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Вступительное слово
Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию седьмой номер «Бюллетеня
научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского».
Он продолжает серию изданий, начатую несколько лет назад
в рамках Программы «Студенческое содружество». В новом
выпуске нашего издания представлены исследовательские работы
студентов гуманитарных направлений подготовки. Основная тема
нового выпуска «Professio: между исповеданием и ремеслом».
Вопрос о профессиональном самоопределении является
достаточно сложным не только для молодых людей, начинающих
самостоятельную, взрослую жизнь. Дело в том, что сегодня сама
эта жизнь ставит человека в условия, когда недостаточно быть
профессионалом в одной узкой сфере, нужно знать многое и уметь
перестраиваться, переквалифицироваться, причем в достаточно
короткие сроки. Даже самые устойчивые профессиональные
сообщества оказались «под ударом», и представители элитных
профессий также вынуждены встраиваться в эту постоянно
меняющуюся систему.
Теперь огромное количество людей стремительно утрачивает
профессиональную самоидентификацию – важнейший элемент
в культуре модерна. Одни продолжают переезжать из сел и
деревень в города, другие – из города в город, из страны – в
страну в поисках лучшей жизни. Они часто меняют место работы
либо осваивают по несколько профессий, трудоустраиваясь
в нескольких местах одновременно. Изучением проблемы
нестабильности трудовой занятости (и связанных с ней социальных
и политических проблем) занимаются ученые-гуманитарии:
социологи, политологи, экономисты, психологи. Так, например,
британский исследователь Гай Стендинг даже ввел в научный
оборот термин «прекариат», которым предлагает обозначать
выделенный им новый трудовой класс, находящийся на стадии
формирования в условиях рыночных отношений XXI века.
Данная проблематика не обойдена вниманием и нижегородских
исследователей. В частности в этом году на базе филологического
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского был проведен
традиционный семинар «Литература и проблема интеграции
искусств», в рамках которого обсуждалась тема «Профессия как
объект и точка зрения». Материалы данного семинара и составили
основной раздел номера.
Разделы «Языки знания, языки власти: вопросы исторической
эволюции и региональной специфики» и «Свой Другой: коды
идентичностии рецептивные практики от Античности до
наших дней» включают в себя материалы ежегодной научнопрактической конференции молодых ученых, проходящей на

базе Института международных отношений и мировой истории
ННГУ. В этом году она объединила гуманитариев Университета
Лобачевского и Нижегородского филиала Высшей школы
экономики. Молодые ученые обсудили коммуникативные
стороны научных, политических, социально-экономических
процессов и практик в исторической и региональной перспективе,
а также уделили особое внимание ‘проблемам переводимости’
письменных источников в исторических исследованиях;
языковым системам как элементу управления государством;
взаимодействию власти и пространству интернет-коммуникации
и другим актуальным вопросам, связанным с литературой,
публицистикой и проблемам функционирования современных
СМИ.
Отметим, что для студентов-историков уходящий 2016-й
год был богат не только конференциями, но и несколькими
экспедиционными проектами. О современных условиях и задачах
работы археологов, вы можете узнать из интервью с профессором
Бар-Иланского университета Боазом Зиссу и доцентом ИМОМИ
Натальей Кузиной, опубликованных в разделе «Вести с полей».
Надеемся, что данный раздел будет регулярно пополняться
текстами, освещающими самые интересные аспекты полевых
исследований.
И, конечно же, в новом выпуске “Бюллетеня” читатель
найдет традиционную рубрику о деятельности молодежных
научных обществ ННГУ, участники которых поделятся своими
достижениями и планами на будущее.
Редакционная группа «Бюллетеня»
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Рассматривается развитие образа шахматной игры в русской литературе и реализация профессии шахматиста в романе В.В. Набокова «Защита Лужина».
Ключевые слова: шахматная игра, шахматист, профессия, образ, аллегория,
литература.
Как известно, игра в шахматы является одной из самых древних, и её история
насчитывает не менее полутора тысяч
лет. За это время шахматы прочно утвердились в культурной жизни, став не
только популярной формой интеллектуального досуга, но и важной частью
произведений искусства (в т.ч. литературы). В Средние века игра в шахматы
воспринималась как некая разновидность социальной рефлексии, модель
жизни во всех её проявлениях. В то
время игра имела миросозерцательный
характер и, как заметил М.М. Бахтин
по поводу игр Гаргантюа, «в играх как
бы разыгрывалась вся жизнь в миниатюре (переведённая на язык условных
символов), притом разыгрывалась без
рампы. В то же время игра выводила за
пределы обычной жизненной колеи, освобождала от законов и правил жизни,
на место жизненной условности ставила
другую, более сжатую, веселую и улегчённую условность» [2, с. 260].
На протяжении всей истории существования шахматной игры предпринимались
многочисленные попытки осмыслить ее
в качестве метафоры жизни. Особенно
популярна эта тема была в средневековой Европе: шахматы были наделены

многочисленными смыслами, истолкование которых подробно рассматривается в работе Гарольда Мюррея «История
шахмат» [3]. Ознакомившись с шахматными аллегориями, характерными для
европейской культуры, мы пришли к выводу, что далеко не все они актуальны
для русской традиции, в которой шахматы долгое время воспринимались как
игра чуждая, иноземная. То сакральное
значение, которое придавалось игре в
произведениях европейской культуры,
в отечественной литературе нам найти
не удалось. Однако активный интерес к
шахматам обнаруживается в XVIII веке,
что во многом связано с политикой Петра I, благодаря которой образ шахмат
начинает постепенно проникать в произведения художественной литературы,
«обрастая» со временем новыми смыслами. В качестве трёх основных векторов
развития шахматной темы, перекликающихся с произведениями европейских
писателей, необходимо указать следующие: 1 – игра как проекция реальности, при которой фигурами (людьми)
управляет некое деспотическое начало, пренебрегающее ценностью человеческой жизни; 2. – шахматная игра,
как демонстрация умения правителя
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вести государственные дела; 3 – шахматная партия как
метафора сражения,
в том числе между
возлюбленными.
В качестве доказательства приведём
несколько
примеров: к первому типу произведений можно отнести
роман Л.Н. Толстого «Война и мир»,
в котором мотив
игры приобретает
негативную окраску. Излагая свои
взгляды по поводу
развития военных
действий, Л.Н. Толстой проводит параллель между игрой и жизнью: «Хороший
игрок, проигравший в шахматы, искренно убеждён, что его проигрыш произошёл от его ошибки, и он отыскивает эту
ошибку в начале своей игры, но забывает, что в каждом его шаге, в продолжение всей игры, были такие же ошибки,
что ни один его ход не был совершенен.
Ошибка, на которую он обращает внимание, заметна ему только потому, что
противник воспользовался ею. Насколько же сложнее этого игра войны, происходящая в известных условиях времени,
и где не одна воля руководит безжизненными машинами, а где всё вытекает из
бесчисленного столкновения различных
произволов?» [4, с. 131–132]. С образом
игры связаны персонажи, отличающиеся неестественностью, неискренностью
- в частности, князь Василий: «Князь
Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы» [4, с.
5]. Любимым же героям автора стихия
театра, как отмечает М.В. Воловинская
[5, с. 140], чужда: в произведении подчёркивается непосредственность Наташи и естественность Кутузова. Фигура
же Наполеона, развенчание которого
было одной из задач Л.Н. Толстого, на
протяжении всего произведения связана с мотивом шахмат: он воспринимает
войну как игру, а солдат – как пешек. В

результате же, Наполеон сам оказывается игрушкой в руках высших сил, не
справившись с взятой на себя ролью.
Вторую линию развития образа шахматной игры можно проследить в трагедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна
Грозного». Шут царя говорит о шахматных фигурах: «Точь-в-точь твои бояре!
Знаешь что? / Живых ты всех по боку,
а этих / Всех в Думу посади. Дела не
хуже / У них пойдут, а есть они не просят! / Иоанн. Ха-ха! Дурак не слишком
глуп сегодня!» [6, с. 127]. Во время
игры в шахматы Иоанн Грозный роняет
фигуру короля, что оказывается предзнаменованием его собственной скорой
гибели. При этом отождествление власти царя над народом и шахматиста над
фигурами, как и в случае с Наполеоном,
подчёркивает деспотизм и жестокость
Ивана Грозного.
Шахматная игра как метафора сражения между возлюбленными намечена в
«Евгении Онегине» А.С. Пушкина – это
игра Ленского и Ольги: «Уединясь от
всех далеко, / Они над шахматной доской, / На стол облокотясь, порой / Сидят, задумавшись глубоко, / И Ленский
пешкою ладью / Берёт в рассеянье свою»
[7, с. 84]. Своего наибольшего развития
эта тема достигает в лирике ХХ века, где
роковой поединок между возлюбленными представлен в таких произведениях,
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как «Марбург» Б.Л. Пастернака, «Нет,
ни в шахматы, ни в теннис» А.А. Ахматовой, «Поэма конца» М.И. Цветаевой.
В советское время игра в шахматы, как
отмечает А.А. Долинин, вышла за рамки клубного занятия и превратилась в
одну из разновидностей спорта. Международные турниры активно освещались
в прессе, а шахматные звезды становились мировыми знаменитостями. В это
время в отечественной науке создаются
многочисленные труды, посвященные
истории шахматной игры, в том числе
работы М.С. Когана, переводятся труды
европейских ученых, таких как Л. Бахман. Однако, несмотря на внезапную
популярность, к шахматному спорту продолжают относиться с некоторой долей
сомнения, над шахматами посмеиваются, считая их странными, чудаковатыми и бесполезными. Настроение эпохи
замечательно отражено в «шахматной»
главе «Двенадцати стульев» И.А. Ильфа
и Е.П. Петрова.
Как мы видим, трактовка образа шахмат
в русской литературе на протяжении веков не отличается большим разнообразием: шахматы чаще всего появляются в
произведениях в качестве художественной детали, не концентрирующей на
себе внимание читателя, а лишь «вторящей» основной теме повествования.
В данной же работе мы бы хотели обратиться к творчеству В.В. Набокова.
Для него образ шахмат стал неким метатекстом, объединяющим практически
все романы, каждый из которых сам по

себе напоминает шахматную задачу, требующую решения.
Как известно, сам В.В. Набоков
всерьез увлекался шахматами,
именно «с шахматами» писатель
«вошёл» в русскую литературу в
период горбачевской перестройки.
Как отмечает Ю.Р. Святослав, первым, опубликовавшим отрывок из
романа В.В. Набокова «Другие берега» журналом было «Шахматное
обозрение». «В августе 1986 года
журнал опубликовал две страницы
из романа – воспоминаний “Другие
берега”, в которых Набоков рассказывает о своем излюбленном
занятии – составлении шахматных задач» [8]. Практически все персонажи
произведений В.В. Набокова, которых
писатель неоднократно «одаривал» автобиографическими чертами, так или
иначе связаны с шахматами. Однако
главной темой и даже в определённом
смысле персонажем шахматы становятся именно в романе «Защита Лужина», в
котором на разных уровнях реализуется
метафора «вся жизнь – шахматы». Мы
попытаемся взглянуть на произведение
с точки зрения значения игры в жизни
главного героя, а именно определив,
чем же для него были шахматы: профессией, занятием всей жизни, или сводящей с ума болезнью.
Лужин стремится к шахматам всю
жизнь: как отмечает Б.В. Аверин, Лужин с детства старается совместить рациональное и иррациональное начала,
но «у него нет языка, чтобы рассказать
об этом и нет способа реализовать не
осознаваемое им самим и окружающими стремление» [9, с. 284]. Лужин был
рождён шахматистом, обретение шахмат
для героя становится обретением смысла жизни, а сама жизнь превращается
в постоянную шахматную игру. Благодаря опекуну Лужина Валентинову,
который взялся сделать из него профессионального игрока, герой становится
мастером своего дела. Шахматы превращаются для Лужина в образ жизни:
в его работу, его досуг. Перед читателем
персонаж, который, казалось бы, нашёл свое призвание, ведь - рассуждая
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с практической точки зрения, Лужин
не только занимался любимым делом,
склонность к которому определилась
его талантом, но и зарабатывал таким
образом себе на жизнь. Разве можно
мечтать о лучшем занятии, о более подходящей профессии? Важно отметить,
что «профессией» шахматы называет
сам В.В. Набоков, выступая, таким образом, защитником шахмат от критиков
послевоенных нравов, которые, подобно будущей теще Лужина, объясняли
«существование таких профессий… проклятой современностью, современным
тяготением к бессмысленному рекорду
(эти аэропланы, которые хотят долететь
до солнца, марафонская беготня, олимпийские игры)» [10, с. 371].
Однако для Лужина, человека болезненно гениального, шахматы становятся явлением амбивалентным: с одной
стороны, это дело, приносящее счастье
творчества и самовыражения; с другой
же – они затуманивают сознание героя.
Мир шахмат не позволяет персонажу
реализовать себя в мире реальном. По
мнению А.А. Долинина, «Лужин – одновременно «человек играющий», который
свободно творит в особом шахматном
пространстве (так сказать, король шахматного мира), и «человек играемый»,
важнейшая и в то же время слабейшая
фигура на доске «реальной» жизни»
[11, с. 28]. После знакомства со своей
будущей женой, которая готова была
принять героя со всеми его странностями и бытовой беспомощностью, Лужину необходимо сделать выбор: остаться
частью реального мира, отказавшись от
игры, или вновь вернуться в мир шахматной фантазии. Мир семейной жизни
притягателен для Лужина своим спокойствием, быт героя наполняется комфортом, который «приносит» с собой
его невеста. Однако в этом мире Лужин
лишён игры – главного источника вдохновения. Лужин – творческая личность,
во многом романтическая. Шахматы помогают ему воплотить себя в качестве
творца. Как пишет Анри Бергсон в своей статье «Интеллектуальное усилие»
по поводу игры шахматистов вслепую,
игроки «представляют себе не внешний

вид каждой фигуры, но ее силу, высоту
ее стоимости, ее функцию» [12, с. 345].
Действительно, шахматные фигуры кажутся Лужину грубой оболочкой «незримых шахматных сил». Поэтому, как
отмечает А.А. Долинин, герой любит
играть вслепую, таким образом, ощущая
«эти разнообразные силы в их первоначальной чистоте» [10, с. 358], герой орудует «бесплотными величинами». Для
В.В. Набокова шахматы – это модель
творческого воображения в дообразной,
абстрактной форме.
Итак, игра является идеальным сочетанием творческого начала с практическим, связанным с получением за
труд денежного вознаграждения. В этом
смысле мы считаем возможным увидеть
некую перекличку с судьбой А.С. Пушкина, неизбежное присутствие которого проявляется тем или иным образом
в каждом произведении В.В. Набокова. А.С. Пушкин стал первым в истории
русской литературы профессиональным
поэтом и писателем, чья деятельность
была связана не только со служением
Музе, но и с попытками зарабатывать
таким образом деньги. Именно эту модель деятельности захотел, воплотить
опекун Лужина Валентинов, сделавший
из одарённого мальчика «шахматную
звезду». Однако в погоне за выгодой Валентинов развивает дар Лужина, не заботясь о развитии Лужина как личности,
вследствие чего он изолирует героя от
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реальной жизни. В результате этого интеллектуальное, социальное, сексуальное развитие Лужина затормаживается
на уровне 12-летнего подростка. Именно
превращение Лужина в шахматный автомат приводит к постепенному угасанию
его успехов во время турниров: герою
неоткуда черпать вдохновение. В это
время Валентинов оставляет Лужина,
который знакомится с будущей женой,
попытавшейся «социализировать» его,
вернуть к реальности, оградив от мира
шахмат. По сути, жена Лужина впадает
в крайность, обратную подходу Валентинова. После знакомства с девушкой
развитие героя сдвигается с мертвой
точки, он начинает радоваться бытовым мелочам окружающего его мира,
благодаря чему испытывает небывалый
творческий подъем во время турнира
в Берлине. Но попытка героини полностью лишить Лужина шахмат оборачивается крахом. Шахматы представляются
для персонажа силой, одновременно
созидательной, необходимой для творческой самореализации, и деструктивной, разрушающей его реальную жизнь
и здоровье. Лужин не может отказаться
от шахмат. Они будто бы преследуют его

