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В икторианскую  эпоху справедливо считают 
последней стадией развития цветочного сим 
волизма в рамках европейской цивилизации.

В это время цветоводство, как и в эпоху Руссо, 
становится знаком приверженности к определенным  
общественным нормам, а обращение к символике 
цветов в бы ту и в литературе -  модой времени. 
П ринять своеобразную эстафету в развитии цветоч
ного символизма от Франции А нглии помогла ее 
давняя репутация по преимуществу сельской стра
ны , приверженность к природному окружению  в 
бы ту и обиходе. Недаром отличительным качеством  
английского романа X V I I I -X I X  вв. считались хо 
рошо прописанные природные декорации, в кото
рых разворачивалось основное действие. Сохране
нию преемственности принципов цветочного симво
лизма от елизаветинской эпохи к викторианству  
могла способствовать и известная географическая 
изолированность А нглии .

Любопытно стихотворение английского поэта Ли 
Х анта, друга Китса и Ш елли, «П исьм о, написанное 
цветам и». Его герой подбирает себе достойную воз
любленную среди цветов, попутно поясняя их «ре
путации», продиктованные символическим фондом 
растений: примула -  деревенская простуш ка; фиал
ка  -  монахиня; горошек (душ исты й) -  кокетка, 
спеш ащ ая выйти замуж и «окольцовы ваю щ ая» ру
ки ж енихов; угрюмый розмарин всегда оплакивает 
м ертвы х; щ ечки незабудки покрыты краской сму
щ ения: она такого низкого происхож дения; ракит
ник связан брачным контрактом с пчелой. Его сим
патии оказалась достойна только «утонченная роза 
с ее нежно-розовыми щ ечкам и».

Главную роль в приобретении цветочным кодом  
наиболее законченного вида сыграл английский  
консерватизм, ставший устойчивой приметой вик-

торианства как образа ж изни и национальною мен
талитета.

О показательной «неруш имости» и неистребимо
сти традиции викторианской эпохи в некоторых  
сферах английского ритуализованного быта даже за 
ее историческими рамками свидетельствует такой  
ш трих, имеющий непосредственное отношение к 
традициям цветочного символизма. Королева В и к
тория высадила в своем саду в 1840  г . мирт -  сим 
вол супружества: национальная традиция предпи
сывала этот ритуал девуш ке, готовящ ейся к браку, 
так как это растение долж но было в будущем войти  
в букет невесты. Если верить репортерам, в свадеб
ном букете Дианы Спенсер, первой жены принца  
Чарльза, была веточка мирта, посаженного Викто
рией.

Но вернемся в 18 3 7  год, когда британский трон 
перешел к восемнадцатилетней королеве Виктории. 
Ей предстояло править страной 64  года, в течение 
которых сменили друг друга как минимум три по
коления англичан. Стоит напомнить, что к истин
ным викторианцам принадлежат Ш ерлок Холм с  
Конан Дойла и мисс М арпл А гаты  Кристи. В рамки  
эпохи уместилось как торжество, так и начало за
ката Англии как самой богатой и мощной колони
альной державы X I X  в. Но одно оставалось за это 
время почти неизменным -  вош едш ий в пословицы  
викторианский стиль ж изни. Это была эпоха пол
ного торжества Культуры  над Природой. Любому  
проявлению естественности общественное мнение 
выносило смертный приговор. «Стиснутая стальным  
корсетом приличий», викторианская А нгли я была 
сверхрепрессивна по отношению к слиш ком челове
ческому.

В английской культуре не было места открытой  
чувственности, а уж  тем более -  сексу. Даже для
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кабинетных роялей ш или специальные чехлы- 
ю бочки, чтобы скрыть от взоров посетителей гости
ны х хоть рояльные, но все ж е «н о ж к и ». Известно, 
что и книги было принято расставлять на книж ны х  
полках по принадлежности автора к сильной или 
слабой половине человечества: книгам писательниц  
неприлично было оказаться бок-о-бок с произведе
ниями писателей-муж чин.

