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ВВЕДЕНИЕ

В  последнее время австралийская, новозеландская и 
канадская литературы, которые именуются единым термином 
«новые англоязычные литературы», привлекают к себе все боль-
шее внимание литературоведов всего мира. Об этом говорят мно-
гочисленные конференции и семинары, проводимые ассоциаци-
ей по изучению «новых литератур» – Association for the Study of 
the  New  Literatures  in  English  (ASNEL) и европейской ассоциа-
цией по изучению литературы и языка Содружества – European 
Association  for  Commonwealth  Literature  and  Language  Studies 
(EACLALS). Включенность бывших советских республик в изуче-
ние мирового литературного процесса выразилась в неуклонном 
возрастании интереса к «новым литературам», результатом чего 
стало появление ряда научных исследований.

Австралия играет важную политическую, экономическую и 
культурную роль в современном мировом сообществе. В области 
литературы страна дала миру таких видных писателей, как Г. Ло-
усон (1867–1922), Э. Ф. Ричардсон (1870–1946), К. С. Причард 
(1883–1969), В. Палмер (1885–1959), М. Франклин (1879–1954), 
А. Маршалл (1902–1984), лауреат Нобелевской премии П. Уайт 
(1912–1990) и многих других.

Литература Австралии, характеризуясь вплоть до 60–70-х гг. 
XX в. преобладанием реалистического направления, отражала 
опыт зарождения и становления австралийской нации. Это дви-
жение, начало которому еще в XIX в. положили произведения о 
чужой, неизведанной стране, о возможностях, предоставляющих-
ся в «счастливой Австралии», отделенной огромным расстоянием 
от пороков Старого Света. Движение нашло продолжение в произ-
ведениях, отражающих поиск и обретение австралийцами чувства 
национальной самоидентичности, а позднее – в работах, где явно 
прослеживалось осознание причастности страны к мировым про-
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блемам. В современной австралийской литературе отсутствует ка-
кое-либо одно главенствующее направление, что свидетельствует 
о созвучности процессов ее развития всеобщей литературной тен-
денции, заключающейся в сосуществовании реализма и постмо-
дернизма, новой техники письма и традиционных форм.

Значимое место как в современной австралийской, так и в ми-
ровой литературах занимает Томас Кенилли. Он является после-
дователем П. Уайта, чье творчество характеризуется смещением 
внимания с социальной жизни на внутренний мир личности, ак-
центом на нравственно-философских проблемах, использованием 
наряду с реалистическими методами техники, которая в период 
вступления писателя на литературную ниву считалась техникой 
эксперимента (ассоциативность, аллегоричность, наполнение 
текста аллюзиями, скрытыми подтекстами, размытость грани-
цы между реальным и воображаемым). Именно с творчеством 
П. Уайта в австралийской литературе связывают несколько запо-
здалое по сравнению с другими странами зарождение модерниз-
ма, «сдвиг от реализма буша* к более уединенному и одинокому 
восприятию» [здесь и далее перевод с англ. яз. наш. – И. П.] [145, 
с. 214]. Томас Кенилли, переняв многое от своего учителя, имеет 
и свой неповторимый стиль письма.

Творчество исследуемого нами автора в целом укладывается в 
реалистические традиции. Однако в некоторых произведениях 
прослеживаются черты, характерные для других художествен-
ных методов. Примером могут послужить роман-притча «Пре-
данная дочь» (A Dutiful Daughter, 1971) или роман «Пассажир» 
(Passenger, 1979) с его художественной условностью, где героем 
выступает находящийся в утробе матери эмбрион. Для Т. Кенил-
ли также характерно использование принципа монтажа, как в 
романе «Женщина внутреннего моря» (Woman of the Inner Sea, 
1993), когда повествование прерывается в середине произведе-
ния и автором дается предыстория описываемых событий. Со-
четание двух временных пластов, прошлого и настоящего, имеет 
место и в таком произведении, как «Книга Беттани»  (Bettany’s 
Book, 2000).

* Буш (англ. bush «куст») – большие пространства некультивиро-
ванной земли в Австралии и Новой Зеландии, поросшие кустарником 
или деревьями до 10–12 м высотой; внутренние районы австралийско-
го материка, глубинка [4, с. 64]. Жителей австралийского буша назы-
вали бушменами.
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Томас Кенилли родился в 1935 г. в Сиднее. До поступления в 
католическую семинарию в 1952 г. учился в нескольких школах 
Нового Южного Уэльса. В 1960 г., незадолго до посвящения в сан, 
писатель решил оставить семинарию и работал школьным учите-
лем вплоть до выхода в свет его первой книги «Место в Уиттоне» 
(The Place at Witton, 1964).

Всего перу Т. Кенилли принадлежат тридцать два романа (по-
следний на данный момент роман «Дочери Марса» (The Daughters 
of  Mars)  написан в 2012 г.), семнадцать публицистических ра-
бот, книга для детей, четыре пьесы, две театральные адаптации 
его собственных романов, сценарии фильмов по двум написан-
ным им романам, одно документальное эссе. Широк временной 
и географический диапазон произведений Т. Кенилли, что опре-
деляет разнообразие способов художественного осмысления дей-
ствительности. В таких романах, как «Страх» (The  Fear, 1965), 
«Тройное «ура» в честь заступника» (Three Cheers for the Paraclete, 
1968), «Женщина внутреннего моря», «Рейс «Герой» (Flying Hero 
Class, 1991), «Ангел в Австралии» (An Angel  in Australia, 2000), 
позднее вышедший под названием «Храм невинности» (Office of 
Innocence, 2003) и др., писатель исследует моральные проблемы, 
часто выбирая временем действия как драматические периоды 
истории, так и современность. Годы, проведенные в семинарии, 
нашли отражение в повышенном интересе писателя к религиоз-
ным вопросам, проблемам соотнесенности и совместимости веры 
и противоречивой действительности – в романах «Тройное «ура» 
в честь заступника», «Приведите жаворонков и героев»  (Bring 
Larks  and  Heroes, 1967) и «Храм невинности». Важное место в 
творчестве Т. Кенилли занимает историческая романистика, ос-
вещающая вехи как австралийской, так и мировой истории. 

Т. Кенилли четырежды номинировался на премию Букера: 
в 1972 г. за роман «Песнь о Джимми Блэксмите»  (The  Chant  of 
Jimmie Blacksmith, 1972), в 1975 г. за роман «Подслушанное ле-
сом» (Gossip from the Forest, 1975), в 1979 г. за роман «Конфедера-
ты» (Confederates, 1979), а в 1982 г. получил Букеровскую премию 
за роман «Ковчег Шиндлера» (Schindler’s Arc, 1982). В Австралии 
его дважды удостаивали национальной премии М. Франклин: в 
1968 г. за роман «Приведите жаворонков и героев» и в 1968 г. за ро-
ман «Тройное «ура» в честь заступника». По двум романам Т. Ке-
нилли были сняты художественные фильмы. В 1978 г. режиссер 
Ф. Чеписи экранизировал роман «Песнь о Джимми Блэксмите», 
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а в 1993 г. известный  голливудский  режиссер С. Спилберг снял 
фильм «Список Шиндлера» по роману «Ковчег Шиндлера».

Для отечественной науки актуальность изучения творчества 
известного австралийского писателя обусловлена следующими 
моментами:

zzzавстралийская литература не представлена в белорусском ли-
тературоведении, в то время как она является важной частью ан-
глоязычной литературы и входит наряду с историей, географией, 
политической системой, экономикой Австралии в программу уни-
верситетской подготовки преподавателей английского языка. Дан-
ная монография, рассматривающая творчество Т.Кенилли в кон-
тексте австралийского исторического романа, призвана частично 
восполнить этот пробел;

zzz вторая половина XX – начало XXI в. ознаменовались при-
стальным вниманием мирового сообщества к своему прошлому. 
Беларусь не стала исключением, о чем свидетельствует интерес к 
истории как в искусстве в целом, так и в литературе в частности. 
Подтверждением тому служит расцвет отечественного историче-
ского романа (В. Короткевич, В. Орлов, О. Ипатова, В. Чаропко, 
А. Пашкевич, К. Тарасов, Л. Дайнеко, Г. Далидович и др.). На-
метившееся возрождение интереса к национальной истории со-
провождается в литературоведении пересмотром концепции ее 
художественного воплощения. При этом большое значение при-
обретает интегрирование мировой литературоведческой мысли, 
обращение к соответствующим явлениям в инонациональных ли-
тературах. Данное исследование, в котором рассматривается ху-
дожественное воспроизведение истории Австралии в романах ав-
стралийского автора, призвано способствовать изучению общих 
подходов к отображению национального прошлого любой страны. 
В нем предпринята попытка обобщить и решить ряд основопола-
гающих теоретических вопросов;

zzzпримечательно то, что внимание Т. Кенилли привлекли собы-
тия белорусской истории. Действие романа «Семейное безумие» 
(The Family Madness, 1985) происходит на территории Беларуси 
во время Второй мировой войны и в Австралии 1980-х. Однако 
этот факт неизвестен широкому кругу отечественных читателей, 
так как на белорусский язык был переведен лишь небольшой от-
рывок из романа*.

* Перевод сделан Я. Максимюком и опубликован в журнале «Калос-
се» (№ 6) в 1998 г.
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Репутация Т. Кенилли, одного из наиболее заметных предста-
вителей современной австралийской литературы, давно призна-
на литературоведами как Австралии (Т. Кенилли – хрестоматий-
ный писатель, его произведения включены в программы учебных 
заведений Австралии), так и других стран. На родине писателя 
его произведения являются предметом интереса многих иссле-
дователей. Статьи о них публиковались в таких австралийских 
журналах, как  Australian  Literary  Studies,  Southerly,  Meanjin, 
Meridian. Однако большинство публикаций (работы Л. Клэнси,  
П. Пиерса,  Д. Инглиша,   Х. Дениел,   Р. Флетчера, М. Голлингто-
на, Б. Киернана, Ф. Макингерни, Б. Бернса) представляют собой 
статьи о некоторых аспектах творчества исследуемого автора или 
об отдельных его произведениях. Единственная известная нам 
монография, посвященная Т. Кенилли (P. Quartermaine «Thomas 
Keneally» [140]), вышла в 1991 г. и, естественно, не освещает тру-
ды последнего десятилетия. Исследованию первых произведений 
писателя посвящена также глава в монографии Д. Бернса  «The 
Directions of Australian Fiction 1920–1975» (1975) [115].

В Беларуси творчеству Т. Кенилли до настоящего исследова-
ния не уделялось внимания, за исключением упомянутого ранее 
перевода на белорусский язык отрывка из романа «Семейное без-
умие». В странах ближнего зарубежья некоторые романы Т. Ке-
нилли освещаются в работах А. Петриковской.

Таким образом, историческая романистика Т. Кенилли, со-
ставляющая значительную часть его творчества, не попала в фо-
кус особого внимания ни в англоязычном, ни в российском, ни в 
белорусском литературоведении, что представляет большой про-
стор для литературоведческого исследования.