в невидимых узорах окружающего его
мира. Запутавшись в них, герой выбирает смерть как вечный творческий полет
навстречу бесконечности.
Получается, что Лужин и шахматы
были созданы друг для друга. Игра была
призванием героя, его даром, полученным от рождения в качестве языка, необходимого для самовыражения. Однако
постоянные преграды на пути героя к
шахматам мешают гармоничному развитию Лужина: Валентинов лишает героя
жизни вне шахмат, жена пытается изолировать его от мира игры, предложив
взамен реальную жизнь. Лужину так и
не удается найти разумный баланс двух
этих сил, определив шахматную игру,
как идеально подходящую для него профессию, гармонично сосуществующую
с реальностью. При этом нельзя забывать, что в произведении представлен
еще один герой-шахматист – Турати,
шахматная карьера которого складывается гораздо более успешно, поскольку
к игре персонаж относится с исключительно профессиональной точки зрения:
он не «проживает» ее, как это делает
Лужин. Впрочем, подобный прагматичный подход чужд В.В. Набокову, откуда,
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на наш взгляд, можно сделать вывод,
что идеальная профессия, в понимании писателя, должна базироваться на

врожденном таланте, гармонично перетекающем в конкретную практическую
деятельность, приносящую доход.
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В статье исследуется образ университетского профессора в романах Дэвида Лоджа и Малькольма Брэдбери в контексте трансформации представлений о преподавателе, которая произошла в гуманитарной среде во второй половине ХХ века.
Анализируется понятие «интеллектуал» во французской и британской традициях,
а также соотнесенность данного понятия с профессией преподавателя.
Ключевые слова: британская литература, университетский роман, постмодернизм, интеллектуал.
Феномен университетского романа является важной частью литературных
явлений ХХ столетия. Произведения,
затрагивающие проблемы, нравы и традиции вузовской среды, возникают во
многих национальных литературах, но
«именно в Англии “Сады Академии” породили особый художественный феномен – университетскую прозу» [1, с. 1].
Зарождение жанра относится к 1950-м
годам, подъём «campus novel» связывают с началом эпохи постмодернизма –
1960–1970-ми годами.
А.М. Люксембург в своей диссертации,
посвященной «университетской прозе», определяет ее, как «особый литературный поток, который объединяется
пристальным интересом к университету
как организации, обладающей определенной иерархической структурой, профессиональным, интеллектуальным и
нравственным микроклиматом» [1, с. 2].
Как жанр университетскую прозу впервые определил Дэвид Лодж, один из
ведуших теоретиков и практиков университетского романа. По его словам,
жанр campus novel возник в США в

начале 1950-х годов с выходом в свет
романа Мэри Маккарти «Академические
кущи» (The Groves of Academe, 1952),
полемическим откликом на который
стал роман Реймонда Джаррела «Картины университетской жизни» (Pictures
from an Institution, 1954). Автор статьи
об университетском романе О.Ю. Анцыферова выделяет особый тип главного героя в произведениях этого жанра.
Это «интеллектуал, не вписывающийся
в университетскую среду и чуждый ей»
[2], – полагает она.
Цель данной статьи – исследование
трансформации представлений о роли и
функциях университетского профессора в произведениях названного жанра.
Материалом исследования послужили
романы «Академический обмен» Дэвида
Лоджа и «Историческая личность» Малькольма Брэдбери, которые являются
наиболее яркими образцами литературы постмодерна Великобритании. Выбор этих произведений обуславливается
также и другими причинами: во-первых,
творческие пути писателей тесно переплетаются. Д. Лодж и М. Брэдбери
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познакомились в начале своей академической деятельности в Бирмингемском университете, у них было много
общего: молодость, амбиции, интерес к
современной литературе (незадолго до
знакомства и тот, и другой выпустили по
одному роману). Несмотря на то, что спустя несколько лет М. Брэдбери покинул
Бирмингемский университет, а Д. Лодж
перешёл работать в Университет Восточной Англии, их пути в литературе и
науке складывались настолько похоже,
что писателей окрестили единым именем
«Лоджбери» (Lodgebury) и даже иногда
путали. «И Д. Лодж, и М. Брэдбери относились к этому с юмором и в своих
романах перебрасывались шутливыми
аллюзиями на связывающее их «родство» [3, с. 6]. Так, в романе М. Брэдбери «Обменный курс» (Rates of Exchange,
1983) упоминается мифический «автор
университетских романов “Бродж”, написавший произведение “Меняясь в
сторону Запада” (Changing Westward)»
[3, с. 7]. Взаимное сотрудничество во
многом способствовало формированию
творческого почерка писателей, это
помогло им «обнаружить в себе вкус к
сатире, фарсу и пародии» [3, с. 7]. Поворотным моментом стала совместная
работа над пьесой «В четырёх стенах»
(Between These Four Walls, 1963), пробудившей в писателях дух экспериментаторства и открывшей новые творческие
перспективы.
Во-вторых, оба романа написаны в 1975
году и описывают один временной отрезок. В произведении Д. Лоджа действие
развивается в 1969 году, а у М. Брэдбери – в 1972. Это особое время для социальной жизни Великобритании и США.
Традиционно, эту эпоху связывают со
студенческими движениями, объединенными идеями политического радикализма. Кроме того, 1970-е годы – это время
развития постмодернизма, для которого
характерно недоверие к любым великим
идеям прошлого. Именно в такую уникальную обстановку авторы и помещают
своих героев, которые являются университетскими преподавателями.
В романе Д. Лоджа «Академический
обмен», одной из частей знаменитой

университетской трилогии (наряду с романами «Хорошая работа» и «Мир тесен»), повествование строится вокруг
двух главных героев: британского профессора Филиппа Лоу и американского –
Морриса Заппа. Само название романа в
буквальном смысле переводится как «обмен местами». Поэтому можно сказать,
что в названии произведения сообщается фабула романа: двое сорокалетних
профессоров, американец Моррис Запп и
британец Филипп Лоу, по академическому обмену меняются своими рабочими
местами, а вскоре и домами, и жёнами.
Оба героя являются профессорами английской литературы. Автор представляет их как некую пародию на ученых.
Гротескность их характеров усиливается благодаря приёму контраста. Филипп
Лоу – отец троих детей, «с тщательно
скрываемой завистью поглядывающий
на молодое раскрепощённое поколение и по привычке хранящий верность
супруге» [4, с. 8]. Научные достижения
Филиппа скромны, но зато на кафедре
он снискал себе славу исключительно
педантичного экзаменатора. Робкий в
своих притязаниях, Филипп Лоу медленно поднимался по карьерной лестнице и попал в программу академического
обмена с американским университетом
только потому, что декан был заинтересован в его отсутствии, ибо хотел назначить старшим преподавателем куда
более молодого сотрудника.
В противовес скромному Филиппу американский профессор Моррис Запп –
учёный с «хорошо развитым инстинктом
профессионального киллера» [4, с. 5] и,
как следствие, с «научным именем». Уже
к тридцати годам он опубликовал пять
превосходных книг. В момент действия
романа Запп переживает не самый лучший период своей жизни. Творческий
кризис совпал с «кризисом среднего
возраста», к тому же ко всем неприятностям добавились и личные проблемы - постоянные скандалы с женой.
В отличие от своего визави, для
Заппа обмен был не честью, а попыткой уйти от навалившихся проблем, в первую очередь - от агрессии
жены. Это им было сделано и с целью
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сохранения брака, в котором родились дети-близнецы.
Стоит отметить, что сам автор – Д. Лодж
– учёный, один из ведущих в Великобритании специалистов по теории литературы, поэтому в тексте романа есть
рассуждения о литературе, реализме,
соотношении реальности и романного
вымысла. Кроме того, характеристики
героев даются с обширным филологическим комментарием, и каждый профессор характеризуется в той манере и с
точки зрения тех литературных интересов и теорий, которые он представляет.
Оба профессора занимаются изучением
творчества английской писательницы
Джейн Остен, однако, с совершенно разных позиций. Филипп Лоу не стремится
оставить свой след в истории науки.
Все его литературные достижения сводятся к небольшому количеству статей
и рецензий. В отличие от Лоу, Моррис
Запп – это учёный с «научным именем».
В то время как Филипп Лоу страдал отсутствием «воли и амбиций» [4, с. 15],
Запп, начав свою научную деятельность
ещё в студенчестве, стал весьма серьезным специалистом.
На примере главных героев автор показывает разницу в отношении к ученым в
Британии и США. Если карьера Филиппа
Лоу к тридцати годам ограничивалась
несколькими рецензиями и статьями,
то Моррис Запп к этому времени уже
опубликовал «пять чертовски умных
книг». Лодж это объясняет не только
отсутствием таланта и скромностью в
притязаниях Лоу, но и издержками системы университетского образования.
Стремясь к объективности и показывая,
что построить научную карьеру в США
гораздо легче, автор, можно сказать, в
чём-то оправдывает Лоу, но, тем не менее, продолжает считать его бесталанным обывателем.
Легкость совершаемого обмена (и рабочими местами, и домами, и жёнами)
подчеркивает, что по существу и тот, и
другой – обыватели, несмотря на то, что
они, безусловно относят себя к числу посвященных в некое высшее знание. Автор, с одной стороны, подчеркивает эту
избранность, а с другой – иронически

снижает её значимость, в том числе и
за счёт того, что своеобразная эксклюзивность главных героев в той или иной
степени прослеживается в их отношениях с женами. Профессора чувствуют социальное превосходство над супругами,
относятся к ним без должного уважения и в результате, как и герой романа
Брэдбери, изменяют своим жёнам. Литературный критик Вильям Дересевич,
сам преподающий в Йельском университете, данную тенденцию объясняет
так: «Обиженный на жизнь профессор,
пренебрегающий семьей и соблазняющий студенток, отмечен, прежде всего,
творческим бесплодием, которое связано с тем, что герой любит только самого
себя. Отсюда его тщеславие, напыщенность и эгоизм, его безволие, жалость к
себе и обида на всех и вся; отсюда его
непомерные и всегда терпящие крах амбиции» [Цит. по 2].
Деятельность Филиппа Лоу в романе не
имеет никакого социального смысла, он
не в состоянии сформулировать для самого себя свои общественные функции
и предназначение своей науки. Попав в
среду социальных потрясений, характерных для эпохи 1970-х (создание Народного сада в Эйфории и сидячая забастовка в
Раммидже), британский профессор принимает участие в общественной жизни лишь
в качестве созерцателя. Даже тот факт,
что Лоу вместе с бастующими студентами
попадает за решетку, подается автором
в ироническом ключе: на месте преступления профессор оказался случайно, а
причина ареста – кража кирпичей стоимостью семь долларов пятьдесят центов.
Ситуация с Моррисом Заппом сложнее.
Он был выдвинут на роль посредника в
переговорах между университетской администрацией и представителями Студенческого союза и успешно прекратил
сидячую забастовку. Однако сама роль
посредника подразумевает нейтральную
точку зрения, поэтому в какой-то степени Запп также является созерцателем
происходящего. В этой ситуации он не
поддерживает бастующих студентов, а
прекращает сидячую забастовку.
Такой смысл, казалось бы, находит для
себя герой романа Малькольма Брэдбери
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«Историческая личность». Главные герои
этого произведения – супружеская пара
Говарда и Барбары Кэрков. «Он преподаватель социологии, автор нескольких
нашумевших книг в этой области, она
домохозяйка по социальному статусу, но
явно расширившая рамки своего социального существования за счет чрезвычайно
активной деятельности» [5, с. 122]. Действие романа происходит во временных
рамках одного семестра. Границы обозначены двумя вечеринками: первая – в первый день семестра, вторая – в последний.
Профессия преподавателя социологии
для главного героя выбрана автором не
случайно. «Социология воспринималась
тогда как единственная объективная
наука, не имеющая идеологической направленности. Это было время чудесных
ожиданий, создаваемых радикальностью и объективностью социологии»
[5, с. 120]. Смысл профессиональной
деятельности Кэрка – создание перманентной ситуации бунта, втягивающего
в свой водоворот и других преподавателей, и студентов.
Профессия преподавателя подразумевает, в первую очередь, умственный
труд, поэтому главных героев университетских романов можно отождествлять
и с более широким классом «интеллектуалов». Само понятие «интеллектуал»
– производное от латинского глагола
«intellego», что в переводе означает
«понимать». Но «интеллектуал» – термин, имеющий и другие идеологические
смыслы, обнаруживающиеся прежде
всего во французской истории.
Считается общепринятым, что понятие
«интеллектуалы» появилось во Франции в период «дела Дрейфуса». Эмиль
Золя выступил в защиту несправедливо
осуждённого за шпионаж на пожизненное заключение офицера генерального
штаба, еврея по национальности Альфреда Дрейфуса, параллельно защищая справедливость и права человека
вообще. После этого писателя обвиняли
в том, что он попросту «интеллектуал»
– «взыскующий известности дилетант,
популяризатор, принижающий ценности культуры в надежде обрести более
широкую аудиторию» [6]. Уже отсюда

