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Советский драматург Виктор Розов
в своей статье «Его пьесы любит зритель» вспоминает о первом знакомстве
с драмой Алексея Арбузова «Таня». Розов пишет, что произведение это резко
отличалось своей камерностью и лиричностью от многих драматургических
произведений конца сороковых годов
двадцатого века. Розов поясняет, что «в
то время сюжетом пьес являлись именно
сами события» [1, с. 4], а любовь, измена, верность, душевные страдания героев казались попросту недостойными
внимания зрителя» [1, с. 4].
Именно с Арбузова начался в советской
драматургии своего рода «антропоцентрический поворот» [1, с. 4], обращение к внутреннему миру человека, к его
«нравственно - этическому поведению в
жизни» [1, с. 4], хоть этот поворот и не
был резким, но уже через несколько десятилетий душевные переживания человека и вопросы нравственности стали
ставиться на первое место.
Пьеса «Таня» действительно имеет
очень личностный характер, на протяжении всей драмы зритель или читатель
следит за судьбой главной героини –
Татьяны Рябининой. В этой пьесе очень
мало примет времени и практически нет

исторического фона - все внимание сосредоточено на становлении характера
юной Тани. В связи с этим интересно
рассмотреть, какие именно средства автор использует для создания характера
главной героини.
По мнению Н. Агишевой, пьесы Арбузова обладают тончайшей выверенностью, «сдельностью», но при этом, что
очень важно, они не лишены подлинной
поэзии [2, c. 3].
К своей пьесе Алексей Арбузов в качестве эпиграфа использует отрывок из
сонета Микеланджело Буонаротти: Так
и я родился и явился сначала скромной
моделью себя самого, для того чтобы родиться снова более совершенным творением [3]. Этот элемент текста уже очень
интересен как одно из средств характерологии. Во-первых, эпиграф драмы отсылает читателя к эпохе Возрождения,
то есть к эпохе изменения человека и
его миропонимания, а это имеет прямое
отношение к Тане. Во-вторых, эпиграф –
это ключ к сюжету драмы, ведь главная
героиня сначала предстает перед нами
наивной и узко мыслящей, а затем, к
концу драмы, пройдя через испытания,
меняется, становится более совершенным творением [3].
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Композиционные особенности произведения тоже во многом направлены на
раскрытие характера Тани. Свою пьесу
Алексей Арбузов делит на две части и
каждую часть на четыре картины. Каждая картина показывает нам героиню
в определенный момент времени. Причем между картинами может проходить
как несколько дней, так и месяц, и даже
год. Важно, что новая картина – это новый поворот сюжета, новый этап в жизни главной героини.
В первой картине Таня появляется в
заснеженной шубке и с лыжами в руках.
Она очень весела и ожидает, когда Герман, её муж, вернется домой. Арбузов
показывает, что все происходящее вне
ее мира, вне их с Германом уютной комнаты, мало ее интересует.
В дальнейшем читатель узнает, что
Таня буквально отреклась от своей
прежней жизни ради Германа: оставила медицинский институт на последнем
курсе и перестала общаться с друзьями.
Стремления и цели Германа – это ее
стремления и цели, она готова забыть
все вокруг и жить только его жизнью.
Но Герману не нравится такая позиция
Тани, в одном из диалогов он сам говорит, что это кажется ему скучным:
Таня. Ведь я люблю тебя. А любить –
значит забыть себя ради любимого. Целые ночи я готова сидеть над твоими
чертежами, потому что твои работы стали моими, потому что ты - это я.
Герман. Но ведь не можешь ты вечно
жить моей жизнью. Пойми, это скучно,
Таня! [3].
Таня стремится выстроить небольшой
мир, где существовали бы только она
и Герман. Но это невозможно, так как
Герману слишком тесно в этом маленьком мирке. И поэтому в день празднования годовщины встречи с Таней он
оставляет свою возлюбленную одну и
уходит на встречу с друзьями, поэтому
он влюбляется в Елену Шаманову. Надо
сказать, что уже сам эпизод появления
этой героини в пьесе является очень
показательным:
Герман. Как тихо.
Таня. Как будто во всем мире никого нет.

Герман. Только ты и я.
Таня. Ты, да я, да мы с тобой.
Герман. Ты, и я, и Семен Семенович….
Таня. Что это?
Герман. Рюмка разбилась.
Резкий звонок…В дверях Шаманова [3].
Тихую идиллию героев вначале нарушает звук разбившейся рюмки, что
служит своеобразным напоминанием,
о том, что вне маленькой квартиры Германа существует другая жизнь. Затем
раздается резкий звонок и в дверях появляется Шаманова, уже окончательно разрывая замкнутость мира героев.
Надо сказать, что Шаманова не является
у Арбузова отрицательной героиней, которая сознательно разрушила мир Тани
и Германа. Она показана как деятельная
женщина, живущая независимо и самостоятельно – именно эти качества и
привлекли в ней Германа.
Эта героиня у Арбузова олицетворяет
действительность, которая оказывается
сильнее искусственного мира, созданного Таней.
После ухода от Германа Таня попадает
на окраину Москвы в маленький домик,
где живет со своим ребенком и Бабушкой, хозяйкой дома. Важно отметить
один из эпизодов в начале третьей картины, где Бабушка рассказывает о своем
прошлом: Нет, к своему мужу я жалости
не имела… А в Москве ходил мимо нашего дом фонарщик, Ваней Шапкиным звали… от жизни обидной сердце моё было
на ласку голодное было вот и полюбила
я Ванюшу… Да только недолгая была у
нас любовь: осенью Ванюшу в солдаты
забирали… Так и пропал мой Ванюша в
той солдатчине... И ни сына у меня и не
дочки… вот и вся жизнь прошла... Кроме как о Ванюше и вспомнить не о чем…
И жизнь вся словно пустая, словно и не
жила вовсе…. [3].
Очевидно, что судьба этой женщины
показана как один из возможных вариантов Таниной судьбы.
Таня, оставшись одна с Юриком, всю
любовь отдает своему ребенку.
Печальным известием для нее становится свадьба Германа и Шамановой.
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Таня понимает, что в жизни Германа ей
больше нет места, и все же ей сложно
его забыть и начать новую жизнь. Татьяна часто вспоминает маленькую квартиру в центре Москвы, ребенок ее носит
имя Юра, как когда-то хотел назвать
своего сына Герман. Она даже продолжает работать с чертежами, вот только
это уже не чертежи Германа Балашова,
а чертежи другого молодого инженера,
который обратился к ней за помощью.
Болезнь и смерть ребенка становятся
переломным моментом в жизни героини. Жить по-прежнему больше невозможно, но и вернуться в прошлое она
уже не может: как было уже сказано
выше, ей больше нет там места. Таня
решается на отчаянный шаг: она оставляет Москву. В конце четвертой картины авторская ремарка указывает на то,
что героиня находится на пороге новой
жизни. В своей комнате она остается
одна и слышит за окном песню:
Позарастали стежки-дорожки,
Где ходили милого ножки,
Позарастали мхом травою [3].
Эти строчки символизируют уход в
прошлое отношений Тани и Германа. Далее Арбузов описывает утреннюю зарю,
просыпающийся город.
Подобная ремарка автором дается
неслучайно. Наступление утра, звуки
радиоприемника (…Начали сначала. Все
сначала…[3]) – все это передает душевное состояние главной героини. Страдания и ночь в ее жизни закончились, и
теперь приходит утро, новая жизнь, где
все будет уже иначе, все начнется сначала. Но во второй части драмы станет,
ясно, что смерть ребенка послужила
только толчком к изменению характера
главной героини. Несмотря на то что,
уехав, она попытается вычеркнуть прошлое, смерть Юрика и расставание с
Германом еще долго будут в ее памяти. Таня долго еще будет чувствовать
связь своей судьбы и судьбы Германа.
Как сказала сама героиня в одном из
диалогов: Я все еще чувствую, что принадлежу ему [3]. Это ощущение покинет ее, когда она вылечит Юрика, сына
Шамановой и Германа, и когда объяснит

