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IMAGES IN J. DONNE’S “SONG” (“GO AND CATCH A FALLING STAR”) 
The paper is devoted to key images of the poem “Song” which form the artistic world 

of John Donne’s text. The author describes the interaction of fantastic and real images and 
the influence of this synthesis on the perception of the text. 
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В статье исследуется литературно-эстетическая функция культурной традиции 

европейской театральности. Постижение логики межличностных отношений 
позволило Бальзаку отразить жизненные реалии в современных ему социальных 
обстоятельствах, которые объяснили подлинные мотивы поведения его героев, 
поклоняющихся сакрализованной роскоши, престижу и социальному успеху – новым 
тотемам буржуазной эпохи. 
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Оноре де Бальзак, несомненно, является одним из величайших 

писателей девятнадцатого столетия. До сих пор внимание привлекает и 
личность писателя, и герои его произведений. В литературоведении, с 
одной стороны, накоплен богатый материал исследований творчества 
писателя; с другой – многие стороны его произведений избежали 
внимания ученых. В частности, только недавно была удостоена внимания 
такая важная характеристика художественного мира писателя, как 
театральность. Между тем, в работе М.В. Федотовой именно 
театральность и драматургичность рассматриваются как основа 
бальзаковской поэтики [Федотова 2013]. 

Удивительно, что столь яркая особенность прозы Бальзака долго 
оставалась вне интересов литературоведческой науки, ведь сам писатель 
обозначил драматическую природу своих романов, объединив их общим 
названием «Человеческая комедия». 

Давая такое жанровое определение своим произведениям, автор, 
несомненно, подчеркивал их эпическую природу, заставляя рассматривать 
отдельные романы и повести как часть социальной саги. Но Бальзак 
апеллировал и к давней европейской традиции, в которой комедия 
понималась не как комическая постановка, а как жанр, противоположный 
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высокой трагедии. 
Это понимание в европейской культуре апеллирует к античной 

традиции, но активизирует еще один прецедентный феномен – великое 
произведение Данте Алигьери. «Сумрачный лес» Данте – метафорическое 
изображение внутренних сомнений и размышлений, которые 
подстерегают всякого разумного человека, прошедшего земную жизнь «до 
половины». Зрелость – время задуматься о вечном, попытаться постичь 
смысл бытия. Картины, ярко представленные в «Божественной комедии», 
воспринимаются глазами живого человека, оцениваются с точки зрения 
личности, наполненной яркими мыслями, чувствами и страстями. Данте 
утверждает победу личности над всем, что есть в мире, приоритет 
человеческих ценностей [см.: Morgan 1990: 120–125]. Данте Алигьери 
говорит с людьми о том, как выжить в мире, полном тревог и опасностей, 
оставаясь при этом Человеком. 

В «Человеческой комедии» Бальзака оставаться человеком 
значительно сложнее, поскольку мир, окружающий героев, не порожден 
воображением – он реален. И персонажи, воплощающие пороки, – не 
символы, а узнаваемые социальные типажи девятнадцатого столетия. 

Такая степень включенности в культурную традицию позволяет 
говорить об определенной мифологичности произведений Бальзака, но 
мифологичности не в классическом понимании. Великий писатель, 
исследуя структуру сознания современного ему общества, создает 
социальную мифологию нового времени [см.: Бондарев 2013], в которой 
извечные типажи европейской культуры примеряют новые маски. 

Устойчивость определенных типов персонажей свидетельствует об их 
архетипической природе. Но характеристиками архетипа обладают не 
только герои, подобные признаки присущи сюжетным линиям. «Жить 
согласно архетипам означает соблюдать закон, поскольку закон есть не 
что иное, как изначальная иерофания, откровение во время оно норм 
бытия, явленное Богом или мифическим существом» [Элиаде 1987: 93]. 

Такой подход к пониманию архетипа активизирует традиционное 
понятие мотива в литературе. Такой подход к пониманию архетипа 
активизирует традиционное понятие мотива в литературе. А. Веселовский 
рассматривает мотив как простейшую повествовательную единицу, 
образно отвечавшую на разные запросы первобытного ума или бытового 
наблюдения. Таким образом, согласно определению Веселовского, мотив 
– это «формула, отвечавшая на первых порах общественности на вопросы, 
которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшая особенно 
яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся впечатления 
действительности» [Веселовский 2006: 92]. 

