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«AFTERIMAGE» Х. ХАМФРИЗ КАК РОМАН-ФОТОРЕКОНСТРУКЦИЯ:
ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА
Данная статья посвящена исследованию жанровых особенностей романа англоканадской писательницы Хелен Хамфриз «Afterimage» (2000). Автор статьи
вводит определение понятия фотографический экфрасис — описание в тексте
фотографии, являющейся предметом рефлексии персонажа или результатом
совместного сотрудничества фотографа и модели. Фотографический дискурс
пронизывает сюжетно-композиционный, персонажный, пространственно-временной, нарративный уровни поэтики романа. Начиная с анализа заглавия романа,
автор статьи приходит к выводу об определяющей роли фотографии в жанровой
структуре романа. Это позволяет ввести такой термин, как «роман-фотореконструкция», и отнести к нему анализируемый роман. Данная жанровая форма
подразумевает ряд характерных черт: наличие протофотоэкфрасиса (наличие
реального фотопрототипа в культуре, определяемого читателем на основе вторичного культурного опыта; термин вводится впервые); действие, происходящее
в отдаленное от современности время, как правило, в середине XIX — начале XX в.;
наличие в качестве главного героя фотографа-реконструктора мифа / мифологического образа; ведущий мотив — театрализация («постановочность»); фотохронотоп, созданный им в процессе реконструкции («здесь и сейчас»), и др. Особое
внимание уделяется сопряженности аллегорических фоторабот английского
фотографа эпохи викторианства Дж. М. Камерон и фотоэкфрасисов в романе
Х. Хамфриз. Органичный синтез двух видов искусств — художественного слова
и фотографического искусства — образует в романе интермедиальные связи,
расширяющие поле интерпретации и подразумевающие активную роль читателя.
Роман Х. Хамфриз «Afterimage», имеющий в основе своей жанровой структуры
фотоэкфрасис, вписывается в контекст фототекстуального англоязычного романа
конца XX — начала XXI в.
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AFTERIMAGE BY H. HUMPHREYS
AS A PHOTORECONSTRUCTION NOVEL:
GENRE PECULIARITIES
This article is devoted to the study of the peculiar genre features of Afterimage
(2000), a novel by the English-born Canadian writer Helen Humphreys. The author
of the article introduces the definition of the concept of photographic ekphrasis, i.e.
a description in the text of a photograph that is the subject of a character’s reflection
or the result of a collaboration of the photographer and the model. The photographic
discourse penetrates the plot-compositional, character, space-time, and narrative levels
of the poetics of the novel. Starting with the analysis of the title of the novel, the author
of the article concludes about the decisive role of photography in the genre structure
of the novel. This makes it possible to introduce the term “photoreconstruction novel”
and categorise the novel analysed as belonging to this type. This genre form implies
a number of characteristic features: the presence of protophotographic ekphrasis
(the existence of a real photographic prototype in culture defined by the reader
on the basis of secondary cultural experience (this term is introduced for the first
time)); the novel is set in a period remote from the modern times, as a rule between
the mid-nineteenth and early twentieth centuries; the main character is a photographerreconstructor of a myth / mythological image; supported by the motif of theatricalisation
(“the character of being staged”). Particular attention is paid to the link of allegorical
photographic works of the English Victorian photographer J. M. Cameron and
photographic ekphrases in the novel by H. Humphreys. The organic synthesis of two
types of art — artistic words and photographic art — forms intermediate connections
in the novel, expanding the field of interpretation and implying an active role
of the reader. Humphreys’ Afterimage based on the genre structure of a photographic
ekphrasis fits into the context of the phototextual English-language novel of the late
nineteenth — early twenty-first centuries.
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Заявив о себе в 1839 г. в качестве нового вида искусства, фотография
начала активное взаимодействовать (как эксплицитно, так и имплицитно)
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с художественной литературой: «Имеется широкий спектр способов и форм
взаимодействия между фотографией и литературой XIX в. в диапазоне от собственно наличия фотоснимков в тексте до метафорического использования
понятия “фотографирование”» [Straub, p. 160].
