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Подводя итоги, следует сказать, что фольклорные мотивы 
вдохновляют и продолжают вдохновлять современных писателей на 
создание сказок. Традиции, собранные веками, остаются актуальными и 
по сей день, передаваясь из поколения в поколение. Истоки 
литературной сказки в народной сказке. Изначально опираясь на 
фольклорные традиции, авторы используют традиционные сюжеты и 
персонажи. С течением времени связь литературной сказки и фольклора 
ослабевает. 
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Целью настоящей статьи является выявление автобиографических 
черт в раннем творчестве классика американской литературы XX века  
Ф.С. Фицджеральда на примере романов «По эту сторону рая», 
«Прекрасные и обречённые», сборников рассказов «Эмансипированные 
и глубокомысленные», «Сказки века джаза».  

Известно, что вдохновением к написанию множества рассказов и 
романов послужил опыт личной жизни Ф.С. Фицджеральда. 
Беззаботность и блеск во многих произведениях Ф.С. Фицджеральда 
отображает лишь одну сторону жизни писателя; другая сторона и 
омрачена, как известно, пристрастием к алкоголю, финансовыми 
трудностями, личной трагедией, а впоследствии и утратой того самого 
вдохновения.  
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Будучи второкурсником Принстонского университета в 1916 г., 
Ф.С. Фицджеральд начал работать над первой версией романа 
«Романтический эгоист» (“The Romantic Egotist”), который  
в окончательном виде получил название «По эту сторону рая» (“This 
Side of Paradise”). Рукопись получила высокую оценку, но опубликовать 
её не удалось. Лишь в марте 1920 г. из печати выходит роман «По эту 
сторону рая». Сам Ф.С. Фицджеральд в статье «Ранний успех» (“Early 
Success”) о своём первом романе вспоминал так: «Этот роман, который 
я начал сочинять в конце войны, когда находился в армейском лагере, 
был моей главной ставкой. Подыскав службу в Нью-Йорке, я его 
забросил, но всю одинокую мою весну он непрерывно напоминал  
о себе, как потёршаяся картонная подошва. А теперь уж было  
не отвертеться. Если бы я его не кончил, о моей девушке нечего было 
бы и думать» [1, с. 296]. 

Роман содержит ряд автобиографических элементов и описание 
новой эры американской истории. В нём отразилось настроение 
ровесников века, молодых людей, ощутивших по завершении Первой 
мировой войны падение устоявшихся ценностей, непрочность 
моральных устоев и кризис привычного уклада. Сюжет романа 
отражает стандартный сценарий жизни молодого человека в Америке 
1920-х гг. Передавая путь героя романа, Ф.С. Фицджеральд описал 
развитие своих собственных взглядов, своего личного опыта, а также 
жизнь своего поколения, таких же молодых людей, как Эмори Блейн.  
В биографии главного героя романа «По эту сторону рая» Эмори 
Блейна проглядываются фрагменты автобиографического характера. 
Автор повествует о жизни героя со дня его рождения, описывая его 
детство, школьные годы и учёбу в Принстоне.  

Также и литературные пристрастия Ф.С. Фицджеральда 
подтверждают наличие автобиографических черт в указанном романе. 
Автор не только наделил Эмори Блейна собственными чувствами и 
мыслями, но также поместил в роман имена художников слова, которые 
оказали на него огромное влияние, а именно: П.Б. Шелли, Г. Уэллса, 
Дж. Китса, Б. Шоу. В роман включены поэтические вставки – ранние 
поэмы автора, стихи и письма, написанные во время учёбы  
в Принстоне. 

Можно заметить тождественность мыслей, чувств, переживаний 
автора и центрального персонажа. Ф.С. Фицджеральд вместе с Эмори 
пытается осмыслить точки зрения на исторические процессы.  

Успех первого романа писателя, прежде всего, указывал на то, что 
Ф.С. Фицджеральду удалось угадать общественное настроение. 
Поколению того времени слышалось что-то созвучное в горьких 
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размышлениях Эмори Блейна о том, что рутинность и творчество 
несовместимы, что они уничтожают друг друга.  

Уже в 1922 г. выходит второй роман Ф.С. Фицджеральда 
«Прекрасные и обречённые», в котором автор изображает мучительный 
брак двух одарённых и привлекательных представителей богемы, а 
также подвергает сомнению эгоистичные пределы мечтаний молодого 
поколения: «Желание всегда только насмехается над тобой. Оно, как 
солнечный зайчик, скользящий по комнате. Внезапно остановится, 
позолотит самый никчёмный предмет – и вот, мы несчастные дураки, 
стараемся схватить его, а когда удаётся, солнечный зайчик уже сидит на 
чём-то другом, а ты вдруг понимаешь, что ухватил какую-то сущую 
безделицу, и весь блеск, который делал её такой желанной, давно 
пропал» [2, с. 79]. Роман «Прекрасные и обречённые», первоначально 
названный «Полёт ракеты» (“The Flight of the Rocket”), также 
отображает личный опыт автора. В образе главного героя и его жены, 
красивой, но эгоистичной женщины, запечатлены черты самого 
Ф.С. Фицджеральда и жены Зельды.  

