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Аннотация:
Выявляются и анализируются основные параметры системы изобразительно-

выразительных средств творчества американского писателя  Вашингтона 
Ирвинга на материале его книги «Легенда о  Сонной Лощине», характеризуются 
различные трактовки категории изобразительности в литературе, представлен-
ные в оценках отечественных ученых, ставится цель анализа изобразительной 
функции художественной словесности в связи с конкретными задачами выра-
зительности литературного текста, диктуемых его жанровой спецификой и при-
надлежностью к определенному литературно-художественному направлению, 
а именно – к романтизму. Исследуются конкретные формы, методы и приемы, 
основные принципы создания изобразительно-выразительной системы книги 
В.Ирвинга «Легенда о  Сонной Лощине» на материале перевода на русский язык 
С.А.Бобовича как проявления своеобразия его содержания и художественной 
формы, анализируются зрительные,  цветовые, осязательные мотивы и обра-
зы произведения, их многозначные функции, отмечаются примеры интертек-
стуальных связей, подтверждается наличие в тексте синтеза романтического и 
реалистического способов изображения. Данные, полученные в рамках иссле-
дования, основанного на всестороннем текстуальном изучении произведения, 
положений ряда авторитетных источников и реферируемых периодических из-
даний, посвященных освещаемой проблематике, способствуют выявлению основ-
ных признаков, обусловливающих выразительное образное и смысловое начало 
анализируемого текста. Результаты исследования позволяют систематизиро-
вать подходы к анализу образной системы художественного произведения, всех 
экспрессивно-выразительных средств, создающих его эстетическую ценность в 
целом. Полученные данные могут быть использованы в качестве исходного ма-
териала для развития навыков практического анализа текстов синтетического 
плана и как теоретическая база для дальнейшего изучения принципов сочетания 
романтизма и реализма, элементов разноплановых, разнонаправленных жанров 
и художественных приемов в процессе текстологического анализа произведений 
литературы.
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Features of expressive system of the book «The 
Legend of Sleepy Hollow» by W.Irving

Abstract:
The article reveals and analyzes key parameters of a system of figurative and 

expressive means in works of the American writer Washington Irving using the 
material of his book «The Legend of Sleepy Hollow». Characteristics are given for 
various interpretations of category of figurativeness in literature presented in 
estimates of domestic scientists. The purpose of this research is to analyze figurative 
function of artistic literature in connection with specific objectives of expressiveness 
of the literary text, dictated by its genre specifics and belonging to a certain literary 
and artistic direction, namely: to Romanticism. A study is made of specific forms, 
methods, techniques, and the basic principles of creation of expressive system of the 
book «The Legend of Sleepy Hollow» by W. Irving using the material of translation 
of S.A. Bobovich into Russian as manifestations of an originality of its content and 
artistic form. Visual, color, tactile motives, images of the work and their multiple-
valued functions are analyzed. Examples of intertextual relationships are noted, and 
existence in the text of synthesis of romantic and realistic ways of the rendering is 
confirmed. The data obtained within the research based on comprehensive textual 
study of the work, provisions of a number of the authoritative sources and the 
reviewed periodicals devoted to the mentioned problems promote identification of the 
main signs causing the expressive figurative and semantic basis of the analyzed text. 
Results of the research open the way to systematization of approaches to the analysis 
of the image system of the work of art, all expressional means creating its esthetic 
value in general. The obtained data can be used as initial material for development of 
skills of the practical analysis of texts of the synthetic plan and as theoretical base 
for further studying the principles of a combination of romanticism and realism, 
elements of versatile, multidirectional genres and artistic techniques in the course 
of the textual analysis of literary works.
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realistic details, figurative means, poetics.

Проза одного из основоположни-
ков литературы США Вашингтона 
Ирвинга отличается разнообрази-
ем жанров и проблематики, дина-
мизмом действия, психологической 
глубиной, богатством и яркостью 
художественной стилистики. При 
отнесении творческого метода пи-
сателя к романтической традиции 
необходимо отметить наличие в его 
прозе мощных реалистических тен-
денций, в том числе и в мастерстве 

создания реалистических деталей, 
когда «изобразительные средства …
создают особую поэтику, апеллиру-
ющую к культурной эрудиции чита-
теля» [1]. 

Отечественные ученые по-
разному трактуют категорию изо-
бразительности в литературе. Одни 
интерпретируют ее слишком широ-
ко, относя к ней, «по сути дела, все 
способы создания художественной 
ткани произведения и все приемы 
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его организации… все многогранные 
элементы и детали художественной 
речи, сюжета, фабулы, компози-
ции» [2: 95].  Другие сводят понятие 
изобразительности к более узкому 
кругу «художественно-речевых яв-
лений… прежде всего тропов, фигур, 
различных форм инструментовки и 
ритмико-интонационной организа-
ции» [2: 95], третьи выделяют «доста-
точно широкую и многообразную, но 
в то же время вполне определенную 
группу тех элементов речи, сюжета, 
композиции, которые... участвуют 
в создании изобразительности, как 
таковой, т.е. в создании чувственной 
предметности…» [2: 95]. 

