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gekleidet, traegt einen altmodischen und rauhen Zylinder, schaebliche Beinkleider, ...auf reinigste 

gebuerstet ist...», над ним смеются даже дети, также как коллеги над A. A.: sobald er naemlich auf 
der Strasse erscheint, laufen viele Kinder zusammen, lachen, hoenen, singen.... И опять же как А. А., 

попросивший не обижать его, Миндерникель обратил на себя внимание, пожалев 
поранившегося ребенка: «Du blutest, armes Kind! Zug vom schmerlichen Gleuck lag urn seinen 
Mund». Вдруг его жизнь озаряется надеждой. Надежда связана с появлением любимого 

существа, маленькой собачки, которая заболевает и о которой можно заботиться. Но она 

выздоравливает, и герой снова ранит собаку. Когда она умирает у него на руках, Михаель 
сходит с ума: “Tobias aber verharrte unbeweglich in seiner Stellung. Er hatte das Gesicht auf Esaus 

Koerper gelegt und weinte bitterlich”. (Интересно то, что в жизни самого Т. Манна произошла 

такая же страшная история, когда его сын Михаель, после менингита получивший осложнения, 

убивает любимую собаку.
9 Другой момент, интересовавший Т. Манна в связи с русской литературой, -  «присутствие 

черта», «магического текста». Впервые он заинтересовался этим, когда начал работать над 

«Доктором Фаустусом». Интересна была ему и болезнь Гоголя и Достоевского.

10 ebd....S. 578.

Алилова Д. Г.
Санкт-Петербургский государственный университет

ПЕЙЗАЖНЫЙ САД В АНГЛИЙСКОЙ ЛИРИКЕ 

50-я -  60-х гг. XVIII ВЕКА

Непосредственная параллель между поэтическим и садово-парковым искусством в 

Англии наиболее отчетливо прослеживается со времени создания Уильямом Кентом 

первого классического образца английского сада в парке Стоу в 1738 г., которое 

последовало за выходом в свет поэмы Джеймса Томсона «Времена года» (1726-1730).

Динамика пейзажных картин, переданная Томсоном во «Временах года», передача 

движения природных стихий, их бурные проявления, столкновения, контрасты -  все это 

дало мощный импульс к поиску нового поэтического языка его младшим современникам 

-  Томасу Грею, Марку Акенсайду, Уильяму Шенстону, чьи сочинения станут своего рода 

камертоном новых ритмов и всего звукового строя поэтической речи, определяемой не 

только характерными для их творчества нерегулярными просодическими формами 

(размером, рифмой, более свободными формами повтора -  а именно аллитерацией и
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ассонансом), но и в целом нерегулярной «иррациональной» композицией сочинений и 

таким образом определенной свободы стиха. На этот новый динамичный процесс в 

стихотворной речи прежде остальных укажут сами поэты.

На рубеже 40-х -  50-х гт. Шенстон создает и сад, названный им «пейзажным» -  

впервые термин «landscape-gardening» появляется в его эссе «Отдельные мысли о 

возделывании сада» (опубликовано в 1764)1. В эти годы У. Хогарт -  «противник 

академизма», ведет непрекращающуюся войну с официально признанным искусством 

У. Кента, представляющим собою квинтэссенцию того стиля, который спустя годы 

станут называть «салонным». По признанию Шенстона, художественный манифест 

Хогарта «Анализ красоты» (1752) «скорректировал в известной степени» его 

«представления о красоте в целом»2. В свободной живописной планировке сада, в 

отступлении от симметрии, в доминировании извилистой линии («линии простоты и 

изящества», по определению Хогарта), и, наконец, в игнорировании бэконовского тезиса 

об утилитарности сада проявилось желание Шенстона уйти от рационалистических норм 

и регулярных приемов классицизма -  тенденция прежде остальных видов творчества 

проявившаяся в садово-парковом искусстве.

При планировке пейзажного сада Шенстона не оставляет мысль о «Потерянном 

рае» Мильтона, овладевшем его воображением еще в ранней юности. Тетрадь с 

комментариями двадцатилетнего Шенстона к «Потерянному раю» (к сожалению, до сих 

пор не увидевшая свет), хранится в отделе рукописей Британского музея (Shenstone’s 

Remarks on Paradise Lost, 1735). Между тем Рай, изображенный Мильтоном как 

«нерегулярный сад с ручьями, холмами и долинами», и пытался, вероятнее всего, 

воспроизвести Шенстон в своем поместье Лисоуз. К середине XVIII в. все еще 

доносилось эхо оживленной полемики, вспыхнувшей с новой силой после выхода в свет 

«Потерянного рая»: каким Бог создал Рай -  в виде регулярного или нерегулярного сада3.

По воспоминаниям современников, в парке Лисоуз отдельные деревья, рощицы, 

лужайки имели «невесомый», воздушный вид («hanging wood», «hanging lawn»), создавая 

удивительный пейзаж: сцены плавно менялись одна за другой, при этом бег ручьев 

направлялся таким образом, что служил своего рода природным путеводителем по саду и 

создавалось впечатление, что владелец поместья «взяв наяду за руку увлекает ее в долину 

в неудержимом необыкновенном (irregular) танце»4.