Другой точки зрения придерживается В. Шкловский, 
приравнивающий мотив к образу, происхождение которого он относит к 
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проявлению высших сил. Образы, по мнению Шкловского, не 
принадлежат никому, они даны изначально, и все литературные 
направления пользуются готовым материалом, лишь выявляя и 
обрабатывая новые приемы расположения словесных материалов. Образы 
даны; и в литературе гораздо больше воспоминания образов, чем 
мышления ими [см.: Шкловский 1981: 7–20]. 

Мотив на всех уровнях предстает как понятие двустороннее. В 
историческом аспекте мотив представляет преемственность литературной 
традиции, но в то же время знаменует элемент новизны, творческого 
переосмысления известных образов. 

Веселовский напрямую связывает тему и сюжет через понятие 
мотива. Сюжеты многообразны, индивидуальны и неповторимы; 
повторяемость – свойство сюжетных схем. «Бродячие сюжеты» – это 
одинаковые сюжетные схемы. Некоторые сюжетные схемы отличаются 
особой устойчивостью. Следовательно, можно говорить об устойчивости 
архетипов и их укорененности в эпической и мифологической системе 
европейской культуры. 

Людьми девятнадцатого века управляют не боги, а социальные 
законы, но система архетипов остается, обеспечивая узнаваемость. Герои 
Бальзака, однако, сложнее традиционных героев, они способны менять 
маски, меняя систему отношений, становясь участниками новых 
сюжетных схем. Такая игровая природа – еще один признак 
театральности. 

Театральность – понятие достаточно широкое. Как отмечает 
Н. Прозорова, оно не имеет четкого научного определения, но неизбежно 
активизируется, когда речь идет о логике развития культуры [Прозорова 
2012: 88]. Европейская культура формировалась параллельно процессу 
общественного развития, и театральность отражает определенную систему 
условностей, определяя модели поведения и социальные роли. 

Следовательно, театральность неразрывно связана с процессом 
трансформации базовых архетипических моделей. 

Театральность предполагает определенную декоративность, в которой 
каждый архетип обладает определенной краской. «Бальзаковская эпопея 
иногда сравнивается с мозаикой, в которой каждый роман, по аналогии с 
фрагментом смальты, рассматривается как часть, а мозаичное панно – как 
целое. Однако преимущества такой наглядности омрачаются 
существенным недостатком: по сколку смальты невозможно получить 
представление о сюжете панно, тогда как знакомство даже с одним 
бальзаковским романом отсылает к конструктивному принципу целого» 
[Бондарев 2013: 39]. Эта целостность определяется именно обращением к 
архетипам, присутствующим в сознании каждого представителя 
европейской культуры. 
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Театральность подчеркнута экспозицией каждого произведения – 
вначале автор рисует место действия, затем последовательно выводит 
персонажей – и каждый играет собственную роль, с учетом социальных 
декораций эпохи. 

Один из архетипических приемов – эффект присутствия. В 
распоряжении Бальзака нет тех художественных приемов, которыми 
пользовался Данте, следовавший за Вергилием. Бальзак пользуется 
зрелищной природой театральности, которая в прозаическом тексте 
достигается путем активизации множественности точек зрения, когда 
читатель видит события глазами персонажа. Детальное описание 
обстановки, в которой разворачиваются события, позволяют 
визуализировать прочитанное. Так же ярко писатель представляет мимику 
и жесты персонажей. Такая избыточность, декоративность позволяют 
создавать особое пространство хронотопа, когда время сжимается, а 
события, как сцены, сменяют друг друга. Движущей силой становится 
один из самых значимых архетипических мотивов – мотив тайны. 

Этот мотив воплощается в соответствующем образе архетипического 
героя, загадочным образом меняющего маски. Жак Коллен – Карлос 
Эррера – Вотрен присутствует в «Отце Горио», «Утраченных иллюзиях» и 
романе «Блеск и нищета куртизанок». Степень его участия в сюжете 
различна, но роль всегда одна: трикстер, катализатор событий, способный 
искушать и влиять на судьбу. 

«Бальзак создает образ человека абсолютно независимого, живущего 
по своим собственным правилам, подминающего под себя существующие 
законы общества. Ловкий, находящий выход из любой, даже самой 
трудной ситуации, Вотрен – творец своего собственного мира» [Федотова, 
Гринштейн 2012: 1048]. Этот персонаж по своей природе шире сюжетного 
пространства. Кроме того, что он не ограничен рамками одного романа, 
ему дана определенная свобода действий – он не только персонаж, но и 
создатель сюжета, постановщик действия. 

