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мыслительная операция. Е. С. Кубрякова [9] определяет категориза
цию как главный способ придать восприятию мира упорядоченный 
характер, систематизировать как-то наблюдаемое и увидеть в нем 
сходство одних явлений в противовес различию других. 3. Д. Попова 
и И. А. Стернин [15: 130] выделяют универсальные суперкласси
фицирующие признаки, которые могут быть применены к любому 
предмету или явлению, — временная характеристика, простран
ственная характеристика, действие, свойство, общая оценка, эмо
ция. Универсальные категории времени, пространства, действия и 
свойства применимы и к рассмотренным здесь парным сочетаниям. 
Время — это необратимое течение, внутри которого происходят все 
существующие в бытии процессы. Пространственное осмысление 
мира связано с представлением любого объекта как вместилища для 
другого объекта. Действие подразумевает наличие активного начала. 
Свойство — это атрибут объекта, сторона проявления качества. Эти 
категории формируют смысловой каркас языка.

Вывод, который мы можем сделать, следующий.
Поэма В. Брюсова «Замкнутые» исключительно богата субстан

тивными, адъективными, адвербиальными и глагольными парны
ми сочетаниями, которые усиливают поэтические образы и делают 
поэтический текст экспрессивнее и ярче.
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ФУНКЦИИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ РАМЫ В ЦИКЛЕ 
ЬЕСЕШБ ОРТНЕ РКОУИЧСЕ Н0115Е НАТАНИЭЛЯ ГОТОРНА

В . В . М е н я й л о , Н . А .  Тул якова (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)
УДК 821.111-32(73)

Феномен рамы, как и феномен текста, является объектом изуче
ния различных дисциплин гуманитарного цикла. Данное понятие 
рассматривается в искусствоведении, в лингвистике текста, в семио
тике, в нарратологии, представляя собой «один из самых сложных 
и неоднозначных нарратологических концептов» [11: 162].

Термин «рама» применительно к литературному произведению 
обычно употребляется в двух значениях. Во-первых, к раме относят 
компоненты, «физически» обрамляющие текст и отграничивающие
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его от не-текста: заглавие, подзаголовок, имя автора, цитаты из ре
цензий — все, что находится на обложке книги и вне самого текста. 
Ж. Женетт первым применил к этим элементам название «паратек- 
стуальные» [12]. Во-вторых, рамой называют часть текста, предва
ряющую и заключающую рассказ в рассказе, т. е. отграничивающую 
одну часть художественного текста от другой.

У рамы в первом понимании (в англоязычной литературе вопро
са часто именуемой Шегагу /пипе, в отечественной — композиционной 
рамой) выделяют две основные функции. Прежде всего, это отде
ление произведения от реальности (вопрос, подробно освещенный 
Б. А. Успенским [10], М. Шапиро [16], Ю. М. Лотманом [7]). Далее, 
рама выполняет интерлокутивную функцию, задавая определенный 
модус прочтения текста, например жанровый в случае подзаголовка, 
эмоциональный в случае помещения отрывков из отзывов, интер
претационный в случае иллюстрации на обложке. Данный тип рамы 
часто создается за счет совместных усилий редактора, дизайнера и 
т. д. и далеко не всегда отражает авторскую интенцию. Рама, пони
маемая таким образом, — прежде всего композиционный элемент, 
граница, которая может быть сопоставлена с границей в других видах 
искусств: «Рама картины, рампа в театре, начало и конец литератур
ного или музыкального произведения, поверхности, отграничиваю
щие скульптуру или архитектурное сооружение от художественно 
выключенного из него пространства, — все это различные формы 
общей закономерности искусства: произведение искусства представ
ляет собой конечную модель бесконечного мира» [7: 204].

Второе значение термина «рама», реализуемое в сочетаниях паг- 
пШуе/пипе и повествовательная рама, употребляется применительно 
к тем текстам, в которых присутствует рассказ в рассказе, и опреде
ляет ситуацию рассказывания. Повествовательная рама состоит из 
двух основных частей — вводной и завершающей (/'«1гос1ис1огу/соп - 
сйиЛпу патИпе /гатез), а также из рамочных компонентов внутри 
самого текста, относящихся к процессу повествования. Тем не менее 
для наличия рамы необязательно присутствие всех этих компонен
тов. Наиболее часто используемым является вводный элемент, ис
пользование остальных вариативно, хотя возможны случаи, когда 
отсутствует именно первый компонент рамы.

