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В статье анализируется реализация нарративной стратегии проявления в 

произведении Джулиана Барнса «Портрет мужчины в красном». Рассматрива-

ется процесс самопрезентации нарратора, происходящий параллельно с рас-

крытием характера главного героя. Подчеркивается важность читательской 

рецепции, которая необходима для понимания многомерности внутреннего 

мира героя, представляемой эксплицитно, и противоречивости личности нар-

ратора, проявляемой в имплицитном виде. Делается вывод о том, что полно-

ценное функционирование нарративной стратегии может быть достигнуто 

путем усвоения читателем не только рассказываемых событий, но и самого 

события рассказывания. 
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Нарративная	стратегия –	одно	из	центральных	понятии� 	нарратологии	XXI	в.	Традиционно	

под	 нарративнои� 	 стратегиеи� 	 понимают	 базовую	 теоретическую	 категорию,	 характеризую-

щую	коммуникативное	пространство	произведения	в	соответствии	с	принципом	соединения	

рассказываемого	события	и	события	рассказывания.	По	словам	Г. А. Жиличевои� ,	нарративные	

стратегии	«определяют	и	способы	воздеи� ствия	на	читателя,	и	приемы	презентации	наррации,	

и	особенности	событии� ного	ряда» [8,	с.	282].	Большои� 	вклад	в	теоретическую	разработку	ка-

тегории	нарративнои� 	стратегии	внесли	многие	отечественные	и	зарубежные	исследователи.	

Особую	ценность	представляют	собои� 	труды	В. И. Тюпы,	выделяющего	четыре	главных	стра-

тегии	в	художественнои� 	литературе,	соотносимые	с	нарративнои� 	картинои� 	мира,	модально-

стью	 и	 интригои�  [12];	 О. А. Ковалева,	 анализирующего	 нарративные	 стратегии	 оправдания	

вымысла	и	виртуального	сюжета [10];	А.-Ж. Греи� маса,	описывающего	функционирование	ак-

тантных	схем	в	литературе [5];	Б. Макхэи� ла,	рассматривающего	постмодернистские	страте-

гии [21];	О. Сантоветти,	концептуализирующего	стратегию	отступления [22].	Во	всех	работах,	

посвященных	нарративным	стратегиям	в	художественнои� 	литературе,	акцент	сделан	преиму-

щественно	на	центральнои� 	коммуникативнои� 	оппозиции –	адресанте	и	адресате.	Несомненно,	

процесс	 коммуникации	 между	 автором	 и	 читателем	 (в	 нарратологическои� 	 терминологии –	

между	нарратором	и	наррататором)	чрезвычаи� но	важныи� 	для	даннои� 	категории,	в	произве-

дениях	современнои� 	литературы	играет	значительную	роль	в	организации	повествования	и	

требует	 пристального	 внимания	 со	 стороны	 исследователеи� .	 Соответственно	 актуальность	

нашеи� 	 статьи	 определяется	 двумя	 фактами.	 Во-первых,	 изучение	 художественнои� 	 литера-

туры	сквозь	призму	нарратологии	является	на	сегодняшнии� 	день	одним	из	самых	перспектив-

ных	направлении� 	в	литературоведении.	Во-вторых,	несмотря	на	активныи� 	процесс	изучения	
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нарративных	стратегии� ,	понимание	даннои� 	категории	все	еще	недостаточно	отрефлексиро-

вано.	Мы	сосредоточимся	на	рассмотрении	«Портрета	мужчины	в	красном»	(англ.	«The	Man	in	

the	Red	Coat»)	Джулиана	Барнса	с	целью	выявить	специфику	реализуемои� 	в	этом	произведе-

нии	нарративнои� 	стратегии.	 

«Портрет	мужчины	в	красном»,	написанныи� 	Джулианом	Барнсом	в	2019	г.	и	посвященныи� 	

жизни	французского	хирурга	Самуэля	Поцци	и	всеи� 	Прекраснои� 	эпохе	(период	европеи� скои� 	

истории	на	рубеже	XIX	и	XX	вв.),	не	имеет	конкретнои� 	жанровои� 	принадлежности.	Тем	не	ме-

нее	решение	этого	вопроса	представляется	нам	необходимым	в	качестве	отправнои� 	точки	для	

последующего	нарратологического	анализа	текста.	В	большинстве	источников	даются	лишь	

расплывчатые	определения	жанровои� 	природы	«Портрета	мужчины	в	красном».	Например,	

М. Гелин	пишет	о	том,	что	это	«странное,	восхитительное	произведение,	нестандартныи� 	вид	

научнои� 	литературы» [19].	Избегает	точных	жанровых	дефиниции� 	и	Л. Дамрош:	«Книга	не	со-

держит	всеобъемлющего	повествования,	а	разворачивается	в	виде	серии	занимательных	ви-

ньеток,	время	от	времени	возвращающихся	к	Монтескью	и	Поцци» [18].	Сочетание	в	тексте	

Барнса	принципиально	разных	жанров	подчеркивает	Г. Юзефович,	рассматривая	произведе-

ние	как	«роман-эссе» [15],	и	Р. Уаи� трид,	называя	его	«элегантным	сочетанием	биографии,	ис-

тории	и	искусства» [24].	При	всем	разнообразии	исследовательских	точек	зрения	у	них	есть	

общая	доминанта –	мысль	о	совмещении	в	рамках	одного	текста	художественного	и	докумен-

тального	 пластов,	 что	 позволяет	 говорить	 о	 «Портрете	 мужчины	 в	 красном»	 как	 о	 художе-

ственно-документальнои� 	биографии.	 

