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То, что тема и образ путешествия были центральными для творчества Мелвилла, 

ни для кого не секрет. Не секрет и то, что с глубокой древности путешествие реальное, - 

то есть перемена географического положения, - всегда связывалось с переменами в 

человеческой жизни, с решающими этапами развития характера и движения судьбы. Это 

означает, что в путешествии литературном всегда как бы два сюжета, внешний и 

внутренний: перемещению героя в пространстве всегда соответствует некая 

метафизическая траектория, которой может быть описано влияние дорожных впечатлений 

на сознание – то есть динамического, меняющегося, на неизменное – на то, что всегда при 

нас. Мелвилл, будучи писателем философского склада, как никто умел отобразить в 

тексте и использовать как прием эту сюжетную амбивалентность: вспомним, как 

медленно погружается в безумие и неверие поначалу такой рассудительный Старбек, как 

безвозвратно далеко от реального мира отходит сознание главного героя «Марди», какая 

покорность непредсказуемости случая охватывает Израэля Поттера и Билли Бадда. Всему 

этому научило их море, по которому изначально они просто, казалось бы, следовали из 

точки А в точку Б. О том, какими именно значениями наполняется у Мелвилла образ 

моря, много написано, и, как представляется, освещение этого вопроса здесь было бы 

избыточным.  

Важно, что Мелвилл много путешествовал сам, составлял путевые заметки и, таким 

образом, создавал документальные тексты о путешествиях наравне с художественными. 

При этом для него как для автора XIX века разница между переосмысленной 

действительностью художественного мира и текущим переосмыслением 

действительности, в частности реального путешествия, в дневниковой прозе, между «я»-

персонажным и «я»-дневниковым была очевидной. Одно во многом существует ради 

другого, документальное перерождается в художественное – но изначально это 

принципиально разные в первую очередь по своим функциям способы взаимодействия со 

словом. Произведения, подобные «Сентиментальному путешествию», как были, так и 

оставались редкими вплоть до второй половины XX века. Мелвилл же в этом отношении 

был писателем вполне традиционным. Существование четкого представления о 

путешествии как об отдельном основанном на документе жанре, подтверждает Вадим 

Михайлов: «Еще в прошлом веке (диссертация 1999 года – прим. ДК) очевидность 
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существования «путешествия» как жанра не вызывала у читателей и писателей никаких 

сомнений».1 

Мы выбрали два путевых дневника Мелвилла – 1849-1850 гг. (путешествие из 

Нью-Йорка в Лондон) и 1856-1857 гг. (из Нью-Йорка в Европу и Левант). Эти дневники 

отделяет друг от друга меньше десяти лет, но эти годы – самые, наверное, значительные в 

формировании Мелвилла как художника. В апреле 1849 года был завершен, опубликован 

и всемирно освистан «Марди», что привело к созданию нескольких романов, что 

называется, «от противного», а именно – с учетом вкусов публики: «Редберна» 

(ненавистного автору до самой его смерти) и «Белого бушлата» (благодаря социальной 

остроте переведенного на русский и куда более известного у нас, чем тот же «Марди»). В 

октябре 1849-го Мелвилл и отправляется в Лондон – договариваться с издателем о 

публикации «Белого бушлата» в Европе. Далее, в 50-е годы, были написаны почти все 

значительные произведения Мелвилла, в том числе, разумеется, «Моби Дик». В 1857 

увидел свет «Искуситель» - последнее крупное прозаическое произведение Мелвилла, за 

которым последовали печально известные 20 лет службы на таможне и сочинения стихов 

не первого ряда. Таким образом, второе путешествие – в Европу и Левант – это 

путешествие уже полностью сформировавшегося прозаика, познавшего успех, провал – и 

не один – освобождение от чужих влияний, разочарование непонятости и так далее – 

пожалуй, все, с чем только может столкнуться крупный писатель за свою карьеру. 

Напомним, что для Мелвилла это промежуток между 30-тью и 38-ю годами.  

Во время второго путешествия Мелвилл посетил в Англии своего ближайшего 

друга Готорна. Запись в дневнике такая: 

Среда 12 ноября.  

В Саутпорте. Приятный денек. Долго гулял у моря. Песок и травы. Дикость и 

запустение. Сильный ветер. Приятная беседа. Вечером крепкий портер и шашки в 

"Лису и Гуся". Джулиан вырос красивым парнем. Уна выше матери. Миссис 

Готорн не совсем здорова. Мистер Готорн остался дома ради меня.2 

А вот запись Готорна о том, как во время этого визита они вдвоем прогуливались 

по берегу, курили и беседовали: 

                     
1 Михайлов В.А. Эволюция жанра литературного путешествия в произведениях писателей XVIII-
XIX веков, 1999, Волгоград: ВГПУ. С. 13. 
2 Мелвилл Г. Дневник путешествия в Европу и Левант. М.: Мысль, 1979. С. 9.  
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Мелвилл, как обычно, принялся рассуждать о Провидении, будущем и прочих 