Очевидно, что изобразительная 
функция художественной словесно-
сти служит конкретным целям ее 
выразительности, при этом «взаимо-
обусловленное и глубоко диалектич-
ное соотношение изобразительного 
и выразительного момента в искус-
стве, по сути дела, способствует ху-
дожественному проникновению в 
глубинные сущности бытия челове-
ческого» [3: 142].   

Первые переводы текстов В. Ир-
винга  на русский язык были сдела-
ны  в 1820-30–х годах Н.А. Полевым, 
Н. И. Гречем, М. А. Максимовичем, 
В. Тило [4]. Одним из лучших пере-
водчиков Вашингтона Ирвинга в ХХ 
веке можно считать  С.А. Бобовича 
(1904 - 1988) - филолога-классика, 
кельтолога, известного переводами с 
французского (Ш. Нодье, Стендаль, 
М. Монтень, Ф. де Ларошфуко, Ф. де 
Соссюр), английского (В. Ирвинг, В. 
Скотт, Ч. Диккенс, Ч. Лэм), немец-
кого (Э. Киш, Г. Шухардт, Ф. Шил-
лер, Ф. Лист), испанского (Б. Иба-
ньес), итальянского (Страпарола) и 
латинского (Тацит) языков. Имен-
но тексты переводов С.А. Бобовича 
адекватно воспроизводят тот синтез 
реалистического и романтического 
письма, который и отличает стили-
стику повествования американско-
го писателя. Одним из примеров 
подобного синтеза является при-
сущее В. Ирвингу мастерство сло-
весной живописи, служащее цели 

как многомерного и полноценного 
в реалистическом плане отражения 
реального действительного мира по-
средством художественных деталей 
(пейзажа, интерьера, натюрморта, 
портрета, костюма), являющихся 
изначально прерогативой живопи-
си, но продуктивно воспринятых 
реалистическим искусством слова, 
так и его во многом субъективно-
романтического освещения. 

Так, например, создавая в книге 
«Легенда о Сонной Лощине» своео-
бразный, насыщенный эпитетами 
и олицетворениями, «портрет» «чу-
десного дня золотой осени», когда 
«природа успела облачиться в свой 
роскошный, златотканый наряд», 
В. Ирвинг непосредственно и тра-
диционно связывает его с представ-
лением о богатстве и щедрости и, 
вместе с тем, далее дает пейзажную 
картину вполне реалистического 
письма: Леса оделись в полные до-
стоинства, спокойные буро-желтые 
краски, и только более хрупкие и 
чувствительные деревья, трону-
тые первыми заморозками, сверка-
ли оранжевыми, пурпурными и алы-
ми пятнами [5]. Автор прибегает 
к приемам анимизма, присваивая 
представителям растительного мира 
такие признаки, как «достоинство», 
«хрупкость и чувствительность», 
присущие одушевленному суще-
ству: Высоко в небе уже потянулись 
тонкие цепочки диких уток; в бере-
зовых и ореховых рощах слышалась 
перекличка белок, время от времени 
с соседнего жнивья доносился задум-
чивый и нежный свист перепела [5]. 

Далее следует уже второе в этом 
произведении изображение мира 
птиц, которое в данном случае вы-
глядит по-другому, чем в предыду-
щем эпизоде. Если в первом мы 
наблюдали идущий от фольклора 
антропоморфизм в воссоздании об-
становки реального птичьего дво-
ра, одновременно прямой копии 
деревенской жизни людей, то здесь 
уже наблюдается точное, яркое, об-
разное описание зоопсихологии и 
поведения птиц в дикой природе: 
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Птицы помельче устраивали уже 
прощальные сборища. В упоении чи-
рикая и веселясь, они порхали с ку-
ста на куст, с одного дерева на дру-
гое, беззаботные и легкомысленные, 
ибо вокруг царило великое изобилие 
и оживление [5]. Вместе с тем в тек-
сте  также присутствует свойствен-
ное фольклорной, а особенно лите-
ратурной сказке, уподобление мира 
животных миру людей, связанное с 
«индивидуализацией» и «психоло-
гизацией» различных видов птиц, с 
их своеобразной крайне остроумной 
и зримой «портретной» и вокально-
звуковой характеристикой: Здесь 
был важный и неприступный самец 
малиновки (излюбленная добыча 
юных птицеловов), кричавший прон-
зительным и сварливым голосом; 
здесь были черные дрозды, летав-
шие темною тучей; золотокрылый 
дятел с малиновым гребешком, ши-
роким черным ожерельем и ярким 
радостным оперением; свиристель 
с красными по краям крылышка-
ми, желтым кончиком хвоста и 
маленькой шапочкой из крошечных 
перышек; синяя сойка — эта шум-
ная щеголиха, в нарядном и легком 
голубоватом кафтанчике, из-под ко-
торого выглядывало белоснежное бе-
лье; она щебетала и чирикала, кива-
ла головкой, приседала и кланялась, 
делая вид, что на короткой ноге со 
всеми певуньями рощи [5]. Цвето-
вая палитра автора отличается точ-
ностью и многообразием оттенков 
– то яркой контрастностью, то тон-
костью пастельного письма. Изяще-
ство этой картины усиливается и 
использованием уменьшительно-
ласкательных форм. «Развернутые 
метафоры и сравнения, с увлечением 
используемые автором для описания 
птиц и других обитателей фермы и 
их поведения, как и в фольклорных 
сказках о животных, призваны изо-
бретательно передать не только осо-
бенности зоопсихологии, но и образ-
но, аллегорически представить мир 
людей» [6].