Сам	объект	(конкретные	исторические	реалии),	на	которыи� 	обращено	авторское	внима-

ние	в	«Портрете	мужчины	в	красном»,	неизбежно	поднимает	вопрос	о	возможности	беспри-

страстного,	 фактуального	 рассказа.	 Вспомним	 центральное	 положение	 из	 единственнои� 	 эс-

сеистическои� 	главы	романа	Барнса	«История	мира	в	10	1/2	главах»,	определяющее	идеи� ную	

предпосылку	всего	произведения:	«History	isn’t	what	happened.	History	is	just	what	historians	tell	

us» [16,	с.	 236]	(«История –	 это	 ведь	 не	 то,	 что	 случилось.	 История –	 это	 всего	 лишь	 то,	 что	

рассказывают	 нам	 историки» [1,	 с.	 355]).	 Также	 нельзя	 не	 отметить	 развитую	 в	 постмодер-

нистскои� 	философии	мысль	об	априорнои� 	непознаваемости	мира	вообще	и	прошлого	в	част-

ности.	Так,	М. И. Л. Грека	замечает,	что	«повествовательная	форма	в	истории,	как	и	в	художе-

ственнои� 	литературе,	является	искусством,	продуктом	индивидуального	воображения…	исто-

рическое	повествование	утверждает,	что	своеи� 	формои� 	оно	отражает	часть	реальнои� 	сложно-

сти	прошлого,	но	как	нарратив –	представляет	продукт	воображаемого	конструирования,	ко-

торыи� 	не	может	защитить	свое	притязание	на	истину	с	помощью	какои� -либо	принятои� 	про-

цедуры	аргументации	или	аутентификации» [20,	с.	62].	В	конечном	счете	объективное	знание	

недостижимо	 и	 по	 причине	 иррациональности	 самого	 языка,	 о	 чем	 свидетельствует	 пост-

структуралистскии� 	постулат	о	«неизбежнои� 	двусмысленности	любого	анализируемого	поня-

тия» [9,	с.	251]	(И. П. Ильин). 

Что	же	в	таком	случае	может	служить	организующим	принципом	любого	повествования –	

в	особенности	повествования	исторического –	и	обеспечивать	уникальность	текстов,	в	кото-

рых	каждое	слово	находится	в	неразрешимом	противоречии	с	самим	собои� ?	С	точки	зрения	

нарратологии,	данную	функцию	выполняет	нарративная	стратегия,	«ключевым	звеном» [13,	

с.	341]	которои� ,	по	словам	В. И. Тюпы,	является	«позиция	нарратора	(повествователя,	рассказ-

чика,	хроникера)	относительно	излагаемои� 	истории» [13,	с.	341].	Именно	фигура	нарратора	

определяет	уникальность	любои� 	нарративнои� 	стратегии.	Любая	личность,	в	т.ч.	и	языковая	
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личность	автора, –	«это	текст,	он	требует	дешифровки» [11,	с.	97]	(С. Сонтаг).	Этим	обусловлена	

необходимость	рассмотрения	нарраторского	«я»	в	произведении.	 

Первые	предложения	убеждают	наррататора,	читающего	текст,	в	том,	что	перед	ним	ис-

ториографическая	в	своеи� 	основе	работа,	в	которои� 	нарратор	предстает	щепетильным,	серь-

езным	исследователем.	Указывают	на	воссоздание	предельно	объективнои� 	реальности	такие	

индексы,	как	название	города,	год	и	цитата,	принадлежащая	одному	из	героев:	«In	June	1885,	

three	Frenchmen	arrived	in	London.	One	was	a	Prince,	one	was	a	Count,	and	the	third	was	a	commoner	

with	 an	 Italian	 sur-name.	 The	 Count	 subsequently	 described	 their	 purpose	 as	 “intellectual	 and	

decorative	shopping”» [17,	с.	9]	(«В	июне	1885	года	в	Лондон	прибыли	трое	французов.	Один –	

князь,	второи�  –	граф,	третии�  –	нетитулованныи� 	господин	с	итальянскои� 	фамилиеи� .	Впослед-

ствии	граф	напишет,	что	их	поездка	имела	своеи� 	целью	„интеллектуальные	и	декоративные	

