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ПРИРОДА И ПЕЙЗАЖ  
В РОМАНЕ ЖОРЖ САНД «ИНДИАНА»

В центре статьи анализ элементов сентименталистской и романтической 
поэтики, используемых Жорж Санд для создания образа природы, контраста 
между естественными и социальными смыслами бытия. Пейзажно-описатель-
ные элементы маркируют литературный генезис основных мотивов романа, 
выполняют знаковую функцию, устанавливая интертекстуальную связь с 
источниками, проблематизируют формы и приёмы поэтики романического. 
Образы и мотивы пейзажа подчинены изображению конфликтных коллизий 
и формируют единство романного целого в творчестве Жорж Санд.
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Концепции природы, которые формировались во французской литературе 
первой трети XIX века, эстетически разновекторны и многослойны. Роман-
тические идеи в них взаимодействуют с формирующимися тенденциями 
реализма, с литературными традициями предшествующих эпох. Шатобриан 
и Ж. де Сталь, Стендаль и Мериме, Ш. Нодье, Виньи, Мюссе осваивали но-
вые художественные горизонты, за которыми стояло окрашенное энтузиаз-
мом, скепсисом или катастрофизмом мироощущение, поиски эстетической 
идентичности. Не было философско-эстетического фундамента, подобного 
тому, который к началу столетия сложился в Германии. Сентименталистские 
идеи сочетались со сложным комплексом складывающихся художественных 
систем. При всей весомости связей — с немецкой, английской или итальян-
ской — французская литература в первые десятилетия XIX века самостоя-
тельно вырабатывала новые художественные парадигмы, сопрягавшие идеи 
романтизма и реализма с философско-эстетическим и художественным 
опытом XVIII века. Наряду с «Предисловием» к «Кромвелю» (1827) выходят 
программные статьи Стендаля «Расин и Шекспир» (1823, 1825). Вслед за 
«Рене» (1802), «Атала» (1801), «Мучениками» (1809) Шатобриана, романами 
Ж. де Сталь «Дельфина» (1802) и «Коринна, или Италия» (1807) появляются 
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драмы, новеллы, романы реалистов Мериме («Хроника царствования Кар-
ла IX», 1829) и Стендаля («Красное и чёрное», 1830), произведения создателей 
популярной романистики, смешивавших на другом основании приёмы и прин-
ципы различных направлений и жанров (ранний Бальзак, Ж. Жанен, А. Дюма, 
Э. Сю, Ф. Сулье). Обозначенные процессы и взаимодействия затрагивали 
все сферы искусства и литературы (драматургию, театр, живопись, музыку, 
поэзию, роман), структурировали собственные концепции мира и человека.

Представления о природе и мимесисе (подражании, правдивости, правдо-
подобии, правде), столь органично связанные с многовековыми традициями 
европейской поэтики и культуры, существенно изменились. Эпоха «битвы за 
романтизм» поставила в центр творческого акта в качестве главного субъекта 
и объекта познания человека1, по-новому сочетала в поэтике «эмпиризм» с 
метафизикой тайны. В этот период, по мысли М. Фуко, изменилась функ-
ция языка и природа знака, ставших предметом рефлексии, «вопрошания» 
(interrogations) [9]. Гюго в своем манифесте-предисловии пишет об «общих 
законах природы», в то же время включает в понятие мимесиса императивы 
романтизма: необходимо не копировать действительность в соответствии 
с законами правдоподобия, а «слушаться лишь голоса природы, правды и 
своего вдохновения». Писатель, поэт становится не ретранслятором, но 
творцом художественной вселенной, новых сакральных смыслов. Природа 
для Гюго, как и для Шатобриана, — творение Бога, ипостась поэта-творца. 
Оссианическая, элегическая, сентименталистская традиции трансформиро-
вались, растворялись во всепоглощающем лиризме, фантазиях и фантастике 
романтизма, часто не порывавшего связей с сентиментализмом. Для Стен-
даля — и наследие Шекспира, и метафора зеркала, и принцип подражания 
природе имели принципиально иной, чем для Гюго, смысл, ориентированный 
на выработку языка искусства, соответствующего «правде жизни», запросам 
поколения, совершившего «московский поход», при этом созданная писате-
лем концепция «правды» учитывала опыт аналитической мысли философов 
и романистов XVIII века. Массовая литература усреднённо, избирательно 
смешивала разнородные эстетические и жанровые модели готического, 
приключенческого, исторического, психологического, утопического романа... 

