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Введение 

 

Рэй Дуглас Брэдбери (1920-2012) – американский писатель двадцатого 

столетия, имя которого ассоциируется с развитием одного из самых 

интересных и увлекательных жанров художественной литературы – научной 

фантастики. Однако наряду с этим его перу принадлежат и реалистические 

произведения, а также относящиеся к жанрам фэнтези («Синяя бутылка», 

«Будет ласковый дождь»), сказки («Смерть и дева», «Апрельское 

колдовство») и притчи («Акведук», «Лед и пламя»). В. Джонсон, 

выдающийся исследователь работ Брэдбери, так описывает его творчество: 

«Рэй Брэдбери – писатель, с особым мастерством передающий свои мечты на 

бумаге... Его мечты о магии и перевоплощении, добре и зле, маленьком 

городе в Америке и каналах Марса… популярны и долговременны... Темы, 

которые интересуют Брэдбери, многочисленны: магия, ужасы, монстры; 

ракеты, роботы, путешествия во времени и в космосе; взросление в 

среднезападном городе в 1920-е годы и старение в заброшенной земной 

колонии на другой планете» [цит. по: Маркина 2006, с. 3].  

Тем не менее, мировую известность и звание классика научной 

фантастики Брэдбери принесли в большинстве своем произведения именно 

этого жанра: антиутопия «451 градус по Фаренгейту» (1953) и цикл рассказов 

«Марсианские хроники» (1951). В этом отношении среди самых знаменитых 

его книг выделяется лишь «Вино из одуванчиков» (1957) – частично 

автобиографический роман.  

Всего перу Брэдбери принадлежит одиннадцать романов, двадцать 

одна пьеса и двадцать восемь сценариев для кинофильмов. Но основную 

часть его наследия составляет около четырехсот рассказов и повестей, 

публиковавшихся в сорока семи авторских и редакторских сборниках на 

протяжении всей жизни писателя. Рассказ это единственный жанр в 

творчестве Брэдбери, произведения которого объединялись им в циклы 

(романных или стихотворных циклов у него нет). 
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Многие классики научной фантастики объединяли свои рассказы в 

сборники. В качестве примера можно привести таких известных писателей-

фантастов, как Ж. Верн («Доктор Окс»), А. Азимов («Я, Робот»), А. и Б. 

Стругацкие («Шесть спичек»), Р. Желязны («Четверка на будущее», 

«Дилвиш проклятый»), К. Булычев («Люди как люди») и др. Однако нас 

заинтересовали принципы циклизации сборников рассказов Р. Брэдбери. 

Большое количество изданных за более чем шестьдесят лет сборников 

рассказов этого автора, отражающих процесс формирования его 

индивидуального писательского стиля, жанровых предпочтений и 

тематической направленности, представляют собой обширное поле для 

исследований. 

В данной работе мы рассматриваем принципы циклизации авторских 

сборников рассказов Р. Брэдбери (в традиции американского 

литературоведения малые эпические произведения Брэдбери именуются 

«short stories» и переводятся на русский как «рассказы»; мы будем 

придерживаться этого жанрового наименования). 

Для анализа нами были выбраны семь сборников рассказов: «Темный 

карнавал» (1947), «Золотые яблоки солнца» (1953), «Лекарство от 

меланхолии» (1959), «Далеко за полночь» (1976), «В мгновенье ока» (1996), 

«Кошкина пижама» (2004) и «У нас всегда будет Париж» (2009). Одним из 

принципов подбора стала принадлежность циклов к разным этапам жизни и, 

как следствие, к разным периодам творчества писателя. Особенностью трех 

из перечисленных сборников является то, что в каждый из них входят тексты, 

написанные в значительных временных интервалах, от шести до тридцати 

лет, что уже на данном этапе позволяет предположить наличие четко 

сформулированной авторской идеи, объединившей рассказы в сборник (а не 

просто по принципу одного времени создания). Мы так же рассматриваем 

первый и последний авторские сборники Брэдбери, сборник, написанный 

после многолетнего перерыва и явивший новый стиль письма автора («В 

мгновенье ока») и сборник, который наиболее ярко ознаменовал отказ 
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Брэдбери от мрачных историй ужасов и обращение к исследованию 

человеческой психологии и житейских вещей («Лекарство от меланхолии»). 

Выделенные сборники включают в себя рассказы, написанные в разных 

стилях (детективные истории, «акварельные» зарисовки, истории в стиле 

«нуар» и т. д.) и на предельно разные темы (классические для Брэдбери 

фантастические сюжеты, житейские истории, истории ужасов, 

психологические очерки). Соответственно, перечисленные  сборники 

охватывают и широкий спектр эмоций – от мрачных и леденящих кровь 

рассказов до добрых, меланхоличных текстов.  

Совокупность этих факторов позволяет ожидать, что выводы, 

сделанные в результате анализа этих сборников, будут наиболее 

объективными, а выявленные закономерности характерными для 

художественного мышления Р. Брэдбери в целом. 

 Основной задачей является изучение рассказов с целью обнаружить 

типичные для циклов Брэдбери связующие элементы, учитывая при этом 

уникальные черты и отличительные свойства каждого сборника. 

Центральным понятием в нашем исследовании является понятие цикла. 

Опираясь на уже существующие теоретические труды, мы обращаем 

внимание на то, что в западном литературоведении традиционное для нас 

понятие «цикл рассказов» не имеет однозначного синонима. В качестве 

примера можно привести близкие по смыслу термины, использующиеся 

зарубежными учеными для обозначения цикла, и иллюстрирующие это 

утверждение: «связанные рассказы» (linked stories), «цикл рассказов» (short 

story cycles), «романы-в-рассказах» (novels-in-stories), «последовательность 

рассказов» (story sequence), «композитный роман» (composite novel), 

«комбинация рассказов» (short story composite) [Нестерова 2012, с. 10]. 

Само понятие литературного цикла по-разному трактуется в различных 

культурных и национальных литературоведческих традициях. Многообразна 

и сама терминология, использующаяся при разговоре об этом понятии. В 

немецком это Zyklus, в английском – sequence и cycle, во французском – 
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ensemble и serié и т. п. Каждый из этих терминов отражает разное понимание 

и истолкование явления цикла. 

Стоит отметить, что дифференциация близких понятий «цикл» и 

«сборник рассказов» – это определенная проблема, которой можно посвятить 

самостоятельное исследование. Помимо отмеченных выше различий в 

терминологии и переводе, можно констатировать, что авторский сборник (в 

отличие от цикла) – более условная и произвольная подборка рассказов, в 

которой допускается, но не является обязательным наличие объединяющего 

элемента. В качестве связующей детали часто выступает очевидный факт: к 

примеру, общий год создания, желание автора собрать под одним заголовком 

неизданные ранее произведения или выпустить книгу лучших рассказов. К 

таким «нециклическим» сборникам можно отнести «Повести и рассказы» Л. 

Андреева, «Собрание рассказов» У. Фолкнера, «The $30.000 Bequest and 

Other Stories» M. Twain, «The Garden Party and Other Stories» K. Mansfield, 

«The Best of Roald Dahl» и т. п. 

В цикле же присутствует взаимосвязь между всеми рассказами, которая 

может осуществляться на нескольких уровнях. Произведения цикла, 

рассматривающиеся как единое целое, воспринимаются иначе, чем по 

отдельности. Подобная связь создает дополнительный смысл. Цикл образует 

определенный контекст, необходимый для правильной интерпретации 

рассказов читателем, который на интуитивном уровне чувствует связь между 

произведениями цикла, его целостность. Эта связь в дальнейшем 

подтверждается при научном анализе. 

Имея в виду данные теоретические различия, мы тем не менее 

полагаем, что в нашем случае актуальнее не они, а наличествующие черты 

сходства. Поэтому мы допускаем возможность именования сборников 

Брэдбери циклами. 

В настоящий момент существует несколько предложенных разными 

учеными классификаций циклов, однако ввиду отсутствия общепринятого 
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жанрового определения в зарубежном литературоведении они представляют 

собой несогласованную систему. 

В нашей работе мы будем опираться на типологию внутренней 

структуры циклов, предложенную С. Нестеровой в диссертации 

«Циклическое текстопостроение в малой эпической прозе».  

Объектом нашего изучения являются принципы циклизации рассказов 

в авторских сборниках Р. Брэдбери. 

Предметом нашего изучения являются используемые автором приемы 

и способы объединения рассказов в циклы и причины их использования.  

Материал исследования – сборники рассказов Р. Брэдбери: «Темный 

карнавал», «Золотые яблоки солнца», «Лекарство от меланхолии», «Далеко 

за полночь», «В мгновенье ока», «Кошкина пижама» и «У нас всегда будет 

Париж». 

Цель работы – выявление принципов циклизации рассказов Р. 

Брэдбери и анализ механизма циклизации в данных сборниках. 

В соответствии с целью работы поставим задачи, выполнив которые, 

мы достигнем поставленного результата: 

– уточнить понятия «цикл» и «циклизация»; 

– изучение функций прозаического цикла и его роли в истории 

развития литературы; 

– дать классификацию разновидностей прозаического цикла; 

– выявить закономерности в структурах авторских циклов Р. Брэдбери; 

– описать наиболее характерные для данных циклов элементы, 

выступающие в качестве объединяющих черт и переходящие из цикла в 

цикл; 

– проанализировать причину использования данных элементов и их 

функцию в механизме циклизации; 

– в качестве вывода – объединить и систематизировать выявленные 

черты, описать их роль в осуществлении циклизации и понимании 

авторского замысла. 
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Новизна работы обусловлена недостаточной изученностью темы. 

Большинство литературоведческих исследований на тему цикла посвящены 

циклу лирическому, вследствие чего существует целый ряд научных работ по 

классификации и типизации поэтических циклов. Кроме того, большинство 

литературоведов рассматривало творчество Р. Брэдбери либо в аспекте 

индивидуально-авторских концептов, художественного мира автора, 

новаторства и вклада в формирование жанра фантастики и т.д., либо 

обращалось к большим эпическим формам.  

Таким образом, в нашей работе, посвященной анализу принципов 

циклизации в сборниках рассказов Р. Брэдбери, разрабатывается популярный 

и часто исследуемый материал, но под ранее не рассматривавшимся углом. 
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Глава 1.  

Цикл и циклизация в литературе 

 

1.1. Литературный цикл: история и объем понятия 

 

На сегодняшний день проблема художественного цикла представляет 

собой одно из наиболее актуальных направлений литературоведческих 

исследований.  

Термин «цикл» начинает использоваться критиками только на рубеже 

XVIII – XIX веков. Один из теоретиков немецкого романтизма А. Шлегель в 

статье «О рисунках к стихотворениям» заострял внимание на том, что в 

форме цикла могут выступать только такие явления, которые «благодаря 

предшествующему или последующему становятся полнозначными» [цит. по: 

Дарвин 1999, с. 483].  

Как уже было отмечено во Введении, различное восприятие и 

толкование понятия «цикл» проявляется при сравнении терминов, 

использующихся для обозначения этого понятия в разных национальных 

литературоведческих традициях.  

В качестве иллюстрации этого явления Л. Яницкий в своей работе 

«Циклизация как коммуникативная стратегия в современной культуре» 

подробно рассматривает термины «цикл» и «последовательность», 

отражающие две стороны изучаемого понятия. В самом значении слова 

«цикл» заложено стремление к кольцевой конструкции, что относит 

содержание этого понятия к формам с четко выраженной циклической 

структурой (замыкающейся, тяготеющей к повторению), как, например, 

«венок сонетов». В противопоставление циклу, «последовательность» 

характеризуется в большей мере идеей линейной организации произведений. 

Подобное различие наглядно демонстрирует разницу подходов в восприятии 

цикла. Для отечественной литературоведческой традиции, подчеркивает 

Яницкий, характерно понимание цикла как «замкнутого и устойчивого 

образования», в то время как западные ученые рассматривают цикл в 
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качестве простой последовательности, не требующей наличия 

концептуальных связей между произведениями. 

Несмотря на то, что с XIX века термин «цикл» начал использоваться 

среди писателей и литературоведов, это не способствовало его осознанию 

как «поэтологического понятия». Многие работы той эпохи, принадлежащие 

к циклической композиционной форме, циклами, как таковыми, не 

назывались. В качестве примера сделавший это наблюдение М. Дарвин 

приводит И. Гёте, который никогда не именовал сборники своих 

стихотворений этим термином, следуя популярной в XIX веке тенденции 

называть подобные объединения «особыми поэмами» или «лирическими 

романами». Исключение составил Г. Гейне, который разделил свое 

«Северное море» («Nordseegedichts») на «первый» и «второй» циклы: «Erste 

ciclus» и «Zweite ciclus». Примечательно, что и «Северное море» является не 

самостоятельным произведением, а частью «Книги песен», которая сама 

представляет собой поэтический ансамбль сложной многоуровневой 

структуры, состоящий из нескольких циклов. 

Все это не позволяет однозначно ответить на вопрос о том, насколько 

широка область использования термина «цикл».  

Об одном из главных свойств цикла, играющем немаловажную роль 

при нашем дальнейшем анализе, писала в своей диссертации «Проблема 

циклизации в русской прозе первой половины ХХ века» О. Егорова: «Каждое 

произведение, входящее в цикл, может существовать как самостоятельная 

художественная единица, но, будучи извлеченной из него, теряет часть своей 

эстетической значимости; художественный смысл цикла не сводится только 

к совокупности смыслов отдельных произведений, его составляющих» 

[Егорова 2004, с. 7]. 

Так, например, русский поэт-символист А. Белый писал о лирической 

циклизации следующее: «Только на основании цикла стихов одного и того 

же автора медленнее выкристаллизовывается в воспринимающем сознании 

то общее целое, что можно назвать индивидуальным стилем поэта; и из этого 
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общего целого уже выясняется «зерно» каждого отдельного стихотворения; 

каждое стихотворение преломляемо всем рядом смежно-лежащих; и весь ряд 

слагается в целое, не открываемое в каждом стихотворении, взятом порознь» 

[цит. по:  Дарвин 1999, с. 483-484].  

Советский литературовед М. Гиршман придерживался мнения, что 

целостность художественной циклической формы не равнозначна 

целостности отдельного литературного произведения: «Литературное 

произведение – это именно органическое целое, так как, во-первых, ему 

присуще особое саморазвитие, а во-вторых, каждый составляющий его 

значимый элемент не просто теряет ряд свойств вне целого (как деталь 

конструкции), а вообще не может существовать в таком же качестве за его 

пределами» [цит. по: Дарвин 1999, с. 485-486]. 

М. Дарвин поддерживает данную мысль: отдельную составляющую 

цикла нельзя сопоставить с частью самостоятельного литературного 

произведения, чье пребывание за пределами целого произведения может 

осуществиться только в роли фрагмента или неполного отрывка, в то время 

как элемент цикла не теряет собственный художественный статус и 

самостоятельность вне цикла. Это позволяет сделать вывод, что целостность 

циклической формы носит вторичный характер и возникает благодаря 

первичной целостности художественных произведений, образующих цикл. 

Это создает его определенную «двухмерность»: условное равновесие частей 

(отдельных произведений) и целого (всего цикла). Целостность цикла 

находится в непосредственной зависимости от уровня структурной 

самостоятельности его элементов. При этом данное единство следует 

расценивать как «единство противоположностей, характеризующееся 

действием как центростремительных, так и центробежных сил. Поэтому 

известная «извлекаемость» отдельного произведения из контекста цикла не 

менее важный его признак, чем целостность или «неделимость» [Дарвин 

1999, с. 486]. 
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Основываясь на вышеупомянутых определениях и характеристиках 

цикла, можно предположить, что понятие «цикл» имеет тенденцию 

трансформироваться в зависимости от материала анализа. Наиболее частым 

общим критерием является обязательная внутренняя связь между 

произведениями цикла и наличие общего элемента или признака (герой, 

тема, единая стилистика, образность составляющих цикла и т.п.).  

Несмотря на то, что традиционно лирический и прозаический цикл 

воспринимаются и, соответственно, исследуются в качестве отдельных 

литературных форм, можно предположить, что явление циклизации имеет 

общелитературный характер. К примеру, крупные формы лирики (такие, как 

«книга стихов») обладают теми же свойствами, что и цикл новелл или 

рассказов. Данный факт хорошо иллюстрируют слова поэта В. Я. Брюсова в 

предисловии к книге «Urbi et Orbi»: «Книга стихов должна быть не 

случайным сборником разнородных стихотворений, а именно книгой, 

замкнутым целым, объединенным единой мыслью. Как роман, как трактат, 

книга стихов раскрывает свое содержание последовательно от первой 

страницы к последней. Стихотворение, выхваченное из общей связи, теряет 

столько же, как отдельная страница из связного рассуждения. Отделы в книге 

стихов – не более как главы, поясняющие одна другую, которые нельзя 

переставлять произвольно» [цит. по: Белоусова, с. 7]. 

Брюсов не только поддерживает упомянутые выше суждения об особой 

значимости составляющей цикла вне и внутри него, но и сравнивает книгу 

стихов с романом, то есть – лирическое произведение с эпическим. Принимая 

во внимание неизбежные отличия, связанные с родовыми характеристиками, 

можно все же сказать, что циклы лирики и эпики стремятся к единому 

результату – созданию определенного контекста, необходимого для 

правильной, близкой к авторской интерпретации произведений.  