становится понятна вся проблематичность наименования «интеллектуал»,
поскольку изначально это наименование было оскорблением. Впоследствии
понятие «интеллектуал» превратилось
в ключевой элемент социально-политической терминологии и вышло далеко за пределы Франции. Негативная
оценка этого неологизма постепенно
исчезала и термин стал приобретать положительные характеристики. Раймон
Арон писал, что «интеллектуалы» тесно
связаны с национальным сообществом:
«они переживают (курсив автора – Л.Ф.)
судьбу своей страны в особо острой
форме» [6].
Тем не менее, единого значения у понятия не существовало. Британский
философ Бертран Рассел писал, что «интеллектуалами» нужно называть людей,
«обладающих мужеством отвергать подчинение, не стремясь к господству» [6].
Томас Хейк считает, что интеллектуалами можно назвать особую группу людей, обладающих общим самосознанием
и чувством превосходства, отчужденности и обособленности. Французский
философ Раймон Арон обобщает, что
«интеллектуал – это, прежде всего, человек идей и науки» [6].
Российский философ Игорь Нарский
«выделяет три основные функции интеллектуала: 1. Культурное кодирование, с помощью которого создают
идентичности. 2. Восприятие себя как
носителей сакрального знания. Миссионерский пыл. 3. Балансирование между
безоговорочной кооперацией с властью
и радикальной оппозицией ей, чтобы
сохранить свою особость» [6]. Первые
две функции являются базисными в
формировании образа университетского
преподавателя в целом. Балансирование же героев между властью и оппозицией частично наблюдается лишь в
романе «Историческая личность». О сохранении нейтралитета по отношению к
политическим и социальным процессам
со стороны преподавателей в романе
«Академический обмен» говорить затруднительно, ибо Морис Запп и Филипп
Лоу не проявляют никакого интереса к
политике. Иными словами, если понятие
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«интеллектуал» обозначает человека,
вступающего в конфликт с истеблишментом, то назвать героев «интеллектуалами» нельзя.
Равнодушное отношение главных героев к социальным и политическим проблемам идет вразрез традиционному
понятию об интеллектуале - таком человеке, который принимает на себя выполнение социальной роли, заключающейся
в формулировании идей и донесении их
до широкой публики посредством различных средств. Если французам и ясно,
почему Жан-Поль Сартр – интеллектуал,
то в английском контексте степень такой
ясности значительно снижается. Маргарет Тэтчер, говоря о критиках своего
экономического курса, упоминала неких «квази-интеллектуалов» [6]. Здесь
термин «интеллектуал» употреблялся не совсем так, как в оригинальном
контексте дела Дрейфуса. Если кого-то
называют «квази-интеллектуалом», то
«интеллектуалам тем самым по меньшей мере присваивается некоторое положительное качество, не признаваемое
за иными претендентами на это звание»
[6]. Тем не менее, Тэтчер признала тот
факт, что «настоящие» интеллектуалы
в Британии отсутствуют.
При понимании понятия «интеллектуал» как человека, желающего вступить
в публичный конфликт с властью, писатели, художники, журналисты и даже
рабочие завода, участвующие в митинге, могут быть интеллектуалами, хотя
работники умственного труда, в том
числе и университетские профессора,
большую часть своего рабочего времени ими не являются.
Совершенно не соотносятся с традиционным представлением об интеллектуалах и цели преподавателей. В романе
«Академический обмен» они сугубо
профессиональные и никак не связаны
с озвучиванием значимых идей в рамках публичного дискурса. Филипп Лоу,
преуспевший в составлении экзаменационных билетов, мечтал совершить революцию в литературе, а именно издать
«Избранные вопросы по литературе»
[4, с. 7] – книгу, с которой могли сравниться лишь «Мысли» Паскаля. Автор

с иронией описывает, что для Лоу экзаменационные вопросы представляли
собой произведения искусства, над которыми стоит усердно трудиться, «приукрашивая стиль и полируя слог».
Цель Морриса Заппа более масштабна, но так же утопична. Венцом его литературной карьеры должно было стать
исследование творчества Джейн Остен
со всех мыслимых точек зрения (исторической, биографической, этнической, лингвистической, марксистской,
фрейдистской и др.). Целью предполагаемой работы было «исчерпать все
вопросы до конца» [4, с. 20] и сделать
несостоятельными любые другие книги,
статьи и диссертации по этой теме. Затем Запп мыслил проделать то же самое с творчеством других английских
писателей, поэтов и драматургов. «Неумолимо сокращая зону английской литературы, свободную от комментариев,
он хотел оставить без работы многих
своих коллег» [4, с. 9].
В романе Брэдбери преподавателя
можно назвать провозгласителем общественно значимых идей лишь частично.
«Кэрк отрицает любую идеологию как
тотализирующий фактор, а потребность
бунта его интересует только ради самого
бунта» [5, с.129]. В романе «Историческая личность» профессия сама порождает общественного бунтаря в Говарде
Кэрке. В произведении большое значение придается тому, что в начале своей
научной деятельности, в 1957 году, Кэрк
был человеком достаточно незаметным и
безуспешным, и только с течением времени, когда социология завоевала умы
интеллектуалов, в карьере главного героя произошёл существенный подъём.
В общественной деятельности принимает
активное участие как сам Говард Кэрк,
так и его жена. Семья Кэрков – «истинные граждане текущего момента»,
они получают сигналы господствующей
атмосферы и отзываются на них из чистейшего чувства долга. Они - экспериментальные люди. Интимно причастные
переменам и раскрепощению в истории,
они всегда крайне заняты и всегда в
движении [7, с. 4]. Так их характеризует
автор в начале романа.
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Позиция, занимаемая профессорами
в романах, отличается от французского представления об интеллектуалах
эпохи Дрейфуса, которое тесно связано с неравнодушным отношением
к внешним социальным и политическим процессам в стране. Это во многом объясняется и самой спецификой
исторического развития Британии. Исследователи отмечают, что в Британии
конца XIX века носились в воздухе идеи
формирования класса образованных людей, обладающих настоящим знанием и
правильным мышлением. Понятие «интеллектуал» чаще употребляется в связи с концепцией «интеллектуального
класса», «интеллектуальной аристократии». По мнению Хейка, «интеллектуалы
в поздневикторианской Англии создали
особый социальный класс, оформили
идеи относительно культурных функций образованного класса, отношения
к религии, экономике и пр.» [6]. То есть,
в Британии «интеллектуал» – это, в первую очередь, человек умственной деятельности, ощущающий себя частью
особой касты.

Тенденция к классовости британского
общества прослеживается, как мы видим,
в романах Лоджа и Брэдбери. Писатели
описывают университетскую среду как
некую элитарную группу, представители
которой явно считают своё социальное
положение выше других. Однако, эта каста показана здесь как утратившая своё
высокое социальное значение. Она не
производит более достойных идей, которые бы облагородили общество, помогли
бы менее образованным людям осознать
свое место в природном и общественном
мире. А именно производство таких идей
и идеологий было функцией интеллектуальной элиты предшествующего исторического времени.
Романы Д. Лоджа и М. Брэдбери являются не только яркими примерами
литературы постмодерна, но и свидетельствуют об общественных изменениях в период 1970-х годов. Основные
идеи произведений (высокая филология
героев Д. Лоджа и бунтарская идеология
героя М. Брэдбери) отражают основную
черту эпохи постмодернизма – эпистемологическую неуверенность.
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В статье рассматривается литературный тип героя – сыщика. Наибольшее внимание уделяется психологическому портрету данного персонажа. Проводится сопоставительный анализ наиболее известных детективов в истории литературы, их
интерпретация в киноискусстве.
Ключевые слова: детектив, литературный тип, сыщик – любитель, социопатия,
экранизация.
Общеизвестно, что детектив как особый тип повествовательной литературы,
впервые названный «детективной историей» американкой Э.К. Грин в конце
1870-х гг., зародился почти одновременно в Америке и Англии. Однако разработка детективного жанра восходит, по
общепризнанному мнению исследователей, к творчеству Эдгара Аллана По,
считающегося его родоначальником.
Именно он заложил в своих новеллах
основные принципы детектива, а также
декларировал главную его видовую особенность: сюжет должен строиться на
логическом разгадывании какой-либо

тайны, связанной с преступлением.
Кроме того, писатель создал типичного
героя – несколько эксцентричного, одинокого интеллектуала. Этот типаж будет
активно эксплуатироваться в так называемом классическом, или «английском»
детективе. В произведениях По впервые
были объединены и стали доминировать
жанровые черты, порознь встречавшиеся и ранее в художественной литературе: таинственное преступление стало
темой, разгадка тайны – сюжетом, увлекательность розыска – движущей силой
произведения, а обостренная наблюдательность, логика и изобретательность
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– основными достоинствами героя. Впоследствии практически во всех произведениях детективного жанра будет
конструироваться особый тип героя,
– это чаще всего частный следовательлюбитель, интеллектуал с некоторыми
странностями и нетипичным мышлением. Объясняется это неординарными,
нетипичными преступлениями, избранными в качестве объекта изображения, а потому и герой, раскрывающий
их, должен быть неординарным, как
бы находящимся в одном измерении с
ними. Именно поэтому крайне редки в
роли сыщиков профессионалы. Примеров
тому в литературе и кинематографе множество: сестра Пелагия и Эраст Фандорин Бориса Акунина, Лисбет Саландер
в трилогии Стига Ларссона, Декстер в
одноименном телевизионном сериале,
отчасти – доктор Лектер в «Молчании
ягнят» и т.д. Однако наиболее интересным в данном контексте представляется нам образ Шерлока Холмса А. Конан
Дойла, актуализированный в ряде кинои телеверсий.
Примечателен уже внешний облик персонажа: высокий рост, худоба, острый,
пронзительный взгляд, глаза серого
цвета, тонкий орлиный нос, квадратный
подбородок: «Ростом он был больше
шести футов, но при своей необычайной худобе казался ещё выше. Взгляд у
него был острый, пронизывающий, если
не считать тех периодов оцепенения, о
которых говорилось выше; тонкий орлиный нос придавал его лицу выражение
живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед подбородок тоже говорил о решительном
характере» [1, с. 24]. Вечный спутник
героя, доктор Ватсон, пытаясь узнать
о сыщике как можно больше, поначалу
поражается мизерности его знаний. Однако в речи героя встречаются цитаты
из Горация, Гете, Жорж Санд и Флобера.
А свою «необразованность» он объясняет необходимостью следовать теории, согласно которой не стоит забивать
голову лишней информацией. Метод
Холмса базируется на дедукции, точном
знании. Он очень осведомлен в области
психологии, а также сведущ в физике

и химии. Он обладает феноменальной
памятью. Кроме того, отлично фехтует,
боксирует и играет на скрипке.
Однако настоящая страсть героя –
анализ, искусство делать выводы. В этой
сфере герой преуспел как никто другой.
Пользуясь дедуктивным методом, он может, даже не выходя из комнаты, догадаться о причинах самых таинственных
событий. Расследуя дела, которые поручают ему клиенты, он опирается не
столько на букву закона, сколько на
свои жизненные принципы, правила чести, которые в ряде случаев заменяют
ему параграфы бюрократических норм.
Неоднократно Холмс позволял людям,
оправданно, по его мнению, совершавшим преступление, избежать наказания.
Холмс не меркантилен, его в первую очередь занимает работа. За свой труд по
раскрытию преступлений Шерлок Холмс
берёт справедливое вознаграждение,
но если его очередной клиент беден,
может запросить лишь символическую
плату или вообще отказаться от неё.
Холмс – житель викторианской Англии,
лондонец, великолепно знающий свой
город. Его можно считать домоседом, и
он выезжает за пределы города (страны)
только в случае крайней необходимости.
Большинство дел Холмс разгадывает, не
выходя из гостиной миссис Хадсон, называя их «делами на одну трубку». В быту
Холмс имеет устойчивые привычки. Неприхотлив, безразличен к удобствам
и роскоши. Его нельзя назвать рассеянным, но он несколько равнодушен к
порядку в комнате и не отличается аккуратностью в обращении с вещами.
Например, проводит рискованные химические эксперименты в своей квартире
и тренируется в стрельбе по стене комнаты (выбивает выстрелами вензель королевы или просто расстреливает мух).
Холмс – убежденный холостяк, ни разу,
по его словам, не испытавший ни к кому
романтических чувств. Неоднократно
заявляет, что вообще не любит женщин,
хотя неизменно вежлив с ними и готов
помочь. Только один раз в жизни Холмс
был, можно сказать, влюблен в некую
Ирен Адлер, героиню рассказа «Скандал в Богемии».
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Холмс курит крепкий табак. В повести «Этюд в багровых тонах»
Ватсон заявляет, что Холмс не употребляет наркотики, однако в «Знаке четырёх» в разговоре с Ватсоном
Холмс не скрывает своего пристрастия к наркотикам: «– Как несправедливо распределился выигрыш!
Все в этом деле сделано вами. Но
жену получил я. А слава вся достанется Джонсу. Что же остается вам?
– Мне? – сказал Холмс. – А мне – ампула с кокаином» («Знак четырёх»
Рис.1 Шерлок Холмс в исполнении В. Ливанова
[1, с. 123]).
Кроме того, Холмс – отличный крип- точной копией литературного прообратоаналитик, замечающий: «Я отлично за, наделенного выраженными чертами
знаком со всеми видами шифрования, эстетства и дендизма.
также я написал статью, в которой проВ начале нового тысячелетия трактованализировал 160 шифров» [1, с. 87]. ка образа Холмса в телеинтерпретациОдин из шифров он разгадывает с по- ях принципиально иная. В частности,
мощью частотного анализа в рассказе это касается флагмана экранизаций
«Пляшущие человечки». Холмс исследу- «шерлокианы» телесериала «Шерлок»
ет доказательства как с научной точки (2010) Марка Гэтисса и Стивена Мофзрения, так и с предметной. К примеру, фарта. В этой достаточно вольной инчтобы разобраться в преступлении, он терпретации произведений Конан Дойля
зачастую исследует отпечатки, следы, отброшена подавляющая часть сюжетдорожки от шин («Этюд в багровых то- ных ходов серии книг. Авторы, сохраняя
нах», «Серебряный», «Случай в интер- лишь названия рассказов беллетриста,
нате», «Собака Баскервилей», «Тайна ограничиваются основными мотиваБоскомской долины»), окурки, остатки ми записок о Шерлоке Холмсе, а также
пепла («Постоянный пациент», «Собака несистематичными аллюзиями и ремиБаскервилей»), остатки пороха («Рей- нисценциями. Действие перенесено из
гетские сквайры»), занимается распоз- XIX в XXI век, персонажи пользуются
наванием пуль («Пустой дом») и даже современными устройствами, хотя меотпечатков пальцев, оставленных много тод дедукции остается во главе угла.
дней назад («Подрядчик из Норвуда»). Костяк сериала составляют его герои,
Холмс также демонстрирует знание пси- образ–основа – это Шерлок Холмс в исхологии («Скандал в Богемии»), замани- полнении Бенедикта Камбербэтча. Если
вая Ирен Адлер в ловушку, справедливо внешним сходством с оригиналом авпредполагая, что в случае пожара не- торы пренебрегли, то психологический
замужняя бездетная женщина бросится портрет героя не столько сохраняется,
спасать самое дорогое (в рассказе – фо- сколько усложняется: эпатажность и
тографию), а замужняя женщина, мать высокомерие героя гипертрофированы,
семейства, бросится спасать, прежде а эгоцентризм перерождается в социовсего, своего ребёнка.
патию. Шерлок «новейшего времени» –
Примечательно, что в известной совет- очевидный нарцисс и неврастеник. По
ской киноверсии «Записок о Шерлоке сути, он личность нестабильная, челоХолмсе» – серии фильмов «Приключе- век, осознанно или неосознанно привяния Шерлока Холмса и доктора Ватсо- занный к Ватсону, который кажется ему
на» (1979) (реж. И.Ф. Масленников), объектом для манипуляции; он отчасти
являющейся, кстати, образцом «береж- разрушает его жизнь (достаточно вспомной экранизации», Шерлок Холмс в ис- нить сюжеты, в которых Шерлок оскорполнении Василия Ливанова предстает бляет Ватсона недоверием, исчезая
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после схватки с Мориарти на два года,
или раскрывает Ватсону истинное лицо
его жены и т.д.). Французский психиатр
Мари-Франс Иригуайен, кстати, определяет подобный тип личности термином «перверзный нарциссист» [2, с. 123].
Разумеется, нарциссизм есть основа
социопатии, и один из доминантных поведенческих мотивов для Шерлока –
презрение и ненависть к миру и людям,
о чем он неоднократно говорит Ватсону,
ощущение собственной безнаказанности, а также гипертрофированный детский комплекс соперничества с братом,
переросший в тотальное желание быть
умнее Майкрофта. По сути, речь идет «о
формировании приобретенных в течение жизни аномалий характера» [3, с. 302].
И наконец, как социопат, Шерлок манипулирует людьми сознательно, не
останавливаясь ни перед чем для достижения своих целей.
Отчасти сходным типом героя-детектива является Эраст Петрович Фандорин,
персонаж серии книг Бориса Акунина
«Приключения Эраста Фандорина». Это
типичный герой-сыщик, «потомок» Шерлока Холмса. На страницах фандорианы
предстает утонченный аристократ XIX
века: благородный педант, образованный рационалист, человек принципа,
которого ничто не может вывести из состояния спокойной уверенности. Одной
из основных черт героя, по выражению
автора, является «эмоциональная инвалидность»: Эраст крайне холоден и
скуп в выражении своих чувств. В многочисленных экранизациях («Азазель»
(2002) А. Адабашьяна, «Статский советник» (2005) Ф. Янковского, «Турецкий гамбит» (2005) Д. Файзиева) образ
героя не претерпевает особых изменений, авторы с уважением относятся
к литературной основе, что говорит о
кинематографичности самой серии и о
популярности типажа Эраста Фандорина. Равно как и его литературный предшественник, Шерлок Холмс, Фандорин
обладает незаурядным умом, аналитическими, дедуктивными способностями,
владеет боевыми искусствами. Несмотря на то что он социально стабилен и
продвигается по карьерной лестнице,

