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Аннотация 

Неразрывная связь человека с природой всегда привлекала внимание не 

только ученых, но и поэтов всех времен. Поэтому пейзаж в литературных 

произведениях играет важнейшую роль в раскрытии не только идейного 

замысла автора, но и характера определенного героя. Поэзия природы 

достигла наивысшего развития в творчестве «поэтов-лейкистов», которые 

восхваляли красоту северо-западных озёр Англии.  Самыми выдающимися 

представителями «озерной школы» были Уильям Вордсворт, Сэмюэль 

Тейлор Кольридж, Роберт Саути и У. Блейк. На примере анализов 

произведения У. Вордсворта «Аббатство Тинтерн» и стихотворения С. Т. 

Кольриджа «Нарциссы» мы проследили, как природа влияет на душевное 

состояние лирического героя. Благодаря этому мы смогли прийти к 

следующему выводу: воспоминания о прекрасных пейзажах, жизнь в 

гармонии с природой помогают  сформировать позитивное отношение к 

действительности, преодолеть чувство одиночества и отчаяния.  
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Abstract 

The indissoluble connection between a human being and nature has always 

attracted the attention of scientists, as well as poets of all times. Therefore, the 

landscape in literary works plays a significant role in revealing not only the 

ideological intention of the author, but also the character of a certain hero. The 

poetry of nature reached its highest  development  in the works of The Lake School 

poets, who praised the beauty of England's north-western lakes. The most 

prominent representatives of The Lake School were William Wordsworth, Samuel 

Taylor Coleridge, Robert Southey and W. Blake. Analysing the work of William 

Wordsworth “Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey” and the poem 

of Coleridge “Daffodils”, we were able to come to the following conclusion: 



memories of beautiful landscapes, living in harmony with Nature, help us to form a 

positive attitude to reality, to overcome feelings of loneliness and despair. 
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     Пейзажные зарисовки, как один из важнейших компонентов 

художественного произведения, который обеспечивает глубинное отражение 

художественной действительности и участвует в организации композиции 

произведения, на протяжении многих лет были и остаются предметом 

научных исследований. 

В данной работе рассматриваются сцены природы и их значение в 

композиции художественного произведения на примере творчества 

английских писателей. Сцены пейзажа в художественных произведениях 

представляют собой стилистически-маркированный компонент текста, 

который участвует в создании целостной композиции текста, осуществляет 

воздействие на читателя и выполняет различные функции в зависимости от 

стиля автора, идейного замысла произведения и литературного направления. 

Актуальность избранной темы: изучение роли пейзажного описания, 

как элемента художественного произведения, обеспечивает всестороннее 

исследование художественного текста произведения в комплексе всех его  

компонентов, что, в свою очередь, ведет к глубинному анализу и 

всеобъемлющей интерпретации произведения. 

Объектами исследования являются образы окружающей 

действительности как важнейшие элементы литературно-художественного 

произведения и их интерпретация. 

Предмет исследования: способы создания образов с помощью 

разноуровневых средств языка, также сюжета и композиции в выбранных 

текстах. 

Целью работы является определение роли пейзажа в художественном 

произведении на материале английской литературы. 

Поставленная цель обусловила формулировку рада конкретных задач: 

- Изучить имеющуюся литературу по данной теме; 

- Найти конкретные примеры использования пейзажа в английской 

литературе и проанализировать их с точки зрения цели их включения в текст 

произведения; 

- Сопоставить полученные данные и сделать вывод. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Для исследования художественного образа используется 

комплексный антропологический подход, основанный на взаимодействии и 

взаимосвязи приемов и методов различных областей филологической науки, 

в результате чего созданы условия для наиболее полного раскрытия 

сущности исследуемого объекта. 

2. Рассмотрены экстралингвистическая природа и собственно 

лингвистическая составляющая образа, а также способы их воплощения 

художественной действительности. 



В работе определяется общая для литературоведения и лингвистики 

зона изучения художественного образа анализ сюжетно-композиционной 

организации литературного произведения, характера лексических, лексико-

фразеологических, морфосинтаксических средств, а также собственно тропов 

и стилистических фигур. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что его 

материалы и результаты могут быть использованы в курсах лекций по 

интерпретации и стилистике текста, по теории художественного перевода на 

семинарах по филологическому литературоведческому анализу текста, в 

практике художественного перевода, а также при написании учебных 

пособий по анализу художественного текста, по стилистике английского 

языка, при научном руководстве курсовыми и дипломными работами по 

филологии. 

Описание сцен природы в структуре английской художественной 

литературы изучено мало, хотя, совершенно очевидно, что природа играет 

большое значение для композиции произведений. В свою очередь природа 

даже может выступать в роли показателя всех оттенков состоянии души и 

настроения. Хорошим материалом для такого исследования является 

английская поэзия, которая богата описаниями величественной и загадочной 

природы этих мест. Поэтому в центре нашего исследования находится 

творчество поэтов-лейкистов, в поэзии которых особенно многогранно 

освещена данная тема. 

