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ВВЕДЕНИЕ

Монография представляет собой исследование, выполненное на 
материале английского и русского языков в рамках серии работ в 
области лингвокультурологии, нарратологии, лингвистики, истории 
литературы и страноведения филологического факультета СПбГУ.             
В книге представленые исследования, посвященные структурно-
семантичекому анализу произведений английских и американских 
авторов, Артура Конан Дойла, Эрнеста Хемингуэйя, Джерома Сэлинд-
жера, Джерома К.Джерома, Айрис Мэрдок, Джона Фаулза, Владимира 
Набокова, современных британских авторов Жанетт Винтерсон, 
Джулиана Барнса. Отдельные главы посвящены изучению проблем 
философского и культурологического характера, связанных с исследо-
ванием феноменов тишины и молчания, их прагматической функции 
(на материале англоязычных поэтических и прозаических текстов). 
Текст главы 4 о Новой Музыке пост-авангарда и романе Владимира 
Набокова «Ада» («Выразимые и невыразимые элементы музыкального 
и литературного языков») был ранее опубликован в журнале «Вестник 
С-Петербургского государственного университета», Серия 15, 2015 и 
написан в со-авторстве со Светланой Витальевной Лавровой. Моногра-
фия также посвящена рассмотрению вопросов, связанных с изучением 
постколониальной литературы, творчеством Хилари Мантел, Зади 
Смит, Шимаманды Нгози Адичи, а также изучению работ английских 
авторов-женщин, представителей феминистического движения, 
сочиняющих фантастические новеллы или рассказы в стиле готическо-
го романа. Монография предназначена как для широкой аудитории, так 
и для исследователей-германистов, литературоведов, студентов и 
аспирантов, изучающих английскую и американскую литературу, 
страноведение Великобритании и США, лингвокультурологию и 
является частью учебно-методического комплекса  по лингвокультуро-
логии и анализу дискурса, разработанного на кафедре английской 
филологии и лингвокультурологии СПбГУ. Монография состоит из 
девяти глав и приложения (интервью), после каждой главы приводится 
список использованной литературы.  

Монография является «логическим» продолжением ранее 
опубликованных научных и популярных книг: Щербак Н. (комментарии, 
вступительная статья). «Эрнест Хемингуэй. Старик и море. Праздник, 
который всегда с тобой. Иллюстрированное издание. М.: АСТ, 2016; 
Щербак Н. (комментарии, вступительная статья). «Артур Конан Дойл. 
Шерлок Холмс. Лучшие повести и рассказы. Мировые шедевры. М.: 
АСТ, 2015, Щербак Н.Ф. «Знак четырех» Артура Конан Дойла. М.: 
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ЦОиНК, 2015, Щербак Н.Ф. «Повесть Артура Конан Дойла «Этюд в 
багровых тонах». Комментарии. М.: ЦОиНК, 2016; Щербак Н.Ф. 
Учебное пособие к роману Джерома Д.Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи». С-Пб: СПбГУ, филологический факультет, 2015.  
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ГЛАВА 1. СЕКРЕТЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

О Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне говорили многие исследо-
ватели. Большинство из них склоняются к мысли, что детективное 
произведение это своего рода эпос, миф, который строится по опреде-
ленным законам. Вопрос, который до сих пор остается открытым – 
почему именно миф о Шерлоке Холмсе стал таким популярным? 
Популярным, стоит оговориться, скорее среди читателей, а не писателей. 

Холмс – малосимпатичен, если рассматривать его объективно. 
Во-первых, он умен!  Герои, которые действительно становятся 
любимыми, обычно либо простаки, либо несчастные и брошенные 
люди, либо злодеи. Холмс к тому же еще и ужасно противный человек. 
«Счастье лондонцев, что я не преступник», - зловеще говорит он. 
Кроме того, главный герой Конан Дойла еще и тонкая художественная 
натура, эстет, курящий опиум. Если приглядеться к Холмсу поближе, 
то станет ясно, что он в некотором смысле свободный художник, 
декадент, одинокий странник, заступник. Однако, едва ли можно 
найти в литературе того времени героя, который был бы симпатичен 
именно этим. Таким образом, столь популярен скорее не сам главный 
герой, а запоминающийся и противоречивый миф о нем, та аура, 
которая окутывает истории о расследованиях замечательного сыщика.

Многие авторы того времени (с некоторыми из которых Конан 
Дойл был знаком) говорили о Холмсе весьма неоднозначно. Английский 
писатель Сомерсет Моэм как-то обмолвился: «Я перечел все сборники 
рассказов Конан Дойла и нашел их на удивление убогими». А вот 
Владимир Набоков (критиковавших практически всех великих писате-
лей) был весьма благосклонен и нежен к Дойлу, правда, делал оговорку, 
что очарование книги со временем тускнеет, «детское-детям».

Весьма удивительной особенностью историй о Шерлоке Холмсе 
– топонимика его рассказов.  Конан Дойл воссоздает реалии виктори-
анской эпохи, очень важной для истории Великобритании и англий-
ской литературы. Конец XIX века - время, когда Великобритании 
владела практически третью суши. Активно внедрялись в действие 
железные дороги, паровые турбины, прочие изобретения века про-
гресса. Время правления королевы Виктории так же ассоциируется с 
«двойными стандартами», то есть определенным лицемерием, 
которое накладывалась на общество. Считалось, что в нем царствует 
благопристойность, большое внимание уделяется семье, воспитыва-
ются самые лучше человеческие качества. С другой стороны, конец 
XIX век – время расцвета преступности, тяжелая обстановка среди 
рабочего класса, огромное количество нищих и бездомных, которые 
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живут в ночлежках и едва сводят концы с концами. Уже не говоря о 
количестве проституток (в помощь которым Парламент, правда, чуть 
позже описанного у Конан Дойла времени, даже выпустит закон, 
который потребует медицинских проверок и бесплатной помощи, что 
спасает Лондон от инфекционных и других заболеваний).

Лондон того времени это - столица самого сильного государства 
Великого Королевства (не случайно бытует шутка о том, что у францу-
зов навсегда остался комплекс «революции», а вот у англичан – «ком-
плекс империи»). Дойл, кстати, весьма иронично относился к подоб-
ной гордости за свою страну. Когда в октябре 1897 года в Лондоне 
пышно праздновался бриллиантовый юбилей правления королевы 
Виктории, а затем пышно отмечали другую дату – день победы Нельсо-
на в Трафальгарской битве, доктору Дойлу этот экстаз совершенно не 
нравился. В ряде статей в «Таймс» он предлагал чествовать великого 
адмирала в его день рождения, а не в тот день, который ассоциируется с 
унижением Франции. В то же самое время, Лондон того времени это, во 
многом, – клоака, город контрастов, приютивших многие националь-
ности и совмещающий разные образы жизни, от самых богатых 
аристократических слоев населения, до самого дна или даже болота. 

Вот в такую эпоху и появляется Холмс – декадент (Конан Дойл, 
кстати, несколько раз встречался с Оскаром Уальдом). В то время 
декадент это своеобразный бунт против короны, некоторая эстетичес-
кая независимость и даже жизненная позиция. Холмс в чем-то антисо-
циален. Он независим даже от полиции и наслаждается собственным 
дедуктивным методом, который для него подобен «искусству ради 
искусства». И, несмотря на то, что он, действительно, помогает людям, 
мотивы его действий скорее определяются артистическими наклон-
ностями и собственным интересами. Ему очень нравится заниматься 
любимым делом, и он осуществляет свои расследования как настоя-
щий художник или музыкант, который не может жить без собственного 
ремесла и совершенно не ждет даже благодарности за свои деяния. 

Литературоведы неоднократно отмечали оригинальность Дойла 
в создании «Великой Пары». Доктор Уотсон и правда напоминает 
автора, который тоже был медиком, работал помощником врача, затем 
судовым врачом, занимался самостоятельной врачебной практикой. 
Впрочем, фигура Уотсона скорее более самокритичная, в чем-то он 
намного практичнее Холмса. Герой выбран скорее как наблюдатель за 
повествованием, что, кстати, очень хорошо характеризует литератур-
ные тенденции того времени, когда писатели о чем-то рассказывали не 
как об объективных событиях, а с позиций рассказчика, то есть кон-
кретного человека, чье мнение весьма субъективно.
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Тайна популярности Холмса, Ватсон и их расследований, 
конечно, не только в описании конкретной эпохи, а, собственно, в том, 
что оба – колоритные англичане! Живущая на острове, немного 
странная своей гордостью и скованностью нация  привлекательна для 
любого читателя. Как привлекателен уютный камин, у которого вечно 
сидит Холмс со своей трубкой. Это своеобразное убежище, приют, 
который  герои вне эпохи и времени отождествляют с далекой 
Англией, где вечно плохая погода, идет дождь, но зато люди сохраняют 
хладнокровие в любых обстоятельствах, вечно шутят, пуская в ход 
свой «пресловутый» английский юмор, несмотря на все жизненные 
трудности и неоднозначные ситуации. Способность делать рекламу 
своей собственной стране косвенно, не в прямую, - тоже особенность 
Великобритании. Неслучайно там всегда работала самая хорошая 
разведка, процветала внешняя политика и, собственно, родился самый 
известный в мир сыщик! 

*****

Анализ текстов Конан Дойла позволил установить, насколько 
досконально автор воссоздает в тексте реалии викторианской Англии. 

Повесть «Этюд в багровых тонах» (A Study in Scarlet) имела 
первоначальное рабочее название «Запутанный клубок» (The Tangled 
Skein). Именно с этого произведения Дойл становится известен как 
писатель детективов и воспринимается чуть ли не основателем этого 
жанра. Впрочем, на момент создания «Этюда в багровых тонах» уже 
было опубликовано множество детективных историй. Их писали 
Чарльз Диккенс, Уилки Коллинз и другие авторы. Сам Дойл называет 
только двух писателей, на чье творчество он опирался: Эдгар По и 
Эмиль Габорно. 

Артур Конан Дойл досконально воссоздает атмосферу тогдаш-
него британского общества. Это, с одной стороны, время расцвета 
колониальной империи, эпоха индустриализации, с другой стороны,  
это, по прежнему, страна неравных прав и двойных стандартов. «В 
комнату ворвалось с полдюжины самых замурзанных и оборванных 
беспризорников...», - пишет Конан Дойл. Лондонские беспризорники 
обитали в лабиринтах грязных переулков повсюду, там, где люди жили 
буквально друг у друга на голове, практически в двух шагах от пре-
стижных районов: Кенсингтон, Бейсуотер, Мейфэр, Белгравия, и 
благополучные лондонцы содрогались от мысли, что поблизости 
копошатся голодранцы, да еще дети. Генри Мэйхью (1812–1887), 
знаменитый бытописатель викторианской эпохи, в начале своей книги 
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«Рабочие и бедняки Лондона» (London labour and the London poor) 
сравнивал обитателей Ист-Энда с дикарями-кочевниками. Трущобы 
слыли рассадниками не только заразы, но и безнравственности. Но 
если в отношении взрослых, даже во второй половине XIX века 
главенствовало мнение, что бедняки сами виноваты в своих несчас-
тьях, то беспризорники: побои, бесправие, грязные несчастные 
детские лица… – все-таки у общества вызывали сочувствие. В конце 
концов, в Лондоне в XIX веке стали открывать особые школы для 
беспризорников (так называемые ragged schools). Одна из них появи-
лась в 1866 году на Копперфилд-Роуд. Ее организовал доктор Томас 
Джон Бернардо, создавший 112 домов для беспризорных детей – их 
там воспитывали, учили, лечили, готовили к взрослой жизни. Общес-
твенные деятели уверяли, что лучший способ борьбы с малолетними 
преступниками – это не только создание школ для оборвышей, но и 
обучение их честному ремеслу. К примеру, в 1850-х появляются 
«бригады чистильщиков обуви» во главе с бригадиром, который 
следил за поведением и заработками своих подопечных. Мальчишки 
получали униформу, по которой их можно было заметить издалека. 
Горожане покровительствовали организованным чистильщикам 
обуви, на них благосклонно взирала полиция, но проблему детской 
преступности такие меры не решали. Уж слишком велик был контраст 
между грязными комнатенками-пещерами, в которых жили дети, и 
сияющими витринами магазинов. Тем более что воришки знали 
гораздо лучший способ заработать несколько пенсов, чем чистка 
ботинок или работа в мастерской.

На страницах своей повести Дойл упоминает телесные наказа-
ния: «достав из ящика стола пару стальных наручников». Наручники, 
возможно, не столь колоритны по сравнению с другими принятыми в 
Англии наказаниями или мерами предосторожности. Впрочем, по 
части публичных наказаний англичане XIX века оплошали — наказа-
ния утратили былую зрелищность. Если в XVIII веке почти каждый 
город в Англии был оснащен колодками, стулом для окунания в воду и 
позорным столбом, то начиная с 1837 года, колодки и позорные 
столбы убирали с площадей. Впрочем, в корнуолльском городке 
Труро колодки тешили взор даже в 1840-х. Другим способом наказа-
ния за, например, длинный язык был железный намордник (branks 
или scold's bridle), напоминающий клетку для головы, иногда с 
кляпом. В графстве Чешир намордник в последний раз применяли в 
1834 году. Публичная порка женщин была отменена в 1820 году, а в 
1830-х прекратили привязывать к телеге и мужчин. Один из послед-
них случаев произошел в Лондоне в марте 1831 года. Во второй 
половине XIX века казни стали более гуманными. В 1866 году врач 
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Сэмюэль Хотон опубликовал очерк под названием «О повешении, 
рассмотренном с механической и физиологической точек зрения». Это 
он посоветовал изменить процедуру повешения и сбрасывать пригово-
ренных с высокого эшафота через люк. Веревка под тяжестью тела 
ломала позвоночник, и смерть происходила мгновенно. 

«Этюд в багровых тонах» одно из ранних произведений Конан 
Дойла о Шерлоке Хомсе,  совмещает в себе истории более философ-
ского и исторического характера, в частности упоминания и рассужде-
ния об истории Индии, Нового Света, то есть Америки, других британ-
ских колоний. Конан Дойл лишь на каком-то этапе жизни стал писать 
исключительно о Шерлоке Холмсе и его расследованиях, сделав свои 
рассказы и повести более краткими. Вначале ему было намного 
интереснее рассуждать о Бурских войнах и о политике. Да, и Шерлок 
Холмс в ранних повестях весьма примитивен: «Шерлок Холмс. 
Границы знаний. Знание литературы – ноль. Знание философии – ноль. 
Знание астрономии – ноль. Знание политики – слабое».

Как известно, история индейских племен –  часть сюжетной 
линии «Этюда». «Лишь поуни или черноногие...» Пауни (поуни) — 
индейский народ, проживавший в прошлом на территории современ-
ных Небраски и Канзаса. «Черноногие» — индейский народ в США и 
Канаде, назван по цвету мокасин. Название произошло от «сиксика-
нам», то есть «чёрный» и «оккати» — «нога», «стопа». 

Во второй части повести «Этюд в багровых тонах» воссозданы 
эпизоды переселения белого, а также индейского населения на Вели-
кие равнины по территории Америки, во время которого гибло огром-
ное количество народа. «Это кости: одни крупные, шероховатые, 
другие — помельче, более гладкие. Первые некогда принадлежали 
волам, вторые — людям. На полторы тысячи миль протянулся этот 
призрачный караванный путь, усыпанный останками тех, кто нашел 
свою погибель на его обочине». Говорится в повести и о случаях 
каннибализма. Кстати, согласно директиве королевы Изабеллы 
Кастильской и последующей британской колониальной политике, 
рабство объявлялось незаконным, за исключением одной оговорки, 
когда означенные народы были настолько неспособны к нормальному 
существованию, что положение рабов для них было лучше, чем 
свобода. Такое законодательство привело к тому, что завоеватели 
преувеличивали распространение людоедских традиций и даже кое-
что о них присочиняли, чтобы продемонстрировать недееспособность 
племён… Интересно, что даже пытки, которые, якобы, использовали-
ись племенами были той практикой, которой местные жители научи-
лись у европейцев. Исследователи пишут о том, что «в редких случаях, 
когда каннибализм имел место, подобная традиция была связана с 
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древней языческой традицией жертвоприношения». Существует 
также мнение, что мясо жертв могло быть частью рациона высших 
классов в качестве награды, потому что исторически питание индей-
ских племен включало мало белков: пленники были «ходячим мясом». 
Большинство учёных, однако, не поддерживает тезис о том, что 
человеческое мясо составляло значительную часть рациона индей-
ских племен.

Одной из главных сквозных тем «Этюда» становится тема 
мормонов, той самой религиозной группы, которая передвигалась на 
Дикий запад через Великие равнины по территории Америки в 19 веке. 
«Мы — гонимые чада, Божий, избранный народ ангела Мероны». 
Мормоны — представители религиозного движения, появившегося в 
США в начале XIX в. Их фанатизм и агрессивное поведение часто 
заканчивались конфликтами с соседями, и время от времени их 
изгоняли, в 1846 году — из Иллинойса, в самый разгар зимы. Для того 
чтобы пройти 300 миль потребовался 131 день (год спустя, для того 
чтобы проделать оставшийся путь до Соленого озера, ушло 111 дней). 
Суровая погода, однако, позволила им перейти через реку Миссисипи 
по льду. Правительство США отказалось защитить или помочь 
мормонам, но потребовало 500 человек из их числа для формирования 
отряда для сражения в американо-мексиканской войне.  Тогдашний 
лидер Бригам Янг тогда  согласился, поскольку деньги, которые 
платили солдатам, могли помочь их обедневшим семьям. Его проро-
чество, что мормоны не увидят сражения,  исполнилось,  но только 
после того как мужчины и некоторые женщины, отказавшиеся оста-
вить своих мужей, перенесли самый продолжительный в истории 
США пеший марш, протянувшийся на 2000 миль. Единственные 
проблемы, с которыми они столкнулись во время перехода, был 
непочтительный капитан и болезни, которые вынудили некоторых 
остаться в Пуэбло, Колорадо, а также нападение стада бизонов. 

Следующая цитата по тексту (как и название) отсылает читателя 
к главному городу мормонов, Солт-Лейк-Сити: «...а через двенадцать в 
Солт-Лейк-Сити...» 24 июля 1847 первые мормонские пионеры, во 
главе с Бригамом Янгом, организовали поселение в районе Большого 
Солёного озера, впоследствии ставшее городом. Бригам Янг – прези-
дент мормонов произнёс на этой территории историческую фразу 
«Вот это место». Янг утверждал, что видел долину в своём видении 
незадолго до прибытия. Через 4 дня после прибытия в долину Янг 
указал место для строительства храма, который впоследствии станет 
самой известной достопримечательностью Солт-Лейк-Сити и «визит-
ной карточкой» мормонов. Население города продолжало расти за счёт 
новообращённых мормонов и золотоискателей периода Золотой 
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лихорадки, город стал одним из самым населённых мест на Диком 
Западе. История последующих нескольких десятилетий ознаменована 
конфликтами поселенцев с индейцами, особенно племени юта, которые 
прекратились только в 1867 после создания здесь индейских резерва-
ций. Борьба федеральных властей с мормонами, которых преследовали 
за полигамию, продолжалась.  Завершение строительства трансконти-
нентальной железной дороги в 1869 способствовало интенсивному 
притоку переселенцев, в том числе немормонов, развитию сельского 
хозяйства и промышленности. С развитием горнодобывающей отрасли 
и строительством железных дорог в 1860–1870-е годы район превра-
тился в крупный торговый центр Запада.

Среди ученых существует точка зрения, что индейцы – это евреи, 
из забытых «колен Израилевых». Существует немало кропотливо 
разработанных научных трудов на эту тему, написанных первыми 
святыми отцами в Америке. Кстати, «Книга Мормонов», священная 
книга Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней прослеживает эту 
генеалогию и даже сейчас финансирует «Золотыми табличками Моро-
ни» весьма сомнительные исследования в поддержку теории о том, что 
американские индейцы – потомки одного из израилевских племен.

Повесть «Знак четырех» также имеет свою историческую линию 
развития, которая нисколько не мешает сюжету, но, являясь более 
поздним произведением о Шерлоке Холмсе, воссоздает меньшее 
количество исторических реалий. 

Джозеф Маршал Стоддарт, американский редактор журнала 
Lippincott's Monthly Magazine, в августе 1889 года приехал в Лондон 
для организации британского издания своего журнала и изъявил 
желание увидеться с автором понравившегося ему «Этюда в багровых 
тонах». Дойл получил приглашение на обед в отеле «Ленгем». Кроме 
него Стоддарт пригласил еще парламентария Дэилла и писателя 
Оскара Уайльда. Когда биографы описывают этот вечер, то упоминают 
о контрасте между писателями: «Томный, изящный денди Уайльд и 
громадный Дойл, облаченный в свой лучший костюм, в котором он 
выглядел как морж в воскресных одеждах». Стоддарт предложил 
обоим написать что-нибудь для журнала. Уайльд создал свой «Портрет 
Дориана Грея», а Конан-Дойл – «Знак четырех», повесть, которую он 
написал практически за один месяц.

В повести много историй и аллюзий, связанных с историей Индии 
и других колоний, что намного ярче выражено в тексте, чем в «Этюде». 
«Не бойтесь, сагиб!» Cагиб — господин, наименование знатного лица 
или  европейца на Востоке, преимущественно в Индии, сходное англий-
скому «мистер» или «миссис». В Британской Армии британский офицер 
мог обратиться к офицеру индийского происхождения обращением 
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«сагиб». Среди английских авторов о сагибах писал, например, Р.Кип-
линг: «Я был варваром, а не настоящим сагибом». Рассказы и стихотво-
рения Киплинга стали популярны в Англии в конце 1880-х годов, а 
между 1889 и 1892 Киплинг жил в Лондоне и опубликовал сборник 
индийских рассказов, воспевающие британское правления в Индии. 

«Магометане носят сандалии...» Магометане – последователи 
исламского пророка Махаммеда. Впервые слово использовалось в 1663 
году и происходит от латинского корня, обозначающего последователи 
Махаммеда. Но термин был вытесненен словом мусульманин и исполь-
зовался в основном с западной литературе лишь до середины 1960 
годов. Мусальмане часто критикуют термин магометанин за то, что он 
не использовался пророком Маххамедом и подразумевает почитание 
пророка наравне с Аллахом, что исламом не предполагается.

«Аборигены Андаманских островов могут, пожалуй, претендо-
вать на то, что они самое низкорослое племя на земле, хотя некоторые 
антропологи отдают пальму первенства бушменам Африки, американ-
ским индейцам племени «диггер» и аборигенам Огненной Земли». 
Андаманцы — коренные жители Андаманских островов (джарава и 
онге). Завоевание островов Англией в XVIII в. и колонизация вызвала 
эпидемии и быстрое вымирание аборигенов. Англичане застали здесь 
12 племен численностью 5000 человек. Уникальность аборигенов 
состоит в том, что по мнению учёных они являются прямыми потомка-
ми первых хомосапиенс. Это представители группы негрито – малень-
кие, смуглые, воинственные, которые умудрились «проспать эволю-
цию на своём райском острове» и за 70000 лет проживания на 
Андаманах практически не изменились. Численность коренных 
племён в начале прошлого века оценивалась в 5000 человек. К сожале-
нию, варварская колонизация островов Британией, и организация 
здесь каторжного лагеря, привела к резкому сокращению коренного 
населения и сегодня их численность колеблется между 500-800 
человек. Коренным жителям Андаманских островов приписывают 
поразительные возможности. Например, они могут на большом 
расстоянии, сквозь заросли джунглей определять местоположение 
интересующего их зверя. Грубо говоря, охотник-негрито точно знает, в 
каком направлении ему двигаться, чтобы настичь интересующую его 
добычу. Также современных учёных ставит в тупик возможность 
аборигенов безошибочно определять предстоящую погоду… До 
прихода европейцев острова привлекали многих авантюристов, 
арабских работорговцев, малайских и китайских пиратов. Самый 
крупный город и столица Андаманских островов – Порт Блэр. Своим 
названием город обязан лейтенанту Арчибальду Блэру, который 
героически перебил часть местного населения и основал на самом 
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крупном из островов опорный пункт Ост-Индской компании (1789). С 
конца 19-ого века (по 1952 год) Андаманские острова использовались 
Британией как отдалённое место ссылки, как лагерь для каторжников.

Как известно, Шерлок не особо любознателен. Он нюхает 
кокаин, ведь он – богемная личность. «Снова и снова я давал себе 
клятву сказать моему другу, что я думаю о его привычке, но его холод-
ная, бесстрастная натура пресекала всякие поползновения наставить 
его на путь истинный». Речь идет об употреблении кокаина и морфина. 
Кокаин применялся индейцами Южной Америки с III века до нашей 
эры. В империи инков жевание листьев коки было распространено 
среди жрецов и знати. В 1821 году, после того, как медик, а также 
президент Перу Иполито Унануе прочитал доклад в Нью-Йорке, о 
свойствах коки узнали в США, но до 1850 года в Европе употребление 
коки было мало распространено. В 1859 году в Гёттингене Альберт 
Ниман выделил из листьев коки особый компонент — алкалоид и 
назвал его кокаин. Он начал активно распространяться в США как 
средство для местной анестезии. В XIX веке кокаин использовался и 
как пищевая добавка. Популярное в то время вино Mariani Wine, 
изобретённое химиком Анжело Мариани в 1863 году, содержало 
экстракт листьев куста коки. В 1884 году Зигмунд Фрейд приступил к 
исследованиям психостимулирующих свойств кокаина, на собствен-
ном опыте проверяя его клинические эффекты. Он издал статью, в 
которой пропагандировал кокаин как лекарство от депрессии, различ-
ных неврозов,сифилиса, алкоголизма, морфийной наркомании, 
сексуальных расстройств, и начал активно применять кокаин в своей 
психотерапевтической практике. Под влиянием этой и нескольких 
последующих работ Фрейда образованные европейцы начали исполь-
зовать кокаин. Что касается морфина, то он был выделен немецким 
фармакологом Фридрихом Сертюрнером из опиума в 1804 году. 
Опиуму в свое время в Англии «уделяли внимание» многие, в частнос-
ти поэты Озерной Школы Вордсворт и Кольридж. Распространение в 
Англии морфин получил после изобретения инъекционной иглы в 
1853 году. 

Каковы взаимоотношения Шерлока и Уотсона? Они оттеняют и 
дополняют друг друга. Почему? «...Потому что второго Шерлока 
Холмса нет на свете», как пишет Конан Дойл. Помимо Оливера 
Уэлделла Холмса-старшего прототипом Холмса мог быть (по мнению 
Андриана Дойла — сына писателя) — сам автор. Впрочем, многие 
биографы считают Дойла прототипом доктора Уотсона: он в свое 
время учился в Эдинбургском университете на медицинском факуль-
тете и потом занимался врачебной практикой. Также прототипом 
Уотсона может быть Патрик Херон Уотсон, известный эдинбургский 
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хирург, участник Крымской компании, который ассистировал профес-
сору Беллу. Белл же, тоже преподававший в Эдинбургском университе-
те на медицинском факультете, работал на полицию в качестве судебно-
медицинского эксперта и помогал расследовать громкие убийства, но 
предпочитал сохранять конфиденциальность. Возможно, именно он — 
прототип Шерлока Холмса. 

Обычно считается, что привязанность Уотсона к Холмсу носит 
односторонний характер, но это не так. Критики отмечают, что именно 
Уотсон бросает Холмса в одиночестве, уходя рука об руку с Мэри 
Морстен, а до того держится настороженно, пытается «сбить спесь» с 
приятеля. Холмс же, напротив, замечает, что у Уотсона усталый вид, 
импровизирует на скрипке, чтобы усыпить его, всячески заботится. В 
«Знаке Четырех», в отличие от других рассказов, Холмс к тому же 
удивительно образован, наперекор мнению Уотсона! Он цитирует Гете 
и Ларошфуко, а также читает Уинвуда Рида, чья книга «Мученичество 
человека», произвела на Дойла громадное впечатление.

Интересно отношение Конан Дойла к женщинам. Женские образы, 
согласно традиции 19 века, автором – мужчиной практически игнориру-
ются, но не Конан Дойлом. «Мисс Морстен вошла в комнату легким, 
уверенным шагом, держась спокойно и непринужденно», - написано в 
«Знаке четырех».  Критики отмечают, что большинство героинь в 
произведениях Дойла обычно отличаются внутренней силой, благоро-
дством, независимостью. Дело в том, что в лоне семьи писатель жил 
только до четырех лет. В 1863 году мать его Мэри Дойл попросила свою 
знакомую Мэри Бартон взять мальчика к себе. Такое поразительное 
решение был вызвано жестокостью, с которой отец писателя Чарлз Дойл 
обращался со своей семьей и собственно с сыном, – жестокостью, 
выходившей далеко за рамки обычной викторианской грубости (не 
исключено даже, что малышу угрожала опасность). Воспитательница 
Дойла Мэри Бартон была чрезвычайно образованным человеком и 
выдающимся общественным деятелем. Она стала первой женщиной – 
членом совета директоров эдинбургского института Хэриота-Уатта, 
входившего в восьмерку старейших учебных заведений Великобритании 
(сейчас он имеет статус университета). В 1869 году, еще до поступления в 
эту должность, Мэри возглавила кампанию за прием в институт девушек 
на одинаковых условиях с юношами (закон о равных правах женщин и 
мужчин на получение высшего образования был принят в Шотландии 
лишь в 1889 году). Она также добилась открытия вечернего отделения 
для работающей молодежи из своих личных средств учредила стипендии 
для лучших студентов-вечерников. Убежденная феминистка, она высту-
пала за равенство во всем. Многие взгляды взрослого Дойла к «женскому 
вопросу» были бы непонятны, если не помнить о Мэри Бартон. 
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ГЛАВА 2. «ТРОЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА: ИРОНИЯ, КОМИЧЕСКИЙ 

ЛИРИЗМ, ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

«Трое в лодке, не считая собаки» (в английском варианте Three 
Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog), 1889) —юмористическая 
повесть Джерома К.Джерома и повествует о лодочной поездке по реке 
Темзе (из Кингстона в Оксфорд). Прототипами троих героев являются 
реально существовавшие люди. Джей – в оригинальном тексте он 
называется только по первой букве своего имени (английская буква J от 
имени автора Jerome), Джордж Вингрейв (друг Джерома, который 
позднее стал менеджером в известном банке Барклай) и Карл Хен-
тшель (названный в книге Гаррисом), основавший в Лондоне печатное 
дело.  Есть в книге и еще один персонаж – собака Монморанси, кото-
рой главный герой обладал только в книге, в реальной жизни Джерому 
К. Джерому подобное животное подарили только в России, спустя 
много лет после выхода произведения. Впрочем, существует версия, в 
основу которой положена идея о том, что сам Джером считал:  какая-то 
часть сознания англичанина обязательно напоминает собачьи черты и 
ассоциация человека и данного домашнего животного неминуема [1].

История начинается с того, что трое друзей (а также фокстерьер) 
проводят вечер в комнате Джея, покуривая, обсуждая болезни, от 
которых они страдают, приходят к обоюдному выводу, что им, нако-
нец, необходим отдых. Оставаться отдыхать на природе героям не 
хочется по причине скуки, прогулки по морю могут закончиться 
плохо, так диктует здравый смысл, поэтому герои решают отправиться 
в путешествие по реке Темзе. 

Первоначальная идея Джерома К. Джерома заключалась в том, 
чтобы написать хороший путеводитель по пригородам Лондона. Во-
первых, это сразу поместило бы повесть в разряд произведений, 
которые строятся по принципу «путешествия» или даже образуют 
свой собственный жанр [2], весьма распространенный и в русской 
традиции и называемый «литературным путешествием». Подобный 
жанр представляет собой исторически сложившуюся традицию 
описания литератором (поэтом) собственного путешествия [2, с. 149]. 
Как и в любом художественном произведении, автор-путешественник 
из всего увиденного творит «особый мир», в котором раскрывается 
«жизненный смысл явлений и их интимный характер». Сначала 
Джером собирался назвать книгу «Повесть о Темзе». «Я даже не 
собирался сначала писать смешной книги», — признавался он в 
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мемуарах. Книга должна была сосредоточиться на Темзе и её «декораци-
ях», ландшафтных и исторических, и только с небольшими смешными 
историями «для разрядки». «Но почему-то оно так не пошло. Оказалось 
так, что оно всё стало „смешным для разрядки». С угрюмой решитель-
ностью я продолжал… Написал с дюжину исторических кусков и 
втиснул их по одной на главу» [3]. Первый издатель, Ф. У. Робинсон, 
сразу выкинул почти все такие эпизоды и заставил Джерома придумать 
другой заголовок. Джером написал уже половину текста, когда ему в 
голову пришла идея  названия — «Трое в лодке».

Некоторые исторические фрагменты, упоминание известных 
персоналий и географических точек, однако, в книге сохранились. Так, в 
повести говорится о  знаменитом Хэмптон-Корт, дворце в пригородах 
Лондона, резиденции короля Генриха Восьмого, а также об Обезьянем 
Острове и Острове Великой Хартии Вольностей, известных достопри-
мечательностях на берегах реки Темзы по дороге из Лондона в Оксфорд.

Имя Генриха Восьмого (1491-1547) — притча во «языцех» для 
истории Англии. У этого короля, как известно,  было шесть жен, многих 
из которых он сам казнил (самая известная казнь второй жены, Анны 
Болейн). Ради брака с Анной Болейн, используя как повод собственное 
желание появления наследника мужского пола, Генрих провозгласил 
Английскую Реформацию, после чего его отлучили от Католической 
церкви за развод с первой супругой, Екатериной Арагонской. Он же 
основал  Англиканскую церковь, которая полностью отделилась от 
Римской Католической. Джером К. Джером использует знаменитые 
имена без особой корысти, в том смысле, что он совершенно не упомина-
ет трагедии, связанной с историческими персонажами, а относится к 
известным героям просто как к милым любовникам: «Около Энкервик-
Хауса, неподалеку от  Мыса пикников, сохранились развалины  старого  
монастыря. Возле этого старого монастыря Генрих Восьмой, говорят,  
поджидал и встречал Анну Болейн. Он встречался с нею также у замка 
Хивер  в графстве Кент и еще где-то около Сент-Олбенса. В те времена 
жителям Англии  было, вероятно, очень трудно найти такое местечко, 
где эти беспечные молодые люди не крутили бы любовь. Случалось  ли  
вам  когда-нибудь  жить  в  доме,  где  есть  влюбленная парочка?   Это   
очень   мучительно».  И далее: «Нечто  похожее, вероятно, было и тогда, 
когда этот легкомысленный юноша Генрих  Восьмой  ухаживал  за  
своей маленькой Анной. Обитатели Бакингемшира неожиданно  
натыкались на них, когда они бродили вокруг Виндзора и Рэйсбери, и  
восклицали:  «Ах,  вы  здесь!»  Генрих,  весь  вспыхнув,  отвечал: «Да, я 
приехал,  чтобы  повидаться  с  одним  человеком», — а Анна говорила: 
«Как я рада  вас  видеть!  Вот  забавно!  Я  только что встретила на 
дороге мистера Генриха Восьмого, и он идет в ту же сторону, что и я». 
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Остров Великой Хартии другая историческая реалия, упомянутая 
Джеромом,  это — английский остров, на котором, как полагают, почти 
800 лет назад была подписана Великая хартия вольностей. В тексте 
Джерома К. Джерома о нем говорится так: «Мы отправились на  остров  
Великой  Хартии и обозрели камень, который стоит  там  в домике, и на 
котором, как говорят, был подписан этот знаменитый документ. Впро-
чем, я не могу поручиться, что он был подписан именно там, а не  на  
противоположном берегу, в Раннимиде, как утверждают некоторые. 
Сам я склонен отдать  предпочтение  общепринятой  островной  
теории.  Во  всяком случае,  будь  я одним из баронов тех времен, я 
настоятельно убеждал бы моих товарищей  переправить  столь  нена-
дежного  клиента,  как  король  Иоанн, на остров, чтобы оградить себя 
от всяких неожиданностей и фокусов».  Имеется в виду Иоан́н (Джон) 
Безземел́ьный (1167 —1216) — король Англии с 1199 года, чье правле-
ние считается одним из самых катастрофических за всю историю 
Англии — оно началось с завоевания Нормандии французским коро-
лём Филиппом II Августом и закончилось гражданской войной, почти 
свергшей его с трона (за свои поражения он получил ещё одно прозви-
ще «Мягкий Меч», Softsword). В 1213 году он признал Англию васса-
лом папы римского, чтобы закончить раздор с католической церковью, 
а в 1215 году восставшие бароны заставили его подписать Великую 
хартию вольностей, из-за этого Иоанн наиболее всего и стал известен. 