Творчество Жорж Санд принадлежит к наиболее ярким явлениям фран-
цузской литературы XIX века, оказавшим влияние на формирование обще-
ственного сознания и литературу многих европейских стран [5, 185–286]. 
Наиболее весомым был период 1830–1840-х гг., когда имя писательницы было 
окружено ореолом славы, стояло рядом с именем Бальзака, принадлежало к 
плеяде тех, кто открывал новые общественные и литературные горизонты. 

Эпоха Июльской монархии отличалась бурным взаимодействием ли-
тературных направлений, эстетических, политических, утопических идей. 
Универсализируя, натурализуя свои запросы, романтизм вступал в диалог 
с эстетически не отрефлектированными тенденциями и идеями реализма. 
«Битва» за новое искусство объединяла, сближала или разъединяла худож-
ников, критиков, поэтов — Гюго и Т. Готье, Стендаля и Мериме, Ш. Нодье и 
Мюссе, А. Дюма и Беранже, Сент-Бёва и Г. Планша...

1 См. о трансформации семантики знака на разных этапах развития гуманитарной 
мысли [9]. 
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Взаимодействие романтизма и реализма, обращение к традициям сенти-
менталистской поэтики характерно не только для литературы в целом, но и 
для произведений отдельных писателей. В этом контексте творчество автора 
«Индианы» и «Лелии» (1833) особенно репрезентативно. 

В первом самостоятельно написанном романе («Индиана», 1832), как и 
в последовавшем за ним («Валентина», 1832), Жорж Санд ищет себя. Эсте-
тические принципы реализма в этих романах просматриваются отчётливо, 
но в следующем за ними — романе «Лелия» (1833), по словам Шатобриана, 
«байронической поэме в прозе», как и в эпистолярном романе «Жак», пре-
обладает романтизм. Поиски новых личностных и общественных идеалов 
приводят Жорж Санд в середине 1830-х гг. к страстному увлечению социа-
листическими идеями («Письма путешественника», 1834–1836). При этом и 
в романах, и в художественной публицистике писательница сохраняет связи 
с идеями и ценностями руссоизма. 

Руссоистский миф, повлиявший на идеологию французской революции 
конца XVIII в. и социалистическую мысль XIX века, стал моделирующей 
основой многослойного эстетического синтеза в «Индиане», определил осо-
бенности романического, художественной концепции природы и человека в 
романе.

Учитывая исторически сложившуюся философско-эстетическую полисе-
мантику термина «природа», включающую широкий комплекс представлений 
о природе и человеке, в рамках небольшой статьи мы сочли возможным сосре-
доточить внимание на отдельном аспекте проблемы, отдельном компоненте 
структуры романического — использовании в «Индиане» ресурсов «пейзаж-
ной» живописи, участвующих в создании и интерпретации образа природы. 
Этот образ (мотив, тема) запечатлел феномен эстетической «переходности» 
явлений, процессы взаимодействия сентиментализма, романтизма, реализма, 
характерные для литературы 1830-х гг.

Французские исследователи разных направлений и эпох никогда не 
ставили под сомнение мастерство пейзажной живописи, сельских повестей 
Жорж Санд [14]. Но и ныне сохраняет актуальность вопрос о необходимости 
переосмыслить антитезу, закрепившуюся в сандоведении, между отношением 
к писательнице как певцу «сельского Эльдорадо» — и обличителю «инфер-
нального лабиринта города» [7]. В романе «Индиана» эта оппозиция нашла 
воплощение, но ещё не приобрела семантики позднее более сложно интер-
претируемого писательницей контраста между природой и культурой [7]. 

