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В 2004 году была защищена кандидатская диссертация Натальи Леоновой 

«Семантика художественного пространства в произведениях Джона Стейнбека», в 

которой высказывается существенное для нас положение, что в прозе Стейнбека 

художественное пространство является важнейшей категорией, которая практически в 

любом его тексте становится основой композиции. Согласно работе Натальи Леоновой, 

Стейнбек создает собственный «калифорнийский» хронотоп, который функционирует как 

обособленное художественное пространство и к исследованию которого он возвращается 

в каждом новом произведении [Леонова 2004]. Нас интересует более узкая тема дороги у 

Стейнбека, которая, безусловно, связана с семантикой художественного пространства.  

Хронотоп любого произведения формируется тремя категориями – временем, 

пространством и персонажем – одна из которых доминирует, в значительной степени 

влияет на функционирование двух других и в конечном счете определяет жанр текста. 

Обоснованием этой точки зрения может служить теории хронотопа Бахтина [Бахтин 1975] 

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. 

Например, доминирование категории времени напрямую связано с любыми 

модификациями древних хроник и житий, в том числе с большинством разновидностей 

романного жанра: автобиографическим и философским романом, романом воспитания и 

т.д.  Так, в автобиографическом романе Марселя Пруста «По направлению к Свану», 

входящем в цикл «В поисках утраченного времени», доминантой, безусловно, является 

время, которое даже упомянуто в названии произведения. Читая этот текст, мы обращаем 

внимание на то, что и места, описываемые в нем, и люди, о которых вспоминает герой, в 

равной мере неполноценны: для рассказчика они - не более чем способ вернуть 

утраченное прошлое. Далее, человек и человеческое сознание, как мы считаем, становятся 

точкой опоры для всех жанров, произошедших от сказки и связанных с фантастикой, 

поскольку это продиктовано философской основой подобных произведений, 

повествующих о судьбе человека в меняющихся до неузнаваемости условиях мира и даже 

миров. Что касается книг о путешествиях, причем как об обыкновенных земных 

путешествиях, так и о путешествиях мистических, то для них, конечно же,  доминантой 

становится пространство. Причем в основе жанра путешествия, одного из самых древних 

в литературе, лежит такая же идея перемещения, как в текстах с временной доминантой. 

Это связано с общей целью таких текстов – стремлением воссоздать истинную картину 
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мира. С другой стороны, известно, что в таких произведениях отображение личного 

мировосприятия автора ценилось и было ожидаемо читателями. Автор как бы выстраивает 

пространство заново, исходя уже из собственных представлений о мире, что позволяет 

ему максимально приблизиться к божественному сотворчеству.  

Вполне очевидно, что для Стейнбека доминирующей категорией является именно 

пространство, причем в абсолютном большинстве произведений, в том числе и в 

«Заблудившемся автобусе». Доминирование, скажем, категории времени вообще 

нетипично для американской литературы, которой редко свойственно настроение 

ностальгии: такое явление будет связываться скорее с литературой американского Юга, 

которая недаром воспринимается и изучается как особая область литературы США. 

Напротив, пафос освоения пространства, его своеобразного «личного» сотворения заново, 

тема путешествия – являются определяющими для американской литературы и культуры 

вообще, а также для того, что можно назвать американской идентичностью. Этому 

феномену американский литературовед Джон Кокс посвящает целую книгу [Cox 2005]. 

Если наша гипотеза верна, то именно через пространственные образы в «Автобусе» будут 

раскрываться характеры героев – и от построения художественного пространства будет 

зависеть ход внутреннего времени произведения.  