Но, как бы интересен и многогранен ни был Вотрен, этот образ 
воплощает традиционный архетип, который периодически появляется в 
литературе. Однако Оноре де Бальзак создал также и уникальный архетип, 
получивший в культуре определение «женщина бальзаковского возраста». 

Светские красавицы в расцвете женской зрелости включены в 
антагонистическую систему, в которой, по законам театральности, 
разворачивается действие романов Бальзака. Анастази является 
противоположностью Викторине, светлой чистой девушке. Традиционный 
образ невинности существует в культуре издавна. В библейской традиции 
он соответствует Еве. Анастази сравнивается с Иродиадой на картине Да 
Винчи. Но загадочная красавица не обязательно воплощает архетип 
темного начала. Она сама находится во власти гибельного влечения к 
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Максиму де Траю. В образе Анастази обрел новое воплощение архетип 
Прекрасной Дамы, характеризующий достаточно долгий период в истории 
французской культуры – поэзию трубадуров. 

Следовательно, образ, созданный Бальзаком, апеллирует к традиции 
рыцарского романа, что позволяет активизировать элементы фантастики. 
Образ холодной и прекрасной Дамы характерен и для романтической 
традиции – его блестяще воплотил Джон Китс в стихотворении «La Belle 
Dame sans Merci» [Richardson 1963: 42]. 

Бальзак выделил основные черты архетипического женского образа, 
присутствующего в культуре на протяжении долгих веков, и наделил его 
столь яркими социальными характеристиками, что создал новый 
социокультурный феномен, который отныне навсегда связан с его именем. 

Это – воплощение женского восприятия любви, которого не было 
ранее в европейской литературе. Новое воплощение архетипа 
представляет собой активный женский образ, во многом 
предопределивший дальнейшее развитие литературного процесса. 

Таким образом, исследование архетипической природы персонажей 
произведений Оноре да Бальзака позволяет проследить становление 
основных традиций европейской культуры, очертить связь с античной 
традицией и сделать вывод о междужанровой природе искусства в целом. 
Бальзак предвосхитил основные направления развития литературы в 
дальнейшем, что и делает его величайшим гением, а «Человеческую 
комедию» – произведением, которое еще долгие годы будет представлять 
интерес, как для читателей, так и для исследователей в разных областях 
научного знания. 
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BALZAC’S CHARACTERS AS REALIZATION OF ARCHETYPES 
The concept of the article determines literary and aesthetic function of cultural 

tradition of the European theatricality. Balzac is shown to have understood the logic of 
interpersonal relations. This fact allowed him to reflect the facts of life in contemporary 
social circumstances and to explain the real behavior motives of his characters worshiping 
luxury, prestige and social success being new totems of bourgeois period. 

Keywords: European literature; theatricality; archetype; Balzac; “La Comedie 
Humaine”; ‘The Human Comedy”. 
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Статья посвящена рассмотрению взглядов польского драматурга Януша 

Гловацкого на систему тоталитаризма власти, отразившуюся на семейных ценностях 
и нравственных нормах, на примере интертекстуальной пьесы «Фортинбрас спился». 
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Януш Гловацкий – автор, «сарказмом и иронией защищавшийся от 

жестокости мира» [Ковальчик 2014]. Польский драматург, пьесы которого 
ставились и в Польше, и в Нью-Йорке («Антигона в Нью-Йорке», 2004; 
«Четвертая сестра», 2003–2004; «Замарашка», 2004), в течение многих лет 
жил и работал в Америке. Он не писал «легких» комедий. «Со времен 
Чехова мир сделал еще несколько депрессивных шагов», – говорил Януш 
Гловацкий [цит. по: Ковальчик 2014]. Отражение «эпохального тупика» 
«посттоталитарного общества» [Светлик 2017: 148] через абсурдизацию 
стереотипов, символику, интертекст создает особый гротескно 
деформированный мир его пьес. Как писал сам Гловацкий: «То, о чем я 
пишу, происходит в реальном мире. И настолько реально, что выглядит 
подчас ирреально» [Гловацкий 2007: 96]. 

«Фортинбрас спился» (1990) – первая пьеса, написанная Гловацким 
в США. В ней показаны события шекспировского «Гамлета» с точки 
зрения норвежского принца Фортинбраса и норвежского двора в целом. 

Такой «переворот» имеет саркастический характер. В финале 
шекспировской трагедии Фортинбрас «неожиданно оказывается 


