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Показаны способы создания психологическо-
го портрета персонажей через призму об-
раза природы. Анализ проводится с опо-
рой на наиболее значимые художественно-
композиционные и словесно-речевые средства.
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В произведении словесно-художественно-
го творчества все образы (как персонифици-
рованные, так и неперсонифицированные) по 
своей природе антропоцентричны. образ при-
роды, созданный тем или иным автором в виде 
пейзажных деталей (зарисовок), является важ-
ной составляющей не только горизонтального, 
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стижение. художественная сила этого произ-
ведения обусловлена ощущением достоверно-
сти всего описываемого, правдивостью в изо-
бражении жизни его героев. есть все основа-
ния полагать, что образы природы, представ-
ленные в виде пейзажных описаний в первой 
части трилогии, романе «собственник», помо-
гают автору наиболее полно раскрыть образ 
того или иного персонажа, его психологиче-
скую сущность, эмоциональное состояние или 
настроение [2, с. 36−50] . 

интересно отметить, что в романе «соб-
ственник» пейзажные зарисовки, будучи ча-
стью авторской речи, в значительной мере 
преобладают над описаниями, включенны-
ми во внутренний монолог героев. Это, оче-
видно, связано с тем, что описания природы 
в романе часто характеризуют семью Форсай-
тов как представителей определенного класса. 
В их отношении к природе раскрываются та-
кие наиболее характерные черты клана Фор-
сайтов, как практицизм, отсутствие сентимен-
тальности. бывая «на природе», они восприни-
мают ее как нечто материальное, как то, что 
может принести практическую пользу. так, в 
главе X Diagnosis of a Forsyte в письме к сыну 
старый Джолион упоминает природу (погоду) 
лишь вскользь и только в той мере, в какой она 
может принести пользу для здоровья:

We have been here now a fortnight and we 
have had good weather on the whole. The air is 
bracing, but my liver is out of order, and I shall 
be glad enough to get back to town [5, с. 207]. 

Форсайтов (за исключением старого и мо-
лодого Джолионов) не интересуют сложные 
философские проблемы и вопросы мирозда-
ния, они заняты собой и повседневными за-
ботами. окружающее волнует их настоль-
ко, насколько способно затрагивать их дело-
вые, практические интересы. истинный Фор-
сайт считает всякие «сантименты» роскошью; 
многие десятилетия, отданные бизнесу, сдела-
ли членов этой семьи холодными и черствыми. 
Природа становится для них модной экстрава-
гантностью, завтрак и обед на свежем возду-
хе – необъяснимым с точки зрения форсайтов-
ской логики поступком, но, вместе с тем, са-
мые изысканные удовольствия на лоне при-
роды видятся Форсайтами доступными толь-
ко им: It was that famous summer when extrav-
agance was fashionable, when the very earth 
was extravagant, chestnut-trees spread with 
blossom, and flowers drenched in perfume, as 
they had never been before; when roses blew 
in every garden; and for the swarming stars the 
nights had hardly space; when every day and 
all day long the sun, in full armor, swung its 

но и вертикального контекста, поскольку ста-
новится частью общехудожественного автор-
ского замысла и средством психологизации об-
раза персонажа. 

исследуемое произведение – первая часть 
«саги о Форсайтах», крупнейшего творе-
ния Голсуорси, в котором представлена ши-
рокая панорама жизни англии конца хIX в. 
Эстетические позиции писателя определяют-
ся его прочными связями с реализмом. Голсу-
орси был последовательным сторонником ре-
алистического метода в искусстве и убежден-
ным противником модернизма. Полемизируя с  
о. Уайльдом и другими приверженцами «чи-
стого искусства», Дж. Голсуорси противо-
поставляет пониманию искусства как «пре-
красной лжи» свой взгляд на его задачи, ко-
торые видит в правдивом изображении жизни. 
основные положения эстетики писателя сфор-
мулированы в его программных статьях «ли-
тература и жизнь» (1930) и «создание харак-
тера в литературе» (1931), которые считают-
ся «манифестом реализма» [4]. так, в статье 
«литература и жизнь» Дж. Голсуорси писал: 
«на вопрос, ради чего мы отдаемся искусству, 
есть только один верный ответ: ради больше-
го блага и величия человека» [там же, с. 451]. 
цель реалистического искусства писатель ви-
дел в познании жизни, объяснении ее явлений 
и критическом отношении к изображаемому. 
непременным признаком истинного романиста 
Голсуорси считал мастерство создания характе-
ра, умение «уловить и показать взаимосвязь жиз-
ни, характера и мышления» [там же, с. 340].