приобретения“» [2,	с.	11]).	Однако	здесь	присутствует	явное	нарушение,	казалось	бы,	академи-

чески	выверенного	изложения	событии� :	даются	точные,	хронотопические	координаты	деи� -

ствия,	но	не	имена	героев.	Подобныи� 	нетривиальныи� 	подход	к	отбору	и	изложению	информа-

ции	содеи� ствует	материализации	нарратора	с	присущеи� 	ему	творческои� 	рецепциеи� .	Следова-

тельно,	уже	с	самого	начала	в	произведении	осуществляется	«фикционализация	повествова-

ния» [7,	с.	501]	(Ж. Женетт)	и	параллельно	с	этим –	реализация	нарративнои� 	стратегии,	кото-

рую	мы	назовем	стратегиеи� 	проявления. 

В	следующих	пяти	абзацах	текст	имеет	отчетливую	эвиденциальную	модальность:	нарра-

тор	отстраняется	от	зачина	истории,	предлагая	еще	пять	альтернативных	исходных	пунктов,	

связанных	со	второстепенными	и	третьестепенными	персонажами.	Происходит	резкии� ,	немо-

тивированныи� 	переход	от	диегесиса	к	экзегесису –	от	собственно	истории	к	рефлексии	над	

рассказыванием	истории.	Тем	самым	обозначается	такая	важная	особенность	нарратива,	как	

поливекторность:	взгляд	преисполненного	любопытством	нарратора	переходит	с	одного	объ-

екта	на	другои�  –	и	наконец	останавливается	на	некоем	предмете	одежды:	«Or	we	might	begin,	

prosaically,	with	the	coat.	Unless	 it	 is	better	described	as	a	dressing	gown» [17,	с.	10]	(«А	то	еще	

можно	начать	прозаично:	с	халата.	Или,	выражаясь	изящнее,	шлафрока» [2,	с.	12]).	Парадок-

сальность	даннои� 	нарративнои� 	ситуации	заключается	и	в	том,	что	нарратор,	еще	не	назвав	

имени	героя,	детально	описывает	его	халат.	Впрочем,	этот	парадокс	и	эксплицируется,	и	раз-

решается	самим	нарратором:	«Is	it	unfair	to	begin	with	the	coat,	rather	than	the	man	inside	it?	But	

the	coat,	or	rather	its	depiction,	is	how	we	remember	him	today,	if	we	remember	him	at	all» [17,	с. 10].	

(«Справедливо	ли	будет	начать	с	халата,	а	не	с	его	владельца?	Но	халат,	а	точнее,	изображение	

оного	есть	примета,	по	которои� 	мы	сегодня	узнаем	владельца,	если,	конечно,	мы	вообще	его	

узнаем» [17,	с.	12]).	Нарратор,	раскрывая	телеологическую	направленность	своего	изложения,	

использует	в	качестве	дискурсивного	приема	обращение	к	авторитетному	источнику.	Он	вос-

создает	сцену	написания	картины	и	апеллирует	к	словам	Джона	Сингера	Сарджента,	которыи� 	

говорит	 позирующему	 ему	 доктору	 Поцци:	 «It’s	 not	 about	 you,	 it’s	 about	 the	 coat» [17,	 с.	 11].	

(«Здесь	важны	не	вы,	здесь	важен	халат» [2,	с.	13]).	Заключительным	логическим	звеном	яв-

ляется	 сентенция	 нарратора,	 обозначающая	 его	 эстетическое	 кредо:	 «Art	 outlasts	 individual	

whim,	family	pride,	society’s	orthodoxy;	art	always	has	time	on	its	side» [17,	с.	11].	(«Искусство	все-

гда	переживет	личную	прихоть,	семеи� ную	гордость,	общественные	устои;	время	всегда	на	сто-

роне	искусства» [2,	с.	13]). 

Далее	нарратор	рассказывает	о	своем	знакомстве	с	картинои� 	Сарджента.	В	данном	эпи-

зоде	 происходит	 максимальное	 сближение	 нарратора	 с	 абстрактным	 автором –	 образом	 
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Джулиана	Барнса,	возникающим	в	сознании	читателя:	«So	let’s	continue	with	the	tangible,	the	

particular,	the	everyday:	with	the	red	coat.	Because	that’s	how	I	first	encountered	the	picture	and	the	

man:	in	2015,	hanging	in	the	National	Portrait	Gallery	in	London» [17,	с.	11].	(«Итак,	углубимся	в	

область	 осязаемои� ,	 конкретнои� 	 повседневности –	 красного	 шлафрока.	 Потому	 что	 именно	

благодаря	ему	я	познакомился	с	этои� 	картинои� 	и	с	этим	человеком:	в	2015	году,	на	выставке	в	

Национальнои� 	портретнои� 	галерее» [2,	с.	13]).	Сложно	переоценить	важность	автобиографи-

ческих	 эпизодов	 в	 тексте.	 Нарратор,	 по	 выражению	 М. П. Березань,	 «описывает	 не	 только	

