. — 394 с.

4. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. –
– М.: Прогресс, 1993. – 501 c.

5. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и. — М.:
Наука, 1977. — 318 с.

6. Гальперин И.Р. Очерки о стилистике. –– М.: Изд-во литера-
туры на иностранных языках, 1958. –– 462 с.

7. Гомлешко Б.А. Языковые средства выражения иронии в
художественных текстах Джона Голсуорси: лингвопрагматичес-
кий аспект (на материале языка романа «Сага о Форсайтах»):
дис. кандидата филологических наук: 10.02.19. –– Краснодар,
2008 –– 162 с.

8. Григорьев В. П. Лингвистика и поэтика. — М.: Наука, 1979.
— 309 с.

9. Тошович Б. Экспрессивный синтаксис глагола русского и
сербского / хорватского языков. —  М.: Языки славянской культу-
ры, 2006. — 560 с.

10. Рот В. Дивергент. Пер. с англ. А. Киланова. – М.: -Эксмо,
2014. — 50 c.

11. Roth V. Divergent. — New York: Katherine Tegen Books, 2012
— 150 p.



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, № 1(13)

122

УДК 811.111’23

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ
КАК «ВОСПРИЯТИЕ-ПЕРЕЖИВАНИЕ»:

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ СМЫСЛОВ

Е.М. МАСЛЕННИКОВА,
кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка,

Тверской государственный университет, 100100, Тверь, ул. Желябова, 33,
тел. (84822) 34-46-56, e-mail: e-maslennikova@inbox.ru; arakin2grammar@mail.ru

Аннотация
Масленникова  Е.М. Поэтический текст как  «восприятие-пережива-

ние»:  актуализация личностных  смыслов.
Происходящие при переводе изменения в смысловой структуре оригинала

являются результатом переосмысления первоначального смысла текста в
процессе его развёртывания при построении переводчиком личностной проек-
ции текста, что может приводить к искажению его основной идеи. Избыточ-
ность поэтического перевода вызвана введением в него личностных смыслов
самим переводчиком по причине преломления им текста «через себя». Потери
информации, добавления и / или искажения в смысловой структуре текста ком-
пенсируются вводом личностного смысла, отражающего переводческое (со-
)переживание оригиналу и представляемым в нём авторским смыслам. На ма-
териале антологии «Russian lyrics; songs of Cossack, lover, patriot and peasant»
(1910), подготовленной американской писательницей и поэтессой Марта Ди-
кинсон Бианки (Martha Dickinson Bianchi), обсуждается проблема выборе текста
для перевода, т.е. особенности «нулевого» этапа переводческой деятельнос-
ти, и роль переводческой рефлексии при построении личностной проекции.

Ключевые слова: текст, перевод, личностная проекция, рефлексия.

Summary
Maslennikova  E.M.  Poetic  Text  as  «Perception-Experience»  and  the

Actualization  of Personal  Meanings.
The changes in the content structure of the source text are the result of translators’

rethinking of textual core meanings and the author’s ideas when deploying them and
constructing their personal and individual projections in the form of the target text.
Redundancy in poetic translation is often caused by translators who add their own ideas
and personal meanings to the target text. Loss of information, additions and / or distortion
in the semantic structure of the source text occur when translators’ experience is
mixing with the author’s ideas and meanings represented in the source text. When
working at the anthology «Russian lyrics; songs of Cossack, lover, patriot and peasant»
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(1910), the American writer and poet Martha Dickinson Bianchi was projecting her own
experience and emotions on the texts written by Russian poets. The article deals with
the problem of choosing a text for translation at the so-called «zero» stage of translation
activity and the role of the translator’s reflection when constructing the target text.

Key words: text, translation, personal projection, reflection.

При выборе текста, т.е. на «нулевом» этапе переводческой дея-
тельности, переводчик может исходить из личностной значимости
текста для себя и / или личностной заинтересованности в конкретном
авторе и его творчестве.

Переводчица и составитель антологии «Russian lyrics; songs of
Cossack, lover, patriot and peasant» [3] Марта Дикинсон Бианки / Martha
Dickinson Bianchi (1866–1943) приходится племянницей знаменитой
американской поэтессе Эмилии Дикинсон / E. Dickinson (1830–1886).
Она принимала активное участие в подготовке её произведений к
печати – «The single hound; poems of a lifetime» (1914), «Poems By
Emily Dickinson» (1948), а также написала книгу «Emily Dickinson Face
to Face: Unpublished Letters with Notes and Reminiscences» (1970).

Что связывало американку Марту Дикинсон с русской литературой?
Школьное образование Марта Дикинсон получила в трёх частных

школах (Miss Howland’s, 1879–1880; Miss Marsh’s, 1882–1883; Miss
Porter’s, 1884–1885). С ней занимались преподаватели из Амхерстс-
кого колледжа / Amherst College, выпускниками которого были её дед
Э. Дикинсон / Edward Dickinson (1803–1874) и отец У. Дикинсон /
William Austin Dickinson (1829–1895). Она также обучалась музыке
(the Smith College School of Music, 1885–1889). В 1902 году, путеше-
ствуя по Европе, в Богемии она познакомилась с русским офицером
Александром Э. Бианки / Count Alexander Emmanuel Bianchi (1873–
1922?), который именовал себя графом и капитаном Лейб-гвардии
Конной артиллерии / the Russian Imperial Guard horse artillery [4]. Га-
зетная вырезка из семейного архива, находящегося на хранении в
Брауновском университете (http://archive.emilydickinson.org/susan/
tshdcpb2.html), сообщает, что молодожёны познакомились в Нью-
Йорке, встречались в Швейцарии, Афинах, Варшаве, а капитан полу-
чил правительственный пост в Бостоне. По одним источникам, вен-
чание состоялось в церкви при русском посольстве в Дрездене в
1903 году (http://library.brown.edu/publications/Bibliofile/Biblio25/
treas.html). Другие источники пишут о пышной свадебной церемо-
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нии, которая имела место в Мариенбаде [5]. Авторы библиографи-
ческой справке о Марте Дикинсон из архива «The Rhode Island Archival
and Manuscript Collections Online» подвергают сомнению наличие
титула у мужа [6]. К сожалению, их семейная жизнь оказалась недо-
лгой и несчастливой. По обвинению в мошенничестве с необеспе-
ченными чеками А. Бианки сажают в тюрьму в 1907 году, а в 1908
году пара расстаётся по причине вызванного арестом скандала [5].
Только после смерти матери М. Дикинсон состоялся развод в 1913
году, который был окончательно оформлен юридически в 1920 году
[8]). После развода М. Дикинсон Бианки сохранила двойную фамилию.
Э. Бианки уехал в Европу, его имя упоминается в связи с арестом в
1916 году по обвинению в шпионаже, его дальнейшие следы теряются.

Возможно, военная служба мужа в Лейб-гвардии Конной артил-
лерии стала причиной интереса М. Дикинсон Бианки к песням каза-
ков: из истории гвардейской конно-артиллерийской бригады [1] сле-
дует, что с момента учреждения в 1795 году бригада всегда была
связана с донскими казаками. М. Дикинсон Бианки написала любов-
ный роман из «русской жизни» под названием «A Cossack Lover»
(1911), полный описаний аристократических балов и белых ночей,
где герои оказываются в Сибири и на Кавказе.

Как заявлено во введении («To the Reader»), тексты для перево-
да, вошедшие в антологию «Russian lyrics; songs of Cossack, lover,
patriot and peasant», были отобраны случайно, но некоторые из них –
по причине их связи с каким-либо периодом жизни самой перевод-
чицы («They have been chosen at random, each for some intrinsic charm
or because of its bearing upon some peculiar phase of the author»). Об-
ращаясь к читателям, М. Дикинсон Бианки сообщает, что она просто
желала разделить с ними собственные восторг и наслаждение, полу-
ченные от русской поэзии, знакомству с которой, однако, препят-
ствует трудный русский язык. Что касается передачи особенностей
стихотворной формы переводимых произведений, то, как пишет сама
переводчица, ей пришлось пожертвовать точностью рифм в пользу
ритма. Она также упоминает о помощи, оказанной ей при работе над
переводами со стороны неназванного русского лингвиста («the co-
operation of an accomplished Russian linguist»).

Книга «Russian lyrics; songs of Cossack, lover, patriot and
peasant» имеет эпиграф-посвящение «To “A soul of passion, mirth
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and tears”» (буквально ‘Душе полной страсти, веселья и слёз’). В
книгу вошли 89 переводов стихотворений 14 авторов, среди кото-
рых: А.С. Пушкин (1799–1837), М.Ю. Лермонтов (1814–1841), А.К.
Толстой (1817–1875), А.Н. Майков (1821–1897), Н.А. Некрасов
(1821–1877/78), И.С. Никитин (1824–1861), А.А. Фет (1820–1892),
К.М. Фофанов (1862–1911), Я.П. Полонский (1819–1898), А.Н. Пле-
щеев (1815–1893), выступавший под литературным именем К.Р.
Великнй князь К.К. Романов (1858–1915) и С.Я. Надсон (1862–1887).
Если у А.С. Пушкина было переведено 13 стихотворений, а у М.Ю.
Лермонтова – 23, то следующим по количеству представленных
текстов стал С.Я. Надсон с 10 стихотворениями. У А.Н. Майкова и
И.С. Никитина было отобрано по восемь стихотворений, у Н.А. Не-
красова – семь стихотворений, а у А.К. Толстого и К.М. Фофанова –
пять и четыре стихотворения, соответственно. Завершают книгу био-
графические очерки о восьми русских поэтах: «Alexander Sergjewitsch
Pushkin», «Michai l  Jur jewi tsch Lermontof f», «Count Alexis
Constantinowitsch Tolstoy», «Apollon Nikolajewitsch Maikow», «Nikolai
Alexajewitsch Nekrassow», «Ivan Ssawitsch Nikitin», «Constantine
Michailowitsch Fofanow», «Semijon Jakolowitsch Nadson».