По его мнению, характер – это первоосно-
ва романа, залог его жизнеспособности. ха-
рактер для английского прозаика – центр и 
основная движущая сила произведения. о ма-
стерстве писателя сам Дж. Голсуорси судит по 
его способности создавать самобытные, жиз-
ненно правдивые образы: «Жизненность ха-
рактеров – это ключ к долговечности всякой 
биографии, пьесы, романа» [там же, с. 451].

романам Голсуорси, как известно, свой-
ственны единство сюжетной линии, неболь-
шое количество основных персонажей, опре-
деленность и острота конфликта, четкость и 
увлекательность психологического рисунка 
[1; 7; 9]. Влияние реалистической традиции 
мировой литературы (не в последнюю очередь 
и.с.тургенева и л.н.толстого) определило 
идейно-эстетические позиции Голсуорси, «со-
действовало его формированию как одного из 
крупнейших мастеров английского романа но-
вейшего времени» [3, с. 9].

«сага о Форсайтах» – основной труд всей 
жизни писателя и его высшее творческое до-
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кля ей удастся разрушить стену отчуждения, 
выросшую между ней и босини. тем не менее 
читатель в состоянии понять душевные пере-
живания девушки через образ лондонского ве-
чернего пейзажа ранней весной: 

The whole town was alive; the boughs, 
curled upward their decking of young leaves, 
awaited some gift the breeze could bring. New-
lighted lamps were gaining mastery, and the 
faces of the crowd showed pale under the glare, 
while on high the great white clouds slid softly 
over the purple sky [5, с. 132]. 

Фраза awaited some gift the breeze could 
bring, формально соотнесенная в тексте с су-
ществительным the boughs, помогает читате-
лю почувствовать надежду в сердце Джун, а 
атрибутивное словосочетание the purple sky 
мастерски тонко передает ощущение тревоги 
и ожидание беды.

образ природы в романе, сопутствующий 
теме зарождающейся любви ирэн и босини, – 
это своего рода обобщения, лирические отступ- 
ления: 

There had been rain the night before – 
a spring rain, and the earth smelt of sap and 
wild grasses. The warm, soft breeze swung the 
leaves and the golden buds of the old oak tree, 
and in the sunshine the blackbirds were singing 
their hearts out. 

It was such a spring day as breathes into 
a man an ineffable yearning, a painful sweet-
ness, a longing that makes him stand motion-
less, looking at the leaves of grass and fling out 
his arms to embrace he knows not what [там 
же, с. 125].

Приведенный выше отрывок заставля-
ет читателя почувствовать надежду на обнов-
ление жизни, появившуюся у ирэн, ощутить 
чувство, зарождающееся между героями, не-
что неуловимое и сладостное, объяснение 
чему придет позже. однако автор дает это по-
чувствовать, говоря о человеке вообще, а не о 
конкретных персонажах. Как видно из приме-
ра, словосочетания a spring rain; warm, soft 
breeze; golden buds, обладающие положитель-
ными адгерентными коннотациями и поддер-
живаемые оксюмороном painful sweetness, в 
полной мере передают это ощущение.

образ ирэн был задуман автором как сим-
вол красоты и любви, противостоящий без-
душному миру наживы и собственности. ее 
речевая характеристика незначительна, вну-
тренних монологов в романе вообще нет; чи-
татель может только догадываться, о чем ду-
мает героиня. ирэн изображается, в основном, 
через восприятие других действующих лиц, 

brazen shield above the Park, and people did 
strange things, lunching and dining in the open 
air <…>. The Forsytes and their peers were 
taking the cool after dinner in the precincts of 
those gardens to which they alone had keys [5, 
с. 198]. 

Подчеркивая, что для Форсайтов любо-
вание природой – это модное, но непонятное 
развлечение, Голсуорси использует контек-
стуально близкие по значению лексемы ex-
travagance, extravagant, strange и fashion-
able, которые передают настроение Форсай-
тов и, вместе с тем, придают описанию иро-
ничный тон, усиливающий интенции заклю-
чительного предложения (The Forsytes and 
their peers were taking the cool after dinner 
in the precincts of those gardens to which they 
alone had keys), которое являет собой логиче-
скую кульминацию всего текстового фрагмен-
та, представляющего образ природы в воспри-
ятии всех представителей семьи Форсайтов. 