В настоящей статье под рамой понимается повествовательная 
рама, обрамляющая так называемый рассказ в рассказе (етЬеййей
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пштаНуе), а не паратекстуальные элементы произведения. Много
функциональность и многокомпонентность повествовательной 
рамы определяют разнообразие подходов к ее изучению. Так, иссле
дователи рассматривают традиционные способы построения рамы 
(сопуепИопа/ псигсШуе/гатт^ с1еукен) [14: 60], лингвистические осо
бенности рамы — нарративные «голоса» (пшгаНуе уокеа) и их сдвиги 
(пагпМуе Ш /к), обусловленные «двойной» точкой зрения, а также 
функции рамы, взаимодействие рамы и текста. Один из ключевых 
вопросов при рассмотрении повествовательной рамы — ее роль в 
формировании метаповествования. Рама, предваряющая рассказ, 
устный или письменный, представляет собой своего рода коммен
тарий к тому, как, в каких условиях, при каких обстоятельствах про
исходит процесс рассказывания истории, т. е. метанарратив оп кок 
нЮпен аге 1оМ [14: 61].

Одним из аспектов изучения функционирования рамы являет
ся ее роль в создании цикла, прежде всего прозаического. Именно 
этому аспекту посвящена настоящая статья, цель которой — описать 
особенности рамы, определить ее роль и специфику ее функциони
рования в связанном цикле ке^епП о/1ке Рппчпсе Ноше Натаниэля 
Готорна. Под связанным циклом обычно понимается цикл произ
ведений, объединенных общей фигурой рассказчика, хронотопом, 
ситуацией рассказывания (для выбранного цикла характерны все 
перечисленные особенности). Выбор данного цикла в качестве мате
риала исследования не случаен. Для Готорна, который уже при жиз
ни получил статус признанного мастера новеллы, характерны слож
ность повествовательной позиции, смысловая амбивалентность: 
«Проецируясь в творчество писателя, неоднозначность опыта об
ретает свое выражение в текстовых „структурах неопределенности", 
которые вынуждают читателя Готорна активно соучаствовать в „по
строении" его произведений, выбирая свои собственные прочтения 
из нескольких предлагаемых автором нарративных возможностей 
текста, остающегося при этом, говоря словами В. Изера, „бесконеч
но богаче, чем любое из этих частных прочтений". Поэтому произ
ведения Готорна всегда остаются открытыми для противоречивых 
истолкований» [1:21]. Исследователи отмечают и особое мастерство 
Готорна в использовании рамы в произведениях, позволяющее ему 
добиваться максимальной реалистичности повествования: “...Налу- 
ТЬоте’8 фнйарозШоп оГ §1огу апс! Ггате сйатайгез йолу лугМ п§ ’8 сарасйу
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То таке ТЬе луогЫ арреаг аз И" И паТигаИу ех1зТз т  папаНуе Топи етещез 
аз ап еТТесТ етокес! Ьу зиЬПе папаНуе розТипп§” [19: 281].

Прежде чем перейти непосредственно к анализу цикла Готорна, 
остановимся на отличительных особенностях повествовательной 
рамы в прозаическом повествовании.

Теория рамы наиболее подробно разрабатывалась на материале 
малых эпических жанров, прежде всего новеллы и рассказа. Рама 
может играть вспомогательную роль, но в то же время занимать зна
чительное, если не определяющее место в тексте: “...АИЬои§Ь ТЬе 
Тгате тау  Ье еазИу гесо§Ш2ес1 Ьу Из Тогта1 ргосесЬгез, И оссазюпаПу 
аТТатз зисЬ 1еп§ТЬ апс! асяинез зисЬ зТгисТига1зфтЯсапсе ТЬаТ опе тау  
\уопс1ег луЬеТЬег ТЬе поПоп о!" а Тгате’ 18 зТШ соттепзигаТе луЬЬ ТЬе 
геаШу” [18: 116].