Публикация первого романа Жорж Санд вызвала восхищение читателей и 
критиков. Бальзак, как известно, увидел в нём близкую и актуальную для него 
самого тему обращения к современности, «реакцию правды против фантасти-
ки» Средневековья, «вошедших в моду необычайных происшествий», «про-
стой современности против преувеличения исторического жанра» [1, 250]. 
Однако, сопоставив «Индиану» с произведениями писателей-современников, 
мы заметим, что происшествий и преувеличений в романе много, они и в вы-
боре ряда героев, и в стратегии развёртывания сюжета. Но эти преувеличения, 
особенно в центральной коллизии — с Рэмоном, вписаны не в готическую или 
неистовую, не в фантастически окрашенную картину, а, подобно Стендалю 
в «Красном и чёрном», хотя не столь масштабно и глубоко, — писательница 
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вводит их в «реальную», реалистически изображённую атмосферу эпохи 
торжествующего индивидуализма, когда разрушались нравственные нормы 
и «всё подвергалось сомнению». Она создаёт социально датированные ха-
рактеры (Рэмон), воспроизводит политически конкретные обстоятельства 
жизни Франции конца Реставрации и начала Июльской монархии, мотивируя 
ими поведение героя [4]. При этом изменяется специфика романического: 
приключения и любовь становятся по преимуществу событиями не столько 
«внешней», сколько внутренней — психологической жизни персонажа [13]. 

По использованию пейзажно-изобразительного элемента роман Жорж 
Санд отчётливо делится на две части. В первой, рисующей любовную исто-
рию Индианы и Рэмона, детали и описания пейзажа играют сугубо вспомога-
тельную роль. Напряжённость интриги, психологических коллизий контраст-
но оттенена сдержанной, как правило, нейтрально-объективной зарисовкой 
природных элементов и пейзажных деталей. Природное пространство — 
«поэзия леса, покрытого инеем, свет луны» — как будто скрыто от сознания 
героев. Романистка очень осторожно использует принцип параллелизма, не 
углубляется в описание «волнующей обстановки тайных свиданий», опьяняю-
ще действующих на господина де Рамьера. Весьма лаконичные и сдержанные 
пейзажные вкрапления формируют психологический подтекст романа, пона-
чалу они далеки от передачи романтического мироощущения и от намерения 
создать образ природы как таковой. В то же время пейзаж, детали природного 
мира и в этой части романа могут вступать в гармоническое соответствие с 
поведением и обликом героя: «Луна ещё только всходила и, силясь пробиться 
сквозь мутную пелену, бросала тусклый свет на камыши, колеблемые ветром 
и течением воды. В шелесте ветра, скользившего по листьям и волновавше-
го воду, ему слышались чьи-то жалобы, похожие на обрывки человеческой 
речи. Вдруг тихий стон раздался возле Рэмона, и тростник зашевелился; это 
вылетел кулик...» [16, 256]. Вкрапление-сравнение с «человеческой речью», 
звук-стон антропоморфизируют пейзажный колорит сцены.

Поэтика романического в «Индиане» предполагает постоянную смену 
эмоциональных регистров, при этом элементы пейзажа передают изменяю-
щуюся позицию повествователя — отчуждение, иронию или сочувствие по 
отношению к героям, эмоциональное слияние с ними. Пейзажная живопись 
в романе не тяготеет к грандиозности, гиперболизации в духе Шатобриана, 
Гюго или Жерико, — за исключением краткого эпизода морского бегства 
героини с острова Бурбон и картин природы в развязке и эпилоге, где пейзаж 
приобретает символический масштаб. 

Элементы пейзажа предстают как часть объективно существующей ре-
альности, органично срастаются с изображением психологического облика, 
состояния и поведения героини, подчинены воссозданию кульминационных 
психологических коллизий. Такова их роль в изображении пограничной ситуа-
ции, рисующей близящуюся катастрофу. «Зеленоватая вода неотразимо влекла 
к себе Индиану...» «Она едва помнила о боге и о Рэмоне, и инстинктивно, 
словно в гипнозе, подходила всё ближе к воде.... Почувствовав леденящий 
холод воды, она, как лунатик, очнулась от забытья, стараясь понять, где 
она; позади неё находился Париж, а у ног её текла Сена, и на маслянистой 
поверхности воды отражались фасады домов и серое небо. Непрерывное 
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течение воды и неподвижность земли смешались в её представлении...» [16, 
332–333]. Соотнесены статика и динамика, обычно наделённый жизнью и 
движением пейзаж становится фоном и знаком катастрофы, он преломляет 
состояние надреальности, передаёт состояние выпадения из жизни героини. 
Элементы природного мира не принадлежат романтическому видению ни 
повествователя, ни героини, но вписываются в романтически очерченную 
картину приближающейся развязки. Метафизическая тайна скрыта не в 
природе, не в мотиве воды [10], полиморфизме и полисемантике воды [15], 
а в состоянии сомнамбулизма, в инстинкте несчастья и магнетизме страда-
ния, который движет героиней, — а Сена и белые фасады домов существуют 
независимо от неё и всего, что происходит. Детали пейзажа своим «безраз-
личием» подчёркивают, усугубляют трагедию жизни Индианы, нагнетают 
ожидание катастрофы.

