
— 163 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (197) 2017

УДК 398
ББК 82
С 79
Степанова Т.М.
Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и массовых ком-

муникаций Адыгейского государственного университета. stepanova.maykop@gmail.com
Аутлева Ф.А. 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Адыгей-

ского государственного университета. KAFINYAZ@mail.ru 

Фольклорное начало в осмыслении антитезы «поэзии и правды»
в «Легенде о Сонной лощине» В. Ирвинга

(Рецензирована)

Аннотация:
Рассматриваются особенности художественной реализации антитезы поэзии и 

правды, мечты и реальности на материале «Легенды о Сонной Лощине», ставится 
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го преобладания в структуре текста устной традиции, разговорной просторечной лек-
сики, особенностей лирико-романтического, отчасти идиллического хронотопа произ-
ведения. Исследуются факты переосмысления мистико-аллегорического проявления в 
«Легенде о Сонной Лощине» архаических фольклорно-этнографических представле-
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антитезы рационального и иррационального для концепции В. Ирвинга по сохране-
нию самобытного культурного наследия, традиционной народной культуры как дихо-
томии двух значительных тенденций – глобализации и антиглобалистики.
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Abstract:
This research deals with features of art implementation of an antithesis of poetry and 

the truth, dream and reality on the basis of the material taken from “The Legend of Sleepy 
Hollow». The aim of the present research is to provide an analysis of the methods of figu-



— 164 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (197) 2017

rative and semantic disclosure of archetypes and mythemes, imitation of documentary and 
publicistic style and simultaneous prevalence in structure of the text of oral tradition, collo-
quial lexicon, features of lyrical-romantic, and partly an idyllic chronotope of the work. The 
authors explore the facts of reconsideration of mystical-allegorical manifestation of archaic 
folklore and ethnographic representations, traditions and customs; and irony as latent form 
of ridiculing human superstitions, primitive nature of mass consciousness. The conclusion is 
drawn that the antithesis of the rational and irrational is relevant for the concept of W. Irving 
on preservation of original cultural heritage, traditional national culture as dichotomy of two 
considerable tendencies – globalization and antiglobal studies.
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Вашингтон Ирвинг, общепризнан-
ный «первопроходец» американской лите-
ратуры во многих ее сферах и качествах, 
в своей деятельности никогда не проявлял 
того, что можно назвать ученичеством, 
осторожным следованием уже сложив-
шимся стереотипам. Он создавал как ху-
дожественные, так и внехудожественные 
тексты, свободно импровизируя и экспе-
риментируя с содержанием и формой. В. 
Ирвинг выступал как глубокий знаток ми-
ровой истории, цивилизации и культуры, 
многообразной европейской (и отчасти 
восточной – арабской) фольклорной и ли-
тературной традиции, а также фольклора 
голландских поселенцев Северной Аме-
рики. Но одновременно он проявлял себя 
и как чрезвычайно смелый интерпретатор 
разного рода исходного интертекста, что 
создает в его творческом сознании весь-
ма своеобразные явления, которые можно 
было бы назвать постготика и построман-
тизм, а отчасти – антиготика и антироман-
тизм. Его трактовка этих явлений не име-
ет ничего общего с эпигонством, а, напро-
тив, смело и оригинально переосмысли-
вает и пародирует существующие, связан-
ные с этими понятиями клише, известные 
архетипы, сюжеты, мотивы, образы. Меж-
ду тем, его ирония и пародийный элемент 
не переходят в   сатиру. 