Помимо исторических реалий в их вольной интерпретации, на 
наш взгляд, интересен момент, связанный с созданием самого меха-
низма «английского юмора». Британский (или английский) юмор 
несёт в себе сильный элемент сатиры, приемы включают в себя 
двусмысленность и интеллектуальные шутки, преуменьшение, 
преувеличение, сарказм при невозмутимой подаче [4]. Стоит отме-
тить, что каждый британский автор, естественно, вырабатывает свой 
собственный прием. Классическим юмористическим примером могут 
служить пьесы Оскара Уайльда, например, в его пьесе «Как важно 
быть серьезным» одним из самых ярких эпизодов является диалог с 
матерью невесты: «Потерю одного из родителей еще можно рассмат-
ривать как несчастье, но потерять обоих, мистер Уординг, похоже на 
небрежность»). Сходной по популярности можно назвать  книгу 
Джорджа Микеша «Как быть иностранцем» (How to be an Alien, 1946), 
в которой английский юмор достигает высшей точки: «Конечно, 
английская девушка способна подучить, ну, например, географию. Но 
когда девушка знает, столицей чего — Румынии, Венгрии или Болга-
рии, — является Будапешт, пропадает весь шик. А если при ней, 
знающей, что Будапешт — столица Румынии, в этом качестве будет 
вдруг упомянут Бухарест, она должна выказать хотя бы некоторое 
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недоумение. Будет гораздо милее при упоминании Барбадоса, Банска 
Быстрицы или Фиджи поинтересоваться: — Ах, эти островки… Из 
Британских? (Как правило, следует положительный ответ»). В обоих 
примерах комический или юмористический эффект строится либо на 
преуменьшении значимости чего-то («потерять обоих родителей, 
похоже на небрежность»), либо на подчеркнуто преувеличенном 
равнодушии в отношение знания или обнаружения собственной 
эрудиции: «ах, эти островки… Из Британских?». В отношении Дже-
ром К. Джерома следует сказать, что он тоже изобретает механизм 
юмористического изложения, и дается ему это не сразу.

Как следует из воспоминаний «Моя жизнь и время» [3], критика 
Джером К.Джерома была нещадной и беспощадной, почти до самой 
той встречи  с редактором Робинсоном, который и опубликовал «Трое в 
лодке». До этого репутация Джерома было очень шаткой: «Думаю, 
смело можно сказать, что в первые двадцать лет моей писательской 
карьеры ни одного другого автора в Англии так не поносили, как меня. 
«Панч» неизменно именовал меня «Гарри К'Гарри», после чего 
наставительно вещал о том, какой великий грех для писателя – путать 
юмор с вульгарностью и остроумие с наглостью. Что касается журнала 
«Нэшнл обсервер», даже галке в Реймсском соборе не досталось 
столько проклятий, сколько обрушивали на мою голову едва ли не 
каждую неделю Уильям Эрнест Хенли и его надменные молодые люди. 
Я бы должен быть польщен, но в то время я все принимал всерьез и 
немало страдал. Макс Бирбом постоянно на меня гневался. «Стандард» 
объявил меня чумой английской беллетристики, а «Морнинг пост» 
приводила в пример того, к каким печальным последствиям приводит 
излишнее образование среди низших классов. На обеде по случаю 
открытия ресторана «Краснапольски» на Оксфорд-стрит (ныне 
«Фраскати») меня усадили рядом с литератором Гарольдом 
Фредериком, только что прибывшим из Америки. Я заметил, что он 
посматривает на меня с любопытством. – Где ваш каменный топор? – 
спросил он вдруг. – Оставили в гардеробной? Он объяснил, что, по 
отзывам в английских литературных журналах представлял меня 
каким-то первобытным дикарем» [3].

Наиболее известная шутка Джерома К. Джерома касается, 
помимо прочего, анекдота в отношении барометров, на которые нельзя 
положиться, трудностей, связанных с обучением игры на шотландской 
волынке. Другие смешные истории – описание тех трудностей, с 
которыми сталкиваются путешественники во время прогулки по реке. 
Обращает на себя внимание нетривиальность шуток, которые обычно, 
то есть конвенционально, используются в театральных постановках. 
Эпизод – история о двух пьяных героях, которые случайно забрались в 
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одну постель, история о приготовлении «ирландского жаркого» 
(попытка смешать в новом блюде все объедки, оставшиеся с предыду-
щего ужина, как известно, изюминка эпизода – описание того, как 
собака Монморенси тоже хочет поучаствовать во всеобщем деле, в 
какой-то момент возвращается к месту приготовления еды и приносит 
туда дохлую крысу в качестве своего посильного вклада). Другой 
эпизод, описанный в третьей главе, – история, связанная с непосиль-
ным бременем вешания  картины на стену. 

Критики сходятся на мысли о том, что Джером. К. Джером 
достигает такого поразительного комического эффекта путем описания 
самых тривиальных деталей жизни. Он настолько виртуозен в описани-
ях повседневности, что достигает в этом эффекта гротеска, косвенно 
используя творческие приемы Марка Твена [5]. Только ли его?

Авторы, которые исследуют историю создания английского 
юмора и его отражение в литературе, выделяют несколько этапов 
становления традиции, включающей творчество Чосера, Уильяма 
Шекспира, Эдварда Лира, Джонатана Свифта, Генри Филдинга, 
Чарльза Диккенса, Сомерсета Моэма, Артура Конан Дойла, Джорджа 
Оруэлла, Агаты Кристи. Комизм ситуаций, описанный Чосером или 
Шекспиром, отличен от политической сатиры Джонатана Свифта и 
Генри Филдинга. Сходным образом, тонкие намеки Конан Дойла не 
похожи на реалистичность Сомерсета Моэма и прямодушие Чарльза 
Диккенса. Подобный список писателей показывает, что традиция 
юмора менялась, как менялись и жанры повествования. «Трое в лодке» 
включает в себя многочисленные примеры иронии,  ее различных 
средств и форм воплощения, метафорических переносов («и говядина 
и земляника со сливками тоже чувствовали себя неважно»), смены 
регистра («он сошел на берег во вторник, и когда пароход отвалил от 
пристани, проводил его грустным взглядом»), игры слов (« – Что 
прикажете принести, сэр? – Унесите меня отсюда, –  последовал еле 
слышный ответ»), каждый из которых создает «объем» повествова-
тельных техник и насыщает текст своеобразием и настроением [6].

Разница между текстами разных авторов заключается в осново-
полагающих принципах литературных традиций, которые воплощают-
ся в произведениях по-разному. Если для Филдинга или Джонатана 
Свифта характерна политическая сатира, то в XIX веке более заметно - 
полное отсутствие сатиры, за исключение, как пишут критики, твор-
чества Лорда Байрона [7], что объясняется, в частности, юридически-
ми законами против письменной клеветы, как и законами, гласными и 
негласными, Викторианского общества, в целом. Подобная традиция 
сатирического изображения действительности возвращается, по 
мнению историков и литературоведов, только в XX веке, в творчестве 
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Т.С. Элиота и Ивлина Во, а также в произведениях Хаксли и Оруэлла, 
Вирджинии Вульф и Джеймса Джойса. «Трое в лодке, не считая 
собаки» как будто бы - «частная история», рассказанная с доверием и 
полным пониманием частного мира действительности истинного 
англичанина, она не является политическим памфлетом и, скорее всего, 
даже не воплощает в себе идей определенного класса или сословия.

Обращают на себя внимание приемы юмора, механизмов его 
реализации, которые обнаруживаются и ярче всего проявляются в 
детской литературе (возможно, неслучайно в тексте Джерома К. 
Джерома в аннотации к первой главе значится, что речь в главе пойдет о 
«средстве против болезни печени у детей»). Подобные примеры 
«детскости и юмора» включают, по данным исследования М.Забараки, 
пять основных приемов, самые яркие из которых это: включение в 
повествование гротескных персонажей (собака, которая ассоциируется 
с человеком), ирония по отношению к правительству или историчес-
ким реалиям (о подобных примерах речь шла выше, имеются в виду 
случаи упоминания Генриха Восьмого), примеры нонсенса (факт 
утверждения персонажами и повествователем того, что они больные 
всеми болезнями, кроме воспаления коленной чашечки), «физичес-
кий» юмор, то есть «юмор действия», когда шутка не вербализуется, а 
реализуется в действии, «на практике» (в тексте: «тогда  он  расстегнул 
меня и осмотрел сверху донизу, потом взял меня за руку  и  ударил  в 
грудь, когда я меньше всего этого ожидал, –  довольно-таки подлая  
выходка, по моему мнению, – и вдобавок боднул меня головой»), 
шутки, реализуемые путем игры автора с персонажами, их нарочито 
комическое появление и т. д. Можно говорить о том, что этим  приемам 
соответствуют десять «областей юмористической парадигмы», 
которые  можно обнаружить как в детской литературе, так и в тексте 
Джерома К. Джерома. Области (или средства выражения) включают 
примеры а) преувеличения или гиперболы («если бы Джордж действи-
тельно спал еще больше, он с равным успехом  мог  бы  умереть  и 
сэкономить, таким образом, деньги на квартиру и стол, б) удивитель-
ности описываемого события, его экстраординарности («и  вот вам 
снится, что на вас сел слон и что извержение вулкана бросило вас  на  
дно моря вместе со слоном, который спокойно спит у вас на груди. Вы 
просыпаетесь  и  приходите  к  убеждению, что, действительно? 
случилось что-то ужасное.  Прежде  всего,  вам  кажется,  что  пришел 
конец света, но потом вы решаете,  что  это  невозможно, и что на 
палатку напали воры или убийцы, или, может  быть,  случился  пожар», 
в) абсурдности описываемой ситуации или утверждения («будь  все  
люди  похожи  на  того  парня,  которого  я однажды видел на пароходе,  
шедшем  в  Ярмут,  эту  загадку было бы довольно легко объяснить»), 
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г) насмешки («когда  Монморенси  перешел  на мое иждивение, я никак 
не думал, что мне удастся  надолго  сохранить его у себя. Я сидел, 
смотрел на него (а он, сидя на  коврике  у  камина,  смотрел  на  меня)  и  
думал:  эта  собака долго не проживет.  Ее  вознесут  в  колеснице на 
небо – вот что с ней произойдет), д) проявления жестокости  («вы  
выражаете эту мысль обычным способом, но помощь  не  приходит,  и 
вы чувствуете, что вас пинают ногами тысячи людей и что вас душат», 
е) вербальной реализации юмористического взгляда на жизнь [8].

Таким образом, иронический эффект, реализация метафор, 
смена регистра, театральные приемы, эффект «частной истории», в 
некоторых случаях, нарочитое сходство с детской литературой и 
характеризующими ее приемами юмора, создают особое настроение 
повествования в повести Джерома К.Джерома «Трое в лодке», подчер-
кивают ее своеобразие. Задуманное как историческая хроника или 
путеводитель, произведение превратилось в классический образец 
воплощения английского юмора и частной истории жизни, популярной 
до сих пор.
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ГЛАВА 3. КАРТА И МАРШРУТ (НА МАТЕРИАЛЕ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ТЕКСТОВ)

Глава посвящена структурно-семантическому анализу способов 
реализации оппозиции «маршрут» — «карта» в художественных 
произведениях конца XIX и XX веков. Анализируются произведения 
А.Конан Дойла, В.Набокова, Дж.Сэлинджера, Дж.Барнса и др.)  Целью 
данной главы является сопоставление способов реализации оппози-
ции «карта» — «маршрут» в литературных произведениях конца 
XIX и конца XX веков. Методом исследования послужил структурно-
семантический анализ. Нами также использовались элементы лингво-
культурологического, лексико-семантического анализа.

«С легкой руки» Делеза и Гваттари «противопоставление карты и 
маршрута вошло в арсенал постмодернистского теоретизирования» [1, 
с.115]. Делез — Гваттари категорически высказываются за «карту» 
против «маршрута», карта для них — «ризома», структура, противосто-
ящая «закрытости подсознания на самого себя», якобы выраженной в 
маршруте [2, c.12]. Вслед за ними американский марксист Фредерик 
Джеймисон повторил ту же оппозицию, провозгласив построение карт 
(mapping) одной из основных стратегий постмодернистской культуры 
[1, с.115]. По мнению М. Ямпольского, прокладывание маршрутов и 
картографирование местности практически неотделимы друг от друга 
[1, с.115-116]. Мишель де Серто, напротив, предложил различать место 
как синхронную кристаллическую структуру и пространство как локус 
пересечения маршрутов, как «практикуемое место». Мерло-Понти 
различал «геометрическое пространство» и «антропологическое 
пространство» [1]. Казалось бы, литература может воплотить геометри-
ческое пространство только через его антропоморфизацию — маршрут 
персонажа, движение письма. В действительности антропологическое 
и геометрическое пространство при всей их нерасторжимой связи 
между собой едва ли пересекаются. Карта невозможна без маршрутов, 
но никакое множество маршрутов все-таки не составляет карты [1]. 

М.Ямпольский анализирует творчество Гюго и замечает, что 
писатель придумывает для объединения синхронного и диахронного 
срезов свою собственную эксцентрическую стратегию. Он пускает 
своего героя, Вальжана, в изменяющееся пространство, создающееся 
перелистыванием карт. Само геометрическое пространство диахроничес-
ки движется, переставая быть чистой топографией и становясь историей. 
При этом история возникает через напряжения несовпадающих линий, 
деформированных контуров, через напряжение диаграмм [1, с.117]. 
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Обратимся к дефинициям, которые словари дают лексемам route 
и map. The Concise Oxford Dictionary определяет route как «a way or 
course taken in getting from a starting point to a destination», то есть «путь, 
осуществляемый от начальной точки до пункта назначения». В свою 
очередь map определяется данным словарем как «a flat representation of 
the earth's surface showing physical features», то есть «изображение 
поверхности земли, включающее физические характеристики (города 
и т.д.)». Cловарь Collins Cobuild English Language Dictionary также 
выделяет в определении сему «drawing» (рисунок), то есть снова – 
изображение: «a drawing of a particular area». Таким образом, «route» 
(маршрут) определяет путь или отрезок пути, пройденный от одной 
точки до другой (вне зависимости от места наблюдения), в то время как 
«map» (карта) являет собой, в первую очередь, изображение, рисунок.

Анализ примеров показал, что реализация понятий «карта» и 
«маршрут/путь» в художественных текстах конца XIX века и середи-
ны — конца XX различны, несмотря на то, что авторы, на первый 
взгляд, используют сходные средства организации движущегося 
пространства. 

Сопоставим известную повесть Артура Конан Дойла «Знак 
четырех» (1890) и нарративы середины—конца XX века. Сходные 
тенденции соотнесения и противопоставления понятий «лабиринт» 
— «прямая линия», «маршрут»/«путь» — «карта» характерны для 
каждого из произведений, однако их художественная интерпретация 
определяет разницу между эстетическими средствами, которые 
используют авторы разных эпох. 

МАРШРУТ 
Рассказ «Знак четырех» широко известен и примечателен тем, 

что был написан Конан Дойлом за один месяц и принесен в редакцию 
журнала Lippincott's Monthly Magazine в августе 1889 года, практичес-
ки одновременно с Оскаром Уайльдом, который готовил к публикации 
«Портрет Дориана Грея». Рассказ, по мнению критиков, не похож на 
другие истории о Шерлоке Холмсе, и, по словам Джона Фаулза, напи-
сан «чисто по-диккенсовски», с огромным количеством излишних 
подробностей [3].  

Для нашего анализа релевантным является тот факт, что автор-
повествователь (доктор Ватсон) подробно описывает тщательно 
проработанный «маршрут» Холмса по Лондону, который полностью 
соответствует топографии английской столицы того времени. Рассмот-
рим пример: 

Down the Strand the lamps were but misty splotches of diffused light 
which threw a feeble circular glimmer upon the slimy pavement. <…>   
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At the Lyceum  Theatre the crowds were already thick at the side-entrances. 
<…> The situation was a curious one. We were driving to an unknown 
place, on an unknown errand. <…> «Rochester Row,» said he. «Now 
Vincent Square. Now we come out on the Vauxhall Bridge Road. We are 
making for the Surrey side apparently. Yes, I thought so. Now we are on the 
bridge. You can catch glimpses of the river.»  We did indeed get a fleeting 
view of a stretch of the Thames, with the lamps shining upon the broad, 
silent water; but our cab dashed on and was soon involved in a labyrinth of 
streets upon the other side.  «Wordsworth Road,» said my companion. 
«Priory Road. Lark Hall Lane. Stockwell Place. Robert Street. Cold 
Harbour Lane.  Our quest does not appear to take us to very fashionable 
regions» [Doyle].

В данном фрагменте описан маршрут Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона по Лондону (в тексте down the Strand, at the Lyceum theatre, 
Rochester Row, Vauxhall Bridge Road, Stretch of Thames, Priory Road, 
Lark Hall). Автор-повествователь говорит о маршруте главных героев 
как о путешествии по «лабиринту улиц» (в тексте a labyrinth of streets). 
Далее по тексту среди прочих названий в тексте фигурируют бесконеч-
ные улицы нефешенебельной части города, левый берег Темзы, правый 
берег Темзы, вплоть до Гринвича и знаменитого меридиана. Главные 
герои находятся в постоянном движении, меняя местонахождение и 
средства передвижения (герои сначала идут пешком, потом — на такси, 
затем садятся в катер). Многочисленные отсылки к важным датам в 
истории Великобритании и колоний (в тексте неоднократно упомина-
ется Индия) делают повествование гетерогенным, однако, оно по-
прежнему остается линейным, последовательным, и во многом, 
«диккенсовским» [3].

Определенная гетерогенность текстуры «Знака четырех» достига-
ется посредством описания произведений изобразительного искусства, 
то есть – изображения. Экфрасис в современной теории культуры 
является предметом оживленных дискуссий. В настоящее время, 
определяя содержание понятия, ученые пользуются следующей форму-
лировкой: экфрасис – «всякое воспроизведение одного искусства 
средствами другого» [4, c.975]. Для современной культуры экфрасис 
предполагает «прочтение изображения, не лишенное вчитывания в него 
дополнительных смыслов», ибо «в экфрасисе фиксируется момент 
встречи двух художников на границе разных видов искусства» [4], 
поэтому экфрасис не только словесное обозначение изображения, но и 
выраженная в нем рецептивная установка на воссоздающее воображе-
ние читателя.

В тексте Конан Дойла упоминается несколько картин, которые 
комментирует Шерлок Холмс: 
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«The landscape is a genuine Corot, and though a connoisseur might 
perhaps throw a doubt upon that Salvator Rosa, there cannot be the least 
question  about the Bouguereau. I am partial to the modern French school» 
[Doyle].

В примере описана ситуация, в которой сыщик смотрит на 
картины и говорит о том, что пейзаж на стене это – подлинный Коро, 
как и работа Бугро, в отличие от картины Сальватора Роза, подлин-
ность которой ставится Шерлоком под сомнение (в тексте landscape is 
a genuine Corot, a doubt upon that Salvator Rosa, there cannot be the least 
question  about the Bouguereau). В данной ситуации автор акцентирует 
внимание на том, что картина является оригиналом, имплицитно 
реферируя к оппозиции «оригинал» — «копия». На наш взгляд, в 
определенном смысле, в этом упоминании выражается эстетическая 
доминанта литературы XIX века, в которой трактовка любого знака (в 
данном случае иконического, картины) подразумевает, что он имеет 
денотативное значение: картина, описанная в тексте и увиденная 
Холмсом, является оригиналом (в тексте genuine). 

В тексте Конан Дойла присутствуют другие иконические знаки: 
шифры и иероглифы. Дедуктивный метод Шерлока во многом сходен с 
методом расшифровки анаморфозы, то есть восстановления «причуд-
ливых, и вместе с тем математически выверенных изображений, 
появившихся в связи с теоретическим обоснованием геометрической 
перспективы в период Раннего Возрождения» [5, с.5-24]. По сюжету 
через призму сознания Холмса «считывается» и восстанавливается та 
фактическая информация, которая не заметна с обычного ракурса, не 
видна «простым глазом». «Богемность», в некотором смысле даже 
«барочность» главного героя Шерлока Холмса определяется тем, что он 
по-своему романтик, декадент, артистическая личность, к тому же он — 
курит опиум. Подобная эксплицитная актуализация «деформированно-
го сознания» определяется характером и стилем жизни главного героя, 
что, однако, не распространяется на автора-повествователя, доктора 
Ватсона [3]. Каждая из глав строится по схеме линейного нарратива, 
постмодернистским, монтажным оно не является, в отличие от предла-
гаемого для рассмотрения текста Джулиана Барнса, В.Набокова, 
Дж.Уинтерсон.

КАРТА - ИСТОРИЯ МИРА
Роман Д.Барнса «История мира в 10/5 главах» (1989) написан в 

традициях постмодернизма. Он состоит из рассказов, объединённых 
едиными мотивами и образами. Наиболее ярко выражены: образ моря, 
образ корабля (корабль — ковчег — дом), образ текучей воды (время). 
Действие в романе происходит не в хронологическом порядке. Если 
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роман викторианский — основной в английской прозе XIX столетия — 
как будто бы воссоздавал действительность (даже в «Знаке четырех» 
это очевидно, именно поэтому Джон Фаулз и сравнивает рассказ с 
прозой Диккенса),  в реальности он строился на строго определенном 
наборе клише и выверенных формул. Попыткой воссоздания иной, 
«истинной» реальности стала художественная практика английских 
модернистов — Джеймса Джойса, Вирджинии Вулф и других, предло-
живших новую повествовательную технику, отражающую многообра-
зие мира. Постмодернисты, убежденные в непознаваемости действи-
тельности, напротив, постулируют ориентированность литературы не 
на псевдо реальность, а на другие тексты, которые, в свою очередь, 
представляют собой «римейки» классических произведений, тексто-
вые игры, интерпретации.

Нарратив Джулиана Барнса отличается гетерогенностью. Неко-
торые части романа написаны в виде документа, архивной рукописи, 
письма и так далее, при этом природа документа как признанного 
исторического источника, объективно излагающего события, подверга-
ется сомнению. Через весь роман  — и на нескольких уровнях — 
автором рассматриваются оппозиции: «берег» — «суша», «круше-
ние—спасение», самая яркая из них: «чистые» — «нечистые» [6]. 
Исходная ситуация деления на подобные категории  — отбор животных 
Ноем. Сопоставление с данной ситуацией определяет восприятие 
последующих глав. Так, террористы проводят на корабле свое разделе-
ние,  ориентиром для них является то, насколько страна, из которой 
родом турист, причастна к ближневосточному конфликту. Террористы,  
уверенные в том, что «мир движется вперед только благодаря уби-
йствам», решают объяснить пассажирам, «как они оказались участни-
ками истории, и какова эта история». Различные версии тоже принима-
ются во внимание и становятся составляющей той картины мира, 
которую создает Джулиан Барнс.

История в понимании Барнса обязательно фрагментирована, это 
не непрерывный линейный ход времени, а элементы, через сопряжение 
которых могут быть выявлены отдельные исторические закономернос-
ти, разумеется, с той оговоркой, что в рамках данного текста отрицается 
сама возможность каких-либо четких определений, воплощающих в 
себе конечную истину [6]. 

Рассмотрим, каким образом в романе описано кораблекрушение. 
В 5-й главе «Кораблекрушение» события происходят в 1816-м году, 
здесь описывается реальное крушение корабля. Далее автор рассказы-
вает историю создания картины Жерико: описание картины (экфрасис), 
комментарии, причины создания, критические отзывы и собственные 
рассуждения. Рассмотрим несколько примеров:
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Truth to life, at the start, to be sure; yet once the process gets under 
way, truth to art is the greater allegiance. The incident never took place as 
depicted; the numbers are inaccurate; the cannibalism is reduced to a 
literary reference; the Father and Son group has the thinnest documentary 
justification, the barrel group none at all [Barnes]. 

В данном примере описана ситуация, в которой автор размышля-
ет на тему того, что  «действительности» фактически не существует (в 
тексте the incident never took place, the numbers are inaccurate). Худож-
ник подобно демиургу создает собственную реальность, в которой 
важные события сводятся к простой литературной ссылке (в тексте the 
cannibalism is reduced to a literary reference).

Для анализа следующего примера из романа Дж.Барнса релеван-
тным является тот факт, что проблема рецепции времени становится 
одним из центральных вопросов при исследовании творческого 
сознания и литературы XX века. Б. А. Успенский концептуализирует 
«время» по характеру совмещения точек зрения автора, героя и 
читателя [7]. Ж. Женетт рассматривает нарушение временного поряд-
ка в тексте как анахронию, он подразделяет время на три категории: 
«порядок», «длительность» и «частота» [8]. Ю. М. Лотман пишет о 
том, что «на временной оси текста соседствуют субсистемы с разной 
скоростью циклических движений. Многие из систем сталкиваются с 
другими и на лету меняют свой облик и свои орбиты. <…> Семиологи-
ческое пространство заполнено свободно передвигающимися облом-
ками различных структур, которые, однако, устойчиво хранят в себе 
память о целом и, попадая в чужие пространства, могут вдруг бурно 
реставрироваться» [9, c. 177]. 

В следующем примере из романа Д.Барнса  автор сопоставляет 
план художественного произведения и событийный план, используя 
метафору «картина» —  «история», «история» — «произведение 
искусства», «книга» — «история»,  совмещая различные простра-
нственно-временные субсистемы:

The wind continues to blow, and the tides to run: the Ark eventually 
reaches the horizon, and disappears over it. In Poussin's 'The Deluge' the 
ship is nowhere to be seen; all we are left with is the tormented group of non-
swimmers first brought to prominence by Michelangelo and Raphael. Old 
Noah has sailed out of art history [Barnes].

В данном фрагменте наблюдается сосуществование различных 
пространственно-временных субсистем, взаимодействие между 
планом «художественной действительности» (псевдо-реальности), 
реальными событиями кораблекрушения (в тексте the wind continues to 
blow, and the tides to run) и планом «вторичной» художественной 
реальности, пространством произведения изобразительного искусства,
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то есть множеством интерпретаций данного события на полотнах 
известных художников (в тексте реализовано посредством экфрасиса: 
first brought to prominence by Michelangelo and Raphael). Простра-
нственно-временные координаты персонажа картины Ноя (Old Noah) 
и пространственно- временная система координат псевдо-реальных 
событий (has sailed) cоотнесены (в тексте реализовано посредством 
метафорического переноса has sailed out of art history). Утверждение 
«Ной уплыл из истории искусств» оставляет за пространством произ-
ведения изобразительного искусства право быть единственно возмож-
ным пространственно-временным ориентиром (в тексте Old Noah has 
sailed out of art history). 

Сходная идея «карты», на основе которой строится сюжет, 
реализуется в романе Набокова «Ада» («Ada or Ardour»). В данном 
случае «карта» это заново выписанная геофизическая карта мира, 
пространство, где разворачивается сюжет. Действие в романе происхо-
дит на планете Антитерра, у которой есть планета близнец Терра 
Прекрасная. На карте Терры «Амероссия» распадается на Америку и 
Россию. События на Антитерре — это запоздалое (лет на пятьдесят — 
сто) отражение событий на Терре. Отчасти поэтому в XIX в. попадают 
телефоны, автомобили и самолеты, комиксы и бикини, кинофильмы и 
радио, писатели Джойс и Пруст и т. д. Рассмотрим пример: 

For, indeed, none can deny the presence of something highly ludi-
crous in the configurations that were solemnly purported to represent a 
varicoloured map of Terra. Ved' (it is, isn't it?) sidesplitting to imagine that 
«Russia», instead of being a quaint synonym of Estoty, the American 
province extending from the Arctic no longer vicious Circle to the United 
States proper, was on terra the name of a country, transferred as if by some 
sleight of land across the ha-ha of a doubled ocean to the opposite hemi-
sphere where it sprawled over all of today's Tartary, from Kurland to the 
Kuriles! [Ada, p.20] 

Из данного отрывка отчетливо видно, каким образом автор-
повествователь выписывает свою собственную картографию. Россия на 
карте Терры перенесена в Америку и представляет собой «не Россию», а  
«страну, как бы заброшенную через рытвину сдвоенного океана на 
противное полушарие, по которому она расползлась во всю тепереш-
нюю Татарию, от Курляндии до Курил». Есть на этой карте и Амероссия, 
которая «расщепилась на две составные части», при этом понятия 
«Америка» и «Россия» разделились (в тексте was on terra the name of a 
country, transferred as if by some sleight of land across the ha-ha of a doubled 
ocean to the opposite hemisphere where it sprawled over all of today's Tartary, 
form Kurland to the Kuriles). Подобная картография сочинена глав-             
ным героем Ваном Вином, на что указывают эгоцентрические 



                                                                                                                                            31

слова, когда Ван дает комментарии своей собственной карте (the ha-ha 
of the doubled ocean). Поздние тексты Набокова отличает неумеренный 
инвариант игры с нормами классического нарратива. Сосуществова-
ние (полное слияние и расхождение) многоплановых пространствен-
но-временных субсистем потрясает воображение, создавая «порази-
тельный по геометричности своего построения хронотоп» [10].  

КАРТА - ТЕЛО
В произведениях литературы XX века «картой» в определенном 

смысле становится тело персонажа-любовника или любимого челове-
ка, при этом в тексте реализуется метафора «тело» — «карта»,  повес-
твование становится более ярким, насыщенным, эротичным:   

'Relief map,' said the primrose prig, 'the rivers of Africa.' Her index 
traced the blue Nile down into its jungle and traveled up again. 'Now what's 
this? The cap of the Red Bolete is not half as plushy. In fact' (positively 
chattering), 'I'm reminded of geranium or rather pelargonium bloom.'
'God, we all are,' said Van [Ada, p.96].

В данном примере (романа Набокова «Ада») тело любимого 
человека сравнивается с топографической картой (в тексте Relief map, 
'the rivers of Africa', the blue Nile down into its jungle).  В тексте также 
реализуется метафора «человек» —  «цветок», то есть цветок жизни, 
ребенок (в тексте reminded of geranium, God, we all are). Подобные 
сравнения позволяют актуализировать в тексте другие смысловые 
оппозиции «жизнь» — «смерть» (выражено имплицитно), и т.д.

Нередко при реализации метафоры «карта» — «тело» в текстах 
литературных произведений могут объективироваться другие оппози-
ции, при сопоставлении,  противопоставлении, контрастном взаимо-
действии между разными понятиями. В нижеследующем примере 
метафорический перенос реализуется благодаря сопоставлению 
музыкального инструмента с человеческим телом, сравнению челове-
ческого тела с городом,  противопоставлению звуков города и тишины:

The great paved jaws of the bridge had been opened to let through an 
invisible fog-bent boat. I heard the clang of the bell and the slow clatter of 
the bridge on its huge chains. I thought I heard drumming, drumming, 
footsteps marching in dead motion to the Tower. I could see the thin grills 
fixed in the thick stone. Did I see a face? [Art and lies, p.16].

Известная своим эпатажем в отношении сюжета и склонностью 
к радикальному феминизму британская писательница  Д.Уинтерсон  
от имени  автора-повествователя (хирурга) описывает пейзаж Лондо-
на и звуки,  которые слышатся вокруг: звон колоколов, скрип цепей, 
бой барабанов, которые контрастно выделяются на фоне мертвой 
тишины (в тексте I heard the clang of the bell and the slow clatter of 
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the bridge on its huge chains. I thought I heard drumming, drumming, 
footsteps marching in dead motion to the Tower). Для более точной 
передачи звукового окружения автор использует эхо-подражательные 
элементы, дублируя звукоподражательные слова (в тексте drumming, 
drumming). В данном фрагменте «город» сравнивается и соотносится с 
«телом человека», подобное соотнесение реализуется посредством 
метафорического переноса: мощенные булыжником челюсти (в тексте 
the great paved jaws). В некотором смысле, можно говорить о том, что 
звуковое окружение, связанное с жизнедеятельностью человека, 
актуализируется в тексте посредством контраста с тишиной или 
пограничным состоянием пациента, близким к смерти. 

Нарочитая провокация оппозиции «жизнь—-смерть» автор 
демонстрирует и в других своих произведениях, в которых, в своей 
излюбленной манере менять регистр повествования (а заодно и 
ставить под сомнение  гендерную и возрастную идентичность персо-
нажей), доходит до гротеска, поочередно описывая каждую часть тела 
умирающего любимого человека, совмещая статику дискурсивной 
практики медицинской энциклопедии и динамику лирического 
нарратива. В нижеследующем отрывке приводится пример соотнесе-
ния пространственно-временной системы координат комнаты, где 
находятся персонажи и пространственно-временных координат 
города и даже вселенной:

This is where the story starts, in this threadbare room. The walls are 
exploding. The windows have turned into telescopes. Moon and stars are 
magnified in this room. The sun hangs over the mantelpiece. I stretch out 
my hand and reach the corners of the world. The world is bundled up in this 
room. Beyond the door, where the river is, where the roads are, we shall be. 
We can take the world with us when we go and sling the sun under your 
arm. Hurry now, it's getting late. I don't know if this is a happy ending but 
here we are let loose in open field [Written on the body, p.192].

В данном примере реализуется метафорический перенос: на 
карту «вселенной» накладывается масштаб «комнаты», то есть про-
странственно-временные координаты «вселенной», «истории» соотно-
сятся с масштабом «комнаты» (в тексте this is where the story starts, in this 
threadbare room, I stretch out my hand and reach the corners of the world).  
Сходным образом,  звездная карта вселенной, топография города 
соотносимы с пространственно-временными координатами не только 
автора – повествователя, но и читателя (местоимение we – пример 
экзофорической референции: одновременно указывает как на наррато-
ра, так и на читателя, объединяя их системы координат)  (в тексте we can 
take the world with us when we go and sling the sun under your arm). 
Смешение пространственно-временных координат несоотносимых, на 
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первый взгляд, понятий и субсистем (луны и комнаты, солнца и камина, 
человеческих рук и контуров мира) актуализируется посредством 
метафорического переноса (в тексте moon and stars are magnified in this 
room, the sun hangs over the mantelpiece,  I stretch out my hand and reach 
the corners of the world). 

КАРТА - РИЗОМА
Ризоморфность «карты» по сравнению с «маршрутом», на наш 

взгляд, определяется тем, что «карта» это, прежде всего, «изображение 
или рисунок поверхности земли или определенной территории». В 
отличие от линейности маршрута, идея карты подразумевает предопре-
деленность, сопоставление тех объектов, которые на нее нанесены не в 
зависимости от субъективной доминанты «маршрута».  

Постмодернизм в лице Делеза и Гваттари противопоставляет 
ризому и дерево (также иерархическое, скорее линейное образование) 
как два совершенно разных способа мышления. Дерево –  это местона-
хождение, система точек и позиций, жестко фиксирующих его содержа-
ние; это иерархическая система передачи свойств с центральной 
инстанцией и воспроизводящей основные этапы развития предковых 
форм памятью. Дерево имеет своеобразную ось вращения (стержень), 
организующую все питательные вещества в кольца, а кольца – вокруг 
центра. Ризома – это множество беспорядочно переплетенных отрос-
тков или побегов, растущих во всех направлениях. Она, следовательно, 
не имеет единого корня, связующего центра. Это непараллельная 
эволюция совершенно разнородных образований, происходящая не за 
счет дифференциации, членения, разветвления, а благодаря удивитель-
ной способности перепрыгивать с одной линии развития на другую, 
исходить и черпать силы из разности потенциалов [11]. Ризома – это  
общий универсальный принцип  междисциплинарных связей и 
межсистемного анализа [5].