Рис.2 Б. Камбербэтч в роли Шерлока Холмса

он постепенно разочаровывается в «системе», на несколько лет уезжая в Японию, а по возвращении превращаясь в
частного сыщика.
В контексте завяленной проблематики
нельзя не отметить образ современной
героини-сыщицы, разительно отличающийся от добродушной традиционной женщины-детектива (к примеру,
Мисс Марпл у Агаты Кристи). Лисбет
Саландер, главная героиня трилогии
шведского писателя Стига Ларссона
«Миллениум», опредстает фактически
первым в литературе сыщиком-хакером.
В американской и шведской экранизациях стержнем фильма являлся противоречивый образ главной героини. Лисбет
– замкнутый и социопатичный человек.
Она действительно деструктивная личность, и нестабильность ее поведения
проявляется исключительно в социальной сфере; Лисбет патологически неспособна и не хочет адаптироваться в
социуме. При этом подчеркнем, что черты психологического портрета героини
детерминированы: сложный характер,
агрессивность, нелюдимость – результат психологических травм, перенесенных в детстве, связанных с трагедией
в ее семье, причиной которой явилось
поведение отца. Безусловно, трилогию
Ларссона нельзя идентифицировать как
«чистый» детектив, в связи с крайне
злободневной для шведского общества проблематикой (насилие, фашизм
и т.д.). Равным образом и Лисбет –
весьма нетипичная женщина-сыщик:
функцию детектива она выполняет в
силу обстоятельств, и основная ее миссия, подсознательно определяющая ее
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Рис. 3. Эраст Фандорин

поведение, – месть мужчинам, грязно
обращающимся с женщинами.
Итак, несмотря на различия рассмотренных нами образов, все они обладают рядом доминантных общих свойств,
обуславливающих их личность, и в конечном итоге – определяющих и тип
героя-детектива начала нового тысячелетия. К превалирующим психологическим характеристикам персонажей
относятся эксцентричность, скрытность,
блестящий ум, виртуозность, эпатажность, непредсказуемость и пренебрежение правилами. «Антиобщественные
и психопатические черты (эгоцентризм,
жажда сильных ощущений), стремление
к доминированию, вербальная агрессия и завышенная самооценка, а также
очень низкие показатели негативных
аффективных переживаний (страхов,
психологических травм, депрессии)» [4,
с. 5], по словам психолога Дж.Ф. Иденса, свидетельствуют о диссоциальном
расстройстве личности, более известном как социопатия. Все вышеперечисленные характеристики в большей или
меньшей степени присущи Шерлоку

Холмсу, Фандорину, Лисбет Саландер.
Примечательно также, что в отличие
от литературных претекстов (где на
первый план выступали приключения
героя, процесс расследования, в которое он был включен), в детективах последних лет – и киноверсиях, прежде
всего, – главной ценностью является
тип сыщика с расширенным и усложненным набором психологических характеристик. Именно герой-детектив,
его неоднозначные поступки, его реакция на происходящее вокруг выступают на первый план.
Конечно, Шерлок в сравнении с Лисбет Саландер – латентный социопат, он
и другие эгоцентричные сыщики (тот
же Декстер или Лайтман), по выражению психолога Кирилла Хломова, скорее «нарциссические истерики, которые
привлекают к себе внимание любыми
способами» [5, с. 15]. Эти герои постоянно делают что-то необычное, желая оказаться в центре событий. Их внутренний
конфликт драматичен: они отталкивают
людей, но нуждаются в их отклике. «Это
действительно такой собирательный
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образ современного невротика, который
пытается показать свою самодостаточность и независимость, в том числе за
счет высокого интеллекта. И при этом мучительно нуждается в том, чтобы постоянно оказываться в центре внимания»
[5, с.16]. Еще одной противоречивой
чертой является общее для героев-детективов нового тысячелетия небрежное и даже аморальное поведение по
отношению к окружающим, которое,
однако, сопряжено с альтруистическими наклонностями, сильнейшим желанием помочь. Практически все герои
отрицают традиционные, навязанные
обществом ценности, не заводят семью,
не стремятся сделать карьеру или достичь материального благополучия.
Всем им присуще стремление отделиться от общества, свести возможные контакты и взаимодействие с
ним к минимуму, игнорировать, а то и
явно нарушать общественные нормы

и социальные табу. Герой-детектив в
большинстве случаев явно ассоциальная личность, даже если и «сотрудничает с социумом» или делает что-то на
благо его. Им несколько неудобен героизм, и они его тщательно маскируют за
собственной асоциальностью. При этом
именно этот тип героя-детектива все более тиражируется и воспринимается как
сугубо положительный. На наш взгляд,
связано это с тем, что современный мир
постоянно диктует и навязывает ложные ценности, лишая человека индивидуальности. Современные же детективы,
напротив, – герои с ярко выраженной
индивидуальностью. И на фоне шаблонизированных типов масскульта именно
эгоцентризм, независимость, индивидуализм, пусть даже граничащий с пороком,
нередко маргинальность, сочетающаяся
с личным обаянием и альтруизмом, обретают не столько художественную, сколько этическую ценность.
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В статье анализируется образ клоуна в романе С. Кинга «Оно» с точки зрения
психологии, а также объясняются причины выбора автором этого персонажа для
изображения области подсознания героев.
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Стивен Кинг (род. в 1947 г.) – современный американский писатель, работающий
в самых разнообразных направлениях,
однако в основном он знаменит благодаря своим книгам, написанным в жанре
литературы ужасов. В настоящее время
он является одним из наиболее читаемых писателей в мире. Обладая самым
богатым воображением среди современных авторов, он не пытается навязать
читателям сложные сюжеты или замысловатый язык, а, напротив, максимально
приближает повествование к реальным
событиям и мыслям обычных людей, тем
самым заставляя читателя поставить
себя на место героев и сопереживать им
как самому себе. «Король ужасов» мастерски воссоздает атмосферу напряжения и нарастающего страха перед тем,
что не может осознать человеческий
разум, не забывая и о реальных кошмарах современной ему жизни.
С. Кинга в первую очередь интересует
сознание индивидов, сложно взаимодействующее с действительностью. «Может
ли человек поверить и адекватно отреагировать на необычные условия, возможно ли его приспособление к ним?»
– именно на эти вопросы писатель ищет
ответы в своих произведениях. При этом
С. Кинг широко использует всевозможные данные психологии, а также ещё не
получившие доказательства гипотезы о

свойствах человеческого мозга. Одним
из таких произведений является роман «Оно» («It», 1986), в котором наиболее ярко проявляется понимание
автором человеческой психики в соответствии с учением З. Фрейда о трёхкомпонентной модели сознания. Согласно
З. Фрейду, психика каждого индивида
включает в себя три элемента: «Оно»,
«Я», «Сверх-Я». Однако, по нашему мнению, в своих произведениях С. Кинг
обращается в основном к области бессознательного, в которой заключаются
все страхи человека.
Роман «Оно» – это история о семи друзьях одиннадцати–двенадцати лет, так
называемом «Клубе неудачников», которые сталкиваются лицом к лицу со злом,
выступающим в образе страшного клоуна Пеннивайза.
Казалось бы, клоуны – это абсолютно безобидные существа, призванные
приносить детям только радость с помощью своих шуток. Однако далеко не все
люди, а дети в особенности, согласны с
таким определением клоунов.
Последние исследования выявляют
среди наших современников довольно
высокий процент людей, которые боятся
клоунов или, как минимум, испытывают
к ним негативные чувства. Сам С. Кинг
в одном из своих интервью говорил: «В
детстве я видел, как другие дети тоже
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плачут при виде клоунов. По-моему, в
этом персонаже есть нечто жутковатое,
нечто зловещее – под маской радости
и веселья может таиться зло» [1, с. 6].
Неудивительно, что главным отрицательным персонажем романа «Оно» стал
именно клоун.
Использование всевозможных масок и
костюмов для сокрытия истинного облика широко практиковалось ещё в период Античности. Например, в Древней
Греции во время праздничных процессий
в честь Диониса было принято разыгрывать сценки из его жизни, для которых
толпа, чтобы изобразить спутников бога
виноделия, надевала маски и козлиные
шкуры. Кроме того, маски широко использовались в древнегреческом и несколько позже в древнеримском театрах.
В литературе первым об ужасающих
ряженых шутах упомянул Эдгар По в
рассказе «Прыг-Скок», который был
напечатан в 1849 году. Следом за ним
образ клоуна стал время от времени появляться на страницах различных произведений. Самым выдающимся из них
стал роман С. Кинга «Оно» («It»), экранизированный в 1990 году. Образ клоуна Пеннивайза настолько напугал
зрителей, что в психологии возник особый термин для обозначения этого вида
страха – «коулрофобия».
Критики утверждают, что при создании
образа клоуна Пеннивайза С. Кинг мог
руководствоваться, во-первых, сведениями о реальном американском серийном
маньяке Джоне Гейси, который наряжался в костюм клоуна, чтобы привлекать
детей, а затем насиловал их и убивал.
Во-вторых, С. Кинг мог учитывать теорию японского учёного Масахиро Мори,
который открыл эффект «зловещей долины», в соответствии с которым робот
или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, но не
точно так, как настоящий (в нашем случае это клоун), вызывает неприязнь и
отвращение у людей-наблюдателей.
Вообще страх перед клоунами имеет
психологическую природу. Специалисты отмечают, что причины боязни клоунов в основном лежат в подсознании,

и выделяют следующие основания
коулрофобии:
1. Непредсказуемое поведение, чрезмерная экспрессия, быстрые движения,
гротескная мимика, громкий и неискренний смех – всё это вызывает у окружающих чувство паники и опасности, так
как обычно ассоциируется с психически
нездоровыми людьми.
2. Невозможность заглянуть под маску
и понять, что на самом деле думает и
чувствует человек, всегда сохраняющий
нарисованную улыбку на лице, вызывает панический страх.
3. Страх быть осмеянным публично.
Обычно клоуны выбирают кого-то из аудитории в качестве цели своих шуток,
что провоцирует у объекта острый приступ социопатии и дальнейшее нежелание общаться с клоунами.
4. Воспоминания о неудавшемся походе в цирк, о прочитанной книге или увиденном фильме, поразившие в детстве
и не оставляющие на протяжении всей
жизни.
Итак, главный злодей романа «Оно» –
это танцующий клоун Пеннивайз, Роберт
Грей, более известный как Боб Грей, который на протяжении всего повествования терроризирует маленький городок
под названием Дерри. Следует отметить, что С. Кинг взял за основу архетип клоуна или шута как представителя
второстепенной профессии, глуповатого уродца, веселящего публику своими
шутками, но интерпретировал этот образ
совершенно иначе. В романе танцующий
клоун Пеннивайз стал главным отрицательным персонажем, воплотившим в
себе все происходящие с героями ужасы
и кошмары.
Сам С. Кинг в романе описывает клоуна следующим образом: «Клоун, по словам Хагарти, являл собой нечто среднее
между Рональдом Макдональдом и клоуном из старых телепрограмм, Бозо…
так он, во всяком случае, подумал. Но
в дальнейшем Хагарти пришёл к выводу, что клоун выглядел иначе. С нарисованной красной (не оранжевой) улыбкой
на белом лице и необычными, сверкающими серебром глазами. Возможно,
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контактными линзами, но какая-то часть
Хагарти думала тогда и продолжала думать, что он увидел естественный цвет
глаз клоуна – серебряный. Он был в
мешковатом костюме с большими оранжевыми пуговицами-помпонами и в мультяшных перчатках» [2, c. 42]. В данном
отрывке клоун изображён от лица взрослого персонажа Дона Хагарти.
Рассмотрим далее другое описание
Пеннивайза с точки зрения маленького
мальчика: «Он видел, что лицо у клоуна
в водостоке белое, пучки рыжих волос
торчат с обеих сторон лысой головы, вокруг рта нарисована большая клоунская
улыбка. Живи Джордж несколькими годами позже, он подумал бы сначала о Рональде Макдональде, а уж потом о Бозо
или Кларабеле. В одной руке клоун держал связку шариков всех цветов, словно
какой-то огромный спелый фрукт. В другой руке – кораблик Джорджа» [2, с. 20].
Как видно из этих описаний, использование яркого грима, в котором красный
цвет контрастирует с белым, а оранжевые волосы довершают картину, создаёт
своеобразную кричащую и ужасающую
маску, воспринимаемую персонажами
как вуаль, скрывающая за собой истинную форму зла.
Пеннивайз предстаёт перед всеми жителями городка (и детьми, и взрослыми)
примерно в одинаковом обличии, за исключением некоторых незначительных
деталей. По-видимому, такой образ с
гротескными формами и чрезмерно насыщенными красками отражает глубинные страхи, терзающие большинство
американских жителей.
Иными словами, данный образ клоуна
олицетворяет собой коллективный страх,
который существует практически у всех
детей и в последующем сохраняется на
подсознательном уровне у взрослых и
остаётся незамеченным до момента непосредственной встречи с клоуном. Эта
гипотеза находит подтверждение в теориях К.Г. Юнга о коллективном бессознательном и архетипах. Действительно, по
К.Г. Юнгу, архетип клоуна представляет
собой не только внезапность или неожиданность, но и иррациональное начало.

