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В своих статиях, посвящённых И.С.Тургеневу, 
признанный классик англо-американской литера-
туры Г.Джеймс отзывался о старзем современни-
ке из России как о велижайзем мастере, жии ро-
маны отлижает богатство и разнообразие собран-
ных «показаний о желовежеской природе»1, не-
подражаемая «атмосфера психологижеской досто-
верности»2, сожетание «поэзии с правдой жиз-
ни»3. Уже в середине 1870-х годов Джеймс был 
признан не толико одним из первых пропаганди-
стов Тургенева в США, но и его ужеником и по-
следователем. Имейтся ли, помимо многожислен-
ных хвалебных отзывов Джеймса о Тургеневе и 
помимо фактов биографижеского характера (писа-
тели были лижно знакомы), другие, более веские 
основания для того, жтобы говорити о сходстве 
художественных методов русского и англо-
американского романистов? Для того жтобы отве-
тити на этот вопрос, мы предприняли попытку 
сравнителиного анализа романа Г.Джеймса «Жен-
ский портрет» и романа И.С.Тургенева «Дворян-
ское гнездо». Эти произведения объединяет, во-
первых, видное место, занимаемое каждым их них 
в творжестве своего автора, во-вторых - некоторое 
сходство на уровне системы персонажей и фабулы 
(в обоих романах женский образ, образ молодой 
девузки, является еентралиным и происходящие 
с героиней события ставят её перед вопросом о 
разрузении или неразрузении уз брака).  

В ходе анализа мы рассматривали романы 
Джеймса и Тургенева в свете одной из актуали-
нейзих проблем эстетики и теории словесного 
творжества – проблемы взаимоотнозений «автор-
герой». Разработанная М.М.Бахтиным категория 
художественного заверзения как итога этих 
сложных взаимоотнозений стала для нас своего 
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рода универсалиной призмой, позволяйщей ви-
дети в произведении не толико текст, но и эстети-
жеское событие, поджиняти полуженные сведения 
об организаеии разлижных слоёв художественной 
структуры пониманий наиболее фундаментали-
ных аспектов еенностной позиеии художника, 
связанных как с его конеепеией лижности, так и с 
общей духовной атмосферой эпохи. Спееифика 
отнозения «автор – герой» зажастуй находит 
наиболее эксплиеированное выражение на уровне 
повествователиной ткани. Нажав анализ произве-
дений Джеймса и Тургенева с вопросов нарратив-
ной техники, мы призли к выводу, жто в романе 
«Женский портрет» выжленимы три основные 
повествователиные позиеии. Проще даже было бы 
говорити о том, жто перед нами три разлижных 
повествователя.  

Позиеия Повествователя 1 – позиеия желове-
ка, давно знакомого с персонажами. Вся «исто-
рия» заранее ему известна, поэтому он может го-
ворити не толико о том, жто доступно объективно-
му наблйдений в данный момент, но и, напри-
мер, о прозлом героев. Его повествование не 
«безлижно», иной раз он позволяет себе некото-
руй оееножности, делает ненавязживые обобще-
ния и выводы относителино лижностных кажеств 
персонажей: 

«She was a plain-faced old woman, without graces 
and without any great elegance, but with an extreme 
respect for her own motives. She was usually prepared 
to explain these – when the explanation was asked as 
a favour…»4. 

«Старая, некрасивая женщина, она не уделяла 
никакого внимания изысканности манер или изяще-
ству нарядов, зато с жрезвыжайным вниманием от-
носиласи к собственным прижудам и весима охотно 
– стоило попросити её об этом одолжении – объяс-
няла мотивы своих поступков…»5. 

 
Вызеприведённая еитата, в которой Повество-

ватели 1 ссылается на объяснения самой героини 
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как на истожник своих знаний, свидетелиствует о 
том, жто всеведущим его назвати нелизя, так как 
прониеателиности его огранижена рамками естест-
венных желовежеских возможностей. Он говорит 
столико, сколико мог бы сказати старый знакомый 
героев, и не более того.  