«Заблудившийся автобус» чаще всего представляют как повесть-притчу, в которой 

Стейнбек дал собирательный портрет американского общества конца 1940-х. Очевидно, 

что такой прием – явление для литературы не новое: возьмите представителей разных 

социальных слоев того или иного общества, поместите их на корабль, в поезд, в автобус – 

или просто сведите пешими на дороге, и вы получите произведение отчетливо 

постановочное и искусственное, но богатое с точки зрения сатирических возможностей. В 

особенности же этот прием будет показателен в случае с американской литературой, 

учитывая вышесказанное о взаимосвязи темы дороги и американского национального 

характера. Вот и «Автобус» в своей откровенной постановочности временами напоминает 

пьесу, отчасти даже грубоватую: уж больно неестественным кажется стечение у 

Мятежного угла столь непохожих характеров, столь откровенная готовность персонажей 

общаться друг с другом, выслушивать цветистые монологи о совершенно чуждых им 

сферах жизни и т.д. А.М. Зверев прочитывает повесть как текст о непреодолимом 

отчуждении, появившемся между людьми после Второй мировой войны, и полагает, что 

Стейнбек в столь глубоком осознании этой проблемы намного опередил свое время. В 

1980-х, когда Зверев писал свое эссе, тема отчуждения стала одной из ведущих в 
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литературе – и, как мы знаем, она сохраняет эту позицию до сих пор. Действительно, 

ощущение неестественности, надуманности, которым наполнены в этой повести диалоги – 

служат в том числе чеховскому (опять-таки театральному) эффекту общения глухонемых. 

Мы убеждены, что эта нарочитая неполноценность связана с аллегорическим хронотопом. 

По отдельности персонажи тоже производят впечатление не столько полноценных героев, 

сколько персонажей-функций, собирательных образов, типов. Точно таким же 

искаженным в угоду идее в «Автобусе» оказывается время, - в чем именно заключается 

это искажение, мы покажем ниже.  

Разумеется, искажения времени и системы персонажей мира в ущерб их 

правдоподобию служат общей композиционной цели – созданию ощущения 

ирреальности, условности, неотделимого от притчи. Задача Стейнбека в «Заблудившемся 

автобусе» - сотворить реальность параллельную, лишь напоминающую действительность 

как таковую, и при помощи условно реалистичного антуража сформулировать в тексте 

некоторое философское высказывание. Что это за высказывание – становится ясно, когда 

мы обращаемся к анализу художественного пространства и мотива дороги.  

Мотив этот появляется уже в первых строчках, когда описывается место действия 

первой половины повести, Мятежный угол - бензоклонка и автобусная станция на пути 

между городами Сан-Исидро и Сан-Хуан-де-ла-Крус, практически на границе между 

Калифорнией и Мексикой. Станция эта находится на перекрестке двух дорог – таким 

образом, она и на символическом, и на реальном уровне является местом пересечения и 

обобщения всего многообразия страны – севера, юга, запада и востока; это своего рода 

пространственный узел топоса куда большего – американского. При этом оказаться здесь 

можно только будучи в пути, и даже сами хозяева захвачены динамической силой, 

которую воплощает в себе перекресток как таковой - они постоянно взаимодействуют с 

дорогой и с путниками. Более того, этот перекресток – место соединения несочетаемого: 

мира Америки и мира Мексики, например. Неспроста также описывается в самом начале 

история Мятежного угла; рассказывается о его хозяевах – чужаках с востока, сторонниках 

Конфедерации в стане янки. Нынешние хозяева – Чикой и Алиса, мексиканец и 

американка, - тоже являют собой контраст. Мир Мятежного угла – это и есть само 

движение, сама неустойчивость.  

Персонажи «Заблудившегося автобуса» держат путь или в Мексику, или в 

Голливуд / Лос-Анджелес. Все эти места можно объединить по одному признаку: для 

героев в них воплощено представление об обновлении жизни, об исполнении мечты о 
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свободе. В связи с этим все три места изображаются подчеркнуто контрастными по 

отношению к жизни текущей и, как следствие, - очень далекими от реальности, 

приукрашенными мечтой. Перемена места автоматически означает избавление от 

трудностей: для Нормы Голливуд, а затем Лос-Анджелес – место обретения любви и 

уверенности в себе, для Хуана Мексика – возвращение к романтике молодости и опять-

таки обретение себя, для Милдред та же Мексика – возможность вырваться из 

удушающего круга повседневности и прикоснуться к дикому, языческому, опасному 

биению подлинной жизни. При этом устремления героев к этому обновлению изначально 

