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Понятие двоемирия связывается в истории
литературы с периодом романтизма, романтичес�
кое двоемирие представляет собой сочетание при�
вычное и традиционное в европейской и русской
литературе. Существует особенное двоемирие
Гофмана, Гейне, Жуковского, Погорельского и дру�
гих авторов. Модернизм унаследовал эту тенден�
цию романтического мировидения, причем не
только в литературе, но и в живописи импрессио�
низма и постипрессионизма. Модернистское по�
нимание бинарности, двойственностимира суще�
ственно отличается от романтического, в роман�
тизме сохраняется четкая граница, контраст меж�
ду реальными и ирреальными сферами, тогда как
в модернизме ощущение границы размывается,
происходит взаимопроникновение миров, пере�
текание одного в другой: реальный мир становится
театральным и кукольным, а потусторонний об�
ладает чертами достоверности. В новелле В. Вулф
«Дом с привидениями» призраки воспринимают�
ся более конкретными и достоверными, чем ре�
альные жители дома. В рассказе Ю. Олеши «Лю�
бовь»нереальный мир влюбленного марксиста
Шувалова и приземленный, лишенный вообра�
жения и цвета, обывательский мир дальтоника пе�
ремешиваются.

Основной целью импрессионизма было ото�
бразить не столько материальный объективный
мир, сколько субъективное впечатление и сиюми�
нутное ощущение от этого мира, а также его теку�
честь, изменчивость и непостоянность.В живопи�
си импрессионистов прием пейзажных отраже�
ний имеет особенную функцию, окружающий
мир дробится на множество миров, становится не�
понятным, какой из этих миров является реаль�
ным. Импрессионизм в литературе связан с таки�
ми направлениями, как символизм, натурализм
и «поток сознания». В импрессионизме много
воздуха, объема и необыкновенной перспекти�
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вы и отражений, например, в пейзажной живо�
писи Э. Мане, К. Моне и К. Писарро.

В живописи импрессионистов многочислен�
ные отражения используются в основном, как
прием увеличивающий воздушность картин и
как определенное «ретинальное, или «оптичес�
кое» упражнение»[4:11]. Художественный стиль
В. Вулф и Ю. Олеши часто называют импресси�
онистическим или постимпрессионистическим,
так как они восприняли и воссоздали в прозе
многие особенности эстетики данного направле�
ния. Например, картина Клода Моне «Лодки и
мост в Аржентее», на которой изображен реаль�
ный мир, пейзаж у реки, и его отражение. Созда�
ется впечатление, что на этой картине – не одно
небо, а два: верхнее и нижнее. Это изображение
может служить иллюстрацией к рассказу Ю.
Олеши «Разговор в парке»: «Крымский мост. Что
может быть более захватывающего, чем ходьба
по мосту? Мост висит, мы шагаем в воздухе. Под
нами голубая улица реки. Тут думаешь: вода ведь
белая! Голубой цвет есть только отражение неба.
И жаль, что нельзя, зачерпнув из реки, принести
домой стакан голубой воды»[5:256].

Ю. Олеша использует отражения, чтоб пере�
дать динамическую картину мира. «Он прелом�
ляет его в стеклах, зеркалах, показывает закат
отраженным в медном тазу на плече уходящего
цыгана. Прием этот можно было бы назвать «при�
емом концентрации движения», собирания и пре�
ломления его. «По небу шли облака, и по стеклам
и в стеклах перепутывались их пути». Окно пля�
шет в тазу с водой, стоящем подле: «голубой и ро�
зовый мир комнаты ходит кругом в перламутро�
вом объективе пуговицы» [6:151].Практически
тот же самый прием используется В.Вулф в рас�
сказе «Реальные предметы»: «Джон повернул
стекло, посмотрел сквозь него на свет, поднял его
так, что в бесформенной массе расплылся торс и
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вытянутая правая рука его друга»[1:453]. Много�
численные отражения в рассказе «Королевский
сад» В. Вулф иллюстрируют изменчивость, теку�
честь мира и значимость всех его мельчайших де�
талей, а игра теней и цветов напоминают живо�
пись Ренуара: «Краски ложились то на гладкую
серую спинку гальки, то на раковину улитки в
матовых бурых разводах; или вдруг, попав в дож�
девую каплю, взрывались таким половодьем
красного, синего и желтого, что казалось, тонкие
водяные стенки вот�вот не выдержат и разлетят�
ся вдребезги» [1:413]. В новелле «Пятно на стене»
В.Вулф подчеркивает неуловимость и размытость
отдельной личности, которая теряется в много�
численных отражениях, окружающих нас людей:
«Глядя друг на друга в метро и в омнибусах, мы
смотримся в зеркало; вот откуда эта неуловимость
и стеклянный отблеск в наших глазах. Со време�
нем романисты будут все больше постигать важ�
ность этих отражений; отражение не единствен�
ное, их почти бесчисленное множество»[1: 419].
Новаторство импрессионистов в живописи состо�
ит в том, что они с помощью определенной техни�
ки, казалось бы, небрежных мазков, научились
передавать цвета и оттенки воды, воздуха, снега,
теней – всего того, что так трудно передавать в
живописи. В. Вулф удалось создать пейзаж со�
вершенно в стиле К. Моне и Ренуара не с помо�
щью красок и линий, а с помощью вербальных
средств: «Они миновали клумбу и пошли дальше,
теперь все четверо рядом, и скоро стали малень�
кими и полупрозрачными среди деревьев, среди
больших и дрожащих солнечных пятен, которые,
чередуясь с тенью, не спеша проплывали по их
спинам»[1:414].

