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The article aims to broaden the methodological apparatus for studying Russian network literature. Taking into account the simi-
larity between folkloric and Internet environment the author proposes to refer to folklorists’ methodology. Special attention 
is paid to interdisciplinarity of the folkloristic methodological apparatus. The paper examines some folkloristic techniques and 
justifies their relevance for studying network literature. The author points out that the problem of boundaries between network 
literature and Internet folklore is still debatable. 
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ОБРАЗ ШУТА В СТИХОТВОРЕНИИ У. Б. ЙЕЙТСА «ШУТОВСКОЙ КОЛПАК» 

 
В комментариях к книге «Ветер в камышах» (The Wind Among the Reeds, 1899), в которую входит стихо-

творение «Шутовской колпак» (Cap and Bells, 1894), его автор У. Б. Йейтс (William Butler Yeats, 1865-1939) 
написал, что ему «приснилась эта история в том самом виде, в котором он запечатлел ее» [10, p. 94]. Сопо-
ставление комментария Йейтса и текста стихотворения «Шутовской колпак» позволяет сделать вывод о ха-
рактере дистанции между «я» автора и субъектом лирического высказывания. Они максимально сближаются: 
как Йейтс подчеркивает объективность изображаемого, говоря о его внешнем источнике, сне, так и повест-
вователь оказывается сторонним наблюдателем событий, описанных в стихотворении. 
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Наличие проблемы при определении «я» в «Шутовском колпаке» ощутимо при сопоставлении фигуры 
героя, о котором повествователь говорит в третьем лице, с лирическими субъектами других стихотворений 
сборника «Ветер в камышах». Ассоциации с некоторыми стихотворениями книги возникают сразу же, при 
прочтении первой строки стихотворения: она («шут вошел в сад» – “the jester walked in the garden…”) семан-
тически перекликается с первой строкой «Песни скитальца Энгуса» (“The Song of Wandering Aengus”, 1897; 
«я вышел в орешниковый лес» – “I went out to the hazel wood…”). Пространственные характеристики «Шу-
товского колпака» и первой половины «Песни…» схожи: сад и лес становятся в этих произведениях вол-
шебным локусом, в котором возможны чудесные превращения, преображения. 

В «Песне…» процесс трансформации, который затевает герой, – символ творческого акта, а девушка – 
образ недостижимого абсолюта, а также вдохновения, музы. Превращение, происходящее с шутом, иного 
рода, оно направлено на него самого. Герой отделяет от себя сначала «душу» (“soul”), а затем – «сердце» 
(“heart”), поочередно посылая их героине, «юной королеве» (“young queen”). Шут совершает эти действия, 
пытаясь добиться ее благосклонности, но королева отказывается от его даров, поющих души и сердца (стро-
ки 9, 20). Оба героя стремятся настичь возлюбленную, но действуют по-разному. Энгус жаждет найти ге-
роиню, поймать ее и поэтому скитается по миру в ее поисках. Шут же пытается завоевать королеву, предла-
гая ей дары сердца и души, а затем покидает ее, оставив ей в виде единственного дара шутовской колпак. 
Иными словами, движение героев направлено в разные стороны: Энгус обращает свои действия вовне (со-
вершает творческий акт, используя силы природы; преследует возлюбленную), а шут – вовнутрь (его сила 
заключена в нем самом – в его душе, сердце и символе его внутреннего мира – колпаке). 

Любопытно, что сам поэт увязывал образ Энгуса с фигурой шута [8, p. 358], описывая его как «вестника» 
Энгуса, «низшую манифестацию» ирландского мифического божества [4, p. 76]. 

Образ, вызывающий ассоциации с куртуазной любовью и стихотворением «Влюбленный рассказывает о ро-
зе своего сердца» (“The Lover Tells of the Rose in His Heart”, 1892), – образ цветка (строки 18, 35). «Свернутый 
цветок» (“folded flower”) из финальной строфы стихотворения «Шутовской колпак» напоминает розу, излюб-
ленный символ поэтического абсолюта у Йейтса (см., напр., книгу стихотворений «Роза» (“The Rose”, 1893)). 

