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                                                                           КИЗИМА М.П.
Воздействие романтизма на художественное творчество Эдит Уортон  

Эдит Уортон (Edith Wharton, 1862-1937) принадлежит выдающаяся роль в создании американского реалистического романа ХХ в. Ее творческими ориентирами всегда были классики реалистического социально-психологического романа: Бальзак, Стендаль, Теккерей, Толстой. Вместе с тем, для формирования эстетических принципов Уортон немалое значение имел и опыт романтизма. Она явилась одним из тех писателей, кто впитал и по-своему преломил этот опыт в художественном творчестве.
Американская романтическая традиция была для Уортон одним из источников вдохновения. Так, “Алую букву” Готорна она выделяла в ряду великих романов, написанных по-английски[1,c.521]. Уортон высоко оценивала и поэтические достижения американских романтиков, в первую очередь Уитмена, Эмерсона и По. Уитмена она считала величайшим американским поэтом, ставила его даже выше Китса и Шелли, он был одним из ее любимейших поэтов [1, c.236-237]. 
Учет романтического опыта трансформировал внутреннее строение реалистических произведений Уортон. В этом она продолжила работу Генри Джеймса, который, в свою очередь, тоже учился не только у европейских реалистов, но и у американских романтиков. Джеймс опосредовал достижения романтиков и применил их к решению задач реалистического письма. Для эстетического освоения и осмысления реальности Джеймс нередко обращался к художественным средствам романтической поэтики, соединяя реалистический тип повествования с романтической метафоризацией текста: использовал сквозные образы-метафоры, аллегории, символы, миф, элементы таинственного и сверхъестественного. Уортон тоже шла этим путем, соединяя различные типы повествования.
Было бы неверно полагать, что опорой в данных поисках Уортон был для нее только Джеймс. Знаток европейской традиции, Уортон находила в ней для себя различные источники, в том числе весьма необычные для американской литературы. Так, она указывала на роман Готфрида Келлера “Зелёный Генрих” как на пример нового типа романа, не поддающегося однозначной классификации,  поскольку Келлер использовал в нем элементы романтического романа (romance) и соединил самую повседневную реальность с фантазией [7, c. 67]; она писала о поэтической образности как средстве постижения действительности в прозведениях Келлера [6,c.243].
 Тексты произведений самой Уортон всегда глубоко метафоричны. Символическим контекстом пропитаны даже ее самые реалистические романы. Так, например, повествовательный ряд  в них постоянно соотносится с образами произведений изобразительного искусства, литературы, музыки, что позволяет Уортон в сжатой форме - аллюзией и соотнесением - раскрыть важные пласты смысла. Скажем, в “Доме веселья”(The House of Mirth,1905) одним из любимых развлечений великосветского общества является представление живых картин - копий работ известных мастеров. Героиня романа Лили выбирает для себя один из женских портретов Рейнолдса, поскольку этот портрет отвечает духу ее красоты и она может представить его, не утратив самое себя. “Казалось, что она не сошла с полотна Рейнолдса, а вошла в него”, - пишет Уортон [5, c.135]. Именно произведение искусства помогает герою романа Селдену понять Лили: “... Казалось, он впервые увидел перед собой истинную Лили Барт, свободную от пошлости окружающего ее маленького мирка и уловившую на мгновенье ноту той вечной гармонии, частью которой и была ее красота” [5, c. 136]. 
Метафоричность характерна в целом для эстетической системы американского романа ХХ в., что по-новому высвечивает место Уортон в истории американской прозы. 
Уортон явилась и прямой наследницей американских романтиков в жанре новеллы и рассказа. На протяжении всей своей жизни Уортон много работала в этих жанрах. Некоторые рассказы Уортон написаны в реалистическом духе, рассматривают проблемы, характерные и для ее романов. Но нередко Уортон обращается непосредственно к традициям романтической новеллы, в первую очередь Готорна и По.  
В рассказах Уортон большую роль играет иносказание, формы притчи и сказки, элементы фантастического, готического, чудесного и таинственного, детективные повороты сюжета. Они строятся на принципе столь характерного для романтического произведения дуализма мира видимого и мира невидимого. Социальная ткань жизни, с таким умением воссоздаваемая Уортон, в рассказах нередко приподнимается, словно завеса, давая почувствовать дыхание сверхъестественного и потустороннего. 
