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моральными принципами и стремиться к успеху, руководствуясь лишь 
здравым смыслом. 

Как меняется понимание «success» американским обществом, так 
меняется оно и в книгах Драйзера. Так, исследование концепта success в 
романе «Американская трагедия», которая была опубликована позже – в 
1925 году, – показало, что наиболее употребительным смыслом в нем 
является материальное благополучие, прибыль, богатство, в то время как в 
«Финансисте» этот смысл является второстепенным. 
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В 1891 г. был издан роман Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» 

(Tess of the d’Urbervilles: A Pure Woman Faithfully Presented). Именно с 
этой книгой часто связывают имя английского писателя, называя «Тэсс» 
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лучшим его произведением. В этом романе, как гласит подзаголовок, 
показана трагедия «чистой женщины», которая стала жертвой чуждых ей 
социальных законов. 

Образ Тэсс связан не только с произведением Гарди, но и 
с различными киноверсиями, одна из которых принадлежит одному из 
крупнейших режиссеров современности Роману Полански (Roman 
Polanski, род. в 1933 г.). Французский кинорежиссер обратился к 
поздневикторианскому роману отнюдь не случайно. Как известно, его 
супруга Шерон Тейт была зверски убита так называемой «семьей» 
Чарльза Мэнсона. Перед своей смертью она подарила мужу томик с 
произведениями Гарди, что позднее побудило Полански посвятить «Тэсс» 
своей погибшей жене. Это было не первой его попыткой перенести 
классику на экран: в 1971 г. вышла киноверсия шекспировского 
«Макбета» (The Tragedy of Macbeth), поражающая своей жестокостью и в 
то же время оригинальностью видения; в 2005 г. режиссер экранизировал 
роман Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (Oliver Twist). 

Экранизация «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» небезосновательно 
считается удачной, несмотря на то что классический роман обретает новое 
звучание. Как отмечает Р. Полански, «сегодня мы имеем период, 
охватывающий сотню лет, чтобы полностью понять действия Тэсс» (из 
интервью с французским кинокритиком и режиссером Максом Тессиером 
[Rankin 2008]). Возможно, поэтому киноверсия довольно точно следует за 
романом в плане фабулы, но сильно отличается от текста Гарди по своей 
концепции. 

В тексте романа автор акцентирует внимание на проблеме 
стереотипов и условностей, царящих в обществе, – и именно поэтому 
трагедия Тэсс заключается в восприятии социумом ее жизни. Например: 
«Скорбь не родилась из глубины ее существа, а порождена была 
социальными условностями» [Гарди 2015: 92]; «вопреки всем его 
попыткам быть независимым в своих суждениях, этот передовой, полный 
добрых намерений человек последней четверти века оставался рабом 
условностей и обычаев…» [Гарди 2015: 255]; «…ее мечтой было избегать 
людей – или, вернее, той холодной накипи, именуемой обществом, 
которая, столь грозная в массе, не страшна и даже достойна жалости» 
[Гарди 2015: 86] и т.д. 

В интерпретации Р. Полански эта тема представлена в другом ключе. 
Режиссер подчеркивает влияние отдельных людей на судьбу героини: 
сначала гнусно с ней поступивший Алек д’Эрбервилль, затем Энджел, не 
сумевший принять и простить ее. Зло у Полански персонифицировано. 
Данная концепция вписывается в общую картину фильмографии 
Полански, где герой сталкивается с демоническими силами в 
человеческом обличье: сатанисты, гангстеры, вампиры, фашисты, которые 
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чаще всего одерживают победу над своей беззащитной жертвой. 
Например, такие его фильмы, как: «Бал вампиров» (Dance of the Vampires, 
1967), «Ребенок Розмари» (Rosemary’s Baby, 1968), «Китайский квартал» 
(Chinatown, 1974), «Девятые врата» (The Ninth Gate, 1999), «Пианист» (The 
Pianist, 2002). Вероятно, поэтому в экранизации романа Т. Гарди мы не 
видим того, как Алек д`Эрбервилль стал христианским проповедником: 
человеческий демонизм не подвергается эволюции, он остается 
статичным. По этой же причине мы мало сопереживаем Энджелу Клэру из 
фильма, чьи сожаления о жестоком поведении с Тэсс не были показаны, 
но были подробно описаны в романе Гарди. 