Чтобы избежать путаницы в нашей работе мы будем пользоваться 

следующим определением цикла, выведенным из рассмотренных ранее работ 

Дарвина, Егоровой и др.: цикл – это ряд произведений одного автора, 
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объединенных на одном или нескольких уровнях внутритекстовой связи 

(сюжетный, тематический, идейный и т. д.), помимо уровня формальных 

признаков (дата создания, принадлежность к одному жанру и т. п.), который 

может отсутствовать. Ключевой особенностью литературного цикла является 

способность каждой его составляющей функционировать в качестве 

самодостаточного произведения, но при извлечении из цикла оно теряет 

часть своей эстетической значимости. Совокупность всех компонентов цикла 

образует новый уровень понимания текста. 

 

1.2. Функции цикла в литературе 

 

Понятия «цикл» и «циклизация» становятся предметами интереса 

ученых-литературоведов в конце XIX – начале XX веков, что, по мнению Л. 

Яницкого, было вызвано распространенностью циклов не только в 

литературе того времени, но в искусстве и культуре в целом.  

Этот феномен связан с тремя важнейшими функциями цикла: 

архетипической, компенсаторной и коммуникативной. Яницкий объясняет 

сложившуюся в XIX–XX веках ситуацию именно актуализацией этих 

функций, прежде всего компенсаторной: «Когда разрушаются традиционные 

формы целостности, цикл как бы удерживает художественные произведения 

от распада и энтропии, выполняет объединяющую функцию, связывая 

воедино различные произведения. Так развивается цикличность 

художественного мышления, когда автор задумывает и создает свое 

произведение в рамках более широкого контекста из нескольких 

произведений» [Яницкий 2000].  

 Тем не менее, архетипическая и коммуникативная функции играют 

важную роль в становлении цикла. К его архетипам можно отнести образы 

колеса, шара, замкнутой цепи, спирали, кусающей собственный хвост змеи и 

другие символы, значение которых сводится к единству, целостности, 

бесконечному повтору, происхождению всего от первоосновы и 
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неизбежному возвращению к ней. За счет заложенной в искусстве тенденции 

обращения в моменты кризиса к прообразу, прочная связь с архетипами 

делает цикл «устойчивой композиционной формой». Коммуникативная 

функция реализуется в самой структуре цикла, объединяющей в одном 

полилоге все части и делающей возможным их сообщение как между собой, 

так и части с целым. 

Яницкий утверждает, что данные функции ставят цикл на место 

«доминирующей формы художественного выражения», отражающей 

протекающие в искусстве XX века процессы и служащей моделью их 

воплощения. Именно процесс циклизации был заложен в основу появления 

модернистского романа XX века. Писатели, представляющие разные 

культурные и национальные традиции, регулярно прибегали к 

использованию цикла в поисках новой художественной целостности. 

В своей работе «Три эпохи литературной циклизации: Боккаччо – 

Гофман – Гоголь» известный литературовед А. Янушкевич объясняет 

появление цикла как явления следующим: «Первое, что формировало 

концепцию, своеобразную философию прозаического цикла, было 

стремление к единству мирообраза, интеграции единой мысли, 

превращающей частные и отдельные истории, рассказы, повести в систему и 

целостность. Соотношение частного и общего, бытового и бытийного 

обусловило тенденцию, авторскую интенцию к собиранию и обобщению 

разнообразных жизненных материалов» [Янушкевич 2008, с. 63]. 

Лауреат Пулитцеровской премии Майкл Чабон комментирует 

востребованность цикла не с точки зрения литературоведческого анализа, а 

со стороны читательского восприятия: «Группа связанных рассказов может 

создать эффект, который вы не получите из романа или из отдельной 

истории. Это похоже на серию снимков, сделанных в течение времени. 

Удовольствие от чтения обусловлено тем, что вы можете возвращаться к 

новеллам снова и снова. Интерес заключается как раз в том, что произошло в 

промежутках между ними» [цит. по: Нестерова 2012, с. 3]. 
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Циклизация как процесс «объединения малых эпических форм, 

соотносимых по какому-то доминирующему признаку (жанр, тема, герой и 

т.д.)» [Афонина 2005, с. 3] важна тем, что является одним из способов 

формирования новых жанров. Примером такого образования служит 

историческое появление романа из цикла новелл, что объясняет наличие 

вставных новелл в раннем европейском романе (Г. Петроний «Сатирикон», 

Апулей «Золотой осел»). В Новое Время, начиная с эпохи Возрождения, 

особенно в XIX-XX вв., на становление жанра поэмы и романа повлияли 

циклы Петрарки (книга стихотворений «Канцоньере»), Боккаччо 

«Декамерон» (и созданный по его подобию «Гептамерон» М. Наваррской), 

«Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера, циклы сонетов Шекспира, 

поэтический цикл Новалиса («Гимны к ночи»), У. Блейка («Песни 

Невинности и Опыта»), циклы А. С. Пушкина («Повести Белкина» и 

«Маленькие трагедии»), И. Тургенева («Записки охотника»), А. Блока 

(«Снежная маска», «Кармен»), поэтические циклы А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Г. Аполлинера и других.  

Сам принцип циклизации позволяет автору расширять установленные 

жанровые рамки для отображения целостной картины мира. По мнению 

Янушкевича, именно цикл дает возможность автору понять функцию 

искусства как «жизнестроительства» и «текстопорождения». Циклизация 

становится одним из важнейших инструментов создания целого из 

множества, художественного мира из разрозненных частей.  

Именно в этой черте заключается трудность определения жанровой 

природы цикла: отсутствие устойчивых, неизменных признаков с точки 

зрения уже существующих жанров. Художественная целостность 

циклической формы, утверждает М. Дарвин, возникает в читательском 

сознании на стыке отдельных произведений, ее составляющих. Поэтому 

жанрообразующие факторы цикла всегда «больше» жанрообразующих 

факторов отдельных произведений. Придерживаясь данной точки зрения, 

можно сделать вывод, что цикл как форма объединения художественных 
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произведений предрасположен к крупным жанровым формам и предполагает 

возможность появления новых «жанровых начал», к примеру, «поэмного» 

или «романного», не ставя перед собой цель полного соответствия 

установленным признакам этого жанра. 

«Художественный цикл следует считать не столько жанром, 

сколько сверхжанровым единством или такой художественной системой, в 

которой составляющие ее элементы (отдельные произведения), сохраняя 

целостность, могут давать различный и непредсказуемый, с точки зрения 

одного жанра, художественный эффект» [Дарвин 1999, с. 486-487]. 

М. Дарвин называл циклическую форму «открытым множеством при 

наличии общей идеи». Иными словами, формой, смысл которой 

складывается из смыслов, появившихся на стыках отдельных произведений, 

«пронизанных идеей целого и воссоздающих динамический образ этого 

художественного целого» [Дарвин 1999, с. 487]. 

Российский филолог-германист А. Михайлов в своих комментариях к 

«Западно-восточному дивану» Гёте очень удачно сформулировал 

циклические отношения в лирике. Тем не менее, его суждения могут 

применяться и к прозаическим циклам: «Помимо многообразия таких 

внутренних связей, какие устанавливаются между огромным количеством 

текстов, составляющих весь свод ЗВД («Западно-восточный диван») и 

которые никогда не могут быть прослежены и исчерпаны до конца, потому 

что это многообразие устроено как открытое множество и связи должны 

устанавливаться заново в каждом акте чтения, — помимо этого многообразия 

Гёте позаботился и об ином — о том, чтобы была выделена общая идея 

произведения» [цит. по: Дарвин 1999, с. 487].  

На восприятие читателем существующих в цикле связей и различное 

прочтение авторской идеи влияет цель и тип объединения произведений в 

цикл. 
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1.3. Разновидности литературных циклов 

  

По признаку наличия или отсутствия авторского участия М. Дарвин 

делит циклы на авторские и неавторские.  

 Авторские, или иначе «первичные» циклы – циклы, в которых автор, 

объединивший произведения, и автор-создатель этих произведений являются 

одним лицом. Например, «Подражания Корану» А. Пушкина, «Миргород» Н. 

Гоголя, «Импровизации странствующего романтика» А. Григорьева, «Часть 

речи» И. Бродского и другие. Из зарубежных авторов в качестве примера 

можно привести «Ночные этюды» Э. Т. А. Гофмана, «Дублинцы» Дж. 

Джойса, «Звездные часы человечества» С. Цвейга, «Девять рассказов» Дж. 

Сэлинджера и др. 

 Неавторские, или иначе «вторичные» циклы – циклы, в которых автор-

создатель отдельных произведений и автор-создатель всего цикла могут не 

совпадать друг с другом. В качестве примера Дарвин приводит 

«Стихотворения, присланные из Германии» Ф. Тютчева, составленные в цикл 

А. Пушкиным, В. Жуковским и П. Вяземским, или «Вечерние огни» А. Фета, 

собранные при помощи В. Соловьева. Среди зарубежных циклов к 

неавторскому можно отнести цикл стихотворений Бодлера, посвященных 

Жанне Дюваль, который не был выделен автором в контексте «Цветов зла», и 

«Рассказы Ника Адамса» – выстроенное в хронологическом порядке полное 

собрание автобиографических рассказов Хемингуэя. Такие циклы иногда 

называются «редакторскими» и «читательскими», что отражает их «двойное 

авторство». 

 Наибольшее значение в истории литературы имеют неавторские циклы, 

скомпилированные коллегами-писателями, поэтами, литературными 

критиками и другими людьми творческого типа. Тщательное изучение и 

анализ таких циклических форм «способны уточнить, – согласно М. Дарвину 

– характер подлинно литературных взаимоотношений субъектов творчества» 

[Дарвин 1999, с. 488]. 
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 Определенный тип неавторских циклов представляют так называемые 

«несобранные» циклы. Их особенность связана с читательским восприятием, 

с наличием некоего основания для объединения произведений, чаще всего 

заключающегося в биографии автора. Такие циклы наиболее часто 

встречаются в лирике и, как правило, получают именные определения: 

«денисьевский» цикл Ф. Тютчева, «панаевский» цикл Н. Некрасова и т.п. 

Термин «цикл» применим к подобным объединениям весьма условно. Тем не 

менее, это не дает достаточно оснований, чтобы считать эти циклы лишь 

итогом предвзятого читательского восприятия. К примеру, «денисьевский» 

цикл Тютчева не включает в себя все стихотворения, тем или иным образом 

связанные с Е. Денисьевой. Принципиальное значение в нем имеют 

произведения, отражающие тему тютчевской любви как «рокового 

поединка». Такое наличие интертекстуальных связей приводит к утрате 

узкого биографического смысла в «несобранных» циклах. 

 Авторские циклы считаются наиболее цельными. Это происходит за 

счет единства отдельных его составляющих, что уподобляет цикл 

произведениям больших форм и крупных жанров. 

 Неавторские циклы являются более неоднозначными и 

проблематичными. Такой цикл (редакторский или читательский) не обладает 

строгой концепцией и составом, а вопросы о его структуре стали причиной 

многих литературоведческих дискуссий. 

 Для каждого типа цикла характерны свои возможности и принципы 

построения. В своей диссертации «Циклическое текстопостроение в малой 

эпической прозе» С. Нестерова дает следующую классификацию циклов: 

1) «Структурированный цикл» – наиболее закрытый с точки зрения 

внутреннего построения. Этот тип цикла был первым в истории авторской 

литературы – к одним из известнейших его примеров можно отнести 

«Декамерон» Дж. Бокаччо, «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера и т. д. 

Однако становление структурированного цикла связано еще с 

древнеиндийской литературой («Панчатантра» – памятник санскритской 
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повествовательной прозы III—IV веков н. э., «Шукасаптати» – сборник 

санскритских новелл, окончательное оформление которого относят к XII 

веку).  

Характерной чертой данного типа циклического текстопостроения  

служит наличие обрамляющей истории, которая объединяет произведения в 

одно целое. Данное обрамление является не только частью композиционной 

структуры цикла, но и основной его составляющей, которая формирует 

последовательность рассказов, их количество, способ организации в цикле. В 

обрамлении автор прописывает «ситуацию рассказывания» и рассказчиков.  

На важности этого элемента заостряет внимание С. Бройтман, 

рассуждая о «Тысяче и одной ночи», объединившей в себе элемент цикла – 

обрамление – и кумулятивный сюжет. Так, роль рамы играет всем известный 

сюжет о жестоком царе, каждое утро отправляющем на казнь новую жену, и 

Шахерезаде, рассказывающей ему сказки в попытке продлить свою жизнь. 

Как отмечает Бройтман, рама данного произведения носит название 

«выкупной», так как истории девушки буквально выкупают ее право на 

жизнь. Кумулятивный сюжет проявляется в наличии «рассказа в рассказе», 

когда сама сказка может одновременно выполнять и функцию рамы, если ее 

действующее лицо прерывает сюжет, чтобы рассказать собственную 

историю. Поэтому, чтобы избежать путаницы и не потерять нить 

повествования, читателю необходимо постоянно удерживать в памяти 

первую раму – сам процесс рассказывания. 

Таким образом, «…событие самого рассказывания, – пишет Бройтман – 

внутренне связанное с содержательной ситуацией выкупной рамки, начинает 

приобретать самостоятельное значение» [Бройтман 2004, с. 172]. 

Структурированный цикл давал автору возможность объединять 

разрозненные произведения, которые порой не имели общих персонажей, 

мотивов и других связей, обычно лежащих в основе составления цикла. 

Заранее прописанная структура и обрамление позволяли соединять тексты, 

принадлежащие к разным жанрам и родам литературы. 
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С. Нестерова обращает внимание на то, как Дж. Бокаччо усложняет 

модель прозаических циклов в «Декамероне»: «Его произведение 

открывается не непосредственно обрамляющей историей, а введением – 

обращением «к милым дамам». Этот элемент текста не связан напрямую с 

содержанием цикла, это элемент рамочного текста» [Нестерова 2012, с. 12]. 

Анализ структурированного цикла в синхронии и диахронии 

предоставляет возможность разделения понятий «рама» и «обрамление». 

Обрамление выступает в качестве самостоятельного произведения, 

взаимодействующего с другими текстами цикла.  Фабула обрамления может 

подвергаться влиянию со стороны отдельных произведений, вводящих новых 

героев, меняющих условия жизни персонажей, их убеждения и 

мировоззрения. Наряду с этим обрамление организует композиционное 

построение цикла, и, как отмечает Ф. Инграм: «…цикл тогда завершен, когда 

обрамление наполнено» [цит. по:  Нестерова 2012, с. 12].  

В отличие от обрамления, рама не оказывает воздействия на 

композицию и содержание произведений. Как правило, она представлена 

первой и последней составляющими (введение/предисловие, 

эпилог/послесловие) и не выстраивает цикл, а лишь становится элементом 

его внутренней структуры. 

С. Нестерова относит «Декамерон» Дж. Боккаччо и «Кентерберийские 

рассказы» Дж. Чосера к «инвариантным» циклам Возрождения, которые 

стали причиной появления других текстов: «Новеллино» («Сто древних 

новелл») Томмазо Мазуччо, «Гептамерона» Маргариты Наваррской, 

циничных новелл Маттео Банделло, «Пентамерона» Джамбаттисты Базиле, 

«Приятных ночей» Страпаролы и других. 

В эпоху романтизма образцами структурированного цикла являлись 

циклы «Разговоры немецких беженцев» И. Гете, «Серапионовы братья» 

Э.Т.А. Гофмана, «Флорентийские ночи» Г. Гейне, в русской литературе – 

«Русские ночи» В. Одоевского.  
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В ХХ веке структурированный цикл стал претерпевать серьезные 

изменения. Хотя он оказался «продуктивной формой жанра», данный тип 

цикла не получил соответствующего распространения среди писателей. Тем 

не менее, они не могли отказаться от его важнейшей составляющей – 

обрамления – что привело бы к распаду всей концепции цикла и превратило 

бы его в сборник абсолютно самостоятельных, ничем не связанных друг с 

другом текстов. 

2) «Цикл с рамой» представляет собой открытую конструкцию, которая 

дает автору возможность изменять количество произведений, порядок их 

расположения и способы связи. Это позволяет говорить о системе 

многоуровневости, существующей на основе нескольких микроциклов в 

одном цикле. В качестве рамы, как правило, используются предисловия и 

послесловия, не связанные с текстами на содержательном уровне. При 

помощи этих элементов автор может представить читателю вымышленного 

рассказчика, прокомментировать принцип объединения новелл в цикл или 

рассказать об истории его создания. 

Известными примерами циклов с рамой в отечественной литературе 

являются «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» А. Пушкина, 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород» Н. Гоголя, «Губернские 

очерки» М. Салтыкова-Щедрина, «Сентиментальные повести» М. Зощенко. 

В качестве примера из зарубежной литературы можно привести цикл пьес 

«Театр Клары Гасуль» П. Мериме. 

В роли рамы могут выступать не только композиционные части, но и 

цельные произведения. В своей работе С. Нестерова приводит в качестве 

такого примера цикл Ю. Буйды «Прусская невеста». Опубликованные как 

самостоятельные произведения рассказы были позже объединены в книгу, 

где первая и последняя новеллы стали рамой цикла, что, прежде всего, видно 

по подзаголовкам: «Прусская невеста (вместо предисловия)» и «Буйда 

(вместо послесловия)». 
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Рама упорядочивает структуру цикла, сводя воедино фигуру 

рассказчика, «сквозные» персонажи и некоторые второстепенные. Это 

создает более крепкую связь между произведениями: действующие лица, 

«кочующие» из рассказа в рассказ, образуют многоуровневый сюжет. Линия 

такого персонажа выходит за пределы одного текста, она продолжается в 

других фрагментах, что иногда заканчивается тщательно проработанной 

биографией героя. Цикл является цельным «переплетением сюжетов».  

В XX веке развитие прозаического цикла получило новый толчок. 