обречены на провал, и это очевидно для всех, кроме них самих: Норма погружена в грезы, 

Чикой по-настоящему привязан к жене, Милдред даже не знает испанского, не говоря уже 

о ее домашнем воспитании и о том, что она воспринимает всю эту мексиканскую 

первобытность исключительно в книжном, романтизированном ключе – и точно так же 

относится к Чикою, который становится для нее воплощением этого мира. Все герои 

находятся в каких-то нескольких десятках километров от мест, которые символизируют 

для них обретение жизненной полноты – и не могут туда попасть; не могут не потому, что 

разлилась река или завяз в грязи автобус, а потому, что ни одного из этих мест на самом 

деле не существует. Таким образом Стейнбек в параллель с реальным хронотопом пути из 

пункта А в пункт Б ставит несколько ирреальных путешествий, которые разворачиваются 

исключительно в сознании персонажей. Сколько персонажей – столько и путешествий.  

В определенный момент повествования эти хронотопы меняются местами. 

Происходит это тогда, когда Сан-Исидро, через которую нужно переехать по мосту, из 

обычной реки превращается в сказочную границу – разумеется, непреодолимую, ведь, как 

мы уже отметили, попасть туда, куда стремится каждый из героев, невозможно. 

Несостыковка между ирреальным хронотопом и действительным находит выражение 

именно в этом образе, и, как если бы это были две параллельные дороги на карте, общая 

для всех персонажей оторванность от жизни толкает автобус по заброшенной дороге 

среди холмов, доехать по которой заведомо практически невозможно – и автобус 

погружается в условное пространство, где этот конфликт должен разрешиться. Важно, что 

этот путь выбирают сами герои – Чикой, единственный из всех, кто изначально находится 

в хронотопе действительном, предлагает им проголосовать.  

Чикой, водитель автобуса, именно потому и является своеобразным «проводником 

между мирами» (еще один совершенно сказочный, архетипический образ), что в нем этот 

конфликт изначально неочевиден, но потом, когда автобус свернет на старую дорогу, 

проявится еще острее, чем у остальных. Острота эта будет обусловлена тем, что он, опять-
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таки в отличие от спутников, предпримет попытку действия. То, что эта попытка сводится 

в конце концов к тому, что он засыпает в конюшне в нескольких десятках шагов от 

автобуса, поначалу вызывает у нас разочарование именно потому, что здесь 

недостижимость мечты доказана почти математически, как теорема. 

А.М. Зверев указывает на то, что для понимания «Заблудившегося автобуса» очень 

важно не переусердствовать с попытками прочитывать этот текст как 

«общечеловеческий», вычеркивая его тем самым из специфически американского 

контекста. В частности, он пишет об особом восприятии именно Калифорнии – штата 

Стейнбека – в культуре США: «Калифорния дольше всех оставалась последним 

прибежищем «американской мечты» — идеала безгранично свободного индивидуума, 

строящего свою жизнь в согласии с критериями разума и нормами гармоничного 

сообщества. Простор тихоокеанского побережья, райская земля, царственно щедрая 

природа пробуждали веру, что уж здесь-то обычный человек сумеет прочно встать на 

ноги, лишь бы достало энергии и хватки. […] Еще Джек Лондон всерьез полагал, что в 

долине реки Сономы — Лунной долине — «мечта» непременно осуществится. А в 

«Гроздьях гнева» разоренные кризисом фермеры съезжаются сюда со всех концов страны, 

твердо рассчитывая на удачу. Выпестовав тяжелые гроздья отчаяния и ярости, 

трагическая одиссея 30-х покончила с былыми верованиями в социальную идиллию под 

щедрым калифорнийским солнцем. Но «мечта» не исчезла, и Стейнбек продолжал 

испытывать ее реальностью. Своих персонажей он заставил странствовать в тех же краях, 

которые когда-то открылись восторженным глазам пионеров, здесь, в Калифорнии, 

наконец отыскавших тот сказочный золотой уголок, ради которого почти столетие 

пересекали они, борясь с врагами и стихиями, суровый необжитой континент. Неужели не 

промелькнет в душе ни отблеска старого огня, когда герои окажутся в одной из тех 

ситуаций, что были привычными их дедам, истинным паладинам «мечты»?» [Зверев 1980] 

Проверка эта - испытание не столько трудной ситуацией, бездорожьем, 

опасностями, которые таит в себе дикая природа, - сколько самим отношением к этой 

мечте. Стейнбек, почувствовавший, какой крен наметился в понятийной системе 

американской культуры, изучает изменения и в самом характере этой мечты, и в том, как 

ее предполагается осуществлять. 