Но не все авторы, чьи произведения были переведены, яв-
ляются русскими по происхождению. Автором оригинала на гру-
зинском языке (the Georgian), с которого был сделан перевод
«With Roses (Darling, accept my bunch of perfumed roses...)»,
назван князь Чавчавадзе / Prince Tschawtschawadze, под кото-
рым, скорее всего, имеется в виду грузинский поэт и публи-
цист князь И.Г. Чавчавадзе (1837–1907). На самом деле это
стихотворение персидского поэта-лирика Хафиза «Красавица!
Прими букет душистых роз!», ставшее известным по переводу
В.Л. Величко (1860–1903), который являлся редактором и из-
дателем тифлисской газеты «Кавказ» (1896–1899). Он также
перевёл некоторые стихотворения И.Г. Чавчавадзе, например,
«Весна» и «Молитва».

Красавица! Прими букет душистых роз!
За то, что свежестью и царственной красою
Осмелились они соперничать с тобою...

Хафиз (Перевод В.Л. Величко)
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Darling, accept my bunch of perfumed roses; –
Because in royal beauty and in freshness sweet
They dared to rival you, – I cut them down and bound...

From the Georgian of Prince Tschawtschawadze

Что касается авторства оригинала для «Don’t Give Me the Wine!»,
также приписываемого переводчицей князю Чавчавадзе, то на
самом деле это стихотворение «Мухамбази» (1861) другого гру-
зинского поэта Г.Д. Джамбакуриан-Орбелиани (1804–1883), кото-
рый, находясь на службе в армии в чине генерала, участвовал в
войнах на Кавказе.

Не давай мне вина – пьян я, пьян без вина,
опьянён я твоей красотой!
Если выпью вина, мне изменит язык,
посмеётся судьба надо мной.

Г. Орбелиани. Мухамбази
(Перевод Н. Заболоцкого)

Don’t give me the wine!
I am drunk of my love,
With the force of my passion for you!

Don’t Give Me the Wine! From the Georgian of Prince
Tschawtschawadze

Первоисточник для «The Stars (With joy in your heart and a smile
on your lips...)» атрибутировать не удалось. М. Дикинсон Бианки
называет имя Prince Oberlaine, передав так, возможно, форму име-
ни поэта Г.Д. Джамбакуриан-Орбелиани.М. Дикинсон Бианки пред-
ставляет читателю стихотворение «One Dearest Pair of Eyes I Love...»
как цыганскую песню (Gipsy Song). Нам не удалось установить
исходный текст. Перевод по лексике, структуре и строфике напоми-
нает популярный «цыганский» романс «Очи чёрные», написанный
на слова стихотворения «Чёрные очи» (1843) Е.П. Гребёнки (1812–
1848) и впервые опубликованный именно в качестве романса (1884).

Открывает книгу отрывок под названием «The Song of the
Kazak», приписанный А.С. Пушкину, но на самом деле он пушкин-
ский только частично, представляя собой комбинацию из четырёх
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строк (Казак на север держит путь, / Казак не хочет отдохнуть
/ Ни в чистом поле, ни в дубраве, / Ни при опасной переправе...)
из поэмы «Полтава» (1828, опубликована – 1829) и «дописанных»
в качестве казачьей песни. В народной переработке речь идёт не
о червонцах или зашитом в шапку доносе (Зачем он шапкой доро-
жит? / За тем, что в ней донос зашит...), а о верной службе
казаков царю и отечеству (To win the honour of his land), их участии
в покорении Сибири (Kazak brought all Siberia / At foot of Russia’s
throne to lie...) и знаменитом переходе через Альпы (Kazak left
glory in the Alps...) с А.В. Суворовым в 1799 году.

После «The Song of the Kazak» напечатаны переводы «Казачьей
колыбельной песни» / «Cradle Song of a Cossack Mother» (1840) и
стихотворения «Кинжал» / «The Dagger» (1838) М.Ю. Лермонтова.

А.С. Пушкин назван отцом-основателем всей русской поэзии
(the great founder of Russian poetry). М. Дикинсон Бианки отмечает,
что ко времени появления её книги многие пушкинские стихотво-
рения уже были неоднократно переведены на английский язык. Из
цикла кавказских стихов А.С. Пушкина были отобраны стихотво-
рения «Делибаш» / «The Delibash» (1829), где представлена яркая
картина боя турка с казаком, «Кавказ» / «The Caucas» (1829), вос-
певающее красоту кавказских гор и рек, «Монастырь на Казбеке»
/ «The Cloister on Kasbek» (1829), упоминание о котором встреча-
ется в главе V очерка «Путешествия в Арзрум» (1835, опублико-
ван – 1836). В сноске к переводу стихотворения «Дон» / «To the
Don» (1829) указано, что Дон – это дом русских казаков («The valley
of the Don is the home of the Russian Cossack»).

Любовная лирика А.С. Пушкина представлена переводами сти-
хотворений «К*** (Я помню чудное мгновенье...» / «The Vision»
(1825), «Цветы последние милей...» / «The Last Flower» (1825) и
«Я вас любил: любовь ещё, быть может...» / «I Loved Thee» (1829),
чей настрой связан с темой уже прошедшей любви или неразде-
лённой любви («Я вас любил так искренно, так нежно, / Как дай
вам бог любимой быть другим...»). Был переведён «испанский»
романс «Я здесь, Инезилья...» / «Serenade» (1830), изданный А.С.
Пушкиным вместе с нотами М.И. Глинки, написавшего на него
музыку. Русская зима предстаёт перед англоязычным читателем
в переводах стихотворений «Бесы» / «Goblins of the Steppes» (1830)
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и «Зимний вечер (Буря мглою небо кроет...)» / «A Winter Evening»
(1825). Интересным образом изменяются отдельные образы: так,
старушка и добрая подружка юности стала женой (dearest little
Mother), сидящей на кухне (the kitchen) за прялкой (the spinning
wheel). В одни текст «Our Northern Winter’s fickle Summer» были
объединены строфы XL– XLIII из главы четвёртой романа в стихах
«Евгений Онегин» (1823–31, полностью – 1833), где показана не-
повторимая и уникальная атмосфера русской зимы. В одно целое
«How Sad to Me is Thine Appearing» были объединены строфы II и
III из главы 7, где поэт пишет о весне как о поре любви, вызываю-
щей томное волненье в душе, которой всё кажется темно. Стро-
фа III связана с печальными воспоминаниями о горькой утрате,
когда в мысли к нам приходит старая весна с мечтой о дальной
стороне, о чудной ночи, о луне. Если принять во внимание, что М.
Дикинсон Бианки вышла замуж в 37 лет, то становится очевидным
выбор строфы XXIX из восьмой главы «Евгения Онегина», начина-
ющейся словами «Любви все возрасты покорны...». Возможно,
на выбор строфы XXVI («Он иногда читает Оле...») из главы чет-
вёртой повлияли причины личного характера, связанные с биогра-
фией переводчицы.

Завершает «пушкинскую» часть антологии перевод стихотво-
рения «Памятник (Я памятник себе воздвиг нерукотворный...)» /
«The Memorial» (1836; опубликовано – 1841). С одной стороны,
эпиграф «Exegi monumentum» к стихотворению и строка «Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный...» связаны с песней Горация
«Exegi monumentum» («Я воздвиг памятник»). О дарующем бес-
смертие творчестве А.С. Пушкин пишет в другом стихотворении
«К портрету Жуковского» / «Under a Portrait of Jukowsky» (1818):
«Его стихов пленительная сладость / Пройдёт веков завистливую
даль...». С другой стороны, М. Дикинсон Бианки принимала актив-
ное участие в подготовке произведений своей знаменитой род-
ственницы Э. Дикинсон к печати и много сделала для сохранения
её литературного наследия, что позволяет предположить за выбо-
ром пушкинского «Памятника» почеркнуть преемственность поэти-
ческих традиций внутри мирового семиозиса. Принято считать, что
Александрийским столпом названа Александровская колонна,
воздвигнутая в память о победе Александра I над Наполеоном.
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М. Дикинсон Бианки указывает на титул царя (that famous pillar /
The Emperor Alexander hath). К строке «Вознёсся выше он главою
непокорной / Александрийского столпа» (в переводе «Its head
defiant will out-soar that famous pillar / The Emperor Alexander hath!»)
дан комментарий о параметрах этого самого высокого монумента
из цельного гранита («The Alexander column, standing before the
Winter Palace at St. Petersburg, is a monolith eighty feet high; with
the pedestal measuring one hundred and fifty feet»). Однако приво-
дятся не вполне точные данные: общая высота сооружения 47,5
метра, а не 45,7 метра (150 футов).

Beyond compare the monument I have erected,
And to this spirit column well-worn the people’s path, –
Its head defiant will out-soar that famous pillar
 The Emperor Alexander hath!

A. Pushkin. The memorial

Из цикла кавказских стихов М.Ю. Лермонтова переведены:
«Спеша на север издалека» / «To Kasbek» (1838), «Казачья колы-
бельная песня» / «Cradle Song of a Cossack Mother» (1840), «Кин-
жал» / «The Dagger» (1838?), «Дары Терека» / The Gift of the Terek»
(1839) и «Тамара» / «Tamara» (1841), «Спор» / «The Dispute» (1841)
о покорении Кавказа русскими войсками. При переводе «Дары
Терека» и «Тамара» оказались разбитыми на четверостишия. Что-
бы англоязычный читатель смог представить себе образ грузинс-
кой царицы Тамары, она названа «Русской Лорелеей» (Russian
Lorelei). Сноска содержит информацию о местонахождении её замка
(«The ruins of her castle are still shown in the pass of Darjal on the
famous Georgian Road»).