предметах, лежащих за пределами человеческого разумения, и заявил, что 

«практически готов к тому, что однажды превратится в ничто», но все же он, 

поглощенный ожиданием этого превращения, вовсе не кажется успокоенным; я 

думаю, он не успокоится до тех самых пор, пока не обретет устойчивой веры. Это 

его упрямство так странно – упрямство, которое было в нем всегда, сколько я его 

знаю, и, возможно, было задолго до нашего знакомства, - упрямство, которое 

заставляет его блуждать взад и вперед по этим пустошам, таким же мрачным и 

однообразным, как песчаные дюны, среди которых мы сидели. Он не в состоянии 

ни верить толком, ни быть в ладу с собственным неверием, и он слишком честен и 

смел, чтобы не стремиться сделать выбор между тем и другим. Если бы он был 

религиозен, то явил бы пример самой подлинной веры и праведности; он обладает 

высоким, благородным духом и достоин бессмертия больше, чем абсолютное 

большинство из нас.3 

Ознакомившись с этой дневниковой записью Готорна, нетрудно себе представить, в 

каком настроении пребывал Мелвилл во время поездки 1856-1857 гг.  

Именно из-за важности этого временного разрыва нам представляется интересным, во-

первых, сравнить стиль двух дневников и определить различия в том, как Мелвилл 

выстраивает особый – подчеркнем еще раз - дневниковый хронотоп в 1849 и 1856 году, 

как меняется мелвилловское восприятие путешествия как такового; во-вторых – 

попытаться проследить за тем, как изменения в манере описывать действительность 

сказываются на приемах художественного повествования. Для этого мы будем 

обращаться, помимо самих дневников, к наиболее приближенным к ним хронологически 

произведениям – «Марди» (1849), «Белому бушлату» (1849) и сборнику «Рассказы на 

веранде» (1856). Также нужно отметить, что путешествие на Святую Землю, описанное во 

втором дневнике, вдохновило Мелвилла на создание поэмы «Кларель: поэма и 

паломничество на Святую Землю».  

Два дневника: сравнительный анализ 

Когда речь идет о дневниках как явлении словесном, в первую очередь необходимо 

обозначить степень «литературности» конкретного текста, иными словами – выяснить, 

был ли намерен автор публиковать свои записи. Мелвилл не имел привычки вести 

                     
3 Hawthorne, N. The English Notebooks, (1853–1858), ed. R. Stewart. New York: Modern Language 
Association of America; London: Oxford University Press, 1941: 451 (entry for 20 November 1856). 
Перевод мой. – Д.К. 
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дневник изо дня в день – дневники он вел нерегулярно, за исключением тех случаев, когда 

считал необходимым записывать все детально, например – когда нужно было фиксировать 

впечатления во время путешествий. Тогда записи Мелвилла приобретали чрезвычайно 

подробный характер. Это само по себе говорит о своеобразном писательском подходе к 

подобным периодам жизни – Мелвилл воспринимал их как нечто подразумевающее 

словесное оформление. Тем не менее, первый дневник (1849-1850 гг.) он вел явно «для 

себя», считал его в первую очередь копилкой образов и фактов, которые пригодились бы 

ему в дальнейшем. Второй же дневник (1856-1857 гг.) впоследствии лег в основу лекций о 

мировой культуре, с которыми Мелвилл довольно много выступал после того, как 

наступил крах его писательской карьеры. При этом нельзя сказать, что Мелвилл 

отправился в путь нарочно для того, чтобы сделать эти записи и на их материале 

подготовить лекции. И все же второй дневник изначально носит более литературный 

характер, чем первый, первый же, напротив, куда ближе к дневнику в бытовом смысле 

этого слова. Именно поэтому в первом дневнике больше информации о Мелвилле как о 

человеке, а во втором – о Мелвилле как о писателе. 

Первый дневник пронизан отсылками к реальной, сиюминутной мелвилловской 

жизни; свои записи он использует в том числе как ежедневник, в котором отмечает, где, 

когда, с кем и по какому вопросу он должен встретиться или уже встретился; он подробно 

рассказывает о том, как сложился разговор, какие вести приходят от друзей, какие 

новости печатают в газетах, что пишет жена. Во время путешествия в Лондон в 1849 году 

Мелвилл был поглощен сомнениями насчет своего писательского будущего: «Марди», 

«первая попытка заговорить собственным голосом», как мы уже упоминали, был 

отвергнут, последовавшие за ним два романа были откровенно неприятны самому автору, 

хоть и расхвалены критиками. Мелвилл должен был вот-вот безвозвратно – и, учитывая 

урок с «Марди», отчасти осознанно - порвать с успехом и известностью. Поэтому так 

трогают читателя то и дело появляющиеся в дневнике отметки: то в руках у дамы на 

пароходе, то на столе у лондонского знакомого по переписке Мелвилл замечает «Тайпи» 

или «Ому» и радуется собственной востребованности по обе стороны океана. 