Кроме того, каждый индивид испытывает свои личные страхи, будь то боязнь пауков, страх быть ограбленным или даже
страх самой смерти. Пеннивайз С. Кинга
впитывает в себя абсолютно все человеческие страхи (и персональные, и общественные) и одновременно, как зеркало,
он заставляет человека встретиться лицом к лицу с этими страхами в реальности.
Пеннивайз – это не просто человек
в нелепом костюме с помпонами, он
проявляет себя как воплощение Абсолютного Зла, существующего в самых
разнообразных формах. На самом деле
оказывается, что клоун – это всего лишь
одна из земных форм существа, которое
неудачники называют Оно. Этот монстр
полиморфен, он может принимать вид
того, чего больше всего боится человек,
встретившийся с ним. Он воплощается в
различных формах для запугивания своих жертв, в качестве которых он предпочитает детей, так как детские страхи
проще воплотить в физическом образе.
Для каждого протагониста романа он
предстаёт в одном определённом обличии. Например, для астматика Эдди
– это гниющий и разлагающийся прокажённый, так как его мать больше всего
на свете боится заболеть проказой; для
толстяка Бена Оно предстаёт в образе
мумии, потому что мальчик находится
под впечатлением от недавно просмотренного фильма. В финальной схватке
Оно предстаёт героям как «кошмарный
Паук, прибывший на Землю из-за пределов времени и пространства, – Паук, не
укладывающийся в лихорадочные представления об обитателях самых мрачных глубин ада» [2, с. 1146]. Однако эта
форма тоже условна, так как не может
передать всего иррационального ужаса,
который таится внутри условного внешнего обличия: паук оказывается лишь
наиболее близкой формой к истинному
образу Оно.
Затем выясняется, что представшее
перед детьми чудовище – Паук женского рода. Это смешение гендерных признаков в образах Пеннивайза и Паучихи
также указывает на иррациональное
происхождение этого создания, на его
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существование за пределами обыденной человеческой реальности, в которой
существует чёткое разграничение по половому признаку.
Итак, в конце романа клоун превращается в паука, и это явление нельзя
назвать случайным, так как между двумя существами можно провести весьма любопытные аналогии. Во-первых,
психологи отмечают, что чем сильнее
животное или предмет отличается от человека, тем сильнее и глубже страх, вызываемый им. Отсюда возникает боязнь
пауков, так как у людей нет абсолютно
ничего общего с этими животными. Как
люди боятся пауков из-за полной физической несхожести, так возникает страх
клоунов из-за их отклонений от норм,
принятых в человеческом обществе. Помимо этого, можно отметить, что и пауки, и клоуны имеют много сходств в
непредсказуемом характере передвижения, появляясь рядом с человеком всегда внезапно и неожиданно.
Действительно, для описания Пеннивайза используется множество глаголов
движения: когда взгляд персонажа падает на него, клоун всегда постепенно
приближается к героям. Он может бежать, ползти, идти с нечеловеческой
скоростью, кувыркаться, стоять на голове, при нём почти всегда находится
связка воздушных шариков, которые
также пребывают в постоянном движении: они летают или плывут. Кроме того,
его тело также претерпевает постоянные метаморфозы: он то превращается
в родственников героев, то говорит голосами умерших детей, то трансформируется в ужасающих существ, взятых из

подсознания героев. При этом его клоунская гримаса особенно акцентируется:
Пеннивайз не остается безмолвным, он,
напротив, всегда что-то кричит, говорит
либо ухмыляется, улыбается, хихикает.
Таким образом, концепция образа клоуна в романе С. Кинга «Оно» претерпевает глобальные изменения по сравнению
с его общепринятым пониманием. Клоун
С. Кинга – это уже не веселящий публику простак, а олицетворение всего того
зла и аморальности, которые люди готовы впустить в себя, которые они взращивают в своих душах и затем выпускают
в окружающий мир. Образ Пеннивайза
является своеобразным зеркалом человеческого подсознания, в котором мы
можем наблюдать все наши потаённые
страхи.
Пеннивайз – это не просто клоун, это
аллюзия на то, чего мы втайне боимся. Его нечеловеческое происхождение и сверхъестественные способности
устрашают и детей, и взрослых. С помощью этого образа С. Кингу удаётся
добраться до самых глубинных страхов
аудитории и вытащить их наружу, чтобы
осознать их и попробовать справиться
с ними. Победить страх совсем не просто, однако автор даёт нам подсказку,
которая заключена в самом образе клоуна, в его профессиональном призвании: только смех может победить страх.
Таким образом, Пеннивайз ввиду своего амбивалентного характера оказывается своеобразным символом вечной
борьбы добра и зла, так как воплощает
в себе одновременно и аморфный иррациональный ужас, и способ победы над
страхами, существующими у каждого.
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Цель статьи - проанализировать две профессиональные роли Зигфрида Сассуна –
поэта и военнослужащего, а также в выявлении трагического конфликта между этими
ролями. Автор прослеживает развитие отношений между Сассуном и его психиатром
доктором Риверсом, а также изменения в его стихотворениях. Автор приходит к выводу, что возвращение Зигфрида на фронт – это не отказ поэта от своих убеждений
о противоестественности войны, но внутренний долг офицера разделить участь со
своими солдатами.
Ключевые слова: Зигфрид Сассун, Первая мировая война, Великая война, протест, поэт, военнослужащий.
Поэт – это, прежде всего призвание,
душевная организация, взгляд на мир.
Нельзя просто взять и научиться писать
стихи, стать поэтом, для этого нужен
талант, особый склад ума. Военнослужащий – это уже настоящая профессия,
которой можно обучиться с нуля при
отсутствии каких-либо серьезных физических недостатков. Во время войны
военнослужащий становится еще и защитником родины, то есть тоже включает в себя необходимое состояние души,
усиленный патриотизм. Зигфрид Сассун парадоксальным образом сочетает в
себе оба эти призвания.
Сюжетной основой романа Пат Баркер
(Patricia Mary W. “Pat” Barker, род. 1943)
«Регенерация» (Regeneration, 1991) [1],
являющегося первой частью одноименной трилогии, стали отношения двух
исторических фигур: главного героя нашей статьи поэта Зигфрида Сассуна и
выдающегося невролога, психолога, антрополога и этнолога Уильяма Риверса.

«Дружба, развивавшаяся между ними
дала мне основу книги. «Регенерация»
начинается с их встречи и заканчивается, когда Сассун, в значительной степени под влиянием Риверса, отказывается
от своего протеста и возвращается на
войну», – пишет Пат Баркер для «Гардиан» [2]. Сразу оговоримся, что роман Пат
Баркер не переведен на русский язык,
как и все статьи и материалы, которые
использовались в данном исследовании,
поэтому все цитаты даются в переводе
автора статьи.
В романе мы видим только две ступени
эволюции Зигфрида – его отрицание войны в «Декларации солдата» и его возвращение на войну. Для полноценной
цепочки диалектического развития «тезис – антитезис – синтез» здесь не хватает первого звена – тезиса. До войны
Сассун вел богемную жизнь: охотился,
играл в крикет, писал стихи. Для Зигфрида Великая война оказалась поворотным моментом в жизни, в том числе
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профессиональной. Изначально как поэзия, так и военное дело были для него
велением души, а не службой. В британскую армию он вступил добровольцем
на волне всеобщего патриотического
подъема, когда стало ясно, что обстановка в Европе накалилась до предела.
На момент объявления Британией войны
Германии 4 августа 1914 года он уже служил в Сассекском добровольческом полку. Однако война способствовала тому,
чтобы он стал блестящим офицером и
развил свой поэтический талант. На Западном фронте Сассун показал себя как
исключительно храбрый боец, его солдаты дали ему прозвище «Сумасшедший
Джек» за его подвиги, которые часто
имели «околосуицидальный» характер,
но при этом подчиненные солдаты признавались, что только под его предводительством чувствуют себя уверенно. В
июле 1916 года он был награжден Военным крестом с формулировкой: «За выдающуюся храбрость во время атаки на
неприятельские траншеи. Он оставался
в течение 1,5 часов под огнем винтовок
и бомбардировкой, вынося наших раненых с поля боя. Благодаря его отваге и
решимости все убитые и раненые были
перенесены» [3].
Нельзя сказать, что до войны литературное творчество уже стало его
профессией. Его первым опубликованным произведением было стихотворение «Нарцисс-убийца» (The Daffodil
Murderer, 1913), по сути своей являвшееся пародией на «Вечное милосердие»
(The Everlasting Mercy) Джона Мейсфилда. С 1917 года Сассун начинает публиковаться в сборниках георгианских
поэтов. Уже в Крейглокхарте он знакомится с юным Уилфредом Оуэном, которому благодаря руководству Сассуна
и помощи в редактуре суждено было
стать самым ярким «окопным поэтом»,
хотя его стихи были опубликованы посмертно. Сассун и Оуэн делятся своими
соображениями по поводу назначения
поэзии во время первой встречи, когда
Оуэн приходит к Зигфриду, своему кумиру, подписать книги. Изначально Оуэн
хотел спрятаться от ужаса войны в красоте поэзии: «Мне к-кажется, я всегда

Пат Баркер

думал о п-поэзии как о противоположности этому всему. Уродству. <…> Н-нечто, в
чем м-можно укрыться» [1, p. 84].
Но стихи только тогда получаются
живыми, несинтетическими, когда выплескиваешь туда реальные эмоции,
пережитые ужасы. В итоге в ходе дискуссий оба поэта приходят к мысли, что
писать надо о настоящем и пережитом,
тогда стихи становятся сильными, обретают живость и образность. Оуэн – тоже
поэт, но у него чувствительная душа, в
Крейглокхарт он попал с заиканием, он
не может до конца понять мотивов Сассуна в написании «Декларации», у него
не возникает трагического внутреннего конфликта между поэтом и военнослужащим, собственно как и у близкого
друга Сассуна – Грейвса. Хотя он разделяет взгляды Сассуна на войну, он не
одобряет его методы, позиция Грэйвса
звучит достаточно жестко: «Послушай,
когда ты надеваешь военную форму, ты,
по сути, подписываешь контракт. И ты
не можешь выйти из него просто потому,
что передумал. Ты так же можешь отстаивать свои принципы, ты можешь выступать против тех, за кого ты вынужден
воевать, но в конце концов ты делаешь
свою работу. И я думаю, что таким образом ты заслужишь больше уважения»
[1, p. 48]. Грейвс уверен, что «Декларацией солдата» не изменишь положения
дел, это бессмысленный протест.

29

Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 7

Зигфрид Сассун

В первой части романа Роберт Грейвс
передает Риверсу стихи своего друга,
написанные во время лечения от ранений в госпитале, как раз перед тем, как
он оказался в Крейглокхарте. Это три
стихотворения, связанные с протестом:
«Пробираясь наощупь по тоннелю в полутьме…» (Groping along the tunnel in the
gloom…), «Генерал» (The General), «Разжигателям войны» (To the Warmongers).
Мостиком, соединяющим первую и вторую часть, являются беседы с Уилфредом Оуэном, дискуссии о поэзии, а
также совместная редактура стихов Оуэна. Наконец, в третьей части романа в
заключительном разговоре с Риверсом
Зигфрид дает ему прочитать свое последнее стихотворение, написанное по
впечатлениям от визитов призраков:
«Когда я засыпаю, вижу сновидения,
погруженный в грезы и тепло…» (When
I’m asleep, dreaming and drowsed and
warm…).
В третьей главе первой части, когда Риверс читает первую из названных
группу стихотворений, он приходит к
выводу, что Сассун не подавляет своих
травмирующих воспоминаний о войне,
поскольку стихосложение помогает ему
справиться с ними. Поскольку «Декларация солдата» по сути своей также является излиянием слов на бумагу, она

должна была иметь на Зигфрида схожее
действие: «Написание стихотворений,
очевидно, обладало терапевтическим
эффектом, но тогда Риверс предположил, что и написание «Декларации
солдата» также было терапевтическим.
Он заключил, что поэзия Сассуна и его
протест имеют один источник, и они оба
могут быть связаны с его преодолением
этого ужасного периода ночных кошмаров и галлюцинаций» [1, p. 26].
Стихотворение «Пробираясь наощупь
по тоннелю в полутьме…» (Groping along
the tunnel in the gloom…) [1, p. 24] повествует об ужасе отставшего от своего отряда солдата, который в полутьме
пробирается по заваленным различными вещами траншеям в поисках штабквартиры, впереди виднеется зарево
боя. Он принимает лежащего солдата,
укрытого пледом, за спящего и пытается узнать у него, где штаб. Но этот солдат уже мертв около десяти дней, в его
глазах все еще читалась предсмертная
агония, а застывшими окровавленными
пальцами он сжимал ужасающую рану.
Задыхаясь, солдат двинулся дальше,
пока не увидел лестницу. Под звуки
проносящихся мин он выбирается на поверхность в сумерках призрачного рассвета, покрываясь от ужаса холодным
потом.

30

Раздел 1. Professio: между исповеданием и ремеслом

Доктор Риверс

Лирический герой ежесекундно испытывает животный страх в этой траншее-могиле: темно, он натыкается на
какие-то вещи, не может толком разглядеть их очертания, поблизости от этой
траншеи идет сражение, он принимает
десятидневный труп за живого человека. В итоге он смог выбраться, однако
его спасение так же призрачно, как этот
холодный рассвет (“dawn’s ghost”), судя
по всему, он блуждает по полю боя уже
не первые сутки: “For days he’d had no
sleep” («Он не спал уже несколько дней»).
“Hateful air” (омерзительный, полный
ненависти воздух), “this cursed place”
(проклятое место), “unanswering heap” (не
отвечающая груда), “hideous wound” (ужасающая рана), “clammy creatures” (липкие
существа), “dawn’s ghost” (призрачный
рассвет), “the sweat of horror” (пот ужаса) – все эти эпитеты создают пугающую,
гнетущую атмосферу, лирический герой
находится словно в кошмарном сне. В этой
траншее, где находится лирический герой все мертво, поблизости идет сражение, неизвестно, на чьей линии фронта
он оказался, где он побывал до этого
момента и куда он может направиться,
удастся ли ему найти свой батальон.