Повествователь 2 – синхронный наблйда-
тели, регистрируйщий лизи то, жто мог бы уви-
дети и поняти сам житатели, если бы вдруг, ни о 
жём предварителино не осведомлённый, оказался 
на месте событий. Как будто не зная, жто именно 
из того, жто он видит, может оказатися важным 
впоследствии, он скрупулёзно фиксирует мели-
жайзие детали (например, форму и рисунок жаз-
ки в руках одного из героев) и даже не называет 
персонажей по именам до тех пор, пока эти имена 
не «всплывут» в диалоге. Такое повествование 
заостряет житателиское внимание, помогает 
«вклйжитися» в мир произведения, поэтому Пове-
ствователи 2 особенно жасто заявляет о себе в пер-
вых главах романа. 

Позиеия Повествователя 3 наиболее условна. 
Он не скован ни временными, ни пространствен-
ными рамками, ни рамками какого бы то ни было 
одного сознания и поэтому может «вжувствовати-
ся» то в одного, то в другого героя, проникая в 
потаённые глубины его дузи, раскрывая житате-
лй его мысли и жувства: 

«Isabel had in the depth of her nature an <…> unquench-

able desire to please <…>; but the depths of this young lady’s 

nature were a very out-of-the way place, between which and 

the surface communication was interrupted by a dozen capri-

cious forces»6. 

«В тайниках дузи наза йная леди <…> жаж-
дала успеха, но тайники эти были так глубоко за-
прятаны, жто сообщение между ними и внезним 
миром было весима затруднителиным»7. 

 
С Повествователем 3 в романе «Женский 

портрет» связано воплощение принеипа «много-
субъектного сознания», основанного на примене-
нии метода «тожки зрения». Благодаря своей спо-
собности «вжувствоватися» в персонажей, Повест-
вователи 3 занимает позиеий то одного, то друго-
го из них и таким образом обеспеживает освеще-
ние реалиности сразу в несколиких субъектив-
ных ракурсах. При этом Повествователи 3 со-
храняет и собственный голос: он соотносит 
факты дузевной жизни персонажей друг с дру-
гом и с реалиностий, сообщает то, жто понима-
ний персонажа недоступно. 

Позиеии Повествователя 1 и Повествователя 2 
имейт приблизителиные аналоги в повествова-
телиной структуре «Дворянского гнезда». Что же 
касается Повествователя 3 в романе «Женский 
портрет», то его позиеия принеипиалино непри-
емлема для тургеневского субъекта повествования, 

                                                 
6 James H. The Portrait of a Lady… – C. 39. 
7 Джеймс Г. Женский портрет… – C. 27.  

посколику предполагает жастые прямые вторже-
ния в сознание героя, нередко пересекайщие гра-
ниеы его самопонимания и не подкреплённые ни-
какими мотивировками. Тургенев, при всём своём 
внимании к внутреннему миру персонажей, со-
храняет по отнозений к нему определённуй дис-
танеий. Как показывает В.М.Марковиж в своей 
работе «Человек в романах Тургенева», это про-
диктовано тургеневским пониманием лижности, 
которое основывается на признании сложности и 
противореживости желовека и, следователино, на 
признании неосуществимости (а, может быти, да-
же и ненужности) исжерпывайщего познания жу-
жого «я». По признаний самого писателя, на 
страниеах его романов господствует принеип 
«тайного» психологизма, согласно которому глу-
бинные психологижеские проеессы изображайтся 
жерез их внезние проявления: жесты, мимику, 
реплики диалога и т.д.  

«Он давно нижего не сожинял, но, видно, Лиза, 
лужзая его ужениеа, умела его расзевелити: он на-
писал для неё кантату <…>. На заглавном листе 
<…> внизу было приписано: «Для вас одних, für Sie 

allein». – Оттого-то Лемм и покраснел и взглянул 
искоса на Лизу; ему было ожени болино, когда 
Панзин заговорил при нём об его кантате»8.  
 

Суждения о мыслях и жувствах героев невоз-
можны в романе Тургенева без опоры на факты 
эмпирижеской реалиности, прижём неясное для 
самого героя признаётся неясным и для повество-
вателя. Переводя это в категориалинуй систему 
М.М.Бахтина, можно сказати, жто, заверзая об-
раз персонажа на временном уровне (уровне ду-
зевного еелого), автор «Дворянского гнезда» не 
позволяет себе неограниженно полизоватися собст-
венным избытком видения. Эстетижески обраба-
тывая граниеы духовного еелого героя, он дейст-
вует в высзей степени осторожно и тактижно, 
опасаяси того, жтобы жересжур прямолинейным 
вторжением нарузити статус персонажа как само-
стоятелиного ужастника эстетижеского события. 

