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«земЛя Пресвятой девы» 
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Анализируются стилевые и жанровые осо-
бенности произведения У.С. Моэма «Земля 
Пресвятой Девы: Зарисовки и впечатления в 
Андалузии» (“The Land of the Blessed Virgin: 
Sketches and Impressions in Andalusia”), кото-
рое авторы публикации относят к жанру ли-
тературного травелога, опираясь на опыт 
исследований отечественных и зарубежных 
литературоведов.
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Британский писатель Уильям Сомерсет 
Моэм (1874–1965) известен как неутомимый 
путешественник, посетивший немало стран 
европы и азии. Впечатления, полученные им 
во время странствий, легли в основу его ро-
манов и «экзотической» малой прозы, а так-
же ряда произведений с документальной осно- 
вой – литературных травелогов (так называе-
мых книг путешествий). 

очевидно, что «книга путешествий» − 
чрезмерно широкое понятие. На протяже-
нии долгих лет исследователи пытаются вне-
сти ясность и стройность в систему литера-
турных жанров, повествующих о приключе-
ниях рассказчика в незнакомых ему землях. 
В англоязычных странах сложилась следую-
щая классификация fiction и non-fiction лите-
ратуры о путешествиях: в нее включают ши-
рокий пласт приключенческой литературы 
(adventure literature) [11], не относящейся к 
документалистике, а также путевые журналы 
(travel journals), письма (letters) и любые доку-
менты, содержащие информацию о том, кто, 
куда, зачем, с какой целью и на чем добирал-
ся [9, p. 82], путеводители и гиды для путеше-
ственников (travel guides), nature writings (за-
рисовки и эссе о природе, которые могут быть 
представлены как в прозаической, так и поэ-
тической форме), путевые очерки (traveller’s 
essays), мемуары и книги путешествий (travel 
books, travelogues) [6, p. 13]. отечественная 
исследовательница Л.о. Терновая относит к 
жанру травелога весь спектр текстов (как жур-
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ниях (impressions). это дает читателю понять, 
что повествование предполагается отрывоч-
ное, в чем-то не завершенное, дающее беглое 
представление о самых ярких моментах путе-
шествия. общий тон повествования выглядит 
в книге более восторженным, чем тот, что за-
дастся в последующих работах. Моэм на этом 
этапе жизни уделяет больше внимания тому, 
что популярно и неоднократно воспето до 
него, чем тому, что уникально в своем быто-
вом аспекте, в ежедневной повторяемости: он 
пишет про бои быков, испанские танцы и из-
вестные на весь мир соборы, упуская при этом 
из виду более тонкие детали, формирующие 
национальный колорит. 

Упоминание Мадонны не зря вынесено в 
название сборника – ей, как и в целом различ-
ным аспектам веры и религии в Испании, от-
водится в травелоге значительное место. Моэм 
не забывает о Богоматери, даже когда основ-
ное место в фокусе его повествования на крат-
кий миг занимает кто-либо другой – например, 
замеченный писателем среди олив свинопас: 
He was born and grew to manhood and tended 
hiss wine, and some day he would marry and be 
get children, and at length die and return to the 
Mother of all things [8] («он родился, возмужал 
и заботился о своей свинье, однажды он поже-
нится, станет отцом, в конце концов умрет и 
вернется к Матери всего живого» (здесь и да-
лее перевод наш. – И.В., Е.Ч.)).

Моэм ассоциирует андалузию с обра-
зом Богоматери, но не только потому, что 
это очень набожный, чтящий святыни реги-
он, а в силу его плодородия, крепкой связи 
между людьми и землей. Религиозные моти-
вы встречаются и в обширных восторженных 
описаниях, но подчас в довольно причудли-
вой форме. описывая закат в зарисовке “The 
Swineherd” («Свинопас»), Моэм пишет: But the 
sun fell gold and red, and the rift in the clouds 
was a kingdom of gorgeous light; the earth and its 
petty in habitants died away, and in the crimson 
flame I could almost see Lucifer standing in his 
glory, god-like and young; Lucifer in all majesty, 
surrounded by his court of archangels, Belzee- 
bub, Belial, Moloch, Abaddon [Ibid.] («Но солн-
це садилось, золотое и алое, и просвет между 
облаками был царством яркого света; земля и 
все ее ничтожные обители сгинули, и в багро-
вом пламени я практически видел в нем Лю-
цифера, стоящего во всем своем великолепии, 
богоподобного и юного; Люфицера величе-
ственного, окруженного группой верных ему 
архангелов – Вельзевулом, Белиалом, Моло-
хом, абаддоном»). Клонящееся к горизонту 
испанское солнце оставляет в душе Моэма та-