Во многом это произведение основано на отношениях 
Ф.С. Фицджеральда с женой Зельдой и истории их брака. Энтони Пэтч и 
его жена Глория, так же как Скотт и Зельда Фицджеральд, являются 
представителями американского общества 1920-х годов. Обе пары 
являются представителями «потерянного поколения» своего времени: 
они – наследники богатых семей, получивших хорошее образование.  

В романе «Прекрасные и обречённые» автор осуждает взгляды 
молодого поколения. Молодая эмансипированная пара Пэтчей живёт в 
своё удовольствие, являясь представителями бунтующей молодёжи, 
однако, заканчивает жизнь безрассудно и печально. Мрачный тон 
романа походит на личную жизнь самого автора. Однако главные герои 
романа не являются подлинными двойниками писателя и его жены: 
«Глория гораздо обыденнее и грубее твоей матери, – писал 
Ф.С. Фицджеральд своей дочери годы спустя. – Я могу утверждать, что 
между ними мало сходства, если не считать внешней красоты и 
отдельных выражений, которые Зельда употребляла. Конечно, я 
использовал много мелких деталей, позаимствованных из раннего 
периода нашей супружеской жизни. Однако в романе акценты 
полностью смещены. Наша жизнь была гораздо содержательнее, чем 
жизнь Глории и Энтони» [1, с. 229]. Эпиграф к роману «Место 
победителя среди трофеев» мог бы стать эпиграфом к жизни самого 
Ф.С. Фицджеральда. Строчки об утраченной красоте главной героини и 
алкоголизме Энтони звучат пророчески.  
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На некоторых страницах произведения проявляются черты и самого 
Ф.С. Фицджеральда: автор также склонен восхищаться бездельем и 
блеском миллионов. То, что Ф.С. Фицджеральд с одной стороны 
осуждает эгоизм и бесцельную жизнь своих героев, а с другой – не 
перестаёт любоваться своими богатыми героями, подтверждает 
двойственное отношение писателя к ним. Энтони Пэтч старше и 
образованнее Эмори Блейна, героя романа «По эту сторону рая», как и 
самого автора, но главное, что в отличие от Эмори и самого 
Ф.С. Фицджеральда, Энтони умеет жить, однако он не видит в жизни 
перспектив. Глория растрачивает жизнь подобно Зельде, однако, в 
отличие от неё, первая обладает цинизмом и практичностью 
возлюбленной Ф.С. Фицджеральда Дж. Кинг. 

О сходстве автора и героев романа также свидетельствует 
недовольство Ф.С. Фицджеральда картинкой на обложке книги. 
Чувствительный ко всему писатель чрезмерно волновался мнением 
читательской аудитории: «Девушка, конечно, очаровательна, – написал 
он Перкинсу, – она чем-то похожа на Зельду, но юноша, по-моему, – 
никудышная копия меня самого. Мне трудно понять, как мог Хилл с его 
талантом и вниманием к деталям изобразить героя, внешний вид 
которого полностью расходится с образом, так тщательно выписанным 
в романе. Энтони почти шести футов ростом. На иллюстрации же он, с 
его уродливыми короткими ножками, выглядит одинакового роста с 
Глорией. У Энтони тёмные волосы, а этот бармен на обложке 
светловолос. Он походит на низкорослого бандита, впервые надевшего 
фрак. Все, с кем бы я ни разговаривал, согласны со мной, и я немного 
расстроен» [1, с. 272]. 

Время спустя, когда жена Зельда будет находиться  
в психиатрической клинике, Ф.С. Фицджеральд напишет ей: «Жаль, что 
“Прекрасные и обречённые” недостаточно зрелая книга, ведь в ней всё – 
чистая правда. Мы погубили наши отношения и, вдобавок, друг  
друга» [1, с. 336].  