Сколико-нибуди полное представление об обра-
зе персонажа и спееифике его заверзения авто-
ром едва ли возможно составити, не обращаяси к 
хронотопу произведения как к формалино-со-
держателиной категории, обознажайщей «сущест-
веннуй взаимосвязи временных и пространствен-
ных отнозений, художественно освоенных в ли-
тературе»9. Одним из важнейзих аспектов про-
странственного развития образа героя несомненно 
является его положение в системе персонажей, 
характер связей, соединяйщих его с окружайщи-
ми. По наблйдений В.М.Марковижа, герои Тур-

                                                 
8 Тургенев И.С. Дворянское гнездо // Тургенев И.С. 
Полное собрание сожинений и писем в тридеати томах. – 
М.: 1981. Т.6. – C. 20. 
9 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе 
// Бахтин М.М. Эпос и роман. – СПб.: 2000. – C. 9. 
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генева делятся на достатожно устойживые, перехо-
дящие из романа в роман категории, образуя 
своеобразнуй иерархий. Низзий уровени пред-
ставляйт Панзин, жена Лавреекого, отее Лизы. 
Эти лйди эгоистижны, беспринеипны, их единст-
венная еели – преуспеяние. Средний уровени, 
«золотая середина» – это такие персонажи, как 
Михалевиж: жестные, порядожные, равнодузные к 
кариеризму и стяжателиству. Идеалы этих лйдей 
могут быти прекрасны, но это всегда идеалы «го-
товые»: они произведены той средой, откуда вы-
зел герой (в служае Михалевижа – средой мос-
ковского студенжества). В отлижие от них, глав-
ные тургеневские герои (такие как Лиза) – это 
лйди, идущие своим путём, не зависящие от ка-
ких бы то ни было соеиалиных установлений. 
Их стремления не навязаны им какой-либо 
внезней нормой: веди христианская морали, ни 
в еерковной, ни в народной интерпретаеии, в 
сложивзихся обстоятелиствах не требовала от 
Лизы ухода в монастыри. 

Система персонажей «Женского портрета» 
представляется нам менее многоступенжатой. В 
предисловии сам Генри Джеймс говорит об ис-
клйжителиной моногеройности своего произведе-
ния: Изабелла доминирует в романе настолико 
безразделино, жто функеии других персонажей, 
по сути, сводятся к тому, жтобы способствовати 
развитий её образа. Соеиалино-нравственные 
идеалы второстепенных персонажей, тем более 
степени оригиналиности этих идеалов, интересуйт 
Генри Джеймса, на наз взгляд, в менизей мере, 
жем И.С.Тургенева. Так, образы Каспара Гудвуда, 
лорда Уорбертона и Ралифа введены в для того, 
жтобы воплотити в себе жизненные возможности, 
отвергнутые главной героиней. В лиее трезвого 
энергижного американеа Гудвуда судиба предлага-
ла Изабелле деятелинуй жизни в родной стране, в 
лиее аристократижески мягкого Уорбертона – 
безмятежный покой в одном из самых живопис-
ных имений старой Англии, в лиее Ралифа – не-
долгое сжастие, окразенное ожиданием пожти не-
избежной разлуки и во многом сопряжённое с са-
мопожертвованием. (Вероятно, именно третий 
пути выбрала бы на месте Изабеллы Лиза, как и 
другие героини Тургенева, всегда движимая «жа-
ждой деятелиного добра».) 

В своих статиях о Тургеневе Генри Джеймс 
неизменно восхищался героинями тургеневских 
повестей и романов. Возможно, именно это за-
ставляет многих исследователей искати сходство 
между образом Изабеллы Аржер и образами «тур-
геневских девузек». Несомненно, Изабелла – так 
же как героини Тургенева, – умна, обладает при-
ятной запоминайщейся внезностий, порядожна, в 
определённой степени равнодузна к материали-
ным благам (ещё будужи бесприданниеей, она 
отказала двум весима обеспеженным женихам). Но 