налистских, так и литературных), где сообща-
лось о путешествиях: отчеты об экспедициях, 
приключенческую и фантастическую художе-
ственную литературу [5]. а.а. Майга уточня-
ет, что травелог – это комплексный жанр, на-
ходящийся на пересечении нескольких лите-
ратурных жанров. основной его чертой, по 
мнению литературоведа, является «стремле-
ние к достоверному изображению “чужого” 
мира, пропущенного через восприятие путе-
шественника» [2, с. 258], т. е. наличие автор-
ской рефлексии по отношению к пережитому 
в пути. Тем не менее Н.а. Никитина и Н.а. Ту-
лякова пишут, что существуют два типа траве-
лога: «просветительский» (сообщающий чита-
телю правдивую информацию о мире) и «сен-
тиментальный» (сосредоточенный на эмоциях 
повествователя в ходе путешествия). Исследо-
вательницы также отмечают, что из-за необы-
чайной гибкости жанра травелога к нему мож-
но отнести весьма обширный ряд разнородных 
текстов. основными особенностями траве-
лога они считают «я-повествование», т. е. то, 
что в произведении обязательно присутствует 
рассказчик-путешественник, и продиктован-
ные реальностью пространственно-временные 
рамки повествования, в которых, однако, од-
ним хронотопам уделяется больше внимания, 
чем другим [4].

Первой из документальных «книг путеше-
ствий» Моэма стала “The Land of the Blessed 
Virgin: Sketches and Impressions in Andalusia” 
(«Земля Пресвятой девы: Зарисовки и впечат-
ления в андалузии», 1905). Т. Морган в био-
графии писателя указывает, что тот написал ее 
еще в 1888–1899 гг., когда жил в Севилье [3, 
с. 92]. У книги была непростая судьба: ее не 
удалось опубликовать в журналах по частям, и 
Моэм, полностью ее переработав (для этого в 
апреле 1903 г. ему пришлось предпринять еще 
одну поездку в Испанию), смог добиться ее 
выхода в печати лишь в 1905 г. Критики отнес-
лись к «Земле Пресвятой девы» с прохладцей; 
единственная положительная, хоть и очень ко-
роткая рецензия принадлежала Вирджинии 
Вульф (тогда еще Вирджинии Стивен). она 
указала на то, что элементы личного в книге 
превалируют над фактами, но также отметила, 
что автор обрабатывает информацию о стране 
аккуратно и тщательно [12, p. 41]. 

Точную жанровую природу «Земли Пре-
святой девы» определить непросто. отечест- 
венный биограф Моэма а.я. Ливергант отме-
чает, что это сборник «путевых очерков» [1,  
с. 264]. Тем не менее в названии произведения 
Моэм оговаривает, что речь пойдет о зарисов-
ках или миниатюрах (sketches) и о впечатле-
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occupation reads far like romance than like so ber 
act [8] («Начиная широко известной легендой 
о Родерике Готском и заканчивая той послед-
ней сценой, в которой Боабдил вручил ключ 
от Гранады королю Фердинанду, история мав-
ританской оккупации читается скорее как ры-
царский роман, нежели как серьезное дело»). 
Помимо этого, Моэм разнообразит текст за-
метками на тему искусства: он ведет разговор 
о творчестве Мурильо, добавляя в свободную 
эссеистскую форму вкрапления рецензии. до-
полняют их литературные аллюзии: автор упо-
минает дона Хосе и Кармен – персонажей но-
веллы «Кармен» Проспера Мериме, а в Кордо-
ве ведет речь о цикле сказок «Тысячи и одной 
ночи». Впоследствии он отточит такой спо-
соб подачи материала и вернется к нему спу-
стя десятилетия, работая над сборником «Рас-
сеянные мысли».