Стихотворение «Прощай, немытая Россия...» стало со време-
нем в русском культурном пространстве хрестоматийным. В пере-
воде «On Departure for the Caucas» (буквально ‘При отъезде на
Кавказ’) немытая Россия предстаёт как ненавистная страна (my
hateful Russian country). Метонимический образ мундиров голубых
становится расширенным: их обладатели дополнительно получа-
ют ордена (uniform and star). В переводе поэт прощается с тради-
цией становиться на колени (bent knee) и целовать руку (hand-
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kiss). Тема отчизны раскрыта в стихотворении «Родина» / «To My
Country» (опубликовано – 1890). М. Дикинсон Бианки перевела
стихотворение «Спеша на север издалека...», созданное, как счи-
тается, поэтом на пути с Кавказа в Петербург, и стихотворение
«Тучи» / «To the Clouds» (1840), ставшее последним из написанно-
го М.Ю. Лермонтовым в Петербурге перед отъездом на Кавказ во
вторую ссылку. Кроме «Туч», мотив скитальчества нашёл отраже-
ние в стихотворении «Парус» / «The Sail» (1832). О счастье и не-
счастье мира печали и слёз речь идёт в «Ангеле» / «The Angel»
(1831), о необходимости отрешённости от земного в представлен-
ном отрывке «На воздушном океане...» / «Sailless and without a
rudder...» из «Демона» (1829–1839). В стихотворении «Небо и звёз-
ды» / «Heaven and the Stars» (1831) поэт утверждаетё что завиду-
ет только звёздам прекрасным. Кроме «Ветки Палестины» / «The
Palm Branch of Palestine» (1836, опубликовано – 1840) в сборник
вошли переводы двух стихотворений М.Ю. Лермонтова с одина-
ковыми названиями «Молитва». Лирический герой стихотворения
«Молитва» / «A Prayer» (1837, опубликовано – 1840) просит у ма-
тери божьей заступничества для девы невинной, а в переводе –
за некое sinless child (буквально ‘безгрешное дитя’). Во втором
стихотворении с аналогичным названием «Молитва» / «The Prayer»
(1839, опубликовано – 1840) герой повторяет молитву чудную, когда
приходит минута жизни трудная, а в сердце теснится грусть.
В стихотворении «Как дух отчаянья и зла...» / «Like an evil spirit»
(1831) поэт говорит о том, что душа влюблённого становится хра-
мом (Моя душа твой вечный храм), где он ищет спасения (Как
божество твой образ там; / Не от небес, лишь от него / Я жду
спасенья своего).

Возможно, «Песня (Жёлтый лист о стебель бьётся...)» (1831)
М.Ю. Лермонтова привлекла внимание переводчицы автобиогра-
фичными мотивами. Поэт грустит перед роком, настигшим его в
краю чужом (Зачем грустить молодцу, / Если рок судил ему /
Угаснуть в краю чужом? / Пожалеет ли об нём / Красна деви-
ца?), а её жизнь с мужем-европейцем в Америке не удалась.

Западные критики и литературоведы XIX века часто называли
М.Ю. Лермонтова русским Байроном. Тереза Альбертина Луиза
Робинсон / Therese Albertine Luise von Jakob-Robinson (1797–1870),
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ставшая автором первого опубликованного в США исследования
по славянским языкам и литературам [7], родилась в семье про-
фессора Л. Г. фон Якоба / Ludwig Heinrich von Jakob (1759–1827),
преподававшего в Харькове. Хорошо знакомая с русской литера-
турой, она, отмечая сильное влияние, оказанное Дж. Байроном на
творчество русского поэта, пишет, что его нельзя назвать простым
имитатором. В сноске к переводу «Нет, я не Байрон, я другой» / «I
Am Not Byron» (1832) М. Дикинсон Бианки указывает, что оно было
написано поэтом в собственную защиту против обвинений в под-
ражании Дж. Байрону.

Представлен перевод стихотворения «Смерть поэта» / «On the
Death of Pushkin», написанного М.Ю. Лермонтовым сразу после
известия о смерти А.С. Пушкина 29 января 1837 года. Перед ним
размещена «Эпитафия Наполеону» / «On Napoleon’s Death» (1830),
где есть строка «Великое ж ничто не изменяет» («Forever thus
remains thy greatness great!»).

М. Дикинсон Бианки также выбирает стихотворения, позво-
ляющие увидеть далёкую Россию. Например, широкие просто-
ры необъятной страны (Kонский бег на воле, / В небе крик орли-
ных стай, / Волчий голос в поле! / <...> Ветер, степь да тучи!)
предстают в стихотворении А.К. Толстого «Край ты мой, роди-
мый край...» / «Russia, O My Russia, Hail!» (1856). Но, с другой
стороны, в «Голоде» / «Hunger» (1891) К.М. Фофанова и в «Ноч-
леге в деревне» / «In a Peasant Hut» (1857 или 1858) И.С. Ники-
тина показана нищета русской деревни, когда человека всё
время преследует нужда.

Стихотворение И.С. Никитина «Юг и север» / «North and
South» (1851) проникнуто патриотизмом: поэт пытается ответить
на вопрос, что есть «русский дух». Восемь из переведённых
стихотворений («Дон» А.С. Пушкина, «Тучи», «Родина», «Спе-
ша на север издалека...» М.Ю. Лермонтова, «Край ты мой, ро-
димый край...» А.К. Толстого, «Песня преступников» и «Свобо-
да» Н.А. Некрасова, «Русь» И.С. Никитина, «В тихой пристани»
Я.С. Надсона) воспевают Россию или выражают чувство нос-
тальгии по родине.

Побывавшие в России англоязычные авторы XIX века часто
отмечали склонность к суевериям как одну из типичных черт
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русского национального характера. Читателям предложена мис-
тическая баллада А.К. Толстого «Волки» / «The Wolves» (1840–е)
об оборотнях и способах борьбы с ними (Ты тринадцать карте-
чей / Козьей шерстью забей / И стреляй по ним смело...).

В произведениях И.С. Никитина развивается фольклорная
песенная традиция. В стихотворении «Русь» / «To Russia» (1851)
о славном прошлом страны, способной объединиться перед
лицом опасности и победить врагов, сохранены фольклорные
клише и обороты (лежат пути во все стороны, мурава, Русь
державная, меч недругу, святая старина, лях гордый, мать
сыра-земля, кликнул царь народ на брань, сложить голову и
др.). Для временной стилизации использованы устаревшие фор-
мы (art thou, hast thou, thou dost, thee, thy), инверсия (thy glory
fair, deeds of glory bright), архаизмы (foe).

Это ты, моя
Русь державная.
Моя родина
Православная!..

И.С. Никитин. Русь (1851)

Even so art thou,
Russian realm, become, –
Thou my native land,
Shield of Christendom!..

I. Nikitin. To Russia

Стихотворение Н.А. Некрасова «Что думает старуха, когда
ей не спится» / «What the Sleepess Grandam Thinks» (1863)
можно отнести к жанру повествовательного стихотворения-рас-
сказа: лёжа на печке, столетняя старуха вспоминает свои гре-
хи (взяла у соседки из-под курочки пару яичек, в страду при-
творялась больной, пила молоко в пост и т.д.). Этнографичес-
кая реалия печка объясняется через отсылку к stove ‘печь, печ-
ка; кухонная плита’, на которой русский крестьяне спят холод-
ными зимами («The stoves of the peasants are built so that they
can sleep on top of them in the extreme cold of Winter»).
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О стихотворении А.А. Фета «Шёпот, робкое дыханье...» /
«Whispers and the Timid Breathing» (1850) переводчица пишет, что
мимолётность созданных в оригинале образов напоминает стиль
импрессионистов.

О предыстории стихотворения Н.А. Некрасова «Свобода» /
«Freedom» (1861) в сноске сообщается, что оно было написано
после освобождения крепостных крестьян («Written shortly after
the freeing of the serfs»). Другое стихотворение «Песня преступни-
ков» / «A Song of Siberian Exiles» (1856) сопровождается указани-
ем, что оно посвящено политическим ссыльным, некоторые из кото-
рых принадлежат к высшей аристократии. Из стихотворения были
переведены первая часть из двух четверостиший («Дружней! работа
есть лопатам...» и «Трудись, покамест служат руки...») и начальные
два четверостишия из третьей части («Пускай бежит в упорном деле...»
и «Пускай томимся гладом, жаждой...»). Переводчица «пропускает»
вторую часть стихотворения, где объясняются причины народных
страданий (Бедна по милости воров! / В ней пышны барские черто-
ги, / Но жалки избы мужиков...) и обличаются палачи-дворяне. Также
непереведённой осталась история страданий и смерти тихого и гру-
стного ссыльного по прозвищу Крот.

К сожалению, исследователи творчества Эмилии Дикинсон не
упоминают о том, по какому церковному обряду состоялось вен-
чание её племянницы с русским мужем, но она выбирает для пе-
ревода стихотворения, относящиеся к числу лучших пасхальных
произведений. Празднику Пасхи посвящены стихотворения А.Н.
Майкова «Христос Воскресе!» / «An Easter Greeting» (1862) и «Свет-
лый праздник будет скоро...» / «At Easter» (1860?). Переводчица
разъясняет русский обычай трёхкратного целования при встрече
на Пасху («The religious custom of the Easter-greeting kiss prevails
throughout Russia»).

После смерти всех близких М. Дикинсон Бианки как единствен-
ный прямой потомок семьи унаследовала семейное поместье.
Возможно, именно поэтому навеянное воспоминаниями детства
стихотворение С.Я. Надсона «В тихой пристани» / «The Old Grey
House» (1878) вышло в книгу. Однако при переводе было измене-
но обращение к родине-матери (Здравствуй, родина-мать! Уба-
юкай, согрей, / Оживи меня лаской святою...) на простой образ
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матери (Mother and home, I greet thee! O caress thy child / Whom
weariness, regret, despair assail...). Эпиграф к оригиналу из пре-
дисловия А.С. Пушкина к «Отрывкам из путешествия Онегина»
был пропущен. Другое стихотворение С.Я. Надсона «К вам, бед-
няки, на грудь родных полей...» / «In May» (1884) утверждает, что
созерцание природы приносит успокоение истерзанной душе.