Мартин Суэйлз, исследуя немецкую новеллу XIX в., делает вы
вод, который можно распространить и на англоязычную новеллу, — 
о том, что роль рамы связана с характером событий, помещаемых в 
центр текста. Они носят исключительный характер, а рама, по кон
трасту с ними, представляет собой нормативный, конвенциональ
ный взгляд общества: “...ТЬе зТогу асТиаПу То1с1 Тепс1з То сепТег ироп 
ехрепепсез ТЬаТ аге зотеЬолу ипизиа1, ишяие, 1зо1аТес1 Тгот ТЬе с о т т о п  
гип оГИитап аТТапз. ТЬе Тгате езТаЬПзЬез а сопТехТ агоипс! ТЬе рагЬси1аг 
тзеТ зТогу. ТЬаТ сопТехТ сап зегуе То тесЬаТе тТегргеТаТгуе1у ЬеТлуееп ТЬе 
1зо1аТес1 ехрепепсе ог зеТ оТ" ехрепепсез апс! ТЬе §епега1Ьу оТ" ТЬе зос1а1 
итуегзе, ог И сап зегуе То 1зо1аТе ТЬе ехрепепсез зТШ то ге” [17: 53].

Среди функций, которые рама выполняет в рассказе, исследова
тели обычно выделяют следующие:

1. Привлечение внимания слушателя. Рама создает особое про
странство отношений между повествователем и читателем, которое 
можно охарактеризовать как пространство доверия, в связи с чем 
“...ТЬе Тгате \уП1 аЬпозТ сегТат1у Ьауе ТЬе еТГесТ оТ"агоизт§ ТЬе геасТег’з 
сипозйу” [18: 116].

2. Разделение на «правду» и «вымысел» внутри текста. «Принцип 
построения „текста в тексте" обостряет момент игры в тексте: с по
зиции другого способа кодирования, текст приобретает черты по
вышенной условности, повышается его игровой характер...» [6: 66]. 
В связи с этой функцией Тёрнер приводит цитату из У. Ф. Мейнлен
да: “II"ТЬе аиТЬог Ьаз Такеп ТЬе ТгоиЫе То т а р  зотеТЫп§ ир, ТЬе геасТег 
МП ТЫпк ТЬаТ ТЬаТ зотеТЫп§ тз геа!” [18: 116].
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3. Попытка убедить читателя в достоверности рассказа в рассказе. 
При этом достоверность событий, описанных в раме, также не под
лежит сомнению. Сообщение различных подробностей, связанных 
с ситуацией рассказывания, повышает аутентичность обоих текстов.

4. Обеспечение или поддержание связности цикла. Рама может быть 
достаточно формальным приемом, позволяющим автору объеди
нить несколько текстов в надтекстовое единство. При этом смысл 
всего цикла может «высвечиваться» именно благодаря подобному 
объединению.

5. Определение или программирование модуса прочтения — со
чувственного, иронического, скептического. Благодаря выраженной 
повествовательной позиции, “Иге Баше 18 Иге шеапз оГЬпп§ш§ Иге 
сепТга1 тТегргеТаПуе 188ие шТо Госи8...<...> То хеТ ир апаБфех апс! соп- 
ТгазТз, Ьу шеапз оГлуЫсй Иге геаёег шау ату е  а! а]иЩег аззеззшепТ оГИге 
сИагасТегх, Иге еуепТз, апс! тИе 188ие8 га18есГ [18: 123—126].

Большинство исследователей фокусирует внимание именно на 
последней функции рамы, подчеркивая ее ключевую роль в интер
претации всего произведения. «Рамочные компоненты, находясь 
в сильной позиция текста (заглавие, первая строка, первый абзац, 
концовка и т. д.), создают горизонт ожидания (Х.-Р. Яусс), уста
новку на восприятие произведения, ключ к интерпретации текста 
(У. Эко)» [9: 31]. При этом отношения между рамой и текстом могут 
быть прямо противоположными, в зависимости от авторской интен
ции и тех задач, которые автор решает в произведении: отношения 
параллелизма или отношения контраста. Во втором случае проти
вопоставление рамы и рассказа создает иллюзию правдоподобия 
рамы. Именно такой вариант соотношения рамы и текста выбирает 
Готорн в анализируемом цикле.

Цикл Готорна, цикл «с рамочной конструкцией», является ти
пичным для эпохи романтизма и продолжает древнюю традицию, 
наиболее ярко воплощенную в «Тысяче и одной ночи», «Декаме
роне» Боккаччо, «Фантазусе» Л. Тика, «Серапионовых братьях»
Э. Т. А. Гофмана. В то же время рамочная композиция усложняется 
благодаря тому факту, что цикл включен в большее надтекстовое 
единство — сборник Ттсе То1с1 Та1ез, соответственно, композици
онно у него двойная рама.