В литературу не допускались не то изображения, 
но и невинные намеки на естественные проявления 
человеческой природы. Язвительный Набоков поде
лился с читателями «самым трогательным образчи
ком викторианского ханж ества», который он обна
руж ил в старом английском переводе «А нны  Каре
ниной»: «Вронский спрашивает А нну, что с ней. “Я 
bеrеmеnnа” (курсив переводчика), -  отвечает Анна, 
предоставляя иностранному читателю гадать, что за 
таинственная восточная болезнь поразила ее, а все 
потому, что, по мнению переводчика, беременность 
могла смутить иную невинную душ у и лучш е было 
написать русское слово латинскими буквам и».

Внеш няя благопристойность, респектабельность 
и пуританская мораль диктовали чрезмерную изби
рательность в речи, лицемерие в поведении, застав
ляю щ ее скрывать истинные и естественные чувства. 
М ож но предположить, что фетишизация виктори
анского образа жизни и подтолкнула развитие цве
точного кода на новой почве. Правда, оно пош ло по 
собственному пути.

Англичане начали с того, что серьезно расшири
ли словарный состав цветочны х словарей. Он резко 
вырос как за счет названий новы х, введенных в 
культуру экзотических растений из Америки и А ф 
рики, так и за счет не очень располагающих к цве
точному флирту наименований сельскохозяйствен
ны х культур. Показательно, что им предписали 
значения, вы ходящ ие за рамки лю бовны х: к при
меру, ты ква выражала «неуклю ж есть», а лен -  
«вы году» и «пользу».

Но и этого показалось недостаточно, и потому  
английские авторы с рвением принялись дифферен
цировать значения одного рода, но разных видов 
растительной культуры . Первое место «заняла» 
здесь герань -  в словари вош ли восемь ее видов, 
четыре вида примулы явно не составляли ей конку
ренции. Н аделялись собственной семантикой от
дельные части растений (яблоко, цвет яблони, ветвь 
яблони), новые позиции появлялись на основании 
конкретизации по размеру, возрасту, стадии цвете
ния, растительному циклу -  бутон красной, белой, 
розовой розы, распустивш аяся роза, увядш ая белая 
роза, роза без ш ипов, венок из роз и т .д .

Цветочный «алфавит любви» в английской ин
терпретации стал такж е алфавитом искусств, рели
гиозных понятий, морали, нравственности, даже 
юриспруденции и промышленности (ее эмблемой  
был назначен красный клевер).

Н о, расширяя словарный состав по этим пози
циям , англичане сокращали его по другим.

Генри Ф илипс, автор первого английского ори
гинального руководства по цветочному телеграфу, 
опубликованному в 18 25  г . (2 и зд., 1834), честно 
предупреждал читателя, что он ориентировался на 
французские источники, но исклю чил из них свой
ственные влюбчивым французам цветы- 
иносказания с «сомнительным» содержанием.

Показателен ряд «исправлений», которые сделал 
Генри Ф илипс. Липе во французской версии пред
писывалось эмблематизировать «супруж ескую  лю 
бовь». Основанием для такого значения был грече-

• Проблемы поэтики художественного текста
ский миф о Филешоне и ^^авкиде, извест ный в пе
реложении римского поэта Овидия: супруги так 
были преданы друг другу, что, дож ив до глубокой  
старости, умерли в один день, но и после смерти не 
расстались -  боги превратили Филемона в дуб, а 
Бавкиду -  в липу, и супруги-деревья благодарно 
переплелись ветвями. Ф илипс незначительно пере
акцентировал исходную формулу, но как показа
тельно, что «английская» липа, в духе провозгла
ш аемых викторианской моралью семейных ценно
стей, символизирует у него супружескую  .. .  вер
ность.