В остальных из пяти переведённых произведений А.К. Толсто-
го ключевым лейтмотивом является трагическая любовь, полные
тоски чувства, невозможность разлюбить: «Минула страсть, и пыл
её тревожный...» / «Burnt Out Is Now My Misery» (1858) и «Не верь
мне, друг, когда, в избытке горя...» / «In Hours of Ebbing Tide» (1856).
Переводчица нарушает принцип эквилинеарности: в оригинале
стихотворения «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...» /
«Autumn» (1858) восемь строк, а в переводе – 16 строк.

Поскольку одной из предпосылок к раздельному проживанию
с мужем и разводу с ним стало неприятие этого союза родствен-
никами, то М. Дикинсон Бианки переводит стихотворение И.С.
Никитина «Сплетня» / «Gossip» (1856), где бесчестная сплетня
названа палачом.

Собственные М. Дикисон Бианки опыты в поэзии, например,
«The cathedral, and other poems» (1901), «Gabrielle, and other
poems» (1913), «Within the hedge» (1899), или в прозе, например,
«The cuckoo’s nest» (1909) «A Cossack lover» (1911), «The sin of
angels» (1912), остаются малоизвестными. Наверное, в этом отно-
шении строки Н.А. Некрасова из «Стихи мои! Свидетели живые...»
(1858?) казались ей пророческими (Стихи мои! Свидетели жи-
вые / За мир пролитых слез! / Родитесь вы в минуты роковые /
Душевных гроз / И бьётесь о сердце людские...). В творчестве
А.Н. Майкова американскую переводчицу привлекают мотивы твор-
ческого восторга, как, например, в стихотворениях «Белые лебе-
ди, вестники светлой Весны, пролетели...» / «Swans» (1891) и
«Эоловы арфы» / «The Aeolian Harp» (1856). В стихотворении «Сон»
/ «To Sleep» (1839) говорится о том, что боги общаются с поэтом
на равных. К.М. Фофанов в стихотворении «Звёзды ясные, звёз-
ды прекрасные...» / «The Tales of the Stars» (1897) говорит, что
поэта вдохновляет природа (... звёзды прекрасные / Нашептали
цветам сказки чудные...).
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Личная трагедия А.Н. Майкова, чья дочь умерла в возрасте 11
лет, отразилась в его стихотворениях «Не может быть! не может
быть!» (23 апреля 1866) и «Вот уж и гроб!.. и она / Тихо лежит меж
цветов...» (1867), на основе которых переводчица создаёт собствен-
ный вариант «In Memory of My Daughter» (буквально ‘В память о
моей дочери’). К образу матери, оплакивающей смерть ребёнка,
поэт обратился в стихотворении «Мать и дети» / «Mother and Child»
(1860?), а о забывании родственниками умерших близких в сти-
хотворении «Приволье на горах родных – приволье в темных до-
лах» / «Mountains of My Native Country!» (1860?).

В стихотворении И.С. Никитина «Зимняя ночь в деревне» /
«Winter Night in the Village» (1853) больная старушка думает о
том, какая судьба ожидает бедных сирот после её смерти. О смер-
ти размышляет лирический герой стихотворения «Вырыта засту-
пом яма глубокая...» / «The spade is deep digging a grave in the
mould...» (1860): он страшится одинокой жизни, о которой никто не
вспомнит. Образ растущей в глуши старой берёзы из «Засохшая
берёза» / «The Birch Tree» (1853) И.С. Никитина олицетворяет ко-
нечность бытия.

Гражданская позиция Н.А. Некрасова воплотилась в стихотво-
рении «Внимая ужасам войны...» / «In War» (1855 или 1856), где
говорится, что память о человеке сохранит только мать. Психоло-
гически сложные переживания, отражённые в его лирических сти-
хотворениях «О письма женщины, нам милой!» / «The Love Letter»
(1852) и «Прости» / «A Farewell» (1856), касаются ревности и по-
гибшей юности.

Основным лейтмотивом выбранных стихотворений С.Я. Над-
сона стали муки творчества: «Окрылённым мечтой сладкозвучным
стихом...» / «The Poet» (1883), «Музе» / «To the Muse» (1880). Во
время учёбы в гимназии С.Я. Надсон полюбил сестру своего то-
варища – Наталью Михайловну Дешевову, внезапно скончавшу-
юся 13 марта 1879 года. Прижизненные сборники поэта выходили
с посвящением «Н.М.Д.». Из числа посвящённых Н.М. Дешево-
вой стихотворений переводчица выбрала «Над свежей могилой» /
«At the Grave of N.M.D.» (14 марта 1879) и «Памяти Н.М.Д.» / «In
Memory of N.M.D.» (1879). Её привлекает тема страдания и разо-
чарований в любви: в стихотворении «Грёзы» / «In Dreams» (1881)
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присутствуют традиционные образы русской лирической поэзии
(Светлые слёзы / Катились из светлых очей, / И плакали гор-
дые розы, / И плакал в кустах соловей...), а в «Не говорите мне
“он умер”. Он живёт!..» / «Call Him Not Dead, – He Lives!» (1886)
речь идёт о переживаемой душевной боли (Пусть роза сорвана
– она ещё цветёт, / Пусть арфа сломана – аккорд ещё рыда-
ет!..). Картина природы представлена в «Чу, кричит буревест-
ник! ..» / «A Fragment» (1884), где он призывает читателя к ду-
шевной крепости на жизненном пути (Будь же, путник, как враг
твой, бесстрашно велик).

На некоторые из переведённых М. Дикинсон Бианки стихотво-
рений композиторы написали романсы. Так, «Песня цыганки (Мой
костёр в тумане светит...)» / «A Gipsy Song» (1853) Я.П. Полонско-
го была положена на музыку Я.Ф. Пригожим (1886), П.И. Чайковс-
ким (1887), Ф.К. Садовским (1895) и др. Стихотворение К.Р. «Ра-
створил я окно, – стало грустно невмочь...» / «By An Open Window»
(1885) популярным стало благодаря музыке П.И. Чайковского. У
героя стихотворения чувство ностальгии по родине вызывает пе-
ние соловья (И с тоскою о родине вспомнил своей; / Об отчизне я
вспомнил далёкой, / Где родной соловей песнь родную поёт...). Ори-
гинал стихотворения «Молчание» (1861) А.Н. Плещеева, озаглавлен-
ного в переводе «At Last», является на самом деле переводом сти-
хотворения «Schweigen (Kein Wort und keinen Hauch...)» (1860) авст-
рийского поэта Морица Гартмана / Moritz Hartmann (1821–1872). На
текст А.Н. Плещеева написал романс П.И. Чайковский.

Работа М. Дикинсон Бианки над произведениями русских по-
этов отличается глубоким (со)переживанием, но ей не всегда уда-
ётся определить национально-культурную специфику слова. Так,
бобыль из «Песни бобыля» / «The Song of the Spendthrift» (1858)
И.С. Никитина, т.е. ‘безземельный, одинокий крестьянин-бедняк’
[2], стал spendthrift ‘расточитель, мот, транжир’. Неправильно за-
данное слово повлекло за собой изменение исходной ситуации: у
весёлого транжиры в переводе осталось семь копеек (To seven
kopek the heir).

Большинство из переведённых текстов посвящены темам стра-
дания и разочарованности, безответной любви. Художественный
текст репрезентирует личностные (или инвариантные) авторские
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смыслы. На этапе выбора текста, т.е. на «нулевом» этапе своей
деятельности, переводчик опирается на селективный характер чте-
ния по принципу «что–есть–текст-здесь–и–сейчас-для-меня» на-
ряду с критическим переосмыслением текста. В этом случае ин-
терпретация направлена на самого интерпретирующего субъекта.
Работа М. Дикинсон Бианки с произведениями русских поэтов сви-
детельствует о том, что стратегии понимания текста переводчи-
ком находятся в зависимости от личностной значимости конкрет-
ного текста для индивида и его коммуникативной способности к
усвоению нового.
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В статье рассматриваются проблемы перевода различных прагматичес-
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подхода к анализу языковых единиц различного уровня. Авторы приходят к выво-
ду, что категория коммуникативной справедливости применима к оценке выс-
казываний, маркированных средствами разных языков, так как данная катего-
рия соотносима с типовым фреймовым представлением о реализации тех или
иных иллокутивных действий, и, следовательно, она приобретает некоторые
свойства универсальности в результате чего становится свободной от субъек-
тивных ментальных представлений носителей того или иного языка о диалоги-
ческом взаимодействии.
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The article deals with the problems in translation of various pragmatic utterances,
as well as the problems of their pragmatic and emotional effect on interlocutors in
original and target language. The research was carried out within the framework of
functional and constructive approach to the analysis of linguistic elements of different
levels. The authors conclude that the category of communicative fairness is applicable
to the evaluation of statements marked by the means of different languages, because
this category is correlated with a standard frame representation of the implementation
of various illocutionary acts, and therefore, it acquires certain properties of universality
as a result of which it becomes free from subjective mental representations of speakers
in dialogic interaction.

Keywords: category of communicative fairness, discursive practice, typical frame,
pragmatic effects, emotional state.

В настоящее время при переводе различных типов прагмати-
ческих высказываний с одного языка на другой по-прежнему не
теряют свою значимость проблемы адекватности, эквивалентнос-
ти, точности перевода, так как текст перевода должен «в полном
объеме передавать содержание оригинала», «соответствовать
нормам языка» и «быть сопоставимым с оригиналом по своему
объему, чем обеспечивается сходство стилистического эффекта с
точки зрения лаконичности или развернутости выражения» [1], и,
кроме того, «структура перевода должна соответствовать структу-
ре текста оригинала: в тексте перевода не должно быть никаких
изменений в последовательности изложения либо в расположе-
нии частей текста» [21, с. 2].

Тем не менее, с позиций приобретающего все большую акту-
альность функционально-конструктивистского подхода в рамках
антропоцентрической лингвистической парадигмы [13; 20] для пе-
реводчика на первый план выходят не только проблемы передачи
точного смысла оригинальных конструкций средствами другого
языка, но и проблемы передачи прагматического и эмоционально-
го воздействия на собеседников при использовании конструкций
на языке оригинала и языке перевода [7; 9; 15; 18; 19]. По этой
причине центром внимания переводчика является задача поиска
такой прагматической категории, с помощью которой можно оце-
нить прагматическое и эмоциональное воздействие высказываний
различной иллокутивной направленности в дискурсивном простран-
стве социальной коммуникации на языке оригинала и перевода.