жизнь	 своего	 героя,	 но	(а	 может	 быть,	 прежде	всего)	свою	жизнь» [3,	 с.	 25].	 Современность	

накладывается	на	историю,	а	биография	нарратора	накладывается	на	биографию	персонажа,	

что	указывает	на	временнои� 	и	категориальныи� 	контраст	между	полюсами	обеих	бинарных	

оппозиции� :	прошлое	оценивается	с	точки	зрения	современности;	Поцци	описывается	не	как	

историческая	 личность,	 а	 как	 человек,	 изображенныи� 	 на	 картине.	 Нарратор	 рассматривает	

внешность,	позу,	взгляд	Поцци,	используя	эмпатию	как	основнои� 	инструмент	анализа.	Увели-

чивается	частотность	модальных	слов,	в	большинстве	своем	указывающих	на	неуверенность	

нарратора,	 высказывающего	 предположения,	 а	 не	 констатирующего	 факты:	 «скорее	 всего»,	

«наверное»,	«разумеется»,	«вероятно»	и	т.д.	Значимость	модуса	превалирует	над	значимостью	

диктума.	Так,	каждыи� 	шаг	нарратора	по	направлению	к	своему	«я»	одновременно	является	

шагом	от	содержательно-фактуального	комплекса.	Последовательность	этого	процесса	позво-

ляет	подчеркнуть	главную	особенность	нарративнои� 	стратегии	«Портрета	мужчины	в	крас-

ном» –	проявление	в	тексте	личного	нарраторского	начала. 

Письмо,	в	котором	Сарджент	коротко	описывает	Поцци	Генри	Джеи� мсу,	обнаруживает	

внутреннее	сходство	с	нарраторским	отношением	к	герою:	«…the	man	in	the	red	gown	(not	

always),	a	very	brilliant	creature» [17,	с.	13]	(«…мужчина	в	красном	(не	всегда), –	совершенно	

великолепное	 создание» [2,	 с.	 16]).	 Краи� не	 страннои� 	 может	 показаться	 атрибутивность	 в	

первои� 	части	портрета.	Художник	характеризует	Поции	с	точки	зрения	не	каких-либо	психо-

логических	черт,	а	с	точки	зрения,	казалось	бы,	совершенно	непостояннои� ,	преходящеи� 	де-

тали –	цвета	одежды.	Обратим	внимание	и	на	деантропологизирующую	лексему	«creature»	

(«создание»).	Обе	детали	ясно	говорят	о	том,	что	Сарджент,	равно	как	и	нарратор,	восприни-

мал	 Поцци	 прежде	 всего	 как	 произведение	 искусства.	 Не	 случаи� но	 сарджентово	 описание	

Поцци	вынесено	в	название	книги.	«Мужчина	в	красном» –	это	некии� 	требующии� 	расшиф-

ровки	символ,	но	не	историческая	личность	как	таковая	и	даже	не	ее	образ.	Нарратор	совер-

шает	свои� 	путь	постижения	загадочнои� 	фигуры	Поцци	не	от	абстрактного	умозрительного	

образа,	а	от	изображения	на	картине –	отсюда	и	нарочитая	визуализация	фигуры	Поцци	в	

названии. 

Несмотря	на	то,	что	Поцци	помещается	в	идеи� ныи� 	центр	произведения,	нарратор,	обла-

дающии� 	 всепоглощающим,	 поливекторным	 восприятием,	 рассказывает	 о	 современниках	

Поцци,	о	значимых	событиях	Прекраснои� 	эпохи,	о	нравах	общества	того	периода,	вводя	нарра-

татора	в	развернутыи� 	культурно-историческии� 	контекст.	Непринужденная	логика	повество-

вания	 лишь	 маскируется	 под	 рационалистическую	 логику	 скрупулезного	 документального	

труда.	 В	 этом	 плане	 нарратор	 «Портрета	 мужчины	 в	 красном»	 перенимает	 чрезвычаи� ную	

увлеченность	предметом	своего	исследования	у	Джеффри	Брэи� туэи� та –	нарратора	из	романа	

Барнса	 «Попугаи� 	 Флобера»,	 страстного	 флоберовского	 почитателя.	 В	 стремлении	 охватить	

все,	что	касается	Прекраснои� 	эпохи	в	целом	и	Поцци	в	частности,	он,	как	и	Брэи� туэи� т,	пишет	в	

большеи� 	степени	о	себе	самом.	Значит,	как	и	в	 «Попугае	Флобера»,	в	«Портрете	мужчины	в	



                                                             Liberal Arts in Russia. 2020. Vol. 9. No. 6 

 

410

красном»	Барнс,	по	утверждению	О. Джумаи� ло,	«говорит	о	трагическои� 	непроницаемости	че-

ловеческого	опыта» [6,	с.	16].	Детально	рассматривая	сходство	графа	Монтескью,	друга	Поцци,	