Предметом нашего исследования являются  способы художе-
ственного отражения исторической действительности Австралии 
в романах Т. Кенилли «Приведите жаворонков и героев»  (Bring 
Larks and Heroes, 1967), «Лицедей» (The Playmaker, 1987), «Песнь 
о Джимми Блэксмите» (The  Chant  of  Jimmie  Blacksmith, 1972), 
«Городок у реки» (A River Town, 1995). Данный выбор позволяет 
наиболее полно проследить принципы художественного отражения 
исторической действительности Австралии раннего колониаль-
ного периода и времени образования австралийской федерации – 
важных этапов зарождения и становления австралийской нации. 
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Г Л А В А  1
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН АВСТРАЛИИ

1.1. Проблема жанра исторического романа

Исторический роман привлекает к себе широкий круг 
читателей и литературоведов. Такой интерес к романам о прошлом 
объясняется, по справедливому замечанию А. Баканова, возмож-
ностью «отстраниться от примелькавшегося и вглядеться в его 
суть» [8, с. 152], окунуться в иной мир. Пройденный человечеством 
путь принес не только великие достижения, но и страшные потря-
сения, войны, кризисы, экономические проблемы. Неудовлетво-
ренность действительностью побуждает людей оглянуться назад, 
разобраться в причинах происходящего, извлечь необходимые 
уроки. В этой своей цели беллетристика солидарна с историогра-
фией. Но современный читатель хочет не просто изучить историю, 
но и почувствовать, пережить ее. Именно писатель может предста-
вить историю в живых образах, вдохнуть в них жизнь, донести до 
читателя дух времени. Интерес к истории заметен во всех литера-
турах. Исторические романы различных эпох, написанные на раз-
личных языках, становятся объектами изучения в кандидатских 
диссертациях, им посвящены докторские диссертационные иссле-
дования и многочисленные монографии. Английское литературо-
ведение характеризует такой интерес как «озабоченность истори-
ей» («dottiness about history») [37, с. 228].

Нельзя не отметить того факта, что в литературоведении (как 
отечественном, так и зарубежном) уделяется много внимания те-
ории исторического романа. Однако далеко не все авторы выделя-
ют исторический роман в самостоятельный литературный жанр. 
Так, один из самых известных литературоведов XX в. Г. Лукач по-
лагал, что «нельзя найти ни одной существенной проблемы, ни в  
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содержании, ни в форме, которая встречалась бы т о л ь к о (раз-
рядка наша. –  И.  П.) в историческом романе» [50, с. 49]. Не ви-
дит оснований для выделения исторического романа в отдельный 
жанр и В. Оскоцкий, считая, что «ни одна из ... типологических 
форм и внутритематических разновидностей исторического рома-
на не несет в себе признаков собственно жанровых, которые прин-
ципиально отличали бы ее от романа вообще» [66, с. 265]. Спец-
ифику же этих произведений В. Оскоцкий видит не в жанровой, а 
в тематической принадлежности.

Другой крайностью представляется мнение исследователей 
исторической романистики И. Варфоломеева и Л. Александро-
вой. Обращая внимание на многообразие форм художественного 
освоения исторической действительности, И. Варфоломеев рас-
сматривает исторический роман как видовое явление со своими 
жанровыми и поджанровыми типологическими структурами. По-
казательно и мнение Л. Александровой, которая предлагает раз-
делить роман на два самостоятельных вида: романы о прошлом и 
романы о современности. По ее мнению, различие здесь коренит-
ся как в принципах художественного освоения действительности, 
так и в самом материале, который приобретается автором истори-
ческого романа опосредованным способом (из книг, архивных ма-
териалов, бесед и т. д.), в то время как автор романа о современно-
сти использует свой личный опыт.

Более приемлемым, с нашей точки зрения, является подход 
таких авторов, как Т. Комаровская, О. Шинкаренко, Б. Реизов, 
С. Петров, А. Баканов, Г. Ленобль и др. Т. Комаровская отмечает 
наличие всех необходимых предпосылок для обретения истори-
ческим романом статуса самостоятельного литературного жанра, 
хотя процесс этот считает незавершенным. О. Шинкаренко, Б. Ре-
изов, С. Петров, А. Баканов, Г. Ленобль рассматривают историче-
ский роман как сложившийся литературный жанр.

Однако признание исследователями права исторического рома-
на на его существование как отдельного литературного жанра не 
позволяет сказать, что авторы выделяют единые критерии, в со-
ответствии с которыми можно было бы отнести то или иное произ-
ведение к историческому роману.

Нельзя не согласиться с теми авторами, которые считают исто-
ризм одним из главных критериев. Этого мнения придержива-
ются Н. Знаменская, Ю. Андреев, Л. Александрова, И. Горский, 
Б. Реизов, Г. Макаровская, Л. Горелова, С. Петров, А. Баканов 
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и др., вкладывая порой в это понятие различные значения. Так, 
исследователь французского исторического романа эпохи ро-
мантизма и творчества В. Скотта Б. Реизов называет историзмом 
«воссоздание психологии и проблематики эпохи» [94, с. 322]. Как 
«способность схватить ведущие тенденции общественного разви-
тия, проявляющиеся в общенародных событиях и индивидуаль-
ных судьбах», определяет историзм В. Кожинов, подчеркивая 
при этом, что «задача художника состоит не в том, чтобы сформу-
лировать закономерности исторического развития, а в том, чтобы 
запечатлеть тончайшие отражения общественного хода истории в 
поведении и сознании людей» [48, с. 322].

Наиболее точным в этом отношении представляется подход 
А. Баканова, который под историзмом понимает временную об-
условленность общественных явлений, индивидуального бытия 
людей. И. Горский разделяет эту точку зрения, уделяя особое вни-
мание при этом конкретности их изображения. Исследователь по-
лагает, что для ее достижения писателю необходимо уметь моти-
вировать поведение людей условиями их жизни, уметь обобщать 
свои наблюдения над человеком и его связями с обществом. По 
сути дела подход И. Горского не отличается от общих принципов 
реалистического искусства. А вот Н. Знаменская утверждает, что 
понятие историзма неравнозначно понятию художественной до-
стоверности. Исследовательница разделяет мнение С. Петрова о 
том, что историзм – это «изображение жизни человека и общества 
в процессе их развития, в движении, в соответствии с духом вре-
мени, как порождение определенной литературной эпохи в судь-
бах нации во всемирной истории» [87, с. 103]. Оба исследователя 
подчеркивают национальный аспект в этом понятии. Однако наи-
большую ценность в их рассуждениях представляет тезис о не-
обходимости изображения прошлого как динамического процес-
са. На это обращает особое внимание Т. Комаровская. Принцип 
историзма является одним из главных при анализе произведений 
о прошлом в ее работе «Проблемы поэтики исторического романа 
США ХХ века». Автор монографии подходит к истории как к по-
стоянно развивающемуся и подчиняющемуся объективным зако-
номерностям процессу.

Итак, историзм, понимаемый нами как принцип восприятия 
и отображения  прошлого как динамического процесса, законо-
мерно развивающегося в соответствии с объективными условия-
ми времени, является важным признаком исторического романа.
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Анализируя работы англоязычных литературоведов по теории 
исторического романа, Т. Комаровская приходит к «пониманию 
существеннейшего качества природы исторического романа – его 
связи с настоящим через отображение прошлого» [43, с. 13], назы-
вая это сопряженностью времен. В определение «сопряженность 
времен» исследовательница, по нашему мнению, вкладывает два 
значения. Во-первых, – обращенность исторического романа в 
прошлое при обязательном присутствии в нем настоящего, когда 
в произведении неизбежно ощущается знание автором историче-
ской перспективы. Во-вторых, – видение прошлого как завершен-
ного звена общественного развития.

Подобного мнения придерживается и О. Шинкаренко, которая 
считает важными отличительными чертами жанра историческо-
го романа «раскрыцце заканамернасцей гiстарычнага працэсу ў 
перспектыве грамадскага развiцця; ... асвятленне сувязi памiж 
мiнулым i сучасным як гiстарычнай пераемнасцi» [109, с. 4].

На завершенность процесса, на возможность оценивать собы-
тия целиком как на особенность исторического романа, указывают 
А. Баканов и Л. Александрова. Требование завершенности процес-
са и исторической перспективы предъявляется к историческому 
роману такими исследователями, как О. Шинкаренко, Б. Реизов, 
А. Пауткин, Г. Ленобль, П. Топер, а в литературоведении стран 
дальнего зарубежья – А. Дикинсон, М. Кратохвил. Это требование 
представляется нам вполне оправданным, ведь целостную картину 
можно получить лишь после того, как событие получило свое завер-
шение, а у автора была возможность осмыслить все произошедшее 
и взглянуть на него как бы со стороны. Нельзя также забывать об 
опыте, которым наполняет человека каждая эпоха. Именно времен-
ная дистанция между автором и описываемым событием дает воз-
можность внести оценочный элемент уже с позиции другой эпохи.

Разделяя данную точку зрения, вторым признаком историче-
ского романа считаем временной признак. Это – временная дис-
танция между описываемыми событиями и временем написания 
произведения, которая позволяет оценить произошедшее целиком, 
когда четко начинает просматриваться историческая перспектива.

Многие исследователи также обращают внимание на временной 
признак, но рассматривают его исключительно как временную дис-
танцию между прошлым и настоящим. Причем определение вре-
менных границ прошлого не является однозначным. Н. Знаменская 
и С. Петров просто констатируют необходимость дистанции «между 
писателями и темой во времени», когда «ощущается исторический 
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подход художника, который смотрит на то, что он изображает как 
исследователь, воссоздающий более или менее отдаленное от него 
прошлое» [86, с. 4]. И. Горский утверждает, что необходимым рубе-
жом, отделяющим прошлое от настоящего, является жизнь одного 
поколения. К. Куявинска-Кортни и Э. Гросс, авторы словаря основ-
ных литературных, критических и культурологических терминов, 
определяют исторический роман как произведение, действие кото-
рого происходит до рождения автора. По нашему мнению, столь де-
тальное уточнение временных границ прошлого не имеет смысла, 
так как исторические условия проявляются по-разному в зависи-
мости от времени, места действия и других объективных условий. 
А поэтому раз и навсегда заданная модель определения границ про-
шлого не всегда будет одинаково успешно функционировать. Глав-
ным критерием здесь должна выступать завершенность процесса 
и видение исторической перспективы.

