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прием, поэтому это скорее типологическое схождение. в жизни джойса музыка имела огромное значе-
ние, а его вокальный талант некоторые друзья ценили больше литературного. Музыкальность – одна из 
ключевых характеристик «Улисса» в целом, а 11-й эпизод («Сирены») полностью подчинен ведущему 
приему – моделированию музыкальной формы с помощью вербальных средств. в этой и других частях 
романа герои исполняют музыкальные произведения. вокальные партии Молли Блум, дурашливые 
песенки Быка Маллигана, ария Саймона дедала и прочие музыкальные вставки в тексте «Улисса» 
подобны звуковой дорожке, сопровождающей фильм. Особенно это заметно в «Сиренах»: в центре 
внимания – мысли Блума, его неловкие движения и действия, а пение Саймона дедала и других героев 
выступает в роли фона. 

Таким образом, выявленные в художественном универсуме «Улисса» элементы киноэстетики за-
трагивают в большей степени внешнюю сторону описываемых событий. Их концентрация в произведе-
нии очень высокая, что делает возможными последующие экранизации романа. в таком случае фокус 
внимания постановщиков будет неизбежно смещен на сюжет, портреты персонажей, интерьеры, урба-
нистический пейзаж. внутреннее состояние героев, безусловно, можно будет передать разными спосо-
бами (мимика, жесты, рассказ), порой компенсаторными из-за отсутствия в кино тех или иных художе-
ственных средств (например, «озвучивание» мыслей героя титрами или закадровым голосом вместо 
внутреннего монолога). Сам же роман джойса напоминает Gesamtkunstwerk, синтетическое художе-
ственное произведение. даже если автор не стремился создать кинематографичный текст, «Улисс» – 
яркий литературный памятник эпохи активного взаимодействия разных видов искусства, открытый для 
интерпретаций не только в литературоведческом ракурсе. 
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ЗАЧЕМ ЛИТЕРАТУРОВЕДУ НУЖНЫ КИНОТЕРМИНЫ?  
(О статье Н. В. Ламеко «Элементы киноэстетики  

в романе Джеймса Джойса “Улисс”»)

Статья н. в. ламеко о поэтике «Улисса» – это еще одно наглядное свидетельство не только того, что 
«из всех искусств для нас важнейшим является кино» (как говаривал забываемый политик), но и того, 
что кинокритика более популярна и влиятельна, чем литературоведение. десяток самых частых кино-
терминов лучше известны в народе, чем десяток школьных терминов по теории литературы (допустим, 
названия жанров или элементов сюжета). вот и литературовед пишет о романе джойса в терминах ки-
новедения, не находя литературоведческих. автору так легче, удобнее, интереснее анализировать текст 
джойса. думаю, что и лекцию, где кинотермины вытеснили термины литературоведения, студенты вос-
примут лучше. Язык кинокритики ближе и доходчивее, чем язык теории литературы. Как и искусство, кино 
легче и глубже проникает в сознание (в кору и особенно в подкорку), чем искусство слова. Так и термины. 

есть ситуации, когда терминов литературоведения явно не хватает, их нет, и поэтому не обойтись без 
заимствования кинотерминов. например, в кино есть четыре базовых термина для различения четырех 
планов изображения (в зависимости от расстояния между камерой и объектом) и крупности изобра-
жения: «общий план», «средний», «крупный» и «деталь». Слово «деталь» – общее для всей эстетики, 
а первые три, когда их использует литературовед, – это, конечно, заимствования из языка кинокритики. 

н. в. ламеко, привлекая для анализа романа джойса «Улисс» два из названных и некоторые другие 
кинотермины (впрочем, совсем немногочисленные), стремится доказать, что джойс в своем художествен-
ном письме испытывает влияние языка кино. вот этот тезис вызывает несогласие по ряду оснований. 

Говорить о том, что [цитирую статью н. в. ламеко] При создании городского пейзажа Джойс исполь-
зует один из ведущих кинематографических приемов – монтаж (с. 19), что Помимо панорамы, в ро-
мане «Улисс» Джойс часто использует такой кинематографический прием, как крупный план (с. 20),  
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или что В романе Джойса с помощью монтажа соединены не только отдельные кадры, но и раз-
ностилевые текстовые фрагменты (с. 20), и т. п. – это прежде всего немалый, на грани пародии, 
анахронизм. 