Стихотворение «Генерал» (The General)
[1, p. 24–25] посвящено собирательному
образу штабного выскочки, от которого в бою нет никакой пользы, из-за его
некомпетентности, стратегических промахов гибнет большинство солдат, отправленных в атаку: “And we’re cursing
his staff for incompetent swine” («И мы
проклинаем его штаб за некомпетентную свинью»), “Now the soldiers he
smiled at are most of’em dead” («Теперь
почти все солдаты, которым он улыбался, мертвы»). Пафос стихотворения говорит о том, что на войне не достаточно
быть улыбчивым «рубахой-парнем»,
панибратски руководить солдатами и
уметь их подбадривать. Важнее продумать стратегию таким образом, чтобы
большинство вернулись живыми. Два
лирических героя-солдата, называющие
генерала старым весельчаком (“He’s a
cheery old card”) по дороге в Аррас, погибают. Здесь противопоставляется умилительное, почти пасторальное отношение
к войне Викторианской эпохи (генерал,
– типичная отеческая фигура, – улыбается своим солдатам, подбадривает по
дороге на передовую) и жестокая, вырывающая почву из-под ног, современная военная ситуация. Поэт показывает,
что прежняя модель уже не работает в
Первую мировую войну. Благословенная
Викторианская эпоха жестко сталкивается с новой реальностью, а молодые
солдаты, доверившиеся опыту старшего
поколения, погибают.
Последнее стихотворение из первой
части романа, «Разжигателям войны»
(To the Warmongers) [1, p. 25] от лица
солдата, вернувшегося с передовой, по
его словам, из ада (“I’m back again from
hell”), повествует о том, как на самом
деле выглядят «блистательные победы» и «слава павших воинов» из урапатриотической пропаганды. Солдат
обращается к разжигателям войны (это
обращение вынесено в заглавие стихотворения), после фронта ему есть, что им
рассказать: “loathsome thoughts” (тошнотворные мысли), “secrets of death”
(секреты смерти), “horrors from the
abyss” (ужасы из бездны). Далее этот
солдат перечисляет, что он в очередной
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раз видел во время сражения – “Young
faces bleared with blood, / Sucked down
into mud” («Юные лица в крови, / Увязнувшие в грязи»). Солдат не перестанет рассказывать ужасающую правду,
пока продолжается этот кошмар наяву:
“You shall hear things like this, / Till the
tormented slain / Crawl round once and
again, / With limbs that twist awry / Moan
out their brutish pain, / As the fighters
pass them by” («Ты должен слышать эти
вещи, / Пока мучимые убитые / Ползут
вокруг снова и снова, / С перекошенными конечностями, / Испуская стоны
чудовищной боли, / Пока мимо них проходят бойцы» [1, p. 25]. У разжигателей
войны черствые сердца, они живут в
придуманном мире блестящих побед и
красиво погибших в бою воинов, но это
мир иллюзий. И только солдат скорбит
по своим боевым товарищем: “And the
wounds in my heart are red, / For I have
watched them die” («И раны в моем сердце красны, / Потому что я видел, как они
умирали») [1, p. 25].
Стихотворение из третьей части романа, «Когда я засыпаю, вижу сновидения, погруженный в грезы и тепло…»
(When I’m asleep, dreaming and drowsed
and warm…) [1, p. 189], лишено пафоса и
провокативности рассмотренных выше
стихов. Оно проникнуто чувством вины,
грустью, тоской по оставленным боевым
товарищам. Пока лирический герой находится в безопасности и имеет счастье
ежедневно просыпаться в мягкой теплой
постели, его товарищи ночуют в сырости и грязи (“And while the dawn begins
with slashing rain I think of the Battalion
in the mud”). В первой строфе описывается появление призраков умерших
бойцов, которые приходят к Зигфриду, когда он ложится спать, на границе
яви и сна. Его мысли и чувства сливаются с шепотом призраков: “they gather
about my bed. They whisper to my heart;
their thoughts are mine” («они собираются у моей кровати. Они шепчут моему
сердцу; их мысли – мои») [1, p. 189]. Во
второй строфе приведены вопрошания
призраков к лирическому герою: почему
он здесь, ведь он прошел столько боев
от Ипра до Фриза? Когда он вернется в

строй? Или те, кто сейчас в строю, уже
не братья ему по крови? (“When are you
going back to them again? Are they not still
your brothers through our blood?”). Герою
не мила его безопасность, к ней добавляется эпитет «горький», потому что он
лишен своих настоящих друзей, оставшихся на линии фронта: “In bitter safety
I awake, unfriended” («В горькой безопасности я просыпаюсь, без друзей»).
Стихотворение завершается двумя вопросами, которые остаются без ответа.
Однако, очевидно, что если призраки
приходят к лирическому герою ночь за
ночью, заговорила его совесть, которая
требует дать ответы на эти вопросы и в
конечном счете вернуться на войну.
После анализа стихотворений Зигфрида, вернемся к его отношениям с доктором Риверсом. Сассун оказался самым
неудобным его пациентом, Риверсу с
первой встречи было очевидно, что он
не нуждается в лечении от неврастении (хотя у него действительно были
галлюцинации, вызванные психическим
истощением), его придется заставить отказаться от своих убеждений, что было
практически невыполнимой задачей. Их
дискуссии выматывают обоих: проблема
была в том, что Риверс слишком уважал
Сассуна, чтобы манипулировать им, его
нужно именно убедить, что вернуться
на фронт – это верный поступок (“The
trouble was Rivers respected Sassoon too
much to manipulate him. He had to be
convinced that going back was the right
thing to do”) [1, p. 119].
Изначально Риверс действовал с Сассуном как с остальными пациентами,
только в этом случае ему надо было не
извлечь подавленные воспоминания,
которые привели к надлому в психике,
а убедить здравомыслящего человека
вернуться на фронт. Риверс пытался надавить на чувство вины, которое преследует всех выживших, словно голоса,
шепчущие в голове: «ты жив, хотя твои
товарищи мертвы, ты здесь в безопасности, пока твои товарищи гибнут за родину, выполняя свой долг». Затем Риверсу
пришлось сократить количество сеансов до трех в неделю, выделяя остальное время Зигфриду на вынужденное
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безделье, игру в гольф и размышления.
Писать стихи он всё равно был не в состоянии, пока делил комнату с соседом.
Риверсу настолько тяжело давались беседы с Сассуном (даже не связанные
с терапией), что они стали чуть ли не
главной причиной утраты здоровья самим доктором. У него обострились психосоматических боли, и это вынудило
его уехать в отпуск на три недели.
Сассун тем временем постепенно поддается на провокации Риверса, да он и
просто не может не думать о товарищах,
о своих солдатах, оставшихся в траншеях. Об этом он упоминает в разговоре с
Оуэном: «Великая кампания по возвращению меня на фронт.о – Что ты делал
во время Великой войны, Зигфрид? – Что
ж, я провел три спокойных года в психушке, поедая паровой пудинг и играя
в гольф. Пока другие – в том числе довольно близкие друзья – подрываются
на бомбах. Он хочет, чтобы я признал,
что я не могу этого вынести. И, похоже,
он прав» [1, p. 122].
Для Зигфрида внутренний конфликт
между поэтом и военным становится
трагическим: как поэт он не может участвовать в бойне Первой мировой, как военнослужащий, как защитник родины он
переполнен гневом, когда слышит от пацифистов про потери в рядах германских
войск. Внутренний конфликт и Сассуна, и
Риверса решается в пользу долга, в пользу войны. Они помещены в такие обстоятельства, которые диктуют им выбор. Но
поскольку Сассун только укрепляется в
своих антивоенных убеждениях, в несправедливости такой жертвы, он возвращается на войну не убивать. Его внутренний
долг – быть на передовой с солдатами, а
не поддерживать военную машину.

Итак, на протяжении всего романа мы
наблюдаем, как Зигфрид постепенно
проходит через ступени своей внутренней эволюции, маркерами которой являются его стихотворения и поступки, и
приходит к синтезу – к осознанию того,
что он должен вернуться на фронт, чего
бы ему это ни стоило (а платить он собирается своей жизнью). Причем, дело
здесь, конечно же, не в давлении системы (у Зигфрида слишком твердый внутренний стержень, чтобы прогибаться
под нее), - все дело в его внутренних
изменениях.
Роман начинается с антитезиса, первая глава открывается цитированием
«Декларации солдата», о тезисе мы
вскользь узнаем также из первой главы, когда доктор Риверс знакомится
с личным делом Сассуна (здесь снова
цитируется реальный документ – перечень заслуг, за которые Зигфрид получил Военный крест), а также из третьей
главы, где капитан Грейвс рассказывает доктору Риверсу о том, каким Сассун
был на поле боя. Синтез – это осознание Зигфридом того, что он не может
просто просидеть всю войну в психиатрической лечебнице, он не может жить
в тепле и покое, пока его братья по оружию ночуют в окопах, в холоде и грязи,
и каждую секунду рискуют жизнью на
передовой. Четвертая, заключительная
часть романа выполняет функцию эпилога: все главные решения героями
уже приняты, и им остается претерпеть последствия этих решений. Повинуясь внутреннему долгу, Зигфрид
возвращается на фронт, - не для того,
чтобы убивать противника, а чтобы
разделить участь своих товарищей и
принять смерть.

Примечания
1. Военный крест (Military Cross) – военная награда третьего уровня для офицеров Британской армии, была создана в 1914 году для кадровых офицеров званий
от капитана и для унтер-офицеров.
2. В Великобритании принято называть Первую мировую войну Великой войной
(The Great War).
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В статье рассмотрены взгляды художника А.М. Васнецова (1856–1933) на творчество зарубежных и отечественных живописцев. Имена и качества, наиболее
ценимые художником, определяются на основе текста его книги «Художество». Несмотря на долю субъективной и недостаточно мотивированной критики, книга отражает художественные настроения начала XX века и представляет интерес для
исследователя начальных этапов развития отечественного искусствознания.
Ключевые слова: отечественное искусствознание, символизм в живописи, художественная критика начала XX века, Аполлинарий Васнецов, Арнольд Бёклин,
Фелисьен Ропс, Густав Климт.
Книга «Художество: опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи» (1908) – это первая публикация
А.М. Васнецова в сфере теории изобразительного искусства и художественной
критики. До этого художник, которому
на момент выхода книги было уже за
пятьдесят, смог приобрести известность
как автор пейзажей (реалистических и
исторических), участник передвижных
выставок и выставок «Мира искусства»,
один из учредителей выставочного объединения «Союз русских художников» а
также преподаватель пейзажного класса
Московского Училища живописи, ваяния
и зодчества.
Книга не оставила следа в истории русского искусства и ценна, прежде всего,
как документ эпохи. Она была впервые
переиздана в 2011 году, но как репринтное издание, без каких-либо комментариев или дополнений. Вопрос о том, как

сочинение было встречено современниками, требует отдельного изучения. По
словам самого Васнецова, книга была
принята «сочувственно» «реалистамипередвижниками» и примыкающими к
ним художниками, а вот «модернистами» – «крайне враждебно» [1, с. 146].
Выдержка из единственного известного
отзыва, приведенного исследователем
Л.А. Беспаловой, не дает однозначной
характеристики [2, с. 90]. Опять же со
слов художника, книга была переведена на немецкий язык и выпущена в 1909
году в Вене, однако все последующие
исследователи никак не дополняли этот
факт.
Автором книга разделена на две неравные части – теоретическую («Тезисы
живописи») и критическую («Тезисы живописи в современных проявлениях»).
Тезисы живописи – это попытка художника выработать понятия, составляющие
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искусство живописи и применимые к
оценке художественных произведений
как прошлых, так и будущих эпох. Эти
тезисы: впечатление, представление,
внутренний образ (содержание) и красота. Достойное произведение живописи
должно отвечать всем четырем тезисам.
В данной статье не представляется возможным рассмотреть предложенные понятия сами по себе, к тому же работа
по анализу теоретических заключений
Васнецова уже проведена в диссертации исследователя Е.И. Ядохиной [3].
Однако несколько слов об основополагающих идеях автора всё же нужно
сказать.
Васнецов подходит к феномену возникновения искусства с антропологической
стороны. Он считает, что стремление к
рисованию – это естественный инстинкт
человека к самоопределению. Особи,
имевшие способность разобраться в
окружающих явлениях, имели больше
шансов на существование в условиях
естественного отбора. Поэтому искусство – это высшая форма понимания человеком всей природы и самого себя.
Одно из главных слов в книге – «символ». Исходя из наличия в произведении «символа», художники всех времен
разделяются Васнецовым на символистов, несимволистов и лжесимволистов.
В то же время четкого определения, что
такое «символ», художник не дает. Ясно
только, что «символ» для него не аллегория, а особенное внутреннее содержание. Наиболее конкретное определение
звучит так: «Символы-картины решают
вопросы духа. Потому-то картины этого
характера неизбежно носят в себе душевные настроения человека, выражая
глубокие движения чувства» [4, с. 46].
Создается впечатление, что порой разделение картин на содержащие и не
содержащие «символ» происходит в соответствии только с личными предпочтеними автора.
Васнецов постоянно останавливается
на противопоставлении искусства описательного и содержательного. В итоге
соотношение красоты и содержания охарактеризовано так: «Картина, как вещь,
несомненно украшение: она должна

А.М. Васнецов

быть красива, т. е. красиво написана,
иметь гармонические краски, приятный
художественный тон и даже красивую
художественную раму, но под всем этим
должно скрываться нечто другое. Это
н е ч т о – внешняя реальная сущность
изображаемых
предметов,
внутренний образ в высшем своем проявлении
– символ» [4, с. 88]. К критериям, отличающим произведения истинных художников, Васнецов, относит единство
внешнего образа (формы) и внутреннего
образа (содержания), внимание к явлениям цвета и света, безупречную технику и упомянутый «символ». Внешний
образ Васнецов сравнивает с сосудом, а
внутренний – с находящейся в нем жидкостью. Без ущерба отделить одно от
другого невозможно.
Примеры мнимого и настоящего мастерства обычно приводятся автором
по необходимости, для поддержки теоретических положений. В книге упомянуты пять десятков зарубежных и
отечественных художников. Мы остановимся на именах, встречающихся чаще
и вызывающих наибольшее одобрение
художника, а также на тех, кто Васнецовым осуждается.
Странным образом наибольшие достоинства итальянца Рафаэля Санти
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А. Бёклин. Игра наяд. 1886

(1483–1520) Васнецов находит в его раннем творчестве. Причём одну из приписываемых им Рафаэлю картин не удается
идентифицировать, несмотря на всю ее
нетипичность для творчества классика.
Ее описание таково: «На грузном остове лошади, ноги которой представляют
какие-то человекоподобные существа,
мчится безобразная костлявая старуха с
факелом в руке, от которого вслед вьется огромное, дымящее пламя; на втором
плане – камыши, согнутые бурей, и из
них выглядывают два невинных младенца; это страшное видение как бы проносится перед их глазами» [4, с. 37–38].
Очень подробное описание говорит о
том, что Васнецов не понаслышке знает
картину и, скорее всего, видел её в одном из путешествий.
Сильнее других превозносится им
швейцарец А. Бёклин (1827–1901), необыкновенно популярный в Европе и России еще при жизни. Хотя к концу 1910-х
годов восторги уже поутихли и его творчество стало казаться публике исчерпанным, Васнецов верен своему идеалу:
«Его соленые хляби морей кишат чудищами: полулюдьми, полуживотными,
полными неудержимой жаждой жизни.