Так, скажем, в рассказе “В духе Гольбейна” (After Holbein ,1928), -  Уортон имеет в виду картину Гольбейна “Пляска смерти”, - неожиданно готическую окраску приобретает трактовка темы старого Нью-Йорка. Дело происходит в респектабельнейшем ньюйоркском обществе. Некогда известная великосветская дама впала в старческий маразм и по-прежнему принимает в своем особняке на Пятой авеню несуществующих гостей, спускаясь к ним в своих фамильных драгоценностях и нелепом парике. Однажды к ней забредает по ошибке избегавший ранее ее скучных обедов известный светский лев, ныне также страдающий провалами памяти. Вместе они, ничтоже сумняшеся, ведут в пустоте всю церемонию обеда, выпивая за старые времена, а после обеда хозяйка уходит в гостиную, предоставляя вымышленным мужчинам выкурить по сигаре и поговорить. Когда же единственный ее реальный гость уже собрался уходить, с ним случается удар.
Уортон до самых последних дней продолжала писать рассказы о призраках, ею были созданы классические образцы современной новеллы такого типа (в 1937 г. вышел в свет сборник ее рассказов “Призраки”). Уортон относилась к этому жанру вполне серьезно, полагая его важной и отличительной частью англоязычной литературной традиции. В книге “Искусство прозы” (The Writing of Fiction, 1925) она писала о методах построения рассказа о сверхъестественном: необходимости создания в нем атмосферы естественности, о чувстве меры и умении “экономить ужасы” [7, c.40]. Образцом был для нее в этом отношении “Поворот винта” Генри Джеймса.
Рассказ о призраках был для Уортон возможностью проникнуть в таинственную, непостижимую суть бытия, показать глубины жизни, оставляющие на поверхности лишь едва различимые и мало кому внятные знаки. Эти знаки подобны таинственным письмам из потустороннего мира, которые получает от своей покойной жены герой новеллы “Зернышко граната” (Pomegranate Seed, 1931). Ни мать, ни новая жена героя Шарлотта не в силах разобрать написанного, но призрачные письмена осязаемо вторгаются в реальность и уводят героя за собой.  Устами Шарлотты Уортон говорит о значении для современного человека такого столкновения со сверхъестественным: “Там на улице, - думала она, - небоскребы, рекламы, телефон, телеграф, самолеты, кинотеатры, автомобили и все прочие атрибуты двадцатого века, а у меня в доме за дверью нечто такое, что я не могу объяснить и не могу соотнести с этой реальностью. Нечто старое, как мир, таинственное, как сама жизнь...”[4,c.205]. А в рассказе “Впоследствиии” (Afterward, 1910), когда герой исчезает и все попытки найти его оказываются безуспешны, его жена с горечью вспоминает, как, по приезде в Англию, они шутили, что в Англии трудно потеряться, но этот маленький, густо населенный остров, так хорошо охраняемый полицией и так хорошо описанный, оказался “подобен сфинксу, хранящему  ужасные тайны”[4,c.69]. Герои Уортон на своем опыте убеждаются, что жизнь нельзя исчислить, она не укладывается в рациональные схемы, не поддается одномерной трактовке. Романтизм помогал Уортон проникнуть в этот потаенный смысл бытия.                                                                                                                                           
Заслуживает внимания тот факт, что именно в такого рода рассказах Уортон нередко обращается к теме женщины, ее особого положения в мире и к судьбе женщины-писателя.  Так, в рассказе “Полнота жизни” (The Fullness of Life, 1893) героиня, верившая в учение Дарвина (но отмечавшая для себя, что и Дарвин не был вполне уверен относительно существования души), умирая, к своему удивлению и радости, проникает в иную реальность, где ей суждено встретиться с Духом жизни, которому она сетует, что на земле не смогла вполне испытать “полноту жизни”, лишь приоткрывавшуюся ей в редкие мгновенья религиозного опыта, упоения красотой природы и искусства, общения с другим человеком. Душа героини страдает от невозможности в мире земном выразить свою самую сокровенную суть и обрести спутника: “Мне иногда кажется, что женщина подобна большому дому со множеством комнат: есть прихожая, через которую туда-сюда проходят все; есть гостиная, где принимают официальных посетителей; общая комната, куда приходят, когда им вздумается, все члены семьи; но, помимо этих, есть много других комнат, двери которых, возможно, никогда не открываются; никто не знает, как к ним пройти, никто не знает, куда они ведут; и в самой дальней комнате, в святая святых, душа сидит одна и ждет звука шагов, который так и не раздастся.”[2,c.14]
Нередко  Уортон  ассоциирует женщину с Персефоной, вынужденной покинуть этот мир и уйти в мир скрытый, потусторонний. Этот образ лейтмотивом проходит через многие произведения Уортон на протяжении всего ее творческого пути: он находится в центре и ее новеллы  “Зернышко граната”, само заглавие которой является аллюзией к мифу о Деметре и Персефоне, отведавшей зернышко граната и тем обрекшей себя на то, чтобы часть времени проводить во тьме подземного мира, а героини ее  ранней повести “Пробный камень” (The Touchstone,1900) и  рассказа “Копия” (Copy,1901) женщины-писательницы, и та и другая,  являются авторами произведений под названием “Зернышко граната”. Женщина живет в ином измерении, изгнанная или вытесненная из земной реальности, но иногда она возвращается из мира призраков в мир людей или сохраняет в нем свое присутствие благодаря сотворенным ею текстам - письмам, дневникам и художественным произведениям, - которые находят и прочитывают оставшиеся в живых (что и происходит с героями названных произведений). 