С начала 1980-х гг. явление ф о т о т е к с т у а л ь н о с т и (phototextuality) —
любое инкорпорирование фотографического изображения в художественный
текст, как иллюстративное, так и экфрастическое, — становится особо распространенным в художественной практике. Результатом этого процесса являются
жанровые фотоэкфрастические эксперименты практически в каждой национальной литературе.
Поэтика фотографии оказалась продуктивной для постмодернистских
произведений, прежде всего в контексте интереса к истории, как малой, так
и большой, а также к прошлому как таковому, и саморефлексивного начала.
Термин «фотографический экфрасис», определяемый в данной статье автором
как описание в тексте фотографии, являющейся предметом рефлексии персонажа или результатом совместного сотрудничества фотографа и модели, применим к таким романам, как «Мосты округа Мэдисон» (1995) Р. Дж. Уоллера,
«Дора Брюдер» (1997) П. Модиано, «Мастер Джорджи» (1998) Б. Бейнбридж,
«Фотография» (2003) П. Лайвли (более подробно см.: [Сидорова, Полуэктова]),
«Фотокамера» (2008) Г. Грасса и др.
Объектом внимания фотографа становятся герои, запечатленные на фоне
национальных исторических событий; семейные моменты (истории) отдаленного прошлого; собственные фотоизображения недавнего прошлого и др.
В каждом из этих случаев фотоэкфрасис позволяет писателям-постмодернистам
актуализировать проблему факта, истины и вымысла, работу памяти, сознания
литературного героя, поиски и раскрытие своего «я», обретение личностной
идентичности и т. д.
В конечном итоге фотографический экфрасис — свидетельство поиска
новых художественных приемов и средств как авторского самовыражения, так
и отображения действительности, результатом которого становится расширение
и обогащение художественных возможностей произведения.
Целесообразно говорить о жанрообразующем влиянии экфрасиса [Бочкарева, Табункина, Загороднева, с. 18], в данном случае — фотоэкфрасиса, и, как
следствие, фотоэкфрастичном романе, с последующим делением романа на виды
(в зависимости от типа фотографий, представленных в романе, — постановочных
и естественных, случайных).
Работы известного фотографа викторианского периода становятся основой
современного англоязычного фотоэкфрастичного романа. Подобного рода взаимодействие литературы и фотографии как явления визуальной культуры — один
из вариантов интермедиальных взаимодействий, трактуемых как «особый тип
структурных взаимосвязей внутри художественного произведения, основанный на взаимодействии языков различных видов искусства в системе единого
художественного целого» [Тишунина, с. 4].
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В 1865 г. в лондонском Музее Виктории и Альберта (Victoria and Albert
Museum) состоялась первая и единственная прижизненная выставка Джулии
Маргарет Камерон (1815–1879). В декабре 1863 г. 48-летняя Камерон получила
от дочери Джулии и ее мужа в подарок фотоаппарат. Значительное влияние
на ее творчество оказала эстетика прерафаэлитов, призывавших к искренности
и простоте, характерных для эпохи кватроченто. Среди работ Дж. Камерон —
фотокомпозиции на библейские, литературные, исторические и аллегорические
сюжеты, а среди моделей — члены ее семьи, друзья, соседи и слуги. Особое внимание она уделяла портретам знаменитых людей своего времени (А. Теннисон,
Ч. Дарвин, Г. Лонгфелло, Р. Браунинг, Т. Карлайл и др.).
Новаторство, подчас революционность, ее стиля заключались в нетипичных
для викторианской фотографии крупном плане, плотном кадрировании и мягком фокусе. Отличительные черты ее работ: темный фон, минимум освещения,
драпировка модели черной тканью, длительная экспозиция. Используя экспериментальные методы съемки, она ставила перед собой главную задачу — передать
внутренний мир человека, его одухотворенность, «высветить» его личность.
Стойко игнорируя обвинения маститых критиков в небрежности и непрофессионализме, Дж. Камерон за одиннадцать лет создала более девятисот фоторабот, большая часть из которых хранится в музее Виктории и Альберта и имеет
своих последователей в нашем веке (например, американский фотограф Энни
Лейбовиц).