Многочисленные отражения тесно связаны
с образом зеркала, которое обладает двойствен�
ностью, бинарностью по своей сути, так как, с
одной стороны – это бытовой предмет, с другой,
мистический, иррациональный, который рас�
сматривается как некое транзитное простран�
ство, или скорее транзитный пункт, между ре�
альным и потусторонним миром. Роль такого
переходного транзитного пункта может играть
картина («Черная курица или подземные жи�
тели» А. Погорельского), окно («Вишневый
сад» А.П.Чехова), шкаф («Хроники Нарнии»
К. Льюис), стена на железнодорожном вокзале
(«Гарри Потер» Д. Роулинг) и т. д., но зеркало,
также как свеча, кольцо, чаша с водой является
одним из главных элементов святочного гада�

ния. «Зеркало, наряду с такими предметами, как
сосуд, дом, часы, игрушка, отличается повышен�
ной семиотичностью и множественностью фун�
кциональных ролей, оно выступает универса�
лией (архетипом, мифологемой, идеологемой и
смыслообразом) культуры» [7:1].В данной ста�
тье зеркало рассматривается в трех ипостасях:
как предмет, образ и идея зеркальности.

Другие виды искусства также притягивал
этот мистический предмет.В картине Марка
Шагала «Зеркало» есть предчувствие погруже�
ния в инобытие,хотя кроме зеркала, свечи и от�
ражения этой свечи в картине нет ничего.

Отражение в зеркале кажется нам точным
слепком реальности, однако это не совсем так.
Возникает парадокс: «Отражение тождествен�
но оригиналу, но и отличается от него.В романе
В.Н. Набокова «Отчаяние», Феликс сначала
кажется Герману его собственной точной копи�
ей, но окружающие не видят сходства между эти�
ми персонажами. А. Вулис в «Литературных
зеркалах» приводит отрывок из Мильтона:
«Ева видит свое отражение в водной глади и
слышит голос свыше: «Что ты видишь здесь,
прекрасное создание, это ты сама: с тобой оно
является и исчезает. Но следуй за мною: я при�
веду тебя туда, где прихода твоего ждет не тень,
а тот, чей ты образ»», то есть отражение в зерка�
ле лишь иллюзия, и только божественное отра�
жение является истинным, ведь человек создан
по образу и подобию создателя. В античной
мифологии Нарцисс наказан любовью к соб�
ственному отражению, эта любовь оказывает�
ся разрушительной, она ведет к самоуничтоже�
нию, ведь зеркало (в данной статье к зеркаль�
ным будут приравниваться любые отражения:
в водной глади, в стеклянных и других поверх�
ностях) – символ связи нашего мира с парал�
лельным. Древняя магия предостерегала чело�
века от слишком детального изучения и всмат�
ривания в свое отображение, ведь двойник спо�
собен погубить, заманив в зазеркалье.