описывая похороны тети Энн, смерть ко-
торой обозначила начало конца форсайтовско-
го века, Голсуорси в двух небольших по объ-
ему отрывках через описание природы (пого-
ды) в холодный осенний ненастный день пере-
дает атмосферу начавшегося разобщения кла-
на Форсайтов. емкий образ неба создан с по-
мощью атрибутивного словосочетания a high, 
grey London sky. особая выразительность этих 
отрывков, составляющих семантическое це-
лое, достигается благодаря созданному авто-
ром символическому образу студеного ветра, 
который как бы разбивает некогда монолит-
ную семью на группы и заставляет разъехать-
ся в разные стороны. лексический повтор при-
лагательного cold усиливает этот символизм:

The morning came cold with a high, grey 
London sky and at half past ten the first car-
riage, that of James, drove up.

It was cold, too; the wind, like some slow, 
disintegrating force, blowing up the hill over 
the graves, struck them up with chilly breath; 
they began to split into groups, and as quick-
ly as possible to fill the waiting carriages [5, 
с. 177]. 

однако Форсайты, привыкшие сдержи-
вать свои чувства, скупы и на слова. Для них 
главное – соблюдение приличий и общеприня-
тых правил поведения. Поэтому описания при-
роды часто опосредованно помогают предста-
вить, что на самом деле переживают Форсай-
ты. так, в главе June’s Treat писатель ниче-
го не сообщает о тревоге Джун, ее страхе по-
терять жениха и, вместе с тем, о ее надежде 
на то, что по дороге в театр или после спекта-
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and groom, rigid under unbending, exchanged 
stealthy murmurs on the box, without even turn-
ing their heads [5, с. 231−232].

 характер сомса, изображенный сатири-
чески в начале романа, становится с течени-
ем времени характером драматическим. сомс 
глубоко переживает свою жизненную драму, 
обусловленную тем, что собственность, кото-
рую он полагал единственной опорой в жиз-
ни, вступает в непримиримый конфликт с Кра-
сотой и любовью. В последних главах рома-
на трагизм положения сомса подчеркивается 
описанием промозглого ноябрьского вечера. 
благодаря образу городского пейзажа в холод-
ный осенний вечер автор как бы подготавли-
вает читателя к тому, что сомса ждет неудача, 
что от ирэн, ушедшей от него, не будет ника-
кого известия:

He walked away in the cold wind which 
whistled desolately round the corners of the 
streets under a sky of clear steel blue, alive with 
stars; he noticed neither their frosty greeting, 
nor the crackle of the curled-up plane-leaves, 
nor the night-women hurrying in their shabby 
furs, nor the pinched faces of vagabonds at the 
street corners. Winter was come! But Soames 
hastened home oblivious; his hands trembled 
[там же, с. 293−294]. 

словосочетания cold wind; whistled deso-
lately; a sky of clear steel blue; frosty greet-
ing; the curled-up plane-leaves точно переда-
ют картину надвигающейся зимней стужи и 
усиливают трагизм образа сомса, не замечаю-
щего ничего и никого вокруг: он идет по ули-
це, словно слепой (But Soames hastened home 
oblivious), его руки дрожат (his hands trem-
bled) не от холода, а от волнения и страха уви-
деть пустой почтовый ящик. Восклицатель-
ное предложение Winter was come! в метафо-
рической форме передает психологическое со-
стояние сомса Форсайта. Как видно из при-
веденных примеров, эволюция образа сомса 
раскрывается в образе природы, изображен-
ной через погодные условия. автор показы-
вает личную трагедию одинокого, замкнуто-
го, чопорного человека, чьим сердцем завла-
дела страсть, оставшаяся неразделенной. тра-
гедия любви сомса, его одиночество и безыс-
ходность подчеркиваются соответствующими 
деталями описания природы и погоды.

интересны в романе и описания природы, 
которые в той или иной мере можно отнести 
к другому главному герою романа – старому 
Джолиону. Это решительный, упрямый и в то 
же время умный и добрый человек, образ ко-
торого также претерпевает изменения по мере 
развития сюжета [6, с. 19; 8]. 

преимущественно Форсайтов. об отношении 
к ирэн можно судить и по отрывкам, содер-
жащим описания природы. например, в при-
веденном ниже отрывке Голсуорси описывает 
листопад в ботаническом саду в разгар осени. 
Это описание дано глазами молодого Джолио-
на, который наблюдает за сидящей неподалеку 
ирэн, ждущей босини. Через его восприятие 
читатель ощущает гармонию природы и мира 
красоты и любви: For what or whom was she 
waiting, in the silence, with the trees dropping 
here and there a leaf, and the thrushes strut-
ting close on grass touched with the sparkle 
of autumn-rime? [5, с. 258].