с	дез	Эссентом,	персонажем	романа	Ж. К. Гюисманса	«Наоборот»,	нарратор,	вновь	сближаю-

щии� ся	с	фигурои� 	абстрактного	автора,	помещает	в	текст	еще	один	автобиографическии� 	эпи-

зод:	«But	still	Des	Esseintes	“was”	Montesquiou:	 the	world	knew.	And	I	knew	too,	because	when	I	

bought	my	Penguin	edition	of	Against	Nature	in	1967,	the	cover	was	a	headshot	from	Boldini’s	portrait	

of	Le	comte	Robert	de	Montesquiou» [17,	с.	22].	(«А	все	же	дез	Эссент –	это	и	„был“	Монтескью:	о	

том	знал	весь	свет.	Узнал	о	том	и	я,	когда	в	1967	году	приобрел	„пингвиновское“	переводное	

издание	романа,	озаглавленное	„Против	природы“,	и	на	обложке	увидел	фрагмент	портрета	

кисти	Болдини	„Граф	Робер	де	Монтескью“» [2,	с.	26]).	Так	же,	как	и	в	случае	с	Поцци,	нарратор	

узнает	 о	 Монтескью	 благодаря	 произведению	 живописи –	 и	 экстравагантныи� 	 образ	 персо-

нажа	 подталкивает	 его	 к	 дальнеи� шим	 рассуждениям.	 Подобное	 отношение	 нарратора-био-

графа	к	героям	типично	для	постмодернистскои� 	картины	мира.	М. П. Березань,	рассматривая	

биографические	произведения	современнои� 	эпохи,	пишет:	«Тотальная	дегуманизация –	черта	

постмодернистскои� 	биографии,	человек	более	не	сакрален,	он	не	воспевается	в	своеи� 	глубоко	

человеческои� 	сути.	Творчество –	вот	что	избегает	постмодернистского	нигилизма.	Культура –	

главная	ценность,	и	человек	ценен	только	как	носитель	этои� 	культуры» [3,	с.	27].	Справедлива	

данная	мысль	и	применительно	к	«Портрету	мужчины	в	красном»,	хотя,	безусловно,	точка	зре-

ния	нарратора	здесь	не	так	категорична,	как	это	предполагает	субверсивная	постмодернист-

ская	эстетика. 

Далее	 нарратор	 проводит	 сравнительную	 характеристику	 Монтескью	 и	 Поцци:	 «Pozzi	

came	 from	 the	 provincial	 bourgeoisie,	 whom	 Montesquiou	 would	 instinctively	 look	 down	 on.	 

The	 Count	 delighted	 in	 displaying	 “the	 aristocratic	 pleasure	 of	 displeasing”	 (the	 phrase	 is	 from	

Baudelaire).	But	Pozzi	escaped	his	censure	and,	most	of	the	time,	his	snobbery» [17,	с.	31].	(«Поцци	

был	выходцем	из	провинциальнои� 	буржуазии:	Монтескью	инстинктивно	взирал	на	эту	среду	

свысока.	 Граф	 обожал	 выказывать	 (говоря	 словами	 Бодлера)	 „аристократическое	 удоволь-

ствие	доставлять	неудовольствие“.	Но	Поцци	удавалось	избегать	неудовольствия	и	по	боль-

шеи� 	части	снобизма	графа» [2,	с.	37]).	Контрастное	сопоставление	персонажеи� 	позволяет	нар-

ратору	более	точно	описать	их	психологические	портреты	и	вновь	обратиться	к	образу	глав-

ного	героя.	Анализируя	данныи� 	эпизод,	М. Апчерч	пишет:	«В	конечном	итоге	Барнс	использует	

круговои� 	 подход,	 первоначально	 помещая	 на	 переднии� 	 план	 необычных	 личностеи� 	 и	 пере-

ломные	события	тои� 	эпохи.	<...>	Создав	некоторую	дразнящую	неуверенность	в	том,	о	чем,	соб-

ственно,	идет	эта	книга,	Барнс	возвращает	фокус	к	Поцци» [23]. 

Образ	 Поцци	 постепенно	 обретает	 многомерность.	 При	 этом	 нарраторская	 автобиогра-

фия	 часто	 служит	 рамочнои� 	 основои� 	 для	 отдельных	 моментов	 из	 истории	 жизни	 Поцци:	 

«My	 first	 encounter	 with	 Dr.	 Pozzi	 was	 in	 the	 form	 of	 his	 tremendous	 image	 by	 Sargent...	 I	 hadn’t	

previously	come	across	him	in	my	nineteenth-century	French	reading.	Then	I	saw	in	an	art	magazine	

that	he	was	“not	only	the	father	of	French	gynaecology	but	also	a	confirmed	sex	addict	who	routinely	

attempted	to	seduce	his	female	patients”.	I	was	intrigued	by	such	an	apparent	paradox:	the	doctor	who	

helps	women	but	also	exploits	them» [17,	с.	194].	(«Впервые	я	увидел	доктора	Поцци	на	впечат-