Наиболее яркими представителями поэтов-романтиков принято 

называть поэтов Озерного края, которые такие известны под именем 

«лейкисты» (от англ. lake – озеро). Поэтами, принадлежавшими этому 

течению, являются У. Вордсворт, С. Т. Кольридж, У. Блейк, Р. Саути.  

В английской культуре исторически сложилось интимное восприятие 

природы, поэтому для поэтов-романтиков познание природы стало особой 

формой самопознания и отражения внутреннего мира, переполненного 

чувствами и эмоциями. Передача детального образа природы в 

произведениях достигалась поэтами-романтиками с помощью использования 

различных стилистических приёмов, которые придавали речи образность. 

Образ природы является центральным в произведениях поэтов-лейкистов.  

Изображение пейзажей в художественном тексте композиционно 

выстраивает текст, передает эмоциональные состояния героев. Пейзажи 

отражают разносторонность духовного освоения человеком окружающего 

мира, несёт мировоззренческий смысл. Природа существует отдельно от 

героев произведения, однако имеет сильное влияние на их сознание. Картины 

окружающего мира могут служить отражением гармонии человека с 

природой, а значит и с самим собой. Справедливо и противоположное 

утверждение: нередко отражение природы и погодных условии 

контрастирует с внутренним состоянием человеческой души, что может 

говорить о внутренней дисгармонии героя произведения.   

Наибольший интерес для анализа представляет произведение У. 

Вордсворта «Аббатство Тинтерн» «Lines Composed a Few Miles above Tintern 



Abbey, on Revisiting the Banks». В этом произведении Вордсворт описывает 

картины природы и собственные размышления. Вордсворт показывает 

природу в разных её состояниях: упоминание зимы как пору тоски и 

депрессии и раннюю весну, которая вдохновляет лирического героя и 

придает ему внутренних сил. Автор показывает развитие сознания 

лирического героя, последовательно сменяющих друг друга «я». 

Стихотворение написано белым стихом, что нетипично для других работ У. 

Вордсворта, включённых в сборник «Лирические баллады и другие 

стихотворения» 1798г.  

В своём произведении автор представляет три периода развития 

человеческой души. Ранняя юность – период, для которого характерны 

чувство безмятежности, восторженности, и именно в этом состоянии природа 

воспринимается в романтическом ключе: «glad animal movements». Позже 

лирический герой возмужает, его восхищение трансформируется в более 

глубокое чувство: «To me was all in all. - I cannot paint./What then I was. The 

sounding cataract/Haunted me like a passion: the tall rock,/The mountain, and the 

deep and gloomy wood,/Their colours and their forms, were then to me/An 

appetite;»[1] По достижении зрелости лирический герой утрачивает 

наивность и лёгкость, получая взамен другой дар: переоценку ценностей. 

Автор показывает более сдержанное восхищение природой. Лирический 

герой осознаёт, что природа и всё её великолепие – только наполовину её 

творение, а наполовину сотворено созерцающим [4]: «Therefore am I still/A 

lover of the meadows and the woods,/And mountains; and of all that we 

behold/From this green earth; of all the mighty world/Of eye, and ear, - both what 

they half create,/ And what perceive;» [1] Восприятие меняется на протяжении 

жизни. Природа нужна, чтобы показать развитие человеческой мысли и 

изменение человеческих эмоций и чувств, которые происходят под влиянием 

возраста или различных ситуаций жизни. 

В стихотворении очень интересно проследить смену описаний картин 

природы и смену состояний души. В первых строках произведения У. 

Вордсворт описывает сады, которые предстают перед его взором: «I see/These 

hedge-rows, hardly hedge-rows, little lines/Of sportive wood run wild: these 

pastoral farms,/Green to the very door». Марк Фарлэнд, учёный-литературовед, 

трактует эти строки как разграничение внутреннего и внешнего мира, 

показывая двоемирие романтизма. С помощью описания пейзажей 

Тинтернского аббатства У. Вордсворт передаёт свои ощущения и мысли: 

чувство уединения, одиночества - «and again I hear/These waters, rolling from 

their mountain-springs/With a soft inland murmur. - Once again/Do I behold these 

steep and lofty cliffs,/That on a wild secluded scene impress/Thoughts of more 

deep seclusion.» [1]  

Необходимо также выделить композиционный приём, который 

использует автор. В его произведении неизменно повторяется один и тот же 

сюжет, интерпретированный по-разному. Используя разные ландшафтные 

зарисовки спокойствия и благодати, У.Вордсворт подчеркивает роль 

пейзажей в его собственной жизни, что находит отражение в его 



произведениях. Природа для него – спасение от тщетности бытия, от 

нагрянувших невзгод и печалей. Прекрасные пейзажи и воспоминания о них 

помогают лирическому герою мысленно вознестись над суетой этого мира. В 

этом и заключается роль сцен природы в произведениях У. Вордсворта. Он 

показывает нам соответствие внешнего мира внутреннему.  

Картина природы изображается с особой точностью или даже 

дотошностью, но мы не видим изобилия красок. Стихотворение У. 

Вордсворта отличает атмосферность и воздушность. Он изображает картину 

«души природы», с которой взаимоотражается душа человека.  