Saw a lady with a copy of "Omoo" in her hand two days ago. Now & then she would look 

up at me, as if comparing notes. 4  

                     
4 Melville, H. Writings of Herman Melville. Vol. 15 “Journals”, eds. H. C. Horsford, L. North. Evanston: 
Northwestern University Press; Chicago: Newberry Library, 1989:.51. Далее ссылки на это издание 
приводятся в тексте статьи в скобках после цитат. 
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The house is a large & noble one--the rooms immense--the decorations brilliant--statuary, 

vases, & all sorts of costly ornaments. I saw a copy of Typee on a table. [74] 

При этом ни о какой рефлексии в этом дневнике речи не идет: перед нами беглые очерки 

прошедших дней во всех их подробностях, важных и неважных, - что называется, на 

всякий случай, без всякой аналитики и почти без эмоционального переосмысления: ведь 

этап обработки впечатлений наступит позже, когда Мелвилл сядет за очередной роман.  

Читая этот маловыразительный и в целом довольно поверхностный дневник, 

трудно поверить, что всего через год из-под того же пера выйдет великий «Моби Дик». 

Каждая запись начинается с того, во сколько Мелвилл проснулся и что ел на завтрак; 

также непременно упоминается, где он обедал и ужинал, какие заказывал блюда и 

понравились ли они ему; по часам расписаны все встречи и события дня, даже ничем не 

примечательные, и в конце обязательно говорится о том, в котором часу Мелвилл 

отправился спать.  

At 10 o'clock, left with the Captain & the rest of the company (Doctor, Adler, Mulligan, 

MCCurdy, "Stetson") for the "Judge &Jury" Bow Street. Exceedingly diverting but not 

superlatively moral. Nicholson is a naturally able man--so was one of the barristers. Was 

in bed before 1 o'clock. [112] 

.--Walked in the Great Park with the Englishman talking about America. Arrived in 

London about 5 P.M. Dined & home. Found my book (Lavater & 1/2 sovereign, on top of 

it) in my room, also note from Mr & Mrs Lawrence inviting me to dinner, which, had to 

decline owing to prior engagement with Mr Murray. Went & left my reply in person at 

the Clarendon Hotel. Then to Bentley's--not in. Home & wrote up journal. [63] 

Dined on ox-tail soup--chops--ale--port wine. Good dinner & David a good fellow. [61] 

Во всех деталях фиксируются результаты переговоров с издателем: какой назначен 

тираж, какой гонорар, каковы сроки.  

After breakfast with Adler went down to the City & presented my letters to Thomas Delf 

(Duyckinck's). Not in.--Then to David Davidson (Young D's) Paternoster Row--Wiley's 

Agent. Not in. Then to J. M. Langford P. Row--(Mrs Welford's) --Very civil reception--

invited me to go to hear McCready same night--also to sup with him & meet Albert Smith 

the comic writer who has just returned from the East & purposes writing something 

"funny" about it. Leaving Mr Langford, went to the Longmans in the Row & proposed 

"the book". [71] 
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After breakfast at the old place in the Strand, went to the British Museum--big arm & 

foot--Rosetta stone--Ninevah sculptures--&c. From thence to Albemarle Street--Mr 

Murray was not in. Home, & wrote to Allan by the "Canada". Walked thro' Seven Dials 

to Oxford Street & so to Murray's again. Found him in--was very polite, but "would not 

be in his line to publish my book". Offered to give me some of his "Hand Books" as I was 

going on the Continant. So he sent me to the house his Book of the Continant & for 

France.[120] 

Он не делает пейзажных зарисовок, не пускается в рассуждения; главное 

наполнение его дневников – глаголы: пошел, увидел, сказал, сделал. Можно даже сказать, 

что такая манера ведения ежедневных записей напоминает деловитую схематичность 

бортовых журналов, с принципами составления которых Мелвилл был, несомненно, 

прекрасно знаком – в том же «Марди» он посвятил им несколько весьма ироничных 

страниц. Кстати говоря, когда речь идет о плавании по океану, Мелвилл записывает 

скорость судна, направление ветра, то, какие маневры предпринимались в течение дня.  

Rainy--near the Banks. Can not remember what happened to day. It came to an end 

somehow. Monday Oct 22 Clear & cold; wind not favorable. I forgot to mention, that last 

night about 9 1/2 P.M. [54] 

Мелвилл по-прежнему придает очень большое значение пристальному и не 

слишком разборчивому наблюдению, которое и помогло ему написать первые, самые 

успешные романы.  

Из того, что он видит, его чрезвычайно занимают люди – случайные попутчики и 

новые знакомые, те, кого ему приходится охарактеризовать всего парой строк, и те, с кем 

удается познакомиться поближе. Когда эти последние рассказывают ему свои истории, он 

неизменно заносит их в свой журнал. Он пересказывает свои беседы с этими людьми и 

дает им характеристики исходя из их внешности, национальности, фактов судьбы, манер, 

суждений о политике, - словом, показывает себя скорее как бытописатель, реалист, 

исследователь современной действительности.  