существительное silence в сочетании с 
действительными причастиями настоящего 
времени (waiting, dropping, strutting) создает 
ощущение вселенской гармонии и предвкуше-
ния зарождающегося чувства. 

образ природы в романе «собственник» 
помогает читателю всесторонне понять и об-
раз главного героя – сомса Форсайта. Как из-
вестно, этот образ претерпевает эволюцию в 
романе, о чем писал и сам Голсуорси: «было 
замечено, что читатели, по мере того как они 
бредут по соленым водам саги, все больше 
проникаются жалостью к сомсу и вообража-
ют, будто это идет вразрез с замыслом автора. 
отнюдь нет. автор и сам жалеет сомса, траге-
дия которого – очень простая, но непоправи-
мая трагедия человека, не внушающего любви 
и притом недостаточно толстокожего для того, 
чтобы это обстоятельство не дошло до его со-
знания» [4, с. 235]. 

однако Голсуорси не всегда прямо рас-
крывает смысл в описаниях природы, давая 
читателю почувствовать их символическое 
значение. например, следующий ниже отры-
вок помогает читателю ощутить атмосферу на-
каляющихся страстей в доме сомса через опи-
сание душного жаркого дня и состояния при-
роды перед грозой, готовой разразиться не 
только на улице, но и в семье сомса и ирэн. 
словосочетания и фразы: hot morning; grey, 
oppressive afternoon; a heavy bank of clouds; 
the yellow tinge of coming thunder; the branch-
es of the trees dropped motionless; without the 
smallest stir of foliage; the thick air приобрета-
ют в контексте отрывка дополнительные кон-
нотации: The bright hot morning had changed 
slowly to a grey, oppressive afternoon; a heavy 
bank of clouds, with the yellow tinge of coming 
thunder, had risen to the south, and was creep-
ing up. The branches of the trees dropped mo-
tionless across the road without the smallest stir 
of foliage. A faint odor of glue from the heat-
ed horses clung in the thick air; the coachman 
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нетрудно заметить, что отрывок изобилу-
ет восклицательными предложениями, при-
званными передать восторженное состояние 
старого Джолиона, причем настойчивый по-
втор существительного summer еще более 
подчеркивает сильные эмоциональные пере-
живания старика ( Ah! Summer – summer – 
they seemed saying; great bees and little bees, 
and flies too! Summer – summer – summer! The 
soundless footsteps on the grass!). 

Как показало исследование а.К. Жунис-
баевой, «близость» старого Джолиона авто-
ру возрастает к концу романа, где голос авто-
ра уже трудно отделить от голоса персонажа 
[6, с. 3−18].

Через многочисленные и подробные опи-
сания сельского пейзажа в «интерлюдии» 
Голсуорси показывает, что безмятежная кра-
сота природы проникает в душу старого Джо-
лиона, который, наконец, стал жить в гармо-
нии с собой и окружающим миром, в каждом 
мгновении ощущая радость бытия. Десятиле-
тия, отданные бизнесу, семейные неурядицы 
не сделали сердце старого Джолиона холод-
ным и черствым. Читатель ощущает это благо-
даря тому, что природа в «интерлюдии» поч-
ти исключительно дана глазами Джолиона-
старшего.

необходимо отметить, что Голсуорси при-
давал огромное значение выработке собствен-
ного стиля в создании образа природы. об 
этом свидетельствует отрывок письма к начи-
нающему писателю, где автор «саги о Фор-
сайтах» дает ему следующий совет: «если Вы 
описываете дерево или стог сена, добивайтесь, 
чтобы другие увидели их так же, как Вы; имен-
но то, как Вы их видите и ощущаете, и прида-
ет им ценность; живите среди животных, де-
ревьев, птиц, холмов и моря, сколько это в ва-
ших возможностях» [4, с. 500]. сам Голсуорси 
считал для себя образцами и.с.тургенева и Ги 
де мопассана [3, с. 166]. В изображении при-
роды, как и в изображении человека, Голсуор-
си большое место отводит определенным, не-
ярким сочетаниям цветов, светотени и полуто-
нам, создавая тонкое и точное зрительное впе-
чатление у читателя. из всех лексических еди-
ниц, передающих цветовую гамму, писатель 
использует преимущественно прилагатель-
ные, обозначающие голубые, серые и серебри-
стые тона. они становятся у Голсуорси выра-
жением утонченной красоты и присутствуют 
в портретных описаниях ирэн, и «вкраплены» 
во многие пейзажные описания, например: a 
greyer chapel; a little grey church; grey-blue 
downs; in a silver streak (could be seen the light 