Идея «карта» реализуется в художественных произведениях как 
разрыв с традиционными принципами мышления, который, во многом, 
обозначил эстетические принципы «9 рассказов» Сэлинджера, которые 
строятся по принципу нарушения привычной схемы причинно-
следственных связей. Результаты известного анализа рассказов Сэлин-
джера И.Л. Галинской показывают, что основой цикла является дзэн-
ский коан «Одна рука», который, среди прочих загадок-коанов, был 
выработан дзэнскими проповедниками с целью пробужения в учениках 
интуиции, перехода от формально-логического мышления к поэтичес-
ки-ассоциативному. По мнению исследователя, объединяя девять 
рассказов в одну книгу, Сэлинджер обобщенно воспроизводит эмоцио-
нальный, психический, духовный строй человеческого индивида, 
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отражая основную гамму людских настроений, переживаний, страстей, 
то есть уподобляет произведение искусства органической природе (а в 
терминах древнеиндийской философии — «девятивратному граду» 
[12]. Некоторые критики усматривают в рассказах лишь «историю 
неизбывного отчаяния», «мучительных духовных тупиках, которыми 
полна жизнь современной Америки» [13, c.299]. Древнеиндийская 
трактовка намного более продуктивна, так как указывает, прежде всего, 
на структурную особенность прозы Сэлинджера, предпочтение им 
зеркально-изоморфной формы, сопоставление несопоставимых 
событий, уподобление художественного произведения природе и 
естественным законам, неподвластным человеческому познанию [12].

Если на макро-уровне нарушение причинно-следственных 
связей достигается путем сопоставления несопоставимых событий, то 
на микро-уровне данные нарушение реализуются посредством прибли-
жения письменной речи к устной, передачи общего настроения путем 
описания мельчайших деталей одежды героев (метанимический 
перенос), акценте на звуковой природе слова, то есть включение в 
повествование звуковых трансформаций, эхо-подражательных элемен-
тов. Рассмотрим пример: 

«Mary Jane. Listen. Please,» Eloise said, sobbing. «You remember 
our freshman year, and I had that brawn-and-yellow dress I bought in Boise, 
and Miriam Ball told me nobody wore those kind of dresses in New York, and 
I cried all night?» Eloise shook Mary Jane's arm. «I was a nice girl,» she 
pleaded, «wasn't I?»[Salinger: 17]

Пример взят из рассказа Сэлинджера «Дядюшка Виггилли в 
Коннектикуте» и представляет собой финальную часть данного расска-
за. Главная героиня делится своими воспоминаниями, упоминая о 
платье, которое она купила когда-то (в тексте I had that brawn-and-yellow 
dress I bought in Boise) и тот факт, что она плакала, когда ей сообщили о 
том, что никто подобных платьев в Нью-Йорке не носит (в тексте I cried 
all night?) Далее героиня делает оценку своему воспоминанию, сумми-
руя свои мысли фразой «я была славной девочкой, правда?» (в тексте  «I 
was a nice girl,» she pleaded, «wasn't I?») Эхо-вопрос в конце рассказа 
подытоживает сказанное, оставляя вопрос без реализованного в тексте 
ответа, что, во многом, напоминает «санскритскую риторическую 
фигуру, которая именуется «подчиненным проявляемым».  Фигура  
заключается в том, что выраженное в произведении должно быть более 
красиво, чем проявляемое [12]. Тип прозы Сэлинджера, таким образом, 
создает собственное «изображение», нацеленное не на эксплицитное 
описание событий, а на создание особого настроения, ощущения у 
читателя.
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Таким образом, оппозиция «маршрут» —  «карта» становится 
одним из характерных особенностей организации геометрического 
пространства героев  в различных субсистемах художественного 
нарратива XX века; сюжет строится посредством напряжения несовпада-
ющих линий, включения экфрасиса, использования диаграмм, музы-
кальных партитур, совмещения различных дискурсивных практик; 
нередко в текстах реализуется метафорический и метанимический 
перенос, сосуществуют различные пространственно-временные субсис-
темы, прослеживается нарушение причинно-следственных связей путем 
создание собственной системы авторских координат. Данная оппозиция 
представляет собой частный случай смысловой оппозиции «различие» 
— «повторение» [терминология Делеза—Гваттари],  анализируемой в 
научных работах по теории искусства поставангарда [5]: идея «разли-
чия» становится «своего рода эстетической эмблемой авангардной 
эстетики, провозглашающей исключительность, неповторимость, 
разрыв с традиционными представлениями, в то время как «повторение» 
— принадлежит в полной мере поставангарду с его тотальным цитирова-
нием, референциями,  приверженностью к «новой простоте» [5, c.54-70].
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ГЛАВА 4. «ВЫРАЗИМЫЕ» И «НЕВЫРАЗИМЫЕ» ЭЛЕМЕНТЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО И ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКОВ. РОМАН 

«АДА» ВЛАДИМИРА НАБОКОВА И НОВАЯ МУЗЫКА

Целью главы является выявление некоторых сходств, характер-
ных для художественного нарратива Владимира Набокова (на примере 
романа «Ада»¹, в английском варианте Ada or Ardour: A Family 
Chronicle) и анти-нарративных по сути своей практик новой музыки. 
Причиной для подобных апелляций послужили их некоторые общие 
философские и эстетические особенности, которые в процессе данного 
исследования нам предстоит выявить.

О НЕВЫРАЗИМОМ
Дилемма является ли музыка языком или речью, или же  пред-

ставляет собой абстрактный язык символов, так и не находит однознач-
ного решения, несмотря на то, что многие исследователи  обращаются  
к этому  вопросу и отвечают на него тем или иным образом. Известный 
исследователь в области музыкального языка Морис Бонфельд, утвер-
ждая в качестве аксиомы осмысленность музыкальной деятельности, 
приходит к выводу, что любое музыкальное произведение, подобно 
знаку языка, представляет собой целостное материально-идеальное 
образование. В нем заложено единство означаемого-означающего, а 
материальная форма связывается в сознании слушателя с неким только 
этому произведению присущим комплексом понятий, представлений, и 
эмоций («духовных сущностей»), которые и обеспечивают восприятие 
музыки как определенного содержания – смысла [1, c.15]. Музыкальная 
коммуникация  далее реализуется себя как речь, а музыкальный язык 
все же является виртуальным, предполагая абстрагирование, а сама 
музыка является речевым актом, где речь, это единственная эстетичес-
кая реальность [2]. Спорность различных точек зрения обусловлена 
тем, что  абстрактность звукового мира не предполагает возможности 
абсолютной идентификации музыкальных звуков. Еще Леви-Стросс 
определял музыкальную структуру как абсолютно повторяющую язык, 
но не имеющую языкового смысла [3, с. 579].

¹ Роман «Ада» называют самым длинном в творчестве  писателя и 
наиболее зашифрованном, что и послужило причиной сравнения именно этого 
романа с антинарративными практиками Новом Музыки. Для удобства чтения 
в тексте приводится русский вариант романа «Ада или Радости страсти», в 
переводе С.Ильина.
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В различные эпохи существовали свои музыкально-семанти-
ческие системы. В таком качестве закрепились барочные риторические 
фигуры, которые были призваны донести до слушателя высокие идеи  
при помощи существовавших в то время звуковых и гармонических 
средств. «Лексикон» формировался в процессе тесного взаимодействия 
звука и слова в вокальной музыке, а затем постепенно переместился и в 
инструментальную сферу. Звуковые формулы или фигуры могли 
носить как изобразительный характер, отражающий направление 
движения (anabasis - восхождение и catabasis - нисхождение; фигуры 
circulatio – вращение), так  и подражать речевым  интонациям – будь то 
вопрос или восклицание. В эпоху Возрождения, а затем и в эпоху 
барокко  стремление к эмблематике носило характер негласной конвен-
ции, заключенной для коммуникации композитора и слушателя. 
Обращаясь ко всему многообразию  риторических фигур, композиторы  
создавали широкий спектр знаков, направленных на адекватное 
отражение чувств и эмоций. В музыкальной истории взаимоотношения 
звука и знака складываются аналогичным образом: риторические 
фигуры эпохи барокко в условиях классицизма замещаются четкими 
принципами функционального мышления - структурами, соотносимы-
ми с  элементами речи, а  далее - в новой музыке - самоценным оказыва-
ется уже сам звук, а способы построения звукового пространства – 
исключительно индивидуальными. И все же, говоря о музыкальном 
языке, предпочтительно придерживаться позиции М. Бонфельда, что он 
является скорее виртуальным.

Соотнесение музыкальных и речевых структур возможно, в 
частности, если принимать во внимание некоторые положения исследо-
вателей в отношении понятия «внутренняя речь» (или сходного с ним 
понятия универсального предметно-схемного кода). Центральный тезис 
теории Л. С. Выготского состоит в том, что отношение мысли к слову 
есть движение от мысли к слову и обратно - от слова к мысли. Это 
явление Л.С. Выготский определяет как «речь, в которой отсутствуют 
материальные признаки слов, и которая состоит, в основном, из смыс-
лов, которые являются динамическими и текучими образованиями и 
имеют тенденцию отделяться от слов и объединяться по своим 
собственным законам» [4, с. 292-334]. Н. И. Жинкин модифицирует 
понятие «внутренняя речь», полагая, что существует некий  универсаль-
ный предметно-схемный код, в котором «отсутствуют признаки слов 
естественного языка, а есть изображения, схемы или образы, которые 
могут образовывать какую-либо цепь или группировку» [5, с.158]. 

Действительно, самонаблюдения многих людей свидетельствуют 
о том, что они не пользуются словами, в тех случаях, когда сам  мысли-
тельный способ подвержен абстракции. Например, А.Эйнштейн писал о 
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том, что: «Слова, написанные или произнесенные, не играют, видимо, 
ни малейшей роли в механизме моего мышления. Психическими 
элементами мышления являются некоторые более или менее ясные 
знаки или образы» [6, с.17]. Набоков, по всей видимости (если можно 
что-то утверждать в отношении авторского самосознания!) придержи-
вался сходной гипотезы. Так на вопрос корреспондента: «На каком 
языке Вы думаете?», он  однажды  ответил: «Я думаю не на каком-либо 
языке. Я думаю образами. Я не верю, что люди думают на языках. Они 
не шевелят губами, когда думают. Только неграмотный человек опреде-
ленной разновидности шевелит губами, когда читает или пережевывает 
свои мысли. Нет, я думаю образами, и бывает, что русская или англий-
ская фраза возникает в пене на гребне мозговой волны, но не более того»  
[7, c.138].

Новая музыка сознательно порывает с прежними основами 
восприятия. Если конвенция во многом определяла трудности в иденти-
фикации новой музыки, в связи с ее антиконвенционной сущностью, 
которая взорвала традиционное понимание музыкального произведения 
и эстетики, то в лингвистических исследованиях идеи логического 
атомизма (Б. Рассел, ранний Л. Витгенштейн), возможно, сыграли 
похожую роль. При рассмотрении соотношения между знаком, референ-
том (денотатом) и означаемым (смыслом) современные исследователи 
отмечают феномен «исчезающего денотата», а попытку обосновать 
автономное значение слова как отражения чего-то обладающего атомар-
ной природой во внешней среде называют «не дурной бесконечностью, а 
порочным кругом»  [8, c.10]. Об этом же пишет историк литературы Т. 
Иглтон: «Если структурализм отделял знак от референта», то «пост-
структуралисты считали, что означающее (знак) не приводит нас точно к 
означаемому (смыслу), как зеркало показывает изображение: в языке не 
существует гармоничной, однозначной последовательности соотве-
тствий между уровнем означающих (знаков) и уровнем означаемых 
(смыслов). Не существует закрепленного разграничения между означаю-
щими и означаемыми, что осложняет смысл еще больше» [9, c.160-161].  

Для символических знаков (то есть языковых) характерно 
образование относительно замкнутой системы. Эта система «позволяет 
моделировать ситуации и дает возможность абстрагирования характе-
ристик опыта, формирование моделей, состоящих из объектов и 
действий, и их перекомбинирования вне непосредственного контакта с 
окружением, то есть в воображении» [10, c.206-207].

Набоков сам неоднократно признавался, что у него нет музыкаль-
ного слуха, и в его случае «слух и мозг отказываются сотрудничать» [7, 
c.155]. Форма взаимодействия, найденная им в качестве замены музыке – 
«решение шахматных задач» [7, c.156]. Продуманность шахматной 
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игры сходна с бесконечным количеством словесных, графических и 
звуковых комбинаций, которыми оперирует автор. Любая мысль, любое 
воспоминание в романе облекается в ряд символов. Для художественно-
го мышления В.Набокова характерно стремление изображать явления в 
единстве противоположных начал. Ю.И. Левин сравнивал мир переход-
ных состояний и мотивное строение текстов Набокова с движением 
«семантических качелей», где отрицаемое тут же, хотя бы скрыто, 
утверждается и наоборот» [11, c.285]. Мотив «перевернутого мира», 
хорошо знакомый барочному воображению, обретает зловеще шутли-
вый тон в романах Набокова, чей нарратив часто сравнивают с принци-
пом перевертня (или обратимости),  «ориентированного на то, чтобы 
видеть фразу целиком, хотя бы мысленным взором, и читать ее в обоих 
направлениях, в обратном порядке» [12, c.480-481]. 

Подобные модификации проявляются на уровне макро-структуры 
текста. Ада» — семейная сага, сюжетная линия настолько сложна, что 
повествованию предшествует генеалогическое древо, которая, в некото-
рых случаях, только путает читателя, так как излагает «официальную» 
версию семейной истории; сюжет романа раздвоен: Ван, покончивший с 
собой, продолжает стоять у зеркала, и далее сюжет развивается так, как 
будто самоубийства не было [7, c. 308]; все события в романе «Ада» 
происходят на «демонской» планете Антитерра, это запоздалое, лет на 
пятьдесят – сто, отражение событий на «ангелической» планете - 
близнеце Терре Прекрасной; роман начинается со знаменитой, полнос-
тью модифицированной цитаты из «Анны Карениной» («Все счастли-
вые семьи довольно-таки не похожи, все несчастливые довольно-таки 
одинаковы»); главные героини, сестры-близнецы названы именами 
Аква и Марина, образуя причудливое сочетание «Аквамарина» и т.д. Но 
особенно принцип перевертня заметен на уровне микроструктуры, в 
этом проявляется виртуозность Набокова по отношению к слову, 
дотошность исследователя, доходящие до гротеска. Слова  ассоцииру-
ются друг с другом самыми свободными и немыслимыми путями. 

По сравнению с более ранними произведениями Набокова, «Ада» 
выделяется обилием зеркально подобных слов-кентавров, буквенных и 
звуковых ассоциаций. Если об имени «Лолита» Набоков в свое время 
писал достаточно лирично, то в «Аде» ощущение необходимости играть 
словами модифицируется до такой степени, что, и правда, «на фоне 
постмодернизма та деструкция, которую нес с собой модернизм, 
предстает как нечто мягкое и уютное!» [13]. Знаменитое разъяснение 
имени «Лолита» озвучена Набоковым следующим образом: «Для моей 
нимфетки мне нужно было уменьшительное имя с лирической мелоди-
ей в нем. Одна из самых прозрачных и светлых букв— «Л». В суффиксе 
«_ита» много латинской нежности, которая мне также требовалась. 
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И вот: Лолита. <… > «л» влажное и нежное, «ли» не очень резкое. 
Испанцы и итальянцы произносят его, конечно, с абсолютно верным 
оттенком лукавства и ласки» [7, c.147]. 

В «Аде», напротив, вкус слова, его осязаемость перерастают в 
шифрованные ребусы,  руны, которыми главные герои романа Ван и Ада 
оперируют. Вот какие правила и коды они придумывают, когда решают 
писать друг другу любовные послания: «В любом слове подлиннее 
каждая буква заменялась другой, отсчитываемой от нее по алфавитному 
ряду – второй, третьей, четвертой и так далее – в зависимости от коли-
чества букв в слове. Таким образом «любовь», слово из шести букв, 
преобразовывалась в «сДжфзВ» («с» – шестая после «л» буква в алфа-
витном порядке, «з» – шестая после «б» и так далее), при этом в двух 
случаях пришлось, исчерпав алфавит, вернуться к его началу» [Ада:74-
75]. На этом, кстати, игра в шифры («слова-акробаты», фокусы-
покусы») в романе не заканчивается, герои начинают использовать для 
шифровки не алфавит, а тексты других авторов, в частности, отсчитывая 
разное количество букв из текстов «Воспоминания» Рембо и «Сада» 
Марвелла! В некотором смысле Набоков изобретает свою собственную 
знаковую систему, делая в своих произведениях акцент не на сюжете, а 
на текстуре, в которой и скрывается паутина смыслов.  

Применительно к новой музыке, оперирующей отнюдь не 
привычными композиционными элементами,  представления о связи с 
литературным языком и его смысловыми категориями предельно  
призрачны и размыты. И вместе с тем, изобретение собственной  
абстрактно-виртуальной системы знаков занимает и композиторов 
новой музыки. Каждый по-своему выстраивает систему символов, 
однако, в целом, настаивая  именно на анти-нарративной природе своего 
творчества. Новая музыка нередко оперирует изобразительными 
образами, когда композитор предварительно визуализируют свои идеи.  
Существует множество так называемых «графических партитур»,  из 
которых первенство звукового над визуальным проступает не вполне 
очевидно, и  сложно однозначно определить, музыка ли это, или же 
нечто из  области изобразительного искусства.  Известнейшим приме-
ром архитектурной визуализации может служить проект Яниса Ксена-
киса для Всемирной выставки в Брюсселе «ЭКСПО -58» его оркестро-
вой пьесы «Метастазис». Далее подобных примеров также немало:   
известный итальянский композитор Сальваторе Шаррино, первоначаль-
но «прорисовывает» свои идеи в предварительных «звуковых картах», и 
именно визуальные образы становятся отправной точкой его своеобраз-
ной анти-риторической концепции [14]. В связи с вышеприведенными 
примерами, становится очевидной вторичность языковых связей по 
отношению к иным идеям, которые могут выступать на первом плане, 
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однако это главное, важен именно акцент на антинарративности. Ибо 
если в  отдельных случаях, композитор и прибегает к языковым сре-
дствам, то сам язык становится музыкой. Итальянский композитор 
Л.Ноно в своей известной статье «Текст - музыка – пение» переведенной 
в последствии не менее известным немецким композитором Х.Лахен-
манном утверждал, что наше знание о связях между языком и музыкой 
исходит от той традиции, когда  композитор обращался со словом как с 
транспортным средством семантического содержания, причем отноше-
ние фонетической структуры слова или предложения к семантическом 
ядру, если и учитывалось, то в такой степени, как будто она могла стать 
действенной наряду с привычными композиционными элементами [15, 
c. 36-38]. А в настоящий момент путь оказывается свободным для того, 
чтобы использовать в композиции связь между фонетическим материа-
лом и семантическим содержанием [15, c. 36-38]. Эта связь наиболее 
очевидна в музыке с текстом или в возникновении звукового материала 
непосредственно из текстового, как в «ТЕМЕ – памяти Дж. Джойса» 
(Tema– Omaggio a Joyce) Л.Берио. Объектом словесно-звукового 
творчества стала «11 глава» «Улисса», прочитанная  на трех языках – 
английском,    французском и итальянском. Джойс, обозначавший эту 
главу как  fuga per canonen 11, открыл пути для возможных полифони-
ческих манипуляций наложения текстов. Сначала английский был 
объединен в контрапункте с английским же, потом английский контра-
пунктически соединился с французским, а потом он работал  уже только 
с английским текстом, методом фильтрации определенных фонем,  и 
извлечения из них звуковых элементов музыкальной композиции. С 
меньшей очевидностью можно представить себе абстрактную связь  
речи и звуков, в исключительно инструментальной музыке, не имеющей 
какого бы то ни было вербального цитирования. Л.Ноно включал 
поэтический текст непосредственно в партитуру, безотносительно от 
того, озвучен он или нет (как в 1 -й и 3-й частях Canti di vita е d'amore или 
в квартете Fragmente-Stille. An Diotima), который  не просто навеян 
поэзией  Гёльдерлина, а скорее целиком и полностью проникнут ею.

АРДИС ВРЕМЕНИ
Проблема рецепции времени является одной из центральных 

проблем при исследовании творческого сознания. Физики и филосо-
фы, литературоведы и лингвисты высказывали различные точки 
зрения на данную проблему, в отдельных случаях, определяя ее как 
фундаментальное измерение нашего бытия, которое веками пленяло 
воображение художников, философов и ученых. Б.А.Успенский 
концептуализирует «время» по характеру совмещения точек зрения 
автора, героя и читателя [16]. Ж.Женетт рассматривает нарушение 
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временного порядка в тексте как анахронию, подразделял время на три 
категории: «порядок», «длительность» и «частота» [17]. Лотман 
пишет о том, что  «на временной оси текста соседствуют субсистемы с 
разной скоростью циклических движений. Многие из систем сталки-
ваются с другими и на лету меняют свой облик и свои орбиты. <…> 
Семиологическое пространство заполнено свободно передви-
гающимися обломками различных структур, которые, однако, устой-
чиво хранят в себе память о целом и, попадая в чужие пространства, 
могут вдруг бурно реставрироваться». [18, c.177]. Рассуждая о пара-
доксальной ситуации, царящей в концепте «хронотопа»,  А.Колотов 
замечает, что, с одной стороны, это понятие включает в себя некое 
вымышленное, «художественное» пространство, присутствующее в 
тексте, а, с другой, являет собой время, находящееся за пределами 
этого текста, и экстраполируемое на него непосредственно в акте 
интерпретации. Таким образом, исследователь указывает на А-
топичность действия (espacement, spacing в терминах Жака Деррида), 
характерного для нарратива XX века, в котором категории времени как 
таковой нет [19].  

Изучение литературного текста лингвистами проводится не 
столько с точки зрения «субъективной ориентации» на говорящего 
(или слушающего), как при анализе обыденной речи, а с учетом «точки 
наблюдения». Так, Лангакер сравнивает подобный анализ с ситуацией 
наблюдения зрителем происходящего на театральной сцене: «Точка 
наблюдения не обязательно располагается там, где находится говоря-
щий. Мы можем с легкостью принять фиктивную точку наблюдения и 
представить, как сцена будет выглядеть оттуда» [20, с. 76].  Сходным 
образом, Е.В. Падучева исследует художественный текст с точки 
зрения «нарративной проекции», при которой происходит ориентация 
на литературного героя, от пространственно-временных координат 
которого идет отсчет времени и локализуется пространство [21, c. 260]. 

«Прямое вмешательство в жизнь персонажа не входит в нашу 
компетенцию, а с другой стороны, выражаясь фигурально, его судьба 
не есть череда неизбежных предначертаний: некоторые будущие 
события могут быть вероятнее других, о'кей, но все они химеры, а 
каждое причинно-следственное звено дело случая», - писал Набоков в 
«Прозрачных предметах» [П.П.:237]. Действительно, поздние тексты 
Набокова это неумеренный инвариант игры с нормами классического 
нарратива. Сосуществование (полное слияние и расхождение) многоп-
лановых пространственно-временных субсистем потрясает воображе-
ние, создавая «поразительный по геометричности своего построения 
хронотоп» [13].
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Пространственно-временные координаты повествователя и 
персонажа могут почти полностью совпадать, их пространства 
«схлопываться», образуя единую систему. Прозу Набокова исследова-
тели относят к сфере действия «свободного косвенного дискурса». В 
отличие от традиционного нарратива, в котором повествование 
ведется в 3-м лице или от первого лица», у Набокова «повествователь 
частично уступает персонажу свое право на речевой акт, при этом  
возникает чисто литературная фигура (говорящий в 3-м лице), которая 
невозможна в обыденном языке: персонаж 3-го лица замещает говоря-
щего  [13]: 

(1) Нравятся ему вязы? А стихотворение Джойса о двух 
прачках он знает? Знает, конечно. Нравится? Нравится. Вообще ему 
начинали нравиться, и сильно нравиться, сады, прохлады, услады и 
Ады. Они рифмовались. Сообщить ей об этом? [Ада:26]¹ 

Присутствие в вопросительных предложениях глаголов мысли 
(знает) и глаголов, передающих чувства (нравится) обнаруживает, что 
автор думает и даже любит за персонажа! 

Пространственно-временные координаты персонажа и автора-
повествователя могут вдруг стать совершенно различными. Выделе-
ние «эгоцентриков», то есть слов, которые указывают на определен-
ные точки пространственно-временных координат (я, здесь, вон, вот, 
наверно, кажется, да, пожалуй, внезапно, неожиданно, незаметно, 
прекрасно, правда, между прочим, например, увы др.) позволяет 
говорить о сосуществовании нескольких различных субсистем в 
тексте:

(2) Я, Ван Вин, приветствую вас: жизнь, Ада Вин, доктор 
Лягосс, Степан Нуткин … < … > … Сегодня мне исполняется девя-
носто семь лет ...<…> Эта «Пятая часть» вовсе не эпилог; она – 
самое что ни на есть вступление к моей на девяносто семь процентов 
правдивой и на три процента правдоподобной книге «Ада, или Радос-
ти страсти: Семейная хроника». 

Из множества их домов в Европе и тропиках это, недавно 
выстроенное в Эксе, что в Швейцарских Альпах, шато с колоннами по 
фронтону и крепостными башенками, стало любимым их обитали-
щем <…>  «как бы становится вровень с высшими проявлениями

 

¹ Did he like elms? Did her know Joyce's poem about the two washer-
women? He did indeed. Did he like it? He did. In fact he was beginning to like very 
much arbors and ardors and Adas. They rhymed. Should he mention it? [Аda:48]
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человеческой мысли – чистой математикой и разгадыванием шиф-
ров» (из неопубликованного рекламного объявления) [Ада:266]¹.

Cначала повествование ведется от первого лица, от имени 
персонаж Вана,  который упоминает о своем романе (в тексте Эта 
Пятая Часть), эгоцентрик «эта» указывает на пространственно-
временные координаты Вана, как и эгоцентрик «сегодня»: в этот день 
ему исполнилось 97 лет. Затем  повествование ведется уже от имени 
автора, (который словно вдруг «выпрыгивает» из персонажа, делая 
шаг назад, чтобы понаблюдать за своей тенью!), что вытекает из 
употребления эгоцентрика их. Автор говорит о Ване и Аде в третьем 
лице (Из множества домов, имевшихся у них), эгоцентрик недавно 
фиксирует настоящий момент автора, вне связи с событиями в жизни 
персонажей. Рядом в тексте настоящее время героя, по всем законам 
традиционного нарратива, выражено  прошедшим временем (стало 
любимым). Когда оба пространства, автора и персонажа разграничены 
подобным образом, их время течет по-разному [13]. Интересно, что в 
данном отрывке есть еще одна система пространственно-временных 
координат, а именно несуществующее пространство! Слова «как бы 
становится вровень с высшими проявлениями человеческой мысли – 
чистой математикой и разгадыванием шифров» имеют источник 
цитирования: реклама, которая так и не была опубликована!  (в тексте 
(неопубл.реклама). Впрочем, когда Ван сообщает читателю, что 
написанная им пятая часть романа это «не эпилог: это самое настоящее 
вступление»), прошедшее и будущее вовсе меняются местами. 
Читатель как будто забывает, что в эпиграфе автор упомянул о том, что 
«все люди, поименованные в этой книге, уже мертвы»: сдвиг интер-
претации происходит не по логике событий, а в текущий момент 
текста.

¹ I, Van Veen, salute you, Ada Veen, Dr. Lagosse, Stepan Nootkin, Violet 
Knox, Ronald Oranger. Today is my ninety-seventh birthday, and I hear from my 
wonderful new Everyrest hair a spade scrape and footsteps in the snow-sparkling 
garden, and my old Russian valet, who is deafer than he thinks, pull out and push in 
nose-ringed drawers in the dressing room. This Part Five is not meant as an 
epilogue; it is the true introduction of my ninety-seven percent true, and three 
percent likely, Ada or Ardor, a family chronicle.

Of all their many houses, in Europe and in the Tropics, the chateau reсently  
built in Ex, in the Swiss Alps, with its pillared front and crenelated turrets, became 
their favourite, especially in midwinter, when the famous glittering air, le cristal 
d'Ex, “matches the highest forms of human thought – pure mathematics and 
decipherment” (unpublished ad).[Ada:445]
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Примером  невероятного мультипространственного эффекта в 
новой музыке можно считать  Helikopter-Streichquartett – «Вертолет-
ный квартет» К. Штокхаузена для струнного квартета, четырех верто-
летов с пилотами и четырьмя звукотехниками (1992-1993). В основу 
сочинения продолжительностью около 50 минут положен экстраваган-
тный замысел. Перед концертом исполнители выходят из зала и 
садятся в вертолеты. На мониторах, установленных в зале можно их 
увидеть, играющими в одном из четырех вертолетов и услышать то, 
что они играют в воздухе, где звуки струнных смешиваются с шумами 
пропеллеров. Музыканты находятся не только в разных простра-
нствах, но даже за  пределами концертного зала, что создает шокирую-
щий мильтипространственный эффект. Слушатель/зритель оказывает-
ся в одновременности в пространстве концертного зала, внутри 
каждого из четырех вертолетов,  сводимых  воедино при помощи 
современных технических средств.

Художественное произведение, по-своему моделирует простра-
нство в соответствии с характером мироощущения автора, его онтоло-
гических установок. Современное художественное сознание, с одной 
стороны,  плюралистично и множественно, с другой -  фрагментарно и 
разорвано.  Музыка, как и любой другой вид искусства - своего рода 
генетический код эпохи, где организация внутреннего  музыкального 
пространства по-своему отражает время. Так сегодняшнее звуковое 
пространство многомерно: оно фокусируется вокруг микро- и макро 
пространства звука и звуковой материи, оно предполагает возможность 
перемещения с одного уровня на другой. Пространство в качестве 
формы бесконечно развивающейся материи с протяженностью и 
объемом, является одной из основных координат множества явлений 
новой музыки, на всех уровнях ее существования. И если в литератур-
ном произведении существует множество эгоцентрических элементов, 
которые необходимо учитывать для определения пространственно-
временных координат различных субсистем, соседствующих в тексте, 
то в новой музыке каждый из параметров, будь то ритмический или 
звуковой, может являться своего рода субсистемой, а их координация в 
пространстве определяет степень плотности и смену событий в звуко-
вой ткани. Предлагая обоснования пространственно-временных 
концепций, композиторы и исследователи их творчества метафоричес-
ки называют новоизобретенное время: «шарообразным» (Б.-А. Цим-
мерман), «застывшим» (минимализм), «поли-временным контрапун-
ктом» («Контакты» Штокхаузена), «момент-формой», «чистым 
временем» (4:33 Дж. Кейджа). 
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ЭТО КАК…
Пространственно-временные особенности художественного 

нарратива Набокова часто сравнивают с принципом временной обрати-
мости или обратной перспективы.  Как замечает Б.Бойд [22, c. 329], 
время интересует Набокова, когда он изучает возможности сознания, 
соперничающего с реальностью и одерживающего над ней победу: 
прошлое существует в памяти, и эта форма существования может 
оказаться более ценной, чем реальное. Действительно, «игра» со 
временем, одновременность существования прошлого, настоящего и 
будущего отражает особенность мышления Набокова как художника 
XX века. «Прошлое, настоящее и будущее возникают в моментальной 
вспышке, так и воспринимается весь круг времени, другими словами, 
время перестает существовать» [23, с. 71]. 

«Моментальная вспышка», о которой говорит Набоков оказыва-
ется аналогична концепции «момент-формы», предложенной  в новой 
музыке композитором Карлхайнцом Штокхаузеном. Предлагая идею 
вертикального среза времени, он переосмысливает концепцию причин-
но-следственных связей развития материала. Отсутствие линейного 
течения времени – «от прошлого через настоящее в будущее»  сосредо-
тачивает форму на самой себе на индивидуальном, замкнутом на самом 
себе «моменте». Для самого композитора по его собственным словам – 
это стремление преодолеть конечность времени, одномоментным 
вертикальным срезом некоего потока времени. Не менее распростра-
ненным приемом в новой музыке является и обратная временная 
перспектива. Если в литературной области этот прием скорее иннова-
ционный, то в музыке  «зеркальные репризы» встречались и у класси-
ков, а всевозможные «ракоходные» тематические формы  фуг, которые 
далее  применялись и в додекафонии, мы можем найти уже   в полифо-
нии строгого стиля. Обратная перспектива  применяется в  музыкаль-
ном сериализме при построении зеркальной формы с симметрией по 
центру (пример  Л.Ноно  «Incontri» (1955) центр симметрии 109 такт – 
далее зеркальное повторение звуковых событий).

Говоря о принципе обратной перспективы можно вспомнить 
слова П.Флоренского, который приходит к выводу о том, что перспек-
тивность изображения представляет собой лишь один из возможных 
приемов символической выразительности, один из возможных симво-
лических стилей, существование которого ни в коей мере не должно 
отрицать иные возможности изображения, имеющие собственные 
смысловые и стилистические цели [24, с. 40]. Если в искусстве обратная 
перспектива является способом «демонстрации невозможного в воз-
можном мире искусства», то в прозе подобный замысел осуществляется 
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благодаря относительной свободы от лексических или грамматических 
ограничений, накладываемых законами английского (или русского) 
языка [25, с. 52].  

Подобная «свобода» реализуется в поздних романах Набокова 
посредством, например, а) безглагольной реализации, что указывает на 
нерелевантность временной соотнесенности, б) эффекта гетерогеннос-
ти, полиязычия, лексической насыщенности, с) ненормативной пункту-
ации. Рассмотрим данные примеры более подробно.

Как показал анализ романа «Ада» Набокова, для текста весьма 
характерна безглагольная реализация: 

 (3) Нирвана, Невада, Ваниада. 
<…>
– Точно-точно, – сказал Ван.
Да, примерно так. Одно серьезное затруднение. Странное, 

переливчатое, будто мираж, мерцание, исполняющее здесь роль 
смерти, не должно появиться в хронике слишком рано, но все же 
необходимо, чтобы оно сквозило и в самых первых любовных сценах. 
<… > А кстати, кто умирает первым?

Ада. Ван. Ада. Ваниада. Никто. [Ада:273]¹  
В примере (4) главный герой Ван рассуждает о романе, который 

пишет: когда должна появиться первая любовная сцена, кто умрет 
первым (в тексте Ада. Ван. Ада. Ваниада. Никто). Глаголы практичес-
ки не используются: персонаж(и) находятся во вневременном про-
странстве.

Преодолевая время, автор в какой-то степени преодолевает 
смерть. Набоков красноречиво пишет об этом в «Прозрачных предме-
тах»:  «Вот оно, как мне хочется верить, не грубое страдание физичес-
кой смерти, а ни с чем несравнимые муки таинственного душевного 
маневра, необходимого для перехода из одного бытия в другое» 
[П.П.:250]. Неслучайно, Лолита умирает в праздник Рождества, ровно 
через сорок дней после того, как закончилась жизнь Гумберта, и 
вместе с ним его романа, - душа книги и ее автора, отбыв свой земной 
срок, на сороковой день устремляется к вечной жизни. А.Битов 
замечает, что Набоков «каждый день вглядывается в строение мира, а 

¹ Nirvana, Nevada, Vaniada… By the way, should I not add, my Ada, that 
only at the very last interview…. 

…Something of the sort. One great difficulty. The strange mirage-shimmer 
in for death should not appear too soon in the chronicle and yet it should permeate 
the first amorous scene. Hard but not insurmountable. (I can do anything. I can 
tango and tap-dance on my fantastic hands). By the way who dies first?

Ada, Van, Ada, Vaniada. [Ada:456]
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как художник—наблюдал Творение. Оттого мир его и не груб, как 
постоянно вычленяемое нами «главное», а тонок, как целое. Только 
тонкие различия принципиальны. <…>  Тонкость мира — есть грани-
ца, пыльца контакта между жизнью и небытием. Что-то есть жестоко 
детское и беззащитное в отношении Набокова к смерти, как к «всего 
лишь» разлуке. Он-то знал, что значит это «всего лишь»» [7, c.8].  

Тонкость перехода из бытия – в небытие, из тишины – в звук и 
обратный процесс. Для новой музыки сегодня это не метафора, а 
область поиска. Постижение внутреннего пространства звука  стало 
возможным благодаря  открытиям электронной музыки, которая 
позволяет сегодня, говоря словами композитора - одного из лидеров 
спектральной музыки Жерара Гризе, слышать мир  микромир звука 
макрофонически [26]. Спектрализм принял акустические свойства 
отдельного звука в качестве гармонического материала для  целостной 
музыкальной композиции. Жерар Гризе, понятию «спектральная 
композиция» предпочитал понятие лиминальное письмо (от латинско-
го limen, порог), отсылающее к психологическому уровню восприя-
тия, которое подразумевало бы  так называемые лиминальные или 
«пороговые» состояния, возникающие в отношении ощущений 
границ тембра и гармонии. Этот метод стал возможен,  исключительно 
благодаря развитию компьютерных систем для анализа звука, в том 
числе основываясь на математической теореме Фурье. С развитием 
тембровой составляющей звука, с появлением электронной музыки, 
микрохроматики, четвертитоновости, и далее спектральной компози-
ции, произошел кардинальный перелом в понятии музыкального 
звука. Музыка перестала быть сочетанием лишь звуковысот и ритма,. 
Ныне первичен стал сам звук и его развитие во времени, которое 
получило возможность говорить о внутреннем звуковом простра-
нстве, ибо звук становился уже отправной точкой, а не конечным 
результатом. Микромир звука, или его внутреннее пространство 
оказывается подчинено ходу времени: в этом пространстве существу-
ют атака и угасание отдельных импульсов. Этот ход времени  в равной 
степени созидателен и губителен для звука:  подобно  биологическим 
существам, он рождается из тишины, и умирает, уходя  в небытие.