Писатель использует и элементы портрет-
ного очерка: развернутые описания внешно-
сти персонажей и яркие художественные де-
тали. Любопытно, что к этому методу Моэм 
также прибегает, говоря о статуях святых в со-
борах и капеллах Испании. автор описывает 
их как живых людей, подчеркивая, что в этом 
выражается «пронзительный» реализм рели-
гиозного искусства андалузии. Таково, на-
пример, словесное изображение Марии де-
лос долорес в церкви святого духа в Ронде: 
Seven candles burned before her; and at vespers, 
when the church was nearly dark, they threw a 
cold, sharp light upon her countenance. Her eyes 
were in deep shadow, strangely mysterious, and 
they made the face, so small beneath the pompous 
crown, horribly life-like: you could not see the 
tears, but you felt they were eyes which would 
never cease from weeping [Ibid.] («Перед ней 
горели семь свечей; и во время вечерней служ-
бы, когда церковь практически тонула во мра-
ке, они отбрасывали холодные, резкие отсве-
ты на ее лик. ее глаза тонули в глубокой тени, 
необычайно таинственной, что делало ее лицо, 
такое маленькое по сравнению с пышно убран-
ной короной, чудовищно живым: возможно, 
вы не видели ее слез, но чувствовали, что эти 
глаза никогда не могли сдержать рыданий»). 

Моэм открыто заявляет о своих эмоциях, 
связанных с религиозным искусством: он от-
мечает детальную проработку скульптур и ту 
атмосферу сакральности и таинства, которую 
они несут, но не приукрашивает своего впе-
чатления от них. они его пугают: But the dead 
Christ was terrible [Ibid.] («Но мертвый Иисус 
был ужасен»). 

Говоря о «Земле Пресвятой девы», невоз-
можно не упомянуть обилие в тексте испан-

кое сильное впечатление, что он видит в нем 
проявление Люцифера – но не того Люцифера, 
который отрекся от Бога и являет собой Зло, 
а того, который еще не оставил его и несет в 
себе огонь жизни. Тем не менее читателю из-
вестна история самого яркого из ангелов, и это 
поселяет в его душе смутное беспокойство, на-
поминая о том, что история андалузии полна 
достаточно мрачных страниц. 

образу Испании в «Земле Пресвятой де- 
вы» неизменно сопутствует мотив солнца, а 
англии, в противовес этому, – мотив дождя. 
Моэм нередко сталкивает эти два места, пока-
зывая, насколько каждое из них отличается от 
другого: But I love also there collection of Seville 
in the grey days of December, when the failing 
rain offered a grateful contrast to the unvarying 
sunshine [8] («Но я также люблю воспомина-
ния о Севилье серыми декабрьскими днями, 
когда льющийся дождь представляет прият-
ный контраст неизменно пекущему солнцу»). 

Писателя умиляют наивность и необра-
зованность населения испанских провинци-
альных поселений: How curious was the life 
he led! I suppose he had never travelled further 
than his native town; he could neither write nor 
read. Madrid to him was a city where the streets 
were paved with silver and the King’s palace was 
of fine gold [Ibid.] («Какой причудливой была 
жизнь, которую он вел! я полагаю, он никогда 
не покидал пределы своего родного города; он 
не умел ни писать, ни читать. Мадрид для него 
был городом, где улицы вымощены серебром, 
а дворец Короля построен из чистого золота»).