Жирные тритоны, трубящие в раковины,
бледнотелые нимфы, рыбовидные нереиды, ныряющие в волнах или играющие
с подобными же себе детьми – это целый
мир радости, беззаботного смеха и веселья животной, грубой стороны человека... Никто из художников-символистов
не был так всесторонен, как Бёклин.
Рядом с только что упомянутым жанром
картин стоят полные задумчивой меланхолии, как, например «Остров мертвых»
и «Вилла», или такие, как «Сон»… Все
это цельные внутренние образы, которые никогда не выцветут, никогда не
померкнут». [4, с. 41–42]. Самая сильная
символическая школа, по мнению Васнецова, именно немецкая, к которой относятся А. Дюрер, Ф. Штук, М. Клингер,
Г. Макс.
Француз П.С. Пюви де Шаванн (1824–
1898), один из кумиров критики начала
XX века, Васнецову «бесспорно интересен», его панно «красивы по краскам
и линиям», но «отзывают аллегорией
и сильно сквозящей ходульностью».
Главным же символистом Франции назван Ф. Ропс (1833–1898); значение его
«символов» в том, чтобы показать как
«жалок человек, когда зло предъявляет
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А. Бёклин. Остров Мёртвых. 1880

ему свои неотразимые права» [4, с. 38].
Злом здесь выступает женская сексуальная привлекательность. В пример
приводится пастель «Искушение святого Антония», где «вместо распятого, изможденного Христа появляется
на кресте соблазнительное тело голой
женщины; за крестом полусвинья-полусобака стоит на Евангелии, и хохочущая
фигура дьявола торжествующе и вызывающе смотрит из-за креста… во всем
этом образе столько силы, выражающей
непреодолимость жгучих, животных
побуждений человека, пред которыми
иногда повергнуто во прах бывает все
святое» [4, с. 39]. Заметим при этом, что
творчество Ропса по меньшей мере фривольно и провокационно, иногда оно выглядит откровенно порнографическим.
Отношение широкой публики к нему
было соответственным, но художник
пользовался благосклонностью передовой критики. Высоко оценивал Ропса
И.Э. Грабарь, категорически отрицая отношение этих работ к порнографии. Достоинством его произведений он видел
именно предельную откровенность, отсутствие «ханжества» и «лицемерия»,
неприкрытую иллюстрацию порока и

попирание благочестия [5]. Для С.К. Маковского Ропс всё-таки порнограф, но
порнограф «невинный» [6, с. 162]. Эта
особенность творчества Ропса не следует прямо из текста Васнецова, и нам
может показаться, что он не понимает,
о чем говорит. В отношении подобной
поверхностной похвалы Н.Н. Евреинов,
автор вышедшей чуть позднее книги о
скандальном художнике, писал, что не
может понять, зачем «приличным» людям вообще что-то писать о Ропсе. Он
замечает: «Читая их, вы слышите всё
время, что они не договаривают, вы
ясно чувствуете, что они боятся искренности, дабы не показаться неблагопристойными» [7, с. 5]. Это в полной мере
относится к Васнецову, здесь он недоговаривает, выбирает не самые характерные, более пристойные примеры.
К прочим лучшим мастерам современности Васнецов относит Ж. Бастьен-Лепажа, П. Даньян-Бувре, Л. Луара, М. Фортуни,
Ж.-Л.-Э. Месонье, А. Менцеля, В. Лейбля,
В. Вотье. В русской школе живописи это в
первую очередь А.А. Иванов и его эскизы на библейские темы. По убеждению
Васнецова, его картина «Явление Мессии» – «глубоко символическая вещь»
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П. Пюви де Шаванн. Девушки у моря. 1879
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Ф. Ропс. Порнократия. 1878

[4, с. 39]. К лучшим мастерам Васнецов
относит также И.И. Левитана. Работы
И.И. Шишкина и В.Г. Перова приводятся как пример произведений с большими «дефектами в технике», которые при
этом становятся «глубоко содержательными и ценными в художественном отношении», если художник «проникнут
любовью к изображаемому» [4, с. 51–52].
Васнецов безоговорочно принимает
опыт импрессионизма, избавивший живопись от черноты, но утверждает, что
К. Моне не видел в реальности всех изображённых им состояний природы, а Э.
Дега – это человек-фотоаппарат, бездумно переносящий реальность на холст.
Также Васнецов осуждает увлечение в
живописи всевозможными «трюками».
Например, пуантилизм, в основе которого лежит манера письма точечными
раздельными мазками, приводит к необходимости «ломать глаза», исчезновению

образа предмета, растворению индивидуальной техники художника. Творчество
постимпрессионистов М. Дени, П. Гогена,
В. Ван Гога – «потуга на гениальность,
в которой по отношению к себе они не
сомневаются» [4, с. 92]. Оценка постимпрессионизма не так сильно отличается
от типичного представления того времени. В середине 1910-х годов сдержанно к
постимпрессионизму относился и А.Н. Бенуа, осторожен был И.Э. Грабарь.
С субъективностью в живописи и с
декоративным, описательным характером связано упомянутое ранее явление
лжесимволизма. Типичный лжесимволист по Васнецову – австриец Г. Климт
(1862–1918). Отличие состоит в том,
что «условность формы» в его творчестве понимается публикой как «символ». Тогда как «символ» должен быть
«всегда связан с глубоким психическим
актом», а стилизация, выполняемая
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лжесимволистом, выражает
только внешнюю сущность
предметов. Васнецов при
этом неуверенно упоминает
роспись выставочного здания в Вене (Бетховенский
фриз в Венском Сецессионе)
и большую картину, которую
он видел на Всемирной выставке в Париже, «наделавшую много шума, с каким-то
очень претенциозным названием». Картина довольно приблизительно описана:
«Лицо, расплывающееся туманом, и золотые блестки,
и конфетти, сыплющееся
откуда-то сверху, и что-то
синее, и что-то зеленое и
розовое… Эта картина имела
всё, кроме символа, и была, в
сущности, попыткой иносказательности какого-то философского понятия, писанной
на громадном полотне очень
красивыми по сочетанию
красками» [4, с. 47–48]. Таким образом, Васнецов признает, что, наблюдая работу
Климта в Париже, не узнал
предназначения полотна и
не запомнил его названия.
Тогда как речь, безусловно,
идёт о «Философии», первой
Г. Климт. Философия. 1899–1907. Утрачена в 1945 году
из «факультетских» картин,
предназначенных
для
оформления Рембрандта, «откровений среди черноБольшого зала Венского университета, ты старой школы», но для него именно
но в итоге отвергнутых профессорами. вторая половина XIX века – точка наиРабота над тремя картинами для уни- высшего подъема в искусстве живопиверситета стала одной из вершин твор- си, «какого не было до того времени, да
чества Климта. Нам не известно, какие едва ли когда-нибудь и будет». Он пиеще его работы к моменту написания шет: «Целая плеяда великих художников
книги видел Васнецов. Но мы знаем, что во всех родах искусства начертала свои
Вену он посетил только в 1912 году [1, с. никогда неизгладимые имена. Значение
145]. В данном случае больше всего ин- этих художников в истории всемирнотересен сам факт отклика на творчество го искусства будет громадно и оценитпопулярного сейчас австрийца, которое ся спустя 50–100 лет, когда эта эпоха
в свое время практически обошли сто- уйдет на некоторое расстояние». Спад,
роной такие передовые художествен- который видится теперь Васнецову, оханые журналы, как «Мир искусства» и рактеризован так: «Оставалось только:
«Аполлон».
или закричать, да так, чтобы надулись
Васнецов признает авторитет мастеров жилы и лопнули, вывернуться так, чтопрошлого: Веласкеса, Тициана, Рубенса, бы все удивились неестественности
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положения – и все это проделали господа декаденты» [4, с. 120–121]. Декадент – популярное слово в риторике
тех лет. При этом понимание, что такое
декадентское искусство, было весьма
относительно. Для Васнецова декаденты – это неназванные молодые отечественные художники. В то же время для
В.В. Стасова декаденты – это и все,
кого возносит Васнецов: Бёклин, Ропс,
Пюви де Шаванн. Любопытно, что для
обозревателей газеты «Новое время»
сам А.М. Васнецов – декадент [8, с. 117].
Позднее Васнецов подчеркнул, что одной из целей написания книги было упорядочение взглядов своих учеников на
искусство [1, с. 146]. Умы большого числа
воспитанников Московского Училища живописи ваяния и зодчества в те годы были
захвачены новым французским искусством, опровергающим своей растущей
популярностью необходимость строгого
художественного образования. Обеспокоены этим были и другие преподаватели МУЖВЗ – В.А. Серов, Л.О. Пастернак,
К.А. Коровин. Впрочем, встречающиеся
в книге тут и там недомолвки и неавторизированные цитаты говорят о том,
что художник обращается к подготовленному читателю, скорее даже ровеснику, чем к студенту-художнику. На наш
взгляд, это умаляет научное значение
работы и сближает ее с авторской публицистикой. Критическая часть может
быть сопоставлена с распространенной
в периодической литературе практикой
«Художественных писем», с той оговоркой, что художественные письма – это
всегда репортаж по свежему следу, а
Васнецов свои положения выстраивает
в основном по впечатлениям от зарубежных путешествий 1898–1899 и 1900
годов. Некоторое единомыслие в оценках мы обнаружили с письмами из Европы И.Е. Репина, публиковавшимися в
1893 и 1894 годах [9, с. 383–430].
При взгляде со стороны сложно найди
грань, разделяющую то, что автору нравится, и что нет. Субъективизм в критике, против которого он также восстает,
захватывает и его самого. Упущением
можно считать и то, что Васнецов избегает говорить конкретно о ещё живущих

отечественных художниках. По этой причине нельзя понять, есть ли в своём отечестве искусство, достигшее западных
высот, или же Васнецов превозносит
только живопись Европы. О соотечественниках, известных ему хорошо, он
молчит, а художников западных, восхваляемых или осуждаемых, знает не всегда
в достаточной степени. В духе искусствоведческой науки на раннем этапе её развития он не стремится понять искусство
каждого периода в рамках мировоззрения соответствующего времени, а
создаёт «прокрустово ложе». Без привлечения примеров его теоретические
рассуждения могли бы выглядеть убедительнее. Впрочем, для оправдания
выхода этой книги как нельзя лучше
подходят слова его соратника-оппонента А.Н. Бенуа: «Лишь человек, имеющий
возможность на собственном “эмоциональном аппарате” перечувствовать все
колебания художественной мысли, лишь
человек, по опыту знающий муки творчества, его противоречия, его странную,
таинственную логику, может судить и о
творчестве других. Возможно, что его
критика будет всегда, и, несмотря на
все старания сохранить полную беспристрастность, носить оттенок узкой
субъективности. Но если иногда и по
отношению к известным категориям он
будет несправедлив, то по отношению
к другим его слова будут ценны» [Цит.
по: 10, с. 81]. Васнецов действительно
имел большую художественную практику, был хорошо знаком с европейскими
музеями и обладал широкой эрудицией.
Его нельзя в полной мере причислить
к дилетантам отечественной науки об
искусстве. Оценки Васнецова, в чем-то
естественные для критики того времени
(восхищение А. Бёклиным и П.С. Пюви
де Шаванном, уважение достижений
импрессионизма, сдержанное отношение к течениям французской живописи,
пришедшим вслед за ним), отличаются
представляющим интерес своеобразием, проявляющимся в выделении лжесимволистов, выдвижении Ф. Ропса в
ряд главных художников Франции и
уверенности в превосходстве живописи второй половины XIX века над
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В статье рассматривается роман американского писателя Дэна Симмонса «Террор» с точки зрения его исторической основы (экспедиция сэра Джона Франклина 1845–1847 гг. по открытию Северо-Западного прохода) и отображения культа
джентльменства, складывающегося в викторианской Англии. Акцентируется внимание на несоответствии светского этического кодекса профессии моряка и его
пагубном влиянии на судьбу экспедиции.
Ключевые слова: Дэн Симмонс, викторианская эпоха, джентльменство, интертекстуальность, криптоистория.
Человечество испокон веков среди
прочих интересовал вопрос о возможности или невозможности выхода за
границы обыденного, за рамки привычного мира и привычной деятельности.
Формы подобный выход мог принимать
самые разные: от метафизического выхода в астрал, шаманства или магии до
преодоления возможностей человеческого тела. Искусство, как неразрывно
связанное с реальной жизнью явление,
тоже постоянно искало для себя подобную возможность – что, например, как не
выход за рамки привычного и обыденного, представляют собой «Метаморфозы»
Овидия? В наше время подобным прорывом за границы рутинного являются
всевозможные книги / фильмы / игры с
участием супергероев или волшебников.
Но существует также и другое течение,
интересующееся иным аспектом выхода
за границы привычной нам реальности.
Речь идёт об искусстве, показывающем
подвиг преодоления границ возможного,

подчёркнуто натуралистично описывающем реальность сложнейших профессий, напрямую связанных с опасностью
и тяжелейшим бытом. Первым примером,
приходящим на ум, является, конечно,
Герман Мелвилл, который в своём главном романе «Моби Дик» впервые столь
подробно живописал быт китобоев,
уклад их жизни, специфику их профессии. С учётом традиции Мелвилла, но,
скорее, по принципу «от обратного» пишет свой роман «Террор» современный
американский автор Дэн Симмонс.
Целью нашей работы является анализ
образов моряков-полярников и способов
раскрытия специфики данной профессии, какой она была в социально-психологических условиях викторианской
Англии. Особое внимание мы хотели бы
уделить противопоставлению теоретических постулатов о джентльменстве
их практическому применению, а точнее, доказательству его невозможности. «Террор» вышел в 2007 году в США,
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его перевод на русский увидел свет год
спустя. Автор романа, написанного в
жанре криптоистории, берёт за основу
реальную экспедицию по открытию Северо-западного морского пути, осуществлённую под командованием сэра Джона
Франклина в 1845–1848 годах. Как и во
многих своих произведениях подобного
жанра, Симмонс не отходит от всех известных исторических фактов, но поскольку в этой истории остались белые
пятна, то писатель творчески домысливает и интерпретирует произошедшее
согласно своему видению. Так написаны
романы «Друд, или Человек в чёрном» и
«Мерзость», так же написан и «Террор»,
благо белых пятен, в отличие от многих
других глав в человеческой истории, в
этом происшествии достаточно. Последний контакт экспедиции с людьми был
зафиксирован летом 1845 года, после
чего она никогда больше не выходила на
связь и, более того, не была обнаружена
вплоть до 2014 года. Пропажа экспедиции
сэра Франклина на протяжении полутора
веков оставалась одной из главных загадок нашей истории: как могли бесследно исчезнуть более ста человек на двух
огромных кораблях? Несколько могил
членов экипажа были найдены отправившимися на поиски кораблями спустя
только несколько лет после их пропажи, но этого по-прежнему было слишком
мало, чтобы с уверенностью говорить
о причинах гибели целой экспедиции.
Полтора века понадобилось науке, чтобы обнаружить одно из двух пропавших
судов и в 2015 году поднять его со дна.
В то время, когда Симмонс создавал свой
роман, местонахождение обоих кораблей
оставалось неизвестным. На данный момент найденное флагманское судно под
названием «Эребус» исследуется канадскими учёными в закрытом режиме, так
что даже сейчас многое остаётся неясным, тем более что второй корабль, «Террор», по-прежнему не обнаружен.
Симмонс, будучи очень аккуратным и добросовестным автором (что иногда даже
ставится ему в упрёк), очень внимательно
относится к фактологии. В послесловии к
роману есть список прочитанных им при
подготовке к написанию «Террора» книг