Chief among these is a Mr Adler, a German scholar, to whom Duyckinck introduced me. 

He is author of a formidable lexicon, (German & English), in compiling which he almost 

ruined his health. He was almost crazy, he tells me, for a time. He is full of the German 

metaphysics, & discourses of Kant, Swedenborg &c. He has been my principal 

companion thus far. There is also a Mr Taylor among the passengers, cousin to James 

Bayard Taylor the pedestrian traveller. He is full of fun--or rather was full of it.--Just at 
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this moment I hear his mysterious noises from the state-room next to mine. Poor fellow! 

he is sea-sick. [53] 

Если же мы перенесем все эти наблюдения на координатную плоскость хронотопа, 

то все станет окончательно прозрачным. Время этого дневника – личностное время 

автора, вписанное в контекст вполне конкретного прошлого и довольно определенного 

будущего; это бытовое время, в котором живет и мыслит каждый из нас. Пространство 

здесь так же реально, как время: это Нью-Йорк, Лондон и Париж середины XIX века, 

утренних газет, чаевых, политических сплетен, осенней грязи на улицах и т.д. 

Совсем другое дело – второй дневник. Если записи 1849-1850 гг. сделаны 

наблюдательным молодым человеком, которому интересно все, что он видит (во многом 

из-за незнания, что именно пригодится в дальнейшем), то теперь перед нами путевые 

заметки сформировавшегося писателя, научившегося в первую очередь очень тщательно 

отбирать материал для письменной фиксации, и к тому же – «пропускать» его через себя, 

перерабатывать эмоционально, прежде чем описать: только так удается запечатлеть 

собственную реакцию в точности и найти верные, исчерпывающие слова. Именно 

поэтому дневник путешествия в Европу и Левант поражает читателя в первую очередь 

своей красочностью и поэтичностью; образы, которые создает Мелвилл, необычны и 

точны, как в выверенной художественной прозе. Образная наполненность текста 

значительно выше при том, что сами фразы куда менее многословны – зачастую Мелвилл 

описывает окружающее парой штрихов, кратко, но очень выразительно. 

Живописность во всем. Полнейшее разнообразие. Штаны греков — нечто среднее 

между юбкой и панталонами. На некоторых белые юбочки и вышитые куртки. 

Отличные торсы, благородные лица. Усы и т. д.5 

Люди на причалах, все в красных фесках, похожи на фламинго. [43] 

После завтрака в кафе «Дони» занимался делами, затем отправился в галерею 

Уффици, чтобы на прощание полюбоваться картинами. Затем во Фьезоле Вилла 

Боккаччио. Вилла Медичи, Францисканский монастырь. Вид из окон. Старые 

карты. Старше своего возраста. [45] 

Среди них двое «бей-эффенди», похожие на котов в длинных желтых одеждах, 

отороченных мехом. [44] 

                     
5 Мелвилл Г. Дневник путешествия в Европу и Левант. C. 29. Далее ссылки на это издание 
приводятся в тексте статьи в скобках после цитат. 
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Азия выглядит более потасканной — словно уволенной на пенсию. [39] 

Он подмечает не только цвета и формы, но старается передать запахи, звуки; 

словом, дневниковый текст для него теперь – такое же пространство литературного 

приема, как и художественный. 

Гул голосов. Порхание с места на место. Жужжание вращающихся прялок. — 

Спускаясь вниз (словно в корабельный трюм) и разгуливая по помещению, 

приходится быть внимательным, чтобы не запутаться в шелковой паутине. [28] 

Я сумел рассмотреть основание стены святой Софии, но сам купол оставался 

невидимым. В его словно застенчивом появлении было что-то вроде кокетства, 

оставляющего место для игры воображения, придающего сцене более 

возвышенный смысл. Константинополь, подобно своим султаншам, представился 

закутанным в чадру. [55] 

Мелвилл изображает мир именно так, как он делает это в самых запоминающихся 

фрагментах своих художественных произведений – изображает его надвременным, 

общечеловеческим. Для него путешествие в Грецию XIX века – путешествие не столько в 

пространстве, сколько во времени, причем архаический и современный пласты 

просвечивают друг сквозь друга и тем самым формируют у наблюдателя целостное 

понимание истории.  

Здесь живут бедняки. Живописно. Старики Периклы, загнанные в шифоньерку. 

Выразительное согласие красочности и ужасной бедности. В Старый город ведут 

улицы лестниц. Все будто приспособлено для козлов. По лестницам взбираются 

ослы. Вокруг бурые голые холмы, тут и там украшенные каменными террасами. 

Видел человека, вспахивающего участок земли куском старого корня. Некоторые 

крыши ребристые. Очень грязно. Ужасное гнездо чумы. Вид на острова. Маленькие 

деревушки, белые, поднимаются половину пути до вершины. Голубизна моря. 