«Циклизация была необходима литературе в моменты, когда жанровые 

формы испытывали кризис под воздействием как внутрилитературных, так и 

внешних факторов. Сложившаяся в XIX веке модель романа не всегда 

удовлетворяла как писателей, так и читателей и казалась им недостаточно 

художественно плодотворной и не отвечающей духу времени в начале XX 

века» [Егорова 2004, с. 19]. Егорова объясняет это определенными чертами 

становления русской и мировой литературы на рубеже веков: отрицанием 

общепризнанных канонов прозой ХХ века и попытками формирования новых 

принципов организации художественного текста. Традиционный роман 

больше не отвечал эстетическим требованиям эпохи. В период, когда 

возвращаться к прежней схеме романа было нецелесообразным, а его новая 

концепция еще только вырабатывалась, это стало предпосылкой к тому, что 

все больше авторов начинали использовать цикл как промежуточный способ 

объединения героев и сюжетов в одно целое. 

Становление цикла этого периода характеризовалось двумя 

диаметрально противоположными тенденциями, но оба типа изменений 

привели к потере циклом его средства связи между произведениями. Сначала 

происходит отказ от обрамления, позже – и от рамы. 

С одной стороны, прием объединения рассказов в циклы приобретает 

определенную популярность: тексты компонуются на основании 

тематических, мотивных и других аналогий. Это приводит к тому, что циклы 
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перестают обладать чертами, формально отличающими их от сборников, 

читатель перестает замечать разницу между ними. 

С другой стороны, начинается становление циклов, в которых 

основным критерием единства служит повествование от первого лица. Во 

всех произведениях прослеживается наличие одного главного героя. Это 

отодвигает последовательность расположения рассказов в цикле на 

второстепенную позицию. Нарушение фабульной линии не влияет на тот 

факт, что в сознании читателя все произведения выглядят как неразрывный 

сюжет с одним действующим лицом. 

Оба вида цикла с рамой не прекратили свое существование и повлияли 

на становление других типов циклизации. 

3) «Цикл-сборник» представляет собой принцип объединения, чья 

особенность заключается только в его авторской характеристике, так как 

данный тип цикла по своей природе не имеет определенной жанровой 

принадлежности и рамы. 

С. Нестерова считает первым примером цикла-сборника в 

отечественной литературе «Записки охотника» И. Тургенева, где в качестве 

главенствующей циклообразующей связи автор использует образ 

рассказчика-охотника и мотив «пути». Нестерова обращает внимание, что 

автор не применяет принципа обрамления при объединении рассказов в цикл. 

Вместо этого Тургенев обращается к заглавию, которое, как пишет в своей 

работе «Поэтика авторского прозаического цикла» Е. Афонина, представлено 

словосочетанием «субстантивного типа, где определяющее слово, относясь к 

каждому из составляющих цикл отрывков, объединяет их внутри общего 

понятия» [цит. по: Нестрова 2012, с. 15]. 

Этот способ циклизации очерков без использования рамы вскоре 

получил широкое распространение. Ф. Инграм считает пристальное 

внимание к «Запискам охотника» одним из объяснений популярности жанра 

цикла в XX веке. 
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Один из многих уровней классификации данного типа циклов 

основывается на системе персонажей. Приняв ее во внимание, циклы-

сборники можно разделить на циклы со «сквозными персонажами» и циклы 

без «сквозных персонажей». 

«Циклы-сборники со «сквозными» персонажами» имеют менее 

открытое построение, чем циклы-сборники без «сквозных» персонажей, из-за 

прочной связи произведений внутри цикла. Хотя «сквозные» персонажи 

встречаются также в структурированном цикле и в цикле с рамой, только в 

цикле-сборнике они выполняют первостепенную роль «скрепления» 

рассказов.  

Циклы такого типа часто встречаются у зарубежных авторов. Сюда 

можно отнести цикл «Благородный жулик» О. Генри, «Записки о Шерлоке 

Холмсе» А. К. Дойля, «Охотничьи рассказы» Г. К. Честертона, «Укридж» П. 

Г. Вудхауза и др. 

Наибольшее распространение данный тип цикла получил в XX веке. С. 

Нестерова рассматривает характерные черты циклов-сборников со 

«сквозными» персонажами на примере «Жунглей» Ю. Буйды и творчества Л. 

Улицкой («Девочки», «Бедные родственники» и циклов, образующих собой 

«Людей нашего царя»). 

Опубликованный в 2010 году сборник Ю. Буйды «Жунгли» имеет 

важную отличительную особенность по сравнению с циклом этого же автора 

«Прусская невеста» 1998 года, а именно – отсутствие четко обозначенной 

рамы. Заглавие «Жунгли» обладает метафорическим значением, 

объединяющим в себе неофициальное название поселка Вторая Типография 

и образ ряда близлежащих деревень: Новостройка, Кольцевая, Больница, 

Кандаурово и Чудов. Данные населенные пункты находятся в центре 

истории, «мифа» о маленьких поселках за МКАДом, шаг за шагом 

становящихся частью города. Они и основные действующие лица цикла, 

которые носят прозвища (Штоп, Крокодил Гена, Климс, Розовая По, Шут 

Ньютон и т.д.), упоминаются автором в рассказе «Закон Жунглей». 
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Нестерова заостряет внимание на том, что произведения цикла не составляют 

единой логической цепочки. На это влияет отсутствие хронологической 

последовательности происходящего и системы введения персонажей в 

каждый новый фрагмент. Героев цикла объединяет либо место 

работы/жительства, либо родственные отношения. 

Подобная схема появления «сквозных» персонажей встречается и у Л. 

Улицкой. Однако ее цикл «Люди нашего царя» составляют четыре 

самостоятельных микроцикла: «Люди нашего царя», «Тайна крови», «Они 

жили долго…» и «Дорожный ангел». Такая многоуровневость определяет 

более сложную композицию сборника. Если рассматривать циклы без учета 

их формального объединения, каждый является независимым и представляет 

собой тип цикла-сборника без «сквозных» персонажей. В роли 

циклообразующего компонента выступает общий эпиграф, введение от 

автора и текст «Последнее», который Нестерова характеризует как 

«своеобразный цикл в цикле – краткие мысли/анекдоты». Интересно, что, 

объединив циклы, Улицкая определяет жанр «Людей нашего царя» как 

роман.  

Цикл, определяемый как произведение большой жанровой формы – 

романа или повести – часто встречается в литературе. В качестве примера 

Нестерова приводит У. Фолкнера, который именовал романом свой цикл 

«Сойди, Моисей», состоящий из семи рассказов, объединенных династией 

Маккаслинов. Фолкнер поставил цель добиться композиционной структуры 

семейной хроники, для чего создал генеалогическое древо описываемой им 

династии. Это привело к тому, что у многих персонажей написанных ранее 

произведений цикла были исправлены и уточнены биографии, изменены 

имена на более подходящие и связывающие их с семейством. Тем не менее, 

по мнению С. Нестеровой, объединить написанные независимо друг от друга 

самостоятельные рассказы в роман Фолкнеру не удалось.  

Упомянутые произведения относятся к циклам-сборникам со 

«сквозными» персонажами и представляют собой легко узнаваемый тип 
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циклоообразования. Это подводит нас к другой категории циклов, 

«сквозным» персонажем в которых служит только одно действующее лицо, а 

сюжеты отдельных произведений формируют единую фабульную линию. 

4) «Цикл-роман» – особый тип построения цикла, ключевой 

особенностью которого является фигура рассказчика, переходящая из 

произведения в произведение и объединяющая их в цельную сюжетную 

линию. Первым из циклов-романов в истории русской литературы стал цикл 

«Записки юного врача» М. Булгакова. В зарубежной литературе подобный 

принцип циклизации встречается в  сборниках новелл польского писателя Б. 

Шульца «Коричные лавки» и «Санаторий под Клепсидрой». 

Наличие «единого героя» служит неоспоримым свидетельством 

приближения цикла к романной структуре. Известный русский филолог и 

литературовед М. Бахтин говорил о процессе романизации следующее: 

«Конечно, явление романизации нельзя объяснять только прямым и 

непосредственным влиянием самого романа. Даже там, где такое влияние 

может быть точно установлено и показано, оно неразрывно сплетается с 

непосредственным действием тех изменений в самой действительности, 

которые определяют и роман, которые обусловили господство романа в 

данную эпоху <…> Роман стал ведущим героем драмы литературного 

развития нового времени именно потому, что он лучше всего выражает 

тенденции становления нового мира, ведь это – единственный жанр, 

рожденный этим новым миром и во всем соприродный ему <...> Поэтому, 

приходя к господству, он содействует обновлению всех других жанров, он 

заражает их становлением и незавершенностью» [Бахтин 2000, с. 198]. 

С. Нестерова видит возможность разделения цикла и романа при 

помощи использования категории фрагмента, полагая, что фрагмент не 

эквивалентен «фрагментарности как приему текстопостроения».  

«Во фрагментированном типе текста причинно-следственные связи 

между текстовыми единицами нарушены. Нарушение связей происходит за 

счет изменения логической последовательности текстовых единиц (Кортасар 
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«Игра в классики») или за счет того, что в этих текстовых единицах 

опускаются связующие их со смежными единицами элементы (Андрей 

Белый «Крещеный китаец»)» [цит. по: Нестерова 2012, с. 18]. Классический 

или фрагментированный способ повествования предполагает, что элементы 

текста не выступают в качестве отдельных произведений с самостоятельным 

значением. Их правильное восприятие возможно только вкупе с остальными 

элементами.  

Однако «фрагмент, являясь самостоятельным произведением, 

сохраняет традиционные маркеры целостности, при этом демонстрируя 

разомкнутость в некоторый, обычно реально не существующий контекст, что 

реализуется в формальном ослаблении границ текста» [цит. по: Нестерова, с. 

18]. «Цикл рассказов характеризуется тем, что состоит из самостоятельных 

законченных текстов, которые имеют начало, середину и конец. Элементы 

цикла не могут быть фрагментами, они характеризуются «полнотой и 

исчерпанностью сюжета» [цит. по: Нестерова 2012, с. 18]. 

С. Нестерова использует сборник новелл польского прозаика Б. 

Шульца «Коричные лавки» как пример ошибочного отнесения цикла к жанру 

романа. Составившие данный цикл произведения были написаны и 

опубликованы в журналах независимо друг от друга в течение четырех лет. 

Сборник открывает рассказ, заглавие которого – «Август» – сразу 

ограничивает временной промежуток повествования. Композиционно 

новелла состоит из трех частей. Первая представляет читателю август как 

календарный месяц, подходящий к концу и начинающийся заново каждый 

год. Автор использует глаголы прошедшего времени, подчеркивая 

цикличность описываемого. Вторая часть рассказывает историю 

определенного августа в форме глаголов настоящего времени. Третья часть 

объединяет признаки предыдущих двух: прошедшее время переплетается с 

настоящим, а на фоне привычных событий повествователь описывает  

встречу со своим кузеном. Концепция остальных произведений похожа на 

описанную и основывается на определенной закономерности: знакомые и 
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повседневные события прерываются необычным, исключительным 

происшествием. 

Шульц также вводит временной ориентир «август» в последнем 

рассказе цикла – «Ночь Большого Сезона». По-прежнему описывается август, 

но уже «месяц-уродец, полуувядший отросток и скорее вымышленный, чем 

существующий на самом деле», время «распутной и запоздалой 

плодовитости» [цит. по: Нестерова 2012, с. 19]. Следовательно, цикл 

«Коричные лавки» начинается и заканчивается августом, но слишком 

продолжительным, будто бы несуществующим тринадцатым месяцем года: 

«То, о чем мы будем рассказывать здесь, происходило в тринадцатом месяце, 

сверхкомплектном и словно бы ненастоящем месяце» [цит. по: Нестерова 

2012, с. 19].  

Интересный прием Нестерова видит в нумерации произведений. 

Особенностью цикла является то, что три его рассказа носят одно заглавие – 

«Трактат о манекенах» и рассматриваются исследователями как микроцикл. 

Подзаголовки «Второе Бытие», «Продолжение» и «Заключение» объединяют 

три новеллы в единый текст на формальном уровне и обращают внимание 

читателей на единство микроцикла. С. Нестерова добавляет важный 

комментарий к данному выводу в своей диссертации: «Наше предположение 

подтверждается тем, что на официальном польском сайте, посвященном 

творчеству Б. Шульца, новеллы пронумерованы в оглавлении, и «Трактат о 

манекенах» там является одной новеллой. Таким образом, всего в цикле 

оказывается 13 новелл. В русских переводах нумерации нет, поэтому 

количество новелл увеличивается до 15, что не соответствует смысловому 

членению текста» [Нестерова 2012, с. 19]. Время в «Коричных лавочках» 

циклично. Сам автор характеризовал его, как «роман года, это огромная 

рассыпающаяся книга календаря», разделяющаяся на отдельные 

произведения. Мотив времени, проходящий сквозь весь цикл, и заложенный 

в количестве глав смысл становятся его циклообразующими элементами. 
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В отечественной литературе тип цикла-романа с единым «сквозным» 

персонажем получает развитие только во второй половине ХХ века. Одним 

из первых прозаиков, построивших свою работу по этому принципу, был В. 

Шаламов, написавший цикл о советских лагерях «Колымские рассказы». 

Вопреки тому, что в ХХ веке происходит интенсивная романизация 

прозаического цикла, он продолжает сохранять свои жанровые особенности 

и характерную структуру. 

Взяв за основу данную типологию внутренней структуры циклов, мы 

приступим к анализу сборников Р. Брэдбери. 

Анализ будет проводиться на нескольких уровнях. 

1. Тематический и идейный. Производится на уровне цикла как 

единого произведения. На данном этапе выделяются общая для всех 

рассказов тема/темы и идея автора. Сюда также относится создаваемая 

автором схожая атмосфера и настроение в рассказах цикла. 

Вышеперечисленное может достигаться при помощи использования 

определенной символики, сквозных мотивов, единого места или времени 

действия рассказов цикла и т.д.  

Это самый общий и самый субъективный уровень единства рассказов 

цикла. Однако он помогает представить общую картину цикла и задает 

вектор дальнейшего, более детального анализа. 

2. Композиционный (наличие/отсутствие обрамляющей истории, 

особенности в выстраивании последовательности рассказов и т.п.). При 

наличии обрамляющей истории производится детальный анализ первого и 

последнего рассказов, играющих роль обрамляющей конструкции. Основной 

целью является выявление в данном обрамлении ключевого элемента, при 

помощи которого образуется единство. Таким элементом может быть общий 

в обоих рассказах предмет изображения, явный параллелизм на уровне 

повторяющихся мельчайших деталей (частое упоминание одинаковых 

предметов, описание одинаковых погодных условий, обстановки, общие 

мотивы и др.). Связь между составляющими обрамляющей истории может 
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быть такой сильной, что первый и последний рассказы будут читаться как 

единое произведение, разбитое автором на две части. Рассказ, открывающий 

цикл, также часто определяет основной принцип повествования цикла и 

задает тон при дальнейшем прочтении.  

Анализ обрамляющей истории помогает воссоздать ту схему, по 

которой в сборник были подобраны остальные рассказы, тот принцип, 

который задумывался автором и по которому они были выстроены в 

соответствующем порядке. Обрамление часто связано с остальными 

рассказами и на содержательном уровне. 

3. Сюжетный. Наличие четко прослеживающейся сквозной сюжетной 

линии и/или персонажей. В том случае, когда несколько рассказов цикла 

объединяются по этому признаку, можно говорить о наличии «микроцикла». 

Под микроциклом мы будем понимать цикл в цикле – дополнительный 

уровень восприятия, представленный группой рассказов, связанных друг с 

другом более тесно, чем с другими рассказами цикла. Выступая в качестве 

составляющей сборника, микроцикл является самостоятельной единицей и 

может быть трактован как в контексте окружающих его рассказов, так и 

независимо от них. Расположенные в разных частях сборника рассказы 

микроцикла могут быть не связаны на содержательном уровне, но 

объединены системой действующих лиц. Микроцикл редко встречается в 

рамках одного сборника и чаще его можно наблюдать в общем контексте 

творчества автора, когда рассказы микроцикла входят в сборники разных лет. 
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Глава 2. 

Принципы циклизации в новеллистке Р. Брэдбери 

 

2.1. «Темный карнавал» 

 

 «Темный карнавал» – первый сборник рассказов Р. Брэдбери, 

опубликованный в 1947 году. В него вошло двадцать семь рассказов, 

написанных в период с 1943 по 1947 год. 

 Для Брэдбери, уже успевшего зарекомендовать себя как автора 

«черной» прозы, сборник стал важной вехой в творчестве: в дальнейшем 

многие рассказы легли в основу тематических циклов писателя (рассказы о 

семье Эллиотов), образовали несколько самостоятельных романов («Вино из 

одуванчиков», «Из праха восставшие»), а сам сборник был многократно 

переработан и частично воспроизведен в книгах «Октябрьская игра» (1955) и 

«Крошка-убийца» (1962). 

«Темный карнавал» представляет собой цикл историй о кошмарах и 

страхах, многие из которых, как позже объяснял Брэдбери, были основаны на 

его собственных детских и юношеских переживаниях. Концепция сборника 

во многом определяется его названием (англ. Dark Carnival). В предисловии к 

переизданию 2001 года Джонатан Эллер приводит цитату из наброска письма 

Брэдбери к его издателю Огасту Дерлету от 8 марта 1944 года: «Мне кажется, 

книга с подобной обложкой и названием ТЕМНЫЙ (то есть загадочный, 

странный и нечестивый) КАРНАВАЛ (то есть процессия, празднество, 

действо) должна хорошо продаваться» [цит. по: Брэдбери 2001, с. 13].   

Принцип циклизации данного сборника связан с воплощением 

авторской идеи и композиционного замысла при использовании уже 

частично созданного материала. Большинство рассказов «Темного 

карнавала» были опубликованы в «глянцевой периодике» в середине 40-х 

годов. 