Детали пейзажа маркируют, сопровождают сюжетные сцепления и сдвиги, 
расставляют акценты, формируют читательское отношение к персонажам: от-
теняют трагедию самоубийства Нун, жестокость развлечения господина Дель-
мара, стреляющего в пролетающих ласточек, метафоризируют трагический 
подтекст событий: «стремительный взлёт из камышей кулика» напоминает 
«последние отчаянные движения утопающего». Пейзажные детали форми-
руют специфику романического, усиливают психологическое напряжение, 
неизменно передавая в тексте или подтексте нравственно маркированную 
оценку повествователем поведения героя или героини.

Пейзажные элементы сюжета выстраивают хронотоп романа: «В конце 
октября климат в окрестностях Парижа становится туманным и влажным, 
особенно вечером вокруг рек. Случилось так, что эта ночь была белой и не-
прозрачной, как и ночи предыдущей весны» [16, 255]. Жорж Санд не вводит 
в картину природы роковых знаков судьбы, в изображённой ею коллизии 
господствует только случайность. Она как будто не наделена провиденци-
альным смыслом, и однако с понятием cлучая «le hasard» в описываемую 
картину входит подспудно прорывающийся дополнительный, не вполне 
рациональный и обыденный смысл.

Пейзаж в первой — трагедийной — части романа охватывает и француз-
ское и нефранцузское пространство сюжета, содержит «инонациональный» 
местный колорит, который связан с экзотическим колоритом острова Бурбон. 
Исключительное, экзотическое в романе — это не только пейзаж острова, 
окружающая героев природа; прежде всего это восходящий к традициям 
изображения «естественного человека» образ Индианы. Она уроженка 
острова Бурбон, где жила до брака и будет жить после. Подобно героям 
«Новой Элоизы», она наделена «роковым подарком судьбы» — не только 
чувствительной душой, но и способностью испытывать всепоглощающую 
страсть. Это страсть к недостойному — к вполне заурядному, развращённому, 
но обольстительному герою, проявляющему свойства «парижской морали», 
о безнравственной сущности которой неоднократно писал Бальзак. Индиана 
показана не сквозь лирические зарисовки пейзажа или меланхолические из-
лияния, а сквозь каскад безрассудных поступков, преломляющих по-новому 
трактуемую в романе тему положения в обществе и семье женщины, жизнен-
ная неопытность и незащищённость которой обрекают её на роль жертвы. 
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Социальный статус и психологический облик отличают Индиану от 
героинь романов Жермен де Сталь, которые принадлежали к высшему об-
щественному слою, не заблуждались так жестоко, не прошли через разочаро-
вание и крайнее унижение, но способность испытывать страсть и безмерное 
страдание уравнивает её с ними. Страсть, «грёза о счастье», по концепции 
повествователя, искупает всё, заставляет забыть о грехе и Боге — и это уже 
романтическая идея, сохраняющая в генезисе и звучании связи с руссоизмом 
и сентиментализмом.

Характеризуя свою эпоху, Жорж Санд писала: «Жажда возвышенного 
была болезнью времени» [4]. В «Индиане» писательница показывает, как 
происходит обесценка того, что в руссоистском мифе, в романе «Новая Эло-
иза», в романтизме завоевало статус высокого и возвышенного. В процессе 
эволюции сюжета романтическая страсть Индианы постепенно девальвиру-
ется, семантика возвышенного ставится под вопрос. Безрассудное следование 
страсти, которое порицал Руссо, превращает Индиану в жалкое существо, 
в изгоя. В этом она близка к романтическим героям, но вокруг неё в романе 
формируется ореол не величия, а унижения. Развоплощение сентименталист-
ского и романтического мифа происходит в контексте исторически конкретной 
эпохи, обстоятельства которой затрагивают судьбы героев, тех, которые, как 
Рэмон, приспосабливаются к ней, и тех, которые, подобно Индиане и Ральфу, 
выпадают из неё.