Одной из важнейших проблем, связанных с историческим ро-
маном, все исследователи считают соотношение факта и вымыс-
ла. Значение творческой фантазии при создании произведений 
о прошлом не вызывает сомнений. Нелишне в этой связи вспом-
нить следующие слова А. С. Пушкина, который отдавал вымыслу 
ведущую роль в исторической прозе: «В наше время под словом 
«роман» разумеем историческую эпоху в вымышленном пове-
ствовании» [48, с. 323]. В силу специфики этого жанра писатель 
использует материал, полученный из документов, в которых ре-
гистрируются, как правило, сухие факты. Но ведь в описывае-
мых событиях участвовали живые люди с их страстями и слабо-
стями, с их внутренней борьбой. Следовательно, писатель должен 
изобразить то, что нельзя найти в документальных источниках. 
При этом он не просто восполняет то, что опущено, а, пропуская 
все через себя, обобщает разрозненные факты, создает целостную 
картину. «Пiсьменнiк-гiсторык, – пишет О. Шинкаренко в рабо-
те «Нястомных пошукаў дарога», – павiнен шмат ведаць, але не 
ў меншай ступенi iнтуiтыўна здагадвацца, не трымаючы скутай 
фантазiю, будаваць i выкладаць версii» [109, с. 26]. На необходи-
мость синтеза факта и вымысла в историческом романе обращают    
внимание такие исследователи, как Т. Комаровская, А. Баканов, 
И. Варфоломеев, Л. Александрова. Ю. Стулов в работе «Докумен-
ты, факты, художественный вымысел: некоторые особенности 
романов Г. Видала» отмечает огромное влияние документальной 
прозы на развитие традиционного романа, который, сочетая в себе 
факт и вымысел, помогает понять сложности действительности.
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Признав необходимость и значение творческой фантазии в исто-
рическом романе, мы сталкиваемся с проблемой границы между 
вымышленным и реальным. В. Оскоцкий считает, что соотноше-
ние «факта и вымысла не знает однажды и навсегда найденных 
пропорций», предлагая «говорить не столько о границах писатель-
ского вымысла, сколько о пределах документализма» [66, с. 306].

Здесь идет речь о третьем важном признаке – синтезе истори-
ческого факта и вымысла. Реальные и вымышленные события 
должны образовывать в ткани исторического романа единство, 
которое бы верно отражало общую картину эпохи, характеры 
людей. Безусловно, искажение истории, заключающееся в нару-
шении действительного хода событий, недопустимо. Вымысел не 
должен противостоять фактам, но дополнять их. Изображаемое 
должно быть если и не реально существовавшим, то хотя бы по-
тенциально возможным, т. е. вымысел должен быть правдивым. 
Рассматривая исторические   произведения   современного     бе-
лорусского   писателя Н. Гайдука, О. Шинкаренко ставит ему в 
заслугу строгое следование поэтической науке Горация: «Следуй 
преданью, поэт, а в выдумках будь согласован» [109, с. 58]. Д. Коз-
лов в статье «Исторический жанр» подчеркивает, что, «опираясь 
на исторические данные, писатель в то же время всегда идет по 
пути творческого вымысла, без которого невозможно искусство; 
он изображает не только то, что было, но и то, что могло бы быть» 
[98, с. 114]. Для этого писателю необходимо глубоко изучить опи-
сываемую эпоху, понять закономерности ее развития.

Рассматривая проблему соотношения правды и вымысла в исто-
рическом романе, нельзя не вспомнить суждение Б. Реизова, где 
он рассматривает не правду и вымысел, а правду историческую и 
правду художественную. Чтобы показать духовную жизнь людей 
прошлого, писателю самому необходимо пережить это прошлое и 
заставить читателей сделать это. Такое возможно, считает исследо-
ватель, только в том случае, если герои будут находиться в обстоя-
тельствах, которые хоть зачастую и не даны в документах, но, что 
очень  важно, исторически возможны. «Следовательно, – отмечает 
Б. Реизов, – если художественная правда исторического романа и 
отличается от исторической правды, то только тем, что она с мень-
шей точностью воспроизводит детали и с большей точностью – су-
щество эпохи» [94, с. 285]. Эту точку зрения разделяет Л. Алек-
сандрова, называя художественной правдой синтез исторической 
достоверности и художественного вымысла. Исследовательница 
видит необходимость выделить не только художественный вымы-
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сел, т. е. эпизоды и персонажи, несуществовавшие в истории, но и 
художественный домысел, заключающийся в отклонении «автора 
от отдельных фактов реальной действительности (умолчание о них, 
нарушение хронологической последовательности в изложении вто-
ростепенных фактов), усиление или ослабление отдельных черт в 
характере подлинного исторического персонажа» [6, с. 136].

Вопрос об объективности исторической правды, заключенной 
в документах, является неоднозначным. Не подвергая сомнению 
мысль, высказанную Д. Козловым в статье «Исторический жанр» 
о том, что изображение эпохи должно базироваться на «достиже-
ниях исторической науки, данных исторических источников» [98, 
с. 114], литературоведы, тем не менее, не считают, что все доку-
менты прошлого являются полностью достоверными. Л. Алексан-
дрова полагает, что следует обращать внимание на то, являются 
ли документы какими-либо указами, договорами, актами общего-
сударственного или международного характера, когда можно го-
ворить об их адекватности жизни, или это – дневниковые записи, 
рукописи и т. д. Нельзя не согласиться с этим замечанием, так как 
действительно при составлении последних неизменно присутству-
ет элемент субъективности. А художник, использующий такой 
материал, перерабатывает его уже вторично. Таким образом, тезис 
Д. Козлова о недопустимости присутствия в историческом рома-
не субъективизма как принципа, искажающего художественную 
правду, не кажется таким уж бесспорным.

Рассмотренный вопрос имеет тесную связь с еще одной харак-
теристикой исторического романа, выделяемой рядом авторов. Это 
вопрос о личности главного героя, а также второстепенных персо-
нажей. Л. Александрова,  А. Пауткин, Г. Ленобль настаивают на 
необходимости наличия исторической личности в роли главного ге-
роя. Так, Л. Александрова в качестве главного признака историче-
ского романа, в отличие от художественно-исторического, где «со-
держание раскрывается через судьбы вымышленных персонажей» 
[6, с. 24], подчеркивает композиционную функцию подлинного 
исторического лица. При этом, по ее мнению, не имеет значения, 
является ли это лицо выдающейся или малоизвестной личностью.

Т. Комаровская считает наличие исторических персонажей 
второстепенным признаком исторического романа, полагая, что 
«подлинным героем исторического романа является история, 
исторический процесс, историческое событие; стремление пи-
сателя выявить движущие пружины и смысл совершающегося 
исторического действа является первым залогом создания им 
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исторического романа» [43, с. 14]. Изучив подход Т. Комаров-
ской, становится понятным разграничение двух понятий: по-
нятия «герой романа – история», где имеется в виду историче-
ская действительность, составляющая основу сюжета, и понятия 
«герой романа» как персонаж, образ. Взяв на вооружение тезис 
Т. Комаровской о том, что подлинным героем романа является 
история, лишь уточним, что персонажами романа могут быть 
как реальные лица, так и вымышленные.

Подобного убеждения придерживаются В. Оскоцкий и Ю. Ан-
дреев. По их мнению, исторические личности не обязательно 
должны занимать в романе центральное место, но могут играть и 
эпизодическую роль, а главными героями могут быть не только 
исторические, но и вымышленные лица.

Считаем необходимым рассмотреть еще один вопрос, связанный 
с признаками исторического романа, – вопрос о необходимости 
воспроизведения авторами исторических романов реалий изобра-
жаемой эпохи. По этому поводу исследователями исторического 
романа высказываются противоположные мнения. Так, Т. Кома-
ровская считает воспроизведение реалий эпохи второстепенным 
признаком исторического романа, при возможном отсутствии ко-
торых роман не перестанет быть историческим. Б. Реизов, исследуя 
проблемы исторического романа в целом и в творчестве В. Скотта в 
частности, отдал воссозданию местного колорита одно из ведущих 
мест при определении основных характеристик историзма художе-
ственного мышления. На необходимость отражения неповторимого 
облика и колорита  эпохи  указывают В. Кожинов, О. Шинкаренко, 
А. Пауткин, Н. Знаменская. Действительно, без описаний деталей 
быта, нравов, окружающей природы любой исторический роман 
потеряет полноту представления общей картины жизни описывае-
мой эпохи. Недаром исторические романы В. Скотта, со скрупулез-
ностью ученого изучавшего и отражавшего такие исторические ре-
алии изображаемой эпохи, как оружие, архитектура, одежда, быт, 
считаются не только началом, но и своего рода эталоном жанра. Та-
ким образом, воспроизведение реалий эпохи, местного колорита 
считаем важным признаком исторического романа.

Исследователи исторического романа не раз предпринимали по-
пытки создать типологию жанра, исходя при этом из разных кри-
териев. А. Баканов строит свою классификацию в зависимости от 
характера исторического конфликта, трансформированного в кон-
фликт художественный, считая этот признак преобладающим. 
Историко-социальный роман образует конфликт, который отража-
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ет противостояние социальных слоев общества. А. Баканов рассма-
тривает такие романы, как «Бэрр» Г. Видала, «Страстная неделя» 
Л. Арагона, «Торговец дурманом» Д. Барта. Историко-философ-
ский роман характеризуется повышенным интересом к философ-
ским проблемам и вопросам психологического плана.  По мнению 
А. Баканова, это такие произведения, как «Повязка из листьев» 
П. Уайта, «Сперанца» С. Дельбланка, «Мартовские иды» Т. Уайл-
дера. В историко-документальном жанре раскрытию исторической 
ситуации служит документ, причем он может «звучать то как ак-
компанемент основной мелодии, то как самостоятельный и главный 
элемент художественной структуры» [8, с. 132]. Сюда автор относит 
такие романы, как «Дела господина Юлия Цезаря» Б. Брехта. На-
ряду с этим А. Баканов выделяет историко-биографический роман 
как разновидность историко-документального романа («Жизнь 
великих людей» Р. Роллана, «Жизнь и время Чосера» Д. Гардне-
ра) и условно-исторический, где история является фоном для рас-
крытия философских, нравственных и социальных взглядов автора 
(«Иосиф и его братья» Т. Манна, «Имя Розы» У. Эко).

Г. Ленобль, О. Шинкаренко, А. Дикинсон фактически опира-
ются на тот же критерий, но находят в нем проявление тематики 
и называют этот принцип классификации тематическим. Иссле-
дователи считают, что в «обширных просторах художественно-
исторической литературы едва ли не каждый жанр имеет своих 
посланцев» [46, с. 259], т. е. в историческом романе, как и в ро-
мане о современности, есть философский, семейно-бытовой, со-
циально-бытовой, психологический, фантастический, детектив-
ный, военный роман, роман воспитания и т. д.

Видя в классификациях Г. Ленобля, О. Шинкаренко, А. Ди-
кинсона и А. Баканова рациональное зерно, мы не можем не кон-
статировать их поверхностность, обусловленную тем, что следо-
вание только тематическому принципу приводит исследователей 
к анализу лишь внешних признаков.

Более комплексный подход к классификации предлагает 
Л. Александрова, используя тематически-композиционный прин-
цип классификации жанров исторической романистики. Считая 
тему лишь одним из элементов целостности художественного про-
изведения, исследовательница выдвигает на главное место ком-
позицию. В зависимости от композиционной функции главного 
героя, а также реальных фактов и вымысла ею выделяются три 
самостоятельных жанра исторической романистики: историче-
ский, художественно-исторический и историко-биографический. 