В авторском примечании в конце романа «Послесвечение» (пер. — Т. П.)
(Afterimage, 2000, в пер. А. Федотова — «Путешествие безумцев») англоканадской писательницы Хелен Хамфриз (Helen Humphreys, р. 1961) сказано:
«The photographs described in Afterimage are loosely imagined renderings of a series
of photographs taken by the Victorian photographer Julia Margaret Cameron of her
housemaid, Mary Hillier»1 [Humphreys].
Часть фотографий, сделанных Дж. Камерон, представлены в романе Х. Хамфриз «Послесвечение» в виде п р о т о ф о т о э к ф р а с и с а — описания фотографий, имеющих реальные фотопрототипы в той или иной культуре (термин
мой. — Т. П.).
Этимология заглавия романа Х. Хамфриз «Послесвечение» и эпиграф дают
основание говорить об определенной функциональности фотографии в романе.
Роман состоит из восьми глав, в шести из них подробно описывается этап подготовки, сам ход фотосъемки и последующая обработка изображений.
Изабель Дашелл, потеряв трех младенцев, охладев к мужу и разочаровавшись
в живописи, сосредотачивает все свои силы на новом для викторианской Англии
искусстве — фотографии, которую она планирует представить на Дублинской
выставке. В этом ей, как и в случае с Дж. М. Камерон, помогает горничная,
1
«Приведенные в романе описания фотографий — в большей или меньшей степени точные описания
работ, сделанных реальным лицом — Джулией Маргарет Камерон, фотографом эпохи королевы Виктории,
для которых ей позировала ее горничная Мэри Хиллиер» [Хамфриз, с. 315].
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ирландка Энни Феллан, ставшая ее музой и представшая в ряде аллегорических
образов.
Первый из них — Джиневра (Гвиневра)2 — супруга короля Артура. В романе
создается сцена мольбы Джиневры о прощении у мужа. Энни, предстающей
в образе Джиневры, удается быть органичной в этом образе. В самом начале
романа читатель узнает о непростой судьбе горничной: ее семья, родом из Ирландии, погибла во время великого голода 1845–1849 гг. Девочкой она была отдана
на воспитание в другую семью, которая перебралась в Англию. Это первый фотообраз, в котором участвует Энни, и пока что она не отождествляет себя с героиней
постановки: «Annie, who has never really looked at herself before, sees the image
on the paper and doesn’t identify it with herself. A girl holding on to the ankle of a man.
Guinevere and Arthur. She can believe that. She can believe that it is true, that she
and Isabelle have made that story come true»3 [Humphreys].
Второй фотообраз — шекспировская Офелия. Но если в «Гамлете» Офелия — утопленница, то под руководством Изабель происходит интерпретация
этого образа: «She wants her to not care a whit about Hamlet, not bother about his
love. Why does she need to drown herself anyway? Why can’t she just love someone
more appropriate?»4 [Ibid.].
В результате получается фотография с Офелией, размышляющей о том,
стоит ли топиться из-за Гамлета. Начиная с этого фотообраза Энни постепенно
раскрывается перед читателем посредством внутренних рассуждений / комментариев: «She is glad that Isabelle has decided to let Ophelia live. Ophelia wouldn’t
want to drown herself on such a fine sunny day, Annie is sure of that. No matter how
much she loved Hamlet. And really, wouldn’t Ophelia have thoughts and feelings
that had nothing to do with Hamlet at all?»5 [Ibid.].
Этот фотоэкфрасис ориентирует читателя / зрителя на фотоработы с одноименным названием «Офелия», созданные Дж. Камерон в 1867 и 1874 гг.
Третий фотообраз, созданный Изабель, — образ древнегреческой поэтессы
Сапфо. Только в этот раз происходит смена ролей: в роли фотографа — Энни,
в образе Сапфо — Изабель.