Таким образом, видение лирического героя сменяются одно за другим: 

внутренние переживания находят отражение в окружающей его 

действительности, окрашивая настроение природы аббатства. Через все 

произведение автор проносит переживания лирического героя: беспокойство 

человеческой души, мельчающий талант, потеря детской непосредственности, 

и все переживания героя находят своё отражение в окружающих его 

пейзажах. 

Новаторство У. Вордсворта как поэта-романтика заключается в 

детальной прорисовке пейзажей, наложении внутреннего пейзажа 

человеческой души на внешний, природный. Всё это создает особую 

атмосферу, вызывает у читателя эмоции, подталкивающие его не только 

созерцать красоту английских пейзажей, но и проникнуться переживаниями 

лирического героя. 

Необходимым также является анализ стихотворения С. Т. Кольриджа 

«Нарциссы» или «Daffodils», написанное в 1804 году. Значение природы в 

его произведении играет важную роль в восстановлении душевного 

равновесия лирического героя. То, чем в прошлом любовался автор, 

всплывает в его памяти и действует как средство, избавляющее его от 

внутренних переживаний.  

История создания данного стихотворения гласит, что однажды, 

прогуливаясь со своей сестрой Дороти вдоль озера, Сэмюэль Кольридж был 

поражен красотой нарциссов, которые росли на берегу. Только через два года 

поэт решил запечатлеть свои воспоминания о той прогулке в стихотворной 

форме. Автор восторгается, когда видит поле, усеянное мерцающими 

нарциссами, которые будто кружатся в удивительном танце. Его эмоции 

передаются с помощью стилистических и лексических средств 

выразительности. 

В своем произведении поэт передает те чувства, которые переполняли 

его в момент любования. Сэмюэль Кольридж не скуп на метафоры и эпитеты. 

Для описания цветов автор использует такие эпитеты, как золотые (golden), 

танцующие (dancing), мерцающие (twinkled), сияющие (sparkling). Они были 

повсюду (beside the lake), и они танцевали на легком ветерке (beneath the 

trees,) переливаясь и сверкая. Поэт прекрасно передает те чувства, которые 

он испытывает, увидев эту природу однажды, он продолжает испытывать те 

же прекрасные эмоции каждый раз, как вспоминает это поле нарциссов. 

They flash upon that inward eye 



Which is the bliss of solitude; 

And then my heart with pleasure fills, 

And dances with the daffodils. [2] 

Нарциссов было настолько много, что автор сравнивает их со 

сверкающими звездочками Млечного пути «Continuous as the stars that shine, 

twinkle on the Milky Way, Ten thousand saw I at a glance». 

В первой строфе поэт использует сравнение: I wandered lonely as a 

cloud, тем самым он противопоставляет себя облаку, плавающему в небе. 

Когда Сэмюэль Тейлор Кольридж говорит, о том, что облако смотрит вниз на 

долины и горы – это использование приема олицетворения. 

Следующая строфа повторяет художественное сравнение первой. 

Только на этот раз сравнение используется для полного раскрытия образа 

нарциссов. Основными эпитетами являются: сложный эпитет never-ending и 

метафорический эпитет sprightly dance. Кроме этого, здесь присутствует 

гипербола: Ten thousand saw I at a glance, которая помогает передать то 

множество прекрасных цветов, представших перед взором лирического героя. 

В третьей строфе метафора “dance” описывает волны озера. Здесь 

происходит смена настроения, и автор использует такие прилагательные как 

glee, jocund в противовес lonely в первой строфе. 

В четвертой строфе наиболее яркими являются метафора the bliss of 

solitude, метонимия my heart, олицетворение feels and dances. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что поэт, несмотря на 

одиночество, в конце стихотворения испытывает радость, вспоминая 

увиденные им танцующие прекрасные цветы. Нарциссы воодушевляют поэта 

и переполняют его замечательным чувством - счастьем жизни. В своем 

произведении Сэмюэль Кольридж изображает набор человеческих чувств от 

прекрасных ароматных нарциссов, от простого ощущения природы, которым 

мы часто пренебрегаем в настоящей жизни. Восклицательный знак, который 

стоит в конце длинного предложения, отображает торжественность данного 

произведения. 

A poet could not but be gay 

In such a jocund company! 

Воспоминания о той прогулке переносят автора в тот самый день, 

когда он впервые смог увидеть красоту нарциссов. Поэт нашел образ, 

который вызывает у него теплые воспоминания. Перед его глазами 

расстилается поле необыкновенных нарциссов. Необыкновенная красота 

природы является неиссякаемым источником вдохновения для поэта. Эти 

теплые воспоминания помогают ему преодолеть жизненные трудности. 

В заключении хотелось бы сказать, что зарисовка пейзажей в 

литературе Великобритании XIX-XX века имеет большое значение. В поэзии 

мы видим влияние романтических идей на поэтов, писатели также 

обращаются к описательным приёмам, чтобы отразить эмоции персонажей. 

Для авторов воспоминания о живописных пейзажах служат чертогом разума, 

в который они могут уйти от проблем, а также найти там силы и ресурсы 

бороться с грешным миром. [3] 
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