Герману причину своего ухода. Только
после этого героиня освобождается от
груза прошлого и начинает теперь уже
новую жизнь.
Обратимся к ещё одному важному средству раскрытия характера Тани. В пьесе
несколько раз встречается образ больного ребенка. В жизни героини будто
повторяется один и тот же момент, одно
и то же событие, но на каждом этапе она
относится к нему по-разному. Отношение Тани к детям можно рассматривать
как проекцию её отношения к внешнему
миру в целом. В первой картине Таня,
вернувшись домой, слышит о болезни
соседской девочки, но это событие нисколько не затрагивает её. Смерть ее
собственного ребенка – это переломный
момент, после которого характер героини меняется. Любовь Тани к своему ребенку – отчасти это любовь к Герману, к
тому маленькому миру, в котором героиня когда-то существовала, можно сказать, что Юра для нее – это частичка их с
Германом отношений, частичка прежней
жизни, которую она всеми силами пытается сохранить. Она продолжает жить
изолированно от действительности, замкнувшись теперь в любви к своему сыну
и в своем прошлом. С трагической потерей ребенка разрывается её замкнутый
мир. Н. Барабаш отмечает, что в построении характера для Алексея Николаевича доминантой конфликта является
кризис, испытание, перелом [4, с. 157 –
160]. В пьесе «Таня» таким переломным
моментом становится смерть Юры.
Во второй части Тане вновь приходится
столкнуться со смертью: умирает одна
из ее маленьких пациенток – Фира Маркина. Таня пытается ее спасти, делает
операцию, но все безуспешно: девочка погибает. Этот трагический эпизод
отсылает читателя к самому началу
пьесы, когда Таня узнает о болезни, а
затем о смерти дочери своих знакомых.
Но тогда это событие оставило её практически равнодушной. Теперь же героиня не остается безучастной к чужому
горю, выполняя свой врачебный долг,
стремится спасти ребенка и переживает
гибель девочки как личную трагедию.
Благодаря этому эпизоду видна сильная
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перемена в героине, она теперь становится частью окружающего ее мира, и
внешние события и окружающие люди
способны вызвать ее сострадание.
После смерти Фиры Таней овладевают
страх и неуверенность в собственных
силах, она говорит о том, что желает вернуться к родителям в Красноярск, начать заниматься музыкой, то
есть вновь вернуться в прошлое, в тот
узкий удаленный от действительности,
безжизненный мир. Но, узнав, что на
прииске «Роза» какой-то мальчик нуждается в помощи, Таня, забыв свои страхи, отправляется в путь. Этим маленьким
мальчиком оказывается сын Германа и
Шамановой - Юра. Таня спасает его от
смерти, и тогда наконец героиня обретает гармонию, и возникает ощущение,
будто все становится на свои места.
В качестве ещё одного характерологического средства рассмотрим литературную ассоциацию. Нельзя не обратить
внимания на имя героини: оно отсылает нас к роману А.С. Пушкина «Евгений
Онегин». Надо заметить, что и сам роман упоминается в пьесе. Например, в
первой картине Татьяна и Герман празднуют годовщину своего знакомства, и
в честь этого события Таня предлагает поехать в театр на оперу «Евгений
Онегин».
Данные аллюзии на роман Пушкина не
случайны в пьесе. В характере Татьяны
Лариной и Тани Рябининой легко обнаружить общие черты.
Вспомним некоторые особенности внутреннего мира пушкинской героини. Татьяна Ларина спокойна и мечтательна.
Можно сказать, что она живет в мире
сентиментальных иллюзий:
Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо… [5, c. 56].
- так характеризует свою героиню
автор.
Конечно, Таня Рябинина не читает
сентиментальных романов, но все же
мир Тани в пьесе Арбузова можно назвать замкнутым. Как и героиня романа Пушкина, Таня поначалу живет лишь

любовью, тем самым как бы отстраняясь
от действительности.
Уместно вспомнить эпизод романа
Пушкина, когда Татьяна попадает в дом,
где некогда жил Онегин. В этот момент
она начинает понимать, что мир намного
шире, чем ей представлялось до этого,
и что любовь - это лишь часть жизни.
Пушкин лишь отмечает зарождение этого изменения в характере своей героини. Арбузов же развернуто показывает,
как Таня открывает для себя все многообразие жизни. Она вынуждена уйти
из маленькой московской квартиры Германа, уйти от своей любви. Но отчасти
благодаря этому поступку и испытаниям, которые ей пришлось преодолеть,
она становится ближе к действительности и находит свой жизненный путь.
Важно отметить, что в последних картинах драмы, когда перед нами предстает уже новая героиня, отсылок к Евгению
Онегину и намеков на сходство характеров Тани и Татьяны Лариной больше нет.
Вернёмся к сюжетно-композиционной стороне пьесы, по-своему помогающей раскрыть характер Тани. Между
действием первой картины и восьмой
проходит ровно четыре года. 15 ноября
1934 года Таня и Герман празднуют свою
годовщину, и мечтают о том, какими они
будут в тридцать восьмом году. А 15 ноября 1938 года они встречаются, чтобы
расстаться уже навсегда. Такой акцент
на конкретных числах позволяет Арбузову обозначить начало и конец сюжетного цикла.
В построении сюжета большую роль
играет хронотоп, являющийся у Арбузова тоже средством характерологии.
Пространство первых двух картин указывается в первой ремарке: Квартира
Германа. Уютная комната, в которой все
говорит о счастливой любви и дружбе
двоих [3]. Можно отметить насколько
узкое пространство, в котором существуют герои, это даже не квартира, а
комната. Татьяна ощущает себя в такой
обстановке абсолютно спокойно, страх
и беспокойство у нее вызывает, как
раз наоборот, выход за пределы этого небольшого, изолированного мира.
Например, однажды она рассказывает
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Герману, как, поехав кататься на лыжах, она заблудилась и ей стало очень
страшно, потому что небольшой лесок
в Скольниках показался ей сибирской
тайгой.
Пространство для героини меняется,
когда она покидает Германа и попадает
дом на окраине Москвы. В конце четвертой картины, когда в душе героини
происходят перемены, это подчёркнуто тем, что пространство расширяется.
В ремарке отмечается, как Таня садится
у открытого окна, слышит пение, веселые голоса и бой часов, доносящиеся с
улицы.
Во второй части пьесы пространство
также меняется: действие теперь происходит на севере, то есть героиня еще
больше отдаляется от первоначального
топоса квартиры Германа, и пространство становится еще шире. Кроме того,
стоит вспомнить, что в первой части
героиня могла заблудиться, катаясь на
лыжах в парке, теперь она находится
все время в пути: ездит по тайге от поселения к поселению. Таким образом,
можно сказать, что с расширением пространства в сознании героини происходит сближение ее с действительностью.
В драме можно выделить несколько
топосов, которые связаны между собой
с помощью деталей, например, это уже
упомянутая комната Германа и Татьяны
из первой картины и зимовье на таежной дороге из пятой картины.
Попав на зимовье, Таня встречает там
мужчину в черной водолазке, которого
зовут Семен Семенович (такое имя носил вороненок, который жил у Тани и
Германа), с удивлением обнаруживает
там пианино фирмы Бехштейн (ведь той
же марки пианино стояло в квартире
Германа). Автор будто помещает свою
героиню в те же самые декорации, что
и в начале пьесы. Во многом это помогает Арбузову подчеркнуть, что прошлое окончательно не ушло из жизни
Татьяны, и все эти детали заставляют
1.
2.

