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Т.С. СТУДЕНКО 

СПЕЦИФИКА МОТИВНОЙ СТРУКТУРЫ РОМАНА ЭМИЛЯ ЗОЛЯ 
«РИМ» (1896) 

Демонстрируются концептуально значи
мые мотивы, обеспечивающие единство ря
да контекстов, составляющих роман Э. Золя 
«Рим» (1896): драматического и эвристи
ческого, негативно-критического («разоблачи
тельного») и альтернативно-позитивного 
(«про-фетического»). 

The paper demonstrates the conceptually 
significant motifs that ensure continuity of the 
series of contexts making up the novel «Rome» 
(1896) by Emile Zola: the dramatic and heuristic 
one, the negative-critical («exposing») one and 
the alternative-positive («prohetic») one. 

Особое место романа Э. Золя «Рим» («Rome», 1896) в целостном кон
тексте творчества автора («кросс-центральное» произведение, знаменую
щее переход от социокритического анализа к универсальной проблематике) 
дает возможность очертить круг следующих исследовательских задач: 
1) выявление органичной взаимосвязи двух жанровых уровней произведе
ния (романа-исследования и романа-драмы); 2) аналитическое описание 
конструкций-«паттернов»* - сходного мотивного наполнения планов иссле
дования, драмы и сопутствующего дискурса образной «аргументации», ор
ганизующих читательское восприятие; 3) презентация кардинальной ро
манной стратегии автора, принципиально сочетающей критический и пози
тивный контексты; 4) акцентирование роли ответственного автора в системе 
приоритетов Э. Золя: творчество как стимул коррекции аксиологических 
приоритетов современности. 

* В терминологии прикладного искусства (вышивка, макраме) паттерн (pattern, англ. -
«узор») означает повторяющийся узор, иногда называемый мотивом. Обозначение «паттерн» 
по отношению к той или иной мотивной совокупности указывает на присутствие параллельных 
ей и сходных с ней мотивных конструкций, каждая из которых дополняет другие в опреде
ленном мотивном целом, иллюстрирующем заданный проблемный контекст. Оперируя этим 
обозначением, мы подчеркиваем факт сознательного конструирования автором мотивной сис
темы своего романа. 
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Посещение Рима в 1894 г. с целью накопления предварительных мате
риалов ко второму роману цикла «Три города» («Les Trois villes», 1894-1898), 
исследующего ментальную ситуацию fin de siècle, побудило автора сфор
мулировать римскую проблему следующим образом: «Был ли когда-нибудь 
Рим христианским?» Примечательно, что однозначный ответ на провока-
тивно сформулированный вопрос не звучит ни в озаглавленной таким обра
зом статье, предваряющей «Рим» (см. Zola 1931), ни в самом романе; отме
тим и то, что автор формулирует в о п р о с , а не у т в е р ж д е н и е , проявляя 
объективность и такт. Предвосхищая «самораскрытие» текста романа, от
метим: вопрос-тезис не будет артикулирован в нем до тех пор, пока герой 
(первоначально - адепт раннего христианства и связанной с ним стороны 
римской традиции) сознательно и самостоятельно Вопросом не проникнется. 

Таким образом, «Рим» продолжает традицию «экспериментального ро
мана», который согласно теории «нужно написать, чтобы прийти к возможно 
более полному постижению действительности» (Золя 1966, 54). Возмож
ность дополнить эксперимент ментальной драмой принципиально важна 
для автора, ибо это не только способ подтвердить заявленное намерение 
обновить творческую манеру (см. Золя 1967, 587), но и способ целостной, 
объемной экспликации ключевой «римской проблемы». Это также способ 
убедительно выразить «искажение» в системе ценностей декаданса, идеа
лизирующего «Рим периода упадка» и отождествляющего себя с ним. Со
глашаясь с фактом тождества, Э. Золя в своем романе, безусловно, имеет 
его в виду, но подходит к нему с негативной оценочной коннотацией, что 
прочитывается примерно так: «Вы - "Рим периода упадка" и как будто этим 
гордитесь? Так вот что стоит этот двоящийся Рим...» 