Отмеченные выше признаки рассмо-
трим на материале его «Легенды о Сон-
ной Лощине» («The Legend of Sleepy Hol-The Legend of Sleepy Hol- Legend of Sleepy Hol-Legend of Sleepy Hol- of Sleepy Hol-of Sleepy Hol- Sleepy Hol-Sleepy Hol- Hol-Hol-
low») (1819). Этот текст наряду с другими 

–  «Рип Ван Винкль» и «Жених-призрак» 
составляют «Книгу эскизов»/«Записную 
книжку» (The Sketch Book of Geoffrey 
Crayon, 1819—1820. Формат этого цикла 
В. Ирвинга (эскизы, записки), как и ряда 
других, органично имитирует свойствен-
ный писателю формат литературы «non 
fiction», отчасти ярко проявившийся уже 
в литературе немецкого романтизма (ср. 
«Фрагменты» А.В. Шлегеля). Характерно 
само определение жанра  интересующе-
го нас повествования как легенды. В ней 
происходит «раскрытие архетипов и ми-
фологем лени, покоя и сна как символов, 
с одной стороны, расслабленности, разме-
ренности и ненапряженности существо-
вания, с другой – сна как спутника грез  … 
в контексте других сочинений Вашингто-
на Ирвинга» [1: 130].

В произведении иронически имити-
руется, стилизуется, а на самом деле паро-
дируется мистический пласт готической, 
романтической, а еще более – псевдоготи-
ческой, псевдоромантической литерату-
ры. Здесь нет апокалиптических элемен-
тов и мотивов, свойственных, скажем, ан-
тиутопии. Напротив, здесь присутству-
ет то, что получило название «идилли-
ческий сверхтип». В.Е.Хализев относит 
к нему персонажей, «не причастных к 
какой-либо борьбе за успех». Такие пер-
сонажи «пребывают в реальности, сво-
бодной от поляризации удач и неудач, по-
бед и поражений, а в пору испытаний спо-
собны проявить стойкость, уйдя от иску-
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сов и тупиков отчаяния» [2: 205]. Значе-
ние идиллии для развития романа в це-
лом М. Бахтин считает «огромным» [3: 
377], отмечая, что ее влияние на литера-
туру распространяется в нескольких на-
правлениях – в частности на роман Гете, 
где «заявлена тема разрушения идиллии; 
затем – на сентиментальный роман руссо-
истского типа,  на семейный роман и ро-
ман поколений и, наконец, влияние идил-
лии на романы Гончарова, в которых речь 
идет «о крушении и ломке идиллическо-
го мировоззрения». «Положительный че-
ловек идиллического мира, – продолжает 
М. Бахтин, – становится смешным, жал-
ким и ненужным. Идиллическому мирку 
все чаще противопоставляется «большой, 
но абстрактный мир, где люди разобще-
ны, эгоистичны, замкнуты и корыстно-
практичны» [3: 382]. 

Снисходительно-ироничное от-
ношение Вашингтона Ирвинга к свое-
му наивному и недалекому, суеверному и 
мнительному герою-идеалисту существу-
ет в тексте не само по себе, оно ставит це-
лью привлечь внимание читателя к тому 
разрыву между некоей условно–абстракт-
ной «мечтой» и действительностью, «по-
эзией и правдой», к  крушению мифов и 
иллюзий. Завязка и фабула «Легенды о 
Сонной Лощине» до предела проста. В 
центре истории  любовный треугольник: 
деревенская кокетка Катрина, весельчак 
и забияка Бром Бонс и интересующий 
нас герой –  Икабод Крейн. Икабод меч-
тает жениться на «богатенькой наследни-
це», но на нее уже положил глаз «первый 
парень» на селе. Однажды Икабод Крейн 
встречает призрака,  всадника без головы. 
Ирвинг превращает в анекдот типичную 
мистическую историю о привидениях, 
столь дорогих сердцу романтиков: Назло 
дьяволу со всеми его проделками Икабод 
Крейн прожил бы, вероятно, спокойную 
и счастливую жизнь, не повстречай он 
на своем пути существа, доставляющего 
смертным неизмеримо больше неприят-
ностей и мучений, нежели духи, привиде-