ляющем	полотне	кисти	Сарджента...	В	литературе	о	Франции	XIX	века	мне	прежде	не	встреча-

лось	упоминании� 	об	этом	человеке.	Потом	я	прочел	в	искусствоведческои� 	периодике,	что	он	

„известен	не	только	как	отец	французскои� 	гинекологии,	но	и	как	хроническии� 	эротоман,	стре-

мившии� ся	 походя	 соблазнить	 каждую	 свою	 пациентку“.	 Столь	 очевидныи� 	 парадокс	 меня	 
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заинтриговал:	врач,	которыи� 	помогает	женщинам	и	одновременно	занимается	их	эксплуата-

циеи� » [2,	 с.	 212]).	 Иными	 словами,	 к	 процессу	 накопления	 биографическои� 	 информации	 о	

Поцци	присоединяется	и	процесс	углубления	его	образа.	Чем	же	разрешается	обозначенныи� 	

парадокс?	 Нарратор,	 обращаясь	 к	 двум	 диаметрально	 противоположным	 версиям	 относи-

тельно	взаимоотношении� 	Поцци	с	клиентами,	не	решается	принять	одну	из	них –	и	в	этом	вы-

боре	 (вернее,	 в	 его	 отсутствии)	 проявляется	 нарраторская	 установка	 на	 сомнение:	

«Somewhere	between	these	two	verdicts,	the	truth	lies.	Unless	the	truth	can	contain	them	both» [17,	

с.	196].	(«Истина	лежит	где-то	посредине	между	этими	двумя	вердиктами.	Если	не	в	обоих» [2,	

с.	216]).	Заметим,	что	планомерное	нарушение	правил	исследовательскои� 	деятельности	при-

водит	нарратора	к	большеи� 	конкретизации	авторскои� 	сущности	и	становится	закономерно-

стью,	обусловливающеи� 	развитие	нарративнои� 	стратегии. 

По	 мере	 проявления	 в	 тексте	 нарратора	 как	 личности	 возникают	 вопросы,	 связанные	

именно	 с	 его	 образом.	 Например,	 чем	 по	 большеи� 	 части	 обусловлена	 его	 константное	 «не	

знаю» –	философиеи� 	или	все	же	психологиеи� 	автора?	Приведенныи� 	выше	пример	может	в	рав-

нои� 	степени	подтверждать	обе	версии.	Но	в	книге	находятся	доказательства	каждои� 	из	них	в	

отдельности.	Первую	подтверждают	ситуации,	в	которых	раскрывается	амбивалентность	пси-

хологического	состояния	нарратора.	Размышляя	о	портрете	журналиста	Бертена,	современ-

ника	Поцци,	нарратор	отмечает	свои	двои� ственные	эмоции:	«This	portrait...	always	filled	me	with	

a	fascinated	disgust» [17,	с.	237].	(«Этот	портрет...	всегда	и	притягивал	меня,	и	вызывал	оттор-

жение» [2,	с.	262]).	Вторую	версию	доказывают	эксплицированные	суждения	нарратора	о	не-

возможности	 объективного	 биографического	познания:	 «“We	 cannot	 know”.	 If	 used	 sparingly,	

this	is	one	of	the	strongest	phrases	in	the	biographer’s	language» [17,	с.	130]	(«„Этого	нам	знать	не	

дано“.	 Такая	 фраза,	 если	 ею	 не	 злоупотреблять, –	 одна	 из	 самых	 сильных	 в	 арсенале	 био-

графа» [2,	 с.	 145]).	 Наличие	 подобных	 неразрешимых	 вопросов –	 свидетельство	 параллель-

ного	 углубления	 образов	 персонажа	 и	 нарратора:	 увеличение	 количества	 информации	 о	

жизни	Поцци	и	самого	нарратора	с	художественнои� 	точки	зрения	менее	релевантно,	нежели	

обретение	этои� 	информациеи� 	нового	качества –	внутреннеи� 	неоднозначности	и	противоречи-

вости. 

В	тексте	реализуется	и	другои� 	способ,	каким	материализация	повествующеи� 	инстанции	

побуждает	наррататора	к	ответнои� 	реакции.	Нарратор	часто	излагает	провокационные	идеи,	

обладающие,	как	и	любые	провокации,	во-первых,	отчетливым	личностным	началом;	во-вто-

рых,	 направленностью	 к	 адресату,	 которыи� 	 не	 просто	 усваивает	 историко-биографическую	

информацию,	а	включается	в	разворачиваемыи� 	дискурс,	поскольку	нарратив	заставляет	чи-

тателя	раз	за	разом	принимать	решения,	соглашаясь	или	не	соглашаясь	с	идеями	нарратора.	

