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1.1. История цикла стихотворений Impressions 

 По словам Ю. А. Бахновой, место поэзии в блистательной и 

трагической жизни Уайльда было невелико, но важно для становления его 

как писателя, эстета и критика. [2, с. 34] 

Н. П. Рауд условно разделил поэтические произведения О. Уайльда на 

три периода. Первый этап начинается еще в Оксфорде (1875), где он 

пробует себя как поэт. Завершением первого периода может считаться 

написания сборника «Стихотворений» в 1881 году. 

Второй период связан с формированием специфического эстетизма 

Уайльда. В 1881 году О. Уайльд выступил с лекциями об эстетическом 

движении, по возвращении в 1883 году он посетил Париж. К этому 

периоду относится поэма «Сфинкс», начатая ещё в 1874 году, а так же ряд 

небольших стихотворений. Далее в литературном творчестве О. Уайльд 

отходит от поэзии, хотя не перестает время от времени публиковать в 

периодических изданиях «стихотворения-настроения», которые 

собственно и представляют импрессионистический цикл в его поэтическом 

наследии. Завершение второго периода условно можно назвать 

трагическим (1896). После освобождения из тюрьмы в его поэтическом 

творчестве начинается последний, третий период, в центре которого 

находится «Баллада Рэдингской тюрьмы». В.В. Хорольский говорит о 

Уайльде – импрессионисте, который, как и К. Бальмонт, «подчинил 

поэзию одной задаче – воссозданию мимолётных ощущений, впечатлений 

от объекта».  Автор отмечает, что «в цикле «Впечатления» поэт фиксирует 

мгновенные изменения в потоке окружающей действительности, 

воспроизводит едва уловимые блики настроений… Однако у него нередко 

наряду с импрессионистической зыбкостью встречается и четкость 

рисунка, графическая определённость, несвойственная этому стилю». [14, 

c.32]  



1.2 Анализ стихотворений Impressions 

Первый цикл Impressions состоит из двух стихотворений: Les 

Silhouettes и La Fuite de la Lune. Стихотворения дополняют друг друга: 

первое описывает закат, второе – рассвет. Само обращение именно к этим 

временам суток примечательно: они двойственны по природе своей. Закат 

и рассвет – это промежуточные состояния между ночью и днем, не 

«чистое» явление, а соединяет в себе черты противопоставленных друг 

другу времен суток. Они же противостоят друг другу – закат ведет за 

собой ночь, рассвет - день. В стихотворении Les Silhouettes пейзаж 

предстает перед нами как несколько застывших картинок, соединенных в 

единое целое.  

По словам А. И. Тетельман, «в первом четверостишье это бурное море. 

Волнуемое ветром и освещаемое луною, во втором ребенок, 

карабкающийся на лодку в беззаботном веселье, в третьем – жнецы на 

склоне холма. В стихотворениях подобного стиля Уайльд использует 

звукопись, что свойственно импрессионистической поэзии в целом. Для 

Уайльда особенно характерно использование аллитерации. Основами 

звуковой палитры стихотворения являются звуки [s], [d], [b]. Первый 

создает шипящий фон в стихотворении, создавая иллюзию шепота моря, 

два последних имитируют удары волн о берег.  

Во втором четверостишии постоянно повторятся сонорный [l], 

блягодаря чему смех мальчика - рыбака становится еще звонче. 

Повторение звука [r] в последнем четверостишии при описании горного 

склона создает эффект жужжания, гудения насекомых, что в сознании 

читающего ассоциируется с теплым летним вечером»[19, С. 3].  

А. И. Тетельман так же подчеркивает, что «во втором стихотворении 

La Fuite de la Lune Уайльд использует тот же принцип оторванных друг от 

друга картин. Настроение данно стихотворения более мрачно, чем 

предыдущего.  



Первое четверостишие формирует восприятие данного стихотворения: 

мир реальности исчезает, то, что мы считаем реальностью становится 

сновидением, застывшим миром.  

Второе четверостишие представляет нам ночь в ее звуках. 

Таинственные шорохи, крики ночи («Save for a cry that echoes shrill/From 

some lone bird disconsolate»), которые появляются неизвестно откуда и 

неизвестно куда уходят («A corncrake calling to its mate;/ The answer from 

the misty hill»»[19, С.4]. 

Проанализировав Impressions, можно сказать, что Оскар Уайльд 

использовал кольцевую рифму a-b-b-a в стихотворении La Fuite de la Lune: 

To outer senses there is peace, 

A dreamy peace on either hand 

Deep silence in the shadowy land, 

Deep silence where the shadows cease. 