«Роман-эксперимент», «роман-город», «роман-проспект наоборот» при
зван насторожить современников против распространения идей декаданса 
и его мистического ответвления, неокатолицизма, - иррационалистических 
тенденций, являющих, по убеждению Э. Золя, угрозу прогрессу во всех его 
смыслах. Такой позицией обусловлено наличие в романе филигранно вы
полненного паттерна аргументации, адекватно сочетающегося с контекстом 
драмы (отношения героя с Ватиканом, запретившим его книгу*, личный опыт 
утраты веры и чаяние обрести поддержку в ее колыбели) и контекстом ис
следования (какой поддержки в укреплении веры может ожидать от Рима 
христианский мир?). Каждый аргумент, с помощью которого ретранслирует
ся двухсторонний опыт героя, облечен в образно-символическую форму мо
тива - «устойчивого формально-содержательного компонента текста» (ЛЭС 
1987, 230), повторяющегося, варьирующегося в пересечении с другими та
кими же компонентами**. Весомость аргументов-мотивов обеспечивается за 
счет их концентрации, варьирующей «параллельную», «парную» и «зер
кальную» связь; каждый отдельно взятый мотив, как правило, задействован 
в нескольких конструкциях. Мы остановимся на тех из них, которые могут 
быть восприняты как движение аргументации по концептуальному про
блемному тезису («Был ли когда-нибудь Рим христианским?»). 

На первом плане - цепь параллельных мотивов: соотносимых по анало
гии реалий-атрибутов города, каждый из которых вносит дополнительный 
штрих к его ментальному портрету. Основные критерии аналогии - общее 
для всех акцентируемых реалий состояние упадка и мания величия. Струк
тура объединяет символические (предметные) мотивы - практически все 
древние и современные культовые реалии Рима и Ватикана (знаменитые 

* Автобиографический мотив: 19 сентября 1894 г. в Индекс запрещенных Ватиканом книг 
был занесен роман Э. Золя «Лурд» («Lourdes», 1894), явивший бескомпромиссное разоблаче
ние «лурдского чуда» - доходного бизнеса клерикалов. 

** В трактовке мотива мы опираемся на опыт Б.М. Гаспарова, согласно которому в качестве 
мотива может выступать «любое смысловое "пятно" - событие, черта характера, элемент 
ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т. д.» (Гаспаров 1994, 30). 
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семь холмов, дворцы, катакомбы, гробницы знати, многочисленные храмы, 
включая собор св. Петра) - и мотивы характерологического порядка - гале
рею портретов римских прелатов, в том числе портрет первосвященника, 
образы римских «патриотов» (революционеров-анархистов), развернутые 
характеристики монашеских орденов. Роль параллельной мотивной связи 
в структуре драмы - обеспечение ее экспозиционного фона; в плане иссле
дования перед нами - концентрация фактов; в плане аргументации - вве
дение в материал и набор посылок к дальнейшему рассуждению. 

Складывающиеся постепенно мотивные пары объединены отношениями 
либо антиномии, отражая не разновидности, а крайности римского макси
мализма и ригоризма, либо антитезы, выявляющей «разрыв» и «пропасть» 
там, где априори полагается «единство». От рассмотренных ниже «зер
кальных» мотивов «парные» конструкции отличает возможность введения 
медийного компонента, действительного или потенциального, смягчающего 
жесткость оппозиции. Среди наиболее выразительных антиномичных пар -
фигуры графа Орландо и кардинала Бокканера, олицетворяющих крайний 
радикализм и крайний консерватизм, Догму Революции и Догму Веры. Яр
кий пример антитезы явлен на созерцаемой героем фреске Микеландже-
ло «Сотворение мира», запечатлевшей апофеоз «зиждительного урагана» 
мощи Творца и на его фоне - выход на авансцену истории «понесшего кару 
проклятого усталого племени, чающего пришествия предвещенного Спаси
теля» (Золя 1965, 231). Антитеза двух миров, двух Заветов, мощи и анемии 
в размышлениях героя продолжена сопоставлением «простого, ясного 
и здорового» искусства Микеланджело с творчеством «меланхоличного 
флорентинца» Боттичелли, «угадавшего душу нашего современника» - че
ловека fin de siecle. Пропасть между двумя извечными оппозициями искус
ства настолько велика, что сама по себе не может не заключать потенциал 
«заполнения», преодоления крайностей, - например, в «чистой прелести 
созданий Рафаэля», воплотивших «торжество благородства, изящества, 
божественной гармонии» (Золя 1965, 234-235). Отметим, что в плане дра
мы, переживаемой героем, актуализация контекстов со- и противопоставле
ния знаменует нарастание противоречий. 