18

Главным критерием собственно исторического романа, по мнению 
Л. Александровой, является композиционная функция подлин-
ного исторического лица, которое должно быть главным героем 
произведения. Он может быть как выдающейся личностью, так и 
личностью рядовой величины. Художественно-историческими ро-
манами она считает произведения о реальных событиях, героями 
которых являются вымышленные персонажи. Историко-биогра-
фическими романами Л. Александрова называет произведения о 
жизни реально существовавших выдающихся людей.

В классификации Л. Александровой вызывает сомнение тер-
минология, а именно термины «исторический роман» и «художе-
ственно-исторический роман». Следуя логике исследовательницы, 
получается, что исторический роман не является художествен-
ным. Согласившись с тем, что композиционная функция главного 
героя является важным критерием, напомним, однако, что не ме-
нее важное значение в историческом романе имеют и используе-
мые автором реальные исторические события, и художественный 
вымысел, что также должно быть учтено при составлении класси-
фикации.

Несколько более полную, но все же неисчерпывающую, по наше-
му мнению, классификацию представляет И. Варфоломеев. Иссле-
дователь строит ее на основании двух типологических устойчиво-
стей: типологии художественного вымысла и типологии личности 
главного героя. И. Варфоломеев считает, что в исторической рома-
нистике присутствуют три типа личности главного героя:

1. Подлинно исторические личности «рядовой величины», образ 
«маленького человека» истории (образы кормщика Рябова и офи-
цера Крыкова в романе «Россия молодая» Ю. Германа).

2. Образ реально существовавшей выдающейся личности («Петр 
Первый» А. Толстого, «Емельян Пугачев» В. Шишкова).

3. Вымышленный участник оставшихся в народной памяти со-
бытий (образ Гринева в повести «Капитанская дочка» А. Пушки-
на, герои романа «Черная вдова» В. Ильясова).

Выделенные автором типы художественного вымысла (образно-
романтический, образно-публицистический и образно-научный) 
и перечисленные выше типы личности главного героя позволяют 
соответственно определить три жанра исторической романистики. 
Первый, историко-романтический, основан на «сочетании фактов 
истории, свободно интерпретируемых автором, и вымышленных 
реально-романтических приключений, рассчитанных больше на 
отображение характеров героев, чем на отображение самой прав-
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ды истории» [15, с. 123]. Для него характерны первый и третий 
типы личности главного героя и образно-романтический тип вы-
мысла. По мнению автора, к этой категории относятся такие про-
изведения, как «Россия молодая» Ю. Германа, «Река рождается 
ручьями» В. Аксенова, «Русь изначальная» В. Иванова. Второй 
– историко-реалистический, с главным героем второго типа и об-
разно-публицистическим типом вымысла. Основу сюжета здесь 
составляет сама история, действительность эпохальных периодов. 
К этому жанру И. Варфоломеев относит романы «Петр Первый» 
А. Толстого, «Степан Разин» С. Злобина. И, наконец, историко-
очерковый, для которого важнейшим условием является соблю-
дение фактов истории. Произведения этого жанра «стоят на грани 
исследования, ... характеризуются упрощенностью фабулы и зани-
мательностью несложного, почти всегда однопланового сюжета» 
[14, с. 140] и имеют первый тип личности главного героя. Для этого 
жанра, считает И. Варфоломеев, наиболее характерны произведе-
ния, публикующиеся в серии «Жизнь замечательных людей».

В классификации Т. Комаровской используются критерии, схо-
жие с теми, которыми оперирует И. Варфоломеев. Но, в отличие 
от теории последнего, исследовательница предлагает две отдель-
ные классификации жанров исторического романа. В первой, ос-
нованной на взаимоотношении факта и вымысла, Т. Комаровская 
выделяет следующие виды исторического романа:

1. Объективно-эпический роман, в основе которого – старатель-
ное следование фактам (романы В. Скотта, Ф. Купера, Г.  Видала).

2. Условно-исторический (философский, метафорический), ко-
торому свойственна замена реальных исторических фактов псев-
дофактами (Т. Уайлдер «Мартовские иды»).

3. «Роман в истории», когда автор делает акцент не на истори-
ческое событие, а на человека в конкретной исторической ситуа-
ции, на воссоздание его внутреннего мира, психолого-нравствен-
ного облика. История здесь является фоном для разворачивания 
событий (Л. Коулмэн «Земля обетованная»).

Вторая классификация предполагает рассмотрение принципов 
типизации при создании образа главного героя. Так, по мнению 
исследовательницы, героем романа может быть:

1. «Маленький человек», неразрывно связанный с эпохой (вы-
мышленный персонаж). Обобщение осуществляется на основе 
критерия «особенного» (М. Митчелл «Унесенные ветром»).

2. Вымышленный персонаж, образ которого создается на осно-
ве критерия «всеобщего», это человек вообще, который аккуму-
лирует в себе черты многих людей (Р. Уоррен «Дебри»).
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3. Исторический персонаж, реально существовавшая извест-
ная личность (Г. Видал «Линкольн»).

4. «Коллективное «мы», народ» (Л. Эдмондс «Барабаны над 
Могавком»).

5. Еще один тип личности главного героя Т. Комаровская ха-
рактеризует как носителя определенного типа философского со-
знания, который призван выражать философские взгляды автора 
(У. Стайрон «Признания Ната Тернера»).

Несомненно, что данный подход является наиболее комплекс-
ным из всех рассмотренных ранее классификаций. Предлагаемая 
нами классификация носит более схематичный характер. Изучив 
имеющиеся точки зрения, приходим к выводу, что критериями 
классификации следует считать: 

zzz тип художественного конфликта;
zzz соотношение факта и вымысла и характер главного героя.

В соответствии с типом художественного конфликта историче-
ский роман может быть философским, семейно-бытовым, психо-
логическим, детективным и т. д. Каждую из вышеперечисленных 
жанровых разновидностей в соответствии со вторым выделен-
ным нами критерием можно подразделить на романы:

– в основе которых лежат реальные события и главными героя-
ми являются реальные лица. Это могут быть выдающиеся личности 
либо личности рядовой величины («Петр Первый» А. Толстого);

– в основе которых лежат реальные события, важную роль в 
которых играют вымышленные персонажи («Айвенго» В. Скот-
та);

– в основе которых лежат вымышленные события, потенци-
ально вероятные и верно отражающие ход истории, так как они 
характерны для данной исторической ситуации. Героями яв-
ляются вымышленные персонажи («История Генри Эсмонда» 
У. Теккерея).

1. 2. Исторический роман в контексте 
литературных направлений

Перечисленные ранее признаки – историзм, завершен-
ность процесса и видение исторической перспективы, синтез исто-
рического факта и вымысла, история как главный герой романа 
(персонажами романа могут быть как реальные лица, так и вы-
мышленные), воспроизведение реалий эпохи и местного колори-
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та – безусловно, отражают природу исторического романа. Однако 
здесь следует сделать оговорку о необходимости учитывать зако-
номерности развития литературы в конкретно определенное вре-
мя, т. е. особенности того или иного литературного направления, 
которые проявляются как в литературе в целом, так и в исследу-
емом нами жанре в частности. Следовательно, не все выделенные 
нами признаки могут быть одинаково применимы к историческим 
романам различных эпох и в особенности к исторической рома-
нистике постмодернизма, этого сложного и неоднозначно оцени-
ваемого как критиками, так и читателями явления. Рассмотрим 
выделенные нами признаки в контексте различных литературных 
направлений.

Принцип историзма является одной из главных черт творчества 
как писателей-романтиков, их отношения к действительности, так 
и приверженцев реалистического метода. Именно в эпоху роман-
тизма историзм стал элементом европейского самосознания. Прав-
да, стремление романтиков к отражению исключительных харак-
теров принципиально отличает историзм романтизма от такового 
эпохи реализма. Главными героями в соответствии с традициями 
романтического исторического романа должны были быть великие 
личности, причем, как отмечает Г. Лукач, происходила их мону-
ментализация, обесчеловечивание, заключающееся в том, что «на 
всех личных проявлениях лежала печать демонизма» [50, с. 101]. 
Общеизвестно также присущее романтизму преувеличение роли че-
ловека в истории. Исторические действа, с точки зрения романти-
ков, разворачиваются исключительно благодаря деятельности вы-
дающихся исторических личностей. Как считает С. Петров, именно 
по этой причине «подлинный историзм романтизму оказался недо-
ступным» [88, с. 97]. Таким образом, исследователь приходит к вы-
воду о том, что широко использоваться этот принцип стал лишь в 
творчестве писателей-реалистов.

Большое значение при написании исторического романа в эпоху 
романтизма придавалось воссозданию исторического колорита, что 
предполагало глубокое знание жизни того времени. Описания пред-
метов быта, одежды и других исторических реалий в эпоху реализ-
ма отличаются достоверностью и яркостью изображения, помогают 
полностью окунуться в мир описываемых событий, ощутить иллю-
зию пребывания в прошлом. Вопрос о воссоздании исторического 
колорита приобретает своеобразную трактовку в постмодернист-
ских романах. Рассматривая проблему использования историче-
ских деталей в произведениях постмодернизма, исследовательни-
ца Л. Хатчен обращает внимание на два положения. Во-первых, 
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«некоторые исторические детали намеренно фальсифицируются, 
дабы проиллюстрировать возможные мнемонические пробелы в 
исторических документах, а также возможные ошибки, как наме-
ренно сделанные, так и случайные» [124, с. 114]. Эта особенность 
вполне объяснима общей установкой постмодернистского письма 
все поставить под сомнение, в том числе и возможность познания 
правды истории. Второе положение касается способа использова-
ния в тексте различных исторических свидетельств. В отличие от 
традиционного исторического романа, использующего историче-
ские подробности для придания правдоподобия и полностью впле-
тающего их в ткань произведения, постмодернистский историче-
ский роман, или, как его называет Л. Хатчен, историографический 
метароман, не ассимилирует подобные факты. По ее мнению, доку-
менты стоят в тексте особняком, читатель как бы присутствует при 
сборе документов и может наблюдать за процессом использования 
их в повествовании.

Рассмотрим далее такой признак исторического романа, как 
синтез факта и художественного вымысла. Исследуя, какое пре-
ломление он получил в контексте романтизма, вспомним о том, 
что этот художественный метод был представлен различными те-
чениями, которые имели свои особенности. Это нашло отражение 
и в развитии исторического романа. Для таких романтиков, как 
де Виньи или Шатобриан, свойствен разрыв исторического факта 
и художественного вымысла. Ими провозглашалось право писате-
ля изменять исторические факты, черты исторических личностей, 
чтобы они могли выражать политические и нравственные взгляды 
автора. На это указывает и Г. Лукач, подчеркивая, что историче-
ские романы предназначались не для «познания современности пу-
тем изображения прошлого», а «как средство борьбы «с мелкостью 
и пошлостью» этой современности, с прозой жизни» [50, с. 104]. 
Такое авторское послание читателю исследователь назвал субъ-
ективистским морализмом. И даже исторический роман В. Гюго, 
который принадлежит к числу прогрессивных романтиков и чье  
творчество ближе всего к творчеству В. Скотта, страдает субъекти-
визмом. «Я ... психологическую правду предпочитаю правде  исто-
рии», – цитирует французского писателя С. Петров [90, с. 99].