Облака цвета мантии из горностая. [34] 

Здесь (отметим в скобках) сказывается и то, как далеко он продвинулся в 

самообразовании. Мелвилл очень много внимания уделяет архитектуре посещаемых им 

городов и немало рассуждает о том, какими чертами должны были обладать культура и 

сознание, породившие те или иные храмы и памятники. Люди, которых он встречает, - 

больше не новые знакомцы с именем, фамилией и конкретной судьбой, а персонажи, - 

носители каких-то ярких характеристик, обладающих в первую очередь художественной 

ценностью. Он больше не описывает людей – он дает им толкования. 
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Среди них выделяются женщины-турчанки. Они прошли на корму и расстелили 

коврики. Одна начала молиться, покачивая головой. Две негритянки с лицами, 

закутанными в покрывала. Скрывают свою красоту. [60]  

Одной из них управлял мальчик, который привязался к нашей корме и улегся спать, 

погрузившись в туман. Любопытный восточный образчик мальчишки-газетчика. 

[59] 

Красивый пожилой эффенди, раненный при Синопе. Несколько прелестных 

женщин. Носят «ашмак». Очень ленивы. [67] 

Отобедал за общим столом. Прежде чем сесть за стол, спросил буфетчицу: 

«Сколько?» Любопытно наблюдать за выражением досады на ее лице. Она будто 

шокирована одной мыслью о том, что нечто торгашеское может вкрасться в 

обстановку истинного гостеприимства общего стола. Хозяин с хозяйкой находятся 

тут же. Комическая видимость приема гостей. Сама мысль о трактире отброшена. 

Развлекаются друзья. «Не угодно ли немного эля?» — однако все включено в счет. 

Наигранная щедрость неограниченного изобилия рождественского праздника, но с 

великой экономностью. [17] 

Поблизости увидел женщину, склоненную над свежей могилой, над которой еще не 

взошла трава. Ничем не прикрытая нищета. Женщина звала умершего, положив 

голову на могилу как можно ближе к изголовью, словно разговаривая с 

покойником через подвальный лаз. «Почему ты не говоришь со мной? Боже! Это 

же я! Скажи только слово!» — умоляла она. Все немо. Утешение здесь бессильно. 

Эта женщина и ее крики ужасно преследуют меня. [65] 

Уличные зарисовки. Красота человеческих лиц. Безобразные женские лица редки. 

Примечательно, насколько эти расы превосходят нас в этом отношении. Из 

каждого второго окна выглядывают лица (греческие, еврейские, армянские), 

которые в Англии и Америке стали бы центром внимания любого бала. Жалкие 

домишки и грязные улочки. Приметы нищеты при отсутствии самих нищих. Из 

хибар выглядывают прекрасные девушки, словно лилии и розы, растущие в 

разбитых горшках. Выглядят робкими и застенчивыми. [72] 

Вместо того, чтобы разузнать о них побольше, он играет предположениями, 

обращается к собственной фантазии. Обитатели Греции или Стамбула описаны 

Мелвиллом так, как будто они жили там испокон веку, как будто это сочинители и 

персонажи древних легенд. 
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Меняется и то, каким предстает в тексте дневника сам рассказчик. Он тоже теряет 

биографическую отчетливость и практически устраняется из текста – остаются только его 

реакции на какие-то важные впечатления, в том числе лирические монологи, отправной 

точкой для которых стало то или иное из них; в остальном же он занимает позицию 

стороннего наблюдателя.  

На фоне всеобщего смятения Олимп выглядит холодным и снежным. Удивительно, 

насколько боги равнодушны к земным делам. [32] 

Нетрудно угадать в этой «приподнятой» позиции традиционную «божественную» 

отстраненность эпического повествователя. Провести границу между этим абстрактным 

авторским голосом и голосом путешествующего в 1856 году 37-летнего Германа 

Мелвилла совершенно невозможно. Выше мы приводили пример сопоставления 

дневников Мелвилла и Готорна, из которого видно, как трудно судить по дневнику 1856-

1857 гг. о внутреннем состоянии Мелвилла. Предметом этих записей является вовсе не он 

сам (что, очевидно, нетипично для дневника). В довершение всего, из текста ясно, что, 

фиксируя свои путевые наблюдения, Мелвилл мысленно ориентируется на читателя: то и 

дело мы читаем фрагменты, в которых он риторически обращается к нему с репликами и 

целыми тирадами – для художественной прозы Мелвилла это прием очень 

распространенный и существенный.  