Зеркаловоспринималось как граница
между реальностью земной и мистической.«�
Такое пониманиезазеркальяусвоилалитерату�
ра эпохи романтизма (сказочные повести
Э.Т.А. Гофмана, концепция «зеркального чело�
века» Г. фон Клейста и др.), где зеркальная по�
верхность не столько отражала реальность
мира физического, сколько воссоздавала его
мистический подтекст»[3: 28].

Гуманитарные науки
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В «Вильяме Вильсоне» Эдгар По,в «Исто�
рии доктора Джекила и мистера Хайда»Сти�
венсонас помощью мотива зеркальностиосуще�
ствляется идея «раздвоение личности», по не�
сколько упрощенному и схематическому типу:�
нравственнаяи безнравственная сторона лич�
ности главного героя. Переход из одной ипос�
таси в другую происходит с помощью зеркала.
Тождественная идеявозникает в литературе
английского эстетизма в романе О. Уайльда
«Портрет Дориана Грея», портрет Дориана от�
ражает его греховную, преступную сущность,
тогда как сам Дориан остается вечно юным кра�
савцем.

Литература модернизма проявила особен�
ный интерес к идее зеркальностии многочислен�
ным эффектам, им порождаемым (Ш. Бодлер,
О. Уайльд, Л. Андреев, В. Брюсов, Ф. Сологуб,
А. Блок, А. Белый, М. Волошин, В. Ходасевич и
многие другие).

Но Л. Кэрролл, безусловно, открыл новое
символическое значение зеркала, характерное
для модернистской литературы. Алиса Л. Кэр�
ролла, перешагнув за грань зеркала, оказалась
не в мистической реальности, а в мире собствен�
ного воображения, освобожденного от законов
материального мира и его рациональной логи�
ки. Алиса выходит в зазеркалье собственного
сознания и подсознания.

В определенном смысле оригинальные вер�
сии зеркальной метафоры создали Герман Гессе
«Степной волк», Владимир Набоков «Отчаяние»
и Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита».
«Внешне столь непохожие, эти писатели обнару�
живают при внимательном рассмотрении внут�
реннее сродство как философского видения мира,
так и на уровне культурного сознания, а также в
сфере художественного мышления. Главный фак�
тор этой типологической корреляцииобщностьэ�
стетической концепции мистического (или фан�
тастического, магического) реализма»[3: 29].

Героиня новеллы В. Вульф «Новое Платье»
миссис Мейбл поражает своей неуверенностью в
себе, рефлексией. «Она боялась себя разглядывать
в зеркале. Боялась смотреть на этот кошмар –
бледно�желтое, нелепо старомодное шелковое
платье, длиннющая юбка, рукава с буфами, этот
лиф мыском и прочие прелести, так мило выгля�
девшие в журнале, но не на ней, не здесь, среди по�
людски одетых женщин. Чучело портняжье, в нее
только булавки подмастерьям втыкать» [1: 428].

Рассказ Ю. Олеши «Кое�что из секретных
записей попутчика Занда» начинается с фразы
противоположной по смыслу идее новеллы «Но�
вое платье»: «Я очень часто смотрю на себя в
зеркало», но другая цитата: «Зеркало! Зерка�
ло! Разве может быть сильным человек, похо�
жий на маму? Никогда не смотреть в зеркало!
Никогда! Уйти от жалкой инфантильной при�
вычки присматриваться к себе! Это свойство
слабых. Все говорящее о слабости, я хочу вы�
черкнуть из своего сознания» [5:251] приводит
к мысли о том, что несмотря на гендерное раз�
личие, эти личности очень похожи, тождествен�
ны по мировосприятию. Персонажи этих но�
велл замкнуты, не понимаемы окружающими,
несчастны, неуверенны в себе, подвержены реф�
лексии, но глубоко и тонко чувствующие.

В реальном мире легче «слиться с массой»,
чем проявлять свою индивидуальность. Олеша
пишет: «Я хочу быть дураком, мама. Какое сча�
стье, какая большая жизненная удача быть ду�
раком!»[5:252]. Именно зеркало и отношение к
нему главных персонажей помогает им само�
идентифицироваться. Героиня В. Вулф боится
смотреть в зеркало, герой Ю. Олеши смотрит�
ся во все возможные зеркала по одной и той же
причине: из�за внутренней неуверенности.