В этом плане представляется перспективным использовать
категорию коммуникативной справедливости [см. подробнее 10;
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11] в качестве инструмента для оценки прагма-эмоционального
воздействия того или иного высказывания на собеседников, с по-
мощью которого можно определить коммуникативную справедли-
вость или коммуникативную несправедливость оригинальных выс-
казываний и их перевода. При этом важно не отождествлять ком-
муникативную справедливость с категорией справедливости в
ряде других гуманитарных наук, например, в философии, полито-
логии и социологии, так как коммуникативная справедливость
представляет собой, по нашему мнению, универсальную комму-
никативную категорию, маркируемую системой речевых действий,
основанных на учете собеседниками следующего комплекса фак-
торов:

1) организации коммуникативного поведения,
2) иллокутивных характеристик высказывания,
3) средств поверхностной манифестации высказывания,
4) семантических свойств,
5) пресуппозиционных параметров высказывания,
6) эмоциональных характеристик высказывания.
Другими словами, коммуникативно справедливая социальная

практика представляет собой такую практику, в которой адресант
учитывает указанные выше факторы и преднамеренно не изменя-
ет содержание и интенциональную направленность своего
высказывания с целью установить комфортное или дискомфорт-
ное положение дел для адресата, но выгодное для инициато-
ра. Важно подчеркнуть, что категория коммуникативной справед-
ливости применима к оценке высказываний, маркированных сред-
ствами разных языков, так как данная категория соотносима с ти-
повым фреймовым представлением о реализации тех или иных
иллокутивных действий [см. подробнее 12; 13; 14], и, следова-
тельно, она приобретает некоторые свойства универсальности в
результате чего становится свободной от субъективных менталь-
ных представлений носителей того или иного языка о диалогичес-
ком взаимодействии.

Так, в процессе передачи смысла оригинальных конструкций
средствами другого языка переводчику необходимо не только
определить тип фреймового взаимодействия коммуникантов на
языке оригинала, но и отобразить средствами другого языка праг-
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матический тип того или иного фреймового взаимодействия. В ча-
стности, если коммуникативной инициативой адресанта является
реализация своего намерения в форме приказа, то коммуникатив-
но справедливо переводить его реплику как приказ, а не, напри-
мер, как просьбу или распоряжение. Сравните следующий англо-
язычный дискурсивный отрывок и его коммуникативно справедли-
вый перевод на русский язык:

(англ.) – A man’s life is of more consequence than one evening’s
neglect of the horses: somebody must go, – murmured Mrs. Heathcliff,
more kindly than I expected.

– Not at your command! – retorted Hareton. – If you set store on
him, you’d better be quiet [22].

(рус.) – Когда дело идет о человеческой жизни, можно на один
вечер оставить лошадей без присмотра: кто-нибудь должен
пойти, – вступилась миссис Хитклиф дружелюбней, чем я ожи-
дал.

– Но не по вашему приказу! – отрезал Гэртон. – Если он вам
так мил, лучше помалкивайте [2, с. 32].

В том случае, если переводчик при передаче содержания ори-
гинального высказывания средствами другого языка не соблюда-
ет его функциональную предназначенность, то такой перевод мож-
но считать коммуникативно несправедливым. Ср., например, сле-
дующее англоязычное высказывание и его коммуникативно не-
справедливый перевод на русский язык:

(англ.) – Is there nobody inside to open the door? – I hallooed,
responsively [22].

 (рус.) – Есть кто-нибудь в доме, кто мог бы открыть
дверь? – прокричал я в свой черед [2, с. 26].

Так, англоязычное высказывание с иллокутивным потенциалом
«вопрос» «Is there nobody inside to open the door?» представляет
собой в функциональном плане запрос информации, в котором
адресант желает, что бы его собеседник сообщил ему необходи-
мую информацию. Примечательно, что данное высказывание не
обращено к кому-то из собеседников конкретно, а направлено на
коллективного адресата.

В свою очередь, русскоязычный перевод «Есть кто-нибудь в
доме, кто мог бы открыть дверь?» представляет собой мар-
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кированное вопросительным предложением высказывание с ил-
локутивным потенциалом «просьба» [см. подробнее о просьбах:
14], так как данное русскоязычное высказывание адресовано кон-
кретному адресату («кто мог бы открыть дверь») и коммуни-
кативной целью его автора является совершение адресатом опре-
деленного действия («открыть дверь»). Кроме того, представ-
ленное высказывание в функциональном плане сходно с просьбой
«Ты мог бы открыть дверь?».

Представляется, что коммуникативно справедливым перево-
дом высказывания с иллокутивным потенциалом «вопрос» «Is there
nobody inside to open the door?» может явится следующее рус-
скоязычное высказывание со значением вопроса «В доме кто-
нибудь может открыть дверь?»

Отмечен также ряд случаев коммуникативно несправедливого
перевода, когда при переводе оригинальных англоязычных выс-
казываний на русский язык не происходит адекватная передача
функциональных условий реализации высказываний того или ино-
го иллокутивного потенциала [подробнее о функциональных усло-
виях см.: 12; 13]. Рассмотрим, например, перевод следующей ан-
глоязычной реплики на русский язык (здесь и далее цифрой со
знаком «’» обозначены иллокутивные действия партнеров по об-
щению):

(англ.) – What do you want, then (1’)? Will you take yourself off,
before I do you a mischief? (1’’) Curse you! (1’’’) [23].

(рус.)  – Так что же вам нужно? – крикнул горбун. – Убирай-
тесь, пока не поздно! Будь вы прокляты! [3, с. 284].

Англоязычное высказывание (1’’) в функциональном плане пред-
ставляет собой угрозу, антеценденто-консеквентый характер кото-
рой выражен эксплицитно, т.е. адресант каузирует адресата со-
вершить определенное действие («take yourself off») под упоми-
нанием конкретного менасивного воздействия («I do you a
mischief»). Однако, функционально-семантический анализ перево-
да на русский язык высказывания со значением угрозы «Will you
take yourself off, before I do you a mischief?» показывает, что пере-
веденное высказывание «Убирайтесь, пока не поздно!» не полно-
стью отражает антеценденто-консеквентую природу реализации
менасивных высказываний. В частности, в русскоязычном пере-
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воде не отражено упоминание возможного менасивного воздей-
ствия на адресата в эксплицитной форме, хотя и выражено импли-
цитно («пока не поздно»).

Кроме того, в процессе перевода при сохранении передачи
основного содержания и интенциональной направленности выска-
зываний различных прагматических типов необходимо учитывать
и то эмоциональное воздействие, которое они могут оказывать на
собеседника на языке оригинала и языке перевода, так как выбор
языковых средств в каждом кон-кретном случае реализации ком-
муникативного намерения находится в определенной зависимос-
ти от отношений между партнерами, от их социально-ролевого ста-
туса [13; 15; 16; 17]. Иначе говоря, для того, чтобы переводное
высказывание считалось коммуникативно справедливым перево-
дом оригинальной конструкции, оно должно не только по своей
функциональной предназначенности соответствовать оригиналу, но
и оказывать то же эмоциональное воздействие (аффектное, аффи-
цированное или дискомфортное) на адресата [15], что и высказы-
вания на языке оригинала.

Более того, в условиях реальной коммуникации менасивное
высказывание (или высказывание со значением угрозы) может не
стать причиной (причинять, каузировать) появления у адресата
каких-либо постоянных негативных переживаний или возникнове-
ния дискомфортного состояния, а ввести собеседника в аффици-
рованное состояние [8; 18]. Подобная ситуация возможна в том
случае, если адресат угрозы уверен, что адресант не в состоянии
или не намерен выполнить указанное в угрозе менасивное воз-
действие: (англ.) «Look out you don’t get locked up yourself sometime,
you little runt» [24]. Следовательно, указанную конструкцию необ-
ходимо перевести на русский язык таким образом, чтобы она так-
же оказывала аффицированное воздействие на собеседника, что
подтверждается следующим коммуникативно справедливым пе-
реводом указанного выше примера: «Ну, смотри, как бы тебя
самого когда-нибудь не упекли за решетку, стервец!» [5]. Анало-
гично: (англ.) «I’m afraid then, we can’t come to terms. I’m sorry. You
may find this a rather long and expensive fight» [25] и «Боюсь, что
мы с вами не договоримся. Жаль. Борьба может оказаться дли-
тельной и обойдется вам очень дорого» [4].
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Материал исследования показывает, что переводчику прихо-
дится часто иметь дело с передачей содержания средствами дру-
гого языка последовательности оригинальных высказываний, по-
степенно изменяющих эмоциональное состояние адресата в сто-
рону комфорта или дискомфорта, которые реализованы в преде-
лах одного репликового шага. В качестве примера рассмотрим
следующий дискурсивный фрагмент: (англ.) «See here, you are in
quite as delicate a situation as I am, if you only stop to think (1’). This
affair, if it gets out, will involve not only me and Mrs. Cowperwood, but
yourself and your wife, and if I am not mistaken, I think your own affairs
are not in any too good shape (1’’). You cannot blacken your wife without
blackening yourself—that is inevitable (1’’’). None of us is exactly perfect
(1’’’’). For myself I shall be compelled to prove insanity, and I can do this
easily (1’’’’’). If there is anything in your past which is not precisely what it
should be it could not long be kept a secret (1’’’’’’). If you are willing to let
the matter drop I will make handsome provision for you both; if, instead,
you choose to make trouble, to force this matter into the daylight, I shall
leave no stone unturned to protect myself, to put as good a face on this
matter as I can (1’’’’’’’)» [25].