героиню вновь погрузиться в воспоминания. С другой стороны, эти же самые
детали помогают читателю яснее увидеть внутренние изменения в героине.
Ведь она оказывается в похожих декорациях, но уже в совершенно других обстоятельствах. Если в первой картине
Таня возвращается домой после недолгой прогулки, то в пятой она приезжает в зимовье, чтобы вылечить дочку
хозяйки. Несколько раз в драме могут
повторяться одни и те же предметы интерьера, некоторые образы и даже реплики. Помимо того, что это помогает
подчеркнуть изменения внутреннего
мира главной героини, это еще и создает впечатление цикличности времени и некоторых событий в жизни Тани.
Для Арбузова свойственно особое восприятие времени. Время было для этого драматурга своего рода декорацией
и рабочим материалом. «Любой герой
Арбузова… на самом деле свободен от
современности», от времени, от идеологии, задачи и миссии [6, с. 182 –185].
Поэтому очень часто сюжеты пьес Арбузова воспринимаются как нечто вневременное, а герои – как своеобразные
архетипы. Например, Екатерина Сальникова, рассказывая о постановке
Арбузова в «РАМТе», отмечает, что характеры героев отрываются от времени и превращаются в вечные архетипы,
что в финале драмы неслучаен союз
Тани, с её хрупкостью, изящностью и
красотой, и охотника Александра Пахомова – «дикого доброго зверя», это
своего рода сказочный союз Красавицы
и Чудовища [7, c. 142-143].
Итак, сюжет драмы представляет собой несколько этапов становления характера главной героини, сюжетный
параллелизм и упоминание одних и те
же деталей интерьера и образов – своего рода маркеры отношения героини
к окружающему ее миру. Эпиграф, литературные реминисценции, авторские
ремарки и образные параллели позволяют глубже понять характер героини.
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После смерти Эль Греко его имя было
забыто на несколько веков. Лишь с ХХ
века его творчество стало объектом интереса со стороны исследователей, художников, коллекционеров, любителей
искусства [1, с. 306]. Существенные проблемы в изучении творческого наследия художника связаны с тем, что его
картины находятся в разных коллекциях, а также с вопросами атрибуции.
В отечественном искусствоведении
советского периода сложилась достаточно сильная школа испанистики, в т.
ч. есть ряд работ, посвященный творчеству Эль Греко. Жизненный и творческий путь художника прослеживает
в своей монографии Т.П. Каптерева [2].
Это единственный фундаментальный
труд об Эль Греко в отечественной литературе. Данная книга явилась важным
подспорьем для автора исследования,
послужив основой для сравнительного анализа произведений художника.
В своем труде Т.П. Каптерева проводит
композиционный анализ ряда полотен
художника, а также раскрывает историческое значение и художественную
атмосферу Толедо – города, в котором
талант Эль Греко достиг наивысшего
расцвета. Этому городу, воспетому в испанской поэзии, посвящена монография
советского искусствоведа К.М. Малицкой «Толедо – старая столица Испании»

(1968) [3]. В этой книге немало страниц отводится творчеству художника.
В данной работе автором проводится
углубленный анализ следующих картин
Эль Греко: «Вид Толедо» (1598-1599,
Нью-Йорк, Метрополитен-музей), «План
и вид Толедо» (1610-1614, Толедо, доммузей Эль Греко), «Лаокоон» (1610-1614
гг., Вашингтон, Национальная галерея)
и «Апостол Иаков Старший» (ок. 1600
г. Нижегородский государственный художественный музей). Данный подход
позволяет выяснить, как художником
воспринимался город, с которым была
связана его жизнь.
В 2014 году отмечалось 400 лет со
дня смерти мастера. В связи с этим событием в Испании 2014 год был объявлен Годом Эль Греко. Для организации
юбилейных мероприятий на территории
Испании был создан специальный фонд
«El Greco 2014 Foundation». В Толедо в
музее Санта Крус проходила выставка
«Грек из Толедо», на которой организаторы представили 125 работ живописца.
Свои картины для экспозиции предоставили Лувр, Прадо, Метрополитен-музей,
Лондонская Национальная галерея, Государственный Эрмитаж. Всего в организации выставки приняли участие 11
стран. Толедо вновь обрел статус «культурной столицы Испании», какой он являлся во времена Эль Греко.
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Эль Греко (настоящее имя Домени- Кловио во дворце кардинала Фарнекос Теотокопулос) родился в 1541 году зе. Пребывание в этом дворце сыграло
на острове Крит в городе Кандия. На- для художника судьбоносную роль. Эль
уке очень мало известно об этом пери- Греко оказался в кругу просвещенных
оде его жизни. Установлено, что он был интеллектуалов, художников и знатоживописцем и писал иконы, опираясь ков искусства. В 1577 году живописец
на традиции византийского искусства. покидает Италию. С этого времени его
Примером может служить икона «Успе- второй родиной становится Испания. До
ние» из церкви Успения Богородицы на последних дней он живет в Толедо, бывострове Сирос, экспонировавшаяся на шей испанской столице.
юбилейной выставке Эль Греко в Толедо в 2014 году. В 1567 году художник переезжает в Венецию, где он в
значительной мере сформировался
как художник. За три года пребывания в этом городе произошел перелом
художественного мышления и эстетических идеалов мастера. Все его старания были направлены на овладение
перспективой, группировкой и расположением фигур в пространстве, пластической моделировкой объемов.
Вероятно, Эль Греко работал в мастерской Тициана и был лично знаком
с ним. В литературе называются два
источника информации, указывающие
на то, что он был учеником Тициана.
Об одном из них пишет К.М. Малицкая
в книге, посвященной искусству Испании. Она использует письмо Джулио Кловио к кардиналу Алессандро
Фарнезе, в котором Кловио пишет,
что Эль Греко считается учеником Эль Греко. Вид Толедо.1598-1599. Нью-Йорк,
Тициана [4, c. 37]. Второй источник Метрополитен-музей
– перечень картин, находящихся в коллекции Фульвио Орсини, составленный
в 1600 году после его смерти. В этом перечне фигурируют несколько произведений Доменикоса Теотокопулоса, также
названного учеником Тициана [5, c. 57].
Однако, возможно, что слово «ученик»
в переводе с итальянского языка мог
означать «последователь». Больше сведений об ученичестве у венецианского
мастера в работах отечественных искусствоведов не встречается. Однако
свободную манеру письма и особое умение объединить краски в стройную гармонию он почерпнул у Тициана.
В октябре 1570 года Эль Греко из Венеции переезжает в Рим. Там он поселяется по просьбе своего наставника Джулио

Толедо – небольшой город, расположенный на правом берегу реки Тахо и
окруженный остатками крепостных стен
с башнями. На протяжении нескольких
веков в нем жили христиане, евреи и
мусульмане. Толедо был центром распространения различных течений, в
которых идеи контрреформации сплетались со средневековой мистикой. Учения испанских, арабских и еврейских
мистиков на протяжении длительного
времени развивались в условиях слияния трех культур [6, c. 73]. Мистицизм
послужил религиозной базой для живописи конца XVI – первой половины XVII
века с ее интимно-личным переживанием тематики Священного писания [7, c.
53]. Испанский мистицизм также явился
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выражением реформаторских стремлений [8, c. 101]. Толедо исторически
складывался как город, где церковная
власть была безгранична. Церковь старалась превратить искусство в союзника в борьбе с идеями Реформации, и
поэтому в городе благоприятную среду
для творчества нашли многие деятели
искусства. Не оказался исключением и
Эль Греко. Городская культурная среда
оказала влияние на формирование его
художественной манеры.