Осеннее богатство и щедрость 
природы увидены глазами главного 

героя, но одновременно оцени-
ваются и острым взором автора-
повествователя: Пока Икабод мед-
ленно трусил по дороге, его глаза, 
всегда широко открытые на все, что 
имеет отношение к сытной и вкус-
ной еде, с наслаждением останавли-
вались на сокровищах, выставлен-
ных напоказ веселою осенью [5]. 

Яркая и сочная словесная живо-
пись, усиленная гиперболизацией, 
способствует созданию мифологем 
изобилия и плодородия: Со всех сто-
рон в огромном количестве видны 
были яблоки: одни еще висели об-
ременительным грузом на  корена-
стых  деревьях, другие сложены в 
корзины и бочки для отправки на 
рынок, третьи, ссыпанные в огром-
ные кучи, предназначались для вы-
делки сидра. Дальше пошли обшир-
ные поля кукурузы: на стебле из 
лиственного укрытия выглядывали 
золотящиеся початки — это зрели-
ще породило у него видения пирож-
ных и заварных пудингов; в то же 
время лежавшие между стеблями 
тыквы, повернувшие к солнцу свои 
чудесные округлые животы, заста-
вили его вспомнить о роскошных, 
тающих во рту пирогах [5]. 

Этот «праздник урожая» служит 
тому, что автор воссоздает поэзию 
крестьянского труда, прославляя 
его плоды, дополняя все это апофео-
зом и культом сытости, довольства, 
даров природы и плодов человече-
ских рук, где столь характерные для 
В. Ирвинга кулинарные ассоциации 
дополняются ассоциациями и ме-
тафорами из области женских пре-
лестей: Кончилась кукуруза, пошли 
поля, засеянные гречихой, откуда 
несся пряный дух пасеки, и, погля-
дывая туда,  наш герой ощутил во 
рту сладостный вкус румяных ола-
дий, которые плавали в масле и ко-
торые поливала медом и патокой 
нежная, маленькая, пухленькая, с 
очаровательными ямочками, руч-
ка Катрины ван Тассель [5]. При 
этом всем изобразительным момен-
там текста сопутствует авторская 
ирония, относящаяся к оценке 
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главного персонажа и его жизнен-
ных приоритетов.

Насыщая свое воображение 
«сладостными» мыслями и «сахар-
ными мечтами», персонаж трусил 
вдоль цепи холмов, с которых от-
крывается один из самых краси-
вых видов на могучие воды Гудзона. 
Солнце медленно скрывалось на за-
паде. Уходящая вдаль зеркальная 
гладь Таппан-Зее была недвижима, 
разве где-нибудь, то здесь, то там, 
легкая рябь бороздила поверхность, 
вытягивая и удлиняя синюю тень 
далекой горы [5]. 

Новая пейзажная картина отли-
чается реалистической точностью и 
тонкостью цветовых оттенков, эпи-
тетов, метафор и сравнений, созда-
ется в динамике переходов и пере-
ливов цвета и света, ежеминутно 
происходящих на вечернем небе: Не-
сколько облачков янтарного цвета 
висели в бездонном небе; полная не-
подвижность воздуха удерживала 
их на одном месте. Горизонт, снача-
ла горевший багрянцем, постепенно 
меняя окраску, приобрел оттенок, 
свойственный золотисто-зеленой 
кожице зрелого яблока, и наконец 
стал темно-синим, как глубины не-
бесного свода. Косой луч, замешкав-
шийся на лесистых гребнях наго-
рий, круто нависавших кое-где над 
рекой, оттенял свинцовые и пурпур-
ные тона скал и утесов высокого бе-
рега [5]. 