Этот романтический мотив помогал Уортон символически и иносказанием выразить ее представление о женской судьбе,  он приоткрывает ту сложную личную психологическую драму, которую пережила Уортон на пути к творческому самоутверждению. Знаменательно, что и в реалистических романах Уортон сотворенные тексты играют немалую роль  в судьбе героинь, нередко воссоединяя их с миром, который они, по той или иной причине, вынуждены были покинуть. Так, в “Доме веселья” бумаги Лили, найденные Селденом после ее смерти, свидетельствуют о ее честности и благородстве и служат герою укором. 
Уортон жила и творила в эпоху кардинальных перемен во всех сферах человеческой жизни. В ее произведениях традиционные нравственные нормы сталкиваются с новой общественной реальностью ХХ века, с меняющимся человеческим сознанием. Психологические и нравственные коллизии, вызванные таким столкновением,  были в центре творческого внимания Уортон.  Эту тему развивали и написанные в реалистическом ключе романы и свидетельствовавшие о ее романтических пристрастиях повести и рассказы.
Особое место в рассмотрении конфликта личности с традиционными нормами культуры занимает повесть “Итан Фроум”  (“Ethan Frome”, 1911).
В “Итане Фроуме” выразилось непростое отношение Уортон к пуританскому наследию Америки и его трактовке в американской романтической традиции, особенно у Готорна, чье присутствие ощущается и в выборе сюжета, и в трактовке характеров, и в самой стилистике повести.
 Уортон выбирает  местом действия глубинку Новой Англии, где, в отличие от больших городов, пуританское  мышление и в начале ХХ в. сохраняло  еще свое влияние. Ее герои живут нормами традиционной пуританской морали, эти нормы определяют их внутреннюю жизнь. Такой моральный порядок определял во многом и взгляды самой Уортон. Она верила в общечеловеческий нравственный смысл этих норм. Но в то же время Уортон показывает, что пуританские нормы губят жизнь героев, никому из них не принося счастья и радости. Естественному стремлению человека к счастью и самореализации противостоят долг и ответственность, но  утверждение ответственности и долга сталкивается, в свою очередь, с тщетностью и бессмысленностью самопожертвования, духовные силы оказываются растрачены впустую.  Это создает в повести неразрешимый конфликт.
Итан Фроум - единственный сын фермерской семьи. В течение года он учился в технической школе, но вынужден был вернуться домой, чтобы управлять фермой и лесопилкой. Его отец умирает, а мать теряет рассудок, во время ее последней болезни ухаживает за ней  родственница Фроумов Зина. Мать умирает,  из чувства благодарности уставший от одиночества и безрадостности своей жизни Итан женится на Зине. Зина же после свадьбы превращается в домашнего тирана, вечно недовольную жену, занятую своими реальными и вымышленными недомоганиями. Теперь уже чтобы заботиться о Зине, в дом к ним приезжает бедная родственница Зины юная Мэтти Силвер. Итан и Мэтти влюбляются, но долго не признаются в своих чувствах ни друг другу, ни даже самим себе.  Их любви так и не суждено реализоваться. Зина, подозревая их, решает отослать Мэтти из дома, наняв вместо нее прислугу, хотя Мэтти некуда ехать, а Итану совершенно не по карману дополнительные расходы. Итану приказано отвезти Мэтти на станцию. В отчаянии Мэтти и Итан пытаются совершить самоубийство - спускаются в темноте с горы на санях с холма, где должны непременно врезаться в старый вяз. Их план не удается, оба остаются живы, но Итан изуродован, а Мэтти навсегда прикована к постели. Теперь уже Зина становится сиделкой при Мэтти,  а Мэтти неожиданно превращается в домашнего тирана,  мелочного и неутомимого.