ния и вся порода волшебников и чародеев, 
взятые вместе [4].  В такой иронически-
гиперболизированной форме автор харак-
теризует Катрину ван Тассель, единствен-
ную дочь богатого голландского фермера. 
Ее психологический портрет и сюжетная 
роль вполне традиционны, хорошо знако-
мы, в первую очередь, по героиням «Зо-
лотого горшка» и «Крошки Цахес» Э.Т.А. 
Гофмана. Уже весь ее внешний портрет 
скомпонован  из штампов, клише и сте-
реотипов, характерных для банального 
идеала бюргерского, филистерского вку-
са: Это была свеженькая девица едва во-
семнадцати лет; пухленькая, как куро-
патка, крепкая, нежная и розовощекая, 
как персики из сада ее отца, она поль-
зовалась вниманием всех молодых людей 
этих мест, притом не только благода-
ря своей красоте, но также и неисчисли-
мым благам, ожидавшим ее избранника 
[4]. Помимо сказанного, ирония создает-
ся посредством весьма прозаических, да-
леких от чего-либо романтического и ли-
рического, сравнений с куропаткой и пер-
сиками из сада отца.

Можно отметить, что здесь очевид-
на архетипичность образа единствен-
ной дочки, запечатленного в фольклор-
ной сказочной практике всех народов 
мира и обрисованного в тексте посред-
ством остроумных деталей, охарактери-
зованных псевдовысокопарным слогом: 
Ко всему она была немножко кокеткою, 
что сказывалось в ее наряде, представ-
лявшем собою смешение новомодного 
со старинным, ибо это позволяло ей вы-
ставить напоказ все свои чары. Она но-
сила украшения из червонного золота, вы-
везенные из Саардама еще ее прапрабаб-
кою, обольстительный корсаж по моде 
былых времен и соблазнительно корот-
кую юбку, оставлявшую открытыми са-
мые стройные ножки во всей округе [4]. 
Одновременно этот иронизированный об-
раз «обрастает» и более современными, 
модернизационными коннотациями, яв-
ляясь символом бездуховности и реали-
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зации ценностей общества потребления. 
Архетип рачительного хозяина, типично-
го бюргера, реализуется в тексте в обра-
зе отца героини, который мог бы служить 
«образцовым портретом преуспевающе-
го, довольного собою, благодушного фер-
мера». Характерное для В. Ирвинга соче-
тание художественного и публицистиче-
ского стиля вызывает ироническое резю-
ме, построенное на метонимии: Его взгля-
ды и мысли, правда, не слишком часто пе-
релетали за ограду его усадьбы, но зато в 
ее пределах все было уютно, благоустро-
енно и добротно. Он  спокойно и удовлет-
воренно взирал на свои богатства, но не 
был спесив, гордясь изобилием и достат-
ком, а не тем, что он богаче других [4]. 
Мифологема  дома всесторонне реали-
зуется у В. Ирвинга в единстве и сочета-
нии изящного и точного романтического 
письма и традиционной фольклорной ма-
неры с уподоблением его некоему гнезду: 
«Замок» был расположен поблизости от 
Гудзона, в одном из тех зеленых, укром-
ных и плодородных уголков, где так лю-
бят гнездиться голландские фермеры [4]. 
Локальный пейзаж усадебного ландшаф-
та отличается живостью, истинной зри-
мостью, динамичностью, передаваемы-
ми с помощью разнообразных взаимодо-
полняющих глаголов и прилагательных, 
создающих зрительные, слуховые, осяза-
тельные, и даже вкусовые детали-образы, 
связанные с миром природы: Огромный 
вяз простирал над домом могучие ветви; 
у его подножия, в небольшом водоеме — 
старом бочонке — кипел и рвался наружу 
студеный родник с изумительно мягкой и 
сладкой водой, выливаясь из этого водое-
ма, он струился, поблескивая среди тра-
вы, и впадал в протекавший неподалеку 
ручеек, который, тихо журча, бежал сре-
ди карликовых ив и ольшаника [4]. 

