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Отдел литературы на иностранных языках  предлагает вашему вниманию 

электронную презентацию: 

«Джеймс Джойс - 
классик  

и разрушитель 
классики» 

 

К 135-летию ирландского 

 писателя и поэта  

(1882 –1941) 



Родившийся в Дублине,  
в благополучной семье, 
получивший неплохое 

образование, он выбирает 
свой путь –  

путь художника, 
 свободного человека, 
принимающего жизнь  

во всех ее проявлениях,  
путь отказа  

от лицемерия 
 и условностей. 



Две трети жизни  
писатель провел  
в разных странах,  

нигде не обретя корней.  
Но именно в Европе  

он получил признание,  
тогда как его родная 

Ирландия, которая дала 
миру Свифта и Шеридана,  

Уайльда и Шоу 
 была настолько 
консервативна, 

 что стала последней 
страной мира, 

реабилитировавшей 
творчество Джойса. 



Ранние произведения писателя были вполне 
благожелательно приняты публикой. 

«Дублинцы» 1914 г. 
«Портрет 
художника 

 в юности» 1913 г. 

«Герой Стивен» 
1905 г. 



Но оглушительная слава, в том числе и скандальная, 
обрушилась на Джойса в 20-е годы, после публикации  

в Париже  романа «Улисс».  



В России первый перевод нескольких 
отрывков из «Улисса» был сделан в 1925 
году. Позже, в 30-40-е годы судьбы многих 
из тех, кто трудился над переводами 
великого романа, трагически оборвались… 

Валентин Стенич 

 (1897 – 1938) . 

 Расстрелян. 

Сергей Хоружий (1941г.р.) 

Виктор Хинкис 

(1930 -1981) 

Фото не сохранилось 

 

Игорь Романович 

(1904 -1943). 

 Умер в лагере. 



Полностью  роман был издан в России в 1993 году. 

Исследования, толкования, 
комментарии к «Улиссу»  

составили целую библиотеку. 

Это роман 
 не популярный, 

 не модный, 
 скорее  культовый, 

объект поклонения и  
почитания. 



Чем же так ошеломил Джеймс Джойс читающую публику? 

Может быть тем, что жизнь героя предстает 
только через его внутренний монолог, так 

называемый  «поток сознания». 
   «Улисс» – точное и образное 

представление самого процесса мышления  
с его мозаичностью, противоречивостью.  
Этот внутренний  непрерывный монолог, 

мысли  и настроения, перебивающие  друг 
друга, свойственные повседневному 

состоянию каждого, пожалуй, впервые  
в истории литературы появились  

на страницах романа: всего один день  
из жизни обычного человека,  

с его повседневными размышлениями, 
 и - словесные головоломки 
на 700-х страницах текста. 



Тем не менее самые именитые читатели совершенно искренне 
 и без всякого стеснения признавались, что не смогли дочитать 

«Улисса» до конца, и таких тысячи.  
Среди них, например, поэт Осип Мандельштам,  

художник Анри Матисс, писатель, поэт, публицист, директор 
Национальной библиотеки Аргентины Хорхе Луис Борхес. 

Автор «Улисса»  глазами карикатуристов 



Но у писателя были и знаменитые поклонники: Борис Пастернак, 
Евгений Замятин, Всеволод Вишневский, Сергей Эйзенштейн,  
мечтавший об экранизации произведений Джойса… 

«Улисс» – это страстный  

и отчаянно отважный 

литературный 

эксперимент». 

АННА АХМАТОВА:  
«Изумительная книга. 

Великая книга…  

Вы не понимаете ее, потому 

что  у Вас времени нет.  

А у меня было много 

времени, я читала по пять 

часов в день и прочла шесть 

раз. Сначала у меня было 

чувство, будто я не понимаю, 

а потом постепенно 

проступало – как фотография, 

которую проявляют.  

И Хемингуэй и Дос Пасос  

вышли из него. Они все 

питаются крохами  с его 

стола». 
 

Из письма Осипу Мандельштаму. 

СТЕФАН  ЦВЕЙГ: 



«Улисс» был задуман 
Джойсом как современная 

«Одиссея».  
Джойс и назвал свой роман  

по имени гомеровского героя, 
приравняв его двадцатилетнее 

странствие к одному дню 
обывателя города Дублина. 

«Улисс» – это описание  
16 июня 1904 года, «самого 
длинного дня в литературе», 

как пишут критики. 
 Три героя перемещаются  

из одного места города  
в другое и этот единственный 

день символизирует собой 
всю жизнь, Дублин же 

предстает  в романе не просто 
городом, а символом мира. 

 

После долгих лет изгнания  
и молчания слава Джойса  
настигла  и сам Дублин. 



Герой романа, 
рекламный агент, 

Леопольд Блум, словно 
гомеровский Одиссей 
(Улисс), путешествует  
по жизненному морю 

родного Дублина, 
полному рифов и 
соблазнов, чтобы  

в конце концов вернуться  
к своей Пенелопе  

(жене Молли). 



16 июня 1904 года – день 
знакомства  с будущей женой, 

Норой Барнакль, Джойс 
увековечил 

 в мировой литературе. 



Каждый год 16 июня Дублин, день,  
когда разворачивается действие книги «Улисс», 

почитатели писателя отмечают как праздник Блумсдей 
(Bloomsday), по имени главного героя Леопольда Блума. 





В  этот день масса туристов идет по всему маршруту 
Блума, топографически дотошно описанному Джойсом.  



День Блума празднуют и в Москве, 
 во Всероссийской государственной 

библиотеке иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино, 

 где проходят лекции о Джойсе , 
чтение вслух избранных  мест  романа. 

В 1999 году Джеймс  Джойс вошел 
 в список 

 «100 героев и кумиров XX века»  
по версии журнала «Time». 

 Три самых крупных его 
произведения  вошли в список   

«100 лучших романов новейшей 
библиотеки», который составило 

американское издательство 
 «Modern Library». 

Джеймс Джойс 
 во дворике ВГБИЛ им. М.И. Рудомино 



А что думают наши современники о культовом романе  XX века? 

Мнение пользователей сети Интернет: 

«Я любила эту книгу и ненавидела ее, себя, Джойса и вообще 
тот день, когда ее купила…». 
«Никогда не слышал, чтобы читатели, например , Достоевского 

объединялись в некий элитный клуб. А читатели Джойса только этим и 

занимаются, окружают себя мистическим ореолом «прочитавших» и даже 

«осиливших»…» . 

«Что касается Джойса, лучше мимо пройти, не тратить нервы и 
поберечь мозговые клетки…». 
« Мне , порой, кажется, что Джойс  следит за всей этой шумихой с небес и 

смеется. Он одурачил нас всех…». 

«Книга нечеловечески сложная и нечеловечески красивая во 
всей своей полноте. Как жизнь. 
СПАСИБО ЗА КОМПАНИЮ, МИСТЕР ДЖОЙС. С ВАМИ  БЫЛО 
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО…». 