В названиях «глав»-зарисовок встреча-
ются указания на географические объекты 
(“Ronda”, “Cordova”), на персонажей (“Don 
Juan Tenorio”, “Boabdil The Unlucky”) и на 
конкретные места (“The Cathedral of Seville”, 
“The Hospital of Charity”). Встречаются и эссе 
общего содержания (“Characteristics”). В гла-
за бросается, что последовательность их на-
рочито хаотична: так, миниатюра о церквях 
Ронды предшествует зарисовке о самой Рон-
де – испанском городе, входящем в муници-
палитет андалузия. Заключительная зарисов-
ка называется “Adios” (исп. «до свидания»): в 
ней Моэм прощается не только с гостеприим-
ной солнечной страной, по которой он совер-
шал литературное путешествие, но и со свои-
ми читателями. 

В зарисовках, посвященных отдельным  
географическим областям, встречаются эле-
менты исторической справки: From the cele-
brated legend of Roderick the Goth to that last 
scene when Boabdil handed the keys of Granada 
to King Ferdinand, the history of the Moorish 
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ные места, показывает его как космополита, 
«человека мира», и эта мысль лишь крепнет 
в свете созданного им впоследствии сборни- 
ка коротких рассказов «Космополиты» (“Cos- 
mopolitans”), увидевшего свет в 1936 г. [7]. В 
«Земле Пресвятой девы» также присутствует 
и жанровая неоднородность, комплексность: 
в тексте встречаются элементы портретного 
очерка, исторической справки. Все это по-
зволяет говорить о том, что «Землю Пресвя-
той девы» Сомерсета Моэма можно отнести к 
жанру литературного травелога.
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ских слов. Среди них встречаются имена свя-
тых (Mater Dolorosa, Maria del Pilar, Maria 
delos Angeles) и названия церквей (Espirito 
Santo), предметов одежды (mantilla – манти-
лья, национальная кружевная накидка) и эле-
ментов быта (brasero – обогреватель, кото-
рый обычно ставили под стол; patio – не-
большой круглый внутренний дворик), пе-
сен (malagueña – мексиканская народная пес-
ня), названий газет (Porvenir) и даже заболева-
ний (pulmonia – пневмония). Моэм включает 
в текст даже фразы, услышанные им от мест-
ного населения: Vaya Usted con Dios! неодно-
кратно повторяется в зарисовках, словно бы 
задавая ритм. С одной стороны, так Моэм пы-
тается во всей полноте передать колорит окру-
жающей его обстановки и подчеркнуть досто-
верность описываемого (или укрепить иллю-
зию «правдивости»), с другой – он будто вы-
нужден постоянно напоминать своему читате-
лю, что речь идет об Испании. Неудивитель-
но, что в рецензии неизвестного автора под на-
званием “Spain and the Spanish”, опубликован-
ной в журнале “Athenaeum” в марте 1905 г., 
говорится: “The author is frankly in love with 
everything Spanish, except the cooking, and he 
writes his romantic recollections with a boyish 
enthusiasm that makes one forgive his gorgeous 
superlatives” [9, p. 39] («автор, прямо ска-
жем, влюблен во все испанское, за исключе-
нием кухни, и пишет свои романтические вос-
поминания с мальчишеским энтузиазмом, ко-
торый заставит некоторых простить ему его 
вычурные гиперболы»). В последующих ра-
ботах, так или иначе затрагивавших тему пу-
тешествий, Моэм не так активно использовал 
иностранные слова и экзотизмы.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, 
что в «Земле Пресвятой девы» повествование 
вкладывается в уста рассказчика, который ак-
тивно рефлексирует над увиденным и услы-
шанным во время своего странствия, что соот-
ветствует характеристике «я-повествования». 
Наблюдается и отмечаемая Н.а. Никитиной 
и Н.а. Туляковой как неотъемлемый элемент 
травелога «пространственно-временная дис-
кретность» [4]: в Ронде максимум внимания 
писателя достается церквям, в Кордове – мо-
сту через Гвадалквивир и мечети, вследствие 
чего другие любопытные места в этих городах 
теряются на их фоне. Сосредоточенность ав-
тора на посещении святынь реализует в тек-
сте мотив паломничества – путешествия, об-
ладающего сакральным значением и связан-
ного с духовным постижением мира и самого 
себя. Тот факт, что Моэма интересуют не толь-
ко христианские, но и мусульманские священ-
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свидетельствует о сформированности нацио-
нального самосознания, поскольку отражает 
результат коллективного осознания народом 
(группой народностей) себя как нации, отлич-
ной от других известных им народов или на-
ций не только по признакам территориально-
сти, языковой, религиозной и исторической 
общности, но также по целому ряду менталь-
ных особенностей, в основе которых лежат ба-
зовые ценности, определяющие стереотипные 
реакции, поведение и отношение к миру.