Сходство между шутом из стихотворения «Шутовской колпак» и героями многих стихотворений книги 
«Ветер в камышах» не мешает установить различие между ними. Оно связано с точкой зрения (позиция, с ко-
торой ведется повествование в художественном произведении [1]), голосом, которому принадлежит лириче-
ское высказывание. Если в стихотворениях «Влюбленный...», «Песнь…» герои, напоминающие шута из «Шу-
товского колпака», являются лирическими субъектами, обозначенными с помощью местоимения «я», то шут – 
герой, увиденный глазами повествователя и обозначенный в стихотворении как «он». 

Особо следует рассмотреть в этом стихотворении образ героя-шута, восходящий к европейским тради-
циям народного ярмарочного театра, комедии dell’arte. Йейтсевский шут схож с Пьеро, неудачливым влюб-
ленным: оба они добиваются расположения возлюбленной и (по крайней мере, поначалу) оказываются ею 
отвергнутыми. Интерес Йейтса к образу Пьеро нельзя назвать спорадическим: в конце XIX – начале XX века 
он был весьма популярным персонажем современного искусства. Пьеро обращал на себя внимание как ху-
дожников («Пьеро и Арлекин» П. Сезанна, 1888; «Пьеро» Л. Комера, 1884; «Объятия Пьеро» Г. Синья-
ка, 1895), так и поэтов и писателей (цикл стихотворений А. Жиро «Лунный Пьеро», 1884; драма «Балаган-
чик» А. Блока, 1906). Такую популярность этого образа можно увязать с явлением декаданса: «Ничто не от-
ражает лучшим образом суть декаданса, чем лунатическая фигура Пьеро. Живущий в причудливом ночном 
мире… Пьеро выражает протест декадентов… против здорового, нормального, заурядного – словом, его фи-
гура должна была épater le bourgeois» [3, p. 9]. 

И все же в творчество Йейтса и, например, Блока этот образ входит главным образом по иной причине. 
Шут (Пьеро, Арлекин) возникает у Блока в связи с драматическими событиями в личной жизни. То же про-
исходит и с Йейтсем, раз за разом переживающим отказ Мод Гонн (Maud Gonne, 1866-1953). Блоковский 
Пьеро в «Балаганчике» ожидает встретить невесту, но вместо нее появляется некое трехликое существо (она 
и женщина, и смерть, а в финале оказывается картонной куклой, которая исчезает, оставляя Пьеро одиноким). 
И, хотя для йейтсевского шута идеал, на первый взгляд, достижим, «королева» благоволит ему, его история 
оборачивается лишь сном, видением, которое рассеивается с первыми лучами солнца. У Блока любовь,  
как и жизнь в целом, оказывается кукольной, ненастоящей – из головы паяца льется клюквенный сок вместо 
крови, пейзаж в окне нарисованный, а возлюбленная картонная. 

В отличие от Блока, Йейтс не рисует абсурдную картину, и все же ирония в «Шутовском колпаке» разли-
чима. Влюбленный здесь уже не божественный Энгус и не некий абстрактный герой, для которого идеальная 
любовь и поэзия недостижимы, но шут, вдруг оказывающийся способным снискать благоволение королевы, 
музы, возлюбленной. В «Шутовском колпаке» Йейтс иронизирует над ситуацией своего типичного раннего 
стихотворения, в котором дистанция между влюбленным и его избранницей невелика и тем не менее чувства 
не взаимны. В этом стихотворении все наоборот – дистанция между героями огромна и взаимность достижи-
ма. В этом противоречии – ирония Йейтса над своим собственным творчеством, его образами и идеалами. 
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Здесь же – отчаяние поэта, готового отдать жизнь ради творчества. Образы роста, указывающие на ин-
тенсификацию творческого усилия, появляются во второй строфе («поднялась» – “rose”; «стала», «выросла» – 
“had grown”). Но уже здесь, еще до непосредственного появления королевы (музы) и ее отказа от даров 
(творческих усилий) поэта, начинают заявлять о себе образы падения, движения вниз. Хотя поступь короле-
вы воспринимается героем как «тихая и легкая» (“quiet and light”), часть слова “footfall” («поступь») упре-
ждает угасание вдохновения, отказ музы подчиняться поэту. В этом стихотворении, так же как и в стихотво-
рении «Влюбленный...», проявляется двойственность чувств поэта по отношению к музе: с одной стороны, 
она источник его вдохновения, лишь с ее помощью достижим творческий абсолют (не случайно образы ро-
ста появляются именно в седьмой строке, где говорится о том, что мысли о героине вдохновляют шута), 
с другой – она становится препятствием, которое поэту необходимо преодолеть, крепостью, которую ему 
нужно завоевать, чтобы приблизиться к познанию идеала. 