Так,	нарратор	высказывает	дискуссионную	мысль	об	отвратительности	Прекраснои� 	эпохи	и	

об	относительнои� 	пользе	вои� ны:	«The	Belle	Epoque	was	a	time	of	vast	wealth	for	the	wealthy,	of	

social	power	for	the	aristocracy,	of	uncontrolled	and	intricate	snobbery,	of	headlong	colonial	ambition,	

of	artistic	patronage,	and	of	duels	whose	scale	of	violence	often	reflected	personal	irascibility	more	

than	offended	honour.	There	wasn’t	much	to	be	said	for	the	First	World	War,	but	at	least	it	swept	a	lot	

of	this	away» [17,	с.	155].	(«Прекрасная	эпоха	была	периодом	невероятного	обогащения	бога-

тых,	социального	влияния	аристократии,	неконтролируемого,	изощренного	снобизма,	безрас-

судных	 колониальных	 амбиции� ,	 меценатства	 и	 бесконечных	 жестоких	 дуэлеи� ,	 зачастую	 обу-

словленных	не	задетои� 	честью,	а	вздорностью	характера.	Первую	мировую	вои� ну	едва	ли	можно	

помянуть	добрым	словом,	но	она,	по	краи� неи� 	мере,	уничтожила	многое	из	перечисленного» [2,	
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с.	 173]).	 Каждыи� 	 фрагмент	 текста	 служит	 вызовом,	 необходимым	 для	 активизации	 мысли-

тельнои� 	 деятельности	 читателя.	 С	 этои� 	 же	 целью	 нарратор	 заканчивает	 рассказ	 о	 жизни	

Поцци	парадоксом,	которыи� 	вполне	мог	бы	принадлежать	перу	Уаи� льда, –	о	том,	что	реальные	

«маленькие»	нарративы	неправдоподобнее	вымышленных:	«A	Don	Juan	shot	dead	by	a	man	who	

blamed	him	for	not	curing	his	impotence:	What	sort	of	a	morality	tale	is	that?	In	fiction,	it	would	seem	

cutely	snug.	Nonfiction	is	where	we	have	to	allow	things	to	happen –	because	they	did –	which	are	glib	

and	implausible	and	moralistic» [17,	с.	280].	(«Убии� ство	донжуана	неким	субъектом	в	отместку	

за	 неисцеление	 от	 импотенции –	 чем	 не	 поучительная	 история?	 Она	 могла	 бы	 удачно	 впи-

саться	 в	 художественныи� 	 вымысел.	 Но	 в	 произведения,	 далекие	 от	 вымысла,	 приходится	

включать	истории	надуманные,	неправдоподобные,	дидактические –	по	тои� 	простои� 	причине,	

что	они	имели	место	в	деи� ствительности» [2,	с.	326]).	Нарратор	не	столько	рассказывает	ис-

торию,	сколько	делится	своими	соображениями,	предлагая	нам	стать	полноценными	участ-

никами	коммуникации:	мы	можем	соглашаться	с	точкои� 	зрения	нарратора,	разделять	его	со-

мнения	 и	 даже	 возражать	 ему.	 По	 утверждению	 А. А. Федорова,	 Барнс	 «предпочитает	более	

тесную	и	непосредственную	связь	между	автором	и	читателем,	чем	та,	которую	мы	находим	в	

постмодернистских	процедурах	с	текстами» [14,	с.	17]. 

Как	и	любои� 	характер	в	«большои� »	литературе,	нарратор	претерпевает	качественные	

изменения,	касающиеся	его	идеологического	облика.	Рассказывающее	историю	«я»-в-насто-

ящем	вступает	в	конфликт	с	«я»-в-прошлом,	когда	нарратор	бескомпромиссно	высказыва-

ется	по	поводу	своеи� 	сентенции	в	начале	произведения,	и,	если	отталкиваться	от	нарратив-

нои� 	темпоральности	в	начале	повествовательного	акта:	«What	I	said	at	the	beginning –	that	art	

always	has	time	on	its	side –	was	mere	hopefulness,	a	sentimental	delusion» [17,	с.	125].	(«Сказан-

ное	 мною	 в	 начале –	 что	 время	 всегда	 на	 стороне	 искусства –	 это	 всего	 лишь	 проявление	

оптимизма,	сентиментальное	заблуждение» [2,	с.	136]).	Такие	флуктуации,	происходящие	с	

нарратором,	соответствуют	современнои� 	форме	биографического	жанра,	о	которои� 	пишет	

В. Д. Галечко-Лопатина:	«Со	временем	повествователь	предстает	все	более	активным	(он	не	

просто	 регистратор,	 хотя	 и	 эмоциональныи� ,	 жизни	 человека):	 все	 отчетливее	 слышен	 его	

голос,	ощутимо	его	влияние	на	ход	повествования,	усложняются	способы	самопрезентации	

автора» [4,	с.	55]. 

Упомянутыи� 	нами	выше	прием	контраста,	используемыи� 	для	освещения	отдельных	сто-

рон	 личности	 Поцци,	 применяется	 и	 для	 очерчивания	 контуров	 фигуры	 самого	 нарратора.	 