После этой ночной фотосъемки Изабель и Энни на какое-то время перешагнули социальную дистанцию «хозяйка — горничная»: объектив камеры
позволил каждой из них всмотреться глубже как друг в друга, так и в самое
Ссылки на эту и другие фотографии Дж. М. Камерон см. в издании: [Cox, Ford].
«Энни, которой почти не случалось видеть себя со стороны — даже в зеркале, — никак не может отождествить это изображение с собой. Ей легче поверить в то, что девушка и мужчина, к ногам которого та
припала, — это настоящие Артур и Джиневра; ей легко поверить в эту сказку, которую они с Изабель только
что превратили в реальность» [Хамфриз, с. 53].
4
«Ее Офелия должна забыть Гамлета, ее перестанет волновать, откликнется он на ее любовь или нет.
С какой стати ей вообще топиться? Почему она просто не может выбрать кого-нибудь другого, более подходящего?» [Там же, с. 84].
5
«Она уверена, что Офелия вряд ли бы захотела топиться в такой прекрасный летний день. Неважно,
как сильно она любила Гамлета. Кроме того, почему у нее не может быть и других чувств и мыслей, которые
совсем не имеют к нему отношения?» [Там же, с. 85].
2
3
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себя. Получившаяся фотография предстает реконструкцией поэтического
мира древнегреческой поэтессы, в центре которого — любовь: «And yet, there is
something of last night there. Here. The way Isabelle looks out. The way she looks
out at Annie, almost as if she loves her, almost as if she could»6 [Humphreys].
Не случайно именно эта фотография, наполненная эротичными мотивами,
вызывает ревность у Эльдона, мужа Изабель, с яростью разорвавшего получившийся столь интимным снимок.
Цитирование Изабель поэтических отрывков из лирики Сапфо создает
атмосферу трепетности чувств, возвышенной дружеской любви и любовной
привязанности героинь.
Этот фотоэкфрасис напрямую перекликается с фотографиями «Сапфо»
Дж. Камерон, созданными в 1865 г.
Следующий создаваемый фотообраз — серия человеческих добродетелей:
Grace, Humility, Faith (Вера, Надежда, Любовь в пер. А. Федотова; Благодать,
Милосердие, Вера. — пер. Т. П.). К этой идее Изабель пришла сама: «Isabelle is
pleased with this new idea. It has come to her, free from associations with great art.
She does not have to look at her staged scene and imagine oil paintings or plays.
… She is not dealing with a character, but rather with character, with the character
of Annie’s face»7 [Ibid.].
Процесс подготовки и самой съемки постепенно становится взаимонаправленным и взаимодополняемым: «The light floats from the ceiling, settles on Annie’s
head like a halo. It is alchemy, she thinks. What happens between them when they
make a photograph. It is as though she moves as far as she can towards an image, and,
from the other side of it, Annie moves the rest of the way, so that when they meet up,
the result is magical, stronger than the both of them»8 [Ibid.].
И, наконец, следующие два фотообраза — Мадонна земная (Madonna mortal)
и Мадонна небесная (Madonna divine). Религиозная тематика занимала особое
место первые два года в творчестве Дж. Камерон, наряду с портретной живописью. При создании образа Мадонны земной Изабель акцентирует внимание
на ее руках: «The softness of Annie’s face, sharpened a little by the intelligence
in her eyes. How her strong body looks ready to bear the Christ child, to carry that
burden, that expectation. She can be an ordinary working woman, and yet she is
so thoroughly herself as well. And she is destined for greatness, by association, but

6
«И все же фотография передавала что-то из ощущений прошлой ночи. Вот оно! Этот взгляд Изабель.
Взгляд, устремленный на Энни, словно она любит ее, словно уже полюбила» [Хамфриз, с. 137].
7
«…в стремлении избежать сюжетов, более характерных для живописи, но мало подходящих для фотографии. …Теперь все будет иначе. Не создавать характер, а уловить его, схватить мимолетное настроение —
выражение лица Энни» [Там же, с. 155].