Как-нибудь вечерком соберите разом всех актеров лондонских оперных театров, 

заставьте их приняться за работу, не снимая костюмов: взвешивать мешки, 

подсчитывать рыбу, сидеть за столиками в доке, курить, разговаривать, 

фланировать, сидеть в лодках, собирать тряпки, таскать бочонки с водой — это 

даст вам некоторое представление о том, как выглядит греческий Порт. [25] 

Мы не раз упоминали в своих письменных работах, что придерживаемся точки 

зрения, согласно которой хронотоп любого произведения формируется тремя категориями 

– временем, пространством и персонажем – одна из которых доминирует и в конечном 

счете в значительной степени определяет жанр текста. Обоснованием этой точки зрения 

могут служить отдельные фрагменты теории хронотопа Бахтина и представление о 

художественном тексте как о своеобразном аналоге физического мира, в котором 

личность, время и пространство становятся теми координатными осями, на пересечении 

которых только и может существовать такое понятие, как реальность. Разница между 

двумя дневниками Германа Мелвилла становится понятной не только в деталях, но и по 

существу, если мы осознаём, что в хронотопе первого дневника доминирует 
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воспринимающая личность, а в хронотопе второго – воспринимаемое пространство, та 

самая категория, которая является ведущей практически для всех художественных 

произведений Мелвилла. Таким образом, в первом случае перед нами собственно дневник, 

а во втором – художественное повествование о путешествии, основанное на реальных 

событиях и впечатлениях. В частности, литературная природа этого текста проявляется в 

том, что он исказил образ автора дневника, с тем чтобы превратить его в эпического 

повествователя.  

После знакомства с пирамидами вся остальная архитектура кажется кондитерскими 

изделиями. Хотя я провел немного времени в созерцании пирамид, этого оказалось 

достаточным, чтобы в моей памяти отложилось точное представление о них. Дело 

тут обстоит так же, как и с океаном. В течение пяти минут можно узнать о его 

необъятности ровно столько же, сколько за целый месяц. То же и с пирамидами. 

Они сбивают с толку. Человек, обнаружив, что он не в состоянии постичь величие 

океана, принялся измерять его глубину и определять плотность воды. Точно так же 

человек поступает с пирамидами. Он измеряет длину основания, высчитывает 

размеры отдельных камней. Однако пирамида не очень-то поддается изучению и 

пониманию. Смутная и неопределяемая словами, она продолжает тревожить мое 

воображение. Разрушение облицовки, хотя ее камней хватило бы для постройки 

города и крепостной стены, вовсе не уменьшило размеров пирамиды. Наоборот, это 

вызвало противоположный эффект. Когда пирамида была гладкой, вид ее был 

менее впечатляющим. Она была словно океан, не вспаханный волнами. Мертвая 

неподвижность каменной кладки, выступы и неровности, образовавшиеся в 

недавнее время, сильно изменили облик пирамиды. Когда хотят похвалить какое-

нибудь творение рук человеческих, говорят обычно — оно поражает воображение, 

словно создание природы. Пирамида воздействует на человека каким-то точно 

неопределимым способом. Что же касается нашего воображения, так ему 

представляется, что ни человек, ни сама природа не имели никакого отношения к 

созданию пирамиды. Ее строителем должно было быть некое сверхъестественное 

существо, жрец. Очевидно, мудрецы древнего Египта отличались необычайной 

изобретательностью. Поскольку с помощью своего искусства сумели извлечь из 

всего разнообразия природных форм совершеннейшие очертания пирамиды, 

очевидно, что точно так же из груды простейших человеческих мыслей, присущих 

людям, смогли они с помощью аналогичного мастерства выработать идеальную 

концепцию бога. Однако не со святой целью была создана пирамида. Она не 

отбрасывает тени днем. [71] 
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Если прочесть этот фрагмент, не зная, откуда он взят, мы ни за что не определим, 

документальная перед нами проза или художественная. 

Эти наблюдения говорят в пользу близкого нам умозаключения о размывании 

традиционных жанровых границ в творчестве зрелого Мелвилла. Разумеется, когда речь 

идет о дневниках, мы едва ли можем говорить об осознанном целенаправленном их 

размывании. Скорее становится более явственной подсознательная подоплека этого 

процесса, тот самый внутренний сюжет, который (в случае с биографиями писателей) 

развивается параллельно внешнему сюжету художественного творчества.  

Дневники и художественные произведения 

Если мы обратимся к художественным произведениям Мелвилла, которые были 

написаны незадолго до/после или одновременно с этими дневниками, мы убедимся в том, 

что «внутренний» и «внешний» сюжеты развиваются в соответствии с приблизительно 

одинаковыми закономерностями. При этом следует отметить, что в создании сюжетов для 

своих произведений зрелый Мелвилл очень редко и мало руководствовался 

впечатлениями действительности – для него были куда важнее и интереснее порождения 

его собственной фантазии, плоды мысленных философских экспериментов, к которым 

побуждали его размышления. Точки соприкосновения здесь прослеживаются скорее в 

области стилистики и композиции – то есть плана формы. Исключение здесь составляет, 

пожалуй, только исторический роман «Израиль Поттер: пятьдесят лет его изгнания», в 