Писательница делает предметом изображения гораздо более «массовый», 
демократический аспект женской судьбы, чем тот, который находим в романах 
Жермен де Сталь, она вводит исключительного, едва ли не романтического 
героя — героиню, постоянно заблуждающуюся, совершающую ошибки, в ат-
мосферу обыденного, приобретающего трагический масштаб, — в ситуацию 
несостоявшегося (или состоявшегося) адюльтера. Жорж Санд изображает её 
любовь без иронии, не в стилистике «размышляющей страсти», как в про-
изведениях Руссо или романах Жермен де Сталь, но в пылу необдуманных, 
импульсивных поступков, определяющих развитие интриги, — в духе рома-
нического повествования, порой близкого к традициям неистовой литературы 
(Жанен, ранний Бальзак, ранний Флобер). 

Пейзаж, природа играют иную роль во второй, условно «утопической» 
части романа, зеркально, «наоборот» рисующей выход из кризиса и новый 
этап жизни героини, связанный с Ральфом. Здесь описания природы порой 
как будто подменяют, восполняют недостаток психологической убедитель-
ности, искусственную мотивировку изображаемых коллизий. Одиночество, 
безответная и жертвенная любовь, стоическое мужество героя — Ральфа — 
эстетически «компенсированы» свободным потоком хлынувшего лиризма 
его исповеди и зарисовками сопровождающей исповедь природы.

Дискурс объективно существующего пейзажа уступает место синтезу, 
идиллически соединившему в одухотворённом потоке чувств и размышлений 
героя любовь и природу. Идиллия возникает как противовес пережитому 
героями аду обманутых надежд. Предлагая «двойное жертвоприношение» — 
совместное самоубийство, Ральф сочиняет гимн-панегирик смерти-любви: 
«Для нас мир — это храм, где мы поклоняется богу. Среди величественной и 
девственной природы (grande et vierge) мы сильнее чувствуем его могущество, 
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не осквернённое рукою человека. Вернёмся же в пустыню, — там мы сможем 
молиться. Здесь, в этой стране, кишащей людьми с пороками, на лоне циви-
лизации, отвергающей бога или извращающей его лик, я буду чувствовать 
себя стеснённым, рассеянным и печальным. А я бы хотел умереть радостно 
и безмятежно, обратив свой взор к небесам. Но разве здесь увидишь небо? 
Я укажу вам уголок земли, где можно расстаться с жизнью красиво и тор-
жественно. Это пустынное ущелье... Там провели мы самые счастливые дни 
нашего детства; там плакал я в самые тяжёлые минуты жизни; там научился 
я молиться и надеяться — и там хотел бы в одну из тех прекрасных ночей, 
какие бывают только на юге, погрузиться в чистые воды и найти прохладную 
и цветущую могилу на дне зелёной бездны» (la tombe fraîche et fleurie qu’offre 
la profondeur du gouffre verdoyant) [16, 476–477]. Монолог лирически и ри-
торически ритмизирован, сюжет окольцован, прошлое приобретает новый 
смысл в устах героя, соединяющего в лирическом потоке своего признания 
любовь, смерть, воспоминания и несбывшиеся мечты. Риторика любви на-
ходит воплощение в образе прекрасной природы.

Ральф озабочен не столько этическим, сколько эстетическим смыслом 
самоубийства. Мир, храм, Бог, девственная природа, молитва, цивилизация, 
небо, счастье, детство, бездна, могила — всё это знаки, не утратившие связи 
с сентименталистским мифом. Меланхолическая модальность излияний на-
ходит воплощение в живописной картине планируемого Ральфом самоубий-
ства. Она не вполне согласуется с героем, подтекстово байроническим, образ 
которого строится на имеющем давнюю традицию романтическом контрасте 
«быть» и «казаться», который в данном эпизоде придаёт мелодраматический 
колорит трагедии идеального героя, готового в пантеистическом и лирическом 
порыве слиться с вечной и прекрасной природой. Смерть в этом контексте 
становится поэтической и прекрасной.