8
«То, что происходит между ними, когда она делает фотографию, просто магия, настоящее чудо! Когда
Изабель начинает движение к своему произведению, к итогу своей работы, Энни как будто начинает двигаться ей навстречу, и, когда они встречаются на середине пути, конечный результат оказывается просто
волшебным, многократно превосходящим простую сумму их душевных затрат» [Там же, с. 156].
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greatness just the same. She is destined to become the mother of the Saviour and she
has no knowledge of this whatsoever. She is oblivious to her destiny»9 [Humphreys].
Здесь нельзя не отметить перекличку деталей символического образа — трудовых рук — с руками Энни, с трещинками, царапинами и мозолями.
Предположительно, фотопрототипами этого фотоэкфрасиса являются фотографии «St. Agnes» (1864–1865) и «Mary Mother» (1867) Дж. Камерон.
Следующий фотообраз — Мадонна небесная (Madonna divine). В основе
композиции — «The baby looks so peaceful sleeping. The Madonna looks wise and
forgiving»10 [Ibid.]. И ничего предосудительного в том, что младенец Христос
в этом случае оказался Аделиной, ребенком звонаря.
На последней фотографии возникает образ младенца, так много значащий
для Изабель. Не случайно она оговаривается, называя дочку звонаря именем
своей дочки — Роз: Изабель до сих пор сохранила духовную связь со своими
умершими детьми. Этим фотокомпозициям она придавала особое значение.
Режиссируя эти фотообразы, Изабель внутренне апеллирует к собственному
жизненному опыту: мертворожденные дети, холодность в отношениях с мужем,
горечь расставания с Элен, близкой подругой детства, необходимость доказательств признанному мэтру, художнику Р. Хиллу собственного мастерства
и таланта в фотоискусстве.
В фотоархиве Дж. Камерон есть целая серия, посвященная образу Мадонны
с ребенком. Очевидно, что два последних фотоэкфрасиса в романе являются
собирательными. Люси Смит, автор исследования «Джулия Маргарет Камерон
и архивное творчество: Следы фотографического воображения от викторианского альбома до неовикторианской литературы» (2017), указывает на эту
особенность: «Тем не менее, очевидно, что экфрасис не совсем соответствует
изображению, созданному Камерон, поэтому текстовая конструкция измененных версий фотографий позволяет им слегка отдалиться от оригиналов, образуя
таким образом пространство, которое Лилиан Лувель называет “третья визуальность”…» [Smith, р. 79–80]; «ровно так же, как экфрасис никогда не сможет
точно воспроизвести произведение искусства в текстовой форме» [Ibid., р. 81].
Максимальная приближенность к оригиналу двух последних фотоэкфрасисов, но не абсолютное их совпадение дают возможность Х. Хамфриз решить
одну из художественных задач — как можно глубже отразить внутреннюю суть
и внутренние изменения Изабель и Энни.
Примеряя на себя перечисленные выше фотообразы, Энни перевоплощается
не только внешне, но и внутренне, вживаясь в суть каждого. Итогом предыдущих

9
«Тонкое лицо Энни, живой, осмысленный взгляд. Крепкое тело, готовое выносить божественного
младенца. Простая женщина-труженица и вместе с тем самостоятельная, яркая личность. Ей тоже предначертано величие, пусть только отблеск славы ее сына, тем не менее это тоже величие и слава. Ей предуготовано стать Матерью Божьей, но пока она ничего об этом не знает, не думает о своем предназначении»
[Хамфриз, с. 235].
10
«…мирно спящий младенец и Мадонна, исполненная мудрости и всепрощения» [Там же, с. 278].
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перевоплощений станет последний фотокадр, на котором Энни запечатлена
такой, как она есть на самом деле, самой собой.
Финал романа остается открытым: Изабель скрывает от Энни письмо найденного брата. Сама же Энни не теряет надежды вернуться в родную Ирландию
и отыскать родственников. Дальнейший жизненный путь Изабель вариативен,
но ясно одно — утвердившись в фотоискусстве, получив признание критиков
и пропустив через себя каждый фотообраз, она стала увереннее и сильнее.