котором, безусловно, нашли свое отражение впечатления Мелвилла от путешествий по 

Европе. Ранние же произведения, напротив, во многом были основаны на реальных 

событиях. Последним произведением такого толка был как раз «Белый бушлат», на 

отчетливо документальную природу которого указывал и А.М. Зверев.6  

Итак, первый дневник с его тематической пестротой, юмористическими 

зарисовками, интересом ко всему окружающему и отсутствием стремления к отбору 

материала окружен такими, казалось бы, далекими друг от друга текстами, как «Марди» и 

«Белый бушлат» - философской аллегорией с одной стороны и острой социальной сатирой 

с другой. Безусловно, сатирический элемент является главным моментом сходства для 

этих текстов, и дневник, в свою очередь, показывает, насколько Мелвилл в этот период 

своей жизни чувствителен к смешным и несуразным сторонам действительности. Его 

чрезвычайно занимает политическая ситуация в Европе того времени; через брата Эверта 
                     
6 Зверев А.М. Герман Мелвилл // История литературы США. Т.3 «Литература середины XIX века. 
Поздний романтизм». М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. С. 114-171. 
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Дайкинка он, как и прочие члены кружка «Молодая Америка», осведомлен о них гораздо 

лучше, чем рядовые читатели газет. В «Марди», как известно, пародия на США, Европу и 

всевозможных политических деятелей занимает добрую четверть всей книги.  

Известно также, что «Марди» упрекали в том числе за разнородность и 

неотобранность материала, за путаницу, которая возникает во время чтения глав, 

наполненных отсылками к малоизвестным историческим сюжетам, сведениям из 

навигационной науки, модным в 1849 году философским и научным спорам и эпизодам 

современной Мелвиллу политической борьбы. Как уже было отмечено выше, такая 

поистине постмодернистская свобода в отборе материала свойственна и дневнику той 

поры. При этом путешествие в нем предстает жесткой, организующей повествование 

композиционной осью; сознание собственного целенаправленного продвижения в 

пространстве делает повествование динамичным и, если можно так выразиться, 

сюжетным. Мелвиллу интересна жизнь, интересно движение жизни. Пока еще не до конца 

свершилось освобождение от образа главного героя как такового (как в «Моби Дике»), но 

оно уже началось (и это находит отражение в сложнейшей нарративной организации 

«Марди»). Та отрешенность и созерцательность, растворенность в сюжете, чуть ли не 

статичность, которые свойственны его зрелым работам – и нашему второму дневнику – 

еще не подчинили себе его стиль. Неудивительно, что Мелвилла сначала приняли за 

писателя, способного возглавить молодую демократическую литературу, - он и мог бы им 

стать и даже, как видно, имел в этой сфере некоторые амбиции. Если бы размышления и 

книги не навели его на мысли о неизменности человеческой природы и, как следствие, 

истории, возможно, именно таким он и вошел бы в учебники литературы. 

Зная многословие мелвилловской прозы, удивительно читать дневник путешествия 

в Европу и Левант – этот импрессионистический текст, сотканный из словесных штрихов, 

назывных предложений, не связанных друг с другом никакой связью, кроме 

ассоциативной, этих рваных полунамеков, с помощью которых Мелвилл создает 

совершенно ощутимый словесный мир. Тут даже чувствуется стремление к поэзии, 

которое вот-вот Мелвилла охватит – и почти бесплодно, потому что ясно сформулировать 

наитие новой формы и следовать за собственными принципами ему не удалось ни в прозе, 

ни в поэзии (в отличие от его сверстника Уолта Уитмена). Мелвилл не был теоретиком 

литературы и вообще не был теоретиком. Он никогда ни в чем не был уверен до конца и 

поэтому в области литературных экспериментов следовал за интуицией, - а она выводила 

его к самым неожиданным возможностям литературы, которые потом еще долго должны 

были дожидаться, пока их заново откроют другие.  
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Таким полем литературных экспериментов стал для Мелвилла сборник «Рассказы 

на веранде». Рассказы эти посвящены всему на свете (как у Мелвилла принято), но за счет 

малой ограниченной формы позволяют автору разработать тему до конца, углубиться в 

один-единственный образ. В большинстве своем рассказы далеки от реалистичности – это 

полусказки, полупритчи («Веранда»), философские диалоги («Торговец громоотводами») 

или просто предметно-философские зарисовки («Камин») на манер моби-диковских глав, 

посвященных линю, гарпуну или фок-мачте. В каждом предмете Мелвилл с жадностью 

высматривает отблеск мироздания – и находит его. Ни персонажи, ни собственно 

авторское «я» не имеют в этом случае почти никакого значения: сюжет человеческой 

жизни оказывается так мелок по сравнению с хитросплетением вселенной. Порождение 

этого умонастроения – роман «Искуситель» (1857, напомним: последний роман 

Мелвилла) с его бессчетными персонажами и бессчетными историями – тоже кажется 

современному читателю скорее экспериментальным, трудным для восприятия. 