Повествование от первого лица, в соответствии с традицией, 
введенной Ахимом фон Арнимом в «Зимнем саде» [4: 6], реализует
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упомянутую выше функцию достоверности рамы. С этой же це
лью автор помещает описываемые в раме события в «свое» время 
(1838 г. — время создания цикла), в то время как легенды посвя
щены событиям Американской революции 1775—1783 гг. В центре 
4 легенд цикла — мистические происшествия, связанные с Босто
ном, а именно с Губернаторским домом: появления призраков, та
инственные пророчества, загадочный портрет.

Рассказчик слышит легенды в Губернаторском доме, который 
превратился в трактир, и пересказывает их читателю. В тексте не
однократно появляются его комментарии, цель которых — убедить 
читателя в максимальной достоверности описанных им событий. 
Он не раз ставит вопрос о правдивости легенд, возможных доку
ментальных свидетельствах, их подтверждающих, и т. д. В качестве 
элементов достоверности используются ссылки на непосредствен
ных свидетелей событий (еуе-мчТиезз), на иные общедоступные ис
точники (аиу оТ Нет зоигсе) или субъективные факторы, такие как 
личные впечатления рассказчика об «информанте» (“Иге ТгаТЬ-ТеШщ» 
ассеиТз оТФЬе еЫейу §еиТ1етаи” [13: 24]).

"ТЬе рогТюп оТЫ$ Та1к\л/ЫсЬ сЫеПу тТеге$Тес1 те , \л/а$ТЬеоиТПпеоТтЬе 
ТЫ1о\л/тд 1едепс1. Не ргоТеззес! То Ьауе гесеФес! ф аТ опе ог Т\л/о гетоуез, Тгот 
ап еуе-\л/1Тпе$$; ЬиТ ТЫ$ сФгФаТюп, ТодеТЬег \ллТЬ ТЬе 1ар$е оТЬте, ти$Т Ьауе 
аТГогсЫ оррогТипШезТог т а п у  уапаТюпз оТтЬе паггаТФе..."[13:11].

"ТЬе То11о\л/тд 15 аз соггесТ а уегзюп оТ ТЬе ТасТ аз ТЬе геас1ег \л/ои1с1 Ье 
Пке1у То оЬТат Тгот апу оТЬег зоигсе; аЬЬоидЬ, аззигесИу, Й Ьа$ а Ттде оТ 
готапсе арргоасЫпд ТоТЬе тап/е1ои$"[13: 28].

В случае первых трех легенд рассказчик подчеркивает, что по 
возможности не вносил в услышанные им легенды никаких изме
нений:

"...с1е$ра1гтд оТПТега! апс1 аЬ$о1иТе ТгиТЬ, I Ьауе поТ зсги р Ы  То такезисЬ  
ТигТЬег сЬапдез аз $еетес1 сопсФсФе То ТЬе геас1ег'5 ргоЬТ апс1 с1еИдЬТ..." 
[13:11].

Четвертая легенда, услышанная им не от мистера Бэла Тиффа
ни, а от другого посетителя трактира, нуждается, по его словам, 
в больших трансформациях. Подобный прием служит той же цели — 
создать впечатление того, что некая история действительно была 
услышана.
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На сюжетно-композиционном уровне функция достоверности 
реализуется за счет включения в повествование подробных описа
ний места действия, как самого дома, так и улицы, на которой он 
расположен. Упоминаются мельчайшие детали, такие как количе
ство этажей, фигурка индейца, венчающая купол здания, и имя ее 
создателя, решетка балкона с датой постройки и инициалами вла
дельца, даже недавняя покраска здания:

"Опе 51с1е 0 ОЫ5 зрасе \л/а5 оссир1ес1 Ьу {Ье 5диаге1топ1 оОЬе Ргоутсе- 
Нои5е, 1Ьгее 5к>Ме5 ЫдЬ, апс1 зигтоигйес! Ьу а сиро1а, оп {Ьекгро^тл/ЫсЬ а 
дНс1ес11псПап \л/а5 сПзсегтЫе, \л/йЬ Ы5 Ьо\л/ Ьеп1 апс1 Ы5 агготл/ оп {Ье 5йтд 
<...> ТЬе Ьдиге Ьа5 кер11Ы5 аНйиск к>г 5еуеп1:у уеагз от тоге, еуег 5тсе 
доос1 Реасоп Рготл/пе, а сипптд сап/ег о̂ тл/оос!, 1пг51 з&йюпес! Ыт оп Ы5 
1опд зепйпеГз \л/а1:сЬ оуег {Ье сйу. ТЬе Ргоутсе-Нои5е 15 соп51гис1ес1 о  ̂
Ьпск, \л/ЫсЬ 5еет5 гесепЙу к> Ьауе Ьееп оуегЫс! \л/йЬ а соа1 о  ̂ПдЫ со1огес1 
ратЬ А ШдЫ о  ̂гес1 йее-51опе 5*ер5, ^епсес! т  Ьу а Ьа1и51гас1е о  ̂сипои51у 
\л/гоидЫ: коп, а5сепс15 Йот 1Ье соигТуагс! 1о1Ье зрасюиз рогсЬ, оуег \л/ЫсЬ 15 
а Ьакопу, \л/йЬ ап коп Ьа1и5йас1ео1:51т|1аг раНегп апс1 \л/огктап5Ыр к>1Ьа1 
Ьепеа1:Ь.ТЬе5е 1еПег5 апс1 Ьдиге5-16 Р.5.79--аге \л/гоидЫ т1о 1Ье коп-тлгогк 
оОЬе Ьакопу, апс1 ргоЬаЫу ехрге55 1Ье (Ме оОЬе есПЬсе, \л/йЬ 1Ье тШак 
о  ̂Й5 к>ипс1ег'5 пате" [13:7-8].

Еще более подробно описан интерьер дома. Кроме того, автор 
уделяет внимание описанию погодных явлений. Так, во время вто
рого визита в дом рассказчик скрывается от непогоды (лексические 
единицы сМП, %а1е о/тпс1, ЬоЫегоиз, Ыаск 1(жепп%.чку, тп1гу ЫсШ):

"ТЬе тдЫ \л/а5 сЬШ апс1 гатлг, апс1 гепс1егес1 Ьо151:егои5 Ьу а1то5* а да1е о̂  
\л/тс1, \л/ЫсЬ тлгЫвИес! а1опд \Л/а5Ыпд1оп 5йее1 <...> Ви1 ТЬе Ыаск, 1о\л/еппд 
5ку <...> \л/оге, с1оиЫ:1е55, ТЬе 5ате У15аде а5 \л/Ьеп й йо\л/пес1 ироп ТЬе ап1е- 
геуо1ибопагу Ые\л/ Епд1апс1ег5.ТЬе тл/тйу Ыа51 Ьас11Ье 5ате 5Ьг1ек ТЬаТ \л/а5 
ТатШаг к> 1Ье1Г еаг5" [13:26].

Сам по себе образ дома можно рассматривать и как хронотоп 
замкнутого пространства, наделенного функцией убежища [2], и как 
реализацию мотива «преодоления порога приключения» и перехо
да героя из реального мира в мир волшебный [5]. В данном случае 
волшебным является мир прошлого, представленный в легендах, 
а дом воспринимается как портал для перехода из многолюдного 
центра Бостона в прошлое. Образ убежища репрезентируется сле
дующими лексическими единицами, присутствующими в описании
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двора и дома: нес1ш1ес1, Ьогс1егес1 Ьу а шощЫ хгоп /епсе, Ыс1е, сопрпес1. 
Все они актуализируют значение уединенного, скрытого от глаз, 
тайного места, усиливаемое за счет противопоставления хронотопа 
дома пространству шумной современной улицы, на которой он рас
положен, и которую рассказчик описывает как “Ъизу йеай оТ тос1егп 
ВозТоп” и “ёепзезТ Тйгощ; оТ \\&8Ып§Топ ЫгееТ” (в обоих описаниях 
присутствуют семы стоит/ и асЧуНу).