Акцент на текстуре, ритмике, звучании слов определяет общую 
гетерогенность текстов позднего Набокова, которые характеризуются 
смешением различных стилей и жанров. В «Аде» соседствуют диалог 
и описание, отрывки из писем и аллюзии на знаменитые тексты, 
включая «Лолиту», «В поисках утраченного времени» М.Пруста, 
«Евгения Онегина» А.С. Пушкина, «Анну Каренину» Л.Н. Толстого, 
произведения Шатобриана, Байрона и даже Ветхий Завет [27].  В свою 
очередь, принцип полиязычия, или смешения языков часто актуализи-
руется как смыслообразующий: 
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(4) – По крайней мере, – прошептала Ада, – сейчас эта привычка 
себя оправдывает. Крокетная площадка? Ou comme ca?

–  Comme ca и немедленно, – ответил Ван. [Ада:125]¹ 
В примере (4) Ада, героиня одноименного романа, делает Вану 

предложение: «крокетная площадка или сomme sa?» Эксплицитно о 
любовной сцене речи не идет, но французское словосочетание «comme 
sa» (фр. «или прямо так») молниеносно позволяет определить читате-
лю, что именно Ада предлагает делать. Ван подтверждает догадку 
читателя, последней репликой «сomme сa и немедленно»! Можно 
представить себе насколько сильнее подобное предложение звучит в 
своей завуалированной форме! …В оригинальном тексте романа 
«Ада», трогательным моментом становится приведение в тексте 
некоторых непереводимых русских словосочетаний латинскими 
буквами, например, «eschchyo bi!», «biryul'ki proshlogo», «v vozduhe 
chustvuetsya osen'», «nu, eto chto-to slozhnovato», «budet, budet». 
Очевидно, что по-английски, эти фразы просто не передать! 

При смешении нескольких языков в тексте Набокова создается 
эффект «лексической  насыщенности». Ч. Пирс, говоря о природе 
иконического знака (то есть знака, у которого наблюдается некоторая 
связь между формой и значением), выделяет так называемый принцип 
«иконической близости» (iconic proximity) [28, p.5-21], который 
позволяет лексически насыщенной фразе воссоздать ситуацию более 
ярким образом:

(5) Какое-то время Аква верила, что мертвенький полугодова-
лый мальчик, изумленный зародыш, резиновая рыбка, которой она 
разрешилась в ванне, в lieu de naissance, помеченном в ее сновидениях 
крыжом латинского X, – после того, как она разбилась в лыжную 
пыль, налетев на пинок от лиственницы, неведомо как спасся и был с 
поздравлениями от сестры доставлен в ее в Nusshaus, обернутым в 
кровавую вату, но совершенно живым и здоровым, потом его записали 
как ее сына, Ивана Вина [Ада:13]. ²

Данный текстовой фрагмент намеренно cложен с точки зре-        
ния синтаксиса. В одном предложении соседствуют придаточное 

¹ «At least», - whispered Ada, «it pays off now, doesn't it? Сroquet room? Ou 
comme ca?» «Сomme sa, for once», said Van. [Ada:209-210]

² At one time Agua believed that a stillborn male infant half year old, a 
surprised little fetus, a fish of rubber that she had produced in her bath, in a lieu de 
naissance plainly marked X in her dreams, after skiing at full pulver into a larch 
stump, had somehow been saved and brought to her at the Nusshaus, with her 
sister's compliments, wrapped up in blood-soaked cotton wool, but perfectly alive 
and healthy, to be registered as her son Ivan Veen [Ada:27].
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временное (после того как), причастный оборот (налетев…), страда-
тельный залог (обернутым),  в английском варианте романа - пассив-
ный герундиальный оборот (to be registered). Нарратив семантически 
насыщен (использованы группы существительных: мертвенький 
полугодовалый мальчик, изумленный зародыш, резиновая рыбка,  и т. 
д.), немецкое слово Nusshau, латинское слово fetus, французское 
выражение lieu de naissance, что придает отрывку еще большую 
звуковую наполненность и многомерность. Набоков, отмечал, что по 
количеству слов английский гораздо богаче русского: «Это особенно 
заметно в существительных и прилагательных». С другой стороны, 
«русский обладает превосходством в словах, передающих оттенки 
движения, жеста, чувства <…>можно выразить на русском очень 
тонкие оттенки длительности и напряженности. Синтаксически 
английский исключительно гибкий инструмент, но русский можно 
еще более тонко крутить и поворачивать» [7, c.156].  

Метафорическое полиязычие в новой музыке также весьма 
распространено. Не фокусируя свое внимание на общеизвестном 
явлении полистилистики, обратимся к смешению элементов из 
различных звуковых практик, в  частности включения в новую акаде-
мическую музыку элементов рок-музыки. Так мультимедийная опера 
итальянского композитора Фаусто Ромителли «Индекс металлов» 
представляет своего рода стилистический монолит, состоящий из 
разнородных элементов, слуховых, зрительных, осязательных. Светс-
кий ритуал, а отнюдь не религиозное действо, обращен к инстинктам 
эстетического удовольствия, где  пространстве взаимодействуют и  
интеллектуальные тексты Жоржа Батая, и фрагменты музыки Shine On 
You Crazy Diamond «Пинк Флойд», фрагменты панк-рока из репертуа-
ра группы «Pan Sonic» и элементы финского техно, и весь спектр 
звуков от инструментов симфонического оркестра до электроники и 
шумов, сплавленных с визуальными образами и абстракцией, сплавля-
ясь воедино со спектральными идеями Гризе, которые унаследовал 
автор – композитор Фаусто Ромителли. Для него была  важна особая 
трактовка звука в качестве материала. Вторжение  инородных элемен-
тов и иных осязательных и изобразительных факторов, обусловлено 
стремлением  при помощи обработки придать ему физические и 
текстурные характеристики. Стремление к гибкости языка, воплощен-
ное у Набокова во вкраплении английских слов, в последнем музы-
кальном примере выражено в многостороннем отображении звучаще-
го вещества. 

Некоторая аграмматичность текста Набокова проявляется при 
использовании ненормативной пунктуации (обрыва фраз, тире, 
эллипсиса):
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(6) – Не знаю, – сказала Ада, – не знаю, стоит ли попытка 
прояснить эти вещи разбитого цветного стеклышка. Мы можем 
узнать время, узнать  сколько сейчас времени. Но Времени нам 
никогда не узнать. Наши чувства просто не годятся для его восприя-
тия. Это все равно как ... [Aда:266]¹ 

Пример (6) – это последняя фраза, вернее, комментарий, 
которым Ада подытоживает главный труд Вана «Ткань времени» 
(Часть IV романа «Ада», которую Набоков писал много лет). Ада, в 
который раз, оказывается более ироничной по отношению к Вану, но, 
возможно, более краткой и точной в формулировках мысли. Пытаясь 
определить Время, она не договаривает сравнительный оборот, 
опускает синоним, заканчивая главу многоточием (в английском 
варианте романа это «тире»): Это все равно как… Подобное «неназы-
вание» оставляет след недоговоренности, молчания.  Автор, обладаю-
щий абсолютным слухом при выборе слова, предпочитает закончить 
главную главу романа «тире», оставляя читателя в легком недоумении 
от ощущения сопричастности.

В новой музыке тишина также является обратной стороной 
звучания и со времен Дж. Кейджа становится полноправным звуковым 
материалом. В напряженной тишине  содержится огромная сила, так 
как она противопоставлена  передаче информации речевым или 
параречевым способом и демонстрирует собой переход к другому 
семантическому коду. Но при  этом, в отношении речи,  выразитель-
ные возможности молчания в сочетании с параязыковыми элементами 
и жестами не менее широки.

Беззвучный жест в музыке не менее значим и выразителен. 
История взаимоотношений тишины, молчания и звука оказывается 
как никогда актуальной темой для  исследователей. «Мотив молча-
ния», «идея беззвучия», «поэтика тишины», «эстетика пустоты» — 
сегодня это вполне сложившаяся искусствоведческая терминология.  
Тишина насыщается новым смыслом, а изучение этого уже вполне  
«узаконенного» явления оказывается увлекательнейшим процессом, 
обусловленным сложностью и многообразием ее составляющих. 
Известнейший пример «4:33» (1952) Дж. Кейджа уже давно стал 
хрестоматийным.  С точки зрения интерпретации композитором 
философии дзен-буддизма и ее интеграции в  область слышимого, 
смысл деятельности художника  — в воплощении Ничто в форме 

  ¹ «I wonder», said Ada, «I wonder if the attempt to discover those things is 
worth the stained glass. We can know a time. We can know the time. We can never 
know Time. Our senses are simply not meant to perceive it. It is like – » [Ada:443].
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объединения и становления разнообразных Нечто: звук, становясь 
самим собой и сосуществуя с другими звуками, воплощает внутрен-
нюю сущность Бытия.

Для позднего творчества Набокова (в частности для романа 
«Ада») характерен выраженный акцент на текстуре, сосуществование 
различных пространственно-временных субсисистем, которые 
реализуются в тексте посредством многочисленных литературных 
аллюзий.  Расширяя принятые границы языковых норм, автор создает  
собственную систему лингвистических средств; гетерогенность 
текста способствуют генерации новых смыслов в замкнутой системе 
авторских координат. 

Подобная акцентуация на звуковой текстурности, характерна и 
для Новой музыки. Вышеприведенный пример – мультимедиа-опера 
«Каталог металлов» Фаусто Ромителли, где это свойство реализует 
себя в многомерном пространстве, далеко не единственный в компози-
торском творчестве, где этот аспект выступает на уровне концептуаль-
ной идеи. Хельмут Лахенманн в своей классификации звуковых типов 
новой музыки предлагает понятие текстурного звука в качестве 
сочетания  характерного хаоса – звуков окружающей среды и  упоря-
доченных элементов [15]. Этим сочетанием звуковых субсистем – 
хаотической и организованной – достигается особый пространствен-
ный эффект. Гетерогенность элементов, сплавленных воедино, или  их 
противопоставление в контексте воздействия на различные  перцеп-
тивные сущности, сфокусированы на общей идее художественного 
смысла. Сегодня и в литературе он скорее «проходит сквозь слово» 
соприкасается с ним, а не выражает его буквально. В музыке – облада-
тельнице особого виртуального языка эти процессы аналогичны. 
Стремление ухода от нарративности оказывается двусторонним 
процессом, где и Новая  музыка и современная литература, направле-
ны навстречу друг другу.   
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ГЛАВА 5. ДЫХАНИЕ ЗВУКА И АКУСТИЧЕСКАЯ АЛХИМИЯ 

(К ВОПРОСУ О ПРАГМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ 

РЕЧЕВОГО АКТА МОЛЧАНИЯ)

Целью данной главы является рассмотрение тех эстетических 
приемов, которые используются авторами художественных произведе-
ний при обращение к таким понятиям как молчание и тишина. Пред-
мет нашего исследования во многом определили его методы. Отрывки 
литературных произведений рассматриваются с использованием 
элементов структурно-семантического и лексико-семантического 
анализа. Отбор текстов был сделан методом сплошной выборки и 
включает англо-язычные тексты (также анализируюстя некоторые 
русско- язычные тексты и произведения на других иностранных 
языках). Глава в большей степени посвящена эстетической функции 
молчания, реализации мотива тишины в эстетическом аспекте. 

Обращаясь к проблеме молчания и тишины с точки зрения 
лингвистики, следует сделать оговорку, что исследователи, в больши-
нстве своем, разделяют эти два понятия. Именно это разделение лучше 
всего иллюстрирует, каким образом молчание это значимый и намерен-
ный отказ от «слова», а тишина – полноправный участник словесно-
звукового пространства. Лингвисты рассматривают молчание как 
«дескрипцию нулевого речевого акта», утверждая, что «прагматика 
молчания отлична от прагматики говорения» в силу того, что глагол 
«молчать» употребляется тогда, когда «нарушен стереотип поведения». 
Поскольку ненормативное поведение обычно производится человеком 
сознательно, признаки «контролируемости» обычно сопутствуют 
молчанию. В русском языке установка на «отклонения от нормы» в 
семантики глаголов, производных от «молчать», таких как «умолчать», 
«промолчать», «замалчивать», становится явной [1, c. 106-116].

Если рассматривать дефиниции английского выражения «to be 
silent», мы видим, что оно обозначает «not speaking, not uttering or making 
any sound» (The Сoncise Oxford Dictionary), то есть означает «не говорить, 
не производить какие-либо звуки». Анализ примеров англоязычных 
текстов дает результаты близкие к результатам, полученных при анализе 
русскоязычных текстов, то есть вскрывает прагматическое значение 
молчания как «намеренного участия в той или иной оппозиции»: 

… an American woman tried to sit here the other night with bare 
shoulders and they drove her away by coming to stare at her, quite silently; they 
were like circling gulls coming back and back to her until she left. [32, p. 59-60];
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[…Город кишит анархистами, но на днях одна американская дама 
вздумала появиться здесь в туалете с большим декольте, и они ее 
прогнали одними взглядами, не издав ни звука; они отходили и возвраща-
лись, словно кружащиеся чайки, пока не вынудили ее встать и уйти…] 
[6, p. 107]. 

Аристократы-англичане, герои романа Ивлина Во «Возвращение в 
Брайдсхед», без единого слова, только красноречивыми взглядами 
«заставили американку выйти из залы», поскольку она сидела в общес-
тве «в декольте» (to stare at her, quite silently).

Молчание нередко означает ту оппозицию, которую человек не 
может высказать впрямую (будь мнение, отличное от общепринятого, 
скрытое утверждение собственной идентичности, обида), а только 
подразумевает, при этом озвучивать он может прямо противоположное 
суждение. В таких случаях наблюдается явление диссонанса между тем, 
что участник ситуации говорит и той «интенцией говорящего», которую 
слышит другой участник ситуации и, вслед за ним, читатель:  

«I am told, Miss Woodruff, that you are always to be seen in the same 
places when you go out.  Sarah looked down before the accusing eyes. «You 
look to sea.» Still Sarah was silent. «I am satisfied that you are in a state of 
repentance. Indeed I cannot believe that you should be anything else in your 
present circumstances.» Sarah took her cue. «I am grateful to you» [28, p. 27]. 
[— Мисс Вудраф, мне сказали, что во время прогулок вас всегда видят в 
одних и тех же местах. — Под ее осуждающим взглядом Сара опустила 
глаза. — Вы смотрите на море. — Сара по-прежнему молчала. — Я не 
сомневаюсь, что вы раскаиваетесь. В ваших теперешних обстоят-
ельствах ничего другого и быть не может. Сара поняла намек. — Я вам 
очень благодарна, сударыня] [22, c. 27]. 

Сара, героиня романа Джона Фаулза «Женщина французского 
лейтенанта», молчит в знак своей реакции на обвинение в том, что она 
ходит смотреть на море в ожидании лейтенанта (в тексте before the 
accusing eyes, repentance). Cара при этом вслух соглашается с тем фактом, 
что она, якобы, раскаивается: «я благодарна вам» (grateful), но при этом 
ее ответ назван автором «театральной репликой» (сue). В данном случае 
наблюдается диссонанс между высказыванием и внутренним состояни-
ем главной героини, ее мыслями и чувствами.

Молчание не обязательно связано с противостоянием,  оно может 
реализовываться в тексте как знак уважения. В русском языке молчание о 
сокровенном ритуализировано [1]. Сходным образом, в англоязычной 
культуре, молчание сопутствует всему, что связано со смертью или 
Богом, молитвой:  

Miss Kenton was still standing out in the hall where I had first spotted 
her. As I emerged, she walked silently towards the staircase, a curious lack of 
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urgency in her manner. Then she turned and said: «Mr Stevens, I'm very sorry. 
Your father passed away about four minutes ago.» «I see» [29, p. 79]. [Мисс 
Кентон стояла в холле на том же месте, где я заметил ее из куритель-
ной. Когда я вышел, она медленно направилась к лестнице, и непривычно 
было, что она никуда не торопится. Потом она обернулась и произнес-
ла:– Мне очень жаль, мистер Стивенс. Ваш отец скончался четыре 
минуты назад.– Понятно] [13, c. 46]. 

Перед тем, как главная героиня романа Исигуро «На исходе дня» 
сообщает своему собеседнику о том, что его отец умер, она ходит по 
комнате и молчит (в тексте she walked silently).   

Her face was admirably suited to the latter sentiment; it had eyes that 
were not Tennyson's «homes of silent prayer» at all [28, p.13].[ А  когда  
имеешь  дело  с подобными дамами, то взывать без успеха  к  их  осведом-
ленности  по  большей части означает с успехом вызвать их неудов-
ольствие. Лицо миссис Поултни  как нельзя лучше подходило для того, 
чтобы выражать это последнее чувство: глаза ее отнюдь не являли 
собою «прибежище молитвы бессловесной»,  как  сказано  у Теннисона]… 
[22, c.13]. 

Автор романа «Женщина французского лейтенанта» с явной 
иронией противопоставляет страстный взгляд главной героини глазам тех 
женщин, у которых они «как прибежище молитвы бессловесной, по 
выражению Теннисона» (в тексте homes of silent prayer). Молчание в 
данном случае близко по значению к понятию «тишина», которое в 
английском языке может реализовываться  лексемами quite, quietly. 
Определение, которое дает лексеме «quiet» The Concise Oxford Dictionary 
звучит как «with little, or no sound or motion», то есть данное значение в 
английском языке включает «отсутствие или минимальное количество 
звуков или движений». Обычно актуализация данного понятия, имеет 
дополнительную сему «смирения» и спокойствия», в этом значении quiet 
оказывается ближе русскому «тихо», которое семантически не включает в 
себя значения «отчуждения», «холода», «тревоги,  а, наоборот обозначает 
состояние «покоя» или «тихой печали» [1].

По мнению лингвистов, молчание и тишина – разные понятия, так 
как тишина – природный феномен, транспонируемый на мир человека, а 
молчание – человеческий феномен, транспонируемый на мир природы, в 
то время как безмолвие синтезирует черты тишины и молчания. Молча-
ние – это знак стоящего за ним содержания. Тишина не может быть 
знаком, она не образует единства с тем, что в ней пребывает. Наполнитель 
тишины проходит извне, поэтому тишина имеет положительную коннота-
цию и есть отсутствие – относительное, в то время как пустота может 
иметь  отрицательные коннотации и есть абсолютное отсутствие, при 
этом пустота и тишина есть явления несколько отличные от молчания по 
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причине своей соотнесенности с чем-то более неопределенным [1]. И 
именно об этом красноречиво пишет М.Фуко: «тишина есть неслышное 
дыхание, первое, еще неоформленное, откуда может возникнуть всякий 
проявленный дискурс, или же слово есть то царствие, что властно удержи-
вать себя в подвешенной неразрешенности молчания» [23, c.318-334].

Анализ примеров показал, что помимо вышеперечисленных 
функций, можно также выделить эмотивную, оценочную функции 
молчания, фатическую или контактную, медитативную, дисконтактную, 
эстетическую. Эстетическая функция молчания [1] (реализация мотива 
молчания или тишины в художественном произведении) позволяет 
обратить внимание на реализацию данного понятия в эстетическом 
аспекте. Мотив или образ тишины может актуализироваться в тексте как 
контраст между звуком и тишиной, обычно при описании внутреннего 
состояния героя. При этом нередко объективируется метафора, которая 
«описывает картину мира как способ существования человеческой 
субъективности» [20, c.5]: 

Sometimes, however, he courted the causes of his fear. He chose the 
darkest and narrowest streets and, as he walked boldly forward, the silence 
that was spread about his footsteps troubled him, the wandering, silent figures 
troubled him; and at times a sound of low fugitive laughter made him tremble 
like a leaf [30, p. 147-148]. [Впрочем, иногда он сам искал повода для 
страха. Он выбирал самые темные и узкие улицы и смело шагал вперед, и 
тишина, расстилавшаяся вокруг его шагов, пугала его; и временами от 
приглушенного и мимолетного взрыва смеха он весь трепетал, как лист] 
[8, c. 147]. 

В примере автор говорит о состоянии страха, в котором находится 
главный герой цикла рассказов Д.Джойса «Дублинцы». Словесная 
реализация ощущений не выражена в тексте эксплицитно, но актуализи-
руется посредством метафорического переноса: герой сравнивается с 
«трепещущим листом» (в тексте tremble like a leaf), а его состояние 
объективируется в тексте посредством описания различных типов звуков 
и шумов, которые главный герой слышит в тишине улиц  (в тексте low 
fugitive laughter; footsteps: приглушенный взрыв смеха; шагал; the silence 
that was spread about his footsteps: тишина, расстилавшаяся вокруг его 
шагов). Подобное напряжение достигается и путем контрастного 
взаимодействия каждого из отдельных рассказов, которые составляют 
книгу «Дублинцы».

Эстетическая функция молчания, реализация мотива молчания 
или тишины сопряжена с процессом «жизнедеятельности звука», его 
акцентным  выделением, которое реализуется благодаря тому, что 
современные авторы нередко используют нотные знаки, музыкальные 
партитуры непосредственно в своих литературных произведениях. При 



60                                                                                 

этом обыгрываются неожиданные провокационные метафоры, которые, 
подобно музыкальному произведению или любому другому произведе-
нию искусства призвана будоражить, шокировать, оставлять след. Извес-
тная своим эпатажем в отношении сюжета и склонностью и радикальному 
феминизму, британская писательница  Д.Винтерсон  в романе «Искусство 
и ложь: пьеса для трех голосов и сводни» прилагает нотную партитуру в 
конце романа. Автор использует большое количество звукоподражатель-
ных элементов, звуковых повторов, создавая прозаическое произведения о 
трех гениальных создателях (Генделе, Пикассо, Сапфо), своей поэтикой во 
многом напоминающее стихотворную форму: 

The patient can hear anything under general anaesthetic. The ripping, 
snipping, severing, squelching, dripping operation. Our Surgeon liked to listen 
to opera while he worked but he insisted on Madam Butterfly or La Boheme.  He 
liked to sing the part of Mimi in a cracked falsetto. «I get upset when she dies?» 
he said, cutting through the pectoral webbing… [33, p. 11]. [Несмотря на 
общий наркоз, пациент все слышит. Треск кромсаемой, разрезаемой, 
полосуемой плоти, капанье и хлюпанье. Наш Хирург за работой любил 
слушать оперу, особенно «Мадам Баттерфляй» или «Богему». Любил 
напевать надтреснутым фальцетом арию Mими. – Я огорчусь, когда она 
умрет, – сказал он, разрезая грудную мембрану] [21, c.15]. 

В примере автор-повествователь говорит о состоянии врача и 
пациента во время наркоза: пациент продолжает слышать звуки хирурги-
ческих инструментов, треск,  капанье,  хлюпанье» (в тексте  ripping, 
snipping, severing, squelching, dripping), в то время как  хирург, «за рабо-
той!», все время напевает известные арии, «особенно из «Мадам Баттер-
фляй» или «Богемы» (в тексте Our Surgeon liked to listen to opera while he 
worked but he insisted on Madam Butterfly or La Boheme). Со свойственной 
автору поэтичностью (ироничностью и нарочитой циничностью!) в 
данном фрагменте реализуется метафорический перенос. Человек 
сравнивается с музыкальным инструментом (обладает «мембраной»), а 
хирург - с музыкантом, способным слушать оперу и одновременно лязгать 
инструментами.  Комический эффект создается благодаря совмещению в 
одном параграфе медицинского дискурса и музыкального дискурса, то 
есть использовании лексических единиц, которые относятся к разным 
сферам профессиональной деятельности.   

Метафорический перенос реализуется благодаря сопоставлению 
музыкального инструмента с человеческим телом и противопоставлению 
музыки тишине: 

<…> … The great paved jaws of the bridge had been opened to let 
through an invisible fog-bent boat. I heard the clang of the bell and the slow 
clatter of the bridge on its huge chains. I thought I heard drumming, drumming, 
footsteps marching in dead motion to the Tower. I could see the thin grills fixed 
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in the thick stone. Did I see a face? [33, p.16]. <….>[ Огромные, мощенные 
булыжником челюсти моста раскрылись, пропуская невидимый в тумане 
пароход. Я слышал звон колокола и слабый скрип огромных цепей, на 
которых висел мост. Мне послышался и бой, барабанный бой шагов в 
мертвой тишине, окутавшей Тауэр. Помню тонкие решетки, вмурован-
ные в толстый камень. Но видел ли я чье-нибудь лицо?] [21, c.15]. 

В данном отрывке автор-повествователь (хирург) переходит к 
описанию пейзажа Лондона, говорит о звуках, которые слышатся вокруг: 
о «звоне колоколов», «скрипе цепей», «бое барабанов», которые контрас-
тно выделяются на фоне «мертвой тишины» (в оригинале I heard the clang 
of the bell and the slow clatter of the bridge on its huge chains. I thought I heard 
drumming, drumming, footsteps marching in dead motion to the Tower). Для 
более точной передачи звукового окружения автор использует эхо-
подражательные элементы, дублируя звукоподражательные слова (в 
тексте drumming, drumming). В данном фрагменте «город» сравнивается и 
соотносится с «телом человека», подобное соотнесение реализуется 
посредством метафорического переноса: the great paved jaws: мощенные 
булыжником челюсти). В некотором смысле, можно говорить о том, что 
звуковое окружение, связанное с жизнедеятельностью человека, актуали-
зируется в тексте посредством контраста с тишиной или пограничным 
состоянием пациента, близким к смерти. Нарочитая провокация оппози-
ции «жизнь-смерть» автор демонстрирует и в других своих произведени-
ях, в которых, в своей излюбленной манере менять регистр повествования 
(а заодно и ставить под сомнение  гендерную и возрастную идентичность 
персонажей), доходит до гротеска, поочердено описывая каждую часть 
тела умирающего любимого человека, совмещая статику дискурсивной 
практики медицинской энциклопедии и динамику лирического нарратива. 

Процесс «оживления звука» находит свое отражение в  смыслооб-
разующих ритмических деформациях, которые характерны, например, 
для поэзии Марины Цветаевой. В произведениях поэтессы, по словам 
Г.Н.Ивановой-Лукьяновой, «обращает на себя внимание странное 
ритмическое взаимодействие строк, когда одна строка как бы не вмещает 
в себя все слова, ритмически и семантически объединенные в неразделен-
ную группу (синтагму) и передает последнее слово этой синтагмы 
следующей строке» [9, c. 164-170]. С помощью такого «семантического 
сдвига» автор усиливает акцент на этом оторванном слове и тем самым 
нагружает его семантику, воссоздавая типичное для Цветаевой противо-
речие: «Связь? Нет, разлад!»:

О поэте не подумал 
Век - и мне не до него [9, c. 164].
В данном случае, проекция физиологических процессов на звук и 

слово, настолько очевидна, что по мнению врача-психотерапевта, такие 		
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ритмические сбои свидетельствуют о том, что М.Цветаева страдала 

астмой, а некоторые исследователи даже делают смелые предположения 

о том, что смерть поэтессы от удушья подтверджает это предположение, 

что еще раз подтверждает размытость, намеренное разрушение границ 

между эстетической проблематикой произведений и физическим 

состоянием, настроением, идеологией, новаторскими новвоведениями 

эксперементирующих авторов. 
Мотивы музыкальных инструментов составляют значительную 

долю русской поэзии XX века. У каждого из них эта область обособлена и 

внутренне по своему структуирована. Если «изменчивость голосов» 

блоковского оркестра приводит к парадоксальной ситуации: визг, вой, 

вопль, гром, звон, плач, рыдание, а Хлебников мыслит инструменты как 

«запредельные», «мировые» («миряные гусли», «скрипка земного шара»), 

то мир музыкальных инструментов в поэзии Маяковского поражает своей 

динамичностью и материальностью: они живые, словно никогда не были 

вещами. Барабан сам «бьет» и ему «бьют в бока», гитарой можно «грох-

нуть по затылку», рояль стоит наготове «с разинутой пастью», поэтому и 

музыканту приходится «набрасываться на клавиши», а постороннему 

человеку хочется «вдарить» роялю «по зубам». Даже привычные образы 

пения и плача оказываются переосмысленными у Маяковского очелове-

чены, когда «скрипка разревелась» или «выплакалась», «рояль плачет», а 

«дирижер велел плакать музыкантам» [7, c. 67-70]. 
Процесс жизнедеятельности звука и слова в литературе проявляет-

ся при сопоставлении звукового фона и цветовой гаммы окружающего 

мира и реализации этого феномена в тексте. В отношении актуализации 

мотива молчания А.Веселовский отмечает, что в стихотворной форме 

обычно используются не только эпитеты-метафоры, такие как «мертвец 

молчит», «молчание - признак смерти», но и другие эпитеты, объясняе-

мые физиологическим синкретизмом [5]. Синкретические эпитеты 

отвечают слитности чувственных восприятий, которые первобытный 

человек выражал нередко одними и теми же лингвистическими показате-

лями. Ученый обращает внимание на  целый ряд индоевропейских 

корней, которые отвечают понятиям звука и света: церк.-сл. «остр» 

служит для обозначения и звуковых и световых впечатлений; нем. hell 

<светлый> прилагается и к звуку и к тону краски, французское voix 

sombre обозначает <темный голос>,  bleu sourd - <глухую синеву>,  voix 

blanche - <белый голос>; немецкое heller Ton - < светлый тон>, латинское 

tacito... murmure - <шепчущее молчание>.  Гюго пишет о  «Пугливом, 

темном шуме, сделанным из теней>, Данте - о «молчание солнца», 

Вергилий о  «при дружественном молчании луны» [Там же].

Рассмотрим примеры из прозаических произведений, в которых 

совмещение звуковой и цветовой светотени создает дополнительные 
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смыслы, что, по словам критиков, «усложняет и зашифровывает сюжет» 
[18, c. 77-80]: 

From a distance only the light is visible, a speeding gleaming horizontal 
angel, trumpet out on a hard bend. The note bells. The note bells the beauty of 
the stretching train that pulls the light in a long gold thread. It catches in the 
wheels, it flashes on the doors, that open and close, in commuter rhythm [33, 
p.3]. Издали виден только свет – летящий по горизонтали сверкающий 
ангел с круто изогнутой трубой. Звенит нота. Нота, воспевающая 
красоту вытянувшегося поезда, который превращает свет в длинную 
золотую нить. Свет опутывает колеса, ритмично вспыхивает в дверях 
– открытых и закрытых, открытых и закрытых, словно кто-то 
включает и выключает ток [21, c.2]. 

В примере реализована ситуация, в которой говорится о движение 
проходящего поезда. При описании окружающих звуков (trumpet out, the 
note bells) используется грамматическая метафора: существительные, 
обозначающие музыкальные инструменты (trumpet, bell) актуализиру-
ются как глаголы. О цветовых феноменах говорится в отношении их 
цвета (golden thread), и энергетических характеристик: сверкает, вспыхи-
вает, включается или выключается как ток (в тексте gleaming, flashes), что 
делает повествование многослойным, объемным, интенсивным.  

В середине XX века слуховая экология становится безусловной 
ценностью литературного творчества наравне с музыкальным.Для 
последнего характерен высочайший порог звуковой чувствительности и 
повышенное внимание к микроскопическим звуковым элементам, к 
мельчайшим нюансам изменения звучности. Для музыкального творчес-
тва характерен тот факт, что тишина становится полноправным звуковым 
материалом, приобретает эстетическую «законность» [14]. Подобное 
внимание к мельчайшим звуковым элементам при анализе художествен-
ного текста проявляется, например, при реализации частных случаев 
всевозможных звуковых трансформаций, таких как звуковое отражение, 
то есть «эхо», акцент на традиционно незначимых знаках препинания 
(тире, точка, многоточие), пристальное внимание к интервалу между 
словами, как общая тенденция, «эмансипация» поэзии и художественного 
текста от грамматики.

Если план выражения звукового отражения может быть обозначен 
как «эхо», каков же его «план содержания»?  Дефиниция лексемы «echo», 
которое дает The Concise Oxford Dictionary – is the repetition of a sound by 
the reflection of sound waves, то есть «повтор звука путем отражения 
звуковой волны». Некоторые авторы использует в прозаическом тексте 
эхо-подражательные элементы, такие как повтор или рефрен. У Ж. 
Винтерсон, например, в текст многократно повторяется риторический 
вопрос, который служит для  передачи мыслей главного героя (в тексте 
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How shall I live?) или актуализируется вопрос и его последующие 
словесные модификации (в тексте My own mind? My right mind? My true 
home?). Другие авторы часто используют эхо-вопрос (tag question), 
который в английском языке имеет контактно-устанавливающую 
функцию [24]: говорящий не повторяет то, что сказал его собеседник, но 
дублирует его слова; прагматика такого вопроса направлена на поддер-
жание разговора: 

«I don't think she cares for anyone much. I love her. She's so like me.» 
«Do you? Is she?» [32,  p.45]. – Ей никто особенно не нравится. Я ее 
люблю. Она ужасно на меня похожа. – Правда? [6, c. 82]. 

В примере собеседник на комментарий «я люблю ее, она так на 
меня похожа» не повторяет те же самые слова, а дублирует только 
грамматическую форму обоих утверждений, эхом повторяя их, но не 
называя (в тексте  «I love her. She's so like me.» «Do you? Is she?»). 

Для стихотворной формы эхо-дублирование, как и другие виды 
звукоподражания характерны в большой степени. Эхо-дублирование в 
чистом виде, то, что Марков называет «слоговыми близнецами» (когда в 
одной строчке два раза встречается, например, cлог «ли»), не столь 
характерно и нередко является следствием авторской ошибки [16].  «Эхо-
элементы» не всегда дублирует звук, а могут реализовываться в несколь-
ко преобразованной форме,  полностью меняя тональность, ритмику и 
содержание произведения.  Анализируя стихотворение М.Цветаевой 
«Новогоднее» и строчку «С Новым годом –  светом –  краем –  кровом!» 
И. Бродский пишет, что оно «начинается типично по-цветаевски, в 
правом, т. е. верхнем углу октавы, с «верхнего до». <…> На протяжении 
всего стихотворения тональность эта, так же как и самая направленность 
речи, остается неизменной: единственная возможная модификация – не 
снижение голоса (даже в скобках), но возвышение. Окрашенная этой 
тональностью, техника назывного предложения в этой строке порождает 
эффект экстатический, эффект эмоционального взлета. Ощущение это 
усиливается за счет внешне синонимического перечисления, подобного 
перебираемым ступеням (степеням), где каждая следующая выше 
прежней. Но перечисление это синонимично только по числу слогов, 
приходящихся на каждое слово, и цветаевский знак равенства (или 
неравенства) – тире –  разъединяет их больше, чем это сделала бы 
запятая: оно отбрасывает каждое следующее слово от предыдущего 
вверх» [26].  Модификации эхо-элементов использует и сам Бродский. 
Пример тому финальная строчка шестого сонета из «Двенадцати сонетов 
к Марии Стюарт» «коснуться - «бюст», зачеркиваю – уст!», которая 
«четко отделена от предшествующего текста: синтаксически и графичес-
ки – благодаря тире; cемантически, благодаря зачеркиванию предыдуще-
го слова; фонетически – благодаря перебивке цепи повторов комплекса 
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«у-с-т», в результате которого слово «уст» предстает в виде точки: 
односложность слова «уст» доводит до максимума контраст с предыду-
щей длиной периода». Тем самым Бродский прибегает к своему излюб-
ленному приему «геометрической вложенности в пустоту», то есть 
заканчивает стихотворение, используя «финальный иконический 
эффект»: «выпячивание губ в объемлющую пустоту» [9, c. 221-222].