Мотивы, условно определяемые нами как зеркальные, играют роль опо
средованной аргументации: сущность одного явления обнаруживается 
в смысловом ракурсе другого, при этом «ракурс» может иметь и буквальный 
(пространственный) смысл. Характерный пример - зеркальное соотноше
ние компонентов пары «Ватикан - Квиринал» (резиденция папы и резиден
ция короля): «Какое странное соседство - оба эти дворца, глядящие друг на 
друга! <...> Вооружась простым театральным биноклем, папа и король, стоя 
у окна, могут отчетливо видеть друг друга. И тот и другой - неприметные 
точки, затерявшиеся в пространстве... оспаривают народ, который зыбким 
потоком движется у них перед глазами, оспаривают право неограниченной 
власти: останется ли это право за папой, пастырем душ, или за монархом, 
властелином тел?» (Золя 1965, 350-351). Зеркальная пара «Ватикан - Па-
латин» - уже несколько иная конструкция (из-за присутствия в ней мистиче
ского подтекста): если Квиринал, резиденция современных монархов, толь
ко что реставрирован и являет себя как данность, то Палатин, резиденция 
римских цезарей, - в руинах и, по сути, в небытии; в то время как Квиринал 
расположен в поле зрения находящегося в Ватикане папы, древний Пала
тин зрительно скрыт от него, это - химера, навязчивая идея святой церкви 
наследовать идеалу владык Древнего Рима - идеалу мировой экспансии. 
Как интуитивно полагает герой, «там, наверху» папа постоянно «забывает 
об остальном Риме и мысль его обращается к Палатину... древн<им> 
дворц<ам> цезарей... славн<ым> тен<ям> прошлого, облаченн<ым> в пур
пур... <которые> одни только могут поведать... секрет безраздельного гос
подства над народами» (Золя 1965, 350). 
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Преемственность римско-античной идеи экспансии и власти в ментали
тете христианства наряду с отрицанием последним метафизических осно
ваний античности является основанием для демонстрации одного из наи
более явных проявлений римского искажения - присвоения церковью свет
ской власти, что иллюстрировано с помощью мотивной структуры кривого 
зеркала. Исходным основанием для введения этой алогической конструк
ции служит сопоставление двух исторических реалий Древнего Рима -
гробниц знати на Аппиевой дороге и христианских катакомб. Автор напоми
нает, что возникновение катакомб как реакция на вызывающее величие 
гробниц римской знати было одним из ряда протестов в ситуации тотально
го противопоставления чистой духовности раннего христианства помпез
ным античным культам с их акцентом на внешнем величии, подобающем 
народу-властелину. Отрицающий импульс смирения реализуется прямо 
пропорционально отрицаемой мании величия, в той же парадигме всеобъ
емлющей безусловности: «Могучим дыханием нового человечества повея
ло некогда от этих подземелий... с их безымянными, бессчетными мертве
цами... Так возникал иной мир, преисполненный самоуничижения, презре
ния к плоти, опасливой ненависти к природе, пренебрежения к радостям 
земным и преклонения перед избавительницей смертью, распахивающей 
райские врата» (Золя 1965, 206). Перед нами образная иллюстрация «диа
лектики гипер», в системе которой формируются приоритеты идеологии 
смирения: безоговорочное гиперотрицание одной идеи в ценностном контек
сте другой оборачивается псевдореализацией последней (Эпштейн 1995, 6). 
Римско-античная идея всепревосходства и непогрешимости, гиперболизи-
ровавшись «от противного», возвращается в своем искаженном подобии, 
«будто пурпурная кровь Августа... спесивая кровь всесильного владыки, ка
нула в недра могильного сумрака и новая почва впитала ее». «В папах вос
кресли цезари... Кровь Августа вскипала в их жилах, нечеловеческое вла
столюбие горячило мозг» (Золя 1965, 206, 217). 

Однажды возникший мотив «крови Августа» приобретает отчетливо вы
раженное субстанциальное значение, и в дальнейшем при его посредстве 
все более убедительно подчеркивается феноменальное, генетическое род
ство Рима языческого и Рима христианского. В мотивном анализе романа 
важно отметить роль мотива «крови» как действенного рычага трансфор
мации сложной мотивной структуры текста: с момента однажды осознанно
го героем искажения (катакомбы / гробницы) все параллельные мотивы, ил
люстрирующие аутентичную специфику Древнего и современного Рима, по
падают в сферу символического воздействия субстанции «крови» и тем 
самым - в структуру «кривого зеркала», воспроизводимую не без доли сар
казма. Вывод героя органично, но далеко не спонтанно рождающийся на 
основании многочисленных фактов - отражений «кривого зеркала» подобен 
крику: «При виде тех извращений, какие на римской почве... запятнали учение 
Иисуса... этой жажды господства, жажды славы земной... невольно задаешь 
себе вопрос: да был ли когда-нибудь Рим христианским?» (Золя 1965, 215). 
В тесном соответствии с субстанциальной ролью мотива крови, в упадке 
античного Рима в качестве решающего признан аспект экзистенциального 
плана, а именно воля, точнее - ее отсутствие, характерное и для декаданса 
fin de siecle с его «волей к концу»: «Величественные дворцы с их... колон
нами и статуями мало-помалу исчезли во прахе, и никому в голову не при
шло уберечь их. Ведь не внезапная же гибель постигла эти замечательные 
творения искусства... они тонули, они погружались понемногу, сначала по 
колено, затем по грудь, затем по плечо, пока вздымающийся поток не за
хлестнул их с головою...» (Золя 1965, 193). 