Через образы Изабель Дашелл и Энни Феллан Х. Хамфриз выявляет возможность личностной идентификации героя посредством фотографии, а также
глубинную суть фотографии как искусства, способного показать и раскрыть для
человека другую, философскую, суть бытия. Эта мысль вложена в уста Изабель:
«When I have made this photograph, I want it to be that feeling of looking up. When
I show it to people, that’s what I want them to feel — the possibilities that could exist
beyond this life»11 [Humphreys].
Таким образом, каждый фотоэкфрасис романа, описанный выше, отсылает
к конкретным фотоработам, сделанным Дж. М. Камерон. Направляющими
являются и названия глав. И в этом плане возрастает мера сотворчества
читателя / зрителя, пытающегося сопоставить фотоэкфрасис с его фотопрототипом (фоторепродукцией). Здесь возникает семантический аспект подписи
к фотографии, без которой «любая фотографическая конструкция останется
незавершенной» [Беньямин, с. 38]. Каждая фоторабота Дж. Камерон имеет
подпись и тем самым указывает на объект съемки. Так, например, на одной
из фотографий, сделанной Дж. Камерон, изображена девушка, прямо смотрящая в кадр и запустившая руку в копну пышных волос. Если бы не авторское
одноименное заглавие к фотографии, то крайне редкий зритель догадается,
что перед ним шекспировская Офелия. Таким образом, заглавие / подпись
направляют зрителя: «“Сцепление” подписи со снимком в той или иной мере
влияет на суждение зрителя о смысле изображения» [Стигнеев]. В процессе
восприятия читателем каждого фотографического экфрасиса романа возрастает мера его сотворчества. При упоминании Офелии возникают непреложные
шекспировские строки о трагической кончине героини: «Над речкой ива свесила седую Листву в поток» [Шекспир, с. 223]. Очевидно явное сопряжение
сюжета живописного полотна «Офелия» (1852) Дж. Э. Милле с этими строками. Читатель же романа Х. Хамфриз каждый раз становится очевидцем акта
сотворчества фотографа и модели. Хрестоматийный образ словно оживает
на страницах романа, а авторский текст становится художественной реконструкцией, комментарием к фотокомпозициям Дж. Камерон: «Well, maybe this
time you’re just going to think about drowning yourself over Hamlet. Consider it.
…Isabelle plucks a wild orchid from the stream bank, tucks it into the turned-down
11
«Когда фотография будет готова, я прежде всего хочу, чтобы она передавала душевное состояние
внутреннего поиска. Чтобы публика, которая будет ее рассматривать, поняла мою мысль, что за пределами
этой, земной, жизни могут существовать и другие возможности» [Хамфриз, с. 28].
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collar of Annie’s dress. The flower droops towards Annie’s throat. Something young
and natural, considering defeat»12 [Humphreys].
Фотоэкфрасисы в романе, отсылающие к реальным фотопрототипам,
представлены, по мнению Л. Смит, в едином ключе: «Зрителям представляют
создание нескольких фотографий, которые они не видят непосредственно как
объекты; фотографий, которые были “раскопаны” из архива, выведены на свет,
как рекомендует Вулф в книге “Жизни малоизвестного”, и которые читатель
“рассматривает” через призму слов, призму растянутой во времени демонстрации культурных смыслов / значимости каждого момента. Читателям предлагается воспринять настоящий архивный образ изнутри, как опыт погружения,
выстраивая ряд таких архивных переживаний, которые впоследствии “окрасят”
понимание читателем сюжетного развития романа» [Smith, p. 78].
В итоге Х. Хамфриз за счет «перекодирования» языка визуального вида
искусства — фотографии — в вербальный «оживляет» в романе фотообразы
из фотоархива Дж. Камерон, подвергая их художественной реконструкции.
Протофотоэкфрасисы в романе «Послесвечение», основанные на фотокомпозициях Дж. Камерон, дополняются и расширяются Х. Хамфриз за счет
подробного описания всех этапов: подготовки, самого хода фотосъемки, последующей обработки изображений, а также комментариев и внутреннего диалога
фотографа и модели. Таким образом, Х. Хамфриз, реконструируя все этапы
фотографического процесса 1860-х гг., параллельно показывает эмоциональную
связь фотографа — Изабель — с каждой проявляемой ею фотографией: этот
процесс для нее сродни частице рождения и обретения самой себя.