В отличие от фильма, в книге Гарди зло предстает перед читателем в 
различных формах. Например, в образе инфернальных паровых машин, 
являющихся символом упадка идиллической деревенской жизни: «Возле 
самой скирды смутно виднелось красное чудовище, прислуживать 
которому пришли женщины. Это было деревянное сооружение с ремнями 
и колесами, молотилка, которая деспотически испытывает выносливость 
мускулов и нервов» [Гарди 2015: 311]; «ненасытная молотилка поглотила 
бесчисленное количество их; и все снопы прошли через руки батрака и 
Тэсс, кормивших чудовище. А гигантская скирда соломы, выросшая там, 
где утром ничего не было, являлась как бы испражнениями этого 
гудящего красного обжоры» [Гарди 2015: 319]. 

В экранизации зритель меньше сопереживает самой Тэсс, поскольку 
она выбирает путь жертвы, послушно принимая удары судьбы. Так, по 
мнению профессора литературы Калифорнийского университета (Беркли) 
Яна Дункана, «Тэсс – чувственная фигура, она не была немой жертвой. 
<…> Безусловно, она – жертва в романе, но показана гораздо интереснее. 
Она также рассудительна и находчива и способна осуждать Алека и 
Энжела» [цит. по: Chagollan 2012]. У Полански она почти безмолвна и 
никогда не улыбается. Однако стоит учесть, что ее пассивность – это, 
безусловно, режиссерское решение, поскольку Полански акцентирует 
внимание на идее жертвенности. Ключевая реплика экранной героини: 
«Однажды жертва – на всю жизнь жертва!.. Таков закон!». Это 
подчеркивает и тот факт, что в фильме нет сцены, в которой по вине Тэсс 
умирает лошадь, поскольку именно это событие становится основной 
мотивировкой героини идти к «родственникам» и просить помощи: «Это я 
виновата, я! – повторяла девушка в отчаянии, не спуская глаз с мертвой 
лошади. – И нет мне оправдания! Чем будут жить теперь отец с матерью?» 
[Гарди 2015: 34]. В романе героиня чувствует свою причастность к этому 
и потому решается заявить о родстве. В фильме она покорно следует 
эгоистичной воле своих родителей. 

Тэсс у Гарди, несмотря на трагические события собственной жизни, 
до последнего сохраняет надежду и пытается противостоять миру 
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условностей. Она ощущает себя частью природы. Сакральную связь 
подчеркивает и сам Т. Гарди, называя ее (словами Клэра) Артемидой и 
Деметрой: «Чувствовавшая себя враждебной пришелицей была 
гармоничной частью природы. Ее заставили нарушать искусственный 
закон общества, – но этот закон был неведом тому миру, чуждой которому 
она себя вообразила» [Гарди 2015: 87]. В этом отношении фигура Тэсс 
символична для Гарди: она олицетворяет пасторальную, «уютную» 
Англию, век которой подходит к концу. 

Кроме концептуального новаторства, в картине Полански мы видим и 
собственные находки режиссера. Так, одним из режиссерских решений 
стала работа с символикой цвета [см.: Rankin 2008]. Например, в романе 
Т. Гарди в сцене клубного гулянья мы видим Тэсс в белом, что 
подчеркивает ее юность и невинность. Писатель с первых строк выделяет 
ее среди других девушек: «Это была красивая девушка, быть может, не 
более красивая, чем некоторые другие, но подвижный алый рот и большие 
невинные глаза подчеркивали ее миловидность. Волосы она украсила 
красной лентой и среди женщин, одетых в белое, была единственной, 
которая могла похвастаться таким ярким украшением» [Гарди 2015: 16]. 

В киноверсии Полански мы также впервые видим Тэсс в белом, но ее 
волосы не украшены красной лентой: на ней венок из белых цветов, что 
также подчеркивает ее чистоту и невинность, однако красный цвет 
обнаруживает и усиливает контраст. 