В переводе представленного выше дискурсивного фрагмента
на русский язык: (рус.) «Мне кажется, что вы сами находитесь
в довольно щекотливом положении, и, если только вся эта ис-
тория выйдет наружу, ваша личная жизнь станет предметом
толков и обсуждений ничуть не менее, чем моя или миссис Кау-
первуд, а ведь, насколько мне известно, она далеко не безупреч-
на (1’). Вы не можете очернить вашу жену, не очернив вместе с
тем и самого себя, — одно неизбежно повлечет за собой дру-
гое (1’’). Все мы не безгрешны (1’’’). Я в таком случае, разуме-
ется, вынужден буду доказать невменяемость миссис Кау-
первуд, — мне ничего не стоит это сделать (1’’’’). А вот если
у вас в прошлом не все ладно, это мгновенно станет досто-
янием молвы, имейте в виду (1’’’’’). Если вы согласитесь пре-
дать дело забвению, я не останусь в долгу перед вами и ва-
шей супругой (1’’’’’’). Если же, наоборот, вы найдете нужным
поднять шум и эта злосчастная история получит огласку, я
не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить свое имя (1’’’’’’’)»
[4]  сохраняются направления воздействия, создаваемые ориги-
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нальными высказываниями, несмотря на то, что изменяется ин-
тенсивность их воздействия.

В частности, подобное расхождение обусловлено не только тем,
что переводчик изменил границы предложений, а скорее тем, что
он изменил расположение показателей модальности в виде до-
полнительных строевых элементов [подробнее о композитных пер-
формативах см. 20]. Так, в русскоязычной версии реплика с глаго-
лом «казаться» объединят в своей поверхностной структуре пе-
ревод двух англоязычных реплик (1’) и (1’’), в то время как соот-
ветствующий глаголу «казаться» глагол «think» в англоязычной
версии употреблен только в реплике (1’’). Примечательно, что анг-
лоязычная реплика (1’) не содержит дополнительного строевого
компонента в виде модального глагола «think», который мог бы,
расширяя коммуникативное пространство, ослабить ее перформа-
тивное воздействие, следовательно, англоязычная практика (1’)
оказывает аффицированное воздействие на адресата, а ее рус-
скоязычный эквивалент (1’) ослабляет перформативное воздействие
угрозы. Также, например, при переводе англоязычной практики
(1’’’’’’) был опущен модальный глагол «could», который в оригиналь-
ном высказывании ослабляет перформативное воздействие угро-
зы на адресата. Следовательно, указанная конструкция (1’’’’’’) в
переводе на русский язык оказывает более сильное воздействие
на адресата, чем ее англоязычный эквивалент. Представляется
возможным предположить, что перевод высказывания (1’’’’’’) в сле-
дующем виде «А вот если у вас в прошлом не все ладно, это
может мгновенно стать достоянием молвы» передает требуе-
мое эмоциональное воздействие оригинальной конструкции [6; 8].

Очевидно, что в переводе представленного выше дискурсив-
ного фрагмента на оригинальном языке проявляется коммуника-
тивно несправедливый перевод, обусловленный несоответствием
передачи интенсивности эмоционального воздействия на адреса-
та оригинальных высказываний средствами другого языка.

Итак, для адекватной, эквивалентной и коммуникативно спра-
ведливой передачи содержания (смысла) переводимых высказы-
ваний, их интенциональности, интенсивности прагматического и
эмоционального воздействия в процессе перевода необходимо,
во-первых, учитывать иллокутивный потенциал высказываний и их
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функциональную предназначенность на языке оригинала и языке
перевода. При этом недопустимо изменять тип и интенсивность
прагматического воздействия оригинальных высказываний и их
перевода, а также последовательность интенсивности прагмати-
ческого воздействия. Во-вторых, для коммуникативно справедли-
вого перевода необходимо учитывать эмоциональное состояние
партнеров по общению, которое находит свое отражение в выбо-
ре ими языковых средств маркирования коммуникативной интен-
ции, а также воздействие оригинальных высказываний на эмоцио-
нальное состояние собеседника, для того чтобы передать прагма-
тическое воздействие оригинального высказывания средствами
другого языка.
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Аннотация
Уртминцева  М.Г.,  Максимова  Т.Г.  Рассказ М. Горького  «Девочка»

в  переводе С.  Перского:  к  вопросу  о трансформации стиля  оригина-
ла.

В статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ рас-
сказа М. Горького «Девочка» и его французского перевода С. Перского,
вошедшего во французский сборник «En prison» 1905 года, с целью выяв-
ления особенностей трансформации индивидуального авторского сти-
ля в тексте перевода. Результаты исследования проведены методом
лингвистического, литературоведческого и стилистического анализов
художественного текста и текста перевода. В процессе анализа от-
дельных стилевых особенностей текста оригинала и его французского
перевода было обнаружено, что переводчик, прибегая к синонимии, опус-
кая эпитеты и целые предложения, заменяя образные метафоры и ис-
пользуя другие по значению слова, приводит к трансформации авторс-
кого стиля. Проведенный анализ дает основание сделать вывод о том,
что несовпадение стилевой образности Горького и стиля перевода на
различных уровнях приводит к смещению смысловых акцентов воспри-
ятия повествования и идеи автора.

Ключевые слова: М. Горький, авторский стиль, трансформация стиля,
художественный перевод.
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Summary
Urtmintseva M.G, Maksimova  T.G. M. Gorky’s  Story  «Girl»  Translating

by  S.  Persky:  On  the Question  about  Transformation  of  Original  Style.
The article presents the comparative analysis of Gorky’s story «Girl» and its

French translation by S. Persky, entered in the French collection «En prison»,
1905, for the object to identify features of the transformation of the individual
author’s style in the translated text. The results of the study are carried out by the
method of linguistic , literary and stylis tic analysis of the literary text and the
translation text.  The analysis of individual stylistic features of the original text
and the French translation proves that the translator, resorting to synonyms,
adjectives, and omitting whole sentences, replacing figurative metaphors and
using the other for the meaning of the word, results in the transformation of the
author’s  style. The analysis gives grounds to conclude that the difference of
Gorky’s style and style of the translation at different levels leads to a shift of
emphasis of sense perception and author’s narrative ideas.

Keywords: M. Gorky, author’s style, transformation of style, literary translation.

Индивидуальный авторский стиль в творчестве Максима Горь-
кого складывается уже к началу XX века, однако сохранившиеся
рукописи его произведений, а также тексты его ранних произведе-
ний при подготовке к переизданию подвергались впоследствии
авторской правке, свидетельствующей о том, что писатель «мно-
го работал над языком своих произведений: он стремился писать

�сжато, просто, а также избегал замысловатости, вычурности …
устранял все лишнее, что загромождает, отяжеляет фразу» [4,
с. 230–231].

В самом конце ХIХ  начале ХХ столетия среди нового поколе-
ния русских писателей именно Горький, по мнению многих крити-
ков его времени, благодаря своему художественному таланту [5,
с. 3] стал одним из самых популярных писателей в России и за
границей, что обусловило появление значительного количества
переводов его произведений на языки мира. Особенно это каса-
лось его произведений небольшого объема, однако их переводы,
как отмечают исследователи, были не всегда удачны. Одна из
причин, по мнению исследователей, заключалась в сложности
передачи своеобразия авторского стиля, особенно в тех случаях,
когда существенно различались национальные менталитеты и их
языковая презентация [1, с. 2–3].

Главной чертой раннего творчества писателя является стрем-
ление обозначить свою точку зрения, так как именно авторское
начало «создает единство горьковского жанра и стиля», где лич-
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ностное восприятие мира является частью воспроизводимой им
картины действительности [3, с. 137].

Рассмотрим данное положение на примере анализа рассказа
«Девочка» [2] в переводе Сергея Марковича Перского, вошедше-
го во французский сборник «En prison» 1905 года. Перский, пере-
водчик русского происхождения, получив европейское образова-
ние в области медицины, остается жить во Франции, занимаясь
литературной критикой, переводами таких авторов,  как Л.Н. Тол-
стой, М. Горький, Л.Н. Андреев, Д. Мережковский и других рус-
ских писателей начала ХХ века. Сборник «En prison» («Тюрьма»)
предваряет предисловие, в котором переводчик так передает свое
восприятие содержания рассказа: «…меньше чем на трёх страни-
цах он [Горький] раскрывает одну из самых ужасных трагедий
существования таким душераздирающим образом, что впечатле-
ние страха и тоски проходит у читателя не скоро» [Перевод  М.Г. -
Уртминцева, Т.Г. Максимова] [12]. На первый взгляд, столь малень-
кий рассказ кажется простым для перевода, но проведённый ана-
лиз показал, что даже на уровне лексики несовпадение стилевой
образности Горького и стиля перевода существенно смещает смыс-
ловые акценты восприятия практически бессюжетного повество-
вания. М. Горький в своём письме к А.В. Амфитеатрову пишет о
Перском: «Пожалуйста, не печатайте этого автора в переводах с
иностранных языков!» [8, с. 42]. Это мнение Горького следует при-
нять во внимание, несмотря на то, что писатель не подкрепляет
свое суждение какими-либо аргументами.

Так лейтмотивом всего рассказа является образ печали, вер-
бализованный  путем использования прилагательных «печальный»,
который встречается пять раз, и «грустный» всего лишь раз: пе-
чальное здание, грустные и печальные  глазки, печальное лицо,
печальный взгляд. Смысловой потенциал образа печали связан
прежде всего с характеристикой  его как состояние бытия, частью
которого является и сам рассказчик и встреченная им девочка –
частный случай воплощенной, материализованной печали.

 В русской языковой картине мира слово печаль, как правило,
обозначает «психическое состояние, обусловленное переживани-
ями утраты и сопровождающееся снижением интереса к внешне-
му миру, погруженностью в себя и поглощенностью воспоминани-
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ями, вызывающими неприятный осадок»[7, с. 365], состояние,
вызванное утратой, сопровождаемой чувством грусти и скорби,
душевной горечи, «унынием, тоскливой печалью» [10]. Именно
автор-повествователь испытывает это чувство печали, грусти.
Образ девочки лишь служит способом передачи авторской пози-
ции о несправедливо устроенном мире взрослых людей, которые
лишают ребенка детства. Описывая ужасающую атмосферу, в
которой живет ребенок, внешность героини, автор выражает свои
переживания и протест против тех условий жизни, которые вынуж-
дают ребенка приспосабливаться к существованию в мире зла.