В романе представлена галерея фотообразов, имеющих реальные фотопрототипы в культуре, каждый из которых маркируется читателем на основе
вторичного культурного опыта. К тому же сама Изабель Дашелл не скрывает
цели своего замысла: «…but they are also the stories we have, the ones available
to us. And I like to work with the stories that people know»13 [Humphreys].
Пикториальная фотография, т. е. «живописная», просуществовала с 1891
по 1910 г. Для нее характерен живописный подход: простота композиции, мягкость фокуса, размытость силуэтов, глубокая эмоциональная выразительность.
Когда Дж. Камерон начала фотографировать, многие не воспринимали фотографию в качестве подлинного искусства. И потому она пыталась подражать
художникам, прежде всего — прерафаэлитам, изображая преимущественно
аллегорические и классические сюжеты. Фотографии, созданные Дж. Камерон и выполненные в авторской технике, сами по себе являются маркерами
викторианской эпохи, во многом поддерживающими читательское восприятие
12
«Хорошо, пусть в данный момент ты как раз размышляешь, стоит ли топиться из-за Гамлета. Подумай
об этом. …Кроме того, в этом ручье утопиться нельзя, он слишком мелкий… Изабель срывает в зарослях
на берегу цветок дикой орхидеи и прицепляет его к воротнику Энни. Цветок свисает к обнаженной шее
Энни, касается лепестками ее кожи. Сорванный цветок будет символизировать поражение» [Хамфриз, с. 85].
13
«Суть в том, что это классические сюжеты, известные всем. Мне нужно, чтобы публика понимала
основу моего замысла» [Там же, с. 83].
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протофотоэкфрасиса в романе: «прочтение фотографии, благодаря ее коннотативному коду, всегда исторично; оно зависит от читательского “знания”…
Выявляя коннотативный код, мы тем самым выделяем, описываем и структурируем все “исторические” элементы фотографии, все места на фотографической
поверхности, сама непрерывность которых обусловлена некоторым читательским знанием или, если угодно, положением в культуре» [Барт, с. 389].
При создании фотообразов Дж. Камерон важно было высветить внутреннюю
красоту человека, оттененную внешней красотой. Оттого на фото — минимум
реквизита: «Вычурная современная одежда с пуговицами, бантами, мехом
и оборками заменена на мягко драпированные, очень простые, выравнивающие
ткани, возвращающие все акценты на характер натурщицы» [Roberts, р. 55].
У творчества Дж. Камерон были как поклонники, так и противники, что тоже
нашло отражение в романе. Х. Хамфриз посредством диалогов двух героев-антагонистов — Роберта Хилла, известного художника, признанного мэтра, и Изабель
Дашелл, начинающего фотографа, разочаровавшегося в живописи, — реконструирует социокультурную ситуацию второй половины XIX в., сложившуюся
вокруг идейных споров сторонников живописи и сторонников фотографии.
Помимо постановочных фото, в романе присутствуют и другие фотоэкфрасисы, позволяющие визуализировать культуру викторианской Англии. Так,
например, кухарка показывает Энни коллекцию крохотных фотографий — cartesde-visite, ставших популярными с 1850-х гг. Сarte-de-visite — карточка-визитка
размером 9 × 6 см, наклеенная на немного большую картонную открытку:
«На большинстве из них запечатлена в полный рост одиночная фигура, позирующая в студии, с использованием стандартного набора реквизита и жестов»
[Plunkett, р. 277]. На одной из них запечатлена сестра кухарки, на другой —
королева Виктория.