Поэзия пейзажа и сельского быта 
складывается из детального анализа  ды-
шащего синтезом природной и человече-
ской жизни пространства усадьбы. Одно-
временно все это увидено вполне острым 

и реалистичным ироничным взглядом пи-
сателя, видящего в повышенной доброт-
ности приземленные символы собствен-
ничества и накопительства, правда, неиз-
бежно оживляемые голосами и символа-
ми природы и поэзии крестьянского тру-
да: Рядом с домом стоял просторный ам-
бар; он был выстроен настолько доброт-
но, что мог бы сойти за сельскую цер-
ковь; каждое окно и каждая щель его, ка-
залось, вот-вот готовы раздаться в сто-
роны и излить наружу неисчислимые со-
кровища фермы, внутри его от зари до 
зари слышался деловитый стук цепа; ла-
сточки и стрижи, щебеча, неутомимо 
сновали под навесом [4]. Многочислен-
ная и многообразная живность, окружа-
ющая сельский Дом, персонифицируется 
автором, каждый из ее представителей ан-
тропоморфизирован и анимизирован, об-
рисован в духе фольклорного животно-
го эпоса: …бесчисленные голуби — неко-
торые, склонившись набок и посматри-
вая одним глазом в небо, как бы для того, 
чтобы выяснить, какая сегодня погода, 
другие, спрятав голову под крыло или ут-
кнув ее в грудь, третьи, надуваясь, вор-
куя и кланяясь своим дамам,— радовались 
на крыше сиянию солнца [4]. Развернутые 
метафоры и сравнения, с увлечением ис-
пользуемые автором для описания птиц 
и других  обитателей фермы и их поведе-
ния, как и в фольклорных сказках о жи-
вотных, призваны изобретательно пере-
дать не только особенности зоопсихоло-
гии, но и образно, аллегорически пред-
ставить мир людей: Гладкие, неповорот-
ливые, откормленные на убой свиньи мир-
но похрюкивали, нежась в прохладе хле-
ва, из которого время от времени, слов-
но за тем, чтобы, пофыркивая, потя-
нуть пятачком воздух, выбегали наружу 
отряды потешных сосунков-поросят. 
Блистательная эскадра белоснежных 
гусей, эскортируя неисчислимый ути-
ный флот, медленно и важно проплыва-
ла вдоль берегов расположенного по со-
седству пруда; полки индюков и индюшек 
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наполняли гомоном двор, испуская прон-
зительные, раздраженные крики; тут 
же суетились, как очумелые, похожие 
на сварливых хозяек, цесарки [4]. Яркие, 
остроумные метафоры и сравнения вели-
колепно передают живописную картину и 
поэзию сельского двора.

В отличие от более распространен-
ного сравнения людей с животными Ир-
винг прибегает к противоположному, ха-
рактерному для фольклорных жанров 
сказки и басни приему – сравнению жи-
вотных с людьми, уподобляя их стаи и 
природному воинству, и человеческо-
му социуму, отмечая и черты сходства с 
людскими нравами и образом жизни:  Пе-
ред дверью амбара важничал галант-
ный петух — образцовый супруг, воин и 
джентльмен; он взмахивал блестящи-
ми крыльями, кукарекал, преисполненный 
восторга и гордости, охвативших его пе-
тушиное сердце, и вдруг принимался раз-
рывать землю; вслед за тем он велико-
душно и благородно призывал своих веч-
но голодных жен и детей, чтобы порадо-
вать их вожделенным кусочком, который 
ему посчастливилось отыскать [4].