Экспрессивное переживание героем римско-христианского «кривозерка-
лья» и постепенное его логическое осмысление знаменует кросс-централь
ную точку романа, где результат исследования и развязка драмы, противо-
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речие универсальное и индивидуальное соединяются в пресловутом тези
се-вопросе, «озвученном» как крик (такая эмоциональная риторика пози
ционирует эпизод как один из первых - наряду с рядом эпизодов в романе 
«Лурд» - примеров литературного экспрессионизма). Профанное jamais 
(никогда) в ответ на жестко поставленный, почти святотатский вопрос ни разу 
не будет произнесено, однако демонстрируемое искажение явлено на
столько отчетливо, что вопрос-тезис обретает статус риторического. 

«Если ты говоришь о болезни, то обязан тут же указать и лекарство, спо
собное ее излечить... если хочешь, чтобы твое творение оказалось полез
ным и добрым» (Золя 1967, 395). Исходя из этого принципа, в кросс-
центральной точке романа, в ы р а з и в ш е й ключевую дилемму драмы-
поиска, берет начало альтернативный контекст - зреющее в сознании героя 
решение «римского вопроса», осмысливаемое как необходимость примире
ния духовности и светскости. В движении этой мысли топоцентристский 
идеал - Город как «овеществленная религия» и шире - «овеществленная 
идея» (Тютчев 2003, 11) - будет сохранен и предложен в последней части 
цикла, в романе «Париж» («Paris», 1898). Отличие от римского топоцен-
тризма подчеркнуто выдвижением принципа «не народы для "центра", но 
"центр" - для народов»: не народы должны поклониться «центру», признав 
его таковым, но «центр» должен повернуться к народам, предоставив им 
некую конструктивную идею созидания, во всех смыслах понятого движения 
и роста, идею, близкую по духу библейскому топоцентризму. Париж поэтому 
будет символически представлен как «поле», «избранное» и «засеянное» 
«гигантским сеятелем», отдающим предпочтение «кварталам, где кипит на
пряженный труд» (Золя 1965, 383-384). Труд, Любовь, Разум, Природа-
позитивные начала, неотделимые друг от друга, - в «Риме» возникают 
в мотивах-символах, объединенных «параллельной» связью, предпола
гающей бесконечность наполнения в рамках альтернативной идеи. Особое 
место принадлежит мотиву огражденного сада - символу труда, возделы
вающего землю, мысли, организующей труд, любви, одухотворяющей все 
земное; мотиву примиряющего враждебные стороны брака - союзу Челии 
Буонджованни и Аттилио Сакко, представителей древней аристократиче
ской и «новой» буржуазной семей; мотиву Книги, определяющему сюжет
ную канву романа: книга героя - основная объективная причина его приезда 
в Рим; в книге заключено его «учение» - учение нового апостола, которому 
противостоит католическая цензура самозащиты, подобно тому, как власти 
периода упадка Римской Империи противостояли апостольским усилиям 
учеников Христа; у книги героя есть традиция - «Цветочки» («Fioretti») 
Франциска Ассизского с его принципом «не бегств<а> от мира... а возвра-
щен<ия> в мир для служения человеку» (ЭС 1898, 528); наконец, Книга -
сама по себе Традиция: мысли, любви, веры, знания, стремления челове
чества к достоинству и совершенству, единству как братству - в противовес 
«единству - господству»: «Книга, а не меч - вот оружие, с помощью которо
го человечество одолеет ложь и несправедливость, добьется вечного мира 
и братства народов!..» (Золя 1965, 161). 

«Рим» в единстве его двух ведущих мотивных систем - разоблачения 
и альтернативы - свидетельство остро осознаваемой ответственности ав
тора перед современниками, перед потомками и перед идеей, об искажении 
которой он «кричит». Принципиально важно, что суть римской проблемы, 
как ее видит автор, читатель тоже «увидит» благодаря тщательно воссоз
данной пластике римских образов-мотивов и продуманной экспликации их 
соотношения. Акцент на аргументативной роли мотивной структуры и тем 
самым на ее диалогичности важен потому, что существующая академиче
ская практика - справочники и пособия, «по долгу» упоминающие два по
следних цикла, интерпретирует «пост-ругон-маккаровское» творчество как 
апофеоз дидактики и утопии, тем самым блокируя исследовательскую, из
дательскую и читательскую инициативу в отношении малодоступных рома
нов, изданных в русском переводе только однажды. Во французском лите-
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ратуроведении ситуация стала меняться с начала 1980-х гг., и, по-види
мому, не далек момент, когда последние шесть романов автора, включая
цикл «Четвероевангелие» (1899-1903), «откроют заново» (Золя 1967, 604). 
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