Фредерик Ш оберл, автор английского перевода 
(1 8 3 4 ) пособия Латур, старался не вносить в ориги
нал изменений, но стыдливо опускал некоторые 
слиш ком откровенные комментарии, в которых  
француженка прибегала к эротическому обоснова
нию приписываемой отдельным растениям семан
тике. Так, аронник пятнистый означает горячую  
страсть, любовный пыл, так как в период созрева
ния пыльцы початок-соцветие нагревается и, если к 
нему прикоснуться, мож ет вызвать ож ог. Кроме 
того, объясняет Латур, вряд ли мож но найти в рас
тительном мире цветок, вызывающ ий более 
откровенные фаллические ассоциации: соцветие
представляет собой двадцатисантиметровый темно
виш невы й початок с экзотическим спиралеобраз
ным 30-40-сантим етр овы м  покрывалом сернисто
желтого цвета с темно-виш невыми точками и 
ш трихами. Английский переводчик предпочел от
ступить от оригинала: он не только опустил второе 
пояснение, но и переадресовал семантику «пы ли»  
другому растению -  ракитнику, которому во фран
цузском цветном лексиконе предписывалось значе
ние «аккуратность».

Кстати, то значение, которым наделяет ракит
ник более самостоятельный в предписывании рас
тениям новых значений Ф илипс, не менее показа
тельно для викторианского подхода. Оно относится 
к достаточно обширному пласту нововведений авто- 
ра-протестанта, связанных с религиозным контек
стом. По преданию, основатель знаменитого рода 
Плантагенетов, задумав паломничество в Святую  
землю, дал обет смирения, в знак чего прикрепил  
побег ракитника на свой головной убор. Эта исто
рия стала главной причиной, почему французский  
«аккуратист» стал английским «смиренником» с 
религиозным уклоном.

Ф илипс нашел в природе растительный матери
ал и для символизации отвлеченных религиозных  
понятий, таких как вера, религиозный энтузиазм, 
религиозное исступление.

Второе значение досталось лихнису халцедон- 
скому, носящему показательные синонимические 
имена иерусалимского и мальтийского креста ввиду  
крестообразной формы алых цветков в крупном  
соцветии. Во французских списках этот вид лихни
са был эмблемой мореплавания.

Эмблемой религиозного исступления у Филипса 
стал страстоцвет -  строение его оригинального бело
голубого цветка давало повод для восходящей еще к 
X V I в. традиции считать его эмблемой Страстей 
Х ристовы х: пять чаш ечек и пять лепестков должны  
напомнить о преданных учениках Христа (исклю 
чая И уду и Петра), лист символизирует копье, раны  
-  пять ты чинок, веревки -  усики, терновый венец -  
цветочная корона, а нимб -  чаш ечка, наконец, бе
лый цвет обозначает чистоту, а синий -  небеса. Не 
менее показательно, что во французской версии
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алфавита тот ж е цветок обозначал любовные стра
сти-страдания .

В словаре Ф илипса много портретирующих рас
тений: есть семейные эмблемы (для матери, отца, 
дочери и сына), возрастные (ранняя юность и пре
клонный возраст), не забыто даже рождение ребен
ка  (ясенец белый).

Но больше всего цветов досталось незамужним  
«английским девам». Букеты для них исчерпы
ваю ще рисуют все их мыслимые добродетели: ро
бость и скромность, чистоту и свежесть, сдержан
ность и умеренность, трудолюбие и милосердие, 
невинность и целомудрие.

Эти качества эмблематизируют модные расте
ния, популярные в викторианском обиходе. Боль
ш инство из них -  комнатные: азалия, фуксия, ге
рань.

В то ж е время автор посчитал невозможным  
вклю чить в свой словарь ряд «см ущ аю щ их» поня
тий и характеристик. В их число попала «чувст
венная лю бовь». Во французской версии это значе
ние связывалось с очень душистой моховой розой, 
видом розы столепестковой. Ее похожие на раскры
тую  книгу цветы так велики, что цветочные голов
ки  сгибаются под собственной тяж естью  -  прекрас
ная иллюстрация для любовной страсти.

Союз белой и красной роз -  зримая метафора 
«сердечного огня, или пылаю щ его страстями серд
ца» -  такж е был вычеркнут из цветочного алфави
та. Даже предупреждающая о последствиях подоб
ного общения предусмотрительная опунция (из рода 
кактусов) с пучками острых колючек («Я  обж и
гаю !») не устроила составителя. Ф илипс реш ил ог
радить своих читателей и от слиш ком грубого и 
прямолинейно названного понятия «плодовитость», 
приписываемого розовой ш ток-розе.