Основным	инструментом	служит	текстовая	интерференция.	Нарратор	«заражается»	языком	

общества,	осуждающего	Уаи� льда	за	содомию –	и	эта	пропитанная	ирониеи� 	лексика	оттеняет	

авторскую	 точку	 зрения,	 подчеркивает	 скептическое	 отношение	 нарратора	 к	 предубежде-

ниям	того	времени:	«…Oscar	Wilde,	despite	being	on	his	honeymoon,	was	eager	and	able	to	read	a	

corrupting	novel	in	the	original	French» [17,	с.	28].	(«...Оскар	Уаи� льд	во	время	свадебного	путеше-

ствия	вознамерился –	и	сумел –	прочесть	в	подлиннике	некии� 	безнравственный	французскии� 	

роман...» [2,	с.	33]).	В	другом	случае	нарратор	эксплицирует	свою	позицию,	вслед	за	чем	выра-

жает	ее	в	скрытом	виде –	иронично	сливаясь	с	эстетскои� 	речью,	на	что	указывают	конкретные	

индексы:	 «Impotence	 might	 be	 playfully	 parlayed	 into	 a	 statement	 of	 revolt	 against	 the	 despised	

bourgeoisie...» [17,	с.	30].	(«Половое	бессилие	можно	с	известной	долей	шутки	описать	как	бунт	

против	презренной	буржуазии...» [2,	с.	36]). 

Таким	образом,	в	художественно-литературнои� 	биографии	«Портрет	мужчины	в	красном»	

Джулиана	 Барнса	 реализуется	 нарративная	 стратегия	 проявления,	 которая	 заключается	 в	 
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постепенном	раскрытии	личности	нарратора.	Параллельно	с	расширением	и	углублением	об-

раза	героя	происходит	и	процесс	проявления	нарраторского	«я».	Статичность	обеих	фигур	по	

мере	развития	нарратива	сменяется	динамичностью:	они	становятся	более	сложными,	неод-

нозначными,	 противоречивыми.	 Однако	 если	 многомерность	 героя,	 которыи� 	 рассматрива-

ется	нарратором,	прежде	всего,	как	требующии� 	тщательного	анализа	эстетическии� 	конструкт,	

в	тексте	представлена	прямо,	то	многомерность	субъекта	повествования	проявляется	импли-

цитно	и	раскрывается	только	под	воздеи� ствием	читательскои� 	рецепции,	направленнои� 	не	на	

рассказываемые	события,	а	на	событие	рассказывания.	 

Безусловно,	нарративная	стратегия	проявления	как	базовыи� 	тип	дискурсивности	реали-

зуется	и	в	других	произведениях	современнои� 	художественнои� 	литературы:	в	«Искуплении»	

И. Макьюэна,	«Повести	о	Платоне»	П. Акрои� да,	диалогии	«1913»	Ф. Иллиеса,	«Оправдании	ост-

рова»	Е. Водолазкина	и	т.д.	В	каждом	из	этих	произведении� 	позиция	нарратора,	как	и	в	романе	

Барнса,	претерпевает	существенные	изменения,	вслед	за	чем	происходит	значительная	транс-

формация	содержательнои� 	структуры	произведения.	Следовательно,	в	высшеи� 	степени	спра-

ведлива	мысль,	высказанная	в	«Портрете	Дориана	Грея»	и	процитированная	в	«Портрете	муж-

чины	в	красном»:	«Всякии� 	портрет,	написанныи� 	с	любовью, –	это,	в	сущности,	портрет	самого	

художника,	а	не	того,	кто	ему	позировал.	Не	его,	а	самого	себя	раскрывает	на	холсте	худож-

ник» [2,	с.	264].	 
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The implementation of the narrative strategy of manifestation in the work of Julian Barnes “The Man in the 

Red Coat” is studied in the article. This book by Barnes, dedicated to the life of the French surgeon Samuel Pozzi 

and the entire Belle Epoque, is a fictional and documentary biography, since it combines subjective and objec-

tive realities. The narrator, whose personality is always at the heart of the narrative strategy, writes about the 

real story, but passes all events through the prism of his perception and also recalls some episodes from his own 

life. Accordingly, in the work, the process of self-presentation of the narrator occurs in parallel with the disclo-

sure of the character of the protagonist. Modernity is superimposed on history, and the biography of the narra-

tor is superimposed on the character’s biography, which indicates a temporal and categorical contrast between 

the poles of both binary oppositions: the past is assessed from the point of view of modernity; the main charac-

ter is described not as a historical person, but as the person depicted in the picture. To understand the multidi-

mensionality of the hero’s inner world, which is formed due to the collision of the narrator’s feelings and the 

historical facts cited by him, and the contradictory nature of the narrator himself, which manifests itself in an 

implicit form, close reader attention is needed. Consequently, the full functioning of the narrative strategy can 

be achieved by assimilating by the reader not only the events being told, but also the event of the story itself. 
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