Таким образом, можно констатировать отсутствие в романах не-
которой части романтиков связи между описываемыми события-
ми, реалиями эпохи и психологией людей. Как отмечает С. Петров, 
«человеческая психология понималась неисторично, а изображе-
ние характера человека требовало только правды психологиче-
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ской» [88, с. 104]. Не стоит, однако, относить все вышесказанное к 
романтизму в целом и особенно к творчеству В. Скотта, создателя 
подлинно исторического романа, чьи произведения знаменовали 
зарождение уже реалистического искусства. «Сущность творческо-
го метода Скотта, – пишет исследователь его исторических романов 
С. Орлов, – изображение значительных событий в жизни народа, 
воспроизведение правды истории путем воссоздания совокупности 
социальных и материальных условий жизни. Познание истории, 
даваемое зачастую сквозь призму личной человеческой психологии 
и личного психологического восприятия героя, дается через широ-
кий показ социальных взаимосвязей и потрясений. Общественное 
обусловливает личное, человеческая жизнь проходит перед читате-
лем как частное исторических судеб народа» [65, с. 25].

Для реалистического метода так же, как и для романтического, 
характерно наличие авторского послания читателю. Однако реали-
стический исторический роман, не искажая исторические факты 
и облик исторических личностей и не отступая от реального хода 
событий, воссоздает прошлое, дабы найти ключ к современности и 
познать ее. Итак, изображение человека как «продукта истории», 
синтез исторической правды и художественного вымысла стали за-
воеваниями уже реализма.

В отличие от романтизма и реализма, писатели постмодерниз-
ма не ставят целью подвести читателя к какому-либо выводу. Ему 
самому предоставляется право решить, как понимать то или иное 
произведение. Поэтому широко используется практика «открытых 
концовок», как, например, в «Женщине французского лейтенан-
та» Д. Фаулза, где автор предлагает три финала, призывая чита-
теля сделать свой выбор, как бы продолжить сюжет самому*. Нео-
пределенность как черта постмодернизма отражается не только на 
проблеме авторского послания читателю, но и на вопросе переда-
чи категории времени в художественном произведении. Так, если 
читатели исторических романов романтизма и реализма ощущают 
полное погружение в описываемые события, читатель историче-
ского романа эпохи постмодернизма не погружается полностью в 
прошлое, а, напротив, постоянно чувствует присутствие настояще-
го; прошлое переплетается с настоящим, взаимодействует с ним и 
даже влияет на него. Такая перекличка ощущается в произведе-
нии П. Акройда «Дом доктора Ди», которое автор построил, как 

* Мы считаем возможным отнести этот роман к историческому, хотя 
данным термином не исчерпывается жанровая специфика этого произ-
ведения.
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отмечает О. Судленкова, «из перемежающихся монологов нашего 
современника и его предшественника, жившего в XVI веке» [101, 
с. 102]. Исторический роман постмодернизма, или историографи-
ческий метароман, разрушает традиционные понятия о возможно-
сти объективного знания о прошлом. Здесь коренится его отличие 
от реалистического искусства, которое не сомневается, согласимся 
с А. Бакановым, в своей способности постигнуть «правду истории 
и в виде образного обобщения донести ее до читателя» [8, с. 174]. 
Герои реалистических романов – социальные типы, герои истори-
ографических метароманов – эксцентрики, маргиналы.

С точки зрения постмодернизма доступ к истине возможен 
лишь через текстуализированные источники, т. е. история – 
это текст, дискурс, отражающий наши представления о минув-
шем. Такая, в соответствии с теорией постмодернизма, субъек-
тивность знаний объясняет, почему есть истории, а не История 
(histories, but not History), почему нет единой трактовки событий, 
и приводит к выводу о том, что История слагается из маленьких 
историй каждого отдельного автора. Таким образом, вообще ста-
вится под сомнение способность «истории открыть абсолютную 
истину» [17, с. 124]. Подтверждением тому может послужить 
роман А. Уотсона «Путешествие Чехова» (1983), когда читатель 
оказывается сбитым с толку самим повествованием, так как ин-
формация, получаемая из произведения, противоречит его зна-
ниям. Это лишь подтверждает мнение теоретика постмодернизма 
Р. Сукеника, который подчеркивает, что «Бог был всевидящим и 
всезнающим автором, но он умер; теперь никто не знает действи-
тельной фабулы, а так как у нас нет подтверждения создателя, 
нет и гарантии аутентичности получаемых версий» [149, с. 41].

Если пойти дальше, то можно говорить не только о текстуаль-
ности, но и интертекстуальности историографического метарома-
на. Для написания произведений используются различные тек-
стуализированные источники, и на их основе автор создает уже 
свой новый текст. Постмодернистская интертекстуальность – это 
способ пересмотреть прошлое по-новому, в новом ракурсе. Л. Хат-
чен считает, что «одним из путей литературного использования 
текстов о прошлом ... является пародия» [124, с. 118]. Именно 
через ироничную пародию авторы проявляют связь с уже напи-
санными дискурсами, именно ироничный пересмотр истории по-
могает понять, что же ценного было в прошлом. Однако этот про-
цесс затрагивает не только прошлое, но и настоящее. «Ироничное 
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переосмысление истории критически сталкивает прошлое с на-
стоящим», – замечает Л. Хатчен [124, с. 39], происходит оценка 
этих временных пластов в свете друг друга. Примером интертек-
стуальной пародии может служить роман Э. Доктороу «Гагарье   
озеро» (1980). Проанализировав   этот роман, Л. Хатчен увидела в 
нем все виды интертекстуальной пародии, характерные для аме-
риканской беллетристики в целом*.

Исходя из вышеупомянутого постулата о том, что история – это 
написанный кем-то текст, авторы историографического романа не 
берут на себя ответственность признать тот или иной факт вымыш-
ленным или же, напротив, реально имевшим место. Некоторые из 
фактов могут даже намеренно искажаться, чтобы посеять сомнения 
в достоверности знаний. Становится возможным говорить о множе-
ственности точек зрения на какое-либо одно явление, а поэтому во-
прос о том, правда это или неправда, вообще снимается.

Постмодернистская эпоха обращает внимание еще на один эле-
мент, которому ранее не придавали значения. Речь идет о связи ли-
тературы и идеологии. Так, реалистические произведения счита-
лись мощным средством идеологического воздействия на общество.

Романтики отнюдь не все проповедовали вовлеченность ли-
тературы в идеологическую борьбу. Что же касается постмодер-
низма, то исходя из принятого им положения о том, что исто-
рия – это текст, составленный кем-то, тут естественно встает 
вопрос, чья правда и какая правда отражается в этом тексте. Как 
считают теоретики постмодернизма, нет оценочно-нейтрального 
способа описания событий – ни реально происходивших, ни, тем 
более, вымышленных. Рассказать о событии – это уже показать 
точку зрения автора на это событие, причем, одну из возможных. 

* Среди них она отмечает пародию на уровне жанра (один из пер-
сонажей, Джо, одновременно и является и не является пикарескным 
героем), пародию на европейские литературные традиции (жизненная 
линия героя романа Уоррена Пенфильда иронично перекликается с 
жизнью героя романа Д. Лоуренса «Сыновья и любовники»). Как счи-
тает Л. Хатчен, Джозеф Косински не случайно отказывается от свое-
го имени и становится Беннетом. Также тут можно увидеть пародиро-
вание американских канонов – поместье Джо и его мечта о женщине 
напоминают нам о герое романа Ф. Фицджеральда «Великий Гэтсби». 
Интертекстуальность проявляется и в отражении общей картины Аме-
рики 30-х годов. Причем, как считает Л. Хатчен, показывая ситуацию 
культурного развития страны (фильмы, романы и т. д.), автор книги 
как бы подчеркивает дискурсионность наших знаний о прошлом.
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Признание существования множества мнений позволяет гово-
рить не о какой-то одной объективной правде истории, а о воз-
можности раскрывать правды о прошлом, которые скрыты от 
историографии.

Анализируя исторический роман, нельзя обойти стороной та-
кую важную проблему, как вопрос о том, что или кто является 
главным героем исторических романов. В монографии «Исто-
рический роман постмодернизма (Австрия, Великобритания, 
Германия, Россия)» Ю. Райнеке (Виноградова) отмечает, что 
авторов современных исторических романов «начинают интере-
совать не известные значительные события прошлого, великие 
люди, не История, а малые истории» [101, с. 5]. Действительно, 
в постмодернистской литературе такая тенденция прослежива-
ется очень явственно. Достаточно вспомнить Коулхауза Уокера 
у Э. Доктороу («Рэгтайм», 1975) или Салима Синая у С. Рушди 
(«Дети полуночи», 1981). Л. Хатчен называет таких героев экс-
центриками, маргиналами, периферийными фигурами вымыш-
ленной истории.

Однако нельзя сказать, что авторы постмодернизма обходят 
стороной значительные события истории или не проявляют ин-
тереса к жизни выдающихся личностей. В вышеупомянутом про-
изведении Доктороу действуют исторические личности – банкир 
Морган, Генри Форд, иллюзионист Гудини. Целый ряд произ-
ведений связан с жизнеописаниями великих людей – «Доктор 
Коперник» (1976) Д. Бенвиля, «Последнее завещание Оскара 
Уайльда» (1983) и «Мильтон в Америке» (1996) П. Акройда и др. 
По-прежнему актуальна тема Второй мировой войны – «Стрела 
времени» (1991) М. Эмиса, «Империя солнца» (1984) Д. Баллар-
да и многие другие. Эти примеры далеко не исчерпывают все 
многообразие тематики, однако позволяют сделать вывод о те-
матической преемственности исторического романа постмодер-
низма при наличии ярко выраженных особенностей в технике 
письма.

Если рассмотреть состояние исторического романа на нынеш-
нем этапе, то можно констатировать факт существования двух на-
правлений исторической романистики: реалистического или, как 
считает Ю. Райнеке, современного его преемника – неореалисти-
ческого [92, с. 4] исторического романа, и историографического 
метаромана.
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Несколько нарушая хронологию литературного процесса, 
взглянем на отношение к истории авторов модернистских про-
изведений. Причиной, по которой этот художественный метод 
рассматривается нами в последнюю очередь, является то, что мо-
дернизм с его интересом к субъективному внутреннему миру че-
ловека и его психологии в наименьшей степени из всех перечис-
ленных методов обращает внимание на историю. И. Шабловская 
среди черт модернизма выделяла такие признаки, как  «субъек-
тивизм, деформация мира или художественного текста; утрата 
целостной модели мира» [107, с. 35], что само по себе ставит под 
сомнение возможность развития внутри этого метода жанра исто-
рического романа.