Так же кольцевая рифма просматривается в стихотворении Les 

Silhouettes: 

The sea is flecked with bars of grey, 

The dull dead wind is out of tune 

And like a withered leaf the moon 

Is blown across the stormy bay. 

В переводе на русский язык П. Потёмкина так же просматривается 

кольцевая рифма: 

 La Fuite de la Lune: 

Тут слуху нету впечатлений, 

Тут только сон, и тишь, и лень. 

Безмолвно там, где тлеет тень, 

Безмолвно там, где нет и тени. 

Les silhouettes 

Морская зыбь в полосках серых. - 

Унылый вихрь не в ритме с ней. 



Луна, как лист осенних дней, 

Летит по ветру в бурных шхерах. 

И М. Ваксмахера: 

La Fuite de la Lune: 

Над миром властвует дремота, 

Лежит безмолвие вокруг. 

Немым покоем скован луг, 

Затихли рощи и болота. 

Les silhouettes: 

Легли на гладь залива тени, 

Угрюмый ветер рвет волну 

И гонит по небу луну, 

Как невесомый лист осенний. 

2. В сказках «Счастливый принц» и «Соловей и роза» 

Сказки Оскара Уайльда составили два сборника — «Счастливый принц 

и другие рассказы» и «Гранатовый домик». Эти две книги парадоксальным 

образом являют собой наиболее органическое воплощение эстетических 

идей Уайльда и наиболее резкое их опровержение. 

В самом деле, в сказках мы находим и абстрактное украшение, и 

изобретательность, и фантастику, и «то, чего не существует». И все это не 

потому, что указанные особенности обязательны для сказки, но потому, 

что, с точки зрения Уайльда, они — непременный элемент искусства. В 

свете эстетической логики писателя сказочность должна была стать 

необходимым свойством литературы. Недаром сказочные мотивы 

обнаруживаются почти во всем его творчестве, а сами сказки и 

составляют, может быть, главное его художественное достижение. 

Особое внимание следует обратить на ту часть высказывания Уайльда, 

где он говорит о «красивом стиле», о «декоративной трактовке», которые 

отгораживают искусство от действительности. Здесь ключ к способу 

повествования, к стилистической структуре сказок. 



И это существенно, поскольку именно в стилистике, по всеобщему 

признанию, заключается главная их прелесть. 

Сказки Уайльда полны описаний. Автор подробно описывает 

интерьеры комнат и дворцов, одежду и внешность своих героев, 

драгоценности и украшения, деревья и цветы (почти в каждой сказке 

имеется сад). И все, что он описывает, как правило, обладает 

необыкновенной живописностью, изяществом, изысканностью. При этом 

он пользуется весьма своеобразной палитрой. В системе прилагательных, 

сравнений, метафор, уподоблений, которыми оперирует Уайльд, 

господствуют минералы и цветы. Его, в свое время, даже называли 

«минералогом и ботаником» в литературе. 

Уайльд обрушивает на читателя лавину металлов, минералов и 

материй. Но ассортимент ограничен. Из металлов здесь лишь золото и 

серебро, из материй — шелк, бархат и атлас, из минералов драгоценные 

камни, и только в одном случае соль — на ресницах у Сирены. Впрочем, 

слово «лавина» здесь неуместно, поскольку в структуре повествования 

царит строгий порядок. Скорее это симфония цветов и драгоценностей. 

Уайльд в своих сказках создает своеобразный мир, красивый, живописный, 

хотя и вполне искусственный. 

И так, посмотрим на элементы импрессионизма в сказке «Счастливый 

принц», перевод К. Чуковского: 

«High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. 

He was gilded all over with thin leaves of fine gold, for eyes he had two bright 

sapphires, and a large red ruby glowed on his sword-hilt» [22]. - На высокой 

колонне, над городом, стояла статуя Счастливого Принца. Принц был 

покрыт сверху донизу листочками чистого золота. Вместо глаз у него были 

сапфиры, и крупный алый рубин сиял на рукоятке его шпаги. 

«He looks just like an angel, said the Charity Children as they came out of 

the cathedral in their bright scarlet cloaks, and their clean white pinafores» [22]. 



- Он совсем, как ангел! - говорили приютские девочки, когда шли домой из 

храма в своих красненьких курточках и чистых белых передничках. 