Мифологизация и псевдоидеали-
зация довольства, сытости, мира и покоя 
происходит, как и всегда в фольклоре, че-
рез мифологизацию архетипов, образов-
символов пищи, еды, своеобразных «мо-
лочных рек, кисельных берегов», через 
по-доброму ироничное восприятие ав-
тором обитателей подворья, в контек-
сте чего вновь появляется образ челове-
ка, главного персонажа, столь же иронич-
но названного «нашим педагогом»: При  
виде  всех  этих прелестей,  суливших  ро-
скошные яства на долгую зиму, у нашего 
педагога потекли слюнки. Его прожорли-
вое воображение рисовало каждого бега-
ющего по двору поросенка не иначе как с 
пудингом в брюшке и яблоком в  оскален-
ной  пасти;   голубей  он уютно  разме-
щал  на дне чудесного пирога, прикрыв их 
сверху подрумяненной, xpyстящей короч-xpyстящей короч-стящей короч-
кой; что касается гусей, то они плавали 

в собственном жиру, тогда как утки, на-
поминая любящих, только что сочетав-
шихся в браке молодоженов, неясно при-
жавшись друг к другу, лежали на блю-
де, обильно политые луковым соусом [4]. 
Еда здесь выступает как важная часть ри-
туализованного пространства текста, на-
поминающая раблезианские пиршества, 
связанные с природным плотским нача-
лом. Исследователи неоднократно отме-
чали сходство словесных портретов и на-
тюрмортов В. Ирвинга с работами ста-
рых фламандских мастеров. Вместе с тем 
здесь очевидно многократно воплощав-
шееся в фольклоре разных народов выра-
жение мечты о волшебном царстве: В сви-
ньях он  прозревал  грудинку — жирную,  
нежную! — и душистую, тающую во рту 
ветчину; индейка витала перед его взо-
ром, повиснув на вертеле, с шейкою под 
крылом и, быть может, опоясанная вяз-
кою восхитительно вкусных сосисок; цар-
ственный петушок золотой гребешок (в 
качестве особого угощения), растянув-
шись на спинке с задранными вверх ко-
готками, как бы молил о пощаде, про-
сить о которой при жизни ему не дозво-
лял его рыцарский дух [4]. Неживая при-
рода, как и живая природа, функциониру-
ют в прозе В. Ирвинга столь же активно, 
как и в фольклорной прозе. В прозе В. Ир-
винга пищевые метафоры выступают не 
только как части смехового художествен-
ного пространства. Они обладают повы-
шенной семиотической насыщенностью, 
прежде всего в силу их ритуализованно-
го характера - как в быту, так и в художе-
ственном мире писателя. «Пища выступа-
ет не только как средство утоления голода 
и поддержания жизни, но и как знак, ин-
декс нормы, выражает господство челове-
ка над обстоятельствами» [5: 11]. «Пир-
шественный максимализм у В. Ирвинга 
встречается именно в его фольклорном/
раблезианском вариантах. Через быт, в 
том числе и через сферу потребления» [6] 
В. Ирвинг обращается  к бытийным осно-
вам человеческого существования. Пи-
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щевые метафоры у В. Ирвинга – это пре-
жде всего стремление передать «домаш-
нюю», семейную атмосферу уюта. Стол в 
данном случае в прямом смысле «ломится 
от яств». Это ритуал, именно символизи-
рующий физическое изобилие, преобла-
дание материального, вещного, предмет-
ного мира, семантику устойчивости ми-
ропорядка, домашнего уюта, доброжела-
тельности отношений. 

Резкое нарушение баланса между 
едой, сытостью, устроенностью в семье 
фермера и минимализмом и бесприют-
ностью, вынужденным аскетизмом быта 
главного героя-скитальца, «перекати-
поле», иллюстрирует идущий из фолькло-
ра образ горемыки – маленького челове-
ка, запечатленный в немецком романтиз-
ме и в ряде персонажей русской литера-
туры (Самсон Вырин, Акакий Акакиевич, 
подобные герои Достоевского). Пища у 
В. Ирвинга обладает и дифференциаль-
ными признаками, создает индивидуаль-
ную семиотическую нишу в рамках это-
го смыслового пространства. Пища здесь 
не служит целям единения людей, раство-
рения героя в общей массе, приближения 
героя к условному идеалу. Порой это вы-
зывает комический эффект. Пищевые об-
разы могут демонстрировать и культурно-
этнические различия, и этносоциальные 
корни: Пока Икабод, восхищенный пред-
ставшею перед ним картиною изобилия, 
предавался подобным грезам, пока его зе-
леные, широко раскрытые глаза перебе-
гали с жирных пастбищ на тучные, за-
сеянные пшеницей, рожью, кукурузою 
и гречихой поля и потом на сады, кото-
рые окружали уютное, теплое жилище 
ван Тасселей, с деревьями, гнущимися под 
тяжестью румяных плодов — сердце его 
возжаждало наследницы этих богатств 
[4]. В данном случае мы наблюдаем во-
площение так называемого идиллическо-
го архетипа, сверхтипа, характерного для 
мифопоэтических конструкций прошло-
го и настоящего, включая и новейшую ли-
тературу, символизирующих мечту о зо-