В «замке» ван Тасселя Икабод 
уже застал «гордость и цвет всей 
округи». Детали портрета и костю-
ма этой публики представлены В. 
Ирвингом вполне реалистично, точ-
но, подробно, с пристальным внима-
нием к деталям и подробностям по-
вседневного быта, и в то же время с 
использованием лексических и фра-
зеологических богатств устной речи: 
Тут были пожилые фермеры: худые 
— кожа да кости — люди в домотка-
ных   штанах  и  куртках,   в   синих  
носках  и  огромных башмаках с ве-
ликолепными оловянными пряжка-
ми; были и маленькие, сухонькие, но 
проворные и веселые жены в плоеных  

чепцах,    в  коротких платьях с низ-
кою талией, в домотканых юбках, с 
ножницами и подушечками для иго-
лок, с пестрыми сумками из колен-
кора, висящими на боку [5]. 

В. Ирвинг живописует внешний 
облик этой «массовки» с явным удо-
вольствием, испытывая нескрывае-
мую радость по поводу ее созерца-
ния, не исключающую, впрочем, и 
легкой иронии по различным пово-
дам, в частности, по поводу фено-
мена моды, массового сознания, че-
ловеческих заблуждений, суеверий 
и предрассудков: …Пышущие здоро-
вьем девицы, одетые почти так, как 
и мамаши, если не считать какой-
нибудь соломенной шляпки, ленты 
или порою белого платья, что гово-
рило о новшествах, занесенных из 
города; были, конечно молодые люди 
в куртках со срезанными под пря-
мым углом фалдами (эти куртки 
были украшены рядами огромных, 
ярко начищенных медных пуговиц), 
с волосами, заплетенными, по моде 
того времени, в косу, в особенности 
у тех, кому удалось раздобыть кожу 
угря, ценимую в здешних местах в 
качестве мощного средства, способ-
ствующего росту волос [5].

Праздничный стол, открывший-
ся восхищенным взорам героя, В. 
Ирвинг квалифицирует как мир 
чудес. Здесь имеет место дальней-
шее развитие вариаций на тему ми-
фологем еды, застолья, трапезы и 
гостеприимства в целом: Его восхи-
тили разнообразные чары настоя-
щего голландского праздничного 
стола, и к тому же — в деревне, и 
к тому же — в изобильную осеннюю 
пору (…). Сколько блюд с пирожны-
ми всевозможных, не поддающихся 
описанию разновидностей, извест-
ных лишь опытным голландским 
хозяйкам! Там были знаменитые 
ореховые пирожные, тающие во 
рту, рассыпчатые, хрустящие под 
зубами нежные пончики; были кек-
сы из сладкого и кексы из слоеного 
теста, кексы имбирные, кексы ме-
довые — вся кексовая порода вообще. 
Там были также яблочные пироги, 
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пироги с персиками, пироги с тык-
вой, нарезанная ветчина и копченая 
говядина; сверх того, чудесные ла-
комства из сливового варенья, перси-
ков, груш и айвы, не говоря уже о ту-
шеной рыбе и жареных цыплятах, о 
мисках с молоком и со сливками [5]. 
Данный натюрморт вызывает в пред-
ставлении читателя закономерную  
аллюзию с классическим  образцом 
барочно-ренессансной эстетики в 
романе Франсуа Рабле «Гаргантюа 
и Пантагрюэль». Культ стола довер-
шается упоминанием фамильного 
чайника, испускавшего клубы пара 
посредине стола — да будет благо-
словенно столь роскошное зрелище! 
и прямым авторским обращением к 
читателю: У меня не хватает ни 
времени, ни сил, чтобы достойным 
образом описать это пиршество 
[5].

На фоне всей этой «благода-
ти» автор вновь обращается к ха-
рактеристике главного героя: Он 
был существом добрым и призна-
тельным; сердце его становилось 

вместительнее по мере того, как 
чрево наполнялось вкусной едой; она 
поднимала его настроение, подобно 
тому, как у многих оно поднимает-
ся от возлияний.  Итак, уплетая за 
обе щеки, он разглядывал своими ши-
роко раскрытыми глазами все окру-
жающее и улыбался при мысли, что в 
один прекрасный день он, Икабод, мо-
жет стать хозяином всей невообра-
зимой роскоши, всех этих богатств. 
Он предавался  мечтам… [5]. Мечты 
главного героя полностью укладыва-
ются в традиционную фольклорную 
сказочную схему – это мечты о сыт-
ной жизни и о счастливой женитьбе, 
тесно переплетенные между собой.

Таким образом Вашингтон Ир-
винг в своей прозе посредством 
яркой и многозначной системы 
изобразительно-выразительных 
средств обрисовывает некий само-
достаточный замкнутый круг, сим-
волизирующий изобилие, сытость 
и довольство и одновременно выра-
жающий ироническое отношение к 
данной системе ценностей.
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