наше исследование показало, что удель-
ный вес авторских описаний, рисующих об-
раз природы (в том числе собственно пейзаж-
ных описаний) и связанных с образом старо-
го Джолиона, неодинаков в разных частях ро-
мана. больше всего их в интерлюдии «Послед-
нее лето Форсайта». сдержанный при описа-
нии старого Джолиона в основной части ро-
мана, авторский тон становится лиричным и 
даже сентиментальным в «интерлюдии» [6,  
с. 19]. Уйдя от дел, Джолин-старший без сожа-
ления сменил шумный лондон на безмятеж-
ный робин-хилл с его чудесными, умиротво-
ряющими душу пейзажами: 

The sun was down now, behind the house, 
and over the prospect a luminous haze has set-
tled, emanation of long and prosperous day. 
Few houses showed. But fields and trees faintly 
glistened, away to the loom of downs [5, с. 362]. 

Поэтический, слегка восторженный тон 
«звучания» данного отрывка достигается за 
счет употребления слов и словосочетаний, об-
ладающих возвышенной коннотацией: a lumi-
nous haze; emanation of the long and prosper-
ous day; (fields and trees) faintly glistened. Эти 
лексические единицы в полной мере передают 
не только гармонию окружающей природы, но 
и гармонию в душе старого Джолиона, кото-
рый перед смертью научился остро, как никог-
да, ощущать красоту окружающего мира и на-
слаждаться природой: He had always been re-
sponsive to what they had begun to call “Na-
ture” (…). But nowadays Nature actually made 
him ache, he appreciated it so [там же, с. 321].

В робин-хилле старый Джолион стал 
словно бы другим человеком. он расстался с 
прежней властностью, почувствовал прелесть 
естественной и гармоничной жизни среди при-
роды, так непохожей на суетливую жизнь сто-
лицы. интересно отметить, что если в основ-
ной части романа описания, создающие образ 
природы и относящиеся к старому Джолиону, 
даны только в авторской речи, то в «интерлю-
дии» они включены в несобственно-прямую 
речь персонажа:

He smelled the scent of limes and laven-
der. Ah! That was why there was such a racket 
of bees. They were excited – busy, as his heart 
was busy and excited. Drowsy, too, drowsy and 
drugged on honey and happiness; as his heart 
was drugged and drowsy. Summer – summer – 
they seemed saying; great bees and little bees, 
and flies too! 

Summer – summer – summer! The sound-
less footsteps on the grass! [там же, с. 363–
364].
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of a river); the sky was so blue; the grey light 
about the trees; those silk worms heaving up 
their grey-green backs и т.п.

необходимо отметить, что, описывая при-
роду, Голсуорси воздействует на различные 
чувства читателя, создавая не только зритель-
ные (как было показано выше), но и «одороло-
гические» образы: a faint odour of glue from 
the heated horses; the flowers drenched in per-
fume; the amorous perfume of chestnut flowers 
and fern was drifted too near; they (lime-flow-
ers. – Е.Б.) gave out a perfume sweeter than the 
honey bees had taken; from slow fires rose the 
sweet, acrid smoke; the scent of hay and vanil-
la and ammonia rose in the dim light; the earth 
smelt of sap and wild grasses. 

Полнота восприятия достигается также 
благодаря описанию слуховых ощущений, 
рисующих чувственные образы: the stream 
came, bubbling down in a dozen of rivulets; the 
cuckoo’s note for spring; in the sunshine the 
blackbirds were whistling their hearts out; the 
branches of the trees dropped motionless with-
out the smallest stir of foliage; the cold wind 
whistled desolately; the crackle of the curled-
up plane-leaves. 

на основании проведенного анализа мы 
делаем вывод, что для адекватного филоло-
гического прочтения и анализа (в том числе 
сопоставительного) романа Голсуорси «соб-
ственник» необходимо соотносить образы ме-
няющейся природы с переживаниями геро-
ев, их эмоциональным состоянием и настрое-
нием, а также с авторским отношением к пер-
сонажам. Проведенный анализ позволил вы- 
явить через призму лингвопоэтической харак-
теристики пейзажных деталей не совсем оче-
видные при первом рассмотрении средства 
психологизации повествования, создания ли-
рического фона, обогатить представления о 
специфике создания образа того или иного 
персонажа.
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