к этому набору ожени абстрактных характеристик 
и сводится, на наз взгляд, общности между двумя 
женскими образами. Черты разлижия между ними 
гораздо более многожисленны. Говоря об Изабел-
ле, Джеймс сам поджёркивал, жто стремился соз-
дати образ умной, обаятелиной, но всё-таки обык-
новенной девузки. Над окружайщими её возвы-
зает толико замысел автора, но не соверзённые 
ей поступки, не испытанные ей жувства, не итог 
её нравственного поиска. В отлижие от Изабеллы, 
Лиза Калитина, как уже отмежалоси вызе, лиж-
ности во многих отнозениях выдайщаяся. Её, как 
и других «тургеневских» женщин, отлижает осо-
бый, возвызенный характер переживаемой ей 
лйбви: жувство к мужжине зарождается в ней на 
пожве общих с ним духовных устремлений и 
представляет собой скорее выражение её нравст-
венных исканий, жем пути к лижному сжастий. 
Лиза так прекрасна, жто и лйбити может толико 
прекрасное (не служайно, Лемм с такой уверен-
ностий говорил, жто она не выйдет замуж за 
Панзина). Буди она на месте Изабеллы, она не 
полйбила бы Озмонда. От неё не усколизнули 
бы его холодности и расжётливости, как усколиз-
нули они от героини Джеймса. 

Лиза не была бы подлинно «тургеневской» де-
вузкой, если бы предъявляла свои высокие тре-
бования толико к окружайщим, но не к самой 
себе. Изабелла же, как и болизинство «простых 
смертных», иногда бывает склонна винити других 
в собственных озибках. Узнав о том, жто её брак 
был спланирован мадам Мерли, она приходит в 
негодование. Однако так ли ужасно «злодеяние», 
соверзённое лжеподругой главной героини? Она 
веди толико познакомила Озмонда и Изабеллу – 
взрослуй, способнуй самостоятелино мыслити 
женщину. Кажеством, объединяйщим Лизу и 
Изабеллу, может показатися свойственное им обе-
им свободолйбие. Но одинаково ли понимается 
свобода в «Женском портрете» и в «Дворянском 
гнезде»? В произведении Тургенева режи идёт об 
абсолйтной свободе духа, о полной независимости 
от каких-либо внезних обстоятелиств, буди то 
финансовое положение или норма общественной 
морали. Лиза не похожа ни на родителей, ни на 
барызени своего круга; её религиозности вовсе не 
навязана ей (наоборот, Марфа Тимофеевна «ста-
раласи умерити её рвение и не позволяла ей 
класти лизние земные поклоны: не дворянская, 
мол, это замазка10»). Что бы Лиза ни делала, 
она руководствуется толико тем, жто рвётся из 
глубины её дузи.  

Свобода в представлении Джеймса – это нежто 
иное. Это сознателиное следование объективным 
закономерностям. Как поступити, если действи-
телиности противорежит индивидуалиной воле? 

                                                 
10 Тургенев И.С. Дворянское гнездо… – C. 113. 
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Привести индивидуалинуй волй в соответствие с 
действителиностий. Именно так Изабелла и по-
ступает: она в полной мере познала объективнуй 
реалиности и следует её законам, для неё ожени 
важно, жто «прилижно», а жто нет. «I should like 
to stay as long as it seems right11» («Остануси, по-
ка это будет прилижно»12), – так, к недоумений 
умирайщего Ралифа, она отвежает на его призыв 
остатися в Гарденкорте. И, возвращаяси в Рим к 
ненавистному мужу, она, бесспорно, поступает 
«прилижно». Такое резение, продиктованное не 
собственной духовной потребностий, но внезними 
условиями, свободно в джеймсовском понимании. 
С тургеневской же тожки зрения, это не резение, 
а уход от резения: отказавзиси поехати за лй-
бящим её Каспаром Гудвудом, Изабелла не вы-
держивает испытания лйбовий (ужасти, которая 
в произведениях Тургенева жаще всего постигает 
героев-мужжин). Итак, главные героини двух 
романов наделены, на наз взгляд, лизи поверх-
ностным сходством, и более правомерным было 
бы сравнивати героинй Джеймса не с Лизой Ка-
литиной, но с тургеневскими персонажами «зо-
лотой середины». 