Несмотря на неоднородность данного литературного явления, 
т. е. наличие нескольких модернистских школ, в целом ему при-
сущ пессимистический взгляд на историю. Мир предстает как не-
что хаотичное и бессмысленное. Движение либо рассматривается 
как лишенный каких-либо закономерностей процесс, либо вооб-
ще отрицается. Так, герои Беккета, пишет исследователь Д. За-
тонский, «пребывают в мифическом пространстве и мифическом 
времени. Ничто не движется, нет ни «вчера», ни «сегодня», ни 
«завтра», а только замкнутое в самом себе мгновение, наиболее 
экономная «аббревиатура» общечеловеческого, внеисторическо-
го бытия» [31, с. 15].

Модернисты в своих произведениях воспроизводят не события 
действительности, будь то события настоящего или прошлого, а 
«лишь модель своего собственного субъективного восприятия это-
го мира» [31, с. 11]. На отрицание исторической действительности 
у модернистов указывает и В. Ивбулис: «герой строго ограничен 
пределами собственного опыта. Нет для него – и явно для его соз-
дателя – никакой существовавшей до него действительности» [34, 
с. 6]. В этом смысле ярким примером может быть проза У. Фолкне-
ра, основанная на концепции субъективного времени. «Время», – 
цитирует писателя-модерниста И. Шабловская, – «это текучее 
состояние, не существующее иначе, как воплощаясь в отдельных 
людей. Нет никакого “было”, только “есть”» [107, с. 316].

Рассмотрев эволюцию жанра исторического романа и его особен-
ности в контексте различных литературных направлений, можно 
выделить следующие сходства и отличия:

zzzУстановка романтиков на изображение исключительных ха-
рактеров в исключительных обстоятельствах отличает их историзм 
от историзма реалистического произведения. Ярко выраженный 
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морализаторский характер исторических романов романтизма и 
наличие авторского послания читателю в реалистическом исто-
рическом романе противостоят позиции авторского устранения от 
воздействия на читателя в постмодернистских произведениях. 

zzzПо-разному подходят к вопросу о соотношении факта и вы-
мысла авторы исторических романов разных эпох, начиная от 
разрыва реального и вымышленного в романтизме, их синтеза в 
реалистических произведениях и заканчивая снятием границы 
между этими понятиями в историографическом метаромане.

zzzРазличия наблюдаются также при передаче в произведени-
ях такой важной для исторической романистики категории, как 
время. Читатели исторических романов романтизма и реализма 
ощущают полное погружение во время описываемых событий. 
Читатель историографического метаромана не может ощутить та-
кого погружения в прошлое из-за постоянной смены временных 
пластов, которые переплетаются и взаимодействуют. 

zzzОбязательное наличие исторического колорита и его монолит-
ность с самим повествованием практически во всех произведени-
ях на историческую тему эпохи романтизма и реализма противо-
стоит постмодернистской идее обособленности и определенной 
самостоятельности исторических реалий. Не стремясь к достовер-
ности, писатели подчас намеренно искажают их. 

zzzХарактерная особенность постмодернизма – сомнение – нахо-
дит свое отражение в признании невозможности узнать истину о 
прошлом. Это объясняется текстуализированностью источников, 
из которых человечество только и может черпать знания о про-
шлом. Причем берется в расчет субъективный момент, имеющий 
место при составлении этого текста. Чтобы создать исторический 
роман, художник использует чужие тексты, добавляя при этом 
уже и свое видение проблемы. Все это ведет к множественности 
точек зрения на одно и то же событие, т. е. к существованию исто-
рий, а не Истории. 

zzzВ противовес этому реалистическое искусство не сомневается 
в своей способности постигнуть «правду истории и в виде образно-
го обобщения донести ее до читателя» [8, с. 174]. Герои реалисти-
ческих романов – социальные типы, герои историографических 
метароманов – эксцентрики, маргиналы.

zzzМодернистский взгляд на мир и искусство исключает воз-
можность существования исторического романа в рамках этого 
явления.
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1.3. Эволюция австралийского 
исторического романа

Изучая исторический роман, следует принимать во вни-
мание еще один фактор: вследствие того, что этот жанр тесно свя-
зан с историографией, в каждой отдельной стране он имеет наци-
ональные особенности. Так как Томас Кенилли, чьи исторические 
романы исследуются в данной работе, является представителем 
австралийской литературы, мы считаем необходимым рассмо-
треть, как развивался исторический роман Австралии.

Тот факт, что Австралия появилась на карте мира сравнитель-
но недавно, объясняет одну из особенностей австралийского исто-
рического романа – тенденцию, заключающуюся в обращении к 
недавнему прошлому.

Первые англичане высадились на берегу неизведанной земли в 
1788 г. Долгое время все английское считалось единственным эта-
лоном правильного во всех сферах жизнедеятельности общества, 
в том числе и в литературе. Этот приоритет, однако, дал молодой 
австралийской литературе возможность приобщиться через ан-
глийскую литературу к богатому европейскому литературному 
наследию.

История Австралии начинается со статуса колонии Великобри-
тании. Романами о каторге и свободных поселенцах начинается 
история развития австралийского романа*. Позднее героями ху-
дожественных произведений становятся бушрейнджеры – беглые 
каторжники и золотоискатели. К теме каторги обращается автор 
самого известного из австралийских романов XIX века М. Кларк 
(1846–1881). Его  роман «Осужден  пожизненно» (For  the  Term 
of    His    Natural  Life,  1871), повествуя о колониальном периоде 
Австралии, звучит обвинением жестокости каторжного режима, 
протестом против насилия Системы** над человеком, что сближает 
роман с литературой критического реализма.

С течением времени у людей начало появляться чувство наци-
ональной самоидентичности. Подлинными австралийцами счи-
тались бушмены: гуртовщики, стригали, фермеры. Они обла-
дали непревзойденными качествами: смелостью, трудолюбием,  

* Становление австралийской литературы подробно рассмотрено в 
статье А. С. Петриковской «Ранняя австралийская проза» [83].

** Так называли систему каторжных поселений.
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целеустремленностью, искусным владением своим ремеслом. 
Именно такие люди в 90-е гг. XIX в. становились героями Г. Ло-
усона и Б. Бейнтон. И хотя в этот период, по мнению критиков, 
наибольшее развитие получил рассказ, «роман вызревал в недрах 
новеллистики» [67, с. 53]. К колониальному  роману, а точнее, к  
его критике, обращается Д. Ферфи (1843–1912) в романе «Такова 
жизнь» (Such is Life, 1903). Автор выражает свое несогласие с уже 
прочно вошедшей в ткань художественных произведений «Австра-
лийской мечтой», в соответствии с которой неудачник в Англии 
становится счастливым жителем Австралии. Эта критика пере-
кликается с авторским видением будущего Австралии, которое Д. 
Ферфи связывает с идеями переустройства общества путем приоб-
щения к знаниям.

Движение Австралии к федерации отмечено переосмыслением 
понятия «австралийская нация»: от людей, объединенных местом 
проживания и общей опасностью – бушем, к нации, сформиро-
ванной не природой, а самими людьми. В 1901 г. из австралий-
ских колоний была образована Федерация со статусом доминиона. 
Пройденный страной путь требовал осмысления и отражения его 
в художественной литературе. Но до 40-х гг. XX в. исторический 
роман как самостоятельный жанр не развивался, можно просле-
дить лишь его черты в рамках других жанров. Так, нельзя не заме-
тить историзм трилогии Э. Ф. Ричардсон «Судьба Ричарда Маэни» 
(Fortunes of Richard Mahony, 1930), заключающийся в отражении 
самого хода истории во время колониального периода развития 
страны. Трилогия охватывает жизнь целого поколения, начиная с 
1850-х гг. Судьба главного героя, хоть и вымышленного, является 
примером судеб многих людей, приехавших в Австралию, чтобы 
добиться счастливой жизни в стране, имеющей, как считалось, 
для этого неограниченные возможности, но чей путь оказался не 
таким уж простым. Много внимания в романе уделяется воссоз-
данию исторического колорита. Повествование изобилует деталь-
ными описаниями реалий эпохи – быта людей, окружающей при-
роды и т. д. Таким образом, несмотря на то, что «Судьба Ричарда 
Маэни» – это социально-психологический роман, бесспорно его 
огромное значение для развития жанра исторического романа.

Переломными событиями первой половины XX в. во всем мире 
стали Первая мировая война и «великая депрессия» 1929–1933 гг. 
Население пятого континента принимало активное участие в во-
енных действиях. Последовавший за Первой мировой войной эко-
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номический кризис вызвал у населения, большая часть которого 
жила в городах, ностальгические воспоминания о буше. Это объ-
ясняет стремление литературы к отображению исторического про-
шлого. Одним из самых известных и читаемых авторов, писавших 
в это время о буше, является А. Айдрис с его популярными романа-
ми «Золотая пыль и пепел» (Gold Dust and Ashes, 1933), «Сорок са-
жень глубины» (Forty Fathoms Deep, 1937), «Король скотоводов» 
(The  Cattle  King,  1936), которые, как отмечает автор биографии 
А. Айдриса Б. Эли, могли «отвлечь тысячи людей от страданий, 
приносимых депрессией» [121, с. 122].

Потребность в осмыслении прошлого объясняется также ра-
стущей независимостью страны от Великобритании, полученной 
еще в 1901 г., но реально не используемой в полной мере. Такую 
потребность удовлетворяли саги-хроники. У М. Франклин в саге 
«Все это щегольство»  (All  That  Swagger, 1936) образ пионера – 
классический образ бушмена. Он приезжает в Австралию свобод-
ным поселенцем и своим трудом добивается успеха. Б. Пентон 
видит прошлое в ином свете. В дилогии (незаконченной трило-
гии) «Захватчики»  (Landtakers.  The  Story  of  an  Epoch, 1943) и 
«Наследники» (Inheritors, 1936) Б. Пентон рисует Австралию как 
страну жестокости, зла и насилия. К богатству и успеху герои 
Б. Пентона идут другим путем, нежели герои М. Франклин. Ав-
тор показывает, что ради накопления капитала человек преступа-
ет все законы и становится на путь зла – только бы достичь цели.

К теме пионера обращается видный представитель австралий-
ской литературы В. Палмер (1885–1959). По мнению А. Петри-
ковской, именно психологическая наполненность прозы Палме-
ра отличает его версию австралийского пионера от разоблачений 
Пентона и романтической ауры Франклин: «критически анали-
зируя легенду, он [В. Палмер. –  И.  П.] приходит к “сложности 
жизни”, к живой многоцветности личности» [80, с. 145].