на которой стоит Толедо. На переднем
плане в месте сужения реки через нее
сооружен мост Алькантара, который,
несмотря на арабское название, имеет
римское происхождение. Об этом можно
судить по остаткам каменных плит фундамента и опор. На левом берегу Тахо художник изобразил замок Сан Сервандо.
Под тревожным грозовым небом Толедо выглядит безжизненным. Само небо,
напротив, представлено в безудержном

Эль Греко. План и вид Толедо.1610-1614.Толедо, Дом-музей Эль Греко

Толедо, напоминавший Эль Греко родину, служил фоном для многих его произведений. За несколько лет до смерти он
создает два произведения, посвященных этому городу: «Вид Толедо» (15981599, Нью-Йорк, Метрополитен-музей) и
«План и вид Толедо» (1610-1614, Толедо,
дом-музей Эль Греко).
Полотно «Вид Толедо» – одно из сохранившихся пейзажных произведений
художника. Оно выполнено в традиционной для мастера технике и представляет собой символическое изображение
города. Географически вид этой части
Толедо исключает Кафедральный собор
Святой Марии (Catedral Primada Santa
María de Toledo), поэтому художник помещает собор справа от королевского
дворца Алькасар. Река Тахо направляет свои темные воды между гранитными массивами, огибая возвышенность,

движении. Темно-серое, почти черное
на горизонте, оно пронизано вспышками серебристого света. Такой контраст
наполняет картину трагизмом. В каждом
мазке автора видно сильное переживание за будущее своего любимого города.
Спустя некоторое время Эль Греко
создает произведение, которое отличается от картины «Вид Толедо» не только по замыслу, но и по эмоциональному
строю. Около 1610 года по заказу госпиталя Сан Хуан Баутиста (в настоящее время Госпиталь Тавера) Эль Греко
создает полотно «План и вид Толедо».
Перед нами предстает город, расположенный
полукругом.
Панорамное
изображение Толедо можно отнести к
своеобразному городскому пейзажу. Город написан в светлой тональности с
преобладанием серых, голубых и сиреневых красок. Падающий из-за туч свет
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На переднем плане
один из сыновей Лаокоона мертвым лежит
на земле. Другой пытается уклониться от
нападения змеи. Лаокоон борется с еще одной змеей. Рядом стоят
бесполые,
вытянутые
фигуры зрителей, бесстрастно взирающих на
смерть Лаокоона и его
сыновей. Как отмечают Е.О. Ваганова и Е.В.
Мавлеев, «Все элементы
первого плана как будто
идеально соотносятся с
античной
традицией:
две змеи, убивающие
сначала сыновей жреЭль Греко. Лаокоон. 1610-1614. Вашингтон, Национальная галерея ца, а потом его самого;
освещает город. В центре картины на присутствующие при расправе с героем
фоне скалы художник изобразил госпи- Аполлон и Артемида; Троянский конь,
таль Сан-Хуан-Баутиста. Вокруг госпи- поразив которого, Лаокоон вызвал гнев
таля нет окружающих его построек. Он богов – все это типично для воспроизпредставлен в виде макета. Над городом ведения популярного мифа. Лаокоон не
Эль Греко поместил группу «Облачение только жрец Аполлона, но и временно
Мадонной Святого Ильдефонса». Святые – жрец Посейдона. Кроме того, трагичепарят в небе в сиянии света и, несмотря ская тема картины усиливается мотивом
на то, что их тела, видимые издалека, гибели Толедо, которую несет ему конь,
представлены маленькими фигурками, а конь – символ Посейдона» [9, c. 269].
они выглядят величественными.
Олицетворением гибнущей Трои являВ правом углу изображен молодой че- ется образ Толедо с его крепостными
ловек с развернутым планом Толедо в стенами, Алькасаром и воротами Бисаруках. На плане имеется надпись, в ко- гра Нуэва. Город в картине изображен
торой содержится пояснение к картине. на линии горизонта, разделяя передХудожник пишет, что особое место надо ний (земной) план картины со сценой
предоставить госпиталю Сан-Хуана, по- гибели Лаокоона и иной мир, скрытый
тому что он не только скрывает Воро- за тяжелыми облаками. Взоры гибнущих
та Бисагра, но и купол его возвышается героев направлены в сумрачное небо,
таким образом, что он господствует над которое воспринимается как олицетвогородом. Госпиталь выглядит изолиро- рение высшей божественной силы. Блаванным, как макет, поэтому предпочти- годаря приемам маньеризма, мрачности
тельнее показать его с фасада. В левом цветовой гаммы и нелогично построенуглу картины художник поместил фи- ного пространства, художник наполняет
гуру упавшего обнаженного человека, картину чувством обреченности. Можрядом с ним сосуд, из которого ручьем но предположить, что Эль Греко через
льется вода.
мифологическую тему конфликта ЛаСовсем другой смысл имеет изображе- окоона с богами пытается предсказать
ние Толедо в произведении «Лаокоон» божественное возмездие свирепствую(1610-1614 гг., Вашингтон, Националь- щей в Толедо инквизиции.
ная галерея), написанном в поздний пеХудожником было создано много произриод жизни мастера.
ведений, в которых он часто изображал
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святых во весь рост и босыми. Нередко фоном таким произведениям служил
драматический пейзаж, в котором, как
мистическое видение, возникал образ
Толедо.
В картине Эль Греко «Апостол Иаков
старший», написанной около 1600 года
и хранящейся в Нижегородском Государственном художественном музее, Толедо
также служит пейзажным фоном. Святой
представлен в центре композиции во
весь рост, на фоне драматического пейзажа с очень низким горизонтом. Фигура апостола возвышается над любимым
городом художника. Картина воспринимается не только как изображение святого, но и как дань величию и красоте
Толедо. Он словно сливается с природой
под грандиозным сумрачным небом.
В отличие от изображения на картине
«Вид Толедо», созданной в 1610-1614
годах и находящейся в настоящее время в Метрополитен-музей в Нью-Йорке,
на полотне «Апостол Иаков старший»
Толедо не выглядит безжизненным. Город, написанный в зеленовато-коричневых тонах, освещен падающим из-за
туч светом. Небо над ним темно-синее,
почти черное на горизонте. Тревожное,
затянутое густыми облаками, оно занимает большую часть картины, подчеркивая тем самым внеземной характер
святого. Образ героя картины оставляет
двойственное впечатление. Автоp подчеркивает телесность фигуpы апостола
на фоне неба. В то же время создается впечатление, что земной миp под
ногами святого неустойчив. Как и во
всех картинах Эль Греко с изображением Толедо, в работе «Апостол Иаков
старший» ощущается сумрачное, беспокойное настроение. Фигура Иакова
выполнена насыщенными локальными
цветами, а небо холодными, прозрачными и мерцающими. Ритмическим расположением красочных пятен мастер