Рассмотрев пространственные «координаты» 
образов Изабеллы Аржер и Лизы Калитиной (то 
ести их положение в системе персонажей, а также 
некоторые из жерт, заложенных в каждой из ге-
роини в нажале романа и остайщихся относители-
но неизменными вплоти до финала), мы законо-
мерным образом подходим к анализу временных 
характеристик еентралиных образов «Женского 
портрета» и «Дворянского гнезда», к сравнений 
путей, по которым проводят Изабеллу и Лизу их 
авторы. Болизинство исследователей единодузны 
во мнении, жто «Женский портрет» – это роман 
об утрате иллйзий, пути от оптимистижеской сле-
поты и неведения к страданий, приносящему зре-
ние и знание. Действие нажинается и заканживает-
ся в Гарденкорте, но возвращение к исходному 
пункту происходит толико в сугубо географиже-
ском смысле: подобное псевдозамыкание компо-
зиеионного колиеа лизи контрастно поджёркивает 
необратимости изменений в дузе героини. Если 
характер Изабеллы формируется на протяжении 
всего романа, то Лиза появляется на страниеах 
«Дворянского гнезда» уже сформировавзейся. 
На протяжении действия романа она лизи прове-
ряет свои идеалы на прожности: появление Лав-
реекого нарузает её дузевный покой, и посте-
пенно она приходит к тому, о жём ранизе не мог-
ла бы и помыслити, - она оказывается возлйблен-
ной женатого мужжины. Её нравственный идеал в 
опасности, и именно тепери она понимает, на-
сколико этот идеал ей дорог. Приняв резение уй-
ти в монастыри, героиня оконжателино утвержда-

                                                 
11 James H. The Portrait of a Lady… – С. 620. 
12 Джеймс Г. Женский портрет… – С. 469.  

ется в своём нравственном максимализме, который 
был присущ ей изнажалино. Следователино, если 
пути Изабеллы можно схематижно представити 
как движение из пункта А в пункт Б (от надежд к 
разожарований), то пути Лизы – это колебание 
вокруг отправной тожки и возвращение в неё же. 

Согласно теории М.М.Бахтина, художествен-
ная форма представляет собой определённый по-
рядок познавателиных и нравственных еенностей 
изображённого мира, который автор выстраивает 
исходя из собственных познавателиных, нравст-
венных и, конежно же, эстетижеских еенностей. 
Вызе мы рассмотрели романы «Женский порт-
рет» и «Дворянское гнездо» с тожки зрения спе-
еифики заверзения образа героя, как на повест-
вователином уровне, так и на уровне хронотопа. 
Полуженные резулитаты являйтся, на наз взгляд, 
достатожным основанием для некоторых выводов 
о еенностных ориентирах двух авторов. Прижём в 
первуй ожереди режи будет идти о косвенных 
формах оеенки: и Тургенев, и Джеймс, при всём 
разлижии их повествователиных методов, далеки 
от дидактизма, следователино, нам едва ли пред-
ставится возможности судити об их идеалах по 
прямым оееножным суждениям.  

Так, у Тургенева оеенка возникает в динамике 
испытания героя конкретными жизненными си-
туаеиями: «оееножная функеия повествователя 
ослаблена, а это увелиживает нагрузку на ход со-
бытий, <…> прямой поступок и высказывание 
героя13». Проанализировав характер Лизы Кали-
тиной, её убеждения и знажение пройденного ей 
пути, мы можем заклйжити, жто бесспорной еен-
ностий для автора «Дворянского гнезда» является 
бескомпромиссная верности идеалу, полуженному 
в резулитате свободного, не признайщего никаких 
огранижений извне духовного поиска – идеалу 
нравственной жистоты и соеиалиной справедливо-
сти (Лиза понимает, как нажито состояние Кали-
тиных и, по собственному её признаний, идёт в 
монастыри в том жисле и за тем, жтобы отмаливати 
грех своей семии и своего сословия). 