Еще в поэзии начала XX века возникает необходимость замены ее 
музыкой. Андрей Белый говорит об этом более мягко:  «только прибли-
жаясь к музыке, художественное произведение становится глубже» [3, 
c.100-102]. Александр Блок говорит об этом более решительно: «музы-
кальный атом есть самый совершенный – и единственно реально сущес-
твующий, ибо творческий. Музыка творит мир. Она есть духовное тело 
мира – мысль мира. Музыка предшествует всему, что обусловливает» [3, 
c. 103].   Для поэтов стихотворная форма  — это беспредельное расшире-
ние интонационных возможностей речи, в некоторых случаях, «эманси-
пация ее от грамматики».  По мнению Степанова, поэты-имажинисты 
провозгласили основой поэтики кубизм, по-своему понятый. «Кубизм 
грамматики – это требование трехмерного слова. Плоскостное слово 
ныне постепенно, благодаря освещению образом, начинает трехмерить-
ся. Глубина, длина и ширина слова измеряются из этих величин – смысл - 
есть логически постоянное, две других – переходные (переменные), 
причем звук внешне переходное, а образ органически переходное. Звук 
меняется в зависимости от грамматической формы, образ не меняется об 
аграмматическую форму. Отсюда у имажинистов аграмматическая 
форма «Доброй утра» или «доброй утры!» или «Он хожу!»» [19]. 

Прекрасной иллюстрацией экспериментов в области стихосложе-
ния принадлежат В.Маяковскому. По мнению исследователей, поэзия 
Маяковского представляет собой классический пример акцентного 
стиха, то есть «чисто тонического, лишенного метрической урегулиро-
ванности и его единственная мера – количество ударений». В акцентном 
стихе Маяковского также важен «тип интервала», благодаря чему 
стихотворение не становится прозаическим и остается максимально 
разговорным (тоническая сдержка на число ударений (и обязательная 
рифмовка), не позволяющая усомниться, что перед нами стих, и, одно-
временно, раскрепощенный, междуударный интервал, размывающий 
границы стиха и прозы (стиха и разговорной речи) [4. c.137-152]. 

Стихотворения, написанные «свободным стихом», по словам 
Бродского, «оказались в авангарде благодаря Элиоту и Паунду», которые 
«обеспечили отход от гармонического звучания» [24]. Ярким примером 
сознательного авторского сближения стихотворной формы с музыкаль-
ной, акцентуация на обертонах музыки и тишины может служить                    
цикл стихотворений Т.С.Элиота «Четыре квартета», который является 
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фактически финалом поэтического творчества поэта. Это своеобразное 
подражание Данте, блаж. Августина, а также испанского мистика, 
богослова и поэта XVI века Хуана де ла Круса. Весь цикл и каждая его 
часть выстроены по законам аллегорической поэтзии и по музыкальному 
образцу. В основу цикла положены пятичествные квартеты Бетховена 
(Op 127, 130-132, 135), созданные композитором незадолго до смерти 
.Музыкальность элиотовских «Квартетов», разнообраных по ритму и 
тщательно выписанных служит орнаментом к теософической, истори-
ческой, звуковой и даже вегетативной символике.

Words move, music moves
Only in time; but that which is only living   
Can only die. 
Words, after speech, reach 
Into the silence. 
Only by the form, the pattern,
Can words or music reach
The stillness, as a Chinese jar still
Moves perpetually in its stillness [27].
Слова, как и музыка, движутся         
Лишь во времени; но то, что не выше жизни,                          
Не выше смерти. 
Слова, отзвучав, достигают 
Молчания. 
Только формой и ритмом 
Слова, как и музыка, достигают недвижности древней 
китайской вазы, 
Круговращения вечной подвижности [25].
В данном фрагменте в традициях богословия, с одной стороны, и 

арочной поэзии – с другой, Элиот «описывает восхождение души к 
Богу, преображение времени и конечного начала в бесконечное». Для 
отрывка  характерно, прежде всего, соотнесение мотивов речи и 
музыки на основе их со-причастности ко времени (в тексте words move, 
music moves only in time). В стихотворении используются всевозмож-
ных огласовки, например, достаточно редкая инструментовка на tch (в 
тексте speech, reach), аллитерации, эхо-повторы (в тексте words move, 
music moves), противопоставление долгого напряженного гласного «i»  
и кратких гласных «i» (в тексте stillness, still, Chinese).

Полноправность молчания как звукового материала может 
реализовываться в поэзии благодаря разнообразным инновациям в 
отношении формы ее подачи, в частности, при использовании графи-
ческих экспериментов, а в более традиционных произведениях посре-
дством развернутой метафоры, когда текст лексически максимально 
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загружен, гетерогенен, являя собой палитру всех возможных оттенков 
заново услышанного молчания. 

Графические эксперименты в футуристической литературе 
принадлежат Маринетти, который вводит в обиход так называемые 
«синоптические таблицы лирических ценностей», составленные из 
«слов на свободе», что достигается посредством «свободной экспрес-
сивной орфографии и шрифту». Поэма «Zаng Tumb Tamb» является 
идеальной лабораторией, где автор на практике пременяет свои теории. 
Он широко употребляет шрифты разного типа и размера, модифицирует 
орфографию, особенно звукоподражательных слов, путем умножения 
букв, чтобы лучше подчеркнуть их выразительную силу. В связи с этим 
Маринетти говорит о «самоизображениях», «нарисованных аналогиях», 
приводя в пример самоизображения привязной аэростат в своей поэме 
«Zаng Tumb Tumb», и нарисованную аналогию Канджулло в «Fumatori 
II», «которая передает длинные и монотонные фантазирования и 
расширение скуки-дума во время долго путешествия в поезде» [12]. 

В качестве примера богатой палитры, которая сопутствует 
мотиву молчания - стихотворение «Тишина» известного писателя-
модерниста Д.Лоуренса, который предоставляет достаточный спектр 
полиметричности стиха, содержат некоторые грамматические искаже-
ния: не имеет знаков препинания, характеризуется включением «ноты, 
или апподжиатуры в виде повторяющейся частицы «ли» в прямых или 
косвенных вопросах, на которые нет ответа» (в английском тексте 
whether) [16]. Стихотворение  содержит другие нестандартные для 
поэзии элементы, такие как «усиление звука, обогащение звучания», 
«мерцание», которые актуализируются как «мягкость во всех наруше-
ниях ритма»,  то, что Бродский называет «полурифмой», «неполной 
рифмой», «непредсказуемой рифмой»:

Since I lost you I am silence haunted         Sounds wave their little wings
A moment then in weariness settle            On the flood that soundless swings
Whether the people in the street                Like pattering ripples go by
Or whether the theatre sights and sighs    With a load hoarse sigh
Or the wind shakes a ravel of light            Over the dead-black river
Or night's last echoing                             Makes the daybreak shiver
I feel the silence waiting                           To take them all up again
In its vast completeness, enfolding           The sound of men [31].
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С тех пор как я потерял тебя, меня преследует тишина
Звуки трепещут как маленькие крылья  Затем истощены и затихают  
В потоке беззвучия качаясь                     Идут ли прохожие мимо
Подобно дрожащей зыби                        Или театр дышит вздыхая
Выдохнув громко и хрипло                       Иль ветер колеблет свет
Над мертво-черной рекой                       Иль эхо последнее ночи
Встречает восход содрогаясь                Ждет тишина 
Вбирая  все снова                                    Бескрайней полнотой окутав
Голоса  людские.

 [Перевод автора]

Формирование целостного смысла стихотворения достигается 
путем контрастного взаимодействия трех основных мотивов: Основ-
ным метафорическим мотивом данного стихотворения становится  
тишина, ее необъятность и звучание. «Звуки трепещут как крылья», 
«театр вздыхает», «эхо ночи встречает восход», «тишина вбирает 
голоса людские». В данном стихотворении реализуется словесная 
модель переживания утраты близкого человека, которая, в свою 
очередь, превращается для лирического героя в опыт слушания и 
познания тишины. Прагматическое значение  стихотворения заключа-
ется в неожиданном фокусе на воображении. Нельзя сказать, что 
лирический герой вспоминает того, кого потерял или просто описыва-
ет пейзаж, его чувства обострены, и он слышит потусторонние шумы, 
которые особо контрастируют с заглавием стихотворения, которое 
называется «молчание». И.Толочин называет подобный эффект 
«контрастным взаимодействием между элементами текста» [20], то 
есть в данном случае, это 1) название стихотворения: «тишина», 2) 
описание звуков, метафорическое воплощение звучания, и 3) 
собственные ощущения переживающего лирического «я».

Реализация паузы, «времени тишины» [14] в текстах может 
сопровождаться описанием не только посторонних или потусторон-
них звуков и шумов, но и внутренней речи героев, при этом обычно в 
тексте реализуется описание тех жестов, мимики, других паралин-
гвистических средств выражения,  которые сопутствую молчанию и 
экслицитно говорят о внутреннем состоянии героя: — Скажи нам:   
кто он?Она на мгновение запнулась, ровно на столько, сколько требу-
ется, чтобы произнести имя. Будто во тьме искала это имя, тотчас 
же нашла его среди многих и многих на этом свете и на том и прибила 
его к стене точным ударом кинжала — как бы без всякого колебания 
наколола на булавку бабочку, — этим огласила приговор, вынесенный 
судьбой давно и навсегда. — Сантьяго Насар, — сказала она [15, c.18]. 
В примере описывается ситуация, в которой главная героиня 
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блистательного и ироничного романа Гарсия Маркеса «Хроника 
объявленной смерти» должна сказать, кто именно был ее мужчиной, 
что и является главной темой произведения: героиня назовет одно 
единственное имя первого попавшегося человека, которого, совер-
шенно невинного, по ее «свидетельству» публично убьют (количество 
глаголов, которые выражают различные способы убийства приближа-
ется к 20!) Перед тем как произнести вслух имя, Анхела делает, может 
быть, самую важную паузу в своей жизни  (в тексте на мгновение 
запнулась). До того, как она произносит имя, она пытается решить для 
себя вопрос, кого именно назвать, «ищет» имя, «среди многих и 
многих на этом свете и на том», «прибивает точным ударом кинжала», 
«накалывает как бабочку на стене», и только спустя какое-то время 
озвучивает: «Сантьяго Насар».

Сходным образом, пауза может реализовываться и в поэтичес-
ком произведении, при этом несет на себе максимальную семантичес-
кую нагрузку.  У Георгия Иванова мы находим пример: «Мне кажется 
будто и музыка та же… Послушай, послушай - мне кажется даже… »  
Дублирование слова «послушай» подобно знаку музыкальной нота-
ции «фермата» удлиняет форму выражения, при этом возникает 
эффект подобный «безвременью», «зависанию», что усиливается 
знаком «паузы»: многоточием в конце строфы. Непосредственная 
вербализации воспоминаний, о которых говорит лирический герой, в 
тексте отсутствует.  

Пустота не обязательно имеет отрицательные коннотации. 
Пустоте или «сияющему Ничто» поклонялись практически все поэты 
«серебряного века» [2]. А.Белый пишет об этом как «Родное-В-Пустое 
Такое – В ничто!» «Сияющее Ничто» для поэтов «серебряного века» 
становится не «сиянием слов», или «сиянием Слова» (Христом), а 
«сиянием эзотерического свойства», которое соотносится с тем, что 
говорит мистический христианский опыт в духе Мейстера Экхарта, 
средневекового проповедника, и который был хорошо ведом людям 
«серебряного века». Подобный мистический опыт учит, что «душа 
приближается к Богу по мере того, как отступает в себя. Туда, на ее дно, 
и заложена искра Божья. И это есть место, где рождается слово. В 
своей иррациональности душа равна только абсолютному» [Там же]. 
Словесная реализации  «сиящего Ничто» неотделимо от его отблеска, 
проявления человеческих качеств, которым и посвящены многие 
стихотворения Г.Иванова, и в которых звук и тишина становятся 
одним из главных лейтмотивов:
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Я слышу – история и человечество,
Я слышу – изгнание или отечество.
Я в книгах читаю – добро, лицемерие,
Надежда, отчаянье, вера, неверие.
И вижу огромное, страшное, нежное,
Насквозь ледяное, навек безнадежное,
И вижу беспамятство или мученье,
Где все навсегда потеряло значение.
И вижу, - вне времени и расстояния, -
Над бедной землей неземное сиянье [10]. 
Основной мотив стихотворения это соотнесение, с одной 

стороны, окружающего мира лирического героя, то, что он «видит», 
«слышит», «читает» (этот мир описывается как «история и 
человечество», «добро», «лицемерие», «страшное», «нежное», то есть 
имеет ценностно-социальные и даже политические характеристики). И, 
с другой стороны, того, что лирический герой видит «вне времени и 
расстояния»: неземное сиянье», мир бесконечности «сияющего 
Ничто», что и придает всему стихотворению особую тональность. 
Четырехстопный ямб с чередованием рифмы (дактилической - 
ударение на третьем слоге от конца, и двусложной, так называемой, 
«женской» рифмой – ударение на втором слоге от конца) делает строку 
подчеркнуто напевной, в противоположность «обычной для некоторых 
стихотворений Иванова графичности» [2].   

Таким образом, молчание является полноправным участником 
коммуникации. Изучение феномена молчания рассматривается в 
рамках «дескрипции нулевого речевого акта», когда нарушен стерео-
тип поведения, присутствуют признаки контролируемости, намерен-
ного участия говорящего в той или иной оппозиции; связан с чувством 
уважения, скорби, смирения. Можно выделить эмотивную, оценоч-
ную функции молчания, фатическую или контактную, медитативную, 
дисконтактную, эстетическую. Эстетическая функция молчания 
реализация мотива молчания или тишины в художественном произве-
дении  позволяет обратить внимание на реализацию данного понятия в 
эстетическом аспекте. Мотив или образ тишины может актуализиро-
ваться в тексте как контраст между звуком и тишиной, обычно при 
описании внутреннего состояния героя. Феномен тишины является 
необходимым фоном слова, используется авторами прозаический и 
поэтических произведений.  Акцент на «интонационных» возможнос-
тям слова, его звучании, ритмике нарратива становятся безусловной 
ценностью литературного творчества. Повышенное внимание к 
микроскопическим звуковым элементам при анализе художественно-
го текста проявляется при реализации частных случаев всевозможных 
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звуковых трансформаций, таких как звуковое отражение, то есть 
«эхо», акцент на традиционно незначимых знаках препинания (тире, 
точка, многоточие), пристальное внимание к интервалу между слова-
ми, как общая тенденция, «эмансипация» поэзии и художественного 
текста от грамматики.
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ГЛАВА 6. СОВРЕМЕННЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ-
ЛИТЕРАТОРЫ: ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Общеизвестно, что сегодня положение женщины считается 
одним из самых надежных показателей развития общества. Ее исклю-
чение из культурного процесса рассматривается как сугубо отрица-
тельное для становления любого государства. Феминизм, пересматри-
вая традиционные гендерные нормы, отстаивает право человека (вне 
зависимости от биологического пола) на самоопределение, самореали-
зацию, выбор приоритетности той или иной деятельности. По данным 
словарей, в качестве основы феминистского мировоззрения отмечают-
ся установки на равный доступ женщин и мужчин к властным ресур-
сам, достижение гендерного равноправия в политической, экономи-
ческой и социальной сферах, отсутствие гендерной дискриминации.  
Кто такие английские писательницы современности в стране, где 
борьба за равные права женщин велись так бурно, что даже сегодня 
современные критики при анализе практически любого литературного 
произведения рассматривают его и в гендерном аспекте тоже. Подоб-
ная иногда даже болезненная осторожность возможна только по 
причине того, что равноправие отстаивалось так долго. Современные 
английские или англоязычные писательницы это, таким образом, 
всегда — феминистки и только в единичных случаях — радикальные. 
Огромный пласт женской писательской деятельности отдан пост 
колониальной литературе. При упоминании исторических произведе-
ний англоязычных авторов на внутреннем экране памяти  загораются 
названия исторических произведений Хилари Мантел (Hilary Mantel), 
социальные коллизии Зади Смит (Zadie Smith) и Шимаманды Нгози 
Адичи (Chimamanda Ngozi Adichie) из Нигерии, фантастические 
новеллы Анни Проулх (Annie Proulx), рассказы в стиле готического 
романа Анджелы Картер (Angela Carter). Появление столь яркого 
спектра авторов-женщин в Великобритании имеет свою предысторию.

По подсчетам историков, около двадцати процентов литераторов 
Викторианской эпохи были женщинами. Среди них хорошо известные 
сестры Бронте, Беатриса Поттер, поэтессы Кристина Россетти и 
Элизабет Браунинг. Одна из величайших писательниц XIX века — 
Мэри Эванс, известная под псевдонимом Джордж Элиот, чья  судьба — 
бесконечная череда ролей, имен, стилей и тем. Писательница несколь-
ко раз меняла имя — Мариэн, Мэри Анна, Марианна, а потом и вовсе 
взяла мужской псевдоним в честь близкого человека. Именно в Викто-
рианскую эпоху зарождается понятие «женщина-писатель», совершен
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но новое и ранее практически несуществующее.  Несмотря на высо-
кую статистику, «пробиться» в общепризнанный реестр писательско-
го сообщества было, мягко выражаясь, непросто, при этом само 
определение требует пояснений. 

Великобритания того времени это самое сильное государство, к 
тому же – Великое королевство (не случайно бытует шутка о том, что у 
французов навсегда останется комплекс «революции», а вот у англичан 
– «комплекс империи»). Несмотря на это, английские города того 
времени это, по большей части, – клоаки. Лондон — город контрастов, 
приютивший мириад национальностей и совмещающий практики 
разного образа жизни, от развлечений самых богатых аристократичес-
ких слоев населения, до вертепа столичного дна или даже болота. 
Женщины в Англии все еще бесправны.  Только в 1885 году Парламент 
принял обширный закон по борьбе с проституцией и, так называемый 
«возраст согласия» был поднят до 16 лет. Девочек в английских школах 
XIX века секли гораздо реже, чем мальчишек, но наказания применя-
лись вплоть до середины XX века (по крайней мере, это относится к 
девочкам из среднего класса и выше, в школах для бедных и в приютах 
ситуация была несколько иной). По данным отчетов 1896 года, в 
исправительных школах для девочек применяли розги, трость и 
ремень-тоуз, били по рукам или плечам. Женские пансионы ужасали и 
в реальной жизни, и на страницах известных произведений. Любой, 
кто читал роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (1847), запомнил 
мрачный приют Ловуд, где над Элен Бернс издевалась учительница. 
Прототипом Ловуда стала школа для дочерей духовенства в Кован 
Бридж, Ланкашир, которую посещали сестры Бронте. Школа была 
рассчитана на дочерей обедневших священников, не имевших возмож-
ности нанять дочерям гувернантку. После смерти матери Мария 
Бронте (старшая из сестер) взяла на себя заботу о младших братьях и 
сестрах, но в школе трудолюбивую девочку невзлюбила одна из 
учительниц. Весной 1825 года (после побоев и простуд) Мария ослабе-
ла настолько, что Патрику Бронте пришлось забрать ее домой, где она 
скончалась. Шарлотта Бронте воссоздала этот эпизод в «Джейн Эйр» 
во всех подробностях, до конца жизни не смирившись со случившим-
ся, как не смирились с обидами частным школы другие писательницы, 
уже двадцатого столетия, осветив события самым ярким образом. 

В «Джейн Эйр» присутствует персонаж – сумасшедшая жена 
мистера Рочестера. В некотором смысле, это и есть один из атрибутов 
готического романа. Признаки «готического романа», присутствую-
щие в книге Эмилии Бронте «Грозовой перевал» (1848), становятся 
гораздо более узнаваемыми и даже незабываемыми для последующих 
литераторов XX века, и не только британских. «Я бы скорее позвонил 
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покойному Томасу Харди. Мне нравится его Юстасия Вэй» скажет 
Холден, главный герой повести американского классика Джерома К. 
Сэлинджера «Над пропастью во ржи», отдавая дань даже не Томасу 
Харди (британскому писателю викторианской эпохи, автору «Возвра-
щения на родину»), а его демонической героине Юстасии Вей. Привле-
кательность такой героини очень метко обозначил английский писа-
тель Джон Фаулз современности в романе «Женщина французского 
лейтенанта»,  создав образ Сары, страстной, загадочной, слегка 
тронувшейся рассудком сумасшедшей полу-ведьмы, которая для 
современного читателя, как и для самого Джона Фаулза, — носталь-
гичное воспоминание о былых страстях XIX столетия и романах того 
времени. Образ демонической героини возникает и в портрете гувер-
нантки, странным образом виновной в гибели странных детей в романе 
американского классика Генри Джеймса «Поворот винта» (1898), и 
особо явно отражен в «Грозовой перевале» Эмили Бронте, где героиня 
не только не может создать дом или семью, но не может даже помыс-
лить о нормальной жизни и любви, настолько по законам жанра это 
кажется невозможным. Контуры образа полностью разорваны, харак-
тер расщепленной личности явен: «Я расскажу тебе, Нелли, все, что я 
передумала, что приходило мне на ум, снова и снова, пока я не начала 
опасаться за свой рассудок. Когда я лежала и голова моя упиралась в 
эту ножку стола, а глаза смутно различали серый квадрат окна, я 
думала, что я дома в своей кровати с дубовой панелью, и у меня болит 
сердце от большой обиды…. Я вся горю, я хочу в поле!» В данном 
фрагменте описана ситуация, в которой главная героиня романа 
«Грозовой перевал» Э. Бронте живет со своим мужем в поместье 
«Мыза Скворцов» и, на момент повествования, находится в состоянии 
агонии в ожидании родов. Другое поместье, «Грозовой перевал», 
героиня называет «домом» или «предыдущим домом»: там живет ее 
любимый человек. Как известно, финал как счастье, примирение для 
эстетики такого романа невозможен, гибель героини — его единствен-
ный исход.

Девятнадцатый век в чем-то очень суров. Писатели почти не 
шутят. Если для Филдинга или Джонатана Свифта характерна полити-
ческая сатира, то в XIX веке более заметно ее полное отсутствие, за  
исключение, может быть, творчества Лорда Байрона или «Посмертных 
записок Пиквикского клуба» Ч.Диккенса, что объясняется, в частнос-
ти, юридическими законами против письменной клеветы, как и 
законами, гласными и негласными, Викторианского общества, в целом. 
(Подобная традиция сатирического изображения действительности 
возвращается только в XX веке, в творчестве Оскара Уайльда, Джерома 
К. Джерома, Т.С. Элиота, Ивлина Во, а также в произведениях
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Хаксли и Оруэлла, Вирджинии Вульф и Джеймса Джойса). Женщины – 
авторы смеются еще реже. Их судьба и особенно судьба их произведе-
ний часто плачевна. Исследователи, изучающие творческое наследие 
писательницы Джейн Остен, отмечают, что в  эпоху господства роман-
тизма, творчество, повествующее всего лишь о жизни английского 
провинциального дворянства, осталось незамеченным, а потому и не 
оцененным современниками по достоинству. Сходная история прои-
зошла с потрясающим наследием Эмили Дикинсон (1830–1886) – 
американской поэтессы. Как известно, в 1862 году в журнале 
«Атлантик Мансли» маститый публицист Томас Хиггинсон обратился 
к молодым авторам с призывом смелее присылать свои рукописи в 
редакцию. Эмили ответила. Ее почерк был странный, похожий на 
следы птичьих лапок на снегу, стихи – необычные и выразительные, 
нигде неопубликованные. Обмен письмами продолжался. Эмили 
просила советов и не принимала их, кроме одного: не печатать своих 
стихов. Примерно в это же время она стала избегать общества, пережи-
ла большое душевное потрясение, возможно, любовь. После смерти 
поэтессы ее сестра нашла в ящике бюро множество тетрадочек и ворох 
листков со стихами, их было около двух тысяч.   В 1890 году появляется 
первый сборник стихов Эмили Дикинсон. Осторожный и благоразум-
ный Хиггинсон – главный редактор сборника и автор предисловия – 
опубликовал статью и пытался привлечь внимание читателей к новой 
поэзии лишь после смерти автора. Сборник имел успех, а уже в 1955 
году Гарвардский Университет выпустил в свет полное собрание 
сочинений поэтессы, ставшей общепризнанным классиком американ-
ской литературы. По словам английского романиста Джона Пристли, 
Эмили Дикинсон — «...смелый и сосредоточенный поэт, по сравнению 
с которым мужчины, поэты её времени, кажутся робкими и скучными».
Конец 60-х гг. XX в. отмечен появлением «второй волны» феминизма 
(«первая волна» относится главным образом к суфражистскому 
движению XIX и начала XX веков, в котором ключевыми вопросами 
были права собственности для замужних женщин и право голоса для 
женщин). В рамках этого движения «второй волны» в 1970-е годы 
складывается так называемый литературоведческий феминизм 
(feminism literary criticism). В центре внимания «второй волны» англо-
американского академического феминизма оказались идеологические 
битвы за восстановление традиции женщин-писательниц, так как до 
этого в истории литературы преобладали имена мужчин-писателей. 
При изучении традиции «женского писательства» исследователи 
сталкиваются с проблемой объединения в этой категории очень разных 
произведений в рамках гендерного подхода, это и писательницы-
женщины, и писатели, пишущие о женщинах, не обязательно женского 
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пола. Данный тезис является ключевым для работы американских 
литературных критиков С. Гилберт и С. Губар, ярких представительниц 
литературоведческого феминизма и феминистской теории. Их работа 
«Женщина писательница и литературное воображение XIX в.» стала 
вехой для американского феминизма в 1970—е гг. и по праву считается 
ключевым исследовательским текстом для «второй волны» феминизма. 
В своей работе они показывают, что женщины-писательницы XIX в. 
были ограничены в своих творческих возможностях в изображении 
женского характера, героини могли быть воплощением либо ангела, 
либо монстра. Такая патриархальная точка зрения выстроилась благода-
ря многим поколениям мужчин-писателей. И именно об этом пишет, 
например, Камилла Палья в работе «Личины сексуальности» (1990), в 
которой феномен репрессии женского начала в культуре она объясняет 
тем, что испокон веков западная культура стремилась обуздать природ-
ное, «дионисийское» начало в человеке и нейтрализовать власть 
чувственности над ним. На почве этой интенции и сложилась культурная 
неприязнь к женщине, которая, якобы, воплощает в себе темные силы.  
Именно с этой дихотомией в изображении героинь и были вынуждены 
бороться Джейн Остен, сестры Бронте, Дж. Элиот, М. Шелли.

В рамках феминистской критики термин «женское письмо» 
употребляется в дерридианском смысле, который ввел понятие «фе-
минного письма» и выдвинул его в отношении особого вида творчества, 
для которого характерны отказ от мыслительных клише логоцентризма 
и принципиальная смысловая множественность. К тому типу письма 
может тяготеть и автор мужчниа. Например, Деррида обнаруживает его 
у Ницше. Женское письмо рассматривается как принципиально отлич-
ное от него и подрывающее его традиции. Под мужским литературным 
каноном в этом смысле подразумевается рациональный язык, синтакси-
ческая и повествовательная завершенность, смысловая определен-
ность. Подрыв мужского повествовательного канона в творчестве 
женщин-писательниц феминистская критика связывает с аффективным 
стилем, смысловой неопределенностью, повествовательной незавер-
шенностью.  В отношении этого стиля С.Гилберт и С.Губар в работе 
«Безумная на чердаке: женщина-писательница и литературное вообра-
жаемое в 19 веке» (1979) и Э.Шоуолтер в «Их собственная литература: 
британские женщины писательницы от Бронте до Лессинг» (1977) 
определяют  викторианское женское письмо как «дискурс признания 
вины», при этом противопоставляя его мужскому «дискурсу утвержде-
ния». Подобные выводы сделаны  под большим влиянием работы 
Мишеля Фуко «История сексуальности», по которой в викторианской 
культуре женское начало всегда отождествлялось с виновным, и было 
отчетливо маркировано как греховное, иррациональное. 
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Не менее важным для понимания прозы авторов-женщин стало 
положение феминистской критики о том, что является спецификой 
женского чтения. Приверженцы данной идеи говорят о том, что женщи-
ны будут иметь принципиально другие преференции в отношении 
текста и их восприятие будет совершенно иным. Для женщины харак-
терна идея конструирования собственной истории, правда, как отмеча-
ют критики, стереотипность чтения настолько сильна, что женщина-
читатель должна научиться (путем чтения произведений, написанных 
для нее) отключаться от стереотипичного, то есть  мужского взгляда на 
вещи. О.Н. Турешева цитирует работу американской феминистки 
Джудит Феттерли и рассказывает о ее литературоведческом анализе 
«Легенды о сонной долине» Ирвинга. В работе «Сопротивляющийся 
читатель: феминистский подход к американской литературе» (1978) 
Д.Феттерли говорит о том, что автор заставляет женщину-читательницу 
полюбить героя, который видит в женщине врага, тем самым ставя 
читательницу в самое непростое и неестественное положение!

Что же такое эта современная женская литература и кого к ней 
можно причислить? Жанровую природу романа Айрис Мердок не раз 
пытались разгадать и определить, исходя из отражения в нем профес-
сиональных интересов выпускницы Оксфорда, которая читала лекции 
по философии, писала трактаты об экзистенциализме и Сартре. 
Термины «трансцендентальный» или «магический» реализм также 
употреблялись в связи с ее творчеством, однако, скорее всего, (помимо  
терминов «готический», «авантюрный», «сатирико-юмористический 
роман»)  подходит слово «пост-модернистский». Писательница 
смешивает различные сюжетно-композиционные элементы, создает 
свою образную структуру, во многом определенную традициями 
Оксфорда, идеями эстетизма, шекспироведения.  Проза Айрис Мэр-
док – мир игры персонажей, нарративных проекций, точек «здесь и 
сейчас», в которых (как и в прозе Набокова или Джона Фаулза, напри-
мер) пространственно-временные субсистемы меняют свою форму и 
местоположение (как писал Лотман «то расширяются, то снова 
схлопываются»), объединяя нарратора и персонажа, а потом снова их 
отбрасывая друг от друга (или разводя по разным углам). Как пишет 
Зелинская, «в духе карнавальной эстетики в романе «Черный принц» 
происходит постоянное смешение величественного и нелепого, 
трагического и фарсового, требуя от читателя мгновенной переориен-
тации и переоценки то отдельного высказывания, то персонажа в 
целом….<….>  Организация мотивной системы театральна и потому 
сродни шекспировской (не говоря уже о повторе и развитии традици-
онных шекспировских мотивов). В отношении мердоковского романа 
можно говорить о мультипликации художественных приемов и 
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мотивов, взаимотрактовке романов, метатекстовой основе, интерпье-
сах. <….>  Через весь роман «Черный принц» рефреном проходит 
мотив Гамлета». 

Айрис Мэрдок часто пишет от имени мужчины, при этом автор 
это и античный бог, и ребенок. (Муж Айрис Мэрдок, писатель Джон 
Бейли, опубликовавший два романа об их совместной жизни, любил 
упоминать, во-первых, их первую встречу, когда молодые люди как два 
голубка тыкались друг друга в носы, а, во-вторых, часто рассказывал о 
собственном ощущении Айрис себя как «мужчине, очень любящей 
мужчин». Переодевания-превращения шекспировского театра находят 
свое преломление во многих ее романах, и уже не юноши играют 
женские роли, а девушки - мужские (Джулиан играет Гамлета влюбляет 
в себя Брэдли Пирсона). Героини носят мужские имена (Джулиан, 
Кристиан) и трудноотличимы от мальчиков (Лиззи, Джулиан). Сама 
Айрис Мэрдок пропагандировала свободу мысли, но скорее для 
создания коллизий в сюжете,  чем для утверждения смешанности 
ориентиров или неясности идентичности. Являя собой продукт эпохи, 
писательница была, действительно, чрезвычайно свободна в своих 
преференциях, что, впрочем, по словам критиков, было лишь предло-
гом для последующего активного использования собственного опыта 
для создания художественных произведений. 

Если проза Айрис Мэрдок сугубо интеллектуальна, то для более 
позднего поколения женщин-авторов характерна неожиданная эмоци-
ональность, даже импрессионичность, в некотором смысле возврат к 
мелодике и языковой палитре Вирджинии Вульф. Известная своим 
эпатажем в отношении сюжета и склонностью и радикальному феми-
низму, британская писательница Д.Винтерсон в романе «Искусство и 
ложь: пьеса для трех голосов и сводни» прилагает нотную партитуру в 
конце романа. Автор использует большое количество звукоподража-
тельных элементов, звуковых повторов, создавая прозаическое произ-
ведения о трех гениальных создателях (Генделе, Пикассо, Сапфо), 
своей поэтикой во многом напоминающее стихотворную форму: 
«Несмотря на общий наркоз, пациент все слышит. Треск кромсаемой, 
разрезаемой, полосуемой плоти, капанье и хлюпанье. Наш Хирург за 
работой любил слушать оперу, особенно «Мадам Баттерфляй» или 
«Богему». Любил напевать надтреснутым фальцетом арию Mими. – Я 
огорчусь, когда она умрет», – сказал он, разрезая грудную мембрану. В 
данном фрагменте автор—  повествователь говорит о состоянии врача 
и пациента во время наркоза: пациент продолжает слышать звуки 
хирургических инструментов, треск, капанье, хлюпанье», в то время 
как хирург, «за работой!», все время напевает известные арии, «особен-
но из «Мадам Баттерфляй» или «Богемы. Со свойственной автору 
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поэтичностью (ироничностью и нарочитой циничностью) в данном 
фрагменте реализуется метафорический перенос. Человек сравни-
вается с музыкальным инструментом (обладает «мембраной»), а 
хирург — с музыкантом, способным слушать оперу и одновременно 
лязгать инструментами. Комический эффект создается благодаря 
совмещению в одном параграфе медицинского дискурса и музыкаль-
ного дискурса, то есть использовании лексических единиц, которые 
относятся к разным сферам профессиональной деятельности. Мета-
форический перенос реализуется благодаря сопоставлению музы-
кального инструмента с человеческим телом и противопоставлению 
музыки тишине: «... Огромные, мощенные булыжником челюсти 
моста раскрылись, пропуская невидимый в тумане пароход. Я слышал 
звон колокола и слабый скрип огромных цепей, на которых висел мост. 
Мне послышался и бой, барабанный бой шагов в мертвой тишине, 
окутавшей Тауэр. Помню тонкие решетки, вмурованные в толстый 
камень. Но видел ли я чье-нибудь лицо?». В данном отрывке автор - 
повествователь (хирург) переходит к описанию пейзажа Лондона, 
говорит о звуках, которые слышатся вокруг: о «звоне колоколов», 
«скрипе цепей», «бое барабанов», которые контрастно выделяются на 
фоне «мертвой тишины». Для более точной передачи звукового 
окружения автор использует эхо-подражательные элементы, дублируя 
звукоподражательные слова. В данном фрагменте «город» сравнивает-
ся и соотносится с «телом человека», подобное соотнесение реализу-
ется посредством метафорического переноса:  мощенные булыжни-
ком челюсти). В некотором смысле, можно говорить о том, что звуко-
вое окружение, связанное с жизнедеятельностью человека, актуализи-
руется в тексте посредством контраста с тишиной или пограничным 
состоянием пациента, близким к смерти. Нарочитая провокация 
оппозиции «жизнь-смерть» Винтерсон демонстрирует и в других 
своих произведениях, в которых, в своей излюбленной манере менять 
регистр повествования (а заодно и ставить под сомнение гендерную и 
возрастную идентичность персонажей), доходит до гротеска, пооче-
рёдно описывая каждую часть тела умирающего любимого человека, 
совмещая статику дискурсивной практики медицинской энциклопе-
дии и динамику лирического нарратива. 