создаёт оригинально звучащую гармонию. Композиция картины вытянута по
вертикали. Однако из-за строго продуманной композиции при небольшом размере (92,5 х 47) она кажется достаточно
монументальной.
На основании проведенного исследования автор приходит к следующим
выводам. Картина «Вид Толедо» из коллекции Метрополитен-музея является
лишенным сюжета пейзажем и представляет собой вид города. Обладая
особым мироощущением, Эль Греко вращался в среде мистиков-гуманистов. Такие взаимоотношения оказали влияние
на творчество художника. По этой причине образ Толедо в работах художника
предстает пред нами фантастическим,
несмотря на то, что содержит реальные
архитектурные объекты.
Произведение «План и вид Толедо» из
дома-музея Эль Греко написано по заказу и является прославлением значимого для города объекта – госпиталя Сан
Хуан Баутиста. В двух других работах он
соединяет изображение города и миф.
В работе «Лаокоон» мастер не случайно изображает гибнущую Трою в образе
Толедо. Как верно заметил А.В. Степанов в своей работе «Искусство эпохи
Возрождения: Нидерланды, Германия,
Франция, Испания, Англия», Эль Греко
изобразил эпизод Троянской трагедии
на фоне Толедо, так как согласно легенде, этот город основан выходцами из
Трои. В картине из Нижегородского Государственного художественного музея
«Апостол Иаков Старший» святой изображен на фоне Толедо. Этот рыцарь и
святой является покровителем Испании.
Любовь Эль Греко к Толедо, несомненно, была взаимной. В этом городе он
нашел поклонников своего творчества.
Его произведения настолько обогатили
город, что при имени Эль Греко всегда
вспоминается Толедо.
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Анализируется роман У.С. Берроуза «Мягкая машина» в контексте изображаемой
автором альтернативной реальности. Художественный мир рассматривается с точки зрения психоанализа на базе теоретических работ З. Фрейда. Дается обоснование названию «джанковый мир», который исследуется с точки зрения образной
структуры и принципов его построения.
Ключевые слова: американская литература, Уильям Берроуз, теория З. Фрейда,
«Трилогия Нова», бит-поколение.
Ульям Берроуз – одна из ключевых
фигур «разбитого поколения», ставший
«крестным отцом» [10] всех битников.
Самостоятельно он входит в литературу в достаточно зрелом возрасте с автобиографическим романом-исповедью
«Джанки», но настоящую известность
ему приносит экспериментальный антироман «Голый завтрак». Уже в нем
Берроуз начинает использовать метод
нарезки [4], который в полной мере
найдет выражение в произведениях,
написанных в 60-е г. XX в. – в романах
«Мягкая машина», «Билет, который лопнул» и «Нова Экспресс», объединенных
в трилогию. Здесь фрагментарность текста становится не только формообразующим приемом: по принципу нарезки
выстраивается сам образ джанкового
мира.
Что же такое «джанковый мир»? Прежде
всего стоит обратиться к самому слову
«джанк» (англ. junk – отбросы, мусор).
На международном жаргоне наркоманов
это понятие скрывает за собой разновидность депрессантов: опиатов естественного и искусственного происхождения,
но преимущественно – героина. Именно
ему подвластный мир и выстраивает в
«Мягкой машине» Уильям Берроуз. В его

книге реальность оказывается подчинена наркотикам, становящимся серьезными вирусными орудиями контроля
человеческого разума. Опиаты преобразуют действительный мир в сознании
человека, искажают его так сильно, что
реальность оказывается практически
неузнаваемой: лишенной эпохальных,
временных и пространственных границ, сама действительность представляется изуродованной – обезображены
пространства, люди, искусство, законы
и нормы морали. Джанковый мир абсолютно лишен визуальной и осязаемой
красоты и правильности, он сюрреалистичен и даже абсурден, но сквозь героиновое безумие все-таки проступают
очертания мира действительного.
Образ мира, представленный Берроузом в «Мягкой машине», трехслоен:
первый его пласт – действительная реальность, современная автору и воспринимаемая вне состояния наркотического
опьянения, второй – действительность,
осмысленная под воздействием опиатов, и непосредственно альтернативная
– собственно-джанковая, порожденная подавленным сознанием, в основе
которой и лежит трехчастная теория
Фрейда о структуре личности, где
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«Ид» – воплощенные желания, «Эго»
– блок-инструмент, исполнитель и «Супер-Эго» – подавленная мораль [5, 7, 8, 9].
Настоящая реальность, лишенная следов наркотического опьянения, проявляется лишь в небольших отрывочных
воспоминаниях о ней, как правило,
вклинивающихся в нескончаемый джанковый бред. Пожалуй, лишь первый
эпизод в баре, которым открывается
произведение, лишен абсурдности и
потому выглядит правдоподобно. Действительность обнаруживается и в возникающих литературных параллелях,
например, в упоминании Билла Гейнза
– героя «Джанки» [2, c. 67], в воспоминаниях о топонимах: Мехико, Мадрид,
Танжер, США, Швеция, часто сопровождаемых конкретными датами – Париж,
17 апреля 1961 [2, c. 233]. О присутствии
в тексте действительной реальности
свидетельствуют и некоторые отрывочные автобиографические данные, которые вводит в повествование Берроуз:
имя самого автора – Уильям, Билл [2,
c. 29] и его альтер-эго – Ли; описание
абстинентного синдрома, а также описания процессов создания текстов [2,
c. 30]: прослушивание аудио-записи,
воспроизводимой в обратном порядке с
конца к началу, и разделение листа на
три колонки, в которые вписываются события, впечатления и цитаты; воспоминания писателя и о своем предке: мой
дед изобрел счетную машину [2, c. 21].
Данные пути проникновения в произведение действительности оказываются
единственными доступными для настоящей реальности, вклинивающейся в
текст без изменений и искажений, вызываемых действием наркотиков.
Однако действительность в романе,
занимая свою нишу в границах повествования, также смешивается с бредом. Она образует гибридную форму
реальности, не являющейся настоящей, но и не оказывающейся в чистом
виде альтернативной. Сохранившиеся
черты действительности оказываются
лишь оболочкой, футляром для всего
искаженного. Так, в произведении неоднократно появляется мезоамериканская цивилизация майя [2, с. 86, 108],

значительную роль играет в произведении и календарь этого племени, однако
названные в нем даты – это не отсчет
дней, а шифр подчинения разума, когда
сам календарь фигурирует в качестве
машины, контролирующей человеческое
сознание. Идея контроля была связана
не только с употреблением наркотиков,
но и с личной паранойей писателя – все
являются чьими-то агентами [11]. Также гибридно осмысливаются Берроузом
и топонимы – названия городов: Ариж,
Им, Ю-Йорк, Онолулу, Остон [2, c. 210].
Осмысление топонимов в романе в их
искаженном виде не случайно – в данном случае они соотносятся с гибридной
реальностью, которая только формально
имеет отношение к реальной действительности, а по форме же своей является носителем содержания, вышедшего
из джанковой реальности – ирреальной,
по-настоящему страшной, уродливой,
безобразной. В такой действительности
не место настоящим городам, в искаженном сознании наркомана, воссоздающем
отвратительную реальность, есть место
только таким же искаженным столицам
и крупным мегаполисам, как Ариж или
Им, Остон. В полной своей форме они бы
осмысливались как объекты реальные, а
значит, не лишенные определенной положительной окраски и, уж тем более,
не соотносящиеся только с наркотическим адом – с его удушливым запахом,
мутациями и половыми извращениями.
В действительных Париже, Риме и Бостоне невозможна материализация всех
галлюцинаций, порожденных захваченным джанком сознанием наркомана.
Сама же альтернативная, джанковая реальность – пугающе безобразна,
именно в ней представлены все возможные галлюциногенные образы, порожденные
подавленным
героином
сознанием, показано и само подавление здорового человеческого разума.
Основой данной структуры становится
трехчастная теория З. Фрейда [5, 7, 8,
9]. Уже после получения медицинского
образования Берроуз начинает интересоваться теорией психоанализа, несомненно, он не оставляет без внимания и
научные труды З. Фрейда. Несмотря на
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то, что вспоминает он о популярности
австрийского психиатра с прискорбием
и называет его терминологию маловразумительной (что связано с возникшим у
Берроуза глубоким интересом к сайентологии) [2, с. 255], все же прибегает в
своем произведении к его трехчастной
теории, по-своему ее осмысливая.
Блок «Ид» Берроуз соотносит с паразитной оккупацией [2, c. 256] гипоталамуса,
назначение
которого
– регулировать обмен веществ, а также участвовать в регуляции поведения
– отвечать за память, эмоции, половое
поведение. Учитывать данную функцию несомненно важно, так как именно для «Ида» потребностями являются
эротические стремления. «Супер-Эго»,
отвечающее за соблюдение моральных
норм, принятых в обществе, Берроузом
осмысляется чисто литературно: как оккупированная паразитами комната на
верхнем этаже [2, c. 256]. Ее будто бы
снимает «Супер-Эго» – это снятая на
недельку… комната 18 на верхнем этаже [2, c. 168] с розовыми обоями неоднократно мелькает цветным пятном
на протяжении романа и всей трилогии.
Это «помещение», в котором снимаются
традиционные нормы морали, принятые
обществом, здесь вместо мексиканки
на эротическое свидание к мужчине
приходит ее юный брат, здесь принято
участвовать в гомосексуальных оргиях
и с охотой принимать оргазмическую
смерть. Таким образом, «Супер-Эго» в
контексте «Мягкой машины» перестает
выполнять свои прямые функции: оно
не цензурирует бессознательные желания индивида, позволяя им перейти в
область сознательного и реализоваться в действительности. Искажение данного компонента структуры личности
проявляется в продвижении половых
извращений с целью удовлетворения
собственного либидо – это необычные
объекты (в данном случае – несовершеннолетние мальчики), необычные методы
(достижение оргазма путем удушения)
[6] и, соответственно, совокупность этих
методов, а также привлечение в подобные акты сторонних лиц – низведение
[лиц] до своего уровня.