«One night there flew over the city a little Swallow. His friends had gone 

away to Egypt six weeks before, but he had stayed behind, for he was in love 

with the most beautiful Reed»[22]. - Как-то ночью пролетала тем городом 

Ласточка. Ее подруги, вот уже седьмая неделя, как улетели в Египет, а она 

задержалась тут, потому что была влюблена в гибкую красавицу-

тростинку.   

«He had met her early in the spring as he was flying down the river after a 

big yellow moth, and had been so attracted by her slender waist that he had 

stopped to talk to her» [22]. - Еще ранней весною она увидала ее, гоняясь за 

желтым большим мотыльком, да так и застыла, внезапно прельщенная 

стройностью ее девичьего стана. 

«What a curious thing!' he cried, 'there is not a single cloud in the sky, the 

stars are quite clear and bright, and yet it is raining. The climate in the north of 

Europe is really dreadful. The Reed used to like the rain, but that was merely her 

selfishness.' Then another drop fell»[22]. - Как странно! - удивилась она. - На 

небе ни единого облачка. Звезды такие чистые, ясные, - откуда же взяться 

дождю? Этот северный климат Европы ужасен. Моя тростинка любила 

дождь, но она ведь такая эгоистка. Тут упала другая капля. 

А теперь рассмотрим черты импрессионизма в сказке «Соловей и 

роза». Здесь мы в первую очередь обращаем внимание на оригинальную 

форму и не менее оригинальное содержание. Мы видим ее необычность, 

отмечаем возвышенность, лиризм стиля и содержания произведения. 

«His hair is dark as the hyacinth-blossom, and his lips are red as the rose of 

his desire; but passion has made his face like pale Ivory, and sorrow has set her 

seal upon his brow» [22]. - Его волосы темны, как темный гиацинт, а губы 

его красны, как та роза, которую он ищет; но страсть сделала его лицо 

бледным, как слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело. 



«So the Nightingale sang to the Oak-tree, and her voice was like water 

bubbling from a silver jar» [22]. - И Соловей стал петь Дубу, и пение его 

напоминало журчание воды, льющейся из серебряного кувшина. 

«The red rose heard it, and it trembled all over with ecstasy, and opened its 

petals to the cold morning air»[22]. - Красная роза услышала ее и, вся 

затрепетав в экстазе, раскрыла свои лепестки навстречу прохладному 

дуновению утра. 

«Crimson was the girdle of petals, and crimson as a ruby was the heart»[22]. 

- Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце. 

«She will have no heed of me, and my heart will break»[22]. - Она даже не 

взглянет на меня, и сердце мое разорвется от горя. 

«My roses are yellow, it answered; 'as yellow as the hair of the mermaiden 

who sits upon an amber throne, and yellower than the daffodil that blooms in the 

meadow before the mower comes with his scythe» [22]. - Мои розы желтые, - 

ответил он, - они желты, как волосы сирены, сидящей на янтарном 

престоле, они желтее златоцвета на нескошенном лугу. 

So the Nightingale sang to the Oak-tree, and her voice was like water 

bubbling from a silver jar. - И Соловей стал петь Дубу, и пение его 

напоминало журчание воды, льющейся из серебряного кувшина. 

«My roses are red,' it answered, 'as red as the feet of the dove, and redder 

than the great fans of coral that wave and wave in the ocean-cavern» [22]. - Мои 

розы красные, - ответил он, - они красны, как лапки голубя, они краснее 

кораллов, что колышутся, как веер, в пещерах на дне океана. 

«And the marvellous rose became crimson, like the rose of the eastern 

sky»[22]. - И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на 

востоке. 

«So she spread her brown wings for flight, and soared into the air» [22]. - И, 

взмахнув своими темными крылышками, Соловей взвился в воздух. 



«Still, it must be admitted that she has some beautiful notes in her voice» 

[22]. - Впрочем, нельзя не признать, что иные из его трелей удивительно 

красивы. 

Таким образом, опираясь на традицию сказки датского писателя 

Андерсена, Уайльд создает свою литературную сказку, в которой он 

рисует яркий, сверкающий всеми красками мир, не похожий на 

повседневную реальность буржуазного общества. Однако писатель 

наделил воображаемый мир земными чертами. В сказках он явно отступает 

от циничной позиции гедониста и впервые соединяет идеал красоты с 

этическим началом. Бегство от уродливости жизни и равнодушие к 

страждующим сменились состраданием к людям, живущим в нищете и 

горе. 
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