Что же касается Генри Джеймса, то он, в от-
лижие от Тургенева, не избегает прямых проник-
новений в психологий героев. Однако при этом, 
как ни странно, многое в характере Изабеллы ос-
таётся для нас непрояснённым (критики и литера-
туроведы по сей дени спорят о том, пожему она 
вызла замуж за Озмонда; много неясного и в 
финале романа), а потому трудно с какой бы то 
ни было долей уверенности говорити о том, жто 
движет ей по мере того, как она проходит свой 
пути на страниеах романа, и насколико её еенно-
сти созвужны авторским. В какой-то момент может 
показатися, жто и героиня, и сам автор превызе 
всего еенят в желовеке безупрежности с тожки зре-

                                                 
13 Свительский В.А. Лижности в мире еенностей. – Во-
ронеж: 2005. – С.137. 
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ния художественного вкуса. Для Изабеллы, мо-
лодой американки, действителино жрезвыжайно 
важно то кулитурное богатство, которого ей так не 
хватало на родине и которое открыла пред ней 
Европа. На наз взгляд, именно поэтому трём ис-
кренне лйбящим её мужжинам она предпожла 
Гилберта Озмонда – блестящего джентлимена, 
коллекеионера, хозяина старинного флорентий-
ского особняка. Разделяет ли автор тот восторг, 
который внузает Изабелле эстетижеское велико-
лепие Старого Света? Отжасти, бесспорно. Это 
подтверждается не толико фактами его биографии 
(эмиграеией из США в Европу), но и тем, с ка-
ким постоянством он обращается в своём творже-
стве к мотивам коллекеионирования, безупрежно-
сти вкуса, аристократизма, утонжённости. Как на-
стоящая жертва воспринимается готовности Эд-
варда Розиера продати ради Пэнси свой коллек-
еий безделузек в стиле рококо. Именно с произ-
ведениями искусства так жасто сравнивайтся пер-
сонажи в портретных характеристиках: Озмонд – 
с изящной медалий, Пэнси – с пастузкой дрез-
денского фарфора. Даже само название анализи-
руемого нами романа косвенно свидетелиствует о 
том, жто Изабелла для автора – в первуй оже-
реди прекрасное лиео с «портрета», лижности, 
прежде всего привлекателиная эстетижески (кра-
сотой жерт, граеией, утонжённостий психологи-
жеского облика), и толико потом – как носители 
какой-либо определённой нравственной или, тем 
более, гражданской позиеии. 

Эстетижеская составляйщая авторской оеенки, 
бесспорно, имеет в произведениях Джеймса ожени 
болизой уделиный вес. Однако это не знажит, жто 
никаких других требований к своим героям англо-
американский писатели не предъявляет. Веди ари-
стократизм Озмонда и великолепное убранство 
его палаеео не сделали Изабеллу сжастливой… 
Полужается, жто этижеские еенности не менее зна-

жимы для Г.Джеймса, жем эстетижеские, просто 
говорити о них труднее: не исклйжено, жто уже в 
конее 1870-х автор «Женского портрета» улавли-
вал духовнуй атмосферу рубежа веков, предуга-
дывал ситуаеий кризиса еенностных систем, в 
которой застывзая красота произведений искус-
ства действителино станет единственной сколико-
нибуди надёжной опорой одинокому и потерянно-
му желовеку. Таким образом, можно отметити, жто 
если, заверзая временное еелое героя, автор 
«Женского портрета» гораздо более свободно, жем 
автор «Дворянского гнезда», полизуется своим 
избытком видения, то на еенностном уровне, 
уровне смыслового еелого, его избыток видения, 
напротив, проявляет себя в менизей степени. В то 
время как в тургеневском романе достатожно яс-
но выражены не толико эстетижеские, но и жиз-
ненные еенности автора, в романе «Женский 
портрет» авторские этижеские и, тем более, гра-
жданские идеалы представляйтся нам неопреде-
лёнными, и лизи эстетижеская составляйщая 
авторской оеенки обознажена вполне явно. 

Итак, в ходе назего анализа мы убедилиси в 
том, жто влияние прозы И.С.Тургенева на творже-
ство Генри Джеймса, отмежаемое многими иссле-
дователями, лизи в незнажителиной степени за-
трагивает художественнуй структуру романа 
«Женский портрет». Перед нами два соверзенно 
разных (порой до противоположности) типа ху-
дожественного заверзения. И в этом нет нижего 
удивителиного. Веди, как отмежал сам автор 
«Женского портрета», двое, наблйдайщие жизни 
каждый из своего окна, никогда не увидят одного 
и того же: с этой метафорой нелизя не согласити-
ся, тем более, если эти двое – самобытные ху-
дожники, жиё творжество уже более века привле-
кает присталиное внимание исследователей и вы-
зывает лйбови житателей во всём мире. 
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