В то же время есть локусы, которые связывают настоящее и про
шлое, тем самым обеспечивая возможность перехода рассказчика из 
реального мира в мир легендарного прошлого. Это 01с1 БоиТй С Ни гей 
и часы на церкви, бой которых как бы доносится до рассказчика 
через десятилетия. Кроме этих созданных человеком объектов (свя
занных, что важно, с религией), само небо — такой же свидетель 
событий настоящего, как и прошлого:

"ВиТ Тйе Ыаск, 1о\л/еппд 5ку, аз I Тигпес! т у  еуез ир\л/агс1, \л/оге, скэиЬЙезз, 
Тйе 5 ате  У1заде аз \л/йеп Й Тго\л/пес1 ироп Тйе апТе-геуо1иТюпагу Ые\л/ 
Епд1апс1ег5. ТЬе \л/тТгу ЫазТ Йас1 Тйе за т е  зйпек ТйаТ \л/аз ТатШаг То Тйей 
еагз.Тйе 01с1 БоиТй Сйигсй, Тоо, зТШ ро1пТес1 Йз апйдие зрйе тТо Тйе с1агкпезз, 
апс1 \л/аз 1озТ ЬеТ\л/ееп еагТй апс1 йеауеп; апс1 аз I раззес!, Йз с1оск, \л/Ысй йас1 
\л/агпес1 зо т а п у  депегаТюпз йо\л/ Тгапзйогу \л/аз Тйей ПТе-йте, зроке йеауПу 
апс1 з1о\л/ Тйе за т е  ипгедагс1ес1 тога1 То тузей " [13:27].

Подобная связь настоящего и прошлого, осознаваемая рассказ
чиком, прослеживается на протяжении всех его визитов в Губерна
торский дом. В. Я. Пропп рассматривает момент, когда герой поки
дает привычный мир, как окончание завязки произведения [8: 92]. 
В приведенном ниже фрагменте, описывающем первое посещение 
рассказчиком дома, мотив перехода из одного мира в другой репре
зентируется на лексическом уровне за счет использования лексиче
ских единиц репе/га/е и 1гап$рог1, первая из которых актуализирует 
сложность этого перехода (семы/огсе, еЦоП [15:1302]), а вторая наме
кает, что рассказчик как бы бессознательно, под действием внешних 
сил, пересекает границу миров (“То ТгапзрогТ — Таке ог саггу (реор1е 
ог §оос18) Тгот опер1асе То апоТйег Ьу теапз оТ'а уеЫс1е...” [15: 1875]):

"...ЕпТеппд Тйеагсйей раззаде, \л/Ысй репеТгаТей Тйгоидй Тйе гтнскИеоТа 
Ьпск го\л/ оТзЬорз, а Тете зТерз ТгапзрогТей т е  Тгот Тйе Ьизу йеагТ оТ тойегп  
ВозТоп, тТо а зтаИ апс! зес!ис1ес1 со и гТ-уа гс!" [ 13: 7].
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Подобным же образом герой возвращается обратно в свой мир 
после знакомства с домом и его первой легендой:

"ТЬеп с1Мпд 1ЬгоидЬ 1:Ье пагготл/ агсЬ-\л/ау, а Де\л/ 51пс1е5 йашрогЩс! т е  
1п1о 1Ьес1еп5е51:1:Ьгопд оДМазЫпдШп 5йееГ[13: 25].

Однако при описании второго визита героя в дом мотив бессо
знательности пересечения границы миров отсутствует, поскольку, 
в отличие от предыдущего раза, герой попадает в это место не слу
чайно, а намеренно (использование личного местоимения I, номи
нирующего субъекта действия, в противоположность номинанту 
объекта приложения внешней силы те):

"Ра551пд 1ЬгоидЬ 1Ье пагготл/ агсЬ, I сго55ес11Ье соигЕуагс!, 1Ье сопбпес! 
ргестс15 оД \л/ЫсЬ \л/еге тас1е У15|Ые Ьу а 1ап1:егп оуег 1:Ье рогга! оД 1:Ье 
Ргоу|псе-Нои5е"[13:27];"11оок 1еауе <...> апс1 <...> ДоидЫ т у  \л/ау Ьоте\л/агс1 
ада1П51 а с^п^Нпд 5ПО\л/51:огт"[13:41].