Ж. Винтерсон начала свою литературную карьеру, в общем-то, в 
традициях Шарлоте Бронте и Айрис Мэрдок. Ее критика начальное 
частной школы, жизни дома с непонимающей матерью-католичкой 
были обозначены как главные темы в первом романе «Кроме апельси-
нов есть другие фрукты», в котором  автор высказала неподдельную 
иронию по отношению к традиционному семейному укладу. В  
последующих своих произведениях писательница стала настоящим 
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агитатором «нетрадиционности» и сделала это так нарочито поэтично, 
что, во-многом, подтвердила утверждения феминистской критики о 
том, что женское восприятие совершенно отлично от мужского:  
хорошо написанное произведение может соблазнять и увлекать 
наперекор здравому смыслу. Роман «Страсть» (1987) был посвящен 
Кэт Каванах, литературному агенту Винтерсон, которая даже на какое-
то время покинула своего знаменитого мужа-писателя Джулиана 
Барнса. В романе «Тайнопись плоти» автор фактически убивает 
главную героиню (вторая часть книги содержит отдельные главы, 
посвященные тщательному описанию состояния кровяных клеток, 
костей, сердца, печени умирающей героини).  Тем не менее, финал 
скорее свидетельствует о чрезмерной романтичности автора, ее 
безусловной лиричности: «Вот здесь и начинается наша история — в 
этой запущенной комнатушке. Стены раскалываются, окна превраща-
ются в телескопы. Увеличенные луна и звезды вплывают в комнату. 
Солнце зависает над камином. Протянув руку, я достаю до края света. 
Мир сворачивается в клубок и весь умещается в комнате. Мы же 
выйдем наружу, за двери, туда, где река, туда, где дороги. Мы можем 
прихватить с собой весь мир, когда уйдем, можем сунуть солнце 
подмышку и забрать его с собой. Давай скорее, уже темнеет. Не знаю, 
можно ли считать такой конец счастливым, но мы выходим на волю — 
в открытые поля». В данном фрагменте реализуется метафорический 
перенос: на карту «вселенной» накладывается масштаб «комнаты». 
Сходным образом, звездная карта вселенной, топография города 
соотносимы с пространственно- временными координатами автора – 
повествователя и читателя. Как и у Айрис Мэрдок, данное завершение, 
впрочем, не только дань романтизму, а еще и игра воображения и ума, 
что особенно характерно для выпускников Оксфорда, ведь еще со 
времен Чосера это было местом, где наряду с реальным  измерением 
так удачно соседствовало  вымышленное, почти как Венеция или 
Атлантида. В этом смысле, конечно, Джоан Роулинг и ее «Гарри 
Поттер» —  удачная метафора для реализации как известного мотива 
борьбы добра и зла, так и идеи вечного познания.   

Детективный жанр как один из вариантов интеллектуальной 
игровой практики последние десятилетия развит в Оксфорде более, 
чем в других городах. Нигде вы не найдете преступлений изысканней, 
донов хитрее, а следователя начитаннее. Женские детективы разнооб-
разят жизнь, и если для Конан Дойла выписать женский персонаж 
было очень непростым мероприятиям (несмотря на то, что сам автор с 
детства воспитывался феминисткой, близкой подругой матери), то для 
сегодняшнего времени женщина-автор это делает превосходно, 
достаточно вспомнить «Оксфордскую кровь» леди Антонии Фрейзер 
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(1985) или триллеры Вероники Столлвуд. Другим ярким примеров 
современного автора-женщины является  Анджела Картер, создатель 
(вернее продолжатель!) современного готического романа, что отчет-
ливо проявляется, например, в цикле рассказов, который начинает с 
очерка «Кровавая комната». Девушка из простой семьи знакомится с 
богатым влиятельным человеком и становится его женой. Она чувству-
ет странное запретное влечение к этому незнакомцу, но более всего ее 
притягивает его порочность и таинственность. Готическая интерпрета-
ция сказки о Синей Бороде наполнена утонченными мотивами богемы 
и декаданса: «Кольцо было у него уже наготове в кожаной коробочке, 
выстланной алым сафьяном: сверкающий опал размером с голубиное 
яйцо, оправленный в замысловатый обод из темного старинного 
золота. Моя старая нянька, которая все еще жила с нами, с подозрением 
взглянула на кольцо. «Опал приносит несчастье», — заявила она. Но 
этот камень когда-то принадлежал его матери, и бабке, и прабабке: 
Екатерина Медичи подарила опал одному из его предков… и испокон 
веку каждая невеста, вступавшая в замок, носила это кольцо. «Он что, 
дарил его всем своим женам, а потом снимал с них?» — ворчала старая 
няня (какой же она все-таки сноб)». В тексте очевидно совмещение 
разных типов дискурса, искусствоведческого и мистического, истори-
ческого и бытового. На  контрасте дискурсивных практик и мотивов 
возникает множество образов, которые и создают столь завораживаю-
щее напряжение для читателя.  

Принято считать, что начало постколониальных исследований 
приходится на 1979 г., когда выходит в свет книга Э. Саида 
«Ориентализм». Несмотря на всеобщее возмущение и развернутую 
критику книги Э. Саида учеными-ориенталистами, она сразу же заняла 
место культового текста в постколониальных исследованиях. Не 
«Восток», а «Запад» теперь становится объектом рассмотрения, 
анализа и деконструкции.  В 90-е гг. XX в. оформилась развернутая 
критика феминистских и постколониальных исследований. М. 
Уэлдрон предлагает унифицированный критический подход к роману 
без любых неуместных ссылок на историко-культурные детали или 
акцента на единственно верное официальное прочтение романа в 
рамках литературоведения. Здесь можно отметить и  нашумевшие 
романы о женщинах из неанглоязычных стран, написанные авторами 
англичанами или американцами, такие как «Мемуары гейши» (1997) 
американского япониста и писателя Артура Голдена, и, например, 
романы писателей, выходцев из других стран, то есть неанглийского 
происхождения, которые настолько проникаются к Великобритании и 
ее истории, что создают образ «идеальной Англии», да еще и создают 
его по-женски тонко («по-ницшиански», как определил такое письмо 
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Жак Деррида). Так написан роман «На исходе дня» Кадзуо Исигуро 
(1989), в котором воссоздана идея британского поместья и понятия 
«английского достоинства».

К постколониальной литературе часто относят книги Салемома 
Ружди, чье изобретательное использование магического реализма 
позволяет наглядно показать аллегорию понятия «нация-семья» и 
сочетать множество культурных параллелей в постмодернистском 
произведении. Относятся к этому типу литературы и юмористические 
истории, как, например, книга Джорджа Микеша «Как быть иностран-
цем» (How to be an Alien, 1946), в которой английский юмор достигает 
высшей точки, а главной героиней становится именно женщина: 
«Конечно, английская девушка способна подучить, ну, например, 
географию. Но когда девушка знает, столицей чего — Румынии, 
Венгрии или Болгарии, — является Будапешт, пропадает весь шик. А 
если при ней, знающей, что Будапешт — столица Румынии, в этом 
качестве будет вдруг упомянут Бухарест, она должна выказать хотя бы 
некоторое недоумение. Будет гораздо милее при упоминании Барбадо-
са, Банска Быстрицы или Фиджи поинтересоваться: — Ах, эти остров-
ки… Из Британских? (Как правило, следует положительный ответ»). В 
примерах комический или юмористический эффект достигается при 
помощи подчеркнуто преувеличенного равнодушия к собственной 
эрудиции:  «ах, эти островки… Из Британских?». 

Что касается авторов-женщин, пишущих в данной традиции, то 
нельзя не вспомнить Исаака Дайнсена и ее книгу «В дебрях Африки». 
Имя Исака Дайнсена упоминает Холден, герой «Над пропастью во 
ржи» Д.Сэлинджера. Литературные вкусы Холдена во многом опреде-
ляются искренностью его восприятия. Английская классическая 
литература ему совсем не по душе, а вот роман «В дебрях Африки» 
Исака Дайнсена ему неожиданно становится интересен. Исаак 
Дайнсен – псевдоним писательницы Баронессы Карен Бликсен. Роман 
«В дебрях Африки» был впервые опубликован в 1937 году и описывает 
впечатления писательницы, долгое время жившей на кофейной 
плантации в Кении, одной из самых известных и живописных британ-
ских колоний. Роман написал с ностальгией и нежностью к Африке и 
ее коренному населению. Там описаны трудности сосуществования 
негров и европейцев, странности местных обычаев. Суд за убийство на 
плантации подразумевает, прежде всего, плату отца семейства за 
принесенный материальный ущерб, а выбор нужного жениха опреде-
ляется выкупом, внесенным за невесту. С одной стороны, негры 
считают англичан и их территорию «безопасным раем», с другой 
стороны, их жизненные пути – как две перчатки с правой руки, - 
никогда не смогут составить хорошую пару. На обширные плантации 
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европейцев (в основном, образованных англичан аристократического 
происхождения), стадами заходили жирафы, леопарды, зебры, львы. В 
какой-то момент охота в Сафари стало одним из самых любимых 
развлечений. Несмотря на действие британских законов, колонисты во 
многом вели себя как раскрепощенные завоеватели, получив вдруг 
немыслимую свободу: убивали животных, в шутку обменивались 
женами. Колоссальная территория, спокойный образ жизни, засуха и 
проливные дожди, попеременно сменяющие друг друга. Конечно, 
любой колонист-европеец, живший на африканской земле, относился к 
ней как к безвременному раю, Утопии, идеализированному миру 
иллюзий. 

К авторам-женщинам постколониальной литературной тради-
ции безусловно можно отнести любительницу социальных коллизий 
Зади Смит (Zadie Smith) и Шимаманда Нгози Адичи (Chimamanda 
Ngozi Adichie), молодую писательницу из Нигерии. 1997 году ещё 
неоконченная рукопись романа Зади Смит «Белые зубы» была пред-
ставлена издательскому миру. Аукцион на право издания романа 
разыгрывался, честь выпала издательскому дому Хэмиш Гамильтон 
(Hamish Hamilton). Смит закончила работу над романом в последний 
год своего обучения в Кэмбридже и уже в следующем романе «О 
красоте» повествовала о двух университетских профессорах-врагах. 
Комедия положений разворачивается в академическом межкультурном 
пространстве. В какой-то момент кажется, что две семьи — практичес-
ки Монтекки и Капулетти и будут двигать действие романа, настолько 
они  противоположны: семья интеллектуалов-консерваторов и семья 
либералов, где все говорят с разными акцентами, в доме царит вечный 
хаос, а описание семейного быта можно заносить в словарь. Сходную 
тематику конвергенции культур и традиций рассматривает Шимаман-
да Нгози Адичи— нигерийская писательница, которую называют 
самой выдающейся из «ряда критически настроенных молодых 
англоязычных авторов, которым удалось привлечь внимание нового 
поколения читателей к африканской литературу». Объединяет этих 
авторов, пожалуй, совмещения несовместимого, исконной культуры 
колоний и европейского англоязычного наследия.  Любящие себя и 
окружающих замужние женщины с детьми и мужьями, успешные на 
работе, счастливые и стойкие. В чем-то, по иронии судьбы, постколо-
ниальная литература вернула Великобритании утерянные нравствен-
ные ориентиры, ведь феминизм и равенство прав авторы постколони-
ального направления пропагандируют, будучи воспитанными в самых 
традиционных условиях. На удивление, в отличие от европейцев в 
третьем поколении, они менее радужно приняли моральную свободу и 
отсутствие нравственных норм, но стали более свободными и внутрен
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не раскованными. «Много лет спустя я опубликовала роман», пишет 
Шимаманда Нгози Адичи, — «главный герой которого бьет свою жену. 
И заканчивается он не лучшим образом. Когда я представляла свой 
роман в Нигерии, один журналист подошел ко мне и дал совет. Он 
рассказал, что некоторые люди называют мой роман феминистским. И 
что феминистки — это несчастные женщины, которые просто не могут 
найти нормального мужа. Тогда я решила называть себя «счастливая 
феминистка». Но моя знакомая из университета Нигерии сказала, что 
феминизм противен африканской культуре, и что я попала под зловред-
ное влияние западных книг. Что было смешно слышать, потому что 
большинство западных книг, которые я читала в детстве, были неверо-
ятно анти-феминистскими. Я прочитала все английские книги про 
девушек в кринолинах с их надеждами успешно выйти замуж». В 
данном случае образ Калибана — одного из главных персонажей 
романтической трагикомедии Уильяма Шекспира «Буря», который в 
свое время был  своеобразной сатирой на образ «благородного дикаря» 
трансформировался до неузнаваемости, обернувшись в литературе XX 
очаровательной девушкой.  Ради справедливости стоит отметить, что 
именно это произошло и с феминизмом. Постколониальная литература 
и ее авторы-создатели вдохнули воздух в легкие несколько подустав-
шим британцам. Женщины-писательницы пишут о том, что их волнует, 
а награда за их искренность – признание и внутренняя свобода. Вели-
кобритания – многоликая страна, конгломерат идей и содружество 
культур. Этот сплав традиций, возрастов, жизненных укладов,  взрыв-
ных мнений  и есть зеркальное отражение британской женщины - 
автора.
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ГЛАВА 7. ПОВЕСТЬ ДЖЕРОМА СЭЛИНДЖЕРА 
«НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»: ИГРА С ИСТОРИЕЙ 

(ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО 
МАНИФЕСТАЦИИ ИЛИ ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ) 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
В октябре 1941 года Сэлинджер получил известие, что журнал 

«Нью-Йоркер» принял к публикации рассказ, который он сам называл 
«грустным юмористическим повествованием о рождественских 
каникулах ученика частной школы». Вместо первоначального назва-
ния Сэлинджер дал для журнальной публикации новое – «Небольшой 
бунт на Мэдисон-авеню». Главным героем во многом автобиографи-
ческого произведения был странный юноша из Нью-Йорка по имени 
Холден Колфилд. Действие в рассказе происходит под Рождество, 
поэтому редакция «Нью-Йоркера» намеревалась напечатать его в 
декабрьском номере. «Небольшой бунт на улице Мэдисон-авеню» был 
напечатал в номере, вышедшем 21 декабря 1946 года и помещен на 
последней странице среди рекламных объявлений [7]. 

Конец 1940-х годов в Америке – своеобразный триумф победы, 
период после Второй мировой войны, когда многие европейские 
художники, литераторы, интеллектуалы отправились в Соединенные 
Штаты, чтобы воплотить свои идеи на достойной почве. Так в Нью-
Йорке активно развивается абстрактное искусство, появляются новые 
архитектурные сооружения, строятся автомагистрали и тоннели, 
открываются новые стадионы, обустраиваются парки. Война и 
производство вооружения странным образом позволило Америке 
выбраться из Великой депрессии. Одновременно, в жизнь стали 
активно включаться женщины, играя все более важную и независи-
мую роль в жизни общества. Вернувшиеся с фронта солдаты увидели 
ужасы войны и посмотрели мир, поэтому фермы перестали быть 
центром Вселенной, жители перебирались в города, появилась 
возможность получить хорошее образование. В 1945 году закончен 
первый компьютер ENIAC (весил 30 тонн и занимал два этажа), в 1947 
году появляется телевидение. Радио – основное развлечение – все еще 
остается главным источником информации: можно послушать ново-
сти, развлекательные программы, мыльные оперы и викторины. И в то 
же самое время - красочные отголоски довоенного времени: голливуд-
ские фильмы, кинотеатры, растущий интерес к моде.

Вот, в это самое время и появляется сэлинджеровский странный 
бунтарь Холден. Он происходит из хорошей семьи, учится в престиж-
ной школе (откуда его, правда, выгоняют), критикует все вокруг и 
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выражается. Новое время и новый язык. Герой-подросток, неокреп-
ший юноша, который появляется совершенно кстати на стыке 1940-х и 
1950-х годов: Америка 1950-х будет совсем иной эпохой. С одной 
стороны нарастающая популярность телевидения и строгий ценз на 
любые упоминания о сексе, а с другой стороны, растущая мода на 
клубы, пластинки, джазовую музыку, путешествия и приключения. 
Бытуют оптимистические взгляды по поводу новых технологий и 
летающих машин. Активная работа Голливуда продолжается, и в 
кинотеатрах уже показывают холодную войну, завоевания иноплане-
тян, а иногда все тех же преуспевающих буржуа, к обществу которых 
волей-неволей принадлежит семья Холдена. И все это на фоне роста 
подростковой преступности: о действительной жизни подростков 
почти ничего неизвестно. 

Сэлинджер в чем-то похож на Холдена. Он был достаточно 
самолюбив, изредка неуверен в себе или высокомерен. Как известно, в 
конце жизни писатель предпочитал уединение, которое во многом 
было следствием увлечения дзен-буддизмом, а, возможно, просто 
желанием писать и жить творчеством. Сэлинджер не ожидал большого 
успеха романа, тем не менее, работу над ним он считал своим главным 
делом. После публикации рассказа «Дорогой Эсме с любовью – и 
всякой мерзостью» в журнале «Нью-Йоркер» в апреле 1950 года, 
писатель засел за текст и уже осенью того же года поставил точку. Дело 
в том,  что готовился к роману Сэлинджер давно. Со страницами 
рукописи в вещевом мешке он высаживался на побережье Нормандии, 
проходил парадным маршем по улицам Парижа, хоронил убитых 
товарищей, вступал в нацистские лагеря при освобождении пленных. 
Закончив труд, Сэлинджер направил его в издательство «Харкорт 
Брейс» редактору Роберту Жиру и в лондонское издательство «Хэмиш 
Хэмилтон» Джейми Хэмилтону. Роберту Жиру роман понравился, 
однако, заместитель директора отозвался о публикации ужасно: «Этот 
Холден псих?» Видимо, понимание того, что Холден – истинный герой 
своего времени, а роман – начало новой эпохи перемен, осознавал не 
каждый. В Америке роман все-таки напечатают, правда, с некоторым 
опозданием. Но резонанс все равно будет колоссальный. 

А в Лондоне, на удивление, судьба «Над пропастью» складыва-
лась с самого начала значительно лучше. В некотором смысле это 
справедливо, поскольку Сэлинджер принадлежал к достаточно 
преуспевающему и богемному обществу Нью-Йорка. Писатели и 
издатели, с которыми он общался, были близки к британскому литера-
турному и театральному миру, и его герой — нью-йоркский мальчик из 
хорошей семьи, несмотря на все свои протесты, также принадлежал к 
классу «имущих». А поскольку редактор Хэмилтон был наполовину 
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американец, он воспринял сленг спокойно, впрочем, заметил: «Мне 
остается только гадать, как английские читатели воспримут свойствен-
ную Холдену Колфилду манеру выражаться» [22]. Но британцам 
всегда было свойственно чувство юмора и, несмотря на консерватив-
ность, в 1950-е годы они уже были готовы к инновациям. В Лондоне 
роман решили напечатать почти что сразу. В Лондоне же Сэлинджер 
переждал появление романа в Америке. Перед самой публикацией он 
уехал в Англию, где провел замечательное время в обществе Джейми 
Хэмилтона. Они вместе ходили в театры, встречались с четой Оливье, а 
затем писатель снова отправился в США, где и предстал перед публи-
кой, которая уже прочитала роман и восприняла его с невероятным и 
неожиданным энтузиазмом. Книга сразу попала в списки бестселлеров 
газеты «Нью-Йорк таймс» и оставалась там целых семь месяцев. 

Потом еще было много споров, Сэлинджер убирал собственную 
фотографию с обложки, не давал свой роман снимать в Голливуде или 
показывать на Бродвее. «Над пропастью во ржи» чудесным образом 
воплотило в себе всю человеческую неоднозначность, как американца, 
так и любого человека: детство, взросление, воспоминания о ревущих 
1930-х годах, отраженное в литературе и кинематографе, отголоски 
войны 1940-х, и уже так явно появляющийся дух свободы и инноваций 
1950-х годов.

ИГРА С ИСТОРИЕЙ
Рассмотрим, каким образом новый тип нарратива реализуется в  

романе Сэлинджера «Над пропастью во ржи».  Если для поэтов начала 
XX века стихотворная форма — это беспредельное расширение 
интонационных возможностей речи, то для прозаических произведе-
ний, например, для позднего Сэлинджера, в свою очередь, характерно 
создание нового типа прозы — максимально чувствительной в отноше-
нии регистра: неожиданное введение в обращение устной речи, при-
ближение письменной речи — к устной. Если авторы-повествователи 
прошлых времен (повествование у них ведется от первого или третьего 
лица) фактически «писали» книгу, то герои Сэлинджера ее просто 
рассказывают. В самой первой строчке «Над пропастью во ржи» 
главный герой Холден обращается к читателю: «Если вам на самом 
деле хочется услышать эту историю…» Услышать, а не прочитать. 
Кроме того, герои Сэлинджера, в частности Холден, не стесняются в 
выражениях. Британские издатели в свое время опасались, что в их 
стране «Над пропастью во ржи» плохо воспримется из-за «ненорматив-
ной лексики», которая и делает роман инновационным, зашифрован-
ным, в тоже самое время, максимально приближенной к обыденной 
жизни американского подростка, да и практически любого взрослого 
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человек. Сэлинджер изменяют параметры чувствительности, скрывает 
и раскрывает новые смыслы, описывая незатейливые сюжеты из жизни 
Нью-Йорка, сочетая естественный ход событий с колоссальным литера-
турным пластом современной писателю  Америки и Великобритании. 

Образ Холдена, молодого, неуверенного в себе оболтуса, мало чем 
похож на главных героев художественной прозы предвоенной поры, тем 
более, что и говорит он исключительно «по-своему».  Тем не менее, 
нарочитость, с который Холден по ходу повествования осведомлен в 
вопросах культуры, поражает воображение. Он бегло рассуждает о 
Фицджеральде, Томасе Харди, Чарльзе Диккенсе, Эмили Дикинсон, 
приводит примеры последних постановок «Гамлета» с Лоуренсом 
Оливье в главной роли, обсуждает звездную чету актеров Лантов, 
«премьеру обозрения Зигфилда», комедию с Гэри Грантом, англо-
американским актёром, который играл в фильмах Альфреда Хичкока. 
Подобное обилие упоминаний, рассуждений, однако, нисколько не 
мешают повествованию, они вкраплены в текст в исключительно краткой 
форме; емкими короткими фразами герой комментирует то, что видит:

D.B. and I took her to see this French movie, The Baker's Wife, with 
Raimu in it. It killed her. Her favorite is The 39 Steps, though, with Robert 
Donat. She knows the whole goddam movie by heart, because I've taken her 
to see it about ten times. When old Donat comes up to this Scotch farmhouse, 
for instance, when he's running away from the cops and all, Phoebe'll say 
right out loud in the movie—right when the Scotch guy in the picture says it— 
«Can you eat the herring?» She knows all the talk by heart. [27]. [Мы с Д.Б. 
один раз повели ее на эту французскую картину — «Жена пекаря», — 
там играет Раймю. Она просто обалдела. Но любимый ее фильм — 
«Тридцать девять ступеней», с Робертом Донатом. Она всю эту 
картину знает чуть не наизусть, мы вместе смотрели ее раз десять. 
Например, когда этот самый Донат прячется на шотландской ферме 
от полисменов, Фиби громко говорит в один голос с этим шотлан-
дцем: «Вы едите селедку?» Весь диалог знает наизусть] [9]. 

«Жена пекаря» –  французская комедия 1938 года. «Тридцать 
девять ступеней» — британский триллер, снятый в 1935 году 
Альфредом Хитчхоком. Фильм снят по одноименной повести Джона 
Бухана и повествует о герое, который случайно знакомится с женщи-
ной-агентом, которая пытается обезвредить организацию шпионов под 
название «39 ступеней» и не дать ей получить секретную информацию. 
Об известных для того времени фильмах в тексте говорится через 
призму восприятия их Фиби, сестрой Холдена. Взаимодействие 
«старого»—«нового», «знакомого»—«незнакомого», «общедоступно-
го»— «личного» создают особый тон повествования, где авторские 
наблюдения и вербальная интерпретация событий героем сливаются с 



                                                                                                                                             91

горизонтом широко известного культурно-исторического контекста. В 
этой связи новая форма повествования контрастно взаимодействует с 
прежним литературным и культурным контекстом: при ближайшем 
рассмотрении Холден оказывается весьма образованным, почти 
«диккенсовским» персонажем, контуры образа самого автора, эруди-
рованного писателя, незаметно проступает сквозь, на первый взгляд, 
черты наивного и незрелого подростка: 

I wouldn't mind calling this Isak Dinesen up. And Ring Lardner, 
except that D.B. told me he's dead. You take that book Of Human Bondage, 
by Somerset Maugham, though. I read it last summer. It's a pretty good 
book and all, but I wouldn't want to call Somerset Maugham up. I don't 
know, He just isn't the kind of guy I'd want to call up, that's all. I'd rather call 
old Thomas Hardy up. I like that Eustacia Vye [27, p. 8]. [Я бы с удов-
ольствием позвонил этому Дайнсену, ну и, конечно, Рингу Ларднеру, 
только Д.Б. сказал, что он уже умер. А вот, например, такая книжка, 
как «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма, — совсем не 
то. Я ее прочел прошлым летом. Книжка, в общем, ничего, но у меня 
нет никакого желания звонить этому Сомерсету Моэму по телефону. 
Сам не знаю почему. Просто не тот он человек, с которым хочется 
поговорить. Я бы скорее позвонил покойному Томасу Харди. Мне 
нравится его Юстасия Вэй] [9].

Литературные вкусы Холдена во многом определяются искрен-
ностью его восприятия. Английская классическая литература (ранее в 
тексте упоминался роман Ч.Диккенса «Дэвид КОпперфильд»), в 
данном отрывке «Бремя страстей человеческих» С.Моэма, современ-
ника Сэлинджера, маститого английского прозаика и драматурга) 
Холдену совсем не по душе. А вот роман «В дебрях Африки» Исаака 
Дайнсена ему неожиданно становится интересен. Роман «В дебрях 
Африки» был впервые опубликован в 1937 году и описывает впечатле-
ния писательницы (которая пишет под псевдонимом Исаака Дайнсе-
на), долгое время жившей на кофейной плантации в Кении, одной из 
самых известных и живописных британских колоний. Роман написал с 
ностальгией и нежностью к Африке и ее коренному населению, 
воссоздает те проблемы, которые возникли в пост-колониальную 
эпоху в Британской империи. Нравится Холдену и Рингголд Уилмер 
Ларднер (1885–1933), известный как Ринг Ларднер — американский 
писатель, друг Ф.С.Фицжеральда, фельетонист, спортивный обозрева-
тель, автор коротких рассказов и повестей.

Самым удивительным в этом отрывке становится заявление 
Холдена о Томасе Харди: I'd rather call old Thomas Hardy up. I like that 
Eustacia Vye [Salinger], («Я бы скорее позвонил покойному Томасу 
Харди. Мне нравится его Юстасия Вэй [Cэлинджер]». Выбор 
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Холдена в пользу Томаса Харди примечателен тем, что ему нравится 
именно «его Юстасия Вей», а не сам роман. В этой искренности — 
явная ирония, заложенная автором. Ведь романтичная героиня нравит-
ся Холдену просто как девушка! Представьте, что русский писатель 
середины XX века вложил бы в уста молодого героя слова: «Я бы 
скорее позвонил покойному Льву Толстому! Мне нравится его Анна 
Каренина!» 

Середина XIX века в Англии, о которой повествует «Возвраще-
ние на родину» – расцвет викторианской эпохи, который совпал с 
техническим и научным прогрессом, постулатами Дарвина об эволю-
ции человека, активным присоединением Великобританией новых 
колоний. Викторианское общество пропагандировало «семейные 
ценности» и «брак», с одной стороны, и слыла «веком ханжества», с 
другой: жизнь шла своим ходом, мужья изменяли женам, в Лондоне 
нелегально открывались публичные дома, росла преступность. В 
«викторианском романе», соответственно, присутствуют явные и 
скрытые особенности эпохи. Героиня — раскрепощенная женщиной, 
которая мечтает о пылкой любви, помнит о своей женственности и 
сексуальности. Разыгрываются  драматические события,  действуют  
сверхъестественные силы, переживаются сложные психологические 
состояния. Героиня в чем-то смахивает на ведьму, которая в конце 
книги обязательно погибает. Сельская местность противопоставляет-
ся городу: традиционная культура вступает в оппозицию с цивилиза-
цией. У Томаса Харди в «Возвращении на родину» присутствуют 
почти все атрибуты такого романа. Действие происходит в глухом 
краю, в Уэссексе, где молодая «дочь века»,  горделивая и мрачная 
Юстасия Вэй бросает вызов многовековому житейскому укладу, 
порываясь из патриархальной глухомани к большому миру, к цивили-
зации. Не выстаивая личной драмы, героиня топится. Подобные 
особенности главной героини, кстати, очевидны и в образе Анны 
Карениной в одноименном романе Льва Толстого. Анна неслучайно 
бросается именно под подъезд – символ цивилизации и нового време-
ни. Британские и американские авторы нередко возвращались к образу 
демонической девушки викторианской эпохи. Так, уже в середине XX 
века англичанин Джон Фаулз в романе «Женщина французского 
лейтенанта» создает образ Сары, страстной, загадочной, слегка 
тронувшейся рассудком сумасшедшей полу-ведьмы, которая для 
современного читателя, как и для самого Фаулза, - ностальгическое 
воспоминанием о былых страстях XIX столетия.  Подобный образ 
возникает и в портрете гувернантки, странным образом виновной в 
гибели полу-демонических детей в романе американского классика 
Генри Джеймса «Поворот винта» (1898). … История с ведьмами,  
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кстати, примечательна. В Америки, как и в Англии, вплоть до XVII 
века, огромное количество женщин судили за «колдовство». В средние 
века в Англии для ареста «ведьмы» было достаточно доноса, а для 
проверки на «черные силы» - помещения в воду - «всплывает – не 
всплывает», то есть «виновна» - «не виновна». Меры борьбы, конечно, 
менялись. В какой-то момент были изданы специальные законы об 
отмене «наказаний за черную магию». Но образ женщины «не от мира 
сего», со странными наклонностями сохраняется в литературе долгое 
время. Ее чары и возможности передаются главным героинями, таким 
как Юстасия Вей Томаса Харди, или Сара Джон Фаулза, или мисс 
Джессел у Генри Джеймса.  А вот для Сэлинджера, американского 
интеллектуального автора, прекрасно отдающего себе отчет в подо-
бной традиции,  ностальгия нарочито редуцирована до минимума и 
сведена «к нулю». В лице Холдена он просто «браво стукает ее по 
плечу» как свою подружку!

Еще один примеров отсылки к известным литературным 
персоналиям, их собственная интерпретация:

What gets me about D.B., though, he hated the war so much, and yet 
he got me to read this book A Farewell to Arms last summer. He said it was 
so terrific. That's what I can't understand. It had this guy in it named 
Lieutenant Henry that was supposed to be a nice guy and all. I don't see how 
D.B. could hate the Army and war and all so much and still like a phony like 
that [27]. «Но одно меня возмущает в моем старшем брате: ненави-
дит войну, а сам прошлым летом дал мне прочесть эту книжку — 
«Прощай, оружие!». Сказал, что книжка потрясающая. Вот чего я 
никак не понимаю. Там этот герой, этот лейтенант Генри. Счита-
ется, что он славный малый. Не понимаю, как это Д.Б. ненавидит 
войну, ненавидит армию и все-таки восхищается этим ломакой. Не 
могу я понять, почему ему нравится такая липа... [9]» 

«Прощай, оружие!» — роман Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 
1929 году. Книга рассказывает о любовной истории, которая происхо-
дит на фоне Первой мировой войны. Роман во многом является 
автобиографичным  —  Хемингуэй служил на итальянском фронте, 
был ранен и лежал в госпитале в Милане, где у него был роман с 
медсестрой. Теплые чувства к Хемингуэю как человеку у Сэлинджера 
не распространялись автоматически на его творчество. Неслучайно, 
Холден так скептически отзывается о романе «Прощай оружие!» 
Сэлинджеру был чужд один из основных хэмингуэевских мотивов. 
«Меня отвращает, - объяснял он, - превознесение как высшей доброде-
тели голой физической отваги, так называемого мужества. Видимо, 
потому, что мне самому его не хватает». Еще будучи студентом Урси-
нус-колледжа и работая журналистом, Сэлинжер вел колонку «Мысли 
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компанейского второкурсника. Загубленный диплом». Там он весьма 
хлестко отзывался об известных писателях. В частности о Маргарет 
Митчелл, авторе «Унесенных ветром» он однажды заметил: «Да 
простит меня Голливуд, но я бы посоветовал романистке наградить 
мисс Скарлетт О'Хару легким косоглазием, щербатой улыбкой или 
ножкой девятого размера». А о Хемингуэе, Сэлинджер написал и вовсе 
пренебрежительно: 

«Хемингуэй завершил свою первую большую пьесу. Будем 
надеяться, что вещь вышла стоящая. А то со времен «И восходит 
солнце», «Убийц» и «Прощай, оружие» он как-то обленился и все 
больше несет чепуху». В жизни писатели относились друг другу 
весьма дружелюбно. Как-то они встретились в Париже, и Сэлинджера 
удивило, что, вопреки опасениям, Хэмингуэй не держал себя высоко-
мерным, надутым мачо, а был «очень симпатичным парнем». Они 
продолжали общаться и после парижского свидания, переписка с 
Хемингуэем очень поддерживала Сэлинджера до самого конца Второй 
мировой войны. В своей биографии Сэлинджера Уоррен Френч 
излагает такой эпизод, который сам он, правда, склонен считать 
апокрифическим: желая доказать Сэлинджеру превосходство герман-
ского «люгера» над американским «кольтом» 45-го калибра, Хемингу-
эй взял и отстрелил голову оказавшейся поблизости курице. Если 
верить Френчу, это случай нашел отражение в рассказе Сэлинджера 
«Дорогой Эсме с любовью – и всякой мерзостью», в том его эпизоде, 
когда персонаж по имени Клей рассказывает, как подстрелил на войне 
кошку [Cлавенски].

Есть в романе  и упоминание о романе Ф.С.Фицджеральда 
«Великий Гэтсби»:  I told him I liked Ring Lardner and The Great Gatsby 
and all. I did, too. I was crazy about The Great Gatsby. Old Gatsby. Old 
sport [27].«Я ему говорю — нравится же мне Ринг Ларднер и «Вели-
кий Гэтсби». Особенно «Великий Гэтсби». Да, Гэтсби. Вот это 
человек. Сила!» [9].

«Великий Гэтсби» - один из самых известных романов Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда. Повествует о юноше, который всю жизнь 
любил одну единственную женщину, ради того, чтобы произвести 
впечатление на нее, разбогател и устраивал приемы-фейерверки, став 
символом богатого и преуспевшего человека. Роман написан в юно-
шеские годы, поэтому характер главного героя исключительно роман-
тичен! … Сэлинджер очень ценил Фрэнсиса Скотта Фицжеральда, 
даже в какой-то момент обратил свой взор к ненавистному Голливуду, 
так как знал, что Фицжеральд активно сотрудничает с киноиндустри-
ей. Сэлинджер весьма рассудительно высказывался о Фицжеральде, 
опровергая распространенное мнение о том, что обаяние творчества 
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писателя коренится в его человеческих пороках. Единственный 
отрицательный отзыв на творчество Фицджеральда, сделанный 
Сэлинджером, был на неоконченный роман Фицджеральда «Послед-
ний магнат». О нем Сэлинджер отозвался как о произведении, который 
Фицжеральд не успел уничтожить перед смертью, и «даже лучше, что 
книга осталась неоконченной».

Другие примеры аллюзий к личностям известных писателей и 
деятелей культуры: He made Allie go get his baseball mitt and then he 
asked him who was the best war poet, Rupert Brooke or Emily Dickinson. 
Allie said Emily Dickinson [27]«А он заставил Алли принести ему 
бейсбольную рукавицу со стихами и потом спросил: кто лучше писал 
про войну — Руперт Брук или Эмили Дикинсон? Алли говорит — 
Эмили Дикинсон» [9]. 