Неповторимая образность будущего пейзажного сада Шенстона отчасти 

запечатлена уже в его ранней поэме «Школьная учительница» (1742), сочинении, по 

оценке взыскательного Т. Грея, «превосходного в своем роде и мастерски написанного»5.
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Здесь, благодаря отбору разнообразных изобразительных средств и самому построению 

фраз, самый что ни на есть обычный сад простой сельской труженицы представлен в виде 

калейдоскопа живописных зарисовок, где одна органично сменяет другую, передавая 

непрерывное действо «хранящих живительную силу природы» трав (ст. 91-113).

В поиске параллелей звуковой и смысловой выразительности стиха Шенстон 

создает цикл песен на различные сюжеты живописной поэзии: «Каждому дереву», «Бутон 

розы», «Зима», «Пейзаж», «Жаворонок». Спустя десятилетия тема последней песни 

станет особенно популярной среди романтиков -  Вордсворта (То the Skylark, 

опубликовано в 1807), Шелли (То a Skylark, 1819) и потеснит любимца Парнаса -  

соловья. Однако до романтиков этот сладкоголосый пернатый герой был не только воспет 

Шенстоном, а чуть позже Греем в «Оде желаниям, возникающим от перемен» (Ode on the 

Pleasure Arising from Vicissitude, 1754), но и за ним было признано равное право голоса 

как за создателем гармонических созвучий.

Звуковой образ «Оды желаниям» Грея по существу -  то, чем и живет поэтическое 

сочинение мастера -  то, что, по всей вероятности, так и не захотел услышать главный 

литературный критик той эпохи С. Джонсон, откровенно признавшийся в 

«Жизнеописании поэтов», что греевскую поэзию «рассматривает с меньшим желанием, 

нежели его жизнь»6. О многом говорит само его сравнение од Грея с «искусственными 

растениями, выращенными в парнике»7. Создается впечатление, что Джонсону 

представляются «искусственными» прежде всего способы достижения Греем той 

гармонии созвучий, в том числе и при помощи таких древнейших стихотворных приемов, 

как аллитерация и ассонанс, блестяще использованных, к примеру, во второй строфе 

«Оды желаниям» (ст. 9-16). Приоритетное значение звука в оде Грея настолько очевидно, 

что этим может быть объяснена та полисемия стихов, где сочетания слов могут быть 

прочитаны и восприняты совершенно по-разному, поскольку достигаемое при этом 

созвучие придает им особый дополнительный смысл, что, конечно, противоречит тем 

представлениям о ясности и стройности мысли, в том числе поэтической, характерным 

для предшествующей классицистической эпохи. В этом извечном поиске гармонии стиха, 

по убеждению Грея, далеко не всегда успешном при рациональном подходе к творчеству, 

«правила есть не что иное, как цепи, и хороши лишь отчасти и только тогда, когда 

удается их преодолеть»8. «Я не знаю ни одного писателя, которому действительно чего-то 

удалось достигнуть благодаря, главным образом, соразмерностям (курсив автора цитаты. 

-Д .Л .) в его (художественной) системе» -  резюмирует Грей9.
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Таким образом, на примере пейзажной лирики переходного к новой 

художественной системе периода можно проследить эволюцию поэзии от рационализма 

предшествующей эпохи к живому, органическому слову -  то, что будет причислено 

симими поэтами к новой «нерегулярной» иррациональной поэзии (irregular poetry).

Примечания
1 Shenstone W. The Works in Verse and Prose. 3 vols / Ed. by R. and J. Dodsley. London, 1764. Vol. 2. 
P. 125.

‘ Shenstone W. Letters / Ed. by D. Mallam. London, 1939. P. 290.
'См.: СидорченкоЛ. В. Александр Поуп и художественные искания в английской литературе 
первой четверти XVIII века. СПб., 1992. С. 135.

4 Dodsley R. A Description of the Leasowes. The Seat of the Late W. Shenstone / The Poetical Works of 
Will. Shenstone. 2 vols. Edinburgh, 1778 Vol. 1. P.XXXV-XXXVI.

’ Gray T. Works / Ed. by E. Gosse. 4 vols. Vol. 2. New York, 1885. P. 219.
* Johnson S. Lives of the English Poets. London, 1889. P. 179.
’ Roswell J. The Life of Dr. Johnson. 2 vols. Vol. 2. London, 1960. P. 325.
1 Gray T. Correspondence. Ed. by P. Toynbee and L. Whibley. 3 vols. Vol. 3. Oxford, 1935. P. 1169. 
’ Ibid. Vol. 1. P.359.

Ахтырская В. H.

Санкт-Петербургский государственный университет

КОРСИКА -  ОСТРОВ МЕРТВЫХ 

В ПРОЗАИЧЕСКИХ ЗАРИСОВКАХ В. Г. ЗЕБАЛЬДА

В середине девяностых годов прошлого века англо-немецкий писатель 

В. Г. Зебальд задумывал сочинение в жанре травелога, основой которого должны были 

стать его впечатления от странствия по острову Корсика.

Однако он не успел осуществить свой замысел, и от корсиканских путевых 

заметок остались четыре прозаических отрывка, опубликованных в 2003 г., после смертищ
автора.

Корсиканские зарисовки Зебальда продолжают давнюю европейскую традицию 

изображения плавания к экзотическим островам, берущую начало еще в «Одиссее» 

Гомера. В ней объединены топосы тайны -  каждый остров есть обитель потенциально 

неизведанного, загадочного и потому влекущего, -  топос микромира, целостного и
11
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