осмысление собственной идентичности, 
национального характера и ментальности – 
одно из важнейших направлений философ-
ской и литературно-художественной мысли. 
В Испании импульсом для развития этого на-
правления стали окончание Реконкисты, коло-
низации земель Нового Света и стремительно 
последовавшая за ними деградация испанской 
империи. Именно этот исторический слом по-
родил в Испании литературного гения, мас-
штаб мысли которого перерос первоначаль-
ный замысел простой литературной пародии 
и поднялся до осмысления национальной ис-
панской идентичности через постижение на-
циональной ментальности и национального 
характера, заключающих в себе трагическую 
дуальность. 

Творение Сервантеса, созданное на стыке 
XVI и XVII вв. (1-й том увидел свет в 1605 г., 
2-й – в 1615 г.), где хронологически проходи-
ла граница окончания эпохи Возрождения, ко-
нечно, не было единственным на литератур-
ном небосклоне Испании того времени, где 
так или иначе затрагивались вопросы осмыс-
ления миссии испанской нации, ее идентично-
сти и ментальности. образ Испании, ее наци-
ональный дух и характер отражены в стихах и 
рукописях святой Тересы де Хесус, драмах Пе-
дро Кальдерона, поэзии Луиса де Гонгоры и 
Франсиско де Кеведо, комедиях Лопе де Веги 
и Тирсо де Молины и многих других литера-
турных источниках, созданных в хронологи-
чески близкий Сервантесу период, вошедший 
в историю испанской литературы как ее Золо-
той век. Но только гению Сервантеса удалось 
так глубоко проникнуть в суть национально-
го испанского характера и ментальности и рас-
крыть их столь всесторонне, что до сегодняш-
него дня он остается отправной точкой для 
размышлений о судьбах испанской нации, о 
ее прошлом, будущем и настоящем. дон Ки-
хот и сегодня в современной испанской публи-

4. Nikitina N.A., Tuljakova N.A. Zhanr travelo- 
ga: kognitivnaja model' // Homo Loquens: aktual'- 
nye voprosy lingvistiki i metodiki prepodavanija 
inostrannyh jazykov. SPb.: Asterion, 2013. Vyp. 5.  
S. 132–138.
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“The Land of the Blessed Virgin” 
by Somerset Maugham as a literary 
travelogue
The article explores the stylistic and genre features 
of “Land of the Blessed Virgin; Sketches and im- 
pressions in Andalusia”, a work by W.S. Maugham. 
Based on the experience of research of domestic 
and foreign literary scholars, the authors define the 
genre of the work as “literary travelogue”.

Key words: Somerset Maugham, travelogue, literary 
genre, travel essay, genre heterogeneity.
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образ дон кихота  
в исПанской национаЛьной 
картине мира

Образ Дон Кихота рассматривается как ис-
ходная точка в русле изысканий испанских 
философов относительно национальной ис-
панской идентичности. Сервантесу удалось 
воплотить в Дон Кихоте фундаментальные 
черты испанского национального характе-
ра и ментальности, а также отразить дуа-
лизм испанского национального сознания, во-
площенный в двуедином образе, объединяю-
щем двух персонажей романа – Дон Кихота 
и Санчо Пансу. 

Ключевые слова: роман «Дон Кихот», твор-
чество Сервантеса, испанская национальная 
картина мира, национальное испанское само-
сознание, национальная испанская менталь-
ность.

Краеугольным компонентом любой на-
циональной картины мира являются базовые 
представления нации о собственной идентич-
ности. Наличие данного компонента как раз и 
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