Руперт Брук (1887–1915) -  английский поэт, известный сонета-
ми, написанными в период Первой Мировой Войны. Его юношеский 
облик  настолько привлекал внимание, что известный ирландский 
поэт Йейтс назвал его «самым красивым молодым человеком 
Англии». Учился Брук в Кембридже. Был хорошо знаком с обществом 
поэтов и художников Блумсбери. Вирджиния Вульф, знаменитая 
писательница XX века (новаторство новой прозы «потока сознания») 
даже хвасталась, что «когда-то в Кембридже купалась с ним в бассей-
не, под светом луны». Брук страдал от эмоциональных кризисов и 
переживаний и как раз в момент реабилитации путешествовал по 
США и Канаде, публикуя свои заметки в различных журналах. Писать 
стихи и сонеты о войне он начал в 1915 году. Его сонет «Солдат» был 
прочитана в Соборе Святого Павла в Лондоне на Пасху. В возрасте 27 
лет он стал офицером Военного Флота Великобритании, участвовал в 
Антверпенской Экспедиции Королевского Флота в 1914 году, был 
представлен Винстону Черчиллю. Умер от заражения крови во время 
экспедиции по Средиземному морю. Эмили Дикинсон (1830–1886) – 
американская поэтесса. Стихотворение Эмили Дикинсон «Я не видала 
моря» имеет большое значение для рассказа Сэлинджера «Солдат во 
Франции», которое интонационно и тематически во многом созвучно 
«Над пропастью во ржи», хотя Колфилд там и не упоминается. При 
жизни поэтессы было опубликовано не более десяти ее стихотворе-
ний. Возможно, этому косвенно способствовало то, что в 1862 году в 
журнале «Атлантик Мансли» маститый публицист Томас Хиггинсон 
обратился к молодым авторам с призывом смелее присылать свои 
рукописи в редакцию. Эмили ответила. Ее почерк был странный, 
похожий на следы птичьих лапок на снегу, стихи – необычные и 
выразительные, нигде неопубликованные.  Обмен письмами продол-
жался. Эмили просила советов и не принимала их, кроме одного: не 
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печатать своих стихов. Примерно в это же время она стала избегать 
общества, пережила большое душевное потрясение, возможно, любовь. 
После смерти поэтессы ее сестра нашла в ящике бюро множество 
тетрадочек и ворох листков со стихами, их было около двух тысяч. В 
1890 году появляется первый сборник стихов Дикинсон. Осторожный и 
благоразумный Хиггинсон – главный редактор сборника и автор 
предисловия – опубликовал статью и пытался привлечь внимание 
читателей к новой поэзии. Сборник имеет успех, а уже в 1955 году 
Гарвардский Университет выпустил в свет полное собрание сочинений 
поэтессы, ставшей общепризнанным классиком американской литера-
туры. По словам английского романиста Джона Пристли, Эмили 
Дикинсон — «...смелый и сосредоточенный поэт, по сравнению с 
которым мужчины, поэты её времени, кажутся робкими и скучными».

Таким образом, созданное Сэлинджером напряжение между 
незатейливым голосом «молодого героя» и целым пластом литератур-
ного мира создает бесконечное количество дополнительных коннота-
ций, рождает новые смыслы. Подобные интертекстуальные ссылки и 
аллюзии весьма характерны для литературы и искусства XX века. 
Ярким примером, может служить картина Пикассо «Завтрак на траве», 
выполненная в стилистике кубизма, а по композиции фактически 
имитирующая известное полотно Э.Мане, выполненное в более 
традиционной технике. Подобная трактовка привносит в известный 
сюжет новое содержание, не меняя изначальную структуру и форму 
выражения. 

Упоминание известного стихотворения Роберта Бернса, как 
известно, становится смыслообразующим механизмом и создает 
особое настроение произведения, определяют развитие сюжета:

It's «If a body meet a body coming through the rye»!» old Phoebe said. 
«It's a poem. By Robert Burns» “I know it's a poem by Robert Burns.” She 
was right, though. It is “If a body meet a body coming through the rye.” I 
didn't know it then, though [27]. «Знаешь такую песенку — «Если ты 
ловил кого-то вечером во ржи…» — Не так! Надо «Если кто-то звал 
кого-то вечером во ржи». Это стихи Бернса! — Знаю, что это стихи 
Бернса» [9]. 

Фиби указывает Холдену на его ошибку. Действительно, в 
стихотворении Бернса нет слова «ловил», а есть слово «звал»: 

Если кто-то звал кого-то
Сквозь густую рожь
И кого-то обнял кто-то
Что с него возьмешь? (пер. С. Маршака) 
По мнению некоторых критиков, ошибка Холдена неслучайна. 

На протяжении всего романа Холден ведет себя как подросток, но, 
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возможно неосознанно, понимает, что важно в отношении к людям не 
звать, а ловить — помогать (оригинальное название романа The Catcher 
in the Rye дословно переводится как «Ловец во ржи»). Именно поэтому 
Холден обещает Фиби, что вернется домой, но лишь при условии, что 
она снова пойдет в школу: он при этом не зовет, а ловит — впервые ведет 
себя как взрослый, возможно, впервые чувствует свою ответственность 
за сестру.

Другой важный момент, который обращает на себя внимание в 
связи с игрой автора с историческими и культурными реалиями, 
касается вопроса религии. Говорить о Боге, цитировать Библию в 
военное и послевоенное время было невозможно не только для Сэлин-
джера. Миру только что предстали зверства фашизма, вся этико-
эстетическая система ценностей фактически перевернулась. Внутрен-
ний поиск гармонии, света находит свое отражение в совершенно 
новых эстетических средствах передачи мыслей. Эпизод с монахинями 
в «Над пропастью во ржи» многие критики считают «переломным» для 
Холдена [18]. И хотя герой предвзято относится к религиозным людям: 
«Честно говоря, я священников просто терпеть не могу», — он быстро 
понимает, что его стереотипы ошибочны. Монахини ведут себя как 
обыкновенные женщины, даже любят страстных литературных 
героинь из классических романов. Впрочем, больше всего, Холдена 
поражает то, что они милые и добрые. 

«Игра» с хорошо знакомым сюжетом используется Сэлинджером 
и в нижеследующем отрывке, в котором обыгрывается история из 
книги «Ветхого Завета». Холден как бы богохульствует, говоря «...я 
больше всего люблю в Библии этого чудачка, который жил в пещере и 
все время царапал себя камнями и так далее». Тем не менее, вполне 
естественно, что Холден восхищается (правда, весьма нарочито, но 
зато искренно!) этим «чудачком» — Иовом — главным персонажем  
библейской книги Иова, одной из книг Ветхого Завета, который был 
поражен страшной проказой, но, выдержав испытания, вознагражден 
за терпение:

 …you want to know the truth, the guy I like best in the Bible, next to 
Jesus, was that lunatic and all, that lived in the tombs and kept cutting 
himself with stones. I like him ten times as much as the Disciples, that poor 
bastard [27, p.43].Сказать по правде, после Христа я больше всего 
люблю в Библии этого чудачка, который жил в пещере и все время 
царапал себя камнями и так далее. Я его, дурака несчастного, люблю в 
десять раз больше, чем всех этих апостолов [9, c.42].

Холден говорит об Иове, с одной стороны, почти богохульствуя (в 
тексте that poor bastard, lunatic, the guy), а, с другой, фактически ставит 
равенства между собой, а заодно и каждым читателем, известным
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героем-мучеником. Удивление читателя и его сочувствие к Холдену, 
одновременная ирония автора, рефлексия в отношении принятых норм 
в данном историческом и религиозном контексте, фактически перево-
рачивает веками сформированные ценности, заставляя читателя заново 
задуматься над законами жизни.  

Несмотря на то, что родители воспитывали у Сэлинджера у 
других своих детей спокойное отношение к религиозным традициям и 
никогда не принуждали их ходить в церковь или синагогу, вопрос 
религии неминуемо возникает в произведениях писателя по ряду 
причин. Сэлинджер в конце 1940-х годов уже начал увлекаться католи-
ческой мистикой и дзен-буддизмом. Происходит это ненавязчиво, «на 
полутонах». Тем не менее, осознание существования высших сил, не в 
лице церкви, конечно, а, скорее путем минутного, но спасительного 
внутреннего озарения, неминуемо после сошествия в ад, после тех 
ужасов, которые были на войне, как впрочем, по мере, взросления, 
естественны для любого человека. Сходным образом, финал одного из 
«военных рассказов» Сэлинджера «Солдат во Франции» заканчивается 
тем, что солдат в окопе читает не молитву, а бережно хранимое письмо 
из дома. Заканчивается оно словами «поскорее возвращайся домой». 
Это последнее, что произносит солдат перед тем, как провалиться в сон. 
Сходная ассоциация «Бога и «дома», религии и «возвращения» (то есть 
принцип «повторения») мы находим у многих писателей. От печально-
лирично-ироничного «Возвращения в Брайдсхед» И.Во (1945) до 
романа Дж. Арчера «Ни пени больше, ни пени меньше» (1976), где, 
шутя, писатель обыгрывает название колледжа, церковь и, собственно, 
дом, место, где живут или работают воспитанники: «- Вы когда-нибудь 
бывали в Оксфорде, Джеймс? – Да, Сэр. В Доме. – В Доме? – удивился 
Харви. – Крайст Черч.  – Никогда не пойму Оксфорд. – Нет, сэр!»

Отношению к католической церкви выражено в романе доста-
точно явно и все же имплицитно:

«Catholics are always trying to find out if you're a Catholic. It 
happens to me a lot, I know, partly because my last name is Irish, and most 
people of Irish descent are Catholics. As a matter of fact, my father was a 
Catholic once. He quit, though, when he married my mother. But Catholics 
are always trying to find out if you're a Catholic even if they don't know 
your last name [27]. «Католики вообще всегда стараются выяснить, 
католик ты или нет Со мной это часто бывает, главным образом 
потому, что у меня фамилия ирландская, а коренные ирландцы 
почти все католики. Кстати, мой отец раньше тоже был католи-
ком. А потом, когда женился на моей маме, бросил это дело. Но 
католики вообще всегда стараются выяснить, католик ты или 
нет, даже если не знают, какая у тебя фамилия» [9]. 
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Первыми европейскими поселенцами в Новом Свете были 
испанские католики. Много позже немецкие и британские колонисты, а 
впоследствии их потомки уже были протестантами, которые враждеб-
но относились к католицизму. В середине XIX веке во время массовой 
эмиграции из Ирландии, подобное противостояние усилилось, что 
сказывалось даже сто лет спустя. Например, во время первой предвы-
борной компании Джона Кеннеди, многие протестантские проповед-
ники убеждали свою паству не голосовать за него именно потому, что 
он католик. В ответ католики занимали оборонительную позицию, что 
привело к сильной внутри конфессиональной поддержке и склонности 
разделять людей на «свой—чужой» по религиозному принципу. 

Холден объясняет, что из-за того, что у него ирландская фамилия, 
многие считают его католиком и что эта история напоминает историю с 
чемоданами. Дело в том, что действительно, американский мальчик из 
хорошей семьи, который учился в то время в престижной школе, часто 
имел родителей или родственников ирландского происхождения, а 
большинство ирландцев, выходцев из Великобритании – католики. 
Подобное упоминание раскрывает для читателя того времени целый 
пласт истории. И Холден, как всегда, отстаивает правду не напрасно. 
Во-первых, католики славятся строгостью своих обрядов, привержен-
ностью традициям, долгое время запреты на развод и, в большинстве 
случаев, особые правила послушания для католических священников, 
которые не имеют собственности, дают обет безбрачия, и во всем, что 
происходят в их жизни, строго придерживаются догматов церкви. Во-
вторых, нещадная критика католической церкви активизируется в 
середине XX века, особенно после Второй Мировой Войны (и с новым 
энтузиазмом – в последнее время). Вскрылось огромное количество 
нарушений в мужских и женских монастырях. Сэлинджер не испытал 
на себе такого давление со своей ирландской стороны, но другие 
писатели-ирландцы Джеймс Джойс, Оскар Уайльд, Айрис Мэрдок 
весьма критично протестовали против основ этой религии, в своих 
литературных произведениях, или своим собственным жизненным 
опытом. 

Автор воссоздает и другие реалии того времени, вновь – через 
призму восприятия Холдена. Так, Колфилд —  не любит кино. Вернее, 
не любит Голливуд, который раздражает его роскошью и фальшью:

Broadway was mobbed and messy. It was Sunday, and only about 
twelve o'clock, but it was mobbed anyway. Everybody was on their way to the 
movies—the Paramount or the Astor or the Strand or the Capitol or one of 
those crazy places [27]. «Все шли в кино — в «Парамаунт» или в 
«Астор», в «Стрэнд», в «Капитолий» — в общем, в какую-нибудь 
толкучку» [9].
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Холден прекрасно осознает огромное влияние Голливуда. 
Наступило золотое время кино, ведь интернета и даже телевидения 
тогда не было. Голливуд вкладывал колоссальные денежные средства 
на то, чтобы его продукция была популярной во всем мире, и проводил 
сознательную политику по навязыванию определенных ценностей. 
Например, существовал специальный ценз нравственности, который 
запрещал показывать поцелуй более чем три секунды. Сцена родов 
Мелани в «Унесенные ветром» показана только в режиме «теней 
действующих лиц, отраженных на стене». Подобная «нравствен-
ность» объяснялась нормами поведения. Даже когда британская 
актриса Вивьен Ли, исполнительница Скарлетт О'Хара, и Лоуренс 
Оливье приехали в Америку, знаменитостям отказали остановиться в 
одном номере отеля, так как они на тот момент еще не были женаты.

Отношение Сэлинджера к Голливуду было несколько сложнее. В 
Голливуде работал Скотт Фицжеральд, которого Сэлинджер очень 
чтил.   Сколько бы предубеждений ни было о «великой фабрике», 
фильмы Сэлинджер любил. Через известного литературного агента 
Макса Уилкинсона писатель попытался передать в Голливуд рассказ 
«Братья Вариони». Однако, попытки пробиваться в кино закончились 
лишь несколькими переписанными по упрощенным голливудским 
законам рассказами, о чем Сэлинджеру было неловко вспоминать.  В 
1949 году в Голливуде был экранизирован рассказ Сэлинджера «Ляпа-
растяпа». Писателю версия не понравилась. В какой-то момент, 
переступив через собственное недовольство, он решил продать 
Голливуду права на экранизацию рассказа «Человек, который смеял-
ся». Своим представителем Сэлинджер выбрал Х.Н.Суонсона, кото-
рый был агентом именитых авторов, Уильяма Фолкнера, Эрнста 
Хемингуэя и Ф.Скотта Фицжеральда. Когда Суонсон обратился к 
голливудским продюсерам с предложением Сэлинджера, они пришли 
в полный восторг. Переговоры по поводу продажи прав на экраниза-
цию «Человека, который смеялся», закончились, однако, ничем. 
Рассказом заинтересовался было продъюсер Джерри Уолд, захотев-
ший сделать из него комедию. Однако, он счел рассказ слишком 
коротким и сетовал на то, что автор не желает его переработать. 
Сэлинджер вносить изменения отказывался.  «Человек, который 
смеялся» давал слишком мало исходного материала. Неудача с экрани-
зацией окончательно отвратила Сэлинджера от Голливуда. С этого 
момента он будет ревностно охранять каждое свое произведение, 
особенно «Над пропастью во ржи» [7].
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ИГРА СУДЬБЫ
Роман примечателен не только образом «нового героя», сквозь 

призму сознания которого показан современный Нью-Йорк, герой, чье 
искреннее отношение к жизни и новый средства выражения своих 
мыслей делает его близким каждому человеку. Напомним, что до сих 
пор это самый читаемый и продаваемый роман. Произведение связано, 
по воле судьбы, с другими, трагическими и уже нелитературными 
событиями:   

«The lagoon. That little lake, like, there. Where the ducks are. You 
know». [27]. «Там пруд. Маленькое такое озерцо, где утки плавают. 
Да вы, наверно, знаете» [9]. 

Озеро в Центральном парке, где плавали утки, связано с трагеди-
ей, которая произошла уже после публикации «Над пропастью во 
ржи» и которая всегда будет связываться в сознании людей с романом. 
Бывший участник группы «Битлз» Джон Леннон жил со своей женой 
Йоко Оно и сыном Шоном в «Дакоте», шикарном многоэтажном доме 
рядом с Центральным парком. Вечером 8-го числа, когда вся семья 
входила в дом, двадцатилетний психопат Марк Дэвид Чэпмен пять раз 
выстрелил в упор в Леннона и убил его. Затем убийца преспокойно сел 
на бордюр тротуара, вытащил из кармана экземпляр романа «Над 
пропастью во ржи» и, как ни в чем не бывало, приступил к чтению. 
Позже Чэпмен заявил, что убить Леннона его заставил постоянно 
звучавший у него в голове голос. Но главный, и более хитроумный, 
аргумент, выдвинутый им в защиту, буквально подкосил поклонников 
Сэлинджера во всем мире: Чэпмен переложил свою вину на роман 
«Над пропастью во ржи». Чтобы совершить убийство, он приехал в 
Нью-Йорк с Гавайских островов и, очутившись в городе, тут же купил 
экземпляр романа. Чэпмен прочел произведение много раз и возомнил 
себя современным Холденом. С книгой в руках он посетил все места, 
где побывал Холден. Поговорил с проституткой в зеленом платье, 
пошел в зоопарк, постоял у пруда и у карусели, даже спросил полицей-
ского, куда на зиму улетают утки из Центрального парка, и только 
потом направился к «Дакоте».

В этом смысле реальные события – странным и трагичным 
образом, становятся предтечей, эхом тех инноваций в стиле и филосо-
фии Сэлинджера, которые характерны для пост-авангарда и которые 
так отчетливо проявляются в более позднем творчестве писателя. 
Разрыв с традиционными принципами мышления обозначил эстети-
ческие принципы «9 рассказов». Рассказы строятся по принципу 
нарушения привычной схемы причинно-следственных связей. 
Результаты известного анализа рассказов И.Л. Галинской показывают, 
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что основой цикла является дзэнский коан «Одна рука», который, 
среди прочих загадок-коанов, был выработан дзэнскими проповедни-
ками с целью пробуждения в учениках интуиции, перехода от фор-
мально-логического мышления к поэтически-ассоциативному. По 
мнению исследователя, объединяя девять рассказов в одну книгу, 
Сэлинджер обобщенно воспроизводит эмоциональный, психический, 
духовный строй человеческого индивида, отражая основную гамму 
людских настроений, переживаний, страстей, то есть уподобляет 
произведение искусства органической природе (а в терминах древне-
индийской философии — «девятивратному граду») [2]. Некоторые 
критики усматривают в рассказах лишь «историю неизбывного 
отчаяния», «мучительных духовных тупиках, которыми полна жизнь 
современной Америки» [7, с. 299]. Древнеиндийская трактовка 
намного более продуктивна, так как указывает, прежде всего, на 
структурную особенность прозы Сэлинджера, предпочтение им 
зеркально-изоморфной формы, сопоставление несопоставимых 
событий, уподобление художественного произведения природе и 
естественным законам, неподвластным человеческому познанию [2]. 
В этом смысле «Над пропастью во ржи» в некотором смысле – предте-
ча более позднего творчества писателя.
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ГЛАВА 8. ДУХ СВЯТОЙ В ПРОЗЕ СЭЛИНДЖЕРА: 
ПОЭТИКА РАССКАЗА «ПЕРЕД САМОЙ 
ВОЙНОЙ С ЭСКИМОСАМИ» (ЭСКИЗ) 

	
Целью данной главы является анализ рассказа Сэлинджера «Перед 

самой войной с эскимосами». Применяемый метод исследования 
обозначен нами как структурно-семантический анализ. В статье также 
используются некоторые положения метафизики Ж.Делеза, которые 
нашли отражение в книге «Различие-повторение» [1], анализируются в 
научных работах по теории искусства поставангарда [2, c.  54-70].

 «Перед самой войной с эскимосами» входит в цикл «9 расска-
зов», которые строятся по принципу нарушения привычной схемы 
причинно-следственных связей. Результаты известного анализа 
рассказов Сэлинджера И.Л. Галинской показывают, что основой цикла 
является дзэнский коан «Одна рука», который, среди прочих загадок-
коанов, был выработан дзэнскими проповедниками с целью пробуж-
дения в учениках интуиции, перехода от формально-логического 
мышления к поэтически-ассоциативному. По мнению исследователя, 
объединяя девять рассказов в одну книгу, Сэлинджер обобщенно 
воспроизводит эмоциональный, психический, духовный строй 
человеческого индивида, отражая основную гамму людских настрое-
ний, переживаний, страстей, то есть уподобляет произведение иску-
сства органической природе (а в терминах древнеиндийской филосо-
фии — «девятивратному граду») [3]. Некоторые критики усматривают 
в рассказах лишь «историю неизбывного отчаяния», «мучительных 
духовных тупиках, которыми полна жизнь современной Америки» [4, 
c.299]. Древнеиндийская трактовка намного более продуктивна, так 
как указывает, прежде всего, на структурную особенность прозы 
Сэлинджера, предпочтение им зеркально-изоморфной формы, 
сопоставление несопоставимых событий, уподобление художествен-
ного произведения природе и естественным законам, неподвластным 
человеческому познанию [3]. 

Как отмечает У.Эко, «для философии дзэн характерна принципи-
ально антиинтеллектуалистская позиция, решительное принятие жизни 
во всей ее непосредственности, без какого-либо стремления привнести 
в нее какие-то объяснения, которые сделали бы ее косной и попросту 
убили бы ее, не давая нам возможности постичь ее в ее свободном 
течении, в ее позитивной прерывности» [5, c. 241. Философия дзэн 
начинает интересовать Сэлинджера после войны (именно тогда и 
печатается рассказ). Послевоенное время отмечено полным упадком 
сил и надежд. Сэлинджер пишет рассказ не столько с желанием 
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уловить дух эпохи. Философия дзэн – попытка ухода от действитель-
ности, для самого Сэлинджера — один из способов преодолеть 
психическое расстройство, которым он страдает после того как лично 
участвует в военных действиях. В конце войны Сэлинджер оказывает-
ся в Нормандии. В апреле 1945 года он был среди тех, кто освободил 
Кауферинг, одно из отделений лагеря смерти Дахау. Увиденное оказа-
лось последней каплей для штаб-сержанта Сэлинджера, участвовав-
шего в пяти крупных операциях. После капитуляции Германии он 
оказался в госпитале с нервным заболеванием. 

Действие рассказа «Перед самой войной с эскимосами» происхо-
дит в мае 1945 г., сразу после окончания войны. Джинни с недовольством 
сообщает своей знакомой Селине, что она не хочет больше оплачивать 
такси самостоятельно. Селина возражает, ссылаясь на то, что она 
частенько приносит теннисные мячи. Джинни настаивает на денежной 
компенсации. Следующая сцена разыгрывается в гостиной. Джинни 
разговаривает с Фрэнклином,  который с детства страдает болезнью 
сердца. В армии он не служил, все военные годы работал на авиацион-
ном заводе. Теперь родители хотят, чтобы сын завершил образование, но 
сам он считает, что возвращаться в колледж ему уже поздно. Из разгово-
ра Джинни выясняет, что Фрэнклин безответно влюблен в ее старшую 
сестру, которая собирается замуж. Полагая, что девушка после тенниса 
проголодалась, Фрэнклин, уходя из гостиной, дает ей сэндвич с курицей. 
Когда же Селина спустя какое-то время приносит деньги, Джинни 
отказывается их брать под предлогом того, что Селина приносила на 
тренировку мячи, не требуя никакой компенсации.  

По словам И. Галинской «поэтическое настроение рассказа — 
сострадание: «скрытый смысл чувствуется непосредственно одновре-
менно с буквальным». Исследователь также отмечает, что прием 
параллелизма прост: в гостиной, в промежутке между возвращением 
Селины и уходом Фрэнклина, появляется приятель последнего Эрик, 
который в ожидании товарища рассказывает Джинни о бездомном 
писателе, которого он, пожалев, приютил у себя и познакомил с 
нужными людьми. А кончилось все тем, что новый друг обокрал 
своего благодетеля и скрылся. Суть параллели в том, что движение 
чувств у Джинни к Селине и Фрэнклину идет от обиды к состраданию, 
а во вставном эпизоде чувства движутся в обратном порядке — от 
сострадания к обиде» [3].

На наш взгляд, структура данного рассказа намного более 
показательна и вовсе не столь проста. Неслучайно, фактически 
интуитивно Дж. Брайн пишет об образе Христа в лице Франклина [6], 
а К. Славенски акцентирует, что это «экзистенциальный по сути 
рассказ, посвященный спасению Джинни Мэннокс от одолевшего ее 
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отчуждения», который «можно рассматривать как притчу, в которой 
отражены духовные искания автора, ищущего избавления от депрес-
сии», «первый  за три года рассказ Сэлинджера, в котором главный 
герой меняется в лучшую сторону» [4, c. 200]. Зеркальная изомор-
фность, которая лежит в основе структуры рассказа, это не просто 
композиционный прием или эстетическое средство, а неотъемлемый 
компонент смысла, который скурпулезно и дотошно выстроен автором 
на всех возможных уровнях. 

Символика и семантика зеркала подробно исследовалась. Для 
Бахтина зеркало является способом самопознания героя через свое 
отражение [7]. Другие исследователи рассматривают зеркало как 
границу между «своим»-«чужим», «живым»-«мертвым» мирами, 
«внешним»-«внутренним» [8]. Организация художественных произ-
ведений В. Набокова, например, часто рассматривается как основан-
ная на идее двоемирия, на противопоставлении взаимоотражающих 
миров [9]. Зеркало, таким образом, в художественных произведениях 
обозначает и образ-предмет, и прием, и симметричность композиции. 
Если для одних авторов постмодернистов, например, для Набокова, в 
большей степени характерен принцип зеркальности или «палиндро-
ма» на уровне семантики и композиционной организации, то есть 
бесконечная игра звуков, однокоренных «слов-кентавров», при 
которой возникает эффект «семантических качелей» (одновременная 
актуализация ряда смыслов); cо-существование нескольких топосов, 
несопоставимых миров [10], то для Сэлинджера подобная зеркальная 
изоморфность лежит в основе композиции и, что наиболее отчетливо 
отличает его прозу, проявляется на уровне как семантики (часто фоно-
семантики), так и на синтаксическом, прагматическом уровнях. 

Следует отметить, что особо релевантным для нашего анализа 
является положение известного теоретика постмодернизма Ж. Делеза 
в отношение оппозиции «различие-повторение». «Различие и повто-
рение» провозглашает критику «репрезентации» — традиционного 
философского знания, основанного на наличии познаваемого объекта, 
но не способного воспринимать мир в его потоке и становлении. 
Задачами Ж.Делёза были, среди прочих, а) выход за пределы репрезен-
тации; б) утверждение понятия различия без традиционных тождес-
тва, отрицания, оппозиции и противоречия; в) открытие нового 
позитивного понятия повторения как повторения различия [1]. Делез 
разрабатывал метафизику, в которой множественность заменяла 
субстанцию, событие — сущность, а виртуальное — возможное. 
Различие актуализируется в сериях повторений и определяется ими: 
повторение есть различающее изменение серий, не повторение одного 
и того же (x, x, x…), а серия различий (x`, x``, x```…) [11]. Повторение 
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для себя есть повторение, утверждение и воспроизводство различия, 
возвращение различающего генетического условия в реальном опыте. 
Повторение не может быть объяснено через репрезентацию, оно есть 
повторение для себя [12], [13]. Подобная трактовка различия-
повторения реализуется Делезом и в других работах. Так философ 
обращает внимание на образ-кристалл (кристалл-время) [13]. Как 
отмечал Ф. Зурабишвили, понятие кристалла является перекрестьем и 
синтезом всех понятий делёзовской философии [14]. Кристалл — это 
структура, которая конституируется через двойственный образ, 
содержащий актуальные и виртуальные элементы. «Когда виртуаль-
ный образ становится актуальным, тогда он хорошо видим, как в 
зеркале, и прозрачен, подобно твердости завершенного кристалла. 
Актуальный образ становится виртуальным, отсылается прочь, 
невидимый, тусклый, мрачный, как кристалл, едва выкопанный из 
земли» [14,  с. 95]. Кристалл — выражение, идущее от зеркала (про-
зрачного) к зародышу. «Это одно и то же круговращение, которое 
проходит через три фигуры, актуальное и виртуальное, прозрачное и 
непрозрачное, зародыш и среда. На самом деле, с одной стороны, 
зародыш — это виртуальный образ, который будет проводить кристал-
лизацию среды актуально аморфной; но, с другой стороны, сама среда 
должна обладать структурой, способной к кристаллизации, по отно-
шению к которой зародыш играет теперь роль актуального образа» 
[14, с. 100]. Сходной функцией является и образ мембраны, которая 
ставит под вопрос биполярную модель «внутреннее – внешнее», 
замещает ее топологическим отношением, где каждая точка техничес-
кой и жизненной среды соответствует самой себе и любой другой 
точке этих сред. Мембрана представляет собой также точку разделе-
ния времени, место, где разделяются прошлое и будущее [15], [16].

Данные положения, на наш взгляд, крайне важны при анализе 
прозы Сэлинджера. В рассказе «Перед самой войной с эскимосами» в 
равной степени присутствует мотивы «обиды» или «сострадания», 
отмеченные И.Галинской, как и отсутствуют. Нет в нем и особого 
динамизма в развитии отношения главных героев к ситуации, кроме 
неожиданного решения Джинни не брать деньги. Что же есть? Прису-
тствует, на наш взгляд, бесконечное множество зеркальных повторов, 
которые создают «кристаллическую форму», которая в силу своей 
структуры стремится к центру. Центром является дом Селены, куда 
героиня Джинни, в результате длительных переговоров, и стремиться 
прийти вновь, задавая вопрос в конце рассказа I'll call you later! («так я 
попозже позвоню тебе?»). В этом доме и происходит встреча, актуали-
зируются виртуальные и актуальные миры. Холод отчуждения, 
свойственный героям, вернее жизненным ситуациями, на которые они 
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жалуются («подруга не платит деньги» — жалоба Джинни, «мать 
больна» — жалоба Селины, «знакомый обманул» — жалоба Эрика, 
«до крови поранил палец»  – жалоба Фрэнклина) как будто и удержи-
вает рассказ в его кристаллической структуре. 

Помимо вышеперечисленного параллелизма на уровне компози-
ции, в рассказе присутствует мастерски написанные диалоги, которые, 
при ближайшем рассмотрении, оказываются примечательным с точки 
зрения повторов в рамках самого диалога, например, в первом из них 
присутствуют многочисленные эхо элементы. Обратимся к тексту, 
сделав оговорку что под эхо элементами в данной статье мы понимаем 
переспросы типа what? (имеющие в английском языке контактно-
образующую функцию), эхо-вопросы типа сan't it wait (подразумеваю-
щие, что говорящий услышит утвердительный ответ и т. д): 

Обращение:  «Hey, Selena»: . . . Переспрос. Жалоба: «What? I 
can't find the cover to my racket!» she moaned. Уточнение (ответ на 
жалобу), cнова обращение: «You put it in your pocket,» Ginnie said. 
«Hey, listen-». Благодарность: «Oh, God! You've saved my life!»  Снова 
Обращение: «Listen,» said Ginnie, who wanted no part of Selena's 
gratitude.  Снова Переспрос: «What?» Снова Жалоба: «I don't feel like 
getting stuck for the whole cab fare again today,» she said. «I'm no million-
aire, ya know.» Эхо вопрос: скрытое утверждение,  оправдание, 
cнова ответ на жалобу: «Don't I always pay half?» she asked innocently. 
Утверждение, Снова жалоба (обрыв фразы): «Your father makes 
them or something,» she said. «They don't cost you anything. I have to pay 
for every single little-» [17].

В русском переводе: – Слушай, Селина… – Что? – Никак не 
найду чехла от ракетки! – проныла она. – Он у тебя в кармане, – 
сказала Джинни. – Эй, послушай-ка… – О, господи! Ты спасла мне 
жизнь! – Слушай, – повторила Джинни, не желавшая от Селины 
никакой благодарности за что бы там ни было. – Ну что? - Мне это не 
светит — опять выкладывать все деньги за такси одной, — объявила 
Джинни. — Я, знаешь ли, не миллионерша.— Но ведь я всегда плачу 
половину, скажешь нет? — спросила она самым невинным тоном.— 
Нет, — отрезала Джинни. — Ты заплатила половину в первую суббо-
ту, где-то в начале прошлого месяца. А с тех пор — ни разу. Я не хочу 
зажиматься, но, по правде говоря, мне выдают всего четыре пятьде-
сят в неделю. И из них я должна…[18].

Первый диалог между героинями сплошь состоит из зеркаль-
ных повторов, синтаксических и прагматических (вопрос-ответ, 
вопрос-ответ; обращение — переспрос, жалоба, повторное обраще-
ние, снова переспрос; эхо-вопрос, эхо-ответ, согласие; попытка 
говорить на другую тему-попытка поддержать другую тему), функция 
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которых, в соответствии с правилами вежливости, заключается в 
поддержание разговора: один герой говорит, второй отвечает, один 
герой не понимает, другой — уточняет. Повторение заключается в 
многократном дублировании прагматического значения. Герои не то, 
чтобы не хотят говорить друг с другом, напротив, каждый из них делает 
все, чтобы поддержать разговор. Создаваемый эффект в некотором 
смысле похож на эффект отсутствия действия в пьесах Чехова, в 
которых, собственно, ничего и не происходит. Действие у Сэлинджера 
(если принять во внимание тот факт, что диалог, то есть устная речь 
занимает большую часть рассказа) заключается лишь в том, что герои 
поговорили о событиях повседневной жизни, рассказали друг другу 
свои печальные истории, при этом, находясь в некоторой, неярко 
выраженной внутренней оппозиции друг к другу. Важным становится 
самодостаточность разговора, процесс поддержания разговора, в 
котором виртуальные образы прошлых событий становятся актуаль-
ными в момент речи.  

Сходное соотнесение виртуального и актуального представляет 
собой и название рассказа, в данном случае реализующее идею беско-
нечности времени: собственно рассказ Сэлинджера написан сразу после 
войны, действие же рассказа происходит «перед самой войной с эскимо-
сами». Подобное одновременное сосуществование разных простра-
нственно-временных субсистем открывает возможность виртуального, 
замыкает систему пространственно-временных координат.

Помимо серийности зеркального повтора, отображенного в диало-
гах, бесконечности временных рамок в рассказе присутствует и, казалось 
бы, незначительное событие, которое, однако, полностью переворачивает 
мировоззрение Джинни и является основной доминантой повествования. 
Фрэнклин буквально «сует» Джинни сэндвич с курицей, который она 
сперва даже не хочет брать. Насколько значимо это событие (то есть, в 
терминологии Шмидта, ситуация, которая полностью меняет мировоззре-
ние героя) [19], мы узнаем несколько позднее. Джинни, неожиданно для 
Селины, перестает требовать деньги: то, что она так рьяно просила в 
начале рассказа, вдруг перестает быть актуальным. А заканчивается 
рассказ неким ярким разрешением, подтверждением как нового «состоя-
ния» Джинни, так и важности события, эпизода с курицей. Выйдя на 
улицу и опустив руку в карман пальто, чтобы достать кошелек, Джинни 
находит сэндвич Фрэнклина. Она хочет его выбросить, но почему-то не 
может этого сделать: she reached into her coat pocket for her purse and found 
the sandwich half. She took it out and started to bring her arm down, to drop the 
sandwich into the street, but instead she put it back into her pocket [17]: 
«Джинни вынула сандвич и опустила было руку, чтобы бросить его здесь 
же, на улице, но потом засунула обратно в карман» [18]. 
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Она вспоминает, что несколько лет назад ей понадобилось три 
дня, чтобы заставить себя выбросить пасхального цыпленка, которого 
она нашла мертвым в опилках, на дне своей корзины для бумаг: а few 
years before, it had taken her three days to dispose of the Easter chick she 
had found dead on the sawdust in the bottom of her wastebasket [17]: «За 
несколько лет перед тем она три дня не могла набраться духу и 
выкинуть подаренного ей на пасху цыпленка, которого обнаружила, 
уже дохлого, на опилках в своей мусорной корзинке» [18]. 

Итог рассказа, таким образом, подтверждает, что событие было 
значимым, так как именно эту деталь автор отчетливо акцентирует. 
К.Славенски интерпретирует рассказ как «уход по-детски чистой 
веры», которую Франклин главной героини «вновь дарит» [4, c.200]. 
Финал рассказа в свою очередь являет собой серию повторений, 
которые актуализируют различие: поведение героини в схожих 
ситуациях различна: в первом случае она хотела что-то сделать, но не 
сделала, во втором —  хотела что-то сделать, и через какое-то время 
сделала. Событийность в данном случае и есть различие, новое 
осмысление.

Особо важным для понимания рассказа становится чуткость 
автора в отношении к звуку, его различным ньюансам и трансформа-
циям. Звуковая волна является  важной метафорой в каждом из 
рассказов. В первом рассказе цикла «Хорошо ловится рыбка-бананка» 
— это щелчок пистолета; фраза fired a bullet through his right temple 
(«пустил себе пуля в правый висок») позволяет читателю фактически 
услышать выстрел, ощутить финальный момент. В последнем расска-
зе цикла финальная фраза это—описание эха, сопровождающего крик 
девочки, в тексте: he heard an all-piercing, sustained scream--clearly 
coming from a small, female child. It was highly acoustical, as though it 
were reverberating within four tiled walls [17]: «он уже почти спустился 
с трапа, как вдруг услышал долгий пронзительный крик, – так могла 
кричать только маленькая девочка. Он все звучал и звучал, будто 
метался меж кафельных стен» [18].  