В фильме в сцене встречи Тесс с Алеком д’Эрбервиллем режиссер 
вводит «цвет греха» – сочные, красные плоды клубники и розовые цветы, 
которыми украшены светлое невзрачное платье и шляпка Тэсс. Когда 
после страшного признания Тэсс прощается со своим мужем, она 
предстает полностью в красном, буквально багровом, одеянии. Вероятно, 
в тот момент для Энджела она сама становится воплощением греха. 
Красный цвет появляется еще раз после убийства Алека д’Эрбервилля. 
Этот последний кроваво-красный образ Тэсс (на нижней белой юбке даже 
выступает пятно крови) совершенно контрастирует с тем, который мы 
видели в начале, акцентируя внимание на ее хладнокровном отчаянии. 
Отметим, что Гарди в романе не так подробно описывает одежду своей 
героини, в то время как в фильме заметен интерес режиссера к ее 
внешнему виду. 

Известно, что Р. Полански работал как настоящий художник. 
Пейзажи для съемок заранее приводили в пасторальный вид, а для 
грандиозной финальной сцены был выстроен макет Стоунхенджа. Для 
изображения некоторых сцен режиссер вдохновлялся полотнами великих 
художников: «Сборщицы колосьев» Жана-Франсуа Милле, «Дочь 
дровосека» и «Дочь фермера» Джона Эверетта Милле, «Фермерша 
собирает одуванчики» Камиля Коро, реалистическими картинами Гюстава 
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Курбе и т.д. [см.: Rankin 2008]. 
Режиссер использует в фильме и другие визуальные связи и сигналы, 

а также звуковые эффекты. Например, драматичная сцена изнасилования 
наполнена туманом, зритель слышит тревожную музыку, мелодия которой 
нарастает, что создает гнетущую атмосферу необратимости 
происходящего. Позднее этим приемом воспользуется режиссер Дэвид 
Блэр в экранизации романа Гарди «Тесс из рода д’Эрбервиллей» 2008 г. 

Стоит также отметить актерскую работу, а именно талант юной 
немецкой актрисы Настасьи Кински, которой на момент съемок было 
17 лет. Для подготовки к роли Тэсс она провела несколько месяцев в 
родном для Т. Гарди графстве Дорсет, упорно работая над английским 
произношением. Кински достаточно точно передала сложный и 
неоднозначный образ Тэсс. Возможно, совпадение ее реального возраста с 
возрастом литературной героини, а также отсутствие значительного 
актерского опыта придало ей нужную наивную искренность, присущую 
литературной героине. По мнению М.В. Урнова, «Тэсс – воплощение 
мягкой женственности, ее трепетная импульсивность целомудренна, 
внутренние порывы отзывчивы и великодушны…» [Урнов 1986: 263]. 
Возможно, именно эту неуловимую мягкую женственность смогла 
передать юная актриса. 

В экранизации отсутствует значительная для романа религиозная 
тема: мы не видим богословских полемик в семье Клэр, никто не 
спрашивает у Энджела, к какой церкви принадлежит его избранница. 
Библейское выражение Гарди «три Лии – ради одной Рахили» [Гарди 
2015: 143] заменено на прозаическое: «три четверти работы – ради 
последней». Также Полански заменяет встречающуюся на страницах 
Гарди Библию на «Капитал» К. Маркса. 

С художественной точки зрения немаловажным будет 
прокомментировать финал фильма. На первый взгляд может показаться, 
что интерпретация Полански в финале сходится с текстом Гарди, но не все 
так однозначно. Самым важным в финале романа, как отмечают 
исследователи, является разрешение трагедии Тэсс. В тексте романа 
читаем: «“Правосудие” свершилось, и “глава бессмертных” (по 
выражению Эсхила) закончил игру свою с Тэсс» [Гарди 2015: 380]. Здесь 
мы видим присущее Гарди восприятие судьбы, Рока, и оно, судя по 
финалу, является решающим. «Судьба – это характер», цитируя Новалиса, 
пишет Т. Гарди в романе «Мэр Кэстербриджа» [Гарди 1960: 139]. «Таким 
же образом судьба Тэсс, “чистой женщины”, дважды соблазненной ее 
соблазнителем и оставленной любимым ею мужем, во многом 
объясняется именно ее душевной чистотой, добротой, мягкостью, 
незащищенностью, неиспорченностью и проч.» [Демурова 1988: 8]. В 
киноверсии Полански смерть Тэсс представляется скорее как ее очередная 
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жертва бездушному миру людей. Последней репликой экранной героини 
становятся слова: «Я готова», что подчеркивает жертвенность героини, а 
не смирение перед волей судьбы. 