Необходимо отметить, что с каждым визитом герою становится 
все сложнее возвращаться в мир реальности. Если в первом случае 
переход границы миров носит естественный, практически неощу
тимый для рассказчика характер, после второго визита он должен 
сражаться против сил стихии, чтобы попасть домой (лексические 
единицы /щШ, сщсйт1 со значением противостояния), а во время 
третьего визита граница миров настолько размывается, что герою 
становится трудно отделить прошлое от настоящего:

"\Л/е а1то5*Дапаес! Пта1 Пче с1оск \л/а5 5Й11 51пкшд т  а Ьудопе сепШгу" 
[13: 76].

Рассмотренный ранее мотив связи времен усиливается к концу 
цикла. Если сначала рассказчику приходится делать всевозможные 
усилия, чтобы увидеть в настоящем прошлое, то к концу четвертой 
легенды реальность и легенды для него тесно переплетаются. В на
чале первой легенды он сознательно подогревает свой интерес к 
месту, в котором оказался. Его усилия репрезентированы на лекси
ческом уровне единицами /огсес! и а(гепиоиа1у, содержащими семы 
н1гепу1к и еЦоП:

"..До согйезз 1:Ье ЕШЬ, I \л/а5 Догсес! 1о с1га\л/ 5йепиои51у ироп т у  
1тадша1юп, т  огс!ег 1о Йпс! аидЫ: ДИаД \л/а5 тШ гезбпд т  а Ьоизе \л/ЫсЬ,
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\л/й!юи1 Й5 ЫзТопс аззоаабопз \л/ои!с1 Ьауе 5еетес1 теге1у зисЬ а Тауегп аз 
15 изиаИу 1ауогес1 Ьу ТЬе сизТот о1с!есеп1 сйу-Ьоагс1ег5, апс1 о1с1 ^азЫопес! 
соипТгу депПетеп" [13: 9].

В финале первой легенды полностью погрузиться в атмосферу 
услышанного рассказа герою мешают разнообразные бытовые яв
ления окружающей его действительности (сщаг шоке, пшИпу о/1ке 
.чрооп), а также приметы реальности (ареппу рарег о/1ке с1ау, 1ке Воа- 
1оп 1'кпе.ч). Он даже признает тщетность своих попыток (с1е.чреш1е1у 
кагс1 мюгк), контраст же современности и прошлого усиливается за 
счет использования эпитета коаг в значении ‘фгеу-Нанес! \у!гН а§е” 
[15: 824]:

"1п ТгиТН, Й 15 с1е5рега1:е1у Нагс! \л/огк, \л/Неп те а П е тр ! То 1йго\л/ ТЬе 5ре11 
о! Ноаг апбдийу оуег кэсаПбез \л/йй \л/Ысй ТЬе 1Мпд \л/ог!с1, апс! ТЬе с1ау ТЬаТ 
15 разз1пд оуег из, Науе аидЫ То с1о. УеТ, аз I д1апсес1 аТ ТЬе 5ТаТе1у зййсазе, 
с!о\л/п \л/Ысй ТЬе ргосеззюп оТ ТЬе о1с1 доуегпогз Нас! с1е5сепс1ес1, апс! аз I 
етегдес! ТНгоидН ТНе уепегаЫе рогТаI, вдНепсе 1йей Ндигез Нас! ргесесЫ  
те , Й д!ас1с1епес1 т е  То Ье сопзсюиз оТа ТНМ11 оТавде"[13:24].

Рассказчик попадает в Губернаторский дом по необычной при
чине, а именно в поисках старины, вдохновения, из любопытства, 
поскольку наслышан об этом месте (“а ригрозе, 1оп§ епТег!атес1, оГ 
У18Йт§ апс! гатЫ т§ оуег ТИе тапзюп оГТйе о1с! гоуа1 §оуегпог8 оГ Маз- 
засИизеТТз” [13: 7]). Тот факт, что в бывшем Губернаторском доме 
теперь располагается трактир, усиливает у рассказчика ощущение 
диссонанса между описанными в легенде событиями и обыденно
стью настоящего. Хронотоп трактира как места действия традицио- 
нен для литературы эпохи романтизма, однако в тексте Готорна он 
наполняется дополнительным, нетипичным содержанием. Выбор 
подобного места имеет целью разоблачение: место, где вершилась 
история, происходили события революционного прошлого, в насто
ящем используется для извлечения материальной выгоды. Несовпа
дение ожиданий героя и реальности не позволяют ему при первом 
визите установить связь времен. Однако уже во время второго визита 
в дом, как отмечалось ранее, рассказчик замечает предметы, кото
рые сохранились в этом месте на протяжении многих лет. В конце 
же цикла рассказчик настолько погружается в атмосферу прошлого, 
описанного в четвертой легенде, что в любой момент ожидает уви
деть персонажей легенды рядом с собой:
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"ЫеКЬег о! из \л/ои1с1 Ьауе \л/опс1егес1, Ьас1 а Ьоор-реШсоаШс! р Ь аШ от о! 
ЕзФег РисПеу 1оПегес1 т1о Ше сЬатЬег, \л/а1ктд Ьег гоипс15 т  Ше ЬизЬ о! 
пгнс1шдН1..."[13: 76].