Отвергнутому шуту остается лишь одно – предложить королеве последнее, что у него осталось – шутов-
ской колпак. Неудивительно, что именно этот момент представлен прямой речью героя: отчаянный возглас 
поэта, оказавшегося неспособным завоевать расположение музы, измученного борьбой с нею, как бы проби-
вает ткань повествования, оформляя субъектность героя. Этот возглас, точнее – принятое героем решение от-
дать колпак и умереть, является поворотной точкой в стихотворении. Оставив шутовской колпак, герой исче-
зает, и единственным действующим лицом в третьей части стихотворения (строфы 7-9) остается королева. 

Именно шестая строфа стихотворения привлекает внимание большинства литературоведов [6, p. 83]. Они 
приводят слова самого Йейтса, заявившего, что стихотворение «Шутовской колпак» – инструкция по завое-
ванию женщины [7, p. 118], и интерпретируют его прямолинейно. Комментаторы не учитывают, что у Йейт-
са (особенно раннего) женщина всегда не только возлюбленная, но и муза. Они не принимают во внимание, 
насколько в сознании Йейтса были крепки связи между любовью и поэзией. 

Если же видеть в королеве одновременно возлюбленную и музу, то слова поэта уже не воспринимаются 
исключительно как ирония. По Йейтсу, чтобы завоевать музу, чтобы добиться поэтического абсолюта, напи-
сать идеальное стихотворение, необходимо положить на ее алтарь не только все, что поэт имеет, но самое се-
бя, свою жизнь [5, p. 216-223]. Королева остается равнодушной к герою, пока он борется с ней на равных, 
и становится благосклонной к нему, когда он признает свое поражение, оставляя шутовской колпак, и отправ-
ляется прочь на исходе ночи. Победа поэта – в принятии королевой всех его даров (души, разумного начала, 
сердца, чувственного начала, и шутовского колпака, символа безумия, инаковости поэта) и их синтезе. 

Этому синтезу посвящена финальная часть стихотворения. Сначала (строфа 7) королева находит колпак 
шута и поет над ним «любовную песнь» (“love-song”), положив его под «облако своих волос» (“cloud  
of her hair”), что символизирует близость к поэтическому абсолюту, ведь кудри героини напоминают розу. 
Как и в «Песне...», создание идеального произведения сопровождается мерцанием звезд, происходит в пред-
рассветное время, в мире, находящемся на границе яви и грез. 

В то же время «Шутовской колпак» – предвестник более позднего творчества Йейтса с его безумными 
пророками (Томом Лунатиком, Безумной Джейн, сумасшедшими стариками). Именно «безумие» этих героев 
определяет их особенное, профетическое видение мира и парадоксальным образом оборачивается муд-
ростью. В стихотворениях о Безумной Джейн героиня встречает на своем пути различных людей – носите-
лей конвенциональной мудрости. Например, в стихотворении «Безумная Джейн говорит с епископом» свя-
щеннослужитель убеждает ее покинуть «грязный хлев» (“foul sty”), то есть отказаться от греховной жизни 
и «жить в горней обители» (“live in heavenly mansion”), обратиться к Богу. Безумная Джейн возражает епи-
скопу, высказывая свойственную позднему творчеству Йейтса мысль о неразрывности связей между высо-
ким и низким, поэтическим и непоэтическим (“fair and foul are near of kin” – «чистота и грязь – они родня»). 