Тем более смутил его пион как эмблема стыда и 
позора -  такой откровенности характеристик его 
цветочная почта решила избеж ать.

Характерному нравственному переосмыслению  
Ф илипс подверг семантику сирени. Н а Востоке ее 
дарили на последнем свидании в знак длительной  
разлуки или разрыва. Это растение традиционно 
связывалось с драматическим поворотом в судьбе 
лю бящ их. Английский автор сохранил за сиренью  
значение разрыва, но изменил обстоятельства. Для 
Филипса сирень сохраняет значение разобщенно
сти, но разрыв проецируется не на любовные, а на 
семейные отнош ения. Сирень в викторианский век 
означала тоску по покинутой семье и друзьям и 
желание или призыв поскорее к ним вернуться.

Объясняя приписанное растению «кобея» значе
ние «сплетни» (тонкие, но длинные -  до четырех  
метров -  стебли растения легко перепутываются и 
цепляю тся за опору усиками, образующимися на 
концах листьев), автор разражается пафосным мо
нологом о небезобидности обычной светской болтов
ни, которая мож ет стать поводом для скандалов.

В комментариях видны политические и религи
озные симпатии автора. Так, георгину, или далии

(оба названия, русское и латинское, были даны в 
честь ученых-ботаников), приписано значение «не- 
пос • Проелемы поэтики художественного текста-
рически»: когда цветок был завезен во Францию -  
в первый год революции (1 78 9), о нем забыли, и он 
погиб, поэтому его пришлось вводить в культуру  
вторично -  в первый год императорства Наполеона.

Нововведения коснулись и сферы значений даже 
в той части, которая заимствовалась из француз
ских источников без существенных изменений за
крепленной за растением традицией и опытом се
мантики. В этих случаях зачастую вводились почти  
синонимы, но как они были показательны для мо
рального клим ата эпохи и ее строгой нравственно
сти!

«Царский венец» (рябчик императорский) в 
викторианской интерпретации стал не условной 
эмблемой силы и власти (в первую очередь чувств), 
но величия и, конечно же, Ее королевского Величе
ства.

Туберозе с ее одурманивающим ароматом фран
цузы  приписали семантику чувственности и сладо
страстия, викторианство выносит этим желаниям  
нравственный приговор: англичанам опасный для 
здоровья запах цветка должен напоминать, что чув
ственные «удовольствия» сомнительны и опасны. 
«У зы  лю бви» -  эту выразительную и явно поощри
тельную метафору, связываемую французами с 
крепко обвивающей опору жимолостью, -  Филипс  
превращает в образ-укор «оковы  лю бви». П охож ая  
стратегия использовалась и для семантизации вино
градной лозы: статус «опьянения» показался ви к
торианцу слиш ком индифферентным, и он вынес 
растению нравственный приговор - оно стало эмб
лемой компрометирующего и всячески порицаемого 
«пьянства».

Самую неожиданную метаморфозу претерпели 
папоротник и шалфей. Если у всех французских  
авторов первый означает искренность, то у Филипса  
он становится знаком противоположного и, вне со
мнения, поощряемого качества характера виктори
анца -  скрытности. Ф ранцузская «м ать-и-мачеха»  
ободряла -  «вы  добьетесь справедливости», англий
ская поменяла милость на гнев и, напротив, угро
жает: «правосудие доберется до тебя».

М аргаритка со времен рыцарства была откро
венным ответным признанием («я  разделяю ваши  
чувства»), но в английской трактовке она более 
сдержанна: «я принимаю ваши чувства (но это еще 
ничего не з н а ч и т ...)» . Даже оракулу-одуванчику  
досталось порицание: его пророчества аттестованы  
как грубые и деревенские.

Гаремные наложницы в поэме Э. Браунинг 
«П исьм о-цветок» «гадаю т, чему отдать предпочте
ние -  ароматным цветом или сокрытым в них мы с
л я м ». Симпатии викторианцов без сомнения, при
надлежали «умны м нарциссам и гвоздикам: с их 
помощ ью  можно написать молчаливое письмо, в 
котором перо и бумагу заменят бутоны, краски и 
ароматы» (Т . Гуд).
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