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ся в сюжете о Федре, который включает в себя кодирование некой инфор-
мации, позволяющей идентифицировать культуру на определённом срезе 
эпохи.
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В статье рассматривается темпоральная структура и ее связи с компо-
зицией второй части романа У. Фолкнера «Шум и ярость». Особое внимание 
уделяется проблеме несовпадения времени повествования и времени события. 
Кольцевая композиция второй части романа обусловлена метафизикой време-
ни У. Фолкнера и концептуально важна для понимания художественного цело-
го романа: бесконечное коловращение сознания протагониста, не находящее 
разрешения внутреннего конфликта, отражается в структуре повествова-
ния. Вневременное прошлое поглощает настоящее и будущее героя и стано-
вится единственным модусом его реальности.
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Роман У. Фолкнера «Шум и ярость» проблематизирует отношения чело-
веческого сознания со временем. Феномен времени для У. Фолкнера носит 
субъективный характер: время существует только в конкретном опыте, и тем-
поральная структура нарратива зависит от психического состояния нарратора. 
Напряжение в тексте рождается из сопротивления сознания, которое неизменно 
обращено к прошлому, исходит из опыта прошлого, движению устремленного 
вперед времени. Ж.-П. Сартр указывает [3, с. 89], что время является главным 
героем романа «Шум и ярость», а персонажи Фолкнера напоминают тех, кто 
путешествует в будущее на скоростном автомобиле и при этом смотрит назад.

Пик темпорального конфликта приходится на вторую часть романа, когда 
тема времени, настойчиво артикулируемая в первой части, вербализуется и пре-
вращается в постоянный мотив и предмет одержимости старшего брата – Квен-
тина. Проблема отношений со временем является проблемой экзистенциальной, 
она определяет способ бытия героя в мире и озвучивается в первом предложении 
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главы: «Тень от оконной поперечины легла на занавески – восьмой час, и снова 
я во времени и слышу тиканье часов» [1, с. 121]. Время, в котором пребывает 
Квентин, деструктивно и уподоблено репрессивной машине, оно противосто-
ит бергсоновской длительности: даже «Христос не распят был, а стерт на нет 
крохотным пощелкиванием часовых колесиков» [1, с. 150]. Тщетность борьбы 
Квентина со временем выражается символически: в попытке уничтожить дедовы 
часы, в сосредоточенности на собственной тени, превращающей героя в аналог 
солнечных часов, и невозможности от нее избавиться; в акте самоубийства – уто-
плении в реке, т.е. в поглощении течением (времени) и т.д.

По Ж. Женетту [3], суть второй части романа может быть сведена к ри-
торической амплификации высказывания «Квентин совершает самоубийство». 
Время повествования претерпевает постоянные трансформации: ближе к фи-
налу, когда сознание героя испытывает все большее напряжение, растет и ко-
личество аналепсов, пролепсов, эллипсов. В силу осложненности нарратива 
одна из ключевых проблем второй части романа выглядит так: мы не знаем, 
из времени какого события повествует Квентин. Парадоксальность ситуации в 
том, что Квентин думает о своем последнем дне в прошедшем времени, время 
наррации и время события не совпадают. Является ли движение повествова-
ния движением к событию смерти в действительности? Или же движение по-
вествования есть движение из момента смерти в прошлое, т.е. развертывание 
наррации непосредственно из последнего мига перед самоубийством? Так, по 
мнению Ж.-П. Сартра, на время повествования рассказчик уже мертв и пове-
ствование ведется из «бесконечно малого момента смерти» [2, с. 90]: «Это не 
начинание, а смертельный исход. Потеряв свой элемент возможности, она 
(смерть) перестает существовать в будущем. Она уже присутствует, и все 
искусство Фолкнера направлено на то, чтобы показать нам, что монологи 
Квентина и его последняя прогулка уже являются его самоубийством. <…> 
Таким образом, когда память Квентина начинает распутывать воспомина-
ния, он уже мертв» [2, с. 91].