Власть над индивидом в контексте романа абсолютно переходит под руководство блока «Ид». Он прибегает к помощи
блока-посредника «Эго», воплощенного
в образах Банды Нова и иных внеземных
субъектов (например, людей-крабов [2,
c. 127]), и не только оккупирует участки
головного мозга, но и разрушает системы контроля [2, c. 75]. Это приводит к
Нова, то есть к разрушению мира.
Желание «Ид» – удовлетворение всех
потребностей индивида, что ведет к
разрушению общества, если «Эго» полностью отступает под его контролем.
Власть переходит к «Ид». Именно таким
становится джанковый мир Берроуза –
абсолютно разрушенным и лишенным
рационального контроля. Гебефренические идеи охватывают его Вселенную, и
причина кроется в самом опасном «визитере» [11] – в джанке. Действие наркотических препаратов ослабляет «Эго»,
из-за чего сознание индивида оказывается подконтрольным «Иду», из которого в онтогенезе и возникают два блока
структуры сознания, способных только
чувствовать и желать.
Наркоман – человек злополучный [5], у
него, как и у шизофреника, отсутствует
контроль над желаемым и сняты общепринятые нормы морали. Это приводит к
искаженному восприятию действительности: преследующие героя гнилостные
запахи [2, c. 60], ощущение ограниченности пространства (подвальные помещения, однокомнатная квартира [2, c.
64]. Эпитет переносится даже на человека – однокомнатный мальчишка [2, c.
59]). Происходят процессы превращения
людей в многоножек, мутации. В результате последних появляются людискорпионы [2, c. 111], мальчики-крабы
[2, c. 39], полупрозрачные люди-омары
[2, с. 132] Состояние наркомана приводит к разного рода сексуальным расстройствам: педофилии [6] – влечению
к подросткам и использованию удушения… для усиления полового возбуждения, что считается патологией [6].
Опираясь на теорию Фрейда о трехчастной структуре человеческого сознания, Берроуз красочно представляет
действительные ужасы проникновения
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вируса [2, c. 84] джанк, как самого
опаснейшего паразита. Его дегуманизированный джанковый мир, в котором
человек абсолютно нивелирован, всего лишь мягкая машина [2], кости которой могут раствориться, а само тело
превратиться в слова, некогда бывшие
человеком [2, c. 161]. Мир представляется переполненным разного рода биологическими аномалиями. Например,
человекоподобными существами, состоящими из пенисной плоти [2, c. 24]), и
отвратительными запахами старой боли
[2, c. 247]. В его вселенной ведется война на истребление [2, c. 212] и звучат
гонги насилия [2, c. 224], здесь существуют лишь души, прогнившие от оргазменного наркотика [2, с. 212]. Таково
сознание наркомана, где бесконтрольно
и безраздельно властвует «Ид».
Однако, представляя читателю весь ад
наркотического безумия, Берроуз указывает и на существующую опасность…
для паразитов, обитающих в… мозге [2,
c. 256]. Подавление воздействия на деятельность человека блока «Ид» возможно путем принятия апоморфина,
действующего на гипоталамус. Кроме
того, само подавленное «Супер-Эго» все
еще является антагонистом блока желаний. Оно контролирует действия «Эго»,
управляемого потребностями «Ида», и
выступает в образе полиции Нова. Полиция оказывает на общество действие,
сопоставимое с тем влиянием полусинтетического алкалоида, которое он оказывает на сознание человека.
Апоморфин представляется как единственный выход из альтернативной
реальности, созданной наркотиками,
– замкнутой, движущейся по кругу.
Джанковый мир – система кругов, заполненных галлюциногенными ужасами.
Круги созданы структурой самой книги,

сложившейся благодаря методу нарезок [4]. Фрагменты разрезанного текста
неоднократно множатся, не только связывая между собой бредовые картины
и образы, воссоздаваемые подавленным сознанием наркомана, но и создавая ощущение бесконечного движения
по кругу, заставляя читателя мысленно выстраивать параллели – точки соприкосновения текстовых фрагментов:
один мальчишка нагишом на панамском
рассветном ветру [2, с. 141, с. 143]. Повторяются и речевые особенности героев (ми-истер [2, c. 40, 52, 70], Моя
нет… Плиходи пятница [2, c. 36, 144]),
что позволяет узнавать появляющиеся
в произведении образы и дает понимание целостности текста. Приём используется и с целью очередного возврата
к уже описанным эпизодам джанковой
действительности, дублируются целые
фрагменты, например: КУРИТЕ СИГАРЕТЫ ТРАК. ОНИ ВАС ЛЮБЯТ, ТРАК ЛЮБИТ
КАЖДОГО ИЗ ВАС. КАЖДЫЙ ТРАК ВАС
ЛЮБИТ. КУРИТЕ ТРАК. ОНИ ПРИНОСЯТ
НАСЛАЖДЕНИЕ. ОНИ НАДЕЖНЫ. ТРАК
ТРАК ТРАК [2, с. 43, 44]. Сам метод разрезки страницы на четыре части является не только элементом игры с текстом
и способом связи с читателем (осмысливание его как сотворца), но и создает
новый круг внутри главы, представляя
сцену как циклично повторяющуюся и
заставляющую читателя «бродить» по
одному и тому же словесному маршруту,
вновь возвращаясь к уже прочитанным
страницам. Идея бесконечного движения по кругу начинает существовать не
только в границах произведения, но и
вклинивается в жизнь читающего в момент прочтения романа. Это создаёт атмосферу альтернативного пространства,
ощущение действительной погруженности в созданную Берроузом джанковую
реальность.
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Сериал «Lost»: параллельные реальности.
Человек Науки – Человек Веры
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В статье освещается вопрос о соотношении параллельных реальностей, присутствующих в сериале «Lost». Под реальностями понимаются два пространственновременных пласта, изображённых параллельно и сопоставляемых друг с другом на
протяжении всего повествования, а также внутренний мир каждого героя, показанный сквозь призму пространственно-временных взаимоотношений. Посредством
анализа ключевых образов и хронотопа выявляется основной конфликт сериала.
Ключевые слова: сериал, хронотоп, конфликт, «Остаться в живых», «Lost», композиция, массовая культура, кинематограф
Сериал «Lost» стал культовым событием последних 15 лет: в период трансляции его аудитория составила около
17 миллионов телезрителей, а внимание
СМИ на тот момент было сравнимо разве
что с аналогичным вниманием к фильму
«The Avatar». Сериал вышел в 2004 году,
насчитывает 6 сезонов и повествует о
пассажирах самолёта «Oceanic 815», потерпевшего крушение на острове, об их
взаимоотношениях, попытках спастись
и в процессе этого осознании смысла
собственной жизни. Надо сказать, что
в противовес стандартной для таких
проектов (впрочем, как и вообще для
жанрового кино) линейности создатели
сериала «Lost» предложили композицию более сложную, сочетающую в себе
и разного рода инверсии, и повторения
отдельных сцен, и рамочные элементы,
и кольцевой принцип сюжета. Особенности соотношения флешбэков и флешфорвардов с событиями на острове дают
основания говорить о параллельных реальностях, присутствующих в сериале.
Сразу же оговоримся, что мы будем понимать под параллельными реальностями.
Безусловно,
хронотоп
сериала бинарен (под хронотопом понимается ставшее классическим определение М.М. Бахтина – «существенная