Писательница вписывает судьбы своих героев в сентименталистскую 
утопию, в руссоистский миф, в пасторально-идиллическую традицию Бернар-
дена де Сен-Пьера. Индиана мечтает о пустынной земле Африки или Индии, 
об «одинокой хижине у опушки девственного леса», где она бы «укрылась 
под защитой племён», не испытавших «ига наших законов и наших предрас-
судков». Повествователь не скрывает своего отношения к мечтам героини: «В 
своем неведении (ignorante qu’elle était) она надеялась, что найдёт там добро-
детели, изгнанные из нашего полушария, и будет мирно жить вне обществен-
ного закона; она не представляла себе опасностей одинокой жизни... Слабая 
женщина (faible femme), не имевшая силы вынести гнев мужчины, надеялась 
на то, что сможет противостоять нравам дикарей!» [16, 415]. «Естественное» 
в характеристике героини уступает место «невежественному». Писательница 
воссоздаёт и одновременно развоплощает сентименталистский миф. Грезы 
Индианы — это химеры, писательница называет их романическими и неве-
роятными: «préoccupations romanesques et de ces projets extravagants», «édifice 
de chimères». С сожалением и сочувствием повествователь подчёркивает 
наивность и утопичность мечтаний героини. 

Конфликт «природы и цивилизации» («grande et terrible lutte de la nature 
contre la civilisation») [16, 415], подтекстово один из центральных в романе, 
Жорж Санд унаследовала от просветителей, непосредственно от Руссо. В 
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традициях руссоизма в лирическом монологе — обращении к читателю она 
противопоставляет цивилизации, Парижу «естественное» начало жизни, 
пространство природы и гармонии: «Несчастный житель провинции, ты 
покинул поля, голубое небо, зелёные леса, дом и семью, для того чтобы 
запереться в этой темнице духа и сердца, так смотри же: вот он, Париж, 
прекрасный Париж, который представлялся тебе полным чудес! Смотри, 
вот он расстилается перед тобой, почерневший от дождя и грязи, шумный и 
зловонный, стремительный, как поток сточной канавы! Вот тот обещанный 
тебе непрерывный праздник жизни, блестящий и благоухающий, вот они, 
эти опьяняющие удовольствия... услада для зрения, слуха и вкуса, которые 
манили тебя, а ты боялся, что у тебя не хватит сил насладиться всем сразу... 
Утомлённый шумной толпой и бесконечным лабиринтом улиц, ты в ужасе 
спасаешься...» [16, 463]. Страстный, обличительный пафос зарисовки судь-
бы парижанина, парижского городского пейзажа, с его опьяняющей оргией 
наслаждения, противопоставлен «естественному» началу, архетипическим 
элементам природного мира, центром которого становятся составляющие 
руссоистского мифа — поля, леса, небо, семья, дом. 

В преломлении руссоистской традиции автору «Индианы» ближе не 
столько лирическая меланхолия одинокого мечтателя — Руссо, Вертера или 
Обермана, но — скорее — психологически неразрешимая драма героев «Но-
вой Элоизы» (1761), ставших жертвой общественных законов и предрассуд-
ков, любовная история которых погружает читателя «не в мифологическое, 
а в социокультурное пространство» [3]. Особое значение для писательницы 
имеет выработанный в этом «романе-поэме» Руссо язык «страсти и искрен-
ности», «esprit ébloui de mille lumières », «nostalgie de l’être» [11]. Это язык, 
которым она устами героев говорит со своими современниками о жизни, о 
природе и любви. 

Среди важнейших источников поэтического воображения в «Индиане» — 
сентименталистский роман Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виржини» 
(1787). К созданному в нём архетипу идиллии были прикованы взоры не-
скольких поколений читателей, не только Ральфа и Индианы, но и мадам 
Бовари. В восприятии Индианы это роман, в котором воплотилась идиллия, 
но не столько любви, сколько освобождения от любви, одинокого существо-
вания на лоне природы.

Лейтмотив идиллии, вбирающей в свою структуру модус утопии, в 
«Индиане» Жорж Санд связан с пейзажно-описательными и психологиче-
скими традициями, спецификой романического сентименталистского, но и 
романтического романа1. Повествователь упоминает имена Поля и Виржини 
в начале «Индианы», когда рисует комнату героини, «изысканный вкус и 
целомудренную простоту обстановки», перечисляя книги, пяльцы, арфу, чьи 
струны, «казалось, ещё трепетали тоской и надеждой, гравюры, изобража-
ющие пастушескую любовь» героев. Живописные картины горных вершин 
острова Бурбон и лазурная бухта Сен-Поля заставляют Индиану вспомнить 
«La Chaumièrre Indienne» (1791) Бернардена де Сен-Пьера. Повествователь 
сравнивает письмо Нун, «chefd’œuvre de passion naïve et gracieuse» [16, 57], 