Согласно суждению Ж.-П. Сартра, наррация осуществляется отсутству- Сартра, наррация осуществляется отсутству-Сартра, наррация осуществляется отсутству-
ющим субъектом. Однако почему стремление Квентина не быть настойчиво 
озвучивается в тексте несколько раз? Смерть воспринимается как освобож-
дение от времени через потерю себя, а не обретение. Постоянное обращение 
Квентина к проблеме бытия-небытия эксплицитно явлено в высказываниях 
типа «Лежишь и думаешь: я был – я не был – не был кто – был не кто» [1, с. 
149]. Смерть однозначно осмысляется как грядущее событие, и для целост-
ного понимания авторского замысла важно определить расстояние от точки 
повествования до этого события. Заключительные абзацы главы дают повод 
думать, что временной промежуток, из которого ведется повествование, при-
ходится на последние полчаса перед актом самоубийства: «Когда причесы-
вался, пробило половину. Но время у меня, по крайней мере, до без четверти, 
вот разве только если» [1, с. 173] и «Четверть часа осталось. И тогда меня 
не будет» [1, с. 174].
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Можно предположить, что повествование развертывается в обратном векто-
ре – это не движение к самоубийству, а движение из самоубийства. Иначе говоря, 
повествование выстроено по законам обратной перспективы: финальная сцена 
главы, предшествующая моменту самоубийства, в которой Квентин методично 
совершает последние приготовления, есть условная точка отсчета повествования. 
Но точка повествования расположена не на прямой линии, а на кольце, и лишь 
слегка отстоит от точки события самоубийства. Нарративная форма в «Шуме и 
ярости» круговая, поскольку нет «правильных» начала и конца, и, следовательно, 
нет логической точки входа. Кружение Квентина по этой орбите артикулируется 
в его сетовании на то, что слово «снова» грустнее слова «был»: «В три года не 
изнашиваю шляпы. Не изнашивал. Время прошедшее: был. А будут шляпы, когда 
ни меня и ни Гарвардского? [...] И Гарвардского не будет. Для меня, во всяком 
случае. «Снова». Грустнее, чем «был». Снова. Грустнее всех слов. Снова» [1, с. 
164]. Оглушенный временем Квентин пребывает в состоянии постоянного при-
ближения к смерти, но никогда – ее достижения.

Повествование закольцовывается: последняя сцена в общих чертах дубли-
рует первую. Избавление от «вечного возвращения» невозможно, как и опреде-
ление точного времени наррации, т.к. смерть, всегда наличествующая как бы 
в близкой перспективе, принципиально неосуществима, она не становится со-
бытием. Для Квентина вообще отсутствует возможность быть в будущем, по-
скольку фабульно, на макроуровне повествования, смерть дана как свершивше-
еся событие, а не как возможность – на микроуровне. С другой стороны, Квен-
тин не умирает, поскольку для того, чтобы событие смерти свершилось, необ-
ходима внутренняя фокализация на других героях повествования или внешняя 
фокализация (заметим, на незначительность смерти как события указывает сам 
текст: «Это как смерть, говорит, – перемена, ощутимая лишь для других» [1, с. 
144]). Подобно Бенджи, замкнутому в круге ассоциативной памяти, Квентин, 
приговоренный к разрешению конфликта профанного (Кэдди как падшая жен-
щина) и сакрального (Кэдди как символ Старого Юга), остается вращаться на 
орбите потока сознания.

Таким образом, Квентин равно отчужден от будущего и от настоящего, по-
скольку прошлое поглощает настоящее и, детерминируя будущее, лишает его 
потенции свободных выбора и действия. Он, как и большинство персонажей 
У. Фолкнера, распят на кресте прошлого. В метафизике времени У. Фолкнера 
прошлое – это не временное прошлое, а вневременное, сверхвременное: оно не 
только было, но есть и будет; это развертывание судьбы. Персонажи У. Фолкне-
ра не определяются их прошлым – они и есть прошлое.
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