Как известно, джойс писал «Улисс» семь лет; с 1918 по 1920 г. роман частями публиковался в аме-
риканском журнале «The Little Review». в 1910-е гг. кино набирало популярность, но киноязык еще был 
в зачаточном состоянии. Ранний кинематограф был сродни документальному фоторепортажу и пора-
жал не вымыслом и не придуманной остротой сюжета, а небывалой прежде ни в одном искусстве и по-
тому пугающей натуральностью воспроизведения жизни. до 1910-х гг. сцены снимали неподвижной 
камерой, а монтажная склейка просто шла за цепочкой событий. 

Жорж Садуль писал, что кино стало искусством, когда джеймс Гриффит изобрел монтаж. это особый 
способ показа события: не так, как его может увидеть от начала до конца неподвижный наблюдатель, 
а так, как его покажут режиссер и оператор. во-первых, они выделят в событии наиболее важные по 
смыслу моменты; во-вторых, снимут именно эти моменты, причем в таких ракурсах, которые позволя- 
ют лучше всего увидеть художественную суть этих моментов; в-третьих, в наиболее выигрышном по-
рядке соединят (смонтируют) отдельно снятые кадры. Рождение монтажа происходило как раз в те 
годы, когда джойс писал «Улисса», но к мысли о том, что монтаж – это и есть особый язык кино, пришли 
еще позже, причем не писатели, а режиссеры и операторы. 

По приведенным выше строчкам из статьи н. в. ламеко видно, как легко автор пишет об отдельных 
кадрах в романе, словно кадр – это и в самом деле единица текста, а не кусок пленки. но кадр – это 
вовсе не термин нарратологии. Пока у литературоведов слово «кадр» – не более чем стертая мета- 
фора («стертая» – потому что аналогии не идут вглубь, к выявлению вербальных аналогов в построении 
и кадрика и кадра, и метафора не становится системной). думаю, элементарный вопрос, связанный с ме-
тодом исследования (если автор считает свою статью исследованием), о том, чтó такое «кадр» в нар- 
ративе, или как в прозе выражены границы между «кадрами», или как соединяются соседние «кадры» 
одного эпизода (в отличие от соседних «кадров» разных эпизодов), останется без ответа. если бы было 
иначе, то автор определяла бы эти понятия в начале статьи, потому что это важные вопросы метода.

Между тем у кинематографистов термины кадр и монтаж стоят в центре разветвленной системы 
обозначений для десятков понятий. Различают внутри- и межкадровый монтаж, монтажный кадр 
и монтажную фразу, а также монтажную сцену и монтажный эпизод; монтажные кадры различают 
по длине (от одного кадрика до десятков метров); различают несколько видов переходов между мон-
тирующимися кадрами (в зависимости от ракурса съемки и направления и скорости движений в кадре, 
в зависимости от более или менее плавного изменения в размере изображений). в монтажной сцене 
отдельные кадры должны быть скоординированы («допускать монтаж») по масштабу, по композиции 
и свету, по ритму и темпу внутрикадрового действия. У кинематографистов термин монтаж сочетает-
ся с десятками терминологических прилагательных: метрический, ритмический, динамический; по-
следовательный, параллельный, перекрестный монтаж; тональный, обертонный; ассоциативный, 
метафорический, метонимический; плавный, рваный, контрастный, экспрессивный, субъективный, 
реалистический, горизонтальный, вертикальный и др.

Разумеется, все это разнообразие кинотерминов не может прижиться у литературоведов. ведь пока 
неясно, сколько «кадров» видит н. в. ламеко в одном цитируемом пассаже из «Улисса» и сколько ви-
дов монтажных стыков различает. нескольких общепонятных кинотерминов здесь недостаточно. По-
кажите старшеклассника, который бы не понял, что значит съемка крупным планом. но, как и в статье, 
дальше расхожих и не всегда точно понятых терминов дело не идет. 

недостаточную точность в  понимании некоторых кинотерминов можно видеть на примере слова 
панорама, которое автор использует в его обычном, не кинематографическом значении. Поэтому в ста-
тье это слово оказывается близким к термину общий план и даже массовка. Между тем если говорить 
терминологически, то в кино есть термин не панорама, а панорамирование, и это совсем не синоним 
термина общий план; это съемка с поворотом камеры по горизонтали или по вертикали, как это делает 
человек, поворачивая голову или обводя глазами (что называется провожать взглядом, или следить 
взглядом); есть еще термин панорамирование движущейся камеры (съемка с движения); но замечу 
сразу, что слово «панорама» в значении ‘панорамирование’ известно в профессиональном просторе-
чии кинематографистов, понятно, однако, что это не тот речевой жанр, к которому относится рассма-
триваемая статья н. в. ламеко. 