Переживаемые рассказчиком ощущения погружения в прошлое 
настолько реальны, что он принимает решение какое-то время или, 
возможно, совсем не возвращаться в это место:

"...I гейгес! ипЫсИеп <...> Ь е тд  гезоКес! пог 1о зЬо\л/ т у  1асе т  1Гге 
Ргоутсе Ноизе1Ъга доос1 \л/Ы1е Ьепсе, —  ФеуеГ'ПЗ: 76].

Таким образом, в цикле Готорна /.еуепИ о/(Не Рппч'псе Ноше роль 
рамы прежде всего связана с образом дома, в котором происходит 
рассказывание историй и который является главным предметом из
лагаемых легенд. Хронотоп дома-убежища осмысляется в качестве 
портала для перехода из настоящего в прошлое, который и совер
шает рассказчик на протяжении 4 легенд цикла.
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КАТЕГОРИИ ЛИЦА И ВРЕМЕНИ В НЕМЕЦКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ 
ТЕКСТЕ (на примере стихотворений И. В. Гете)

С. А .  Н икиф орова (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)
УДК 81'367.7

Проза и поэзия представляют собой два литературных жанра, ко
торые обнаруживают ряд сходств и различий, определяющих осо
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бенности функционирования языковых единиц в прозаическом 
и поэтическом текстах. Хотя проза и поэзии оперируют единица
ми одной языковой системы, они по-разному актуализируют их 
в структуре текста. По мнению Ю. М. Лотмана, проза — наиболее 
простая система, ее элементы получают выражение в тексте, а не 
реализуются в качестве «минус-приемов», как это происходит в по
эзии. «При анализе поэтического произведения внетекстовые связи 
и отношения играют меньшую роль, чем в прозе» [5: 38]. И. Р. Галь
перин считает: «Стихотворный текст в основном подчиняется об
щим закономерностям текста, хотя ритмические, звуковые и об
разные особенности поэтического произведения накладывают на 
него ограничения, не свойственные прозаическому тексту» [2: 32].

Различия между прозой и поэзией отражаются не только на пла
не выражения, но и на плане содержания: в основе прозы лежит 
художественно освоенное событие, а поэзия передает лирическое 
переживание или настроение героя. Как отмечает Л. И. Тимофеев, 
своеобразие лирики состоит в том, что, в отличие от эпоса и драмы, 
она рисует не законченные человеческие характеры, а их отдельные 
состояния. В эпосе развертывание характера дано в общем потоке 
жизненного процесса, в сложной сюжетной системе, в многоголо
сой речи персонажей, в то время как в лирике каждое переживание 
выступает как индивидуальная и обособленная, но все же типизи
рованная единица [8: 251].

Композиционные, ритмико-интонационные и содержательные 
особенности поэтического текста требуют тщательного подхода 
к выбору языковых средств и накладывают ограничения на их упо
требление. Грамматические правила в нем нередко нарушаются для 
сохранения рифмы и ритма стихотворного целого. Однако откло
нения от грамматической нормы имеют определенные границы, за 
которые языковая система не может выйти. Если говорить о немец
ком языке, то он характеризуется более строгими требованиями к 
организации текста, чем, например, русский язык. Фиксированный 
порядок слов, наличие аналитических глагольных форм, необхо
димость соблюдать правила согласования времен и т. д. усложняют 
задачу структурирования немецкого поэтического текста. Но несмо
тря на сложный строй немецкого языка, в поэтических произведе
ниях, как правило, сохраняются грамматически правильные формы 
и структуры, ср., например, стихотворение И. В. Гете:
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