В характеристике Итана много качеств, выделяющих его среди его окружения: его интересы выше его реального положения неудачливого фермера, он по-прежнему почитывает специальную техническую литературу, он способен видеть красоту природы, он добр и щедр, наделен чувством долга, ответственности, благодарности. Его впечатляющий внешний облик также выделяет его среди прочих обитателей деревушки.
И вот этот человек, обладающий неординарными человеческими качествами, оказывается в плену старого нравственного закона, имеющего для него силу непреложной необходимости. К моменту, когда появляется Мэтти  Силвер, Итану исполнилось всего двадцать восемь лет, а жизнь его уже замкнулась в мертвящих рамках безрадостного и вынужденного обстоятельствами брака, тяжелого труда и нищенского существования на семейной ферме. Сам пейзаж и окружающий мир символически перекликаются с положением героев: действие повести происходит в зимнюю стужу; покривившийся дом Итана подобен его собственному изуродованному телу; Итан живет рядом с кладбищем, на котором похоронены его предки, этому кладбищу принадлежит и его собственная  жизнь, лишенная радости бытия.
 Итан благороден и готов к самопожертвованию, но все его жертвы напрасны. Как он ни старается, Зина становится все более озлобленной и недовольной. Вся его природа из самозащиты восстает против такой пустой растраты душевных и физических сил. Мэтти - его  возможность вырваться из замкнутого круга бытия, и в какой-то момент Итан даже хочет пойти на обман, чтобы раздобыть у соседей денег для бегства с Мэтти, но голос совести не дает ему покоя. Он беспощаден сам с собой, ему открывается страшная двойственность его собственной сути, он ощущает свои планы как настоящее безумие: “Он был бедняком, мужем нездоровой женщины, которую его бегство оставило бы в одиночестве и бедственном положении; и даже если бы ему хватило духа оставить ее, он мог бы сделать это, только обманув двух добрых людей, пожалевших его.”[3,c.70]
В этих размышлениях и самоанализе Итана нельзя не услышать пуританской традиции самоанализа, оценки своих внутренних побуждений согласно суровой и непреложной моральной норме. Убежденность в аморальности своих стремлений к освобождению останавливает Итана и парализует его волю, закрывая ему все пути к бегству, замыкая его в его бесплодном и омертвелом существовании.
Паралич воли и инертность героев существенны для того диалога с традиционной моралью, который Уортон вела всю свою жизнь. Уортон рисует в повести образ человека, лишенного нравственным законом способности к действию, что ставит под сомнение и сам нравственный закон.
 К тому же, на рубеже ХХ в. герои Уортон уже не могут вполне принять непреклонную пуританскую мораль, их разъедает внутренняя двойственность в отношении к ее нормам, в их сознании произошел разрыв между индивидуальными стремлениями и требованиями нормы. Для Уортон это было выражением кризиса культуры и одной из проблем современности. Неустойчивый, релятивистский мир ХХ в. подрывает традиционные устои внутреннего мира героев. Это делает конфликт повести глубоко современным.
Его подчеркивает авторская ирония. Уортон использует устойчивые повествовательные формы романтической повести, сказки, но под ее пером они переживают неожиданные метаморфозы: традиционная почва словно уходит у читателя из-под ног, как уходит она из-под ног самих героев. Так, Уортон подвергает иронической трактовке романтическую любовную коллизию: все переворачивается и меняется местами. Женщина, пылающая страстью, готовая встретить смерть, чтобы не расставаться с любимым, - такой мы видим Мэтти в предпоследних эпизодах повести. Но в завершающей картине она предстает нам брюзгой, ворчащей на Зину, которая вдруг демонстрирует терпение и благожелательность.  Повесть дает возможность рассматривать ее и как ироническую трактовку традиционных сказочных сюжетов: юная Белоснежка, которую внешне так  напоминает Мэтти, в итоге превращается в сварливую домашнюю тиранку. 
 “Итан Фроум” - одно из самых совершенных произведений Уортон. Она тщательно работала над текстом, отсекая все лишнее, стремясь к сдержанности и экономности. Стиль повести вполне соответствует ее содержанию, он так же суров и неприкрашен, обнажен и в то же время исполнен внутреннего драматизма, как пейзаж Новой Англии, герои повести  и те моральные  дилеммы, что встают перед ними. 
Творческое освоение опыта романтизма открыло Уортон новые подходы к развитию искусства прозы в ХХ в., позволило глубоко  проникнуть в суть современности.
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