«Темный карнавал» объединяет рассказы по двум признакам: 

тематическому (каждый рассказ в большей или меньшей степени затрагивает 
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тему физической смерти и духовного омертвения) и идейному (идея 

заключается в желании автора показать многообразие человеческих страхов, 

способов их воздействия на рассудок и воплощения в реальность, часто 

приводящего к смерти).  

«Темный карнавал» – это цикл рассказов, связанных между собой 

обрамляющей конструкцией, роль которой выполняют первый и последний 

рассказы, написанные друг за другом в 1946 и 1947 годах. Ключевым 

элементом обрамления является тематика каждого отдельно взятого 

произведения и сборника в целом. 

 Рассказ «День возвращения» открывает цикл и знакомит читателя с 

предметом изображения цикла – со смертью. Сюжет разворачивается вокруг 

семьи вампиров, готовящейся к большому приему в честь кануна День Всех 

Святых. Один из младших детей, мальчик Тимоти, не может найти себе 

места, потому что он не такой, как они, – единственный живой человек в 

доме, уникальный, а потому одинокий. Восхищаясь смертью и мертвыми 

родственниками, Тимоти стремится преодолеть свою обособленность и 

лелеет надежду встретить следующее празднество уже в качестве 

полноценного члена семьи. 

Рассказ «Следующий» является заключительным рассказом цикла и 

перекликается с «Днем возвращения» на эмоциональном, идейном и 

сюжетном уровнях. В центре повествования находится семейная пара, 

приехавшая на отдых в Мексику. Напряженное противостояние точек зрения 

мужа и жены на осматриваемые «памятники смерти» и ряды умерших в 

мучениях, мумифицированных людей, выставляемых в качестве экспонатов 

для туристов, формирует основной конфликт рассказа. Эмоциональное и 

психологическое состояния Джозефа и Мари представляют собой два 

противоположных полюса восприятия смерти: ее завороженное изучение и 

трепетный ужас. Временные рамки ограничиваются периодом El Dia de 

Muerte (Дня Мертвых).  
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День Мертвых (исп. Día de los Muertos или El Día de Muerte) – 

ежегодный праздник в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре, истоки 

которого берут свое начало в традициях индейцев майя и ацтеков. Согласно 

легендам, в период Дня Мертвых, 1 и 2 ноября, души покойных 

родственников навещают дома родных и друзей. Торжества в честь Дня 

Мертвых календарно совпадают с христианским Днем Всех Святых (1 

ноября), празднование которого получило широкое распространение в 

англоязычных странах. День Всех Святых восходит своими корнями к 

традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, и, по преданиям, канун 

данного праздника считается единственным днем в году, когда души 

умерших могут вернуться на землю.  

Таким образом, День Всех Святых («День возвращения») и праздник El 

Dia de Muerte («Следующий») являются равнозначными как по времени 

проведения, так и по культурному значению, что позволяет отнести данную 

черту к еще одному признаку сходства рассказов. 

Брэдбери проводит параллели на уровне мельчайших деталей. Так, в 

«Дне возвращения» одним из главных украшений дома перед праздником 

являются ленты: «все стены сверху донизу были обиты лентами из легкого 

черного крепа», «отцепившиеся черные ленты», «со стен безжизненно 

свисали черные ленты». В «Следующем» неоднократно упоминается тот же 

символ смерти и атрибут декорации: «ленточки, обрывки ткани и блестки –  

на торчащих тут и там могильных плитах», «обрывки красных и голубых 

лент», «к лацкану желтого пиджака была пришпилена черная шелковая 

ленточка».  

То поднимающийся, то утихающий в обоих рассказах ветер создает 

впечатление близкого соседства мест действия, их идентичности и 

связанности. Природа отражает внутреннее состояние главных героев, 

подчеркивая схожесть переживаемых ими ситуаций. В качестве примера 

можно привести следующие цитаты: «за окном гудел ветер, сбивая 

набекрень шляпы фонарей» («Следующий») – «срывая кровлю с крыши, в 
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дом когтями вцепился ветер» («День возвращения»); «откуда-то подул 

легкий ветерок» («Следующий») – «ветер, по-осеннему переменчивый, то 

обдавал его своим теплым дыханием, то заставлял дрожать от холода» 

(«День возвращения»).  

Автор намеренно создает в рассказах похожую обстановку, вызывая у 

читателя ощущение знакомой и уже пережитой истории. 

Однако кардинально различается атмосфера в рассказах. Полный 

ожиданий и предвкушений настрой маленького мальчика 

противопоставляется душевным терзаниям и смерти пожилой женщины. 

Связывающая героев проблема невозможности преодолеть собственную 

изолированность от микромира их семей воспринимается и переживается 

ими по-разному. Оба героя отвергнуты и не поняты родными, но Тимоти эта 

ситуация представляется вызовом и возможностью доказать собственную 

значимость, в то время как уставшая от сопротивления и отстаивания своих 

взглядов Мари уже не находит сил для борьбы. 

Таким образом, обрамляющая конструкция цикла, составленная из 

первого и последнего рассказов, образует единство. История представлена 

Брэдбери в ее диахроническом развитии: от детства до заката жизни, от 

юношеской надежды и веры в успех до измождения и усталости от жизни. 

Разный пол героев не мешает восприятию «обрамления» цикла как истории 

жизни одного человека, становления личности и ее закономерного развития.  

Мотивы одиночества, замкнутости, уникальности, непринятия 

собственной семьей, восхищения, очарования смертью и ее 

непосредственного соседства с праздником, введенные Брэдбери в 

обрамляющей истории цикла, являются сквозными во всех рассказах 

«Темного карнавала». 

Помимо сюжетов рассказов, данные мотивы и главная тема сборника 

реализуются при помощи использования неизменных символов смерти, 

переходящих из рассказа в рассказ. К таким относятся элементы погребения: 

гроб, кладбище, могила и могильная плита (рассказы «День возвращения», 
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«Следующий», «Гроб», «Надгробный камень», «Кукольник» и др.), факт 

физической смерти (рассказы «Озеро», «Толпа», «Ветер», «Поиграем в 

“Отраву”», «Жила-была старушка», «Когда семейство улыбается» и др.), 

атрибуты, сопутствующие смерти, а именно – физиологические подробности 

и орудия убийства (рассказы «Скелет», «Коса», «Маленький убийца» и др.) 

Роль еще одного связующего элемента выполняет время действия 

большинства рассказов сборника – описываемые Брэдбери события 

разворачиваются преимущественно в теплое время года. Это обстоятельство 

имеет большое значение для правильного прочтения рассказов и понимания 

авторского замысла. Вопреки традиционному ассоциированию смерти с 

зимой, холодом, безжизненной природой и тусклыми красками, Брэдбери 

изображает мир в период цветения, созревания и сбора урожая – в период 

господства жизни и всего живого. В качестве декорации к рассказываемым 

историям выступает целая палитра ярких оттенков и символов превосходства 

над смертью, подчеркивая тем самым парадоксальность и некую 

абсурдность, нереальность происходящего. Однако данная черта также 

заостряет внимание читателя и на том, что самые страшные кошмары могут 

воплощаться в жизнь на залитых солнцем улицах под шелест благоухающих 

веток в цвету. 

В одних рассказах четко обозначены временные рамки: «Вслед за 

жарким июлем пришел август» («Банка»), «Был чудесный весенний день 

<…>  Голубое небо, цветы, теплый ветерок» («Маленький убийца»), 

«Авторское право зарегистрировано в апреле 1946 г. <…> Гроб наполнился 

нежным запахом свежесрезанных цветов» («Гроб»), «Только он слышал эти 

далекие-далекие, навевающие полуденную сонливость летние звуки <…> 

...паровоз понесся через эстакады над долиной, над прохладными реками, 

через созревшие кукурузные нивы» («Странница»), «Джозеф вышел на 

разогретый солнцем балкон <…> Прошло всего несколько дней после 

празднования так называемого El Dia de Muerte, то есть Дня Мертвых» 

(«Следующий»).  
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В других рассказах указание на время осуществляется при помощи 

второстепенных деталей и черт того или иного времени года: «Солнечный 

свет, пробивавшийся через пышные кроны…» («Кукольник»), «Ветер 

колыхал листья деревьев» («Попрыгунчик в шкатулке»), «…белая оконная 

занавеска подрагивала в тяжелом раскаленном воздухе» («Коса»), «На полу 

валялись еще не обсохшие садовые ножницы, которыми только что были 

срезаны под покровом темноты росистые цветочные стебли» («Надгробный 

камень»), «Чудесно. Тепло. Звезды» («Ветер»), «Ветер шумел в кронах 

кедров, вязов и кленов, и шелест листьев сопровождал их повсюду» 

(«Мертвец») и др.  

Это создает впечатление, будто автор намеренно записал истории лишь 

из определенных месяцев жизни их героев. Читатель наблюдает за 

происходящими событиями одного периода и подсознательно выстраивает 

их в одну линию, объединяя по принципу единого времени действия. 

Особенностью цикла с рамой в сборнике служит наличие в нем 

микроцикла. Цикл с рамой является открытой конструкцией со свободным 

порядком и количеством произведений. Это, а также возможность изменения 

способов связи между произведениями способствует появлению микроцикла. 

В «Темном карнавале» такой микроцикл образуют три рассказа о семье 

сверхъестественных существ Эллиотов: «Странница», «Дядюшка Эйнар» и 

«День возвращения». Выполняя функцию обрамления, рассказ «День 

возвращения» не только определяет тематику цикла, но также вводит 

сквозных персонажей микроцикла и знакомит читателя с его реалиями. 

Расположенные в разных частях сборника рассказы не связаны на 

содержательном уровне, но объединены системой действующих лиц. В 

качестве главных героев данных рассказов фигурируют три члена семьи 

Эллиотов. Благодаря этому «Странница», «Дядюшка Эйнар» и «День 

возвращения» составляют короткий тематический цикл, в который входит 

лишь еще одна новела – «Апрельское колдовство» – написанная на пять лет 

позже и опубликованная в другом сборнике рассказов. 
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Микроцикл создает дополнительный уровень восприятия цикла. 

Выступая в качестве составляющей сборника, микроцикл является 

самостоятельной единицей и может быть трактован как в контексте 

окружающих его рассказов, так и независимо от них.  

Если в начале прочтения «Темный карнавал» предстает как ряд 

рассказов, условно подобранных по критерию схожести темы, то к концу 

сборника рассказы выстраиваются в стройный концептуальный ансамбль, 

изображающий многообразие человеческих кошмаров, способы их 

воздействия на разум и воплощения в реальность. При этом в качестве 

основных руководящих людьми сил в рассказах изображаются возведенный в 

абсолют страх, рок, потусторонние существа, доминирующие над волей 

героев и подчиняющие себе их жизни. 

Влияние микроцикла о семье Эллиотов на весь контекст «Темного 

карнавала» заключается прежде всего в контрасте между данными тремя 

рассказами и остальными произведениями сборника.  

Так, можно сравнить рассказ микроцикла «Странница» с одним из 

типичных рассказов цикла – «Поиграем в “Отраву”». Оба произведения 

связаны на сюжетном уровне: главной зловещей силой историй являются 

дети, пугающие и истязающие взрослых, становящиеся прямой или 

косвенной причиной их смерти. Герой рассказа «Поиграем в “Отраву”» так 

сильно боится необъяснимой детской любви к жестокости и насилию, что 

гибнет больше по причине собственного сумасшествия, нежели от детской 

руки. В рассказе «Странница» взрослый человек вынужден заплатить своей 

жизнью за когда-то причиненный вред сверхъестественной семье девочке, 

решившей самостоятельно вершить правосудие.  

В первом рассказе мы наблюдаем сопровождающуюся детским смехом 

беспричинную смерть, которой предшествовал долгий период жизни в ужасе. 

Второй рассказ не менее жесток, но наполнен понятной читателю логикой и 

вызывает сострадание как к справедливо понесшему наказание 

пострадавшему, так и к исполнившей мучительную казнь девушке. 
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Именно искренние переживания, человечное поведение и человеческие 

трагедии, близкие читателю проблемы сверхъестественных существ 

микроцикла противопоставляются неправдоподобным ситуациям и 

нечеловеческим поступкам обычных людей – героев других рассказов. Это 

уточняет авторский замысел и позволяет несколько иначе интерпретировать 

идею Брэдбери в отношении сборника «Темный карнавал». В качестве 

главных монстров выступают уже сами люди, герои цикла, культивирующие 

собственные кошмары, поддающиеся им и позволяющие либо превратить 

себя в чудовищ, либо погубить.  

 

2.2. «Золотые яблоки солнца» 

 

 «Золотые яблоки солнца» – сборник рассказов Р. Брэдбери, 

опубликованный в 1953 году, состоит из двадцати двух произведений, 

написанных в период с 1945 по 1953 годы.  

 Будучи третьим авторским сборником писателя, «Золотые яблоки 

солнца» на удивление гармонично сочетает в себе фантастические рассказы и 

психологические очерки, легкие зарисовки из жизни обычных людей и 

философские притчи, ироничные заметки и полные искреннего сочувствия к 

героям истории.  

Это свойственное Брэдбери многообразие стилей и эмоций объединено 

в сборнике, в первую очередь, по тематическому признаку: сквозь каждый 

рассказ красной линией проходит одна из главенствующих тем цикла – 

одиночество или одержимость. Они чередуются, постепенно переплетаясь и 

сливаясь воедино – щемящее в груди чувство одиночества проникает в 

рассказы про несбыточные мечты и навязчивые идеи, управляющие жизнями 

героев. В этом сборнике Брэдбери не выводит мораль, он занимает позицию 

отстраненного рассказчика, ставшего случайным свидетелем сцен из жизни 

незнакомых ему людей, тем самым позволяя читателю избежать назиданий 

творца и самостоятельно уловить связь между рассказанным. 
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С точки зрения внутреннего построения сборник представляет собой 

цикл с обрамлением. Роль обрамляющей конструкции играют первое и 

последнее произведение. Обрамляющая конструкция не просто осуществляет 

связь между рассказами цикла, а служит ключевым элементом, необходимым 

для понимания авторской идеи, так как два рассказа посвящены двум 

магистральным темам сборника, доведенным в этих произведениях до 

наивысшей точки. 

  Цикл открывает рассказ «Ревун», повествующий о гудящем на берегу 

холодного моря маяке и его смотрителях. Однажды ночью герой, от лица 

которого идет повествование, становится свидетелем ежегодного ритуала: 

каждый ноябрь из серых вод выплывает Чудовище, отзывающееся на рев 

маяка, так похожего на голос его давно исчезнувшего вида. Оно 

пробуждается ото сна, потревоженное гулом, и без устали плывет сквозь 

толщу моря – одинокое древнее существо – в надежде встретить забытых 

соплеменников. Терзаемое этой нескончаемой пыткой и иллюзорными 

надеждами Чудовище разрушает маяк, заставляя его утихнуть. Оно 

уничтожает единственную связь со своим прошлым и больше уже никогда не 

откликается на рев заново отстроенной машины.  

 В центре сюжета заключительного рассказа цикла «Золотые яблоки 

солнца» находится космический корабль, держащий курс к раскаленной 

звезде. Капитан и его команда, закрытые в постепенно нагревающейся 

металлической оболочке, летят сквозь безжизненный космос с единственной 

целью – зачерпнуть немного солнечной плоти и привезти ее на Землю, стать 

наместниками Прометея, даровавшего огонь людям. Ценой жизни одного из 

товарищей им удается осуществить задуманное и, развернувшись от 

палящего шара, отправиться победителями домой. 

 В каждом рассказе обрамляющей конструкции присутствует деталь, 

которая в дальнейшем поддерживается остальными рассказами данной 

тематики как необходимый для глубинной связи цикла элемент. И если в 

рассказах сборника этот элемент не выносится на первый план, то в рассказе 
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обрамляющей истории он находится в главенствующей позиции и 

акцентирован так, что им нельзя пренебречь. 

Так, «Ревун» – это история о состоянии одиночества и неприкаянности, 

которое автор уподобляет холодному ночному морю, окружающему 

Чудовище. Темное небо становится, с одной стороны, символом внешней 

пустоты и внутреннего опустошения: ночная пора, лишенная солнечного 

света, обесцвечивает мир, делая его безликим и печальным. С другой 

стороны, наполненное звездами и непознанными галактиками, небо 

становится символом недосягаемой мечты и человеческой ничтожности. 

Вслед за «Ревуном» ночь неотъемлемо присутствует в каждом рассказе 

сборника, повествующем об одиночестве и изолированности: «Ночь, как я 

уже говорил, выдалась холодная, в высокой башне было холодно, свет 

вспыхивал и гас, и Ревун все кричал, кричал сквозь клубящийся туман» 

(«Ревун»), «Леонард Мид ждал, холодная ночь обступала его» («Пешеход»), 

«Она остановилась, а кругом – прохладный ночной воздух, и миллионы миль 

до городов и людей…» («Апрельское колдовство»), «На нее в упор смотрели 

тьма, и ночь, и межзвездные бездны» («Пустыня»), «Часы на камине пробили 

полночь» («Фрукты с самого дна вазы»), «Была ночь» («Электростанция»), 

«Всю ночь миссис Наваррес выла, и ее завывания заполняли дом подобно 

включенному свету, так что никто не мог уснуть» («En la Noche»), «И снова 

кругом балки и жерди, папье-маше, холст с масляной краской, реквизит с 

маркой компании, и за фасадами строений – ничего, только ночь, звезды, 

космос» («Луг»), «Раннее утро, солнце еще не взошло, пахнет туманом, 

предрассветным холодом, и еще пахнет холодным железом – неприветливый 

запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне...» 

