
Научная библиотека  

Южно-Уральского  

государственного университета 

Календарь  литературных  дат  
Памятные и юбилейные даты писателей и поэтов 

 

2 февраля 2017 г. 135-летие Джеймса Джойса 
 

Джойс Джеймс (1882 – 1941) 

 
Джеймс Августин Алоизиус Джойс – поэт и писатель, работавший 

в направлении модернизма, родился в Дублине. 

Свою писательскую карьеру Джойс начал с лирической поэзии. 
Во время учебы в университете он написал эссе о Генрихе Ибсене под 
названием «Драма и жизнь», а в 1900 г. было опубликовано эссе на 

тему пьесы Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». В том же 
году Джойс написал пьесу «Блестящая карьера» в подражание 
Ибсену. С 1901 г. он очень много времени начал уделять переводам, в 

частности перевел пьесы Гауптмана «Михаэль Кремер» и «Перед 
восходом солнца». В 1902 г. вышел сборник стихов «Камерная 
музыка», а также некоторые произведения в прозе. Кроме того, он 
приступил к сбору того, что называл силуэтами – кратких очерков в 

прозе, диалогов и случаев из жизни Дублина, впоследствии 
сформированные в целый сборник под названием «Дублинцы» (1914). 
В «Дублинцах» заложены образец и метод современного рассказа. В 

романе «Портрет художника в юности» (1916) Джойс взял за основу 
крепкий традиционный роман воспитания и переработал его в 
абсолютно новой манере, по сравнению с которой другие подходы к той 

же теме выглядят поверхностными и заурядными. К известным произведениям этого периода относится 
также пьеса «Изгнанники» (1918). 

В 1922 г. в свет вышел «Улисс». Это удивительное и по-настоящему увлекательное произведение, 
несмотря на то, что сюжет довольно прост. «Улисс» полупародийно соотнесен с «Одиссеей» Гомера, в нем 

Джойс создал современный эпос из будничных событий одного дня жизни Дублина, причем каждый эпизод 
связан с определенным органом человеческого тела. В романе изучение опыта героев приводит к 
величественным обобщениям и к выработке самых общих законов человеческого бытия. Джеймс Джойс 

своим романом создал новый жанр – повествование, главным героем которого является автор. Джойсу был 
интересен внутренний мир человека, его переживания, мысли, связь размышлений с поведением. 
Особенность жанра «Улисса» – поток сознания – позволила Джеймсу Джойсу затронуть огромное количество 

тем и философских идей, в роман вошло много автобиографичных эпизодов.  

Последнее большое произведение Джойса, роман «Поминки по Финнегану» (1939) написан на 
основе кельтской мифологии. Стилизация переходит в пародию, символические слои смысла почти не имеют 
никакой связи с реальной жизнью – это процесс языкотворчества, писатель создает новый 

экспериментальный язык. Джойс ломает этимологию слов, разрушает смыслы и воссоздает их вновь. 
Благодаря логике сновидений и выражениям, заимствованным из множества языков, «Поминки по 
Финнегану» производят впечатление еще более смелого эксперимента, нежели предыдущий роман Джойса.  

Джойс, представитель модернистской и постмодернистской прозы, выступил открывателем новой 
поэтики, новых способов письма, в которых художественная форма, по сути, замещает содержание, кодируя 

в себе идейные, психологические и другие измерения. Художественный метод Джойса использует «поток 

сознания», пародии, стилизации, комические приемы, мифологические и символические слои смысла; его 
языкотворчество доходит до создания нового экспериментального языка. Аналитическому разложению языка 
и текста сопутствует разложение образа человека, новая антропология, близкая к структуралистской и 
характерная почти полным исключением социальных аспектов. Произведения Джеймса Джойса во многом 

автобиографичны, как и у любого писателя, однако, его персонажи более трагичны, менее успешны и 
приспособлены к жизни, чем их прототип – автор.  

Творчество Джойса оказало влияние на последующую прозу и теорию литературы. Хотя его едва ли 

можно назвать выдающимся поэтом или драматургом, его успех в жанре романа имел настоящий 
революционный эффект и трансформировал саму сущность литературы. Каждый шаг в творческом 
становлении Джойса бросает вызов предшествующим условностям и совершенствует новые методы описания 

потока сознания и невообразимой сложности опыта. Джойс в значительной степени повлиял на мировую 
культуру. Он и в наше время остается одним из самых широко читаемых англоязычных прозаиков. 
Творчество Джойса оказало сильное влияние на Сэмюэля Беккета, Хорхе Луиса Борхеса, Фланна О’Брайена, 
Салмана Рушди, Роберта Уилсона, Джона Апдайка и Джозефа Кэмпбелла. 
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