Отметим также, что у Гарди, несмотря на трагичность, последние 
сцены несут в себе образ светлой надежды: «Это были Энджел Клэр и 
юная девушка, полуребенок-полуженщина, живое подобие Тэсс, тоньше, 
чем она, но с такими же чудесными глазами…» [Гарди 2015: 379]. Эта 
надежда – Лайза Лу, возродившаяся под другим именем Тэсс. Можно 
предположить, что перед нами открытый финал. В конце романа читаем: 
«Как только вернулись к ним силы, они выпрямились, снова взялись за 
руки и пошли дальше» [Гарди 2015: 380]. Трагедия Тэсс окончена, но 
другая история, возможно, более счастливая, берет здесь свое начало. В 
киноверсии зритель лишен этой надежды: вместо этого Полански 
коротким текстом уведомляет нас о смерти героини. 

Таким образом, роман Томаса Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» в 
кинематографической интерпретации Романа Полански не потерял своей 
художественной цельности. Несмотря на то что концепция Гарди была 
значительно перестроена, версию режиссера можно воспринимать как еще 
один ключ к разгадке тайны Тэсс, что, на наш взгляд, является новым 
нестандартным взглядом на классику, который не умаляет достоинств 
оригинала. 
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“TESS OF THE D’URBERVILLES” IN THE CINEMA: MOVIE ADAPTATION 

BY ROMAN POLANSKI (1979) 
The paper deals with the movie adaptation of T. Hardy’s “Tess of the d’Urbervilles” 

directed by Roman Polanski. The director follows the plot of the novel, but there are some 
conceptual differences from it, for example, he focuses on the idea of sacrifice, shows the 
motives of the characters’ actions as he sees them, and discusses problems of evil, religion, 
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etc. There are also some differences in the interpretation of the finale. 
Key words: T. Hardy; R. Polanski; “Tess of the d’Urbervilles”, interpretation; movie 

adaptation. 
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«В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ»: О ПРИРОДЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ ГЕРОЕВ Т. КАПОТЕ 

О.М. Любимская 
Научный руководитель: О.М. Ушакова, 

доктор филологических наук, профессор (ТюмГУ) 
 
В статье рассматривается проблема невербальной коммуникации героев Т. 

Капоте как одного из главнейших элементов поэтики молчания в его творчестве 1950-
х гг. Автор приходит к выводу, что коммуникативный тон героям задает окружающая 
их среда, а именно природа. Анализируя различные физические явления, автор 
находит базовые единицы невербального языка героев. Материалами исследования 
послужили повесть Т. Капоте «Луговая арфа» и рассказ «Воспоминания об одном 
рождестве». 

Ключевые слова: Т. Капоте; литература США; невербальная коммуникация; 
поэтика молчания. 

 
«Все то, что у тебя там, в глубине твоей души, – это лучшая часть в 

человеке, а что же останется в человеке человеческого, если он 
выплескивает свои тайны наружу?!» [Капоте 2002] – вопрошает один из 
героев повести Т. Капоте «Луговая арфа». Конфликт внутреннего и 
внешнего характерен для большинства прозаиков послевоенного периода 
США. Каждый писатель глубоко по-своему раскрывает эту тему, однако 
все они сходятся в одном – в трудностях взаимодействия героев с 
внешним миром. В этой связи тема молчания становится в литературе 
США 50-х гг. особенно актуальной и значимой. 

Интересно в этом контексте творчество Трумэна Капоте (1924–1984). 
Критики и литературоведы единогласны в оценке характеров его героев, 
называя их молчаливыми, замкнутыми, фантазирующими странниками. 
А. Зверев в статье «Одинокие мечтатели Трумэна Капоте» (1974) говорит 
о них как о людях, наделенных «особым психологическим свойством: 
неумением примиряться с обыденным. <…> Они могут годами молча 
сносить тяжкий психологический гнет окружающих их среды, могут даже 
– правда, только внешне – к ней приспособиться, но жажда разрыва, тоска 
по другой, прекрасной жизни не гаснут в них никогда» [Зверев 1974: 9]. 

Недоверие капотевских героев к внешнему миру, в котором людьми 
движут деньги и власть, определяет их тягу к иррациональному началу – 
миру чувств и эмоций. Капотевские герои – не мыслители и не 
интеллектуалы, они избегают общения словами, для них главное – быть 