(«Здравствуй и прощай») и др. 

В противопоставление мгле рассказы, обращающиеся к теме 

одержимости и страсти, неизменно наполнены солнечным светом. В 

заключительном рассказе цикла «Золотые яблоки Солнца» звезда показана на 

расстоянии вытянутой руки – огненный шар, на жар которого, рискуя сгореть 
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заживо, летят одержимые идеей люди. Их желание настолько сильно, что 

ради его осуществления герои готовы пожертвовать своим благополучием и 

чужими жизнями. 

Солнечный свет и тепло незримо появляется в каждом рассказе о 

человеческих грезах и маниях: «Солнце было горизонтом и всеми странами 

света. Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники; в нем 

сгорало время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире 

за веками, сетчатку и мозг; оно выжигало сон и сладостные воспоминания о 

сне и прохладных сумерках» («Золотые яблоки солнца»), «Солнце сияло уже 

высоко в небе, и трава пахла свежестью» («Человек в воздухе»), «В тот день 

была жара» («Убийца»), «И стариков вынесли на вершину холма, под ясное 

солнце» («Золотой змей, серебряный ветер»), «Горячее солнце било сквозь 

кроны высоких дубов, стоявших вокруг бейсбольной площадки» («Большая 

игра между черными и белыми»), «Солнце остановилось на небе» («И грянул 

гром»), «Казалось, он вот-вот сорвется с места и забегает под жгучим 

солнцем, кусая, лая, хрипя» («Солнце и тень») и др.  

Но кажущееся противопоставление первого и последнего рассказов при 

более глубоком анализе перерастает в тесную связь на тематическом и 

идейном уровнях.  

 Ключевая деталь, связывающая воедино оба рассказа – показанный 

Брэдбери долгий путь к цели, поддерживаемый надеждой и верой героев: 

«Поэтому уходит три месяца на то, чтобы всплыть, и еще столько же дней 

пути в холодной воде отделяет тебя от маяка» («Ревун») – «И вот командир 

корабля спокойно (за этим спокойствием – миллионы километров пути) 

сказал долгожданное…» («Золотые яблоки Солнца»). Это путешествие, в 

которое персонажей вынуждают отправиться разные причины (отчаяние или 

жажда триумфа), олицетворяет собой жизненный путь, а дорога – саму 

жизнь. 

Безжизненный космос или ледяная толща вод, космический корабль 

вдалеке от дома или единственное в своем роде Чудовище – все, что у них 
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есть, – это путь, который наделяет смыслом их существование, оживляет 

окружающий их безликий мир. Брэдбери показывает неотвратимость и 

необходимость движения. 

Это может быть дорога, ведущая к переменам, путь ради пути или 

скитания, приносящие умиротворение и покой – герой каждого рассказа 

встает на свою дорогу: «<…> и наконец он решался, выбирал дорогу и шагал, 

и перед ним, точно дым сигары, клубился в морозном воздухе пар его 

дыхания» («Пешеход»), «Дорога под ними шуршала, бежала назад» 

(«Апрельское колдовство»), «Они улетают – и, быть может, никогда не 

вернутся» («Пустыня»), «Наконец, словно лунатик, побрел по Тропе» («И 

грянул гром»), «Она даже не выходила подышать воздухом на крыльцо, так 

как Кора вечно торчала на дороге, кланяясь и улыбаясь почтальону» 

(«Огромный-огромный мир где-то там»), «Они неторопливо вышли из 

электростанции, оседлали лошадей, привязали вещи и двинулись в путь» 

(«Электростанция»), «Но когда начинаются толки, я уж знаю – пора 

собираться в дорогу» («Здравствуй и прощай») и др. 

 Несмотря на очевидные сюжетные отличия финалов и общего 

настроения рассказов обрамляющей конструкции, разница между ними не 

так велика, как может показаться на первый взгляд. Две превалирующие 

темы сборника, ярко представленные в рассказах обрамляющей истории, 

являются не взаимоисключающими, а взаимопроникающими и 

дополняющими друг друга.  

Мотив одержимости тесно связан с теплом и солнечным светом, 

который ведет и согревает героев. Но часто это тепло перерастает в 

выжигающую изнутри страсть, слепящую мечту или испепеляющую 

разумные доводы идею. Готовые идти за воздушными замками герои 

отвергаются обществом, не принимающим их устремлений. Группа людей в 

бескрайнем космосе, летящая навстречу безумной мечте; китайские 

чиновники, соревнующиеся в искусстве архитектуры ценой жизни своих 

подданных; мужчина, отстаивающий право на подлинность и важность 
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мелочей своей жизни; изобретатель, заплативший  за невинный аппарат 

жизнью; охотник из будущего, готовый убить Тираннозавра, изменив тем 

самым ход истории и т.д. Даже мирное, но непоколебимое отстаивание своих 

идеалов и мыслей приводит к непониманию со стороны внешнего мира, 

отторжению и одиночеству.  

Так, мексиканский тематический микроцикл, представленный в 

сборнике тремя рассказами «Солнце и тень», «Я никогда вас не увижу» и «En 

la Noche», показывает читателю героев, чьи трагедии, не влияющие на 

судьбы мира, так важны и бесконечно тяжелы для личного мира каждого 

персонажа. Маленькие, ежедневные беды маленьких людей, часто не 

осмеливающихся громко заявить о своих желаниях и мечтах, ведущих тихую, 

подпольную борьбу, сгорающих изнутри от безмолвного конфликта – все это 

изображено Брэдбери в обыденных и привычных читателю декорациях, 

повседневность которых лишь усиливает пронзительность 

разворачивающейся драмы.  

Иными словами, Брэдбери пишет о неисчерпаемом по своей глубине 

человеческом одиночестве – многогранном и не всегда очевидном. Об 

одиночестве в толпе и об одиночестве наедине с самим собой. О терзающем 

душу одиночестве и об одиночестве, приносящем лишь меланхоличное 

смирение и безмятежность.  

 

2.3. «Лекарство от меланхолии» 

 

Сборник рассказов Р. Брэдбери «Лекарство от меланхолии», 

опубликованный в 1959 году, включает в себя двадцать два рассказа, 

двадцать из которых были написаны в период между 1952 и 1959 годами. Два 

рассказа относятся к более раннему периоду творчества писателя и 

датируются 1948 и 1949 годами. 

«Лекарство от меланхолии» представляет «зрелого» Брэдбери, 

отодвинувшего фантастические истории с невероятными событиями на 
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второй план и обратившегося к психологии, выступая не столько в роли 

мечтателя, сколько в роли философа и мыслителя. Даже те несколько 

рассказов, в которых превалирующей чертой сюжета является его 

несбыточность, строятся вокруг некой особенности характера персонажа или 

свойства человеческой натуры.  

В основе каждого рассказа сборника лежит близкое и понятное всякому 

читателю чувство, раскрытое, вынесенное на первый план и доведенное до 

предельной выразительности. Оно может служить основным стержнем 

рассказа или преподноситься Брэдбери при помощи лаконичного, но яркого 

штриха, словно сам автор остается в туманных предположениях и страшных 

догадках. 

С точки зрения внутреннего построения сборник «Лекарство от 

меланхолии» представляет собой цикл с обрамлением и объединяет рассказы 

по двум признакам: тематическому (все рассказы посвящены теме 

человеческого и человечного – пересечению, взаимопроникновению 

слабостей и достоинств героев) и идейному (идея состоит в стремлении 

автора изобразить и осмыслить механизмы, управляющие людьми, их 

поступками, решениями и суждениями). 

Характерной чертой организации цикла, представленной в «Лекарстве 

от меланхолии», служит наличие обрамляющей конструкции. Связь между 

рассказами данного сборника осуществляется посредством обрамляющей 

истории, чью роль выполняют первый и последний рассказы.  

Рассказ «Погожий день» открывает сборник и определяет основной 

принцип повествования цикла – неторопливое рассказывание историй из 

повседневной жизни ничем не примечательных людей. В центре сюжета 

находится Джордж Смит, приехавший со своей женой на отдых во Францию. 

Одержимый работами испанского художника, влюбленный в картины 

Пикассо, мистер Смит узнает, что возносимый им на пьедестал творец гостит 

у своих друзей на том же побережье, что и Джордж. Случайная встреча двух 

мужчин на закате дня оборачивается молчаливым созерцанием узоров, 
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оставленных рукой Пикассо на песке. Опустившееся за горизонт солнце 

лишает Джорджа возможности сфотографировать, сохранить в вечности 

песчаные «полотна» и тому остается лишь всматриваться в «фантастический 

фриз», пока начавшийся прилив не смывает его с побережья. 

Заключительный рассказ цикла «Пришло время дождей», 

перекликается с «Погожим днем», прежде всего, на тематическом уровне. 

Действие разворачивается в старом отеле «Пустыня», названном так из-за его 

расположения. В течение двадцати лет два постояльца гостиницы и ее хозяин 

живут мыслью о единственном дне в году, когда идет дождь. Однажды ход 

их раскаленных солнцем будней нарушается отсутствием долгожданных 

осадков в положенный срок. Один мужчина хочет навсегда покинуть это 

место, другой впадает в отчаяние, третий старик смиренно ждет и надеется. 

Их мучения оканчивает случайно попавшая в отель пожилая арфистка, чья 

музыка начинает литься вместе с потоками дождя. Герои понимают, что 

десятилетия засухи закончились. 

Основной деталью, связывающей рассказы, является главенствующая в 

обоих историях роль искусства. Представленное в первом рассказе 

живописью, а в последнем – музыкой, оно преподносится Брэдбери в 

качестве высшей силы, управляющей судьбой героев. Тесно связанное в 

рассказах с водой, искусство выбирает ее своим инструментом, перенимая 

символические значения у этой непостоянной и непредсказуемой стихии.  

В рассказе «Пришло время дождей» реализуется значение воды как 

жизни и возрождения: «Она играла, и каждое движение ее рук 

сопровождалось щедрыми потоками дождя, стучащего по крыше. 

Прохладный дождь лил за открытым окном, омывал рассохшиеся доски 

крыльца, падал на раскаленную крышу, на жадно впитывавший его песок, на 

старый ржавый автомобиль, на пустую конюшню и на мертвые кактусы во 

дворе». В рассказе «Погожий день» вода служит амбивалентным символом 

начала и конца всего на земле: «Схватить лопату, вынуть, выкопать, спасти 

хоть толику ненадежной, сыпучей песчаной ленты? Найти мастера-
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формовщика, примчаться с ним сюда, пускай сделает гипсовый слепок хотя 

бы с малой хрупкой доли? <…> Прилив начался».  

Несмотря на четко выраженную параллель между произведениями, 

обрамляющие рассказы цикла выступают в роли двух колеблющихся чаш 

весов. Первый рассказ склоняет весы в сторону элегичных раздумий и 

меланхолии. Вместе с героем произведения читатель задается вопросом, что 

ценней: то произведение искусства, существование которого неминуемо 

прекратится в одну из последующих минут, или то, которое на долгие годы 

запечатлено на холстах для нескольких десятков поколений, не волнующихся 

об угрозе невосполнимой утраты? Переживания Джорджа Смита, за один 

вечер обретшего и лишившегося большего, чем он когда-либо имел, 

остаются недосказанными, повисшими в воздухе.  

Второй рассказ опускает чашу весов в противоположную сторону. 

Счастливая и недвусмысленная концовка рассказа не оставляет места грусти, 

а испытываемые эмоции действующих лиц четко прописаны автором. В 

первом рассказе вода лишает, во втором одаривает. 

В обоих рассказах герои томятся ожиданием несбыточного и получают 

желаемое: встреча с давно чтимым гением и капли влаги на высохшей земле. 

Однако ликование, дрожь и волнение от исполненной мечты сменяются в 

«Погожем дне» отрешенностью и болезненным облегчением, тогда как в 

рассказе «Пришло время дождей» трое мужчин обретают умиротворение, 

предвкушая новую жизнь. 

Названия рассказов, «Погожий день» и «Пришло время дождей», 

составляют собой короткую историю в ее диахроническом развитии. От 

штиля и благоприятной погоды ясного дня до ливневых вод и сезона дождей. 

Эти радикальные изменения происходят на протяжении всего сборника, за 

ширмой, во время чтения остальных рассказов, от первого к последнему, что 

связывает обрамляющие рассказы не только между собой, но и с другими 

произведениями цикла.  
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Противопоставление атмосферы рассказов их названиям призвано 

ввести в заблуждение и подчеркнуть никем не замечаемую обманчивость 

привычных ситуаций. Несоответствие ожиданий читателя и авторского 

замысла обостряет впечатление от представленных историй: безоблачный 

день, ставший роковым в судьбе неизвестного мистера Смита, и стена 

проливного дождя, не размывающая почву, а питающая ее. 

Рассказы цикла объединены на уровне мельчайших деталей, 

пронизывающих рассказы и выстраивающих их в единое произведение.  

Одной из таких черт служит частое упоминание героями рассказов 

американских штатов и городов: «Пусть испарится вся вода из крана в штате 

Огайо, а потом наполним себя лучшим бордо» («Погожий день»), «…и какое 

небо она видела в Огайо, когда ей было четыре года» («Все лето в один 

день»), «Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо 

пройдет или проедет» («Земляничное окошко»), «Около полуночи по нью-

йоркскому времени малыш проснулся» («Подарок»), «Висконсин, Миннесота, 

Айдахо, Огайо, Юта, Милуоки, Уокеган, Оссео» («Были они смуглые и 

золотоглазые»), «…мы мчались по штату Айова на поезде Чикаго – Лос-

Анджелес <…>  Люди выходят в Чикаго, все до единого. Выходят в Нью-

Йорке, Бостоне и Лос-Анджелесе <…> Но чем, скажите на милость, станет 

любоваться турист в Фокс-Хилле, штат Небраска?» («Город, в котором никто 

не выходит»).  

Брэдбери умышленно вводит большое количество топонимов, стремясь 

тем самым максимально приблизить персонажей рассказов к реальной 

жизни. Данная черта помогает создать материальный и знакомый каждому 

мир, привычный уклад жизни, на фоне которого рассматриваемые автором 

типичные проблемы и рутинные ситуации выглядят уместно. Воспринимая 

действующих лиц рассказов как своих соотечественников или людей, 

живущих в понятной и известной им действительности, читателям легче 

сочувствовать героям и искренне переживать описываемые автором 
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обстоятельства. Не отвлекаясь на изучение иной фантастической реальности, 

читатель может всецело погрузиться в психологическую сторону рассказа. 

Роль еще одного связующего элемента выполняет время действия 

рассказов сборника – во всех двадцати двух рассказах ключевые события 

разворачиваются в темное время суток, преимущественно – ночью. Эта на 

первый взгляд второстепенная черта неоднократно и настойчиво 

подчеркивается автором в каждом из рассказов: «…и глубокую ночь, в 

которой сияли миллиарды и миллиарды блистающих белых свечей» 

(«Подарок»), «Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, 

затерянного среди пустыни, шевелится одна только ночь; тьма тихо струится 

по жилам, мерно, неслышно стучит в висках» («Дракон»), «Ночь опустилась 

на Лондон» («Лекарство от меланхолии»), «Американец с трудом отыскал в 

тумане автомобиль, достал фонарик и погрузился в ночь» («Страшная авария 

в понедельник на той неделе»), «Он смотрел в окно на летнюю ночь» 

(«Чудесный костюм цвета сливочного мороженого»), «В три часа ночи 

Чарльз все еще не спал в своей маленькой, черной детской» («Горячечный 

бред»), «Было уже за полночь» («Примирительница»), «Нас окутал глубокий 

ночной мрак…» (Город, в котором никто не выходит»), «… я сбежал по 

ступеням в безлунную, ярко-звездную ночь» («Первая ночь поста»), «Он 

ответил спокойно то, что слышал все эти часы, начиная с полуночи» («Икар 

Монгольфье Райт»), «Порыв ночного ветра заставил затрепетать ее легкое 

летнее платье и рукава его рубашки» («Шлем») и др. 

Данная особенность сборника объясняется сакральным значением 

ночной поры. Издавна являясь символом потусторонних мистических сил, 

ночь представляет собой время господства духа над телом, поиска ответов на 

сокровенные вопросы, высвобождения скрытых начал и подсознательных 

мотивов. Ночью ведутся долгие разговоры и слушаются сказания. В истории 

мировой литературы ночь традиционно предстает в качестве времени 

главных таинств жизни. 
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Именно в ночные часы человек отдает свой разум во владение 

чувствам, позволяя эмоциям, страстям и порывам взять верх над 

рациональным началом. Эта деталь имеет большое значение для сборника 

«Лекарство от меланхолии», основная тема которого – изучение 

человеческой натуры. Позволяя событиям развиваться под покровом ночи, 

Брэдбери подводит героев своих рассказов к предельной честности с самими 

собой и открытости перед читателем. Снимая маски и навязанные обществом 

стереотипы, персонажи рассказов обнажают свои истинные лица. Тайные 

желания, мечты, страхи и опасения начинают занимать главенствующую 

позицию, стремясь быть облеченными в слова и осуществленными, а не 

подавленными.  

Автор стремится изучить общее строение механизмов, которые движут 

всеми людьми и особенности тех механизмов, которые движут каждым 

отдельным человеком. Ночью, скрытый темнотой, он следит за своими 

персонажами, не смущая их и оставаясь невидимым их взору. Такие условия 

позволяют и читателю наблюдать за героями рассказов, не сомневаясь в 

правдивости переживаемых ими эмоций. 

Как уже было отмечено ранее, открытая структура цикла с «рамой» 

допускает образование микроцикла. В сборник «Лекарство от меланхолии» 

Брэдбери включил три тематических микроцикла. 