взаимосвязь временных и пространственных отношений» [1, c. 234]): есть
время и пространство на острове и есть
время и пространство на материке. Однако из этого вовсе не следует, что одно
первично, а другое вторично. Тот факт,
что в первых 3-х сезонах реальность
на острове мыслится как настоящее,
в 4-м сезоне вовсе не мешает ей стать
прошлым (по отношению к будущему),
в 5 сезоне при обыгрывании сюжета о
перемещении во времени корреляция
материка и острова уже очевидна, а в последнем сезоне они вообще сплетаются,
образуя единое целое. Таким образом,
и реальность материка, и реальность
острова мы понимаем как параллельные
не только по отношению друг к другу, но
и по их роли в общей сюжетной канве.
Рассмотрим реальность острова. Вместилище яркого света, особой силы
или просто электромагнитной энергии,
он представлен как данность, которую
нельзя объяснить и у которой всегда
должен быть Хранитель. На момент авиакатастрофы таковым является Джейкоб.
Из беседы Джейкоба сначала с Чёрным
дымом (сезон 5, серия 16), а потом с
Ричардом (сезон 6, серия 9) очевидно,
что главное назначение острова – помочь людям найти себя, следовательно,
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каждый из них будет
вновь и вновь проходить одни и те же
этапы для достижения этой цели. Мотив
острова как Чистилища изначально не
входил в планы создателей, но впоследствии они его ввели
[2]. Отметим также
повторы некоторых
сцен, происходящие
только на острове:
разговор Джека с
Локком, роды Клер,
Разговор Джейкоба с Чёрным дымом: Чёрный дым утверждает, что
пытка Сойера, пытка
приход человека на остров всегда заканчивается его нравственным
Саида, пробуждение поражением
Джека. На материке
никаких повторов не происходит (особНа острове мы видим статую, отданяком стоит альтернативная реальность лённо похожую на древнеегипетскую
6-го сезона, но о ней будет сказано богиню Таурт; в пещере Джейкоба – иепозднее). В данном случае можно сде- роглифы, напоминающие египетские,
лать вывод о цикличности времени на такие же в бункере на табло. Всё это
острове в глобальном масштабе. В сво- атрибуты сознания древней цивилизаей книге «Константы. Словарь русской ции, сознания мифологического, котокультуры» Ю.С. Степанов применитель- рое здесь пересекается с религиозным,
но к архаическим представлениям о ка- христианским: типичный бином Бога и
тегории времени говорит, что «концепт Дьявола выражается в образах Джейко«циклического времени» не знает поня- ба и его брата, которого, кстати, сам же
тий «начало мира», «конец мира» – всё Джейкоб и превратил в Чёрный дым. На
в мире повторяется по кругу…Между наличие христианских мотивов указы«прошлым» и «будущим» нет разницы, вает и образ Ричарда, в частности крест,
это одно и то же – «невидимое», но су- принадлежавший умершей любимой
ществующее где-то в другом месте или и пронесённый им сквозь 200 лет собдругом мире и противопоставленное ственной жизни. Ещё один важный на«видимому» настоящему» [3, с. 117–118]. мёк на мифологический контекст – храм,
пределы
которого
Чёрному дыму нельзя
пересечь, сосредоточие целебной силы,
которая спасает маленького Бенджамина Лайнуса от раны,
нанесённой Саидом.
Эта сила воплощена в
образе воды, природа
которой в мифологическом сознании была
двойственна
(опять
бином) – жизнь и
смерть. Бену даруется жизнь, в Саиде она
Разговор Джейкоба с Ричардом, вино в бутылке – символ зла, которое будит самые тёмные
остров сдерживает
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закоулки
души.
В
этом храме царит гармония, пока туда не
приходит зло извне,
превращая целебный
источник в мутные
воды. Всё это позволяет
рассматривать
реальность на острове в контексте понятия мифологического
хронотопа. В своей
статье В.И. Кравченко
характеризует
данный тип пространс твенно-временных
отношений как «универсальную систему,
охватывающую прошлое, настоящее и
будущее», где «нет
необратимого
времени, события развиваются внеисторично
и панхронично», где
«бытие лишь меняет свою внешнюю
форму, а в своём существе оно вечно».
Среди признаков данного типа хронотопа
она выделяет временную
инвариантность, ориентацию на
бесконечное время,
усиление моделирующей функции хронотопа, циклическую
концепцию времени,
изоморфизм хронотопа внутреннему миру
персонажа и героецентризм; также она
говорит о бинарных семантических парах, которые характеризуют и
организуют мифологический хронотоп [4].
Но
если
реальность на острове циклична и, учитывая
перечисленные атрибуты, сакральна, то