Йейтс не «использует безумие своих героев, чтобы дать критическую оценку миру, в котором художествен-
ное воображение настолько скованно, что этот мир считает их безумцами» [2, p. 39], как утверждает К. Крайст. 
Напротив, безумие Джейн – источник ее мудрости. То же происходит с шутом – комическая фигура обращается 
в трагическую (герой готов умереть), низкое искусство (шутовское) становится высоким (достойным королевы). 

Взаимосвязи между комическим и трагическим, которые в «Шутовском колпаке» лишь намечаются, стано-
вятся основополагающими и для другого более позднего стихотворения Йейтса – «Пасха, 1916» (Easter, 1916). 
В нем «шутовское» (“motley”) порождает трагическое, на что указывает пунктуация текста: 

 

Being certain that they and I 
But lived where motley is worn: 
All changed, changed utterly: 
A terrible beauty is born [9, p. 193-194]. / 
Будучи уверенным, что мы с ними 
Живем в мире, где носят шутовские наряды: 
Все изменилось, изменилось совершенно: 
Рождена ужасная красота. 
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Две соседние строки заканчиваются двоеточием, создавая некую двухуровневую форму. Когда покров 
«шутовского», обыденного, непоэтического, представленного образами первой строфы (“counter or desk” – 
«прилавки и столы», “grey eighteenth-century houses” – «серые дома восемнадцатого века», “polite meaningless 
words” – «вежливые бессмысленные слова», “mocking tale or a gibe” – «насмешливая история или острота»), 
срывается, мир становится свидетелем нового поэтического озарения, рождения «ужасной красоты» (“terrible 
beauty”), нового творческого идеала. Те же люди, которые произносили «вежливые бессмысленные слова» 
(среди них и поэт, лирический герой), оказываются способными породить истинное искусство, перевести мир 
из непоэтического состояние в поэтическое. 

Таким образом, стихотворение «Шутовской колпак» становится одним из первых стихотворений Йейтса, 
где через комическое, шутовское раскрывается проблема взаимосвязи идеального и неидеального, поэтического 
и непоэтического. В интересе поэта к этой проблеме – его стремление к «единству бытия» (“Unity of Being”), 
которое, по Йейтсу, представляет собой абсолютно гармоничное состояние мира, достижимое путем снятия 
значимых оппозиций, разрушающих его цельность [7, p. 571]. 
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The article analyzes one of the early poems of the Irish poet, dramatist and writer W. B. Yeats “The Cap and Bells”. Special atten-
tion is paid to jester’s image which anticipates the appearance of poet’s famous masks – Tom the Lunatic and Crazy Jane.  
“The Cap and Bells” is compared with other poems of the collection; the researcher identifies the parallels between this poem and 
Yeats’s late lyrics. It is shown that “The Cap and Bells” is one of the poet’s early attempts to reveal the nature of interrelations be-
tween the poetical and non-poetical state of the world, to bring it to a common denominator, a certain ideal, “Unity of Being”. 
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УДК 8 
 
В статье впервые рассматривается система образов, созданная Джеком Лондоном в «Северных расска-
зах»; в частности, выявляются и анализируются основные черты женских образов. Джек Лондон в числе 
очень немногих американских писателей в своих произведениях, например в «Северных рассказах», обратился 
к созданию целой галереи образов жительниц Арктики. В его рассказах, написанных в сложный переходный 
период эпохи, происходит столкновение совершенно противоположных женских типов: «новой» и виктори-
анской женщины, «белой» женщины и женщины естественного мира. 
 
Ключевые слова и фразы: «Северные рассказы»; Джек Лондон; художественный образ; женский образ;  
новая женщина; Арктика. 
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