Дублинский микроцикл образуют два рассказа об Ирландии: «Первая 

ночь поста» и «Страшная авария в понедельник на той неделе». Навеянные 

поездкой автора в 1953 году в Ирландию, где на протяжении нескольких 

месяцев он работал над сценарием для фильма «Моби Дик», рассказы были 

написаны в последующие несколько лет – один в 1956 году, другой – в 1958. 

Не связанные на сюжетном уровне, рассказы объединены системой 

персонажей и единым местом действия.  

В качестве главного героя произведений и сквозного персонажа 

выступает сам Брэдбери. В рассказе «Первая ночь поста» он является 

повествователем, рассказывающим историю от первого лица. Это позволяет 
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сделать вывод о ее относительной автобиографичности, на что указывают 

некоторые детали рассказа, совпадающие с фактами биографии автора: 

«Осенью 1953 года я сочинял в Дублине сценарий». Несмотря на то, что 

основное действующее лицо рассказа «Страшная авария в понедельник на 

той неделе» носит фамилию Макгвайр, мужчина именуется автором просто 

«американцем». Брэдбери дается небольшая портретная характеристика 

персонажа: «За их спиной, в ярко освещенном дверном проеме остался 

стоять молодой мужчина. На ирландца он был не похож: волосы не рыжие, 

лицо не бледное, не мрачный, но и не веселый – вы могли бы принять его за 

американца. И не ошиблись бы». Основываясь на этом описании, можно 

предположить, что под «американцем» подразумевается фигура самого 

автора, которому на момент визита в Ирландию было 33 года, что вполне 

соответствует определению «молодой мужчина». Остальные детали, 

портретное описание и американское происхождение, никак не противоречат 

данному выводу. 

Неожиданное появление Брэдбери в рядах персонажей цикла 

показывает нежелание писателя отделять себя от того образа «человека», 

который он старательно и трепетно создает, изучая души и характеры героев 

своих рассказов.  

Единое место действия укрепляет связь между рассказами микроцикла. 

Избегая общих планов Ирландии, Брэдбери делает центром повествования 

кабачок Хибера Финна, не забывая про его хозяина. В качестве примера 

можно привести следующие цитаты: «Кабачок Хибера Финна? — кричал я в 

трубку» («Первая ночь поста») – «Человек ввалился в заведение Хибера 

Финна и застыл в открытых дверях…» («Страшная авария в понедельник на 

той неделе»), «…я покажу на дорогу и объясню, где свернуть к Хиберу 

Финну» («Первая ночь поста») – «Голос Хибера Финна перекрыл все 

остальные» («Страшная авария в понедельник на той неделе»), «Мне 

слышно, как Хибер Финн кричит от телефона и как Ник отзывается» («Первая 
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ночь поста») – «Хибер Финн и двое других уложили пострадавшего на стойку 

бара» («Страшная авария в понедельник на той неделе») и т.д. 

Тематический цикл мексиканских историй представлен в сборнике 

двумя рассказами: «Маленькие мышки» и «Чудесный костюм цвета 

сливочного мороженого». Глубоко социальные и пронзительные истории о 

жизни мексиканцев как в родной стране, так и за ее пределами 

поддерживают главную тему сборника. Рассказы о непохожих судьбах, не 

всегда объяснимых и понятных нам проблемах, но неизменно трогательных и 

человечных поступках способствуют развитию авторского замысла, 

заключающегося в желании уловить и осмыслить суть человеческой 

природы.  

Марсианский микроцикл о первых колонизаторах и поселенцах Марса 

состоит из двух рассказов, не вошедших в повесть «Марсианские хроники»: 

«Были они смуглые и золотоглазые» и «Земляничное окошко». Связанные на 

содержательном, эмоциональном и идейном уровне, рассказы знакомят 

читателя с реалиями Красной Планеты. Две семьи, оказавшиеся волей случая 

на Марсе, тоскуют по дому и оставленной за спиной жизни. Преодолевая 

трудности, противостоя чужой планете или же пытаясь смириться с 

собственной участью, они рискуют потерять себя в красных песках 

марсианских пустошей. 

Переходящие из рассказа в рассказ атрибуты космических 

путешествий, оторванности от «земной» и привычной жизни проводят 

параллель между двумя рассказами: «Ракета остывала, обдуваемая ветром с 

лугов» («Были они смуглые и золотоглазые») – «Сегодня утром прибыла 

грузовая ракета» («Земляничное окошко»), «Мы здесь чужие. Мы – с Земли. 

А это Марс» («Были они смуглые и золотоглазые») – «Марс – место чужое» 

(«Земляничное окошко»), «Нельзя нам тут оставаться» («Были они смуглые 

и золотоглазые») – «…я хочу домой» («Земляничное окошко») и др. 

Несмотря на то, что Брэдбери изображает фантастическую ситуацию, 

разворачивающуюся за переделами Земли и на сегодняшний момент 
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недостижимую даже в гипотетическом будущем, это обстоятельство служит 

подтверждением основной идеи цикла. Даже на расстоянии десятков 

миллионов километров от устоявшегося и знакомого мира человек остается 

человеком: верным ставшим напрасными амбициям, многолетним 

привычкам и слабостям, прозаичным стремлениям, приземленным желаниям 

и прежним одержимостям, в которых и заключается его человечность. 

Однако свойственные каждому мелкие недостатки и изъяны не 

являются определяющей чертой личности. На примере сборника «Лекарство 

от меланхолии» Брэдбери показывает, как в одном человеке повседневное 

может соседствовать с возвышенным, ничтожное с великим, а сиюминутное 

с вечным. 

 

2.4. «Далеко за полночь» 

 

 Двадцать два рассказа, написанные в период с 1946 по 1976 год, были 

собраны Брэдбери в цикле «Далеко за полночь», опубликованном в 1976 

году. Двенадцать из них ранее печатались в периодических изданиях 40-х и 

50-х годов, но впервые были включены в авторский цикл. 

 «Далеко за полночь» стал одним из первых сборников, объединившим 

произведения, разница в написании которых составляет несколько 

десятилетий. В дальнейшем новые произведения Брэдбери часто будут 

соседствовать с рассказами, случайно обнаруженными и извлеченными на 

свет из недр его кабинета, в котором они провели не один год. 

 Преимущественно тревожные, оставляющие после себя шлейф из  

вопросов и гнетущих догадок рассказы данного сборника связывает воедино 

общая тема – стремление человека к внутренней гармонии и поиск счастья. 

Брэдбери пишет о далеком, неизведанном космосе и о привычной нам Земле, 

о людях из прошлого и о выходцах из будущего, стремясь показать 

свойственное любому человеку стремление к счастью – отчаянное и часто 

неосознанное. Заполнение пустоты в душе, невнимательность к собственным 
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мечтам, плохие решения и неудовлетворенность жизнью – каждый рассказ 

данного сборника повествует о страдании, которое не всегда подходит к 

концу с финальными строками. 

 Первый и последний рассказы цикла формируют обрамляющую 

конструкцию, которая определяет основной принцип повествования 

сборника – эмоциональные, яркие зарисовки, вызывающие гамму чувств: 

ужас и облегчение, сострадание и ехидную улыбку, меланхоличное 

понимание и недоумение. 

 Сборник открывает рассказ «Синяя бутылка». Сюжет разворачивается 

вокруг Бека – охотника за древним, ставшим легендарным марсианским 

артефактом – бутылкой из синего стекла, содержимое которой неизвестно, и 

Крейга – его товарища, чей интерес к таинственной реликвии крайне 

незначителен и который великодушно составляет компанию своему 

приятелю. Тем не менее, после долгих скитаний в космосе и выслеживания 

предыдущих владельцев именно Крейг первым находит сосуд, радостно 

обнаружив внутри не что иное, как бурбон. Завладев искомым, Бек осознает, 

что вся его жизнь состояла из погони за вожделенной бутылкой, обладание 

которой скорее подчеркивает впустую потраченные годы, нежели приносит 

счастье. И лишь откупорив ее он чувствует облегчение – внутри находится 

то, чего он так жаждал, не отдавая себе в этом отчета. Как и многие другие 

охотники, владевшие бутылкой, Бек находит в ней желаемое – покой и 

смерть. Какое-то время спустя в поисках пропавшего друга Крейг набредает 

на бутылку из синего стекла, в которой его по-прежнему ждет пинта виски. 

 Цикл завершает рассказ «Сладкий дар», в центре которого находятся 

взаимоотношения пожилого священника и неизвестного молодого человека, 

пришедшего на исповедь за помощью. Отец Мэлли устал от своей ноши, 

пресытился однообразными мелкими грехами людей, а юноша зависим от 

шоколада и не в силах побороть свою губительную страсть. Обратившись в 

отчаянье к последней инстанции, которая может ему помочь, он, пытаясь 

исправить свою жизнь, невольно меняет и жизнь священнослужителя. Целая 
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череда встреч на протяжении лета – всегда в исповедальне, не видя лиц друг 

друга – заканчивалась разговорами и смехом, ссорами и извинениями. 

Молодой человек худел, а душа отца Мэлли оживала, вспоминая радость 

помощи и дружбы. Расставаясь, юноша обещает привести из путешествия в 

Ватикан освященный сувенир в память о прошедших месяцах. И однажды 

вечером много лет спустя старый священник находит в чаше для 

пожертвований итальянскую плитку шоколада. 

 Связь между историями обрамления осуществляется, в первую 

очередь, на идейном уровне: оба героя провели свою жизнь, преследуя 

единственную цель, но увлеклись процессом ее достижения настолько, что 

забыли об истинном смысле и причине, по которой данная цель была перед 

ними когда-то поставлена.  

Места действия рассказов – Земля и Марс – лишь призваны 

подчеркнуть незначительность подобных различий в разговоре о 

человеческой натуре. Двое мужчин на разных планетах получают то, чего так 

жаждали и о значимости чего забыли. У них одна история и одна болезнь. 

Поиски загадочного марсианского артефакта вытеснили радость от 

обладания им и сделали остаток жизни охотника за сокровищами 

бессмысленным. Долгие годы служения Богу и помощи людям лишили 

священника умения радоваться чужому благополучию и сострадать чужому 

горю. Словно бы собственная мечта, облаченная в слова, перечитывалась 

ими так часто, что написанное потеряло смысл.  

 Однако состояние апатии и безразличия нарушаются стихией, которая 

выводит героев из равновесия, заставляет их очнуться от иллюзий и обратить 

внимание на самих себя. 

 Таким природным вмешательством служит царящая в обоих рассказах 

невыносимая жара: «Он говорил, не отрывая взгляда от колышущегося 

жаркого марева над мертвым городом» («Синяя бутылка») – «Изнуряющая 

жара вновь загнала старого священника в состояние потного оцепенения и 

кисловато-мелочной неопределенности» («Сладкий дар»).  
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Поднимающаяся температура буквально «растапливает» внешнюю 

оболочку персонажей, вынуждая их обнажить забытые мечты, бывшие 

долгое время скрытыми от них самих. А затем герою, вспомнившему о своем 

истинном предназначении и обретшему умиротворение, позволяется остыть 

под дуновением легкого ветра, под струями дождя или в прохладной ночи: 

«Он чувствовал, как его тело становится удивительно прохладным и теплым 

одновременно <…> Синяя Бутылка упала на холодный песок» («Синяя 

бутылка») – «Жара спала. Он почувствовал необычайную свежесть» 

(«Сладкий дар»). 

Такой зной, символизирующий внутреннее, подсознательное 

беспокойство, происходящие изменения или желание изменений, очищение и 

перерождение, встречается во многих рассказах сборника: «Это была одна из 

тех проклятых жарких ночей, когда без сна лежишь пластом до двух часов, 

потом резко вскакиваешь с постели, обливаясь кисловато-соленым потом, и, 

пошатываясь, спускаешься в гигантскую печь подземки, где с пронзительным 

воем носятся заблудившиеся в ночи поезда» («Выпить сразу: против безумия 

толп»), «Они приехали в отель “Де лас флорес” в один из жарких дней в 

конце октября» («Мгновение в лучах солнца»), «Было жарко. Священный 

пот выступил на лбу Джейми, и мир вокруг устало обмяк» («Чудеса 

Джейми»), «Тропа эта уходила так далеко, насколько хватало глаз, к сухим 

болотам и пересохшему руслу речки, в котором не было ничего, кроме 

раскалившейся на солнце гальки, пышущих жаром камней и плавящегося 

песка» («Пылающий человек») и др. 

И в этих же рассказах есть сулящий облегчение оазис, знаменующий 

собой завершение метаморфоз, спасительную гармонию, которую обретают 

или могут обрести герои: «Через мгновение Уилл почувствовал, будто его 

тело окунулось в прохладу прибойной волны» («Выпить сразу: против 

безумия толп»), «В три утра она отчего-то проснулась и уже не могла 

заснуть; она лежала, чувствуя, как в комнату вливается прохлада глубокой 

ночи» («Мгновение в лучах солнца»), «Джейми уткнулся носом в кровать, 
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прикусив холодные простыни, и стены иерихонские обрушились на него» 

(«Чудеса Джейми»), «Где-то далеко их ожидало озеро, прохладно-голубой 

бриллиант, купающийся в сочно-зеленой траве, но до него действительно 

было еще далеко, и Нева с Дугом тряслись в своей консервной банке, каждый 

винтик которой раскалился докрасна…» («Пылающий человек») и др. 

Палящее солнце не является обязательным элементом каждого 

рассказа. В некоторых произведениях сборника в центре сюжета находятся 

персонажи, которые не забывали о собственном счастье и которые действуют 

согласно внутреннему плану, в чем им помогает сам мир своей бодрящей 

прохладой: «<…> я вдохнул прохладный утренний воздух, душистый и 

звенящий, и громко расхохотался, и ветер унес мои мысли» («Однажды, в 

дни вечной весны»), «Наступила полночь, затем час, два, а в три, 

пронзительно-холодным марсианским утром отец Нивен заворочался в своей 

постели» («Мессия»), «Весь Космос был вокруг них, вся Вселенная, вся эта 

ночь небесного Бытия, все звезды и все межзвездное пространство» («Дж. Б. 

Шоу, Модель V»), «Наконец в половине девятого этого прохладного 

октябрьского вечера я направился за лощину, на другой конец города» 

(«Идеальное убийство»), «Прохладные капли дождя освежали лицо» 

(«Наказание без преступления»), «Мы долго стояли на холодном ветру, под 

снегопадом, пока не услышали, как колокола пробили три четверти первого, 

а мы все стояли в снежной ночи…» («Желание») и др.  

Среди рассказов сборника выделяется Гринтаунский микроцикл, в 

который входят три произведения: «Однажды, в дни вечной весны», 

«Идеальное убийство» и «Рассказ о любви». Не связанные на 

содержательном уровне, рассказы объединены одним местом действия – 

маленьким городком Гринтаун: «Я сел на скамейку в сквере перед зданием 

суда в окружении собак и стариков и сидел, пока не зашло солнце и 

Гринтаун не погрузился во тьму» («Идеальное убийство»), «Это была 

неделя, когда Энн Тейлор приехала преподавать в летней школе в 

Гринтауне» («Рассказ о любви»). В большей мере автобиографичные 
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истории отличаются от остальных рассказов сборника своей легкостью и 

приятной меланхолией. Трогательные рассказы, два из которых повествуют о 

мальчике и, в дальнейшем, мужчине по имени Дуглас, выглядят светлым 

пятном на фоне мрачных и угнетающих рассказов сборника. Это три истории 

о трех формах настоящей любви: любовь к ближнему, прощающая и 

жалеющая; пронесенная сквозь годы любовь к женщине; первая 

влюбленность, сбивающая с ног, пьянящая, непохожая на испытываемые 

ранее чувства. Переживания героев этих рассказов – это, скорее, приятное 

томление, обещающее скорое облегчение, нежели беспрестанно терзающие 

муки. Наполненные свежестью и чистотой рассказы Гринтаунского цикла 

показывают истинное состояние гармонии, к которому следует стремиться: 

осознанное, но при этом беззаботное, не затмевающее собой другие чувства и 

не обесцвечивающее их, но неизменно присутствующее в качестве декорации 

жизни.  

 

2.5. «В мгновенье ока» 

 

Опубликованный в 1996 году сборник рассказов Р. Брэдбери «В 

мгновенье ока» включает в себя девятнадцать рассказов, написанных в 

период с 1994 по 1996 годы, и два более ранних произведения, 

датирующихся 1946 и 1978 годами. 

Изданный после многолетнего перерыва (предыдущий сборник, 

«Конвектор Тойнби», был опубликован в 1988 году) цикл «В мгновенье ока» 

является одним из образцов позднего этапа творчества Брэдбери, всецело 

отказавшегося от привычных жанров и обратившегося к форме акварельных 

зарисовок. Каждый рассказ представляет собой туманную заметку, 

неуловимое значение которой может быть по-разному трактовано читателем.  

Эта особенность делает цикл не столько сборником рассказов, сколько 

личной записной книжкой писателя, решившего изложить свои мысли и 

переживания в форме очерков и незаконченных набросков. Часто 
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повторяющиеся, эмоциональные, бессюжетные истории, завуалированная 

мысль которых нередко ускользает от читателя, создают впечатление 

иллюзорности и несбыточности описываемого. 

Первый и последний рассказы сборника, написанные в 1994 году, 

выполняют роль обрамляющей истории, которая воплощает в себе ключевую 

черту цикла – мотив времени, проявляющийся в каждом произведении либо 

на сюжетном уровне, либо на уровне деталей и уточнений. 