на две с половиной страницы, начиная с
отчётов первых отправленных на поиски
экспедиции мореплавателей и заканчивая современными исследованиями.
Список персонажей романа полностью
соответствует реальному списку команд
обоих кораблей. Нередко в романе показано не только настоящее, но и прошлое
его героев: мы узнаём и о губернаторском периоде жизни сэра Франклина, и
о детстве главного героя «Террора», капитана одноимённого корабля Фрэнсиса
Крозье, и о личном дневнике судового
врача Гарри Гудсира. Читатель знакомится с устройством корабля и корабельного
быта, с социально-политической обстановкой в Англии в начале викторианского периода, с историей предыдущих
географических исследований и открытий. Помимо этого, Симмонс особое внимание уделяет причинам, погубившим
экспедицию, – сейчас общепризнано, что
к трагедии привёл целый ряд взаимосвязанных факторов: испорченные консервы, вызвавшие эпидемию ботулизма,
неисправность водоочистительных систем, в которых был обнаружен свинец,
неверная подготовка к мореплаванию и
т.д. Но главными причинами гибели для
Симмонса являются не объективные, а
субъективные факторы. Помимо мистического (или мифологического) начала,
о котором мы скажем позднее, главный
интерес для Симмонса представляет социально-психологический аспект: как
ведут себя люди в критических условиях, как они взаимодействуют в замкнутых социальных группах, какой выбор
они делают в моменты опасности и чем
при этом руководствуются.
Экспедиция Франклина стартовала в
1845 году, когда в Англии уже формировалось новое общественное сознание,
позже названное историками «викторианской моралью». Правление королевы
Виктории ознаменовало собой новую
эпоху в истории Великобритании: строгий кодекс поведения и нетерпимость к
его нарушениям, сильное влияние этики
и расцвет джентльменства, трудолюбие и
чувство долга в качестве превалирующих
личных качеств. Если таковой была жизнь
среднестатистического англичанина, то
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говорить о жизни моряков Королевского
флота и не приходится: правила и нормы были вдвое строже. Помимо этого, на
джентльменскую этику накладывались и
своеобразные моряцкие законы, а также
суеверия. Главным позором в жизни любого капитана становится момент, когда
он, вне зависимости от обстоятельств,
бросает или теряет флагманский корабль. Причём расставание с кораблём
было не только моральным ударом, но
и считалось на государственном уровне проявлением трусости: чаще всего
капитанов, вернувшихся на родину без
своего судна, разжаловали и лишали
возможности впредь руководить любым
плаванием. Именно этот факт становится
одной из возможных причин гибели экспедиции Джона Франклина: как капитан,
уже однажды потерявший флагманский
корабль, он до последнего отказывается
покидать затёртые во льдах «Эребус» и
«Террор», даже не рассматривая подобный вариант спасения. Но, как рассказывает Симмонс, больше государственный
чиновник, чем капитан, больше служака,
чем лидер, Франклин оказывается единственным членом экспедиции, ставящим
принципы превыше здравого смысла.
Симмонс наглядно демонстрирует, как с
течением времени меняются мировоззрение, поведение, быт и стремления моряков, вынужденных два года находиться
во льдах при средней температуре воздуха -50 градусов. Очевидно, что всё
социальное оказывается наносным и искусственным и сдаёт позиции, в то время
как примитивные животные инстинкты и
жажда жить прорываются наружу.
В романе прослеживается противопоставление сэра Джона Франклина и
Фрэнсиса Крозье, которое усиливает
тот факт, что они были людьми абсолютно разного происхождения, положения в обществе и воспитания. Франклин
– истинный английский джентльмен,
воспитанный в строгих традициях высокопоставленной семьи, но при этом (или
именно поэтому) представляющий собой скорее руководителя, чем лидера:
о многих навыках и потребностях обычного матроса даже не догадывается. Совсем другое дело – Крозье, сын пусть и

богатого, но адвоката, то есть он совсем
не аристократ, более того – ирландец.
Для аристократии того времени Фрэнсис
Крозье был выскочкой низкого происхождения, к которому абсолютно неприменим сам термин «джентльмен». Зато
Крозье прекрасно знаком с корабельным
ремеслом, так как ходил в плавания и в
качестве простого матроса, и по натуре
он является именно лидером, а не руководителем. Пока Франклин обедает на
золотых тарелках в своей капитанской
каюте, Крозье сам выводит матросов на
разведку или на бурение льда. Неслучайно именно этот человек, гораздо более здравомыслящий и приземлённый,
ещё во время первой зимовки кораблей
во льдах в 1846–1847 годах предлагает
оставить флагманский корабль, сильно
пострадавший во время вынужденного
простоя, и попытаться спастись, на что
Франклин реагирует как истинный аристократ и капитан:
«– Есть один способ максимально увеличить протяжённость нашего пути под
паром, – негромко сказал Крозье. – Мы
переместим всю команду и весь уголь с
«Эребуса» на «Террор» и пойдём полным
ходом. Либо через льды на юго-запад,
либо на разведку вдоль восточного берега Кинг-Уильяма.
– Отчаянный рывок, – сказал ледовый
лоцман Блэнки, нарушив оторопелое
молчание. – Да, в этом есть смысл.
Сэр Джон мог только хлопать глазами.
Когда он наконец обрел дар речи, его
голос звучал недоверчиво, словно Крозье отпустил шутку, которая до него не
доходит.
– Бросить флагманский корабль? – наконец проговорил он. – Бросить «Эребус»? – Он обвел помещение глазами,
словно не сомневаясь, что данный вопрос
решится раз и навсегда, если офицеры
просто посмотрят хорошенько на его каюту: тянущиеся вдоль переборок стеллажи с книгами, хрусталь и китайский
фарфор на столе, три патентованных
престонских иллюминатора над головой, в которые лился золотой солнечный
свет позднего лета. – Бросить «Эребус»,
Френсис? – повторил он, теперь погромче, но тоном человека, желающего
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понять маловразумительную шутку. Он
не казался ни раздражённым, ни сердитым – только озадаченным абсурдностью
предложения, здесь обсуждавшегося»
[1, с. 92–93].
Для Франклина привычный комфорт и
роскошь, а также строгая мораль и этический кодекс становятся важнее здравого
смысла и желания спасти команду. Так он
заводит корабли в паковый (т.е. самый
прочный и редко тающий) лёд вместо
того, чтобы повернуть в другом направлении, ибо в приказе Адмиралтейства
ясно сказано: идти на север, а не на юг.
Так он, как впоследствии оказывается,
лишает экипаж шанса на выживание, из
гордости и спеси не оставляя ни единого
послания на пройденных точках маршрута, хотя Адмиралтейство выделило
ему сто прочнейших капсул именно для
этой цели. Так он отказывается бросить
флагманский корабль в то единственное
мгновение краткого полярного лета, когда паковый лёд подтаял, – и заводит всю
экспедицию в ледовую западню. Неслучайно Франклин погибает одним из первых: Симмонс отчётливо показывает, что
гордость и аристократическое воспитание не только не помогают, но и вредят
в ситуациях, когда вопрос стоит не о выборе выходного наряда, а о выживании.
Крозье же, после смерти Франклина становящийся лидером экспедиции, будучи
не джентльменом и не аристократом (о
чём, правда, сам ирландец только сожалеет), пытается сделать всё, что в его
силах, чтобы спасти команду, и для него
здравый смысл, интуиция и желание
жить, «неугасимое пламя в груди» гораздо важнее социальных норм и этикета.
Крозье зимой перебрасывает на землю
десять тонн снаряжения и провианта,
чтобы весной при менее низкой температуре и в условиях заканчивающейся
провизии, начавшейся эпидемии и убывающих запасов угля иметь возможность
выдвинуться либо в сторону материка,
либо по обратному пути к отмеченным на
карте заливам и землям. Помимо этого,
первым делом он объединяет экипажи
двух кораблей на одном ради экономии
запасов и облегчения несения службы.
Но, как показывает история, даже это не

спасает экспедицию от гибели – что стало тому причиной, отметим чуть позже.
Ещё одним важным моментом в выражении «антиджентльменского» пафоса
романа является вопрос о спасательной
экспедиции, отправленной на поиски
пропавших кораблей Франклина спустя
несколько лет. Джон Рэй, доктор, исследователь и мореплаватель, первым обнаружил следы пропавшей экспедиции в
1854 году, спустя 8 лет после её гибели,
и, помимо прочих доказательств, указал в отчёте на возможные случаи каннибализма среди умирающих от голода
членов экипажа [2]. Спустя несколько
десятилетий из гипотезы это превратилось в факт: учёные и врачи в конце
XIX столетия подтвердили, что следы,
оставшиеся на найденных костях, свидетельствуют о каннибализме. Но общественная мораль в викторианском
обществе была настолько сильна, вера
в джентльменскую непогрешимость настолько чиста, а разум настолько затуманен идеалистическими представлениями
о мире, что Джона Рэя, несмотря на то,
что он первым обнаружил следы пропавшей без вести 10 лет назад экспедиции,
не только не премировали, но подвергли
обструкции и полностью изолировали от
высшего общества. Одним из участников травли исследователя стал Чарльз
Диккенс, написавший несколько статей
в крупнейшие английские газеты, в которых заявлял об абсурдности предположений Джона Рэя и «принципиальной
невозможности каннибализма среди моряков Королевского британского флота»
[2]. Всё вышеперечисленное демонстрирует несостоятельность викторианской
морали и культа джентльменства в условиях, далёких от бальных залов и библиотек. Этические и моральные принципы
подменяют собой не только здравый
смысл, но и саму истину. Людям важнее
держаться за свои представления о мире,
чем посмотреть правде в глаза. Сэр Джон
Франклин, аристократ и джентльмен, погубил 128 человек, зато не нарушил ни
единого принципа или пункта кодекса.
Викторианские средства массовой информации представили Франклина героем, а королева посмертно произвела
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в чин контр-адмирала. Доктор Джон Рэй
же вместо награды был предан остракизму, лишился возможности участвовать в
королевских экспедициях, не получил
ни одного титула, а признание заработал
лишь после смерти, когда подтверждение получили практически все первоначальные предположения исследователя
о гибели экспедиции.
Неслучайно в начале статьи было
упомянуто имя Германа Мелвилла. Как
минимум, доказательством ориентированности Симмонса на великий роман
американского классика является эпиграф «Террора», взятый писателем из
«Моби Дика», а именно следующие строчки: «Белизна, лишённая приятных ассоциаций и соотнесённая с предметом и
без того ужасным, усугубляет до крайней
степени его жуткие качества. Взгляните
на белого полярного медведя или на белую тропическую акулу; что иное, если
не ровный белоснежный цвет, делает их
столь непередаваемо страшными? Мертвенная белизна придаёт торжествующеплотоядному облику этих бесчеловечных
тварей ту омерзительную вкрадчивость,
которая вызывает ещё больше отвращения, чем ужаса. Вот почему даже
свирепый тигр в своём геральдическом
облачении не может так пошатнуть человеческую храбрость, как медведь или
акула в белоснежных покровах» [1, с. 8].
Именно гигантский белый медведь становится причиной гибели экспедиции
сэра Франклина в «Терроре». Страшный,
но практически невидимый зверь ростом
выше 12 футов, незаметно появляющийся и так же незаметно исчезающий, а
главное, неуязвимый, в финале романа
оказывается одним из главных персонажей эскимосской мифологии Туунбаком,
духом, созданным одним из трёх главных
божеств, душой моря Седной, для убийства двух других божеств, но вышедшим
из-под контроля и заточённым в человеческом мире без возможности вернуться в свою реальность. К сожалению, на
этом содержательном пласте романа
мы не имеем возможности остановиться
подробнее, так что просто констатируем наличие образа огромного полярного медведя в качестве олицетворения

главной разрушительной силы в романе.
Но Симмонс не просто создаёт аналогию
с «Моби Диком» Мелвилла: он намеренно утрирует её, а затем и действует по
обратному принципу. Если у Мелвилла
столь страшно белым является только
кит, то Симмонс помещает своих героев
в абсолютно белое пространство. Снег и
лёд, простирающиеся на сотни миль вокруг кораблей, оказывают удручающее
и деморализующее влияние на моряков.
Находящиеся в белоснежной пустыне и
не имеющие шанса покинуть её, герои
теряют веру как в прямом, так и в переносном смысле слова (ещё один вопрос,
оставшийся неосвещённым в данной статье, – вопрос религии и веры и противостояние католичества, протестантизма и
любопытного сочетания эскимосской религии с мифологией).
Но сами акценты у Мелвилла и Симмонса расставлены по-разному. Если действие «Моби Дика» происходит в море,
в хаотичной, а главное, живой стихии,
то персонажи «Террора», попав в мёртвую ледяную пустыню, находятся в абсолютной статике. По-другому выглядит
и мотивация действий героев романов:
если в «Моби Дике» герои (кто осознанно, кто нет) стремятся отомстить киту
за совершённое им зло, то в «Терроре»
единственной мотивацией поведения
персонажей является спасение. Осознав тщетность попыток избавиться от
Туунбака или убить его, люди стараются просто убежать, даже не помышляя о
мести или атаке. Помимо этого, одним из
главных вопросов «Моби Дика» становится вопрос о возможности или невозможности познания. Мы можем выделить
несколько гностических стратегий у
главных героев романа Мелвилла (о чём
подробно писал, например, Юрий Витальевич Ковалёв [3]), но при этом не получаем ответа ни на вопрос, какая из них
является верной, ни на вопрос, что же
(или кто же) такое Моби Дик. У Симмонса
же герои даже не стремятся узнать истину: жажда жить, стремление спастись
лишает их желания понять природу Туунбака. Однако если в «Моби Дике» в конечном счёте мы вынуждены согласиться
с тем, что однозначно постичь суть и
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природу Белого Кита невозможно, несмотря на многообразие познавательных
моделей, то в «Терроре», несмотря на
всеобщее равнодушие к эпистемологическим вопросам, истину мы (и главный
герой, капитан Крозье) всё-таки узнаём.
Очевидные дихотомии жизни и смерти,
воды и льда, тепла и холода, охотника и
жертвы, гностицизма и агностицизма позволяют нам выявить как принципиальные сходства, так и намеренные отличия
романа Симмонса от труда Мелвилла.
Удивительно, что при всём при этом никаким другим очевидным образом, кроме
эпиграфа, текст «Моби Дика» в «Терроре»
не присутствует. Зато в романе есть другие интертекстуальные пласты, которые
также могут быть исследованы: под видом глав из Библии на церковных проповедях капитан Крозье читает морякам по
памяти «Левиафана» Томаса Гоббса, другие герои, помимо прочего, обсуждают
(и даже инсценируют) рассказы Эдгара
Аллана По или ведут дискуссии о научности грядущего труда Чарльза Дарвина
«О происхождении видов» и его гипотезе об эволюции. Читать роман Дэна Симмонса можно на нескольких уровнях: мы
сосредоточились на социальном пласте,
но равноправными могут быть варианты
прочтения «Террора» как простой криптоистории, а также как мистического,
философского, приключенческого или
мифологического романа. Неизменным
остаётся одно: судьба и видных исследователей, и простых моряков в эпоху
викторианства, с её моралью и уровнем
развития технологий, была ужасной.

Выявляя двуличие подобной морали и
этики, Симмонс восхищается теми, кто
готов был нарушить все законы и пойти против неё, поэтому Фрэнсис Крозье
– единственный из всего экипажа, кто в
романе остаётся в живых. Кстати, многие эскимосы позднее свидетельствовали, что они на самом деле видели Крозье
через несколько лет после катастрофы…
[4] Кто знает, вдруг Симмонс и прав, сохраняя жизнь своему герою?
Профессия мореплавателя и исследователя сложна сама по себе, как убедительно доказывает Симмонс в своём
романе. Нередко экспедиции, проходящие в сложнейших условиях, заканчиваются человеческими потерями или
гибелью целых отрядов. Пропажа всех
членов экипажа экспедиции сэра Франклина долго оставалась загадкой, но Симмонсу эта история интересна не столько
сама по себе, сколько в контексте своей
эпохи – в данном случае в социокультурных условиях викторианства. Не только
(или не столько) холод или страшный
зверь стали причиной гибели экспедиции. Для Симмонса очевидно, что викторианская мораль, культ джентльменства
и своеобразная этика эпохи стали предпосылками и катализаторами трагического финала. В то же время писатель
не рисует викторианство исключительно
чёрными красками: он признаёт технологический прорыв эпохи, её результаты в
области политики, искусства и науки. Но
для автора важнее то, какими жертвами
всё это было получено, чем достижения
сами по себе.
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