Однако основная мысль статьи н. в. ламеко – о том, что «концентрация элементов кинопоэтики 
в романе достаточно высокая и свидетельствует об исключительно важной роли киноязыка в палитре 
средств художественной выразительности джойса» [цитирую авторское резюме статьи], – представля-
ет интерес в более общем плане, т. е. в отвлечении от хронологических неувязок и отсутствия авторско-
го анализа приводимых фрагментов из «Улисса». на мой взгляд, то, что н. в. ламеко называет «мон-
тажом» в тексте «Улисса», – это не влияние кинематографа, а достаточно известный в художественной 
литературе способ изображения реальности. его истоки – в обычной для всех людей практике зри-
тельного восприятия: наш взгляд переходит с одной точки зрения к другой, мы смотрим то пристально, 
концентрируя внимание на отдельном объекте восприятия (и, если надо, подходим ближе), то схваты-
ваем картину в целом, то снова задерживаем свой взгляд на отдельной части целого или даже детали.  
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Таков наш (человеческий) способ ви́ дения мира. Мы и рассказываем так: Приходит Катя, начинает 
оправдываться [средний план]. Вижу, губы кусает [деталь]. Тем более у художников слова: у них сме-
ны способов изображения постоянны, это и есть одно из слагаемых таланта и мастерства. вот несколь-
ко примеров из школьной классики: 

(1)   Молчалин нá лошадь садился: ногу в стремя, а лошадь на дыбы, 
Он óб землю и прямо в темя (Грибоедов. Горе от ума).

 [весь рассказ – средний план, но 
слова ногу в стремя – деталь, прямо в темя – крупный план]

(2)   [дон Гуан, обращаясь к донне анне] 
Когда сюда, на этот гордый гроб, 
Придете кудри наклонять и плакать... (Пушкин. Каменный гость) 

[кудри наклонять и плакать – деталь]

(3)   Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел (лермонтов. Бородино).
[Рука бойцов колоть устала – cуммарный крупный план,

 далее – общий план]

(4)   чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки –

Французы тут-как-тут 
Забил снаряд я в пушку туго [...] (лермонтов. Бородино)

 [Три первых строки – общий план; четвертая строка – крупный]

(5)   И молвил он, сверкнув очами [...] (лермонтов. Бородино)
[Переход от среднего плана к детали]

(6)   Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 
Дрожащие огни печальных деревнь (лермонтов. Родина).

[Три последние строки – панорамирование с движения]

Говорить о подобных сменах в способе изображения приходится в терминах от кинооператоров, но 
сами способы изображения используются в художественной литературе давно. Поэтому я бы не гово-
рила о влиянии поэтики кино на джойса, но о корреляциях, о параллелях между искусством кино 
и искусством слова в приемах изображения, потому что такое ви́ дение – со сменой ракурсов – в при-
роде человека; поэтому человек так и изображает мир – и словом, и кинокамерой. 

возвращаясь к тревожному вопросу о том, почему в статье н. в. ламеко немногие кинотермины вы-
теснили термины литературоведения, я вижу ответ в более широком процессе: искусство кино вытес-
няет, пусть медленно, но верно, искусство слова, а кинокритика масскульта – литературоведение. И это 
снова видно по рассматриваемой статье. Отмечая выразительность письма джойса, н. в. ламеко пи-
шет: При этом достигается характерный для кино эффект иллюзии реальности, когда реципиент 
словно погружается в текст, является свидетелем происходящего (с. 20). но ведь этот эффект ил-
люзии реальности присущ качественным (талантливым и мастерским) произведениям разных искусств 
и, конечно, искусству слова. человек читает хороший рассказ, ему интересны герои и что будет дальше, 
и вдруг как-то незаметно человеку начинает казаться, что все это (о чем он читает) было когда-то с ним, 
он был в этой ситуации, он помнит эти чувства, это состояние... Иначе рассказ не волнует. это и есть 
подлинное искусство... Петр вайль книгу своих разборов любимых стихов назвал «Стихи про меня» 
(М., 2007), потому что хорошие поэты сумели написать так, что их мысли, настроения, образы были на-
столько близки вайлю, что появилось ощущение, будто стихи эти – «про него». 

Почему же н. в. ламеко эту желанную иллюзию реальности считает характерной для кино, а ее 
возможность в литературном тексте объясняет влиянием кино? да все потому, что для современного 
человека кино доступнее, проще, понятнее, чем искусный текст; потому, что движущиеся картинки дей-
ствуют на мозг сильнее и быстрее, чем вербальное сообщение, особенно если оно нетривиально по 
мысли и выражено искусно.
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