1 Литературоведы высказывают мысль о том, что сад, культивируемая, ландшафт-
ная природа характерна для большинства утопий просветителей [12]. 
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адресованное Рэмону, с тем, которое могла бы написать Полю Виржини [16, 
57]. Наивность и необразованность Индианы, наделённой, однако, «изы-
сканным вкусом», как и в романе Бернардена де Сен-Пьера, опоэтизированы 
Жорж Санд, но неуместны в восприятии Рэмона, персонажа, принадлежащего 
не к книжному, а к «реальному миру». Диссонансно перекликаются дискурс 
пастушеской любви в описании героев и реальность — «белая девственная 
кровать», которую созерцает далёкий от идеальных устремлений герой.

Программно-жанровый смысл тема идиллии получает в завершающей 
части романа, где образ-картина окружающей героев природы, сохраняя 
яркость, точность, конкретность и живописность, приобретает музыкаль-
ность, почти симфоническую, становится, как и в проекте самоубийства 
героев, выражением и воплощением великой и прекрасной гармонии бытия. 
Природное пространство, пантеистически воспринятое через призму смерти, 
становится способом интериоризации идиллии [6], символом идеального, 
жизненной полноты и счастья. 

Лирический талант Жорж Санд находит воплощение в даре любви, 
которым писательница наделяет героев, ощущающих свое единство с этим 
бесконечным и прекрасным миром. В ходе эволюции сюжета в романе углу-
бляются интимные связи между положительными героями и природным 
миром. В лиризме Жорж Санд сочетаются традиции сентименталистской 
поэтики с романтическими мотивами и аналитизмом, соединяющим век 
«нынешний» и век «минувший». В поисках новых ресурсов романического 
писательница создаёт синтез разнородных эстетических идей — это под-
ступы к постижению «бесконечности бессознательного» [2, 29], созданного, 
«по внушению» не столько природы, сколько общественного и личностного 
опыта жизни автора «Индианы». 

Пейзажно-описательные элементы маркируют литературный генезис 
прозвучавших мотивов. Элементы пейзажа выполняют знаковую функцию, 
устанавливая интертекстуальную связь с источниками, столь близкими автору 
«Индианы», но на которые она «смотрит» глазами человека своего времени. 

«Индиана» — роман, который использует, порой утрирует, проблемати-
зирует некоторые формы романического, в том числе связанные с модусами 
утопии и сентиментализма. Утопическая развязка автором заявлена, но не 
стала предметом изображения. Э. Борда полагает, что роман не имеет счаст-
ливого конца, поскольку он вписан в «меланхолию предметов и вещей» и 
состоит в отказе от страсти, невозможной с таким существом, как Рэмон, но 
и с таким, как Ральф. И потому роман, по мнению литературоведа, превраща-
ется в антироман мифа «l’antiroman du mythe» [8]. Заметим: миф удостоверил 
свою иллюзорность, оказался не способным вписаться в реальную жизнь, но 
сохранил свой ценностный модус, столь значимый в эстетике сентимента-
лизма, романтизма, массовой литературы XIX века. В романе художественно 
выверены, переосмыслены разнородные стратегии романического. Природа и 
пейзаж участвуют в процессе созидания и проблематизации традиций, в том 
числе тех, которые связывают и будут связывать с «Индианой» популярный, 
массовый роман XIX века.
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MLA // Available at: http://www.southcentralmla.org/ (accessed: 08.08.2020).

11. Hersant M. Rousseau: au plus près de l’être. // Acta fabula. — Vol. 16. № 7. Notes 
de lecture, Novembre 2015 // Available at: http://www.fabula.org/acta/document9564.
php (accessed: 07.01.2019).

12. Jaquier Cl. Utopies et dystopies végétales. Questionnements contemporains au regard 
des Lumières. 2016 // Available at: http://www.fabula.org/atelier.php?Utopies_et_
dystopies_vegetales (accessed: 01.09.2020).

13. Macé M. L’expérience romanesque au XIXe siècle. Information publiée le 7 septembre 
2011. Grenoble // Available at: http://www.fabula.org/actualites/l-experience-
romanesque-au-xixe-siecle_46333.php (accessed: 24.08.2020).



  Н. А. Литвиненко. Природа и пейзаж в романе Жорж Санд «Индиана» 37
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