Так же, как М. Франклин и Б. Пентона жанр семейно-истори-
ческой саги привлек М. Барнард (1897–1987) и Ф. Элдершоу, ко-
торые писали под единым псевдонимом М. Барнард Элдершоу. Но 
если у М. Франклин в центре повествования – скваттократия*, то 

* Скваттер (англ. squatter) – 1) скотовод, самовольно поселившийся 
на коренных землях, но позже получивший их в аренду; 2) богатый, ре-
спектабельный человек, делец; скваттократия (англ. squattocracy) – 
богатые землевладельцы, считавшиеся аристократией колонии  
[4, с. 182].



32

у М. Барнард Элдершоу в романе «Дом построен» (A House is Built, 
1929) – торговая буржуазия Сиднея. Как и в других австралий-
ских романах исторического содержания, в основе этого романа 
лежат тщательно изученные факты развития предприниматель-
ства в Австралии. Авторы не нарушили уже сложившуюся к тому 
времени традицию при написании произведений исторической 
направленности, заключающуюся в отображении хода истории 
через судьбы вымышленных персонажей. В романе прослежива-
ется жизнь семьи, принадлежащей к сиднейской торговой буржу-
азии в период с 1830-х по 1980-е гг. Большой вклад в развитие 
исторического романа Австралии внесли также и другие рома-
ны М. Барнард Элдершоу, такие как «Жизнь и время капитана 
Джона Пайпера» (The Life and Times of Captain John Piper, 1939), 
«Моя Австралия» (My Australia, 1939).

Важнейшей проблемой исторического прошлого Австралии 
является проблема взаимоотношений поселенцев и коренных 
жителей. Расистские методы, жестокая эксплуатация и угнете-
ние местного населения изображены в романе З. Херберта «Ка-
прикорния»  (Capricornia, 1938), который охватывает полотно 
жизни с 1885 по 1930 гг. Уважительным отношением к абориге-
нам проникнуто повествование романа К. С. Причард «Кунарду» 
(Coonardoo, 1929). Детальное изучение фактического материа-
ла о жизни коренных племен и его отражение в произведении, 
сделанное с неоспоримым мастерством, не является главным до-
стоинством романа. С точки зрения историзма автору удалось, 
найдя верную пропорцию соотношения фактического и вымыш-
ленного, отобразить то реальное бедственное положение абориге-
нов, в которое их поставило вторжение белых людей, и взаимную 
ассимиляцию их культур. Природа австралийской земли – не 
просто аксессуар, деталь колорита. В произведении она является 
источником истинных чувств, настоящей нравственности, самой 
жизни. В целом проза межвоенных десятилетий продолжала реа-
листические традиции. Роман, по мнению А. Петриковской, был 
главным образом романом социальным и отвечал потребностям в 
более широком охвате национальной жизни. «Новое сознание, – 
пишет исследовательница, – жаждет полноты исторического со-
держания» [80, с. 98].

1940–60-е гг. отмечены более серьезным обращением к исто-
рии. Тему первых британских поселенцев рассматривает такая 
известная австралийская писательница, как Э. Дарк в своей три-
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логии «Земля вне времени» (The Timeless Land, 1941), «Натиск 
времени» (Storm of Time, 1948) и «Нет преград» (No Barrier, 1953). 
В предисловии к первой книге трилогии она сама замечает, что 
«эта книга так много заимствовала у истории, что следует напом-
нить читателям, что это все же произведение художественной ли-
тературы» [117, с. 7]. Эту трилогию, возможно, впервые за всю 
историю развития австралийской литературы можно в полной 
мере назвать историческим романом. Огромный документаль-
ный материал переплетается с богатым воображением автора, 
воссоздающим жизнь исчезнувших племен. Наряду с «малень-
кими людьми» истории – каторжниками, аборигенами – Э. Дарк 
вводит в повествование  исторические  личности  (губернатор 
колонии А. Филлип, абориген Беннелонг, которого губернатор 
привозил в Англию, чтобы показать королю, и который, пере-
няв пороки цивилизованного общества, деградировал и потерял 
свою индивидуальность, майор Росс и многие другие). В произ-
ведении ощущается историческая перспектива, заключающая-
ся в предвидении великого будущего страны свободных людей. 
Писательница хронологически точно прослеживает этапы разви-
тия колонии, рассматривает проблемы, с которыми столкнулись 
поселенцы, описывает отношения с местными жителями, живо 
воссоздает исторический колорит. Таким образом, в трилогии 
присутствуют уже все признаки исторического романа, что дает 
право сделать заключение о том, что исторический роман в Ав-
стралии зародился в начале 40-х гг. XX в.

Нельзя не упомянуть и панорамную трилогию К. С. Причард 
«Бурные девяностые»  (The  Roaring  Nineties, 1946), «Золотые 
мили»  (Golden  Miles, 1948), «Крылатые семена»  (Winged  Seeds, 
1950). Основу трилогии составляет судьба трех поколений семьи 
Гаугов. Временной охват широк: конец XIX в. – золотая лихорад-
ка, прииски, труд старателей в первой книге; начало XX в. – раз-
витие золотопромышленности, Вторая мировая война во второй 
книге. Третью книгу нельзя назвать историческим романом, так 
как прошлое вплотную подходит к настоящему.

А. Петриковская отмечает концептуальный историзм и со-
звучность трилогии процессам, происходящим в мировой лите-
ратуре 1940–1950 гг. Эта созвучность проявляется в «стремлении 
осмыслить драматический опыт истории в его протяженности 
и причинности и подойти к современности как творящей исто-
рии» [80, с. 129]. Развитие характеров обусловлено временем, 
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события формируют внутренний мир героев, влияют на при-
нимаемые ими решения. Человек становится частью всего про-
исходящего, частью самой Истории. Не смог не затронуть в эти 
годы тему истории и В. Палмер. Социальный и психологический 
ракурсы переплетаются с историческим в трилогии «Голконда» 
(Golconda, 1948), «Время сева» (Seedtime, 1957), «Важная персо-
на» (The Big Fellow, 1959), хотя автор и не претендует на исчер-
пывающую полноту отображения исторического процесса.

Произведения В. Палмера, З. Херберта, Б. Пентона, К. С. При-
чард, М. Франклин имеют одну общую особенность – повество-
вание, берущее начало в отдаленном прошлом, заканчивается 
описанием событий, современных автору. Возможно, в этом ре-
ализуется видение исторической перспективы, связи времен. 
Писатели рассматривают историю как звено, соединенное с на-
стоящим, и результаты этого прошлого отражаются на дне сегод-
няшнем.

Ведущим литературным направлением послевоенных лет яв-
ляется социальный реализм. Для его представителей характерна 
убежденность в детерминированности жизни человека, прини-
маемых им решений, его нравственных и эстетических взглядов. 
Однако наряду с этой тенденцией в конце 40-х – начале 50-х гг. 
стала подниматься волна критики идей социального реализ-
ма, возникли неверие в светлое будущее и страх перед возмож-
ностью возврата фашизма и тоталитаризма. Это нашло отраже-
ние в романе М. Б. Элдершоу «Завтра и завтра» (Tomorrow and 
Tomorrow, 1947). В нем сосуществуют два плана: Австралия бу-
дущего (XXIV в.) и Австралия начала XX в. Люди, населяющие 
страну будущего, живут в полном достатке. Но централизация 
управления страной привела к пассивному восприятию действи-
тельности, атрофированию творческих начал человека. Как бы 
в противовес этому один из героев, Кнарф, пишет исторический 
роман, повествующий о 1929–1930-х гг., о времени кризиса, о 
Первой мировой войне. И эта живая действительность противо-
стоит искусственному миру XXIV в. Следует обратить внимание 
на необычность организации исторического материала, который 
образует «роман в романе». «Завтра и завтра» является в этом 
смысле едва ли не единственным примером австралийского ро-
мана столь неординарной формы.

50-е гг. XX в. характеризуются, по мнению многих исследова-
телей, начавшимся процессом психологизации литературы, по-
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иском причин неудовлетворенности жизнью во внутреннем мире 
человека. Не могло не отразиться это и на ретроспективной про-
зе. Событиям, начиная с середины XIX в. и заканчивая Первой 
мировой войной, посвящена тетралогия М. Бойда (1893–1972) 
«Картонная корона» (The Cardboard Crown, 1952), «Трудный мо-
лодой человек» (A  Difficult  Young  Man, 1955), «Вспышка люб-
ви» (Outbreak of Love, 1957), «Когда поют черные дрозды» (When 
Blackbirds  Sing,  1962). Однако история рассматривается сквозь 
призму души человека, «путешествие сквозь время затеяно ради 
выяснения сложной природы взаимоотношений человека с ми-
ром» [80, с. 181]. Автор проповедует мораль согласия с Богом, ко-
торой противоречит какая бы то ни была война.

Свое несогласие с положениями социального реализма о де-
терминированности человеческого бытия выразил П. Уайт, при-
дававший большое значение иррациональному. Его творчество, 
отличающееся, по мнению С. Левера, автора статьи  Fiction: 
Innovation and Ideology, «идиосинкретичным стилем, ... смеше-
нием жанров и нарушением правил традиционного письма» [145, 
с. 311], ввело в австралийскую литературу понятие эксперимен-
та. С. Ферье, автор статьи Fiction in Transition, указывает на «но-
вое метафизическое измерение исторической романистики» [145, 
с. 204] П. Уайта, введенное романом «Фосс» (Voss, 1958), где ав-
тор показал, как традиционные темы австралийской литературы 
могут приобретать новое звучание. C. Левер видит проявление 
этого в том, что вопросы отношений человека и общества, челове-
ка и Бога пересматриваются П. Уайтом «в свете европейских фи-
лософских традиций» [145, с. 308]. Сам писатель не считал свой 
роман историческим, да и совпадение образа главного героя с из-
вестным путешественником XIX в. случайно. Несмотря на это, 
нельзя не отметить глубину и широту освещения темы пионера, 
такой характерной для австралийской литературы. Однако Фосс, 
главный герой книги, не ставит целью обогащение. Для него ис-
следование новых земель есть «акт самооткрытия и духовного 
очищения» [80, с. 203]. Пройдя через страдания, Фосс открывает 
новые земли, и это помогает ему открыть для себя Бога.

На оригинальность творческой манеры, приемов структурной 
техники этого писателя указывают и такие авторы, как А. Пе-
триковская и С. Петухов. Несмотря на некоторые разногласия, 
имеющиеся в определении этапов эволюции творческого метода 
П. Уайта, литературоведы единогласно признают особенность 
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его динамики, которая заключается в балансировании между та-
кими двумя литературными направлениями, как модернизм и 
реализм*.

Важной частью австралийской истории является жизнь им-
мигранта небританского происхождения. Наиболее известным 
писателем, представляющим эту тему, является Д. Уотен. Ав-
стралийский опыт еврейских эмигрантов отражен в его романах 
«Несгибаемая» (The Unbending, 1954) и «Далекая страна» (Distant 
Land, 1964). Разочарование, неоправданность надежд на равно-
правие и доброе отношение в далекой стране, болезненный про-
цесс привыкания к ней составляют канву этих произведений.