Название рассказа подчеркивает амбивалентность мира: в нем
ребенок одновременно живет и в мире детства и  подчиняется
законам взрослого мира, а рассказчик выступает  в полной мере и
в роли судьи жестокой реальности, и как человек, для которого,
как для ребенка, знание жизни еще предстоит освоить. Горький
избирает форму  «я» повествования, что дает основание рассмат-
ривать образ печали не только как характеристику состояния
«объекта», но и субъекта речи. Концепция рассказа заключена в
имени текста, который выступает в качестве вполне самостоятель-
ного концепта, несущего информацию, способную предопределить
читательское впечатление о содержании произведения и создать
условия для соответствующего восприятия последнего [9]. «Воб-
рав в свой незначительный объем весь художественный мир, –
пишет исследователь, – заглавие обладает колоссальной энерги-
ей туго свернутой пружины. Раскрытие этой свертки, использова-
ние всей этой энергии носит сугубо индивидуальный характер, и
начинается оно с ожидания знакомства с текстом, с формирова-
ния установки на чтение данного произведения, с периода, кото-
рый условно можно назвать предтекстовым» [6, с. 92].

В переводе С. Перского имя текста изменено: «Misиre d’enfant»
(буквально «страдание ребенка», «нищета ребенка») [11]. Суще-
ствительное misère включает в себя несколько значений, одно из
которых это определение крайней степени нищеты, другое – свя-
зано с передачей несколько иного смыслового оттенка – «несчас-
тье, вызванное страданием», то есть нравственные муки, нрав-
ственная боль. Однако нравственную боль испытывает именно рас-
сказчик потому, что его страдания вызваны онтологичностью си-
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туации, в которой оказывается ребенок, воспринимающей свое
положение как нечто обыденное и вполне оправданное нуждой.

Горький неоднократно показывает читателю, что девочка, пред-
лагая себя взрослому мужчине, не осознает всего ужаса проис-
ходящего, относясь ко всему равнодушно, что подтверждает ее
печаль, отсутствие интереса к внешнему миру, что передано в
определении ее состояния следующим образом: продолжала го-
ворить тусклым и скучным голосом, негромко и скучно прого-
ворила, неохота мне на улице гостя искать, она равнодушно
плюнула. Но Перский данное состояние ребенка передает не точ-
но, употребляя слово une voix monotone –  монотонный, однооб-
разный голос, тем самым лишая текст соответствующей смыслу
экспрессии.

Не менее значительным является образ грязи, переданной су-
ществительным и прилагательным «грязь, грязный». В рассказе
Горький использует их шесть раз и один раз употребляет слово
«чумазый». Наросты грязи на доме, грязная земля, грязные
люди, грязь на лице и ручонках девочки и, наконец, ее чума-
зое лицо – все это служит созданию обобщенного образа ду-
шевной грязи, распространившейся повсюду, передает атмос-
феру зловещей нечистоты.

Слово «грязь» имеет в рассказе как прямое, так и в перенос-
ное значение. Это и земля, размякшая от воды, то есть грязь уголка
двора, где разворачивается действие рассказа, и нравственная
«грязь» окружающего мира, его нечистота и безнравственность
[10]. Перский в переводе прибегает к синонимам, используя для
передачи смысла оригинала следующие эквиваленты: нарос-
ты грязи (на здании) – taches de boue, грязные люди – des
hommes sales, души грязны – leurs âmes souillées, в грязных
ручонках – dans ses mains sales, грязи на лице – la malpropreté
du visage, на грязной земле – sur la terre boueuse, чумазое
лицо – son visage crasseux.

В двух случаях, когда речь идет о неживых предметах, пере-
водчик использует слово «bou, boueuse», что является первым
значением русского слова «грязь», пропитанный грязью. Прила-
гательное «sale», употреблено в описании людей и ручек девоч-
ки, соответствует  значению русского слова «нечистый». Что ка-
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сается слов «malpropreté» – отсутствие приличия, благопристой-
ности, «crasseux» – покрытый грязью, нищетой, скупостью,
«souillées» – запачканные, опороченные [11], они не отражают
смысла русского слова «грязь», но проставляют такие акценты,
каких нет у Горького: девочка характеризуется как безнравствен-
ное существо, лишенное благопристойности, а души «грязных
людей»  – свидетельство их порочности.

М.  Горький, создавая рассказ, несколько раз употребляет сло-
во «грязь» в разных контекстах, апеллируя к читателю и активизи-
руя его восприятие созданной картины. Во французском перево-
де текст лишается этого важного стиле и смыслообразующего по-
нятия, так как С. Перский, использует в переводе те оттенки смысла
слова «грязь», которые акцентируют физическую и нравственную
нечистоту, обусловленную нищетой. Грязь на лице девочки, кото-
рую впоследствии не замечает автор, является лишь признаком
отсутствия материнской заботы: «Раньше я не слыхал, – говорит
рассказчик, – чтоб в этом доме матери баюкали детей такими лю-
бящими голосами», что в дальнейшем уточняется выбранным си-
нонимом «чумазое лицо», то есть немытое, запачканное, грязное.
Вину за эту грязь Горький возлагает на мир взрослых, в то время,
как подобранные Перским эквиваленты в описании девочки, име-
ют негативную коннотацию, обличающую порочность  именно это-
го ребенка.

Перский часто оставляет без внимания горьковские эпитеты,
важные элементы его стиля, в котором один и тот же эпитет в раз-
личных контекстах обладает разной степенью эмоциональной убе-
дительности: в темном погребе – dans une cavå, темные души –
leurs âmes. В данном случае в тексте перевода теряется прове-
денная Горьким параллель погреб – душа, то есть души людей
сравниваются с темным погребом, дном человеческого жилья.
Опуская  часть предложения «Я слушал этот давно знакомый мне
тревожный и унылый шум и дремал, не ожидая услышать хотя бы
краткий, новый звук», Перский лишает свой текст этой важной
детали: казалось бы, в описываемой Горьким обстановке (ночлеж-
ки, кабаки, дома терпимости) появляется нечто новое, не свой-
ственное горьковским сюжетам. Однако переводчик предпочита-
ет это не замечать, по-видимому, рассматривая это произведение
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в русле изображения Горьким жизни босяков, несмотря на то, что
в этом рассказе Горький отходит от этой темы, характерной для
его творчества 90-х годов.

При описании окружающей девочку обстановки Горький срав-
нивает ее со зловещим организмом, окрашенным вечерними лу-
чами солнца в красный цвет. Перский заменяется при переводе
зловещее и странное сходство – l’air lugubrå, где французское
слово имеет совершенно иной смысл – мрачный, скорбный, зау-
нывный [11]. Горький, используя эпитет с такой ярко-выраженной
негативной коннотацией, стремится показать неестественность и
алогичность существования девочки с «ясными, мягкими глазка-
ми» в «большом зловещем организме», поэтому и характеризует
ее  как «краткий, новый звук» в уже привычном «тревожном и уны-
лом шуме».

Выбирая для своего перевода более эмоционально окрашен-
ную лексику: смотрела – contemplait (созерцала), тяжелой и су-
ровой – impitoyable (безжалостной) [11], Перский смещает автор-
ские акценты, обращая читательское внимание на тот фрагмент,
который Горьким не выделен. Таким образом, у Горького важным
элементом являются глаза девочки, тогда как у Перского действие
девочки: смотрела большими грустными глазками – созерцала
большими глазами. Но что могла девочка «созерцать» в черенке
ложки, окутанном тряпкой? Для Горького здесь важен сам факт ее
«материнского» поступка, желания, в то время как для Перского,
судя по переводу, важно то, что держит в руках девочка и то, как
она к этой вещи относится.

Место действия, в котором переводчик меняет смысл главно-
го образа, экспонирующего восприятие ситуации, представлено
Горьким как некое субстанциальное пространство, «однообразный
гул жизни» который столь привычен для рассказчика, что он дрем-
лет, «не ожидая услышать, хотя бы краткий, новый звук». Поэтому
и возникает в авторском описании образ-метафора «медленного и
густого серого дыма», характеризующий отсутствие настоящей
жизни. Созданный Горьким образ бессмысленной жизни, хорошо
знакомой рассказчику,  в стилистике рассказа практически никак
не связан с изображением конкретного места действия. С. Перс-
кий заменяет образ «горевшей» в этом доме «серым дымом» жиз-
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ни на grouillait, то есть «суетливой» [11]. Переводчик в данном
случае пренебрегает горьковской метафорой, придавая образу
конкретный характер реального места действия. Так возникает
образ суеты, имитирующей настоящую жизнь, которая отсутству-
ет в тексте оригинала. Из перевода уходит яркая эмоциональность
в передаче восприятия картины рассказчиком. Другая метафора
красные лучи заходящего солнца обнажали… – les rayons rouges
du soleil couchant faisaient ressortir также связана с характеристи-
кой онтологичности созданной автором картины. Перский заменя-
ет важное для Горького слово «обнажали» на выступали, меняя
смысл оригинала, в котором слово «обнажали» обозначает актив-
ность сил природы (солнечных лучей), выступающих в качестве
союзников рассказчика. Лучи заходящего солнца высвечивали
фигуры полуодетых людей, чьи души были наги, что также было
опущено в тексте перевода. Таким образом, переводчик игнори-
рует такую важную черту стиля, как олицетворение сил природы,
которая обнажает, делает видимыми темные углы русской дей-
ствительности, утверждая таким образом отсутствие нравственной
и физической соприродности духовно «нагих» людей.