Нетрудно заметить, что персонажи «Заблудившегося автобуса» как бы поделены на 

пары. Почти все эти пары очевидны (Чикой-Милдред, Хортон-Камилла, Прыщ-Норма, 

Причарды). Построены они, в первую очередь, конечно же, по принципу внутреннего 
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родства, общей породы: свободолюбивые и желающие жить полной жизнью Чикой и 

Милдред, ищущие любви, простодушные и вечно опасающиеся обиды Норма и Прыщ, во 

всем разочаровавшиеся, уставшие, не находящие себе места Хортон и Камилла, 

Причарды, не желающие ничего знать о действительности вне правил и приличий. Между 

тем, как мы помним, каждый персонаж совершает собственное путешествие – и динамика 

отношений внутри пар и в конечном счете развитие всей психологической драмы повести 

определяется опять-таки направленностью этого путешествия «вперед» или «назад». 

Чикой отворачивается от Мексики, Милдред утверждается в мысли, что путешествие в 

Мексику ей необходимо, Прыщ уговаривает Норму вернуться на Мятежный угол, а она 

мечтает о жизни в Лос-Анджелесе, миссис Причард думает только о том, что будет 

происходить, когда путешествие закончится: об оранжерейке, о болтовне с подругами, о 

том, как неприятности превратятся в шутку – а мистер Причард не может разобраться в 

своих чувствах, понимая, что первозданная стихия дороги и свободы захватывает его все 

больше и больше.  

Особой – и неочевидной – парой представляются нам Ван Брант и Алиса, которых 

сводят с ума одиночество, страх старости и беспрестанное чувство раздражения. Эти 

персонажи постоянно находятся как бы «на отшибе» повествования и – это тоже их 

объединяет – никуда не стремятся. Они лишь подчиняются движению сюжета. В отличие 

от всех остальных, они не прячут свой гнев, свое недовольство всем и вся ни от себя, ни 

от других – именно поэтому хронотоп дороги их как бы не затрагивает. То, что для 

остальных является внутренним конфликтом и движущей силой, для них – очевидная 

проблема, ставшая бытовой, а хронотоп дороги для них оборачивается хронотопом 

статичного, замкнутого пространства. То, что они не в силах войти в этот движущийся 

поток жизни и вынуждены наблюдать со стороны, и злит их больше всего. Вспомним, что 

именно Ван Брант постоянно твердит, что они не смогут переехать реку; именно из-за его 

ворчания создается ощущение ловушки, захлопнувшейся мышеловки, откуда нет хода. 

Это «небытие» Алисы и Ван Бранта, разумеется, находит выражение и в 

пространственных образах: каждый из них оказывается в собственной «захлопнувшейся 

мышеловке», оторванной от внешнего мира. Ван Брант – на пороге смерти, Алиса – в 

запертой закусочной, которую она как бы «выключила», «убрала» из реальности – люди 

стучатся в двери в надежде на бутерброды, но Алиса уже там, куда им хода нет. В 

конечном счете оба они опять-таки неслучайно оказываются в бессознательном 

состоянии, и всяческая связь с действительностью для них оборвана.  
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Если мы вернемся к разговору об американской мечте, то увидим, что и в самом 

деле единого для всех, полного надежды духовного порыва на страницах 

«Заблудившегося автобуса» уже не существует и существовать не может в принципе. В 

произведении, подчеркнуто отдаленном от любых социально-политических тем, 

наделенном отчетливо условным хронотопом и условными персонажами, отразились все 

основные трагические и неисправимые надломы послевоенного общества, которые уже не 

суждено было исправить ни времени, ни идеям. И Стейнбек в самом деле заговорил об 

этом одним из первых.   