Примечательно, что для позирующих была важна театральная «постановочность», позволявшая перевоплотиться в желаемый образ: «Фотография кабинетного размера являлась в одинаковой степени пространством для фантазии и для
неприукрашенного реализма. Карточки предоставляли приятную возможность
позирования и театральности. Признаки трудовой деятельности и рода занятий зачастую исключались в пользу изысканных поз на манер буржуазии. Для
многих натурщиков удовольствие от такой игры было не в ее реалистичности,
а в предоставляемой ею возможности магического преображения» [Ibid.]. Так
и перед кухаркой стоит дилемма, в каком образе быть запечатленной на карточке:
«If I was sitting in a chair holding a book, I’d look the part of an educated Lady.
I can’t read, but no one would be knowing that from the likeness, would they?»14
[Humphreys].

14
«Может, лучше с книгой в руках, ты как думаешь?.. Если бы я снялась, сидя в кресле с книгой на коленях, я бы могла сойти за образованную леди. Читать я не умею, но ведь по фотографии этого не поймешь,
правда?» [Хамфриз, с. 101].
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Заглавие «Afterimage», сопряженное с открытым финалом, ориентирует
читателя на главную тему — фотографии как таковой (в переводе с греческого
«светопись») и проецирует идею самоопределения главных героев после проживания фотообразов, ставших для них экзистенциальными.
Фотоэкфрасис в романе Х. Хамфриз, являясь структурирующим компонентом проблематики и поэтики, выполняет следующие функции: сюжетоструктурирующую; характерологическую; хронотопную; информативную; жанроопределяющую; с его помощью Х. Хамфриз создает новый способ освоения /
объяснения реальности на другом языке.
Фотоэкфрасисы в романе Х. Хамфриз, содержащие фотообразы, обладают
рядом функционально-семантических особенностей. Фотообразы лежат в основе
композиции и вынесены в названия глав и на характерологическом уровне
позволяют выявить суть личности героев, выступая средством их самоидентификации, обретения подлинного «я». Нарратив фотоэкфрасиса содержит
два уровня прочтения: буквальный (denotative) и аллегорический (twice-told
tale), предполагающие читателя, интерпретирующего и дешифрирующего
культурный код. Хронотоп фотоэкфрасиса отсылает читателя в глубь веков
и реконструируется им на основе культурно-исторических маркеров, в основе
которых — фотопрототипы, созданные реальным историческим лицом. Совокупность обозначенных выше фотоэкфрасисов позволяет определить этот роман
как один из вариантов романов о художнике (фотографе).
Таким образом, комплекс тематических фотоэкфрасисов в романе образует
визуальный код викторианской эпохи, позволяющий «прочитать» социокультурную ситуацию данного периода и определить его жанровые — фотоэкфрастические — доминанты.
В результате существующие в культурном поле фотоработы викторианского
фотографа Дж. Камерон и сопряженные с ними фотокомпозиции Изабель Дашелл
в романе Х. Хамфриз «Послесвечение» образуют интермедиальные отношения
двух видов искусств — фотографического и художественного (словесного), реализующиеся как на содержательно-тематическом, так и структурном уровнях романа.
Представляется возможным определить роман Х. Хамфриз «Послесвечение»
как ж а н р р о м а н а - ф о т о р е к о н с т р у к ц и и, с присущими ему чертами:
1) протофотоэкфрасис, имеющий реальный фотопрототип в культуре и маркируемый читателем на основе вторичного культурного опыта, характеризующийся
объективизацией текста; 2) действие, происходящее в отдаленное от современности время, как правило, в середине XIX — начале XX в.; 3) главный герой,
как правило, фотограф, реконструирующий миф либо мифологический образ
за счет тесного сотрудничества с моделью и преследующий определенные цели;
4) характер съемки, обусловленный мотивами театрализации (переодевание,
«постановочность»); 5) конкретность фотохронотопа, созданного в процессе
реконструкции («здесь и сейчас») фотографом, сопровождаемой подробным
топографическим описанием, а также этапами подготовки, самого хода съемки
и последующей обработки изображений.
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В традициях жанра романа-фотореконструкции продуктивно рассматривать,
например, романы Б. Бейнбридж «Мастер Джорджи» (1998), Г. Джонс «Sixty
Lights» (2004), К. Уэбб «The Unseen» (2011) и др.
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