В ранних произведениях начала 20-х гг. (романы «По эту сторону 
рая», «Прекрасные и обречённые», сборники рассказов 
«Эмансипированные и глубокомысленные», «Сказки века джаза») 
можно рассмотреть острые социально-критические тенденции, 
неприятие Ф.С. Фицджеральдом современной американской культуры. 
Благодаря свойственной Ф.С. Фицджеральду аналитичности, писателю 
удалось с лёгкой иронией передать настроение эпохи и своего 
поколения. Именно поэтому центральными персонажами его романов и 
рассказов являются юные «прожигатели» жизни, искатели 
приключений.  
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Смысл одного из рассказов, «Первое мая» (“May Day”), который 
входит в сборник «Сказки века джаза» – в душевной опустошённости, 
эгоизме состоятельных людей. Именно после этого сборника 
процветающая Америка услышала понятие «век джаза» (фраза, 
принадлежащая писателю). Данный рассказ также любопытен 
панорамной ёмкостью отображения действительности, когда типичные 
фицджеральдовские герои сталкиваются с буйной и пугающей нью-
йоркской толпой, ввязываются в водоворот жизни улиц в час расправы  
с социалистами. В «Алмазе величиной с отель “Риц”» (“The Diamond as 
Big as the Ritz, 1922) даётся саркастическое развенчание богатства как 
главной ценности жизни. Главный герой, студент престижного 
заведения, после знакомства с сыном богатых родителей получает 
приглашение отдохнуть летом в доме богачей. Как оказывается позже, 
туда не просто тяжело добраться, ещё труднее выбраться. Рассказ 
пестрит различными деталями и символами, с помощью которых 
писатель предупреждает, что безнравственные владельцы больших 
состояний представляют угрозу жизни и свободе американского 
общества. В образе Брэддока Вашингтона писатель изобразил человека, 
получившего заветную «американскую мечту». Ф.С. Фицджеральд  
с философской глубиной развернул в рассказе идею об американской 
мечте и о ложных и подлинных ценностях. Герой рассказа Джон Ангер, 
как и сам автор, относится к «беспокойному поколению» молодёжи  
20-х гг. Так же, как и многие молодые американцы, Джон Ангер сжёг 
свои надежды под ослепительным сиянием «американской мечты», и 
вся эта мечта рассыпалась, как гигантская алмазная гора. В данном 
рассказе Ф.С. Фицджеральд подмечает нравственно-психологическое 
отличие богатых людей от остального человечества: «Юность – 
блаженная и ущербная пора: юные живут в настоящем, а примеряют его 
к своему блистательному воображаемому будущему; цветы и золото, 
девушки и звёзды – лишь предзнаменования и предвестия этой 
недостижимой, несравненной юной мечты» [3, с. 79]. Этот мотив обрёл 
глубокое развитие в творчестве автора, приведя к созданию в 1926 г. 
ещё одного сборника рассказов «Все эти печальные молодые люди» 
(“All the Sad Young Men”), название которого выражает горечь, 
вызванную судьбой послевоенного поколения: «Ему нестерпима была 
мысль провести этот вечер вне общества – заветные планы насладиться 
праздностью теряют всякую прелесть, когда поневоле остаёшься в 
одиночестве» [4, с. 58].  

В одном из рассказов, «Зимние мечты» (“Winter Dreams”, 1926), 
писатель обращает внимание читателя на мечту молодого поколения. 
Герой рассказа сумел приобрести состояние, чтобы претендовать на 
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руку богатой девушки своей мечты. Но он опоздал, ибо возлюбленная 
уже вышла замуж. В конце рассказа, узнав, что возлюбленная несчастна 
в браке, герой скорбит, но не о потерянной любви, а о том, что 
богатство не принесло ему счастья и об утраченных мечтах юности. В 
настоящем рассказе Ф.С. Фицджеральд разоблачает общество, где 
вступление в брак зависит от материального положения.  

Американский литературовед Дж. Олдридж о произведениях 
Ф.С. Фицджеральда написал следующее: «Конец гигантских светских 
приёмов всегда заложен в их начале, сквозь нежную красоту молодости 
всегда проглядывает старческое уродство» [5, с. 218]. В таких рассказах 
конца 20-х – начала 30-х гг., как «Пловцы» (“The Swimmer”, 1929), 
«Ваше величество» (“Majesty”, 1929), «Свадебный приём» (“The Bridal 
Party”, 1930) легко прослеживается данная линия. Герои и ситуации в 
этих и других рассказах в основном остаются прежними, что позволяет 
рассмотреть характерное для них изменение перспективы, усиление 
разочарованности в современной автору Америке, именно это и 
предопределило рост художественного мастерства Ф.С. Фицджеральда.  

Итак, в настоящей статье авторами были выявлены черты 
автобиографической прозы в раннем творчестве классика литературы 
XX века Ф.С. Фицджеральда на примере романов «По эту сторону рая», 
«Прекрасные и обречённые», сборников рассказов «Эмансипированные 
и глубокомысленные», «Сказки века джаза». 
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