Таурт, богиня-покровительница беременных и новорожденных
у древних египтян

Древнеегипетские иероглифы в пещере у Джейкоба

Древнеегипетские иероглифы на табло в бункере
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восприятие окружающей
действительности, своеобразное
«здесь» и «там», и
для каждого из них
эти категории индивидуальны. Соединение этих контрастов
создаёт особое личностное
пространство героя; можно
сказать, что каждый
персонаж живёт в
своей
собственной,
особой
реальности
со своими ценностяЦелебный источник острова, превращённый в мутные воды
ми и наполнением.
реальность материка в этом плане про- Так, реальность Джека Шепарда состофанна. Время там необратимо, оно не ит из его конфликтов с отцом, развода
повторяется, оно линейно. Сама по себе с женой, его работы, стремления спасти
реальность не представляла бы интерес всех на острове и сильного противореи могла бы быть названа второстепен- чия между собственными возможностяной, если бы не тот факт, что на вос- ми и боязнью ошибиться; реальность
произведении именно этой реальности Джона Локка включает неспособность
основаны различные инверсии, наблю- пережить предательские поступки отца,
даемые в сериале. Каждой серии соот- размолвку с Хелен, а также поиск собветствует определённый инверсионный ственного «я» и страстное желание обцикл, играющий в повествовании кон- рести цель в жизни, доказать самому
кретную роль и представляющий цепь себе, что его существование осмысленсобытий, которые (кроме 6-го сезона) но, не никчёмно. Мы не случайно взялибо произошли, либо только произой- ли именно этих двух героев в качестве
дут, то есть при «выпрямлении» пред- примера: их антитеза создаёт главный
ставленной сюжетной линии образуется конфликт сериала, который в литералинейное повествование. С другой сто- турной обработке звучит как «Человек
роны, реальность на материке во многом Науки – Человек Веры».
контрастирует с островной, объясняя
Ярчайшим образом парадигма этих репоступки героев и соотносясь с общим альностей проиллюстрирована в сцене
действием картины: становится понят- разговора Локка и Джека перед бункено, почему Сойер не убивает кабана, ром (сезон 1, серия 25), которая далее
Ричард собирается присоединиться к повторяется, но диалог происходит уже
Чёрному дыму, а Мистер Эко не раскаи- перед станцией «Орхидея» (сезон 4, севается перед смертью. В данном случае рия 13). Из диалога героев можно сдемы наблюдаем неоднозначность: с од- лать вывод о том, что является истиной
ной стороны, реальности острова и ма- для каждого из них. Для Человека Натерика соотносятся как параллельные, уки это факт, что пассажиры самолёта
взаимосвязанные и коррелирующие, с уже несколько месяцев живут на остродругой – в сознании героя это одна и ве, что надо добывать еду и воду, что
та же линия событий, но прошлое и бу- спасение с острова – наиболее рациодущее ощущается как некий опыт: они нальный вариант их дальнейшего сущеесть, они константны, они осознаются ствования, самая главная потребность
и к ним обращаются. Например, созна- и ничего приоритетнее неё на данный
ние Дезмонда постоянно балансирует момент не существует. Для Человемежду двумя реальностями. Кроме того, ка Веры главное – это открыть бункер,
для каждого героя характерно бинарное
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нажимать на кнопку,
стать лидером исконных жителей острова
и сделать всё, даже
умереть, лишь бы не
дать выжившим его
покинуть. Вера Джона Локка зиждется на
убеждении в неслучайности попадания
выживших на остров,
в предопределённости катастрофы. Он
верит в особую миссию каждого человека, там находящегося: Сцена у бункера: Джек не признаёт веры Локка в судьбу и высшее
сирота от роду, по предопределение
вине отца навечно прикованный к инва- пространство острова предстаёт как
лидному креслу, Локк переживает шок, место пересечения индивидуальных
когда, попав на остров, вдруг оказыва- реальностей. Однако нельзя сказать,
ется способен самостоятельно сделать что их миры до этого были абсолютно
шаг. Неожиданное исцеление произво- изолированы: реальность Джека передит на героя эффект чуда, что заставляет секается с реальностью Сойера (сцена
его поверить в собственное предназна- в баре), мир Анны Люсии (ей посвящён
чение, которое находится именно здесь, целый флэшбек) связан с миром Клэр
на острове. Нельзя сказать, что кон- (история с отцовством), а реальность
цепция одного правильнее концепции Джейкоба вторгается в судьбы Джека,
другого – безусловно, каждый из ге- Кейт, Сойера, Хьюго, Саида и Локка (в
роев имеет основания следовать своим 5 сезоне). Но эти скрещения мимолётидеалам. Но как показывают события ны, они лишь подтверждают парадигна материке, эти идеалы, складываясь му реальностей, через призму которых
в личностные пространства, замыкают обыгрывается мотив предназначения. И
героев самих в себе и, таким образом, слова Джека Кейт, и его постоянные упореальность каждого
представляется минания про предназначение, наконец,
как некий панцирь, который сами они зеркальное отражение сцены у бункера
не в силах преодолеть. В этом контексте – всё это склоняет чашу весов в пользу
категорий Человека
Веры, ведь в данных
фрагментах главный
протагонист признаёт правоту своего
идеологического оппонента. Сцена разговора Джека и Чёрного
дыма в сердце острова (сезон 6, серия 1718) это подтверждает.
Здесь, на наш взгляд,
будет уместно вспомнить слова отечественных учёных С.А.
Токарева и Е.М. МеСцена у станции «Орхидея»: Локк пытается убедить Джека не поки- летинского о природе
дать остров – повтор сцены у бункера
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элек тромагнитной
энергии. Начиная с
этого момента, образуется 2 потока:
альтернативный, где
события
разворачиваются так, как
будто в жизни героев никогда никакого
острова и не было,
и продолжение действия на острове.
Итогом
становится
другое пространство:
в нём у Джека есть
сын, Хёрли – самый
Джек и Чёрный дым (в теле Джона Локка) в сердце острова: Джек
человек
признаёт правоту своего идеологического оппонента – зеркальное от- удачливый
на земле, а Сойер
ражение сцены у бункера
бытования мифа в древности: «Коллективный практический опыт, каков бы он
ни был, накапливался множеством поколений, поэтому лишь он рассматривался
как достаточно «надёжный». Для всякого первобытного общества этот опыт
был сосредоточен в мудрости предков,
в традиции; поэтому осмысление фактов внешнего мира оказывалось делом
веры, вера же не подлежала проверке и
не нуждалась в ней» [5, с. 13]. Но мы не
зря употребили термин парадигма: дело
в том, что Джек не Локк, это иная личность, прошедшая путь от радикального
неверия в силы судьбы до принятия собственной доли; выражаясь понятиями
XVIII века, можно сказать, что к концу
повествования Джек полностью просвещён. Но, в отличие от Локка, Джек действует сам, он не ждёт божественных
символов и знаков, план убийства Чёрного дыма не подсказан какой-то высшей силой, а придуман им самим. Здесь
он делает то, что Локк всегда боялся
сделать, – он идёт на риск и действует сам. Таким образом, речь идёт о том,
что Человек Науки вовсе не исключает
Человека Веры, и обе эти реальности в
конце соединяются в образе главного
протагониста.
Особого внимания заслуживает альтернативная реальность 6-го сезона:
этот вариант развития собственной
судьбы герои создают, взорвав водородную бомбу в центре сосредоточения

теперь полицейский. Это пространство
соотносится с реальностью острова как
реальность материка, оно тем не менее
демонстрирует нерушимую связь с теми
событиями, которые на острове ранее
произошли, но помнить которые герои
не должны, потому что все это случается в новом для них мире: роды Клэр,
встреча Кейт и Сойера, поиск Дезмондом своей возлюбленной, утрата Джеком тела отца и его диспуты с Локком.
Безусловно, данный приём подчёркивает идею предопределения, но именно
здесь авторами снимается заданная биполярность: прошлое и настоящее пересекается в едином моменте событийного
повтора, цикла, который замкнулся, и
в сознании героя нет «там» и «здесь»,
потому что вся общая линия выпрямляется, становясь не предметом выбора,
но константой. Невозможно отрицать
альтернативную линию как результат
их другой жизни и нельзя отбросить
новую судьбу. В этом плане символическое значение имеет финальная сцена.
Ранее уже говорилось об использовании
христианских мотивов, об образе острова как Чистилища: именно в этой сцене
происходит встреча всех героев в одном месте, то есть их миры полностью
пересеклись, даже совпали. Теперь не
существует ни пространства Джека, ни
пространства Локка, ни пространства
Сойера, равно как и остальных индивидуальных пространств, их границы
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Джек Шепард на острове и в альтернативной реальности –
слияние двух композиционных параллелей

разрушены, панцири сломлены. В финальной сцене происходит компиляция
не только параллельных реальностей
(здесь мы имеем в виду мироощущение
каждого героя в отдельности), но и тех
двух разделённых пространственновременных композиционных потоков.
На наш взгляд, понимает это только
Джек – тот, который на острове. Это
ещё раз подтверждает мотив симбиоза нескольких реальностей в единое
целое в одном отдельно взятом сознании, о чём было сказано выше. Финал
произведения остаётся открытым: на
острове Джек Шепард закрывает глаза,
для него цикл завершён, но для Джека Шепарда на материке новая жизнь
только начинается, и это уже не реальность «там», это совершенно иная,
неизвестная, но в любом случае необходимая жизнь (сезон 6, серия 17–18).
Таким образом, перед нами достаточно интересный предмет в плане пространственно-временных
отношений.
С одной стороны, абсолютно чёткая и
ясная концепция биполярности: «там»
и «здесь», «будущее» и «настоящее»,
«настоящее» и «прошлое», «реальность
одна» и «реальность другая». С другой
стороны, мы видим, как нестандартно

подходят создатели к изображению и
решению проблемы выбора, синтезируя
2 параллельных начала в одно. Более
того, хронотоп сериала служит средством выражения главного конфликта,
который также заканчивается синтезом двух параллельных начал. Данные
методы нетипичны для массового кино
и для продукта массовой культуры в
целом: по словам В.В. Коршунова «современные продюсеры и редакторы до
сих пор неохотно работают со сценариями, в которых есть ретроспекции…
Нелинейность композиции и многомерность художественного времени активно используется альтернативными,
неклассическими моделями. Авторы…
требуют от зрителя эстетической подготовки, способности воспринимать
сложные конструкции» [6, c. 15].
Выше были намечены основные положения взаимоотношений нескольких
реальностей в сериале. Не исключено, что с течением времени, с приходом иных взглядов и точек зрения они
могут поменяться. Но их изучение непременно важно при определении динамики мирового искусства, а также
проблемы взаимовлияния массовой и
элитарной культур.
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