Цикл открывает рассказ «Doktor с подводной лодки». Повествование 

разворачивается вокруг мужчины по имени Дуглас, рассказывающем о своем 

психоаналитике Густаве фон Зайфертице, один из сеансов которого 

непредвиденно стал знаменательным событием в жизни обоих героев. 

Эксцентричное поведение доктора дополнял необычный предмет – в глади 

потолка врачебного кабинета выделялся перископ с подводного корабля, 

служившего до определенного времени местом работы и жизни Зайфертица. 

Заглянув в медную трубу, Дуглас видит в глубине стеклянного окуляра все 

призраки, кошмары и тревоги этого странного человека. Тени погибших на 

подбитых им в бою кораблях, пережитые ужасы войны, поломанные судьбы 

пациентов, заточенные в старый оптический прибор с морского судна. Не в 

силах справиться с искушением, Дуглас рассказывает о перископе своим 

приятелям и знакомым, становясь причиной растущего интереса к командиру 

подводной лодки, о котором отныне снимают документальные фильмы. 

Дубликаты механизма выставляются в музеях, изображения «мелкой 

живности, затаившихся тварей и невиданных чудищ, попавших в ловушку 

его медного перископа» воспроизводятся на страницах детских книжек-

раскрасок, а Зайфертиц оказывается под гнетущим влиянием новой, 

обременительной для него жизни. Изнемогая от сложившейся ситуации, он 

обрушивает все свои страдания и боль на агрегат, изгоняя из него видения и 

тем самым лишая себя прошлого. 

Рассказ «Другая дорога» является заключительным рассказом цикла и 

перекликается с рассказом «Doktor с подводной лодки» на эмоциональном и 
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тематическом уровнях. В центре сюжета находится Кларенс Трэверс, 

уехавший с семьей из «алюминиевого» города на воскресную прогулку. 

Увидев очертания знакомых мест, возникших по краям автострады, он 

сворачивает на заброшенное шоссе, которое приводит мужчину в покинутый 

жителями маленький городок. Предавшись теплым воспоминаниям о 

проведенном там детстве, Кларенс повинуется ностальгическому порыву и 

вдохновенно строит планы на жизнь в одном из пустующих домов. 

Отрезвляющий возглас противоречия со стороны жены вынуждает мужчину 

отказаться от начавшей разгораться мечты. Семья спешно покидает 

шелестящий кронами деревьев поселок с витражными окнами, двигаясь по 

направлению к стальному городу, наполненному рекламными щитами, 

скрежещущими автомобилями и престижными клубами. 

Основной чертой, объединяющей рассказы в обрамляющую 

конструкцию цикла, является первостепенная роль воспоминаний. Оба героя 

стремятся к прошлому, видя в нем спасение и панацею от их настоящего. 

Разочарование в привычной действительности, скорбное созерцание будней, 

не воплотивших в себе давние мечты, нивелируется болезненными 

воспоминаниями об утраченном прошлом. Реальная жизнь становится 

неустойчивой конструкцией, построенной на фундаменте тоски по жизни, 

ушедшей во вчерашний день. 

Возможность вернуться в воспоминания обеспечивает наличие 

определенного связующего элемента между двумя периодами. Роль такого 

«моста» выполняет медная труба перископа подводной лодки и старая 

магистраль, ведущая к пустынному городу. Используя эти «двери», 

действующие лица рассказов беспрепятственно путешествуют по коридорам 

памяти, сводя воедино реконструируемые образы и те предметы, которые к 

ним привели. Однако неспособность разграничивать дороги к прошлому и 

сами видения, нежелание осознавать, что хранимые воспоминания являются 

частью самих героев, становятся причинами открытых финалов и апатичной,  

упаднической атмосферы обоих рассказов. 
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Являясь заложниками одной ситуации, герои олицетворяют два 

противоположных полюса человеческого сознания: неутихающая жажда 

самоистязания и беспрестанных танталовых мук, ежечасно напоминающих о 

пережитых и причиненных страданиях, и желание оградить себя от любых 

негативных эмоций и волнений реального мира, укрывшись за стеной из 

поднятых со дна памяти приятных воспоминаний. 

Герой рассказа «Doktor с подводной лодки», Густав фон Зайфертиц, 

воспринимает перископ в качестве собственноручно сделанной и лелеемой 

темницы для кошмаров из прошлого. Подсознательно проводя аналогию с 

адом, добровольно погружаясь в созданную бездну, он переживает 

сохраненные в памяти события, забываясь и отказываясь от безрадостных 

будней своей настоящей жизни: «В этом перископе собралось все, что я 

повидал за последние сорок лет, наблюдая за психами разных сортов и 

калибров. Когда я смотрю в окуляр, моя собственная кошмарная жизнь, 

омытая приливами и отливами, растворяется». 

В отличие от герра Зайфертица мистер Трэверс с удивлением 

обнаруживает возникающие перед ним светлые и безмятежные 

воспоминания. С удовольствием возвращаясь к утопической, 

идеализированной поре детства, он уподобляет ее образу недостижимой 

райской жизни. Стремясь вновь стать частью той реальности, которую он 

помнит с позиции восприятия ребенка, Кларенс верит, что сможет воссоздать 

утраченное мироощущение: «Вспомнил, воскликнул про себя Кларенс 

Трэверс <…> Когда я был совсем маленьким, мы приезжали сюда летними 

ночами, поздно-поздно <…> Как здорово кататься по ночам, когда впереди 

белеет дорога, с неба смотрят звезды, а взрослые заняты собой, их голоса 

слышатся будто бы издалека: говорят, говорят, смеются, шепчутся <…> Так 

бы и плыть сквозь летнюю темень, вдоль озера, к дюнам, к заросшему диким 

виноградом безлюдному пляжу, на котором безвылазно жил ветер». 

Мотив воспоминаний, обращения к прошлому и его переосмысления 

пронизывает весь сборник. Иногда это заметно только по прошедшему 
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времени, которое использует в некоторых рассказах автор, а иногда 

определяющей деталью служит непосредственно сюжет рассказа. 

Так, например, в рассказе «Разговор в ночи» главный герой получает 

возможность повстречать и утешить юный призрак его давно умершей 

матери, с которой их связывали непростые отношения. Рассказ «Последние 

почести» повествует об изобретателе машины времени, вдохновенно 

любящем литературу и странствующем по воронке времени с одной только 

целью – показать любимым писателем на смертном одре их изданные в 

далеком будущем книги. В рассказе «Обмен» рассказывается трогательная 

история молодого человека, чьими единственными друзьями в родном городе 

остались прочитанные в детстве книги, хранящие между страниц его 

воспоминания, и т. д. 

В одних рассказах цикла Брэдбери намеренно ограничивает 

описываемые события и воспоминания действующих лиц определенным 

годом, четко указывая его в тексте произведения: «Как-никак, на дворе 

тысяча девятьсот девяносто девятый год» («Ведьмин закут»), «Тогда на 

дворе стоял 1853 год» («Дух скорости»), «Смотрю на календарь и думаю: 

мать честная, уж не вернулся ли двадцать девятый год?» («Другая дорога»), 

«… однако летним утром 1999 года он почему-то проснулся в слезах» 

(«Последние почести»), «А у другого края – 1897, 1914, 1938, 1963» («Пять 

баллов по шкале Захарова-Рихтера»), «Почему-то ей привиделся 1929 год» 

(«Опять влипли»), «А родился я на стыке двух знаков, в августе тысяча 

девятьсот двадцатого года» («Слава в вышних Дориану»), «Война тысяча 

восемьсот двенадцатого года, Сан-Хуан Хилл, Манассас, Геттисберг, 

октябрьская эпидемия инфлюэнцы в тысяча девятьсот восемнадцатом – 

все оставило здесь могилы: свежие, вскрытые, повторные» («Земля на 

вывоз») и др. 

В других рассказах автор избегает точного указания даты, 

ограничиваясь промежутками времени: «… и было это тридцать лет назад» 

(«Другая дорога»), «Прошло полтора года» («Помнишь Сашу?»), «Тогда 
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надо признать, что все мое существо девять лет изменялось одновременно с 

твоим» («По прошествии девяти лет»), «Примерно год спустя…» («Баг»), 

«Это был долгий год, это был краткий год, это был год, вобравший в себя и 

надежды, и приливы отчаяния, и порывы вдохновения» («И снова легато»), 

«Летом тридцатого года, когда тебе было – дай сообразить – десять лет» 

(«Обмен»), «В двадцатые годы, когда я был от горшка два вершка, ее 

крутили день и ночь» («Все хорошо, или одна беда – собака ваша сдохла»), 

«После этого мы с доктором не виделись около года» («Doktor с подводной 

лодки»), «…который сильно хромал после падения с лестницы, хотя с той 

поры прошла не одна неделя» («Убить полюбовно») и др.  

Слово «год» переходит из рассказа в рассказ, неоднократно встречаясь 

в каждом произведении, что раскрывает желание Брэдбери сделать главным 

действующим лицом цикла время как таковое – необратимый, губительный 

процесс движения вперед, допускающий возвращение к прошлому лишь на 

уровне эмоционального, внутреннего, духовного акта. Невозможность 

преодолеть этот роковой закон существования, обязательный как для людей, 

так и для материи, ослабляет и изнуряет человека. Однако осознание и 

принятие неминуемого забвения дает причины иначе относиться к 

проживаемым годам. Этому способствует беспрестанное повторение дат, 

возрастов, чисел, периодов времени в рассказах, обращающее внимание 

читателя на ход жизни и ее быстротечность. 

Взятое у одноименного рассказа название сборника «В мгновенье ока», 

образует связь с авторским эпилогом «Послесловие: Спешите жить», 

последние слова которого звучат так: «Спешите жить. Вот, пожалуй, и все. 

Жить. И писать. Не теряя ни минуты». Данная параллель выстраивается в 

стройную концепцию, направляющую читателя к идейному замыслу всего 

цикла: в мгновенье ока будет прочитан сборник, в мгновенье ока будет 

прожита жизнь. 
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2.6. «Кошкина пижама» 

 

Опубликованный в 2003 году сборник рассказов Р. Брэдбери «Кошкина 

пижама» состоит из двадцати одного рассказа, написанного в период с 1946 

по 2003 год, то есть, что немаловажно для понимания авторского замысла – в 

сборник входят произведения, писавшиеся на протяжении всего авторского 

пути Брэдбери, начиная с его первых публикаций в 40-х и заканчивая 

выходом данной книги. 

Особенностью «Кошкиной пижамы» является наличие вступления и 

эпилога, что нехарактерно для Брэдбери, обычно старающегося избегать 

подобных личных рассуждений за пределами художественного текста. 

Пролог встречается еще только в одном авторском сборнике («Человек в 

картинках» 1951). Эпилог (который в данном цикле расценивается самим 

автором как рассказ-поэма) также мало распространен и его присутствие 

можно заметить в несущественно большем количестве сборников: «В 

мгновенье ока» (1996), «Вождение вслепую» (1997) и  непосредственно 

«Кошкина пижама».  

Уже две эти отличительные черты указывают на ключевую идею цикла 

– отрывочные воспоминания мгновений прожитой жизни, словно просмотр 

альбома со старыми фотографиями. Это знакомый каждому читателю 

процесс: ностальгическое переосмысление минувших лет, былых проблем, 

оставленных позади тревог и волнений, потерянных друзей и ушедших 

образов тех людей, которыми мы сами когда-то были – от детства до 

зрелости. 

«Предисловие. Жив, здоров, пишу» и «Эпилог. “Восточный экспресс” в 

Вечность для Р. Б., Г. К. Ч. и Дж. Б. Ш.» образуют собой раму цикла, не 

связанную с остальными рассказами на содержательном уровне и не 

имеющую первостепенное значение для понимания темы сборника. 

Предисловие и послесловие служат тем стержнем, на который нанизываются 

и благодаря которому удерживаются рассказы сборника. И без того главным 

образом личные, частично автобиографичные произведения в «Кошкиной 
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пижаме» связаны словами Брэдбери о том, что рассказы данного сборника 

неотделимы от событий в его жизни: «<…> большинство этих рассказов 

захватывали меня в различные моменты моей жизни и не отпускали до тех 

пор, пока я не закреплял их на бумаге» («Предисловие»). 

«Жив. Здоров. Пишу» – это попытка Брэдбери пригласить читателя на 

страницы своей автобиографии. Автобиографии, события которой 

происходят на других планетах и с другими людьми, но между черно-белых 

строк нам кажется, что мы чувствуем и видим Брэдбери, каким тот был в 30-

х, 60-х, 80-х годах и каким он вошел в новый, XXI век. Читателю позволено 

узнать об этом в предисловии, где автор пишет об идее создания того или 

иного рассказа: «Эта мысль так меня захватила, что к концу дня я написал 

рассказ “Ole, Ороско! Сикейрос, si!”», «Это открытие настолько поразило и 

разгневало меня – <…> – что я написал рассказ “Шестьдесят шесть”, 

«Рассказ “Дело вкуса ” стал следствием того, что в течение долгого времени 

в моей жизни мне приходилось сталкиваться с пауками…», «”Будем самими 

собой” – это результат того, что я вырос в доме своей бабушки и отчасти 

был воспитан чернокожей няней по имени Сьюзен», «Метафора налицо, я 

написал рассказ “Куколка”, и вот теперь он впервые увидел свет» и др. 

Лейтмотив воспоминаний и прошлого в той или иной форме 

появляется во многих рассказах цикла: «Ей снова приснился кошмар, а ведь 

кошмары, – думал я, – это воспоминания, они основаны на каких-то 

воспоминаниях, живых, очень страшных и невероятно подробных 

воспоминаниях…» («Как-то перед рассветом»), «Она улыбнулась при этом 

воспоминании. Это было хорошее воспоминание» («Будем самими собой»), 

«Ты вспоминаешь ушедшие времена, Энн, себя и как у вас все хорошо 

получалось вместе» («Смерть осторожного человека»), «Вернусь я или нет, 

не знаю, я могу застрять в каком-нибудь далеком году в прошлом. А могу 

потеряться во времени, как те люди, которых я собираюсь похитить» 

(«Мафиозная бетономешалка»), «Ты забыла. А я помню. Я вспомнил все» («В 

Париж, скорей в Париж!»), «Когда я слышу название “Даст Боул” (район 
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пыльных бурь), в памяти всплывают воспоминания, которые мне не 

принадлежат» («Шестьдесят шесть»), «И еще одно, последнее воспоминание» 

(«Мне грустно, когда идет дождь»), «Помнишь, в шестьдесят девятом была 

недостача наличных… <…> Пункт следующий: помнишь, я заставил тебя 

продать в убыток акции “Айронворкс”? <…> Помнишь ее винный тур в 

Прованс?» («Все мои враги мертвы») и др. 

Параллелизм в этом цикле осуществляется кардинально иным 

способом по сравнению с ранее проанализированными сборниками. Роль 

ключевых связующих элементов в данном сборнике играют сюжет и 

эмоциональная составляющая. 

Брэдбери предается воспоминаниям, облекая их в форму рассказов о 

вещах, управляющих жизнью каждого человека: страх, смерть, муки выбора, 

недопонимание, любовь, обуревающие страсти, радости и сожаления. 

Благодаря этому создается впечатление повседневных и близких сердцу 

историй если не о каждом читателе, то о его соседе, знакомом, дальнем 

родственнике. Молодая супружеская пара, преодолевающая возникшие 

разногласия при ремонте нового дома («Дом»); пожилой мужчина, уставший 

вычеркивать из записной книжки имена и телефоны покойных («Все мои 

враги мертвы»); история знакомства, любви к котам и зарождающегося 

романа одной теплой ночью («Кошкина пижама»); ложь самому себе от 

нежелания принять реальность и разувериться в дорогом человеке («Будем 

самими собой»); разрушившийся брак («В Париж, скорей в Париж!»); 

несчастье человека, не способного оправдать и понять преступление сына 

(«Собиратель»); отец, придумавший сказку, чтобы оградить маленьких дочек 

от преждевременного знакомства со взрослыми сторонами жизни 

(«Призраки») и др.  

Сопереживание, непроизвольное проецирование на себя описываемых 

событий и эмоций наделяет каждый рассказ дополнительным – скрытым от 

окружающих – личным уровнем прочтения. Он вплетается между страниц 

того, что, казалось, изначально было художественно переосмысленной 
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автобиографией читателя. Каждая история трансформируется и 

видоизменяется, обретая форму биографических очерков уже не столько 

отдельной личности, сколько человека в самом всеобъемлющем значении 

этого слова. 

 «Эпилог. “Восточный экспресс” в Вечность для Р. Б., Г. К. Ч. и Дж. Б. 

Ш.» играет роль одного из рассказов цикла и вместе с тем – авторского 

заключения. Восхищение такими признанными авторами, как Честертон, 

Шоу, Фицджеральд, Уайльд и желание приблизиться к ним выразилось в 

рассказе-поэме «Восточный экспресс», содержание которой сам Брэдбери 

объясняет следующим образом: «Я мечтал, что однажды приду в библиотеку 

и увижу одну из моих книг прислоненной к одной из их книг. Я никогда не 

ревновал моих героев, никогда не завидовал им, мне лишь хотелось, как 

верному псу, бежать вслед их славе» («Предисловие»).  

Несмотря на то, что поэма была написана в 1996-1997 годах, ее 

положение, завершающее сборник 2003 года, неслучайно. Изданная более 

чем через шесть лет после создания, она служит последней вехой в череде 

воспоминаний Брэдбери, каждое из которых символизирует определенный 

период его жизни. 

Былые стремления, цели, желания и мечты со временем стираются и 

блекнут, уступая место новым планам. Этот необратимый процесс 

взросления, сопряженный с внутренними переменами в любом возрасте, 

показан и Брэдбери: «Мои друзья ушли, а я смотрю им вслед, / Гляжу, как 

тает на морском песке их след, / Вхожу в вагон, меня гнетет тоска: / 

Подобных им уже не будет никогда! / Но шум прибоя повторяет мне: / 

Отступит смерть, слова оставив на песке. / И я, отправившись в путь 

одинокий свой, / Их книги распахну, и вот они со мной!». 