Разумеется, в этом контексте совершенно неслучайным представляется и появление 

истории о «писце Бартлби» - человеке, который отрицает все и вся. Мелвилл оказался в 

литературном и мировоззренческом тупике, который, как думается, определил его разрыв 

с прозой в гораздо большей степени, чем потеря авторитета у издателей, критиков и 

читающей публики. 

Таким образом, подвергая анализу два путевых дневника, между которыми лежат 

ключевые для развития Мелвилла как художника годы, можно сделать важные выводы, 

касающиеся формирования литературного мастерства писателя. С другой стороны, 

воспользоваться этими дневниками как комментарием к событиям его биографии нельзя – 

в этом нам куда более помогают письма Мелвилла к друзьям, а также дневники и 

воспоминания самих друзей. Такое «значимое отсутствие» - само по себе важное 

наблюдение, которое может помочь понять Мелвилла – уже не только как писателя, но и 

как личность.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы и 

эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С.234-407. 

Егоров О.Г, Литературный дневник XIX века: История и теория жанра. М.: Флинта, 

2017. 



Дарья КУЗИНА Два путевых дневника Г. Мелвилла Литература двух Америк. 2019 
 

17 
 

Зверев А.М. Герман Мелвилл // История литературы США. Т. 3 «Литература 

середины XIX века. Поздний романтизм». М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. С. 114-171.  

Ковалев Ю.В. Г. Мелвилл и Европа 1848 года. (Европейские главы «Марди») //  

Научные труды Кубанского Университета. Краснодар: КГУ, 1975. С: 21-30.  

Михайлов В.А. Эволюция жанра литературного путешествия в произведениях 

писателей XVIII-XIX веков.  Автореферат дисс… доктора фиолол. наук. Волгоград, 1999. 

Мелвилл Г Готорн и его «Мхи старой усадьбы // Эстетика американского 

романтизма. М.: Искусство, 1977. С. 376-396. 

Мелвилл Г. Дневник путешествия в Европу и Левант. М.: Мысль, 1979. 

Hawthorne, N. The English Notebooks, (1853–1858), ed. R. Stewart. New York: Modern 

Language Association of America; London: Oxford University Press, 1941. 

Melville, H. Writings of Herman Melville. Vol. 15 “Journals”, eds. H. C. Horsford, L. 

North. Evanston: Northwestern University Press; Chicago: Newberry Library, 1989. 

 

REFERENCES 

 

Bakhtin, M.M. “Formy vremeni i khronotopa v romane.” [“Forms of time and chronotope 

in the Novel.”], Voprosy literatury i estetiki [Problems of literature ad aesthetics]. Moscow: 

Khudozhestvennaya literature publ, 1975: 234-407. (In Russ.) 

Egorov, O.G. Literaturnyi dnevnik XIX veka: Istoriia i teoriia zhanra. [Literary diary in 

the XIX century: evolution and theory of the genre.] Moscow: Flinta Publ., 2017. (In Russ.) 

Hawthorne, N. The English Notebooks, (1853–1858), ed. R. Stewart. New York: Modern 

Language Association of America; London: Oxford University Press, 1941. 

 

Kovalev, Yu.V. “H. Melville i Evropa 1848 goda. (Evropeiskie glavy «Mardi»).” 

[“Herman Melville and Europe in 1848 (European chapters of Mardi).”]. Nauchnye trudy 

Kubanskogo Universiteta. [Scholarly Works of the Kuban University] Krasnodar: KSU Publ., 

1975: 21-30. (In Russ.) 

Melville, H. “Gotorn i ego Mkhi staroi usad'by.” [“Hawthorne and his Mosses from the 

Old Manse.”] Estetika amerikanskogo romantizma [American Romanticism’s aesthetics.] 

Moscow: Iskusstvo Publ., 1977: 376-396. (In Russ.) 

Melville, H. Dnevnik puteshestviia v Evropu i Levant. [Journal of the Voyage to Europe 

and Levant.] Moscow: Mysl' Publ., 1979. (In Russ.)  

Melville, H. Writings of Herman Melville. Vol. 15 “Journals”, eds. H. C. Horsford, L. 

North. Evanston: Northwestern University Press; Chicago: Newberry Library, 1989. 



Дарья КУЗИНА Два путевых дневника Г. Мелвилла Литература двух Америк. 2019 
 

18 
 

Mikhailov, V.A. Evoliutsiia zhanra literaturnogo puteshestviia v proizvedeniiakh 

pisatelei XVIII-XIX vekov. Avtoreferat diss. doktora filol. Nauk. [Evolution of travel literature in 

works of writers of XVIII-XIX centuries. Habilittion diss.abstract], Volgograd, 1999. (In Russ) 

Zverev, A.M. Herman Melville, Istoriia literatury SShA [Literary history of the USA in 4 

volumes], vol.3 Literatura serediny XIX veka. Pozdnii romantizm [Literature in the middle of the 

century, late Romanticism], IMLI RAN, Nasledie Publ, Moscow, 2000: 114-171. (In Russ) 