В процессе анализа отдельных стилевых особенностей текста
оригинала и его французского перевода мы пришли к выводу о том,
что переводчик, прибегая к синонимии, опуская эпитеты и целые пред-
ложения, заменяя образные метафоры и используя другие по значе-
нию слова, приводит к трансформации авторского стиля и нарушает
восприятие горьковской идеи французским читателем. Перский при-
ближает горьковский текст к привычному для французов содержа-
нию, которые еще помнят натурализм таких авторов как Э. Золя, Г. -
де Мопассан, которые зачастую на первый план выставляют финан-
совые проблемы и лишь потом чувства человека. Именно так фран-
цузы в 1905 году прочитали рассказ о внутренних переживаниях ав-
тора-повествователя в рассказе «Девочка».
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«TO MY DAUGHTER» НА РУССКИЙ ЯЗЫК

(ЯЗЫК ОРИГИНАЛА – АНГЛИЙСКИЙ)

МОЕЙ ДОЧЕРИ

Позволь прожить другую жизнь – и я спою
в кофейне «Рафаэлло». Просто на скамью
присяду. Шкафом постою в углу с надеждой,
Что эта жизнь окажется чуть лучше прежней.

И время дальше не идет без джаза с кофе –
Переживу. Пусть даже я в анфас и в профиль –
лишь поры-трещины, от вида бросит в дрожь.
Но в твои двадцать наблюдать, как ты цветешь

Волшебно. Помни, что я где-то рядом. Или
Предметом может стать твой папа в новом мире.
Особенно когда предметы тебя старше –
Прошу, присматривай тихонечко за каждым.

Ты полюби те вещи, в них встречай дуэт.
Быть может, вспомнишь контур, силуэт,
Утерянные мною, как багаж постылый.
Отсюда тон нескладный в языке нам милом.

 (Перевод Я.В. Искаевой)
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ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ Н. КЛЮЕВА
«ТАЛЫ ИЗБЫ...» НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

(ЯЗЫК ОРИГИНАЛА – РУССКИЙ)
 

Талы избы, дорога,                  Hütten, Wege entfrostet,
Буры пни и кусты,                   Niederwald, braun und licht,
У лосиного лога                      Tannenkreuze im Elchtal
Четки елей кресты.                 Scharf und deutlich in Sicht

На завалине лыжи                  Von Südwest abgetrocknet
Обсушил полудняк.                Brettel ruhn an der Wand,
Снег дырявый и рыжий,          Ähnelt löchriger Schnee
Словно дедов армяк.              Fuchsrot Greises Gewand

Зорька в пестрядь и лыко        Weidenbäume verfeinert
Рядит сучья ракит,                 Von der Morgenrotpracht,
Кузовок с земляникой -           Und der Waldbeerenbastkorb -
Солнце метит в зенит.            komm nun, Sonn‘, an die Macht. 

Дятел – пущ колотушка –       Tüchtig bleibt an der Sache,
Дразнит стуком клеста,             Reizt ‘nen Kreuzschnabel der Specht,
И глухарья ловушка               Und für Auerhähne
На сегодня пуста.               Steht die Fangschlinge schlecht. 

 (Перевод Т.В. Кудрявцевой)
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(ЯЗЫК ОРИГИНАЛА – РУССКИЙ)

 
Von den Pappeln wirbeln Blätter weg.
Unvermeidlich doch, was sich ergebe.
Tut‘s dir leid? Es hat schon keinen Zweck.
Wein‘ um meine Zärtlichkeit und Liebe!
 

Und die Bäume stehen kalt und hell.
Lohnt es sich, den Schneesturm anzuklagen?
Niemand trägt die Schuld daran, wie schnell
Sind den Pappeln Blätter abgeschlagen

 (Перевод Т.В. Кудрявцевой)
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ШПАРГАЛКА

Сэльма знала, что это должно произойти, но она совсем не
могла представить себе, что это произойдет настолько быстро.
Сказать, что это будет скоро, конечно, не совсем точно, и Сэльма
наслаждалась тем, что в запасе у нее было еще три недели, для
того чтобы морально подготовиться к своему первому серьезному
выходу на сцену. Когда прошло полторы недели, Сэльма начала
понимать, что это будет не самая простая задача. Время пролете-
ло незаметно, и вот уже оставалось всего три дня, затем два, и
наконец, один день, за которым следовал день, когда девушка
бросала сама себе вызов. Она чувствовала себя разбитой. Она
совсем не готовилась к своему выходу. Сэльма собралась, не-
смотря на свое плохое предчувствие и настроение. То и дело она
смотрела на свою так называемую шпаргалку и повторяла одно
предложение: «Лес был спокоен и холоден, как моя душа». Она
начала чуть слышно проговаривать это предложение, затем все
громче и громче. Она совсем не замечала, что на нее начали стран-
но поглядывать, а проходящие мимо люди в недоумении покачи-
вали головой. Одни смотрели на нее с сожалением, другие с бес-
покойством, но никто не осмеливался ей что-либо сказать. Один
прохожий решил заговорить с Сэльмой, он поинтересовался, не

©  К.К.Соловьева, 2016
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нужна ли ей помощь. Сэльма, которую отвлекли от ее мыслей, тут
же отмахнулась от прохожего, побежала дальше и снова начала
повторять свое предложение, словно это была ее мантра: «Лес
был спокоен и холоден, как моя душа». «Соберись ты, уже, нако-
нец», – твердил ей внутренний голос. Но и это ей совсем не помо-
гало. «Сейчас только тебе не хватает слез и жалости к самой себе»,
– это был снова он, ее голос, который только еще больше сбивал
ее с толку. От волнения у Сэльмы пересохло во рту. Сейчас бы не
помешал хотя бы один глоток воды, но, к сожалению, она не поза-
ботилась об этом заранее. Она так сильно хотела пить, что даже
попыталась, двигая языком, вызвать слюну, но ее попытки были
тщетны. «Надеюсь, что мне удастся выдавить из себя хоть одно
слово», – подумала Сэльма. Спустившись в метро, она ощутила
сильный воздушный поток от приближающегося поезда, и это по-
могло ей немного расслабиться. На секунду закрыв глаза, она
представила себе, что стоит на пляже, и ее лицо приятно обдает
свежий морской бриз, но реальность не заставила себя ждать и
тут же вновь ее настигла. Выходящие и вместе с ней заходящие
люди начали толкать друг друга. На какой-то момент Сэльме даже
удалось забыть о своем предложении, которое она не перестава-
ла повторять. Сельма была рада, что она одна из тех, кому уда-
лось все-таки уехать на этом поезде. Выйдя из вагона, она оказа-
лась на своей станции, но все, чего ей хотелось, это просто вдох-
нуть глоток свежего воздуха. Торопясь, словно кто-то сзади ее
подгонял, она преодолевала ступеньку за ступенькой. Чем выше
она поднималась, тем свободнее себя чувствовала. Если бы только
не ее страх провалиться, Сэльма была почти уверена, что не смо-
жет вымолвить ни слова. «Как же это ужасно», – подумала она и
посмотрела уже в который раз на свою бумажку, которую она ни
на секунду не выпускала из рук. Хотя Сэльма совсем не верила в
это, она лелеяла надежду, что и у других могут быть трудности с
текстами. Эти мысли утешали ее и давали надежду, что она будет
не единственной, кто испытает неловкость.

Сэльма приближалась к «судьбоносному месту», всего пара
шагов отделяла ее от истины. В горле стоял ком, сердце вот-вот
остановится, и вдруг появилось чувство, что она сейчас потеряет
сознание. В последний раз она повторила уже наизусть заучен-
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ный текст и была поражена тем, что ей удалось повторить отры-
вок, не глядя в шпаргалку. Она стояла у двери и хотела ее от-
крыть. Напрасно. Дверь была закрыта. На бумажке, приклеенной
скотчем на дверную ручку, было написано, явно впопыхах, от руки,
что сегодняшняя проба в театр отменена. Для большей убедитель-
ности в конце предложения добавили пять восклицательных зна-
ков и один вопросительный, хотя скорее всего вопросительный
знак добавили уже позже. Это можно было понять, по тому что
цвет ручки уже был другой. Сэльма уставилась на записку и со-
всем не знала, как ей следует реагировать на такую неожидан-
ность. Облегчение или разочарование? Сэльма вновь попыталась
открыть дверь, хоть она и поняла, что ее первая попытка была
безуспешной, но ей совсем не хотелось в это верить. Все еще
держась за дверную ручку, она сказала сама себе: «Вот это бред.
Теперь, когда я чувствую себя как рыба в воде, я просто не могу
ставить под сомнение свои способности». Разочарованная Сэль-
ма развернулась и пошла в сторону метро, по пути она почему-то
попыталась, без всякой на то причины, еще раз повторить свой
отрывок. «Лес был…, как…». Больше ничего не получалось вспом-
нить. Все звучало совсем по-другому. Сэльма решила, что луч-
ше, на всякий случай, она запрячет свою шпаргалку в сумку, ведь
уже совсем скоро она снова ей воспользуется.

(Перевод К.К. Соловьевой)
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ІНШІ
А ви так високо та всі у білому,
Вони ж внизу, усі в замшілому.
Ваші погляди – у хмарах, а вони по коліно в багні.
Поки ви бачите солодкі сни, вони лякаючись прокидаються у тишині.
Вам – безстрашні жести, а їм – шалений страх.
Вас все більше у центрі, а вони тісняться по краях.
Вони – ті, хто на світлинах задивляються вдалеч,
Вони – ті, хто від скрути не згинають пліч,
Закляклі фігури наших спогадів – це вони,
У розжеврілому попелі бачать сни.
Ви – вибагливі, вони ж ненаситні на цій землі.
Ви – безсмертні, вони ж, без винятку, не вічно живі.
Ви – запашисті мазунчики в найкращі дні,
А для вас вони – недолі людці брудні.
Скільки пихи у вашому «ми», вони ж доволі прості,
І чому їм відповідати за дикість й хижість більшості?
«Іt was very amazing and fun» – коментуєте ви,
а вони найкращі друзі навіть траві.
Ви так високо стоїте, мабуть, запаморочилось у голові,
але, нагадую, що скоро кінець і цієї глави.

(Перевод С.А. Урум)
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