Эпилог служит прощанием с превозносимыми идеалами, любовь к 

которым не померкла, а лишь уступила свой пьедестал другим грезам. 

Светлая грусть и легкая меланхолия сопутствуют неизбежному расставанию 

с важным этапом жизни, некогда характеризовавшим личность автора.  
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2.7. «У нас всегда будет Париж» 

 

Последний авторский сборник Брэдбери, изданный в 2009 году – за три 

года до смерти писателя – состоит из двадцати двух рассказов и авторского 

вступительного слова. Написанные преимущественно в 2006-2009 годы, 

рассказы данного цикла представляют собой искренние, легкие в своей 

простоте истории о любви к жизни, приносящей неподдельную и 

неувядающую радость. 

Эти темы можно уподобить солнечному лучу, который проходит 

сквозь весь сборник, объединяя истории, в которых место гнетущей 

недосказанности занимают светлые догадки, мрачные образы уступают 

сцену милым сердцу персонажам, а мучительное ожидание трагичного 

финала заканчивается приятным разочарованием.    

Эпиграфом к данному сборнику могут служить строки из интервью 

Брэдбери газете «New Times»: «Изо всех сил доживи до конца своей жизни, и 

да будет она преисполнена самопознанием и радостью бытия. Этим древним 

библейским изречением – “в годы вашей жизни” – Уильям Сароян озаглавил 

свою пьесу – в годы вашей жизни – живите. Не ставьте на себе крест. Не 

бродите с кислой физиономией» [цит. по: Брэдбери 2016, с. 221]. 

Отличительной чертой цикла является его заключительное 

произведение («Америка»), написанное в форме стихотворения. Вместе с 

первым рассказом сборника они образуют обрамляющую конструкцию – 

поучение и назидание, мораль всем читателям. 

Рассказ «Массинелло Пьетро», открывающий цикл, это повествование 

о уже немолодом, чудаковатом мужчине, пытавшемся вдохнуть жизнь в 

окаменевшие души окружающих его людей. Безустанное движение, громкая 

музыка, льющаяся из патефона в любое время дня и ночи, верные спутники-

друзья, состоящие из собак, гусей и попугаев-неразлучников, заливистый 

смех человека, который однажды потерял все, вокруг чего строилась его 

жизнь, и больное сердце – вот кем был Массинелло Пьетро, держащий 

маленький магазинчик с кормушками для птиц. Надменное пренебрежение 
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соседей, несоответствие заведенному порядку вещей, отказ Массинелло 

следовать несправедливой букве закона приводят к лишению его лавочки, 

вынужденному расставанию друзьями и тюремному заключению. На 

следующий день в предрассветный час царила мертвенная тишина, обычно 

бесцеремонно нарушающаяся пением Массинелло. И все люди начали 

встревожено прислушиваться, понимая, что из их жизни исчезло нечто 

важное. 

В стихотворении, озаглавленном «Америка», страна-родина Брэдбери 

лишь играет роль собирательного образа осуществимой мечты, достижимого 

идеала, обетованной земли, услужливо расстилающейся под ногами людей. 

Америка выступает символом той жизни, к которой читателя на протяжении 

всего сборника подталкивает автор – ярких, подлинных, запоминающихся 

дней. Жизни, о которой люди забыли и которую боятся вести: «И в 

самоослеплении, как в шорах / Мы зримую мечту свою – не видим. / Нам 

невдомек, какое чудо / Мы сотворили».  

Брэдбери пишет стихотворение, в надежде вызвать отклик у людей, 

которые запирают себя в квартирах, отгораживаясь от мира вокруг. 

Звуконепроницаемые окна и плотные шторы защищают их от общения друг с 

другом. Телевидение и Интернет, созданные для расширения человеческих 

возможностей, заменяют эмоции и истощают зависимых от экранов людей. 

Брэдбери пытается докричаться до читателя: «Взгляните ж на себя со 

стороны / Глазами нашими. Свободы лес вы исходили / И вдоль и поперек, а 

леса за деревьями / Вы, черт возьми, не разглядели!».  

«Массинелло Пьетро» и «Америка» – два самых громких призыва, 

отголоски и эхо которых звучат в каждом рассказе цикла. Призыв очнуться 

от безликой жизни, перестать заглушать потребность в любви и чувствах 

искусственными суррогатами. 

Брэдбери показывает то, какой должна быть жизнь и ее мгновенья, 

искушая читателя, приглашая сделать первый шаг туда, откуда доносится 

заливистый смех. Смех, улыбки и смешки являются неотъемлемой деталью, 
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связывающей большинство рассказов помимо общей идейной составляющей: 

«Посетители оборачивались посмотреть, как он самозабвенно погружается в 

пение и, сияющий от смеха, всплывает на поверхность» («Массинелло 

Пьетро»), «Мистер Бентли непринужденно рассмеялся, обрезал кончик 

сигары, обжал ее мясистыми губами, откинулся на спинку кресла-качалки» 

(«Убийство»), «Сверху доносились смех и музыка» («Париж всегда с нами»), 

«Вечер за вечером Энни будет проводить здесь буйные гулянки, смеяться и 

путешествовать, пока он будет далеко-далеко» («Мамаша Перкинс 

остается»), «Когда она подняла глаза, мистер Александр улыбался, словно 

молодой остолоп. Она улыбнулась в ответ <…> Дамы роились вокруг нее по 

двое-трое, все тараторили наперебой, смеялись, предлагали и принимали 

приглашения одновременно» («Пробуждение и спячка»), «Я в жизни не 

слыхивал таких жизнерадостных взрывов, засмеялся и зафырчал рядом с 

Джеральдом, пока в суматохе толкали его каталку» («Кто смеется 

последним»), «Наконец приглушенный смех сошел на нет» («В лето 

отеческой любви»), «Люди начали смеяться, разговаривать, хлопать друг 

друга по плечу» («Лети домой»), «Когда думаешь обо всех своих друзьях и 

самых важных мгновениях своей жизни, то смех – величайший дар. Мы 

много смеялись» («Отвлеченные разговоры»), «Они зашли в закусочную, где 

еду подают прямо в машину, и там досмеялись» («Следуйте за мной!»), «В 

считанные мгновения он оказалась в машине и помчалась по темным улицам 

в книжный магазин, где, смеясь, накупила с дюжину книг» («Литературная 

встреча») и др. 

Призыв к жизни, предостережение от западни, в которую мы сами себя 

загоняем, назидание в виде пугающей перспективы и истории о 

многообразии дорог, по которым можно пойти, воплощаются в сюжетах 

рассказов. Мать, осмелившаяся на встречу с человеком, которому пересадили 

сердце ее погибшего сына («Свидание»); пожилая пара, чьих сил хватило 

лишь на один день полноценной жизни («Пробуждение и спячка»); 

супружеская пара, решившая завести ребенка после многих лет отрицания 
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этой идеи («Если надломится ветка…»); разлучаемые войной влюбленные, 

обнаружившие, что жизнь ранее сводила их вместе, и сожалеющие об 

упущенном времени («Если пути пересекутся снова»); друзья, испортившие 

отношения проведенной вместе ночью и пытающиеся вернуть былую связь 

(«Отвлеченные разговоры») и др. 

В каждом рассказе есть неотделимые от действительности страхи и 

беспокойства. Со свойственной ему честностью Брэдбери поднимает тему 

переживаний и боли, показывая обе стороны полноценной жизни. Перестав 

опасаться и быть излишне осторожным, человек сталкивается с потоком 

эмоций и чувств, часть которых неизменно приносит разочарование и горечь.  

Страх нормален, говорит писатель. Волнения лишь оттеняют собой 

счастливые дни, которые бы слились в однородную полосу из умиротворения 

и апатии, наскучившую и не вызывающую радости. Тревоги разбавляют эту 

череду из радужных мгновений, заставляя дорожить ими и философски 

относиться к невзгодам. 

Наряду с весельем страх присутствует во многих произведениях цикла: 

«Она ужасно боялась, что ее реакция будет слишком бурной…» 

(«Свидание»), «– Потому что ты меня боишься. – Нет, не боюсь» 

(«Убийство»), «И тут они вспомнили, как перестали открывать, когда 

звонили в дверь, опустили шторы из боязни, что внезапная встреча, вспышка 

солнечного света испепелит их…» («Пробуждение и спячка»), «Он изо всех 

сил дергал за эту веревку, всю ночь вызывая потаенные страхи, крики, 

вопли, предсказания ужасной погибели» («Лети домой»), «Мне до смерти 

страшно. Словно меня стошнило в церкви» («Следуйте за мной!»), «А 

сейчас я страшно напугана» («Перевоплощение»), «Тебе страшно» 

(«Воспоминание, штат Огайо»), «И ей стало страшно за будущее, за 

Дэвида…» («Если пути пересекутся снова») и др. 

Наличие тревог и опасений делают рассказы похожими на истории 

настоящих людей со знакомыми читателю проблемами и страхами. Герои 

испытывают свойственные всем людям негативные эмоции, которые, однако, 
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не умаляют и не затмевают собой красоту окружающей действительности. Ее 

ошибки и несовершенства – это то, что делает жизнь повседневную жизнь 

человека неповторимой, а потому – удивительной. Не обязателен рев фанфар 

и упоминание вашего имени в учебниках истории - каждый момент 

заслуживает того, чтобы его прочувствовать его во всей мере и запомнить.  

Брэдбери пишет этот сборник, чтобы разбудить, отрезвить читателей. 

Чтобы не жалеть о прошедшей жизни, говорит писатель, ее нужно прожить, а 

не просуществовать. Но при этом он подчеркивает, что настоящая жизнь – 

это не идеальная цветная фотокарточка из глянцевого журнала. 

Безукоризненность скучна и фальшива, а искусственных людей трудно 

любить.  

«В годы вашей жизни – живите». Не бойтесь жить. 
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Заключение 

 

В данной работе нами были рассмотрены принципы циклизации 

рассказов Р. Брэдбери на материале авторских сборников «Темный карнавал» 

(1947), «Золотые яблоки солнца» (1953), «Лекарство от меланхолии» (1959), 

«Далеко за полночь» (1976), «В мгновенье ока» (1996), «Кошкина пижама» 

(2004) и «У нас всегда будет Париж» (2009).  

В результате проведенного анализа можно выделить определенные, 

характерные для всех сборников принципы объединения рассказов в циклы 

вне зависимости от времени написания и публикации рассказов, тематики, 

идейной направленности и уникальных черт каждого сборника. 

Определяются три основных связующих элемента, переходящие из 

цикла в цикл: 

1. Ключевым фактором является наличие обрамляющей конструкции. 

Состоящая из первого и последнего рассказов, она выступает в качестве 

самостоятельного произведения, своего рода «разорванного» диптиха, 

взаимодействующего с другими рассказами цикла. Смысловая 

наполненность обрамления может варьироваться и подвергаться изменениям 

в зависимости от авторской идеи и концепции всего цикла. 

Так, в сборнике «Золотые яблоки солнца» рассказы, образующие 

обрамление, знакомят читателя с предметом изображения всего цикла, 

одиночеством, и вводят сквозные для всех рассказов элементы, 

осуществляющие связь между произведениями цикла на уровне образов, а 

также идейных, тематических, целевых и других нюансов, чье значение для 

правильной интерпретации авторского замысла важно не меньше, чем 

сюжетная составляющая. Мотивы отверженности, неприкаянности и 

одержимости какой-либо идеей, являющиеся магистральными темами 

рассказов, также впервые появляются в обрамляющей истории и в 

дальнейшем показываются под разными углами в остальных произведениях 

цикла. 
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Обрамляющая конструкция цикла образует единство. Тонкие, не всегда 

отчетливые, но выразительные параллели, проведенные сквозь весь цикл 

между первой и последними новеллами, раскрываются перед читателем и 

образуют дополнительный, более глубокий уровень понимания текста. Часто 

обрамление несет в себе функции как элемента, лишь знакомящего с циклом, 

так и его «скелета», квинтэссенции смысла всего сборника, сосредоточенной 

в двух новеллах. 

Похожую роль играет рама, ключевое отличие которой от обрамления 

заключается в том, что место первого и последнего рассказов занимают 

пролог и эпилог (авторское вступление и заключение, предисловие и 

послесловие). Не являясь художественными текстами и формально не входя 

в состав цикла, они, тем не менее, влияют на читательское восприятие. Так, 

цикл «Кошкина пижама» открывает вступительное слово Брэдбери, в 

котором рассказывается история создания некоторых рассказов и дается 

основная идея сборника – летопись жизни автора, представленная в рассказах 

разных десятилетий. Эпилог «Кошкиной пижамы», в котором Брэдбери в 

форме поэмы пишет о былых мечтах, поддерживает заданную вступлением 

тему, выполняя функцию логического заключения автобиографии. 

2. Роль еще одного элемента, объединяющего произведения цикла,  

выполняют общее место или время действия описываемых в рассказах 

событий. Их выбор не случаен и определяется авторским замыслом: так, 

например, неоднократное упоминание американских городов и штатов в 

рассказах сборника «Лекарство от меланхолии» призвано подчеркнуть 

реальность и обыденность описываемых ситуаций. Персонажи рассказов 

воспринимаются читателями как соотечественники, живущие в привычном и 

знакомом мире, сталкивающиеся с повседневными и знакомыми всем 

проблемами. Роль этой детали важна в контексте цикла, основная идея 

которого – изучение человеческой психологии. 
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К этому же разряду можно отнести упоминания определенных 

погодных условий, присутствующие в большинстве циклов и неразрывно 

связанные с их темой/темами.  

Так, в сборнике рассказов «Далеко за полночь» стихия является 

второстепенным действующим лицом, которое влияет на состояние героев и 

управляет ими. Диаметрально противоположные условия – зной и прохлада – 

служат инструментами, с помощью которых автор, с одной стороны, 

вмешивается в жизнь своих персонажей, а с другой – показывает читателю 

внутренние переживания героев, воплощенные в природе: невыносимая жара 

служит символом подсознательного беспокойства и желанием перерождения, 

свежесть знаменует облегчение и завершение метаморфоз, гармонию. 

Иногда в качестве связующего элемента данного типа может выступать 

небольшая, на первый взгляд, незначительная деталь, как, например, слово 

«год», неоднократно встречающееся в каждом рассказе сборника «В 

мгновенье ока». Этот нюанс несет в себе большую смысловую нагрузку, 

акцентируя внимание читателя на идее Брэдбери сделать главным 

действующим лицом цикла время как таковое. 

3. Наличие микроцикла в четырех сборниках создает дополнительный 

уровень восприятия произведений. Являясь одной из составляющих 

сборника, микроцикл выступает в качестве самостоятельной единицы и 

может быть трактован как в контексте окружающих его рассказов, так и 

независимо от них.  

Микроцикл может поддерживать основную идею сборника, позволяя 

читателю взглянуть на представленную тему в контексте других 

обстоятельств, или же связь между циклом и микроциклом может строиться 

на нарочитом, демонстративном противопоставлении замыслов, 

эмоционально-экспрессивных окрасок, тем, сюжетов и т.д. 

К примеру, функция микроцикла о семье Эллиотов в ансамбле 

«Темного карнавала» заключается прежде всего в контрасте между ним и 

остальными произведениями сборника. Основными предметами изображения 
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«Темного карнавала» являются страх, рок и потусторонние силы, 

доминирующие над волей героев, но благодаря микроциклу сборник 

обретает еще один уровень интерпретации. В отличие от остальных 

рассказов цикла произведения о семье сверхъестественных существ 

Эллиотов наполнены искренними переживаниями, человечным поведением и 

человеческими трагедиями.  

Это уточняет авторский замысел и позволяет несколько иначе 

интерпретировать идею Брэдбери в отношении «Темного карнавала». В 

качестве главного зла выступают уже не монстры и мистические чудовища, а 

сами люди, герои цикла, культивирующие собственные кошмары, 

поддающиеся им и позволяющие либо превратить себя в чудовищ, либо 

погубить.  

Внимание, которое Брэдбери уделяет важным элементам, требуется и 

от читателя, чтобы правильно интерпретировать и понять созданный автором 

контекст. Упущенная мелочь может изменить вектор анализа, нарушить 

целостность созданной автором картины, разорвать связь между 

составляющими цикла. 

Тщательно выстраивая новеллы цикла и прорабатывая мельчайшие 

детали своих рассказов, Брэдбери создает многоуровневое, глубокое, единое 

произведение, все значения и смыслы которого можно увидеть лишь в 

сплетении всего многообразия составляющих его художественной ткани.  

Мы рассматривали сборники рассказов только с целью выявления 

принципов циклизации и уточнения их трактовки с учетом этих принципов. 

Однако следует отметить, что само не до конца исследованное понятие 

прозаического цикла как особого типа текстопостроения подразумевает 

наличие неограниченного числа интерпретаций, зависящих лишь от личного 

восприятия как автора, так и читателя. Произведения Брэдбери в данном 

аспекте не являются исключением. Можно предположить, что изучение 

рассказов под другим углом позволит интерпретировать выявленные связи 
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иначе, и это будет обусловлено концентрацией на другой теме или другим 

видением предмета. 

Отсутствие строгих рамок, четко оформленной структуры в создании 

классификации циклов и выявлении в тексте связующих элементов позволяет 

изучать данную тему, создавая собственные классификации, выводя новые 

критерии и принципы циклизации малых прозаических жанров в целом и 

рассказов Р. Брэдбери в частности.  
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