В новелле «Женщина в зеркале: отраже�
ние» («The Lady in the Looking�Glass: A
Reflection») В. Вулф использует многознач�
ность зеркала как способ структурирования тек�
ста в единую композицию. Образ Изабеллы
изображается не как существующий сам по себе,
а пропущенный через воспринимающее созна�
ние нарратора. Благодаря этому создается двой�
ная художественная условность. Творческая
фантазия повествователя наделяет жизнь хо�
зяйки дома любовными страстями и история�
ми. Такая нарративная структура напоминает
ту, что использовалась в «Ненаписанном рома�
не», где В. Вулф иронизировала над традици�
онными методами и приемами создания лите�
ратурных произведений. В новелле «Женщина
в зеркале» предположения повествователя о сер�
дечных приключениях Изабеллы представле�
ны в виде романной заготовки: в тексте исполь�
зуются клише традиционного любовного рома�
на, определенные литературные коды, которые
должны быть расшифрованы читателем. «Та�
кая «метажанровая аллюзия» значительно уг�
лубляет пространство новеллы. Читатель на�
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блюдает процесс самоидентификации Изабел�
лы через тройную художественную условность
(героиня, ее отражение в зеркале, отраженное в
сознании зеркальное отражение). Личность ге�
роини оказывается потерянной в этом мире,
поэтому в конечном итоге зеркало ничего не от�
ражает»[2:16]. Отражение, в конце концов, те�
ряется, исчезает.

Исследование вопроса отсутствия отраже�
ния было продолжено в новелле «Очарование
пруда» («The Facination of the Pool»). В этом
коротком произведении можно прочесть и уви�
деть множество героев, жизни которых собра�
ны в пруду, являющемся метафорой воображе�
ния. Сама обстановка произведения воссоздана
так, чтобы рассказать бесчисленное количество
историй о жизни людей. «Содержимое» пруда
– все эти мысли, эмоции, жалобы – это мир, ко�
торый находится по другую сторону зеркала.
Многослойный формат всех сконцентрирован�
ных в пруду историй создает яркое визуальное
противостояние прошлого и настоящего, где
прошлое находится непосредственно под насто�
ящим. Новелла предупреждает об опасности
слишком глубокого погружения в тайны жизни
и воображения, которое преодолевает про�
странство рамы, фиксирующей реальность на�
стоящего момента. Отражение связано с про�
цессом глубинного самопознания, которому
может противиться внутреннее «Я» человека.

В более позднем рассказе Ю. Олеши «Зер�
кальце» (1944) маленькое, усыпанное звездами
зеркальце воспринимается как магический
предмет. В этом зеркале девушка видит отра�
жение своего любимого, который в данный мо�
мент находится на войне. Но в рассказе есть и

метафора, искусство – как зеркало. Когда ста�
рый Меред поет песни под аккомпанемент ду�
тара, девушка, не зная туркменского, понимает
их содержание, и воображение ее рисует дале�
кого возлюбленного. Этот рассказ более реали�
стичен и прост и по структуре, и по идее.

В. Вулф и Ю. Олеша восприняли технику
не только импрессионизма, но и других авангар�
дных направлений двадцатого века: экспрессио�
низма, абстракционизма, символизма и других.
«Два общепризнанных краеугольных камня ис�
кусства двадцатого века – структура и экспрес�
сия»[4:11]. Использование кинематографической
техники: приемы панорамы, приближения и от�
даления камеры, усиливают динамику и прида�
ют особенную организацию тексту. Повествова�
тельная манера напоминает монтаж движущих�
ся кадров. В новелле В. Вулф «Реальные пред�
меты» используется этот прием, а тема этой но�
веллы – невозможность и неспособность людей
понять друг друга и воспринимать истинные зна�
чения слов, предваряет экзистенциальную тео�
рию личности. Кинематографические приемы
характерны и для прозы Ю. Олеши: «А я стара�
юсь заглянуть даже в зеркальный шкаф, кото�
рый грузят на платформу. Поднимаюсь на нос�
ки, заглядываю, – это зеркало улетает, – стреми�
тельно возносится дом, фонарь, – я успеваю пой�
мать свое улетающее в синеву лицо»[5: 246].

Таким образом, прием многочисленных от�
ражений связан именно с эстетикой импрессио�
низма, игрой цвета и тени, а образ зеркала, как
и идея зеркальности, в малой прозе Ю. Олеши
и В. Вулф является многоуровневой, полифун�
кциональной, связанной и с формой и с содер�
жанием художественного текста.
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