В рассказе «Перед самой войной с эскимосами» это —  неслы-
шимый (не реализованный в тексте эксплицитно) звук ударов теннис-
ного мячика, который создает некий звуковой «фантом», виртуальный 
«удар— отскок» усиливает иллюзию гулкости, делает звук объемным.

Многократны в тексте и другие формы реализации звуковой 
составляющей мира, которые особо заметны на фоне молчания 
главных героев. В «Перед самой войной с эскимосами» Джинни 
несколько раз берет «паузу», молчит, медлит с ответной репликой, при 
этом слышны и «громкий голос», и «просительные нотки» Фрэнклина; 
во время беседы  Селины с Джинни неожиданно повисает молчание: 
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in hostile silence, the girls stared out of opposite windows [17]: «девочки 
смотрели каждая в свое окно и враждебно молчали» [18]; в одном из 
эпизодов автор уточняет, что Эрику было трудно говорить, и у него не 
хватало дыхания, чтобы издавать звуки: as if he were altogether too tired 
to put any diaphragm breath into his words [17]: «он говорил горловым, 
сдавленным голосом, словно был слишком утомлен, чтобы произно-
сить слова на обычном диафрагмальном дыхании» [18]. Подобный 
контраст звучания и молчания создает  особое звуковое пространство, 
в котором голоса и реплики героев слышны на фоне внезапных пауз и 
тишины.  Следует отметить, что сам Сэлинджер был исключительно 
чуток к звуку и шумам. В одном из писем к Уне О'Нил он неоднократно 
упоминал о тех ужасах, которые не только видел, но и слышал на 
войне, и которые ему вновь мерещились уже по возвращении домой 
(«грохот вдруг смолк, и все кончилось, я не могу привыкнуть к тиши-
не», «я разучился ходить по улицам, не вздрагивая от малейшего 
шума», «самым ужасным был шум») [20, c.242-254].    

Другой особенностью рассказа становится реализация разных 
форм восприятия, познания героями действительности, а) тактильной: 
Эрик гладит пальто Джинни и говорит о качестве шерсти; в тексте «I 
love your coat,» he said, already out of his chair. He crossed over and took 
the lapel of Ginnie's polo coat between his fingers. «It's lovely. It's the first 
really good camel's hair I've seen since the war [17]: «у вас прелестное 
пальто, – сказал он, поднявшись с кресла. Подойдя к Джинни, он 
взялся за отворот ее пальто и потер его между пальцами. – Прелесть 
какая. Первый раз после войны вижу качественную верблюжью 
шерсть [18]; б) посредством обоняния: Фрэнклин затягивается 
сигаретой: tilting his head back, he slowly released an enormous quantity 
of smoke from his mouth and drew it up through his nostrils [17]: «запроки-
нув голову, он медленно выпустил изо рта целое облако дыма и стал 
втягивать его носом» [18]; в) зрительного восприятия: Джинни 
оглядывает комнату, отрицательно ее оценивая: She looked around the 
room, mentally rearranging furniture, throwing out table lamps, removing 
artificial flowers. In her opinion, it was an altogether hideous room--
expensive but cheesy [17]: «принялась разглядывать комнату, мыслен-
но переставляя мебель, выбрасывая настольные рампы и искусствен-
ные цветы. Обстановка была, на ее взгляд, отвратная: дорогая, но 
совершенно безвкусная» [18]. Таким образом, создается эффект 
«оживания» текста: в достаточно жесткую структуру рассказа (компо-
зиция, сюжет, события) вживляются фрагменты реального опыта 
человеческого восприятия, составляя с ним единое целое. 

Повествование замкнуто на собственной структуре. Сращива-
ние кристаллообразной, зеркально-изоморфной структуры рассказа и 
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фрагментов реального опыта чувств и ощущений героев создают 
собственное даже не «изображение», как пишет И. Галинская, а 
«живую, звуковую тень рисунка», которая позволяет не трактовать 
события, а создает особое настроение, ощущение у читателя. В этом 
смысле забавно замечание известного теоретика постмодернизма 
Хассана в отношении того, что в постмодернистской литературе место 
«Бога-отца» занимает «дух-святой» [21]. Основной смысл, действи-
тельно, таится где-то вне слов и понятий, вне сюжетной линии или 
композиции, проступает вместе со структурой, как будто даже помимо 
воли автора. Нарочитая простота, минимальная лексическая загру-
женность, отсутствие явных причинно-следственных связей создают 
ощущение «транса», которое заставляет перечитывать рассказ вновь и 
вновь в попытке найти точную интерпретацию. В некотором смысле 
это созвучно прочтению Библии, которая узнается, познается лишь 
при внутренней работе, новые смыслы возникают путем многократно-
го чтения, осознания собственных ошибок, и так далее. По иронии 
судьбы, пожалуй, в одном из самых грустных рассказов Сэлинджера о 
судьбе весьма несчастных людей и возникает это ощущение потусто-
роннего, иного присутствия. Серия повторений дает ощущение 
«различия», понимания, как пристальное внимание к ситуации дает 
новые возможности решений и действий.   
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ГЛАВА 9. ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ. ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ. СТАРИК И МОРЕ. 

«ЛЮБОВЬ - СТАРОЕ СЛОВО. КАЖДЫЙ ВКЛАДЫВАЕТ 
В НЕГО ТО, ЧТО ЕМУ ПО ПЛЕЧУ»

Это предисловие к книге издательства АСТ, в которую вошли 
два произведения Эрнеста Хемингуэя: «Праздник, который всегда с 
тобой», «Старик и море». Среди огромного наследия американского 
писателя, лауреата Нобелевской Премии, нами выбраны две книги, в 
которых наиболее точно отражена как эпоха, в которую жил писатель, 
так и его окружение. Первая мировая война, «потерянное поколение» и 
отзвуки века джаза,  Вторая мировая война, непростые послевоенные 
годы с их яркими нововведениями в литературе, искусстве, с одной 
стороны, и кризисом, упадком как экономическим, так и психологи-
ческим, с другой. Роман «Праздник, который всегда с тобой»  - книга о 
Париже, которая не была опубликована при жизни автора. Четвертая 
жена Хемингуэя Мэри Уэлш писала: «После смерти Эрнеста я нашла 
рукопись „Праздника“ в синей коробке в его комнате в нашем доме в 
Кетчуме, вместе с проектом предисловия и списка названий — это 
была заключительная работа, которую Эрнест сделал для книги». С 
помощью редактора «Скрибнерс» Гарри Брэга наследница выпустила 
ее в свет в 1964 году. Названия не было, Скрибнер предложил «Париж-
ские очерки», но Мэри выбрала то название, которое сегодня знают 
все: A Moveable Feast. Название замечательно перевели на русский 
язык — «Праздник, который всегда с тобой», хотя в тексте оригинала 
оно является более многозначным: Moveable Feast это - «живой», 
«перемещающийся» религиозный праздник, подобно Пасхе, в тоже 
самое время это «волнующий», «трогательный» праздник». Книга в 
этой редакции — яркая, прелестная, создающая ощущение свежести, 
молодости, ясного утра, доставляющая наслаждение почти физичес-
кое — читаешь, и хочется в Париж, хочется жить. В 1979 году, когда 
значительная часть архива Хемингуэя была открыта для доступа в 
Библиотеке имени Кеннеди, профессор Гарри Бреннер из университе-
та Монтана стал отчаянно критиковать издание «Праздника» 1964 
года. По его мнению, вдова поменяла местами многие главы, полнос-
тью изменила идею, в некоторых случаях, возможно, по причине 
ревности или предвзятого отношения. После смерти Мэри, в 2009 
году, в том же издательстве появился новый вариант «Праздника», так 
называемая «восстановленная редакция», опубликованный по иници-
ативе и под редакцией Шона Хемингуэя, сына Грегори и его жены 
Валери Денби-Смит. Шон Хемингуэй говорил в интервью, что его 
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редакция «ближе к истинному замыслу» деда и что он «вернул на свои 
места то, что Мэри испортила». И хотя многие критики склонны 
полагать, что в «Приложениях» к «Празднику» (заключительных, 
ненумерованных главах) приводятся лишь мрачные строки, характе-
ризующие душевное состояние автора в 1961 году, хочется верить, что 
перед нами в любом случае именно та книга, которую мы ожидаем и 
хотим прочесть – точное, легкое, слегка ностальгичное повествование 
о тех веселых, молодых, знаменитых личностях, которые окружали 
писателя в то далекое предвоенное время в Париже. Гертруда Стайн и 
ее салон. В Париже она поначалу играла роль его второй матери. Стайн 
приучила Хемингуэйя к миру современной живописи, открыла для 
него Матисса, Пикассо, Сезанна. Гертруда Стайн говорила Хеминггу-
эю: «Попробуйте писать так, как они рисуют», а он уже впоследствии 
подтверждал, что старается «писать под Сезанна». Стайн открыла для 
него новое восприятие мира, которое фактически зародилось в Пари-
же в 20-х годах. В воспоминаниях Хемингуэя Париж оживает. Писате-
ли, художники, издатели, поэты, за каждым именем непростая твор-
ческая и личная судьба. Фрэнсис Скотт Фиджеральд и его жена Зельда 
(Ринг Ларднер назвал их «принцем и принцессой своего поколения», в 
1925-году Фицджеральды перебрались в Париж, к моменту знако-
мства с Хемингуэем Фицджеральд заканчивал «Великого Гэтсби»). В 
«Празднике» Хемингуэй писал о новом друге: «Он был циничен, 
остроумен, добродушен, обаятелен и мил, так что даже привычка 
противиться новым привязанностям не помогла мне». Эзра Паунд — 
дерзкий модернист, реформатор англоязычной поэзии, мудрый мэтр и 
наставник молодых писателей — от Элиота, посвятившего «Бесплод-
ную землю» «Эзре Паунду, il miglior fabbro» («мастеру выше, чем я»), 
до Хемингуэя. Писатель Джеймс Джойс. Редактор Вильям Максвелл 
(«Макс»), человек, открывший творчество Скотта Фицджеральда,  
который примкнул к издательству Скрибнера в 1910 году и стал 
публиковать не только маститых авторов, но и работы молодых 
писателей. Жюль Паскин  —живописец и график Парижской школы, 
который в 1925 году прибыл в Париж и работал в студии, получив 
дружеское прозвище «Князь Монпарнаса». Хемингуэй пишет о 
скульпторе по имени Годье-Бржешка, одержимого  идеей вортекса, 
определившей диалектику культуры и искусства (в вышедшем из-под 
пера П. У. Льюиса в 1914 году «вортицистском манифесте» говори-
лось, что только сильнейшие взрывы чувств могут быть источником 
художественного творчества). Упоминает Хемингуэй и Франсиско 
Пикабиа, французского художника-авангардиста, графика и писателя, 
который получил известность как эксцентричный художник, не 
подчиняющийся никаким политическим или стилистическим догмам. 
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Атмосфера парижских кафе, знаменитой «Ротонды» и «Ле Дом» 
полностью воссозданы, как будто вы сами садитесь за столик и долго 
смотрите на проходящих мимо прохожих, которые словно вернулись к 
вам из той блистательной, разрушительно-созидающей эпохи.

За десять лет до того, как «Праздник» увидел свет, в 1952 г. 
Хемингуэй печатает в журнале «Лайф» повесть «Старик и море», 
лирическое повествование о старом рыбаке, который поймал, а потом 
упустил самую большую рыбу в своей жизни. Повесть пользуется 
огромным успехом, как у критики, так и у широкого читателя, вызыва-
ет мировой резонанс. В 1953 году Хемингуэй получает за повесть 
Пулитцеровскую премию, а через год ему присуждена Нобелевская 
премия по литературе «за повествовательное мастерство, в очередной 
раз продемонстрированное в «Старике и море», а также за влияние на 
современную прозу». В своей речи при вручении премии Андерс 
Эстерлинг, член Шведской академии, назвал Хемингуэя «одним из 
самых значительных писателей нашего времени», сказав, что «в 
рассказе, где речь идет о простом рыбаке, перед нами открывается 
человеческая судьба, прославляется дух борьбы при полном отсу-
тствии материальной выгоды». Повесть иносказательна во всем. От 
плеска волн и шума от ударов весел, которые слышит старик, до 
молчания, которое еще более значимо в повествовании, чем слово. 
Критики отмечают, что с детских лет Хемингуэй любил и понимал 
природу — лес, реку, море. Идеалом Хемингуэя был человек, органи-
чески слитый с природой, понимающий ее, чувствующий себя естес-
твенно. В России повесть была напечатана с некоторым опозданием. 
Будучи в Женеве, Молотов за утренним завтраком сказал членам 
советской делегации, что хорошо будет, если кто-нибудь на досуге 
прочитает новый роман Хемингуэя — о нем много говорят иностран-
цы. Наследующий день один молодой человек, расторопный, но, 
видимо, не очень-то разбирающийся в литературе, сказал Молотову, 
что успел прочитать „Старик и море“. „Там рыбак поймал хорошую 
рыбу, а акулы ее съели“. — „А дальше что?“ — „Дальше ничего, 
конец“. Вячеслав Михайлович возразил: „Но ведь это глупо!“». 
Впоследствии эту фразу передали писателю Эренбургу, и какое-то 
время он даже боялся, что книга так и не будет напечатана. Анне 
Ахматовой повесть и вовсе  не понравилась: «В „Старике и море“ 
Хемингуэя подробности меня раздражают. Нога затекла, одна акула 
сдохла, вдел крюк, не вдел крюк и т. д. И всё ни к чему. А тут каждая 
подробность нужна и дорога…» Забавный комментарий. А вот 
Джозеф Джексон назвал книгу «мистерией, где Человек борется 
против Рока». Бернард Беренсон подробно раскрыл эпический харак-
тер произведения, написав, что «Старик и море» Хемингуэя — это 
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«поэма о море как таковом, не о море Байрона или Мелвилла, а о море 
Гомера, и передана эта поэма такой же спокойной и неотразимой 
прозой, как стихи Гомера. Ни один настоящий художник не занимается 
символами или аллегориями — а Хемингуэй настоящий художник, — 
но каждое настоящее произведение искусства создает символы и 
аллегории. Таков и этот небольшой, но замечательный шедевр». Море и 
правда — доказательство могущества человека над всем, но только не 
над природой. Рыба — плодородие, очищение от скверны, символ 
вечности и бессмертия. Человеку, впрочем, не подвластно одержать 
победу над вечным, эта книга - притча, миф, иносказание, в которой вся 
непростая жизнь писателя, да и любого человека, воссоздается в 
каждой строчке, стремится к завершению, все примиряя. Друзья 
Хемингуэя говорили, что для каждого нового произведения ему была 
нужна новая женщина. Если это и была шутка, то вполне серьезная. 
Первая жена писателя  Элизабет Хедли Ричардсон вдохновила книгу 
«Праздник, который всегда с тобой», первая любовная страсть дала 
жизнь героине в романе «Фиеста». Вторая жена Хемингуэйя Полина 
Пфайфер описана в рассказе «Снега Килиманджаро». Третья жена 
марта Геллхорн вдохновила роман «По ком звонит колокол». Четвертая, 
последняя жена Мэри Уэлш издала «Праздник» и при ней было написа-
но «Старик и море». Как персонаж она часто появляется в письмах 
Хемингуэя. А вот Адриана Иванчич стала последней, платонической 
любовью Хемингуэя, его музой, с нее он написал героиню в пронзи-
тельном романе «За рекой в тени деревьев». Роман критиковали, однако 
Адриана стала знаменитостью. Потом он приглашал их с матерью к 
себе на Кубу (когда заканчивал «Старик и море»), летал в Венецию, 
рвался к ней, но боялся отпугнуть: ему было 48 лет, для нее он был уже 
стариком. Жена Мэри сердилась, обижалась, записывая в дневнике: «Я 
знаю, что никакими словами этот процесс не остановить». Сколько 
людей, столько судеб. Сколько сил, столько и страданий, особенно для 
человека творческого. В своей книге «Смерть после полудня» Хемингу-
эй писал: «Любовь - старое слово. Каждый вкладывает в него то, что 
ему по плечу». Как точно! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «КЛАУЗУРА», М. 2017, № 1

Щербак Нина Феликсовна, писатель, прозаик, журналист, 
кандидат филологических наук, преподаватель кафедры 
английской филологии и лингвокультурологии СПбГУ

1. В «Буквоеде» и других книжных магазинах можно найти 
несколько книг, выпущенных издательством АСТ, серии «Миро-
вые шедевры», иллюстрированное издание. Вы пишете коммен-
тарии к известным текстам? 

Жанр комментария весьма распространен. Задумка – расставить 
акценты, обратить внимание читателя на исторический контекст. 
Недавно вышла книга об Артуре Конан Дойле в издательстве «АСТ», 
3000 экземпляров, лучшие повести и рассказы, соответственно, моя 
вступительная статья и комментарии. На обложке - камин и кресло, а 
по тексту пришлось воссоздавать море деталей. К примеру, в «Знаке 
четырех» очень много историй «подводных», связанных с  колониаль-
ной политикой Великобритании, ведь Конан Дойл много занимался 
Бурскими войнами в Южной Африке и его книге о Шерлоке Холмсе не 
только детективный жанр, но и собственные изыскания 19 века, вот в 
повести и фигурируют реалии об Индии, восстании сипаев, когда 
военные отказались смазывать оружие жиром свиней и коров и 
началась бойня. В «Этюде в багровых тонах» - та же история, очень 
много интересных фактов того времени. К примеру, описана страна 
святых, то есть великие равнины, по которым в 19 веке двигались 
мормоны, религиозная секта. Часть вторая повести Конан Дойла 
посвящена мормонам, тем самым, которые были поклонниками 
многоженства и фактически бежали в Новый Свет, чтобы там основать 
свой город. Шерлок Холмс фигура непростая, и значительно транс-
формировалась автором, сначала это был совершенно необразован-
ный сконцентрированный на себе человек, а потом стал легче, богем-
нее. Он курит опиум, играет на скрипке, в чем-то Шерлок врач люд-
ских душ, который ставит им диагноз, но по своему, не как доктор 
Ватсон (имя Шерлок было заимствовано Конан Дойлем у известного 
эдинбургского врача, по одной из версий)…. Что касается Хемингуэйя, 
то там совсем другая история. В серии «Мировые шедевры» вошли две 
повести «Праздник, который всегда с тобой» и «Старик и море». 
Совершенно потрясающая, кстати, почти детективная история о 
Хемингуэйе. «Праздник» - это книга о довоенном Париже. Кафе, 
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Гертруда Стайн, издатели, художники. Скотт Фицджеральд. Необык-
новенные истории! Тоже детективные, в некотором роде, потому что 
издан «Праздник» уже после смерти Хемингуэйя его четвертой женой, 
которая значительно изменила первоначальный замысел, говорят, 
целиком в свою пользу, не упоминая о второй жене вовсе. А затем, 
через много лет, внук Хемингуэйя Шон опять переиздал книгу, 
выпустив так называемую «восстановленную редакцию». Порази-
тельно, что издатели меняли местами главы, опускали одни, добавля-
ли из черновиков другие. Получается, что любой текст действительно 
не существует только по воли автора, а может быть  интерпретирован 
многократно и полностью изменен близкими родственниками!

2. Вы говорили, что в 2017 году в этой же серии выходит еще 
одна книга с вашими комментариями и вступительной статьей?

Да. Это собрание стихотворений Сергея Есенина. Там несколько 
другая интересная канва, на мой взгляд, связанная с тем, что Сергей 
Есенин не датировал свои стихотворения. Все, что связано с Есениным 
– удивительно трогательно. Уже перед самой смертью должно было 
выйти его собрание стихотворений в четырех томах, которое он сам и 
готовил, вышло оно посмертно. Наборный экземпляр первых трех 
томов этого издания хранится в Государственном литературном музее 
и был подготовлен самим поэтом. Последний четвертый том состав-
лялся уже после смерти Есенина и вышел в 1927 году.   Произведения 
Есенина вызывали у его современников колоссальный резонанс. 
Беспощадный критик серебряного века Зинаида Гиппиус насмешливо 
и зло парадировала его костюмы и манеру себя держать, даже близкие 
друзья, поэт Николай Клюев (был среди прочих в гостях у Есенина в 
гостинице «Англетер» за несколько дней до смерти Есенина) в начале 
их взаимоотношений, как и многие, страстно Есенина обожавший, под 
конец любовь сменил чуть ли не ненавистью. Есенина, действительно, 
многие ненавидели. За славу и успех, за народное признание и слиш-
ком очевидный талант, который ничем нельзя было заглушить: ни 
вином, не жизненными коллизиями, ни женщинами, которые любили 
поэта до безумия. Биография Сергея Есенина яркая, памятная. Она 
полна красок, городов, стихов и людей, с которыми поэта сводила 
судьба, начиная от последней императрицы (слушала его произведе-
ния, «печальные как сама Россия», когда Есенин был определен на 
военную службу в санитарный поезд, что стоял в Царском Селе), до 
известных политических деятелей революции, друзей-писателей, 
врагов-завистников, почитателей и убийц. Сергей Есенин почти не 
писал собственных биографий. В эссе 1925 года «О себе» указал  
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несколько дат и встреч, а в конце подытожил: «Что касается остальных 
автобиографических сведений, они в моих стихах». Поэтому, навер-
ное, и, правда, ни революция, ни женщины, ни важные встречи, ни 
даже самоубийство поэта не раскроют до конца того щемящего 
чувства, которое дарит его бесконечно нежная и проникновенная 
поэзия:

Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке

     Сказала мне ласково:  «Нет!»
                  Далекие милые были!..
     Тот образ во мне не угас.
     Мы все в эти годы любили,
     Но, значит,
     Любили и нас.

Мне кажется, что Есенина не убили, а просто ему было невыно-
симо жить. Одна известная журналистка мне рассказывала, что видела 
его диагнозы, из которых очевидно, что не алкоголь был причиной 
срывов, как часто полагают, а наоборот. Бывают такие люди, которые 
очень чутко слышать, чувствуют, им жить просто бывает невыносимо. 
Мне кажется, что поэзию Есенина чувствуют все…. Очень жду 
издания, готовятся иллюстрации, которые всегда очень подробные и 
достоверные, как и фотографии. 

3. Вы работали в кино?

Я долгое время работала на телеканале «Культура» журналис-
том и сценаристом. Была даже получена Государственная Премия. За 
самый памятный цикл телепередач «Место и время» с народным 
артистом России Андреем Толубеевым и народным артистом России 
Валерием Дегтярем о музеях нашего города, об известных писателях, 
художниках, музыкантах. Опыт совершенно потрясающий и такое же 
незабываемое время, знакомство с самыми незаурядными и интерес-
ными людьми настоящего и прошлого. Мы снимали в музее Фрейда на 
Большом проспекте, в Институте Психоанализа, в Пулковской Обсер-
ватории, в музее Достоевского, Шаляпина, Державина, Блока, в 
Петропавловской крепости, в Казанском соборе, в особняках и двор-
цах, в пригороде Суйда, где жил Пушкин и его предки, около двухсот 
или даже трехсот разных точек и мест. Работа на телевидении столь 
динамична, что сейчас даже не верится, что было освещено такое 
количество разных тем и сюжетов, при этом досконально изучено, 
отснято, смонтировано, передачи вышли в эфир. Я случайно попала 
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недавно на съемки и удивилась, что снимают теперь сразу, один раз, 
один дубль. Наша передача снималась, как снимается кино, тщательно 
готовились, репетировалась, делали по два-по три, иногда по десять-
двадцать дублей. Ту передачу, которую снимают теперь иногда за один 
день или даже за два часа, мы делали месяц, иногда дольше, фактичес-
ки проживали. Одна из причин – выдающиеся актеры ведущего театра 
Петербурга, которые принимали в передаче участие. Андрей Юрьевич 
Толубеев, например. Невероятной глубины и таланта актер, сыграв-
ший много ролей в театре и в кино. Мне лично особо дорога передача 
«Холодно ходить по свету» о поэте серебряного века Георгии Иванове 
и его жене поэтессе Ирине Одоевцевой, которая написала известные 
воспоминания «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Андрей 
Толубеев сыграл Георгия Иванова совершенно невероятным образом. 
К сожалению, эта пленка хранится только в архивах, но, тем не менее, 
хотела бы об этом рассказать. Поэт Георгий Иванов был интересный 
человек, очень непростой, в чем-то дьявольский. Его стихи невероят-
ной красоты, откуда-то с неба, или из преисподней. Он прощается с 
Ниной Берберовой, известным критиком, писательницей. Берберова 
уезжает в Америку, а он остается в Париже (они с женой Ириной 
Одоевцевой очень в раннем возрасте жили уже в старческом доме, как 
и многие эмигранты – бедствовали). Георгий Иванов беседует по ходу 
передачи с Ниной Берберовой и говорит ей о том, как ему тяжело жить, 
невыносимо, что вокруг «машины, жучки-паучки», читает ей свое 
стихотворение «Холодно ходить по свету, холодней лежать в гробу», 
одалживает десять франков, видимо, на вино. Берберова дает ему 
кусок своего пирога, который Георгий Иванов тщательно заворачивает 
«на бедность» и кладет в карман. Берберова очень едко и точно ему 
говорит «Вы же его тут же выбросите по дороге!», как будто подмечает 
некоторую продуманность, театральность Иванова, его дьявольскую 
продуманную оболочку, и в этом момент на переднем плане оказывает-
ся лицо Толубеева, после этих вот слов. Лицо его выражает все – и 
радость жизни, и тихое отчаяние, и потусторонний блеск и понимание 
чего-то важного. Георгий Иванов за свою жизнь был несколько раз 
женат, чуть не убил одну старушку, столько всего…. А стихи – прозрач-
ные, простые, ангельские просто…. И вот Толубеев передает эти 
чувства. Такие ньюансы глубины личности подмечены, выражены. В 
этом магия телевидения. Ведь там музыка, текст, актерское мастерство 
вступают во взаимодействие, как в театре. Не всегда известно, что 
сильнее, какой эффект станет главным, но сила воздействия, мне 
кажется, как в музыке, в десять раз больше, чем просто от текста. 
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4. Вы пишете романы и повести?

Выходило несколько моих романов под псевдонимом, а в 
журнале «Звезда» выходили мои повести, в частности, «Роман с 
филфаком», который - совсем о юности, о филологическом факульте-
те, где я работаю и училась, об Англии, о поколении 90-х, то недавно 
вышедшая повесть «Мерцающие сны»,  немного «постарше» - скорее 
о молодости! И  - о киностудии. Я обязательно всегда включаю исто-
рии об Англии, где я работала в Шеффилдском Университете и учи-
лась в аспирантуре, в Ланкасерском университете (выиграла Королев-
скую стипендию – королева Елизавета была в тот год в России, в 
Петербурге и оставила одну стипендию, которую я и получила!), о 
писателях, кинематографистах, которых я там встречала. Но главная 
идея повести была о кино, его магии. Повесть состоит из четырех 
частей, каждая названа по имени мужчины, которых главная героиня 
Вера любит, ну или думает, что так! Джеймс, Максим, Сергей, Алик. 
Любит всех по-разному, а Максима и Сергея даже одновременно! 
Максим – ведущий артист и романтический герой, для которого Вера 
пишет сценарии, а Сергей – художник, реальный человек, которого она 
любит и с которым встречается. Мир кино захватывает Веру намного 
сильнее, чем ей хотелось бы, а в какой-то момент ее увольняют, так как  
чувства и воображения слишком сильны, мешают работе. Мне было 
важно показать, как человек взрослеет. Героиня расстается со всеми, 
но под конец повести ощущает, что каждый из встреченных ею людей 
неминуемо присутствует в ее жизни, как самый дорогой человек, 
несмотря на то, что по-настоящему, пылко и страстно она любит 
только одного Сергея, с которым, правда, тоже расстается. Эта книга 
посвящена одному моему очень близкому другу, поэтому, по большо-
му счету, целиком, каждая фраза – о нем. А по сюжету это все распада-
ется на многих людей, встреч, моментов, эпизодов. Придуманное и 
реальное – вперемешку. Как в кино. В частности, есть целая часть о 
реальном человеке, Нине Ольхиной, заслуженной артистке России, 
актрисе БДТ, которой уже нет, к сожалению, в живых. Она была 
близким другом нашего дома, знала Анатолия Мариенгофа, хорошего 
друга Сергея Есенина, кстати. Повесть моя не автобиография, конеч-
но, но отдельные моменты личные в ней проскальзывают, иначе и не 
может быть. Еще там есть история о том, как главная героиня едет на 
Гавайи, смотрит на местные кораллы, заплыв на глубину, потом едет в 
Индию. Мировоззрение меняется. На Гавайях Вера ощущает силу и 
мистику океана, собственное бессилие перед человеческой природой. 
Она посещает медицинскую конференцию и чуть не падает в обморок 
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от обилия операций, которые показывают на огромных экранах. 
Единственное, что она может привезти Сергею – смешную фигурку, 
которая его будет охранять. Оказавшись в Индии, Вера тоже идет на 
экскурсию, на этот раз посмотреть  Тадж Махал, который, когда 
подходишь, кажется  - дальше, отходишь – ближе, как метафора 
человеческих отношений. Ей начинает казаться, что близость к людям, 
даже самым дорогим, совершенно необязательна. Она перестает 
видеть мир слишком романтично и однобоко.

5. Вы пишете сейчас что-нибудь еще?

Да, планирую и надеюсь издать еще одну повесть. Она уже 
написана, но не издана и имеет несколько названий. «Дожди в январе», 
«не называй меня» или «Триллер на двоих», или «Ночи в пустыне». Это 
история девушки Маши, которая с детства знает двух молодых людей, 
Кирилла и Славку. Славку очень любит, с самого детства, а с Кириллом 
ее сводит судьба. Дальше семейная жизнь, ребенок. Идея моя была, 
чтобы эти два героя, Славка, Кирилл, а потом уже и сын – сливаются 
воедино, двоятся, троятся даже! Мне кажется, что в одном из своих 
романов так сделал Мураками, не совсем понятно, есть ли эта важная 
встреча с самым дорогим человеком в конце или герой живет, продолжа-
ет жить только с теми людьми, которые его окружают. В общем-то, тема 
одна и та же – реальный мир и мир придуманный, их взаимодействие. 
Если в «Мерцающих снах» перевешивал мир виртуальный, кинематог-
рафический, то в «Дождях», или в «Ночах!» скорее всего, верх одержи-
вает мир реальный, настоящий. Но не совсем, если честно! Еще мне 
хотелось показать некоторый гротеск жизни и ироничное к нему отно-
шение главный героини. «Сны» намного более кричат по-юношески и 
романтичны! Мне также было важно выписать двойную реальность, 
попробовать ее воссоздать. В «Мерцающих снах» это достигалось, мне 
кажется, благодаря контрасту между динамичными событиями и 
нежными письмами, а в этой повести, - благодаря воспоминаниям, 
резким флэшбекам, туманностью сознания главной героини в некоторых 
случаях, когда она не уверена, происходит ли это с ней на самом деле или 
только фантом. Иногда по тексту это видно четко, иногда только мель-
чайшие детали выдают, что события происходят не на самом деле. Такой 
эффект в кинематографе легче представить себе и воссоздать. Напри-
мер, в последнем фильме о Шерлоке Холмсе, сделанный британскими 
кинематографистами, главный герой вдруг резко говорит своему другу: 
«оставь меня в покое», отворачивается и начинает фактически «прокру-
чивать назад» свои идеи в голове. Быстро их «находит», почти реально 
«ощущает», а потом - «выбрасывает» - прочь! В общем, игры сознания.
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6. Вы писали много о серебряном веке, о Цветаевой, 
Ахматовой, Маяковском, Есенине, и немало времени посвятили 
работе над Сэлинджером? 

Он меня не сразу к себе допустил этот Сэлинджер, надо сказать! 
Я написала книгу, названную «учебное пособие к роману Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи», комментарии, которых, опять-таки, были 
полностью воссозданы реалии того времени, так же вышли статьи по 
рассказам его и военным произведениям, которых очень мало и 
которые не переиздавались, как известно. Сэлинджер для меня важен, 
прежде всего, как автор, который изобретает свой собственный язык, 
совершенно отличный от предыдущих поколений писателей. Устная 
речь, много нецензурных выражений и удивительная тонкость воспри-
ятия. Герой Холден многими анализировался, принято считать, что 
каждый ассоциирует себя с ним, но мне хотелось показать, что Холден 
это, прежде всего, прощание Сэлинджера с детством, его собственная 
борьба с собой. Ведь Сэлинджер воевал, входил в концентрационные 
лагеря, лечился после перенесенного стресса, и все равно, всю войну 
лелеял мечту о своем романе «Над пропастью во ржи». Его тонкость, 
чуткость, утонченность не есенинская, какая – то другая. Он ведь сам, 
целиком – в тех традициях литературных, против которых протестует. 
Чарльз Диккенс, Томас Харди, Фицджеральд – Сэлинджер вырос на 
них, и пытается от них спрятаться, уйти, забыть… Рассказы удиви-
тельны, конечно, своей буддистской основой, рваностью, отсутствием 
причинно-следственных связей, нарушением канонов, на которых 
держалась литературы. В этом смысле, Сэлинджер очень музыкален, и 
отличен от традиций предшествующих поколений. Он как будто один 
из первых услышал новое время, почувствовал его, прожил. Мною 
любимые поэты серебряного века все ускользают, они слишком 
романтичны и прямы в страдании, искусстве, а Сэлинджер другой – он 
глубже, тоньше, как будто все, что он чувствует - скрыто, статично, но 
многомерно. Хлопок одной ладони, удары теннисного мяча об 
асфальт, эхо выстрела, звука которого вы не слышали. Это колоссаль-
ная мудрость, не только человеческая, но – художественная. Написать 
так, чтобы «мурашки по коже», но непонятно откуда!

7. О чем вы хотели бы написать в будущем году? 

Снова очень хочется написать о Набокове. Я всегда рассказываю 
студентом о его романе «Ада». Это одно из самых поздних его произве-
дений. Говорят, слишком продуманное, и как сказал один очень 
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известных литературный критик и писатель «Зачем обманывать на 
пятистах страницах, достаточно было написать просто рассказ»! Это 
потому что Набоков слишком много там играет, столько сюжетов, 
линий, обрывов, пространственные субсистемы, все действие проис-
ходит в Америке с русскими топографическими названиями. Три 
языка повествования, столько аллюзий. Пруст, Шатобриан, Лев 
Толстой, Ветхий Завет на самом высоком уровне интерпретации. И все 
же я воспринимаю этот текст Набокова, как читаю Тургенева, как 
будто это роман о дачах, поместьях, осенних листьях, о чем-то таком 
юношеском. Забавно, ведь я знаю, что это выписанная тщательней-
шим образом повествование, а читаю, как будто это от всей души 
написанная исповедь…В этом смысле, «Ада» - волшебная. Там тоже 
изобретен совершенно новый язык. Сюжет важен, но как первый 
уровень, потому как далее открываются невероятные глубины. Вас как 
будто бы текст поглощает, захватывает. Он настолько насыщен, что 
невозможно делать что-то, слушать музыку, отвлекаться. Набоков как 
будто ставит задачу не только победить время, но и полностью овла-
деть читателем, забрать его из реального мира. Четвертая часть романа 
называется «Ткань времени», Эта та часть, которую главный герой Ван 
пишет о времени. Это главный труд его жизни. Вот он пишет, рассуж-
дает, приходит к выводу, что время одерживает победу над простра-
нством, а потом его возлюбленная, Ада, смотрит на это все и говорит, 
что мы не можем знать, что такое время. Время это как…. И идет в 
тексте многоточие. Пауза. Вздох. Ада одним махом сметает, зачеркива-
ет то, что Ван писал всю жизнь и говорит, что мы все равно не можем 
подобрать слово, чтобы выразить, что такое время… На этом многото-
чии текст и заканчивается. По-моему, Набоков писал эту главу два 
года…    Волшебство в этой недосказанности. Несмотря на нарочитую 
доскональность, детальность, Набоков, как и Сэлинджер, обладает 
удивительной тонкостью восприятия. Такой писатель не называет 
вещи впрямую, а как будто ускользает…. Знаете, как у Бертолуччи 
фильм «Ускользающая красота»?! 
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