лотом веке, точнее, ее переосмысление 
и развенчание в духе романтической иро-
нии: …его воображение захватила мысль 
о том, как легко можно было бы превра-
тить их в наличные деньги, а деньги вло-
жить в бескрайние пространства дикой, 
пустынной земли и деревянные хоромы в 
каком-нибудь захолустье… живая фан-
тазия рисовала ему цветущую, окружен-
ную кучей ребятишек Катрину на вер-
ху переселенческого фургона, груженно-
го домашним скарбом, с горшками и кот-
лами, и он видел себя верхом на трясущей 
кобыле с жеребенком, неотступно следу-
ющим за ней по пятам, на пути в Кентук-
ки, Теннесси… [4].

Романтические мифы о первопро-
ходческой участи переселенцев вдохнов-
ляют героя. Дальнейшее описание под-
робностей повседневного быта указыва-
ет на  интерес и глубокое знание автором 
особенностей этнической материальной 
культуры, дополненное житейской му-
дростью о том, что «путь к сердцу муж-
чины лежит через его желудок»: Пересту-
пив порог дома, он понял, что сердце его 
покорено. Это был один из тех простор-
ных деревенских домов с высоко вздыма-
ющейся, но низко свисающей кровлей, об-
разец которых унаследован от первых 
голландских переселенцев; карниз кровли 
был низко опущен, образуя по фасаду ве-
ранду, закрывавшуюся в случае ненаст-
ной погоды. Под навесом были развешаны 
цепы, упряжь, различные предметы сель-
скохозяйственного обихода и сети, кото-
рыми ловили рыбу в протекающей неда-
леко реке. По краям были скамьи, в одном 
из ее концов прялка, в другом — маслобой-
ка, указывавшая на многообразное приме-
нение пристройки [4]. «В одном углу –– 
объемистый мешок с шерстью, ожидаю-
щей пряжи, в другом — снятые со станка 
куски грубошерстной ткани; початки ку-
курузы; вязки сушеных яблок и персиков, 
веселыми узорами развешанные вдоль 
стен, перемежались с яркими пятнами 
красного перца» [6]. В. Ирвинг подчерки-
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вает, что побывав в этом «раю», Икабод 
окончательно утратил душевный покой; 
все его помыслы сосредоточились на том, 
как завоевать взаимность дочки ван Тас-
селя. В этом ему предстояло преодолеть 
гораздо большие трудности, нежели те, 
что выпадали обычно на долю «стран-
ствующих  рыцарей доброго времени, 
которым нечасто приходилось сталки-
ваться с кем-либо иным, кроме волшеб-
ников, злобных драконов – без труда обу-

здываемых противников [4].
Таким образом, фольклорное нача-

ло проявляется в «Легенде о Сонной Ло-
щине»  через элементы этнографизма, 
фрагменты сказки, мифа, легенды, анек-
дота, структуру и поэтику, близкую фоль-
клорному тексту. Здесь присутствует кон-
структивный и обоснованный мульти-
культурализм, психологическая и воспи-
тывающая функция сказки и мифа, здоро-
вое развенчание мистики. 
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