Что же в подобном произведении должно происходить со временем? В 

человеческом сознании время нелинейно и в принципе не хронологично: оно может 

сколько угодно стоять на месте, а потом перескакивать между событиями прошлого и 

будущего так же легко, как движется ассоциация. Поскольку наши персонажи сначала 

находятся за пределами действительного хронотопа, время в повести очень долго как бы 

не движется: пустяковая задержка в пути бесконечно растягивается, неоднократно встает 

вопрос о том, выберутся ли они с Мятежного угла вообще; в конце концов начинает 

казаться, что никакого Сан-Хуана не существует вовсе и они никогда никуда не доберутся 

– так и будут колесить туда-обратно по равнине между Мятежным углом и разлившейся 

рекой. Время и сама жизнь, настоящая непридуманная жизнь, - пойдет только тогда, когда 

действительность возьмет верх над фантазиями. Соответственно – только тогда автобус 

поедет и доставит их в Сан-Хуан. Стейнбек использует прием «герметичности», как если 

бы писал детектив. 

Итак, конфликт разрешается в тот промежуток сюжетного времени, когда Милдред 

и Хуан покидают автобус, а остальные ожидают их возвращения и выясняют отношения. 

Именно в этот момент разлад в душе каждого из героев достигает максимальной остроты; 

персонажи перестают контролировать свое поведение, и реальность, от которой они так 

старались скрыться, в первую очередь реальность их собственной непонятной им 

человеческой природы - накрывает их с головой. Опять-таки неправдоподобно слаженно и 

схематично все герои один за другим становятся жертвами собственных «животных 

инстинктов», поддаются некой первобытной стихии, которая в этих глухих местах 

охотится на них, словно хищный зверь. Сюжетный эксперимент «Повелителя мух» здесь 

как бы предвосхищен, но мы видим его в сокращенной, ускоренной версии. Между 

прочим, оба произведения исследуют природу человека в первую очередь в связи с 

опытом Второй мировой войны – и исследуют в иносказательной форме. Разумеется, и 

здесь особую роль играет все тот же герметизм: персонажи в каком-то смысле тоже 
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оказываются на необитаемом острове, где не работают привычные для них правила – нет 

ни телефона, ни человеческого жилья поблизости, ни шоссе; они отрезаны от мира, 

потому что они и есть весь мир. От собственной нежизнеспособности им некуда деваться. 

Они даже пускаются во вполне «островные» разговоры: сумеют ли соорудить жилище, 

добыть пропитание, спастись от хищника – и понимают, что все эти навыки, неразрывно 

связанные для них с образом настоящего человека, героя-первопроходца – для них 

абсолютно недоступны. Они могли бы в этот момент, после сильного потрясения, из 

сатирических типажей превратиться в настоящих людей. В этом и заключается смысл 

этого фрагмента повести. Происходит ли это на самом деле? 

И закусочная, и река Сан-Исидро, и городок Сан-Хуан – все это кажется 

декорациями, такими же условными, как персонажи и время. Все настоящие топонимы – 

Мексика, Голливуд, Лос-Анджелес – как бы находятся по другую сторону реальности, в 

другом, действительном хронотопе. Поэтому финальная фраза повести воспринимается 

двояко: с одной стороны, герои добрались туда, куда собирались. С другой – они все еще 

не у цели своих внутренних путешествий; забрезжившие вдалеке огоньки кажутся все 

такой же иллюзией, очередным листом раскрашенного картона. Почему? Скорее всего, 

потому, что никаких изменений в большинстве героев на самом деле не произошло. 

Столкнувшись с «темной стороной» собственной личности, каждый из них ужаснулся и 

предпочел сделать вид, что все идет по-прежнему. Поэтому из грязи автобус вытащили – а 

хватит ли мочи у персонажей вырваться за пределы заколдованного круга Сан-Исидро – 

Сан-Хуан, так и остается неясным. 
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