Исследователями австралийского романа отмечается интерес, 
проявленный историческим романом 1950–1960-х гг. к положе-

* А. Петриковская, разделяя творчество писателя на два этапа, счита-
ет, что первый (до 1965 г.) отмечен следованием принципам критическо-
го реализма и демонстрирует приверженность традиционной трактовке 
прошлого, как в романе «Древо человеческое» (The Tree of Man, 1955). 
Однако, по ее мнению, уже на этом этапе автор доказывает, что в искон-
ных владениях австралийской традиции «можно создавать произведе-
ния другого, философского склада, ... находя в пионере образ Человека» 
[80, с. 202]. Романы второго периода, по мнению исследовательницы, 
ввели в австралийскую  литературу  модернизм. С. Петухов   полагает,  
что  эволюция  творческого метода П. Уайта протекает в три этапа. Ко-
нец 1940-х гг. отмечается приоритетом модернистской психологической 
прозы. В романах второго периода (1950–60-е гг.) исследователь конста-
тирует факт игнорирования писателем социально детерминированного 
восприятия мира. В таких произведениях, как, например, «Древо чело-
веческое», где герой – простой труженик – противостоит напору хаоса и 
абсурда, литературовед видит проявление постреалистических концеп-
ций (термин «постреализм» выдвигается екатеринбуржским ученым Н. 
Лейдерманом, который называет постреализмом «такую систему эсте-
тических отношений, в которой человек, осознавая свою обреченность 
жить в окружении хаоса, вступает на равных в диалог с ним, противопо-
ставляя бессмыслице свою идущую из глубины личности волю к смыслу» 
[45, с. 110] ). Романы П. Уайта, написанные в 1970-е гг., С. Петухов при-
числяет к модернистским. В этом ключе писатель затрагивает современ-
ные ему проблемы отчуждения человека, возможности познания и по-
нимания окружающего мира. П. Уайт, раскрывая в этот период главным 
образом именно такие темы, тем не менее, обращается и к австралийской 
истории, как в романе «Повязка из листьев» (The Fringe of Leaves, 1975). 
Но снова на первое место писатель ставит исследование моральных и фи-
зических качеств человека, его внутреннего мира, «пределы человече-
ских возможностей» [80, с. 216].
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нию аборигенов. Именно литературе отдается пальма первенства 
в призыве аборигенов к борьбе за свои права. Среди работ этой те-
матики важное место занимают романы «Йенди»  (Yandy, 1959), 
«Йарали» (Yaralie, 1962), «Ильбарана» (Ilbarana, 1971), «Малун-
кай» (Malloonkai, 1976), написанные Д. Стюартом. Эти произведе-
ния продолжают традицию, заложенную «Каприкорнией» и «Ку-
нарду», для авторов которых «равноправие черных и белых было 
неотъемлемой частью национально-исторического идеала» [80, 
с. 171]. 1970–80-е гг. в Австралии были периодом сосуществования 
реализма, модернизма и постмодернизма. В это время продолжа-
ли работать писатели реалистического направления. Среди них к 
исторической теме обратился З. Херберт в книге «Бедная ты, стра-
на моя» (Poor Fellow My Country, 1975). В поле зрения конец 30-х – 
начало 40-х гг., герои романа – представители разных слоев обще-
ства. В том числе большое внимание уделяется судьбе аборигенов, 
которые обречены на гибель из-за грубого вмешательства белых в 
их жизнь.

На эти годы приходится расцвет военного исторического романа, 
который связывают с появлением таких произведений, как эпиче-
ский цикл Д. Стюарта «Заряжай»  (Crank  Back  in  Roller, 1979) и 
«Я буду жить» (I Think I’ll Live, 1981), роман «1915» (1979) Р. Мак-
дональда, роман «Улетай, Питер» (Fly Away Peter, 1982)  Д. Малуфа 
и др. Писатели, посвящавшие романы событиям Первой мировой 
войны, обращались к разработанному в послевоенное время «мифу 
об анзаках»*, либо пытались «выйти за границы институализи-
рованного мифа об анзаках и его идеологической нагруженности» 

* Анзак (или диггер) – солдат Австралийско-новозеландского армей-
ского корпуса во время Первой мировой войны. Образ анзака, созданный 
писателями-очевидцами, не претерпел больших изменений, если срав-
нивать его с традиционным образом бушмена. Это все тот же честный, 
отважный, сильный, обладающий отменным здоровьем человек, неза-
висимо от того, выходец ли он из буша, аристократических кругов или 
представитель рабочего класса. Однако не все писатели-очевидцы видят 
анзака в таком свете. Как отмечает один из исследователей ранней ав-
стралийской истории Э. Сизар, в рассказах X. Мэтьюза анзаки «неотеса-
ны, грубы и любят выпить. Но форма военного позволяет скрыть мно-
гие недостатки и стать настоящим Человеком» [145, с. 151]. Необходимо 
отметить, что и тот, и другой тип литературного героя основывался на 
глубоком убеждении, что в Австралии начала формироваться новая общ-
ность людей, главной чертой которой является эгалитарность, стремле-
ние к образованию общества равноправных людей, лишенных классовых 
предрассудков.
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[118, с. 281]. Во время Второй мировой войны австралийские войска 
участвовали во многих кампаниях в Греции, Новой Гвинее, Пале-
стине, Германии, Италии. Романы, посвященные этим событиям, 
нарушили традицию австралийского исторического романа, за-
ключающуюся в обращении литературы к исключительно австра-
лийской действительности. Ранее местом действия исторических 
романов были различные регионы австралийской земли. Возмож-
но, в этом сказывалась изоляция Австралии от других стран. Лишь 
включенность в антифашистскую борьбу всего мира повлекла из-
менение в выборе места развития действия в произведениях австра-
лийской исторической романистики.

В 60-е гг. XX в. на литературной арене появились последова-
тели П. Уайта – Р. Стоу, Т. Эстли, К. Кох, Д. Малуф, Т. Кенилли. 
Работая в рамках реализма, они прибегали и к технике экспери-
мента в поиске новых способов выражения своих идей.

70–80-е гг. отмечены печатью сомнения, тревоги, смятения, 
разочарования, крушением веры в «австралийскую мечту». В это 
время в литературе появляются авторы, которых, несмотря на 
большие различия в творчестве, можно поставить в один ряд, так 
как все они отошли от методов традиционного реализма. Это П. Мэ-
зерс, П. Кэри, Д. Айрлэнд, Д. Фостер, М. Бейл. В то время термин 
«постмодернизм» широко не использовался и относился к литера-
туре латиноамериканских (Г. Маркес) и американских (Р. Барт, 
Т. Пинчон) авторов. Однако нельзя отрицать, что феномен пост-
модернизма в Австралии уже существовал. Изучая исторические 
романы этого периода, необходимо отметить произведения П. Мэ-
зерса. Его романы, связанные с историей, являются скорее паро-
дией на «австралийскую мечту», а «исторические реалии, – как 
указывает А. Петриковская, – вошедшие в “австралийскую леген-
ду”, осовремениваются, вписываются в контекст знакомый и фан-
тастически преображенный» [80, с. 244]. Творчество П. Кэри пред-
ставляет собой феномен сосуществования новой техники письма с 
достаточно традиционными моральными и политическими взгля-
дами. С точки зрения исторической романистики представляют 
интерес его романы «Шарлатан»  (Illywhacker, 1985) и «Оскар и 
Люсинда»  (Oscar  and  Lucinda,  1988). Но если первый считает-
ся абсолютной пародией на семейную сагу, то в романе «Оскар и 
Люсинда» автор более серьезно обращается к теме колониальной 
истории Австралии второй половины XIX в., хотя и здесь читатель 
чувствует иронию по отношению к викторианским общественным 
и религиозным канонам.
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Обзор австралийского исторического романа был бы непол-
ным, если бы мы опустили важную часть австралийской литера-
туры – произведения писателей-аборигенов. Более преуспевая в 
поэзии и драматургии, они осваивают также и арену прозы. Об-
ращение к колониальному периоду мы находим у К. Джонсона в 
романе «Доктор Вурреди дает совет, как выдержать конец света» 
(Dr. Wooreddy’s Prescription for Enduring the Ending of the World, 
1983), где австралийская история пересматривается уже глазами 
коренного австралийца.

Важное место занимает жанр исторического романа в творче-
стве Томаса Кенилли. Для своих произведений Т. Кенилли выбира-
ет различные периоды как австралийской, так и неавстралийской 
истории. Романы «Лицедей» (The Playmaker, 1987) и «Приведите 
жаворонков и героев» повествуют о раннем колониальном перио-
де Австралии, «Песнь о Джимми Блэксмите» – о событиях, имев-
ших место в Австралии в начале XX в. Роман «Кровь красная, се-
стра Роза» (Blood Red, Sister Rose, 1974) посвящен истории Жанны 
Д’Арк. О партизанской войне с гитлеровцами в Югославии пове-
ствует роман «Сезон в чистилище» (A Season in Purgatory, 1976); 
о событиях Второй мировой войны в Германии рассказывается в 
романе «Ковчег Шиндлера». К событиям Первой мировой войны 
автор обращается в романе «Дочери Марса». Вышеперечислен-
ными романами не исчерпывается список исторических произве-
дений Т. Кенилли. Внушительное число исторических романов, 
написанных этим автором, его индивидуальный стиль письма, 
широкий временной и географический  охват говорят о  серьез-
ности обращения Т. Кенилли к истории, о его большом вкладе в 
развитие жанра исторического романа.

В ы в о д ы

Изучив имеющиеся точки зрения на жанр исторического рома-
на и сделав краткий обзор австралийской исторической романи-
стики, мы приходим к следующим выводам:

zzzПризнаками исторического романа являются: историзм, вре-
менной признак, видение исторической перспективы, синтез исто-
рического факта и художественного вымысла, воспроизведение 
духа эпохи, ее реалий; главный герой – история, исторический 
процесс (главными персонажами могут быть как реальные лица, 
так и вымышленные).



zzzПринципами классификации исторического романа, по наше-
му мнению, следует считать: 1) тип художественного конфликта; 
2) взаимоотношение факта и вымысла, тип главного героя.

zzzПри выработке дефиниции, критериев и классификации исто-
рического романа необходимо учитывать особенности развития 
литературы в целом в тот или иной литературный период.

zzzВ связи с тем, что исторический роман тесно связан с истори-
ографией, изучая его, необходимо принимать во внимание нацио-
нальные особенности.

zzzОтличительной чертой австралийского исторического романа 
является обращение в недавнее прошлое, что объясняется фактом 
сравнительно молодого возраста самой страны.

zzzДо 40-х гг. XX в. в Австралии исторический роман как само-
стоятельный жанр не получил развития. Можно найти лишь его 
отдельные черты в рамках других жанров. В 1940–1960-е гг. про-
исходит зарождение австралийского подлинно исторического ро-
мана, отмеченного глубоким историзмом, синтезом вымышленно-
го и документального, введением в повествование исторических 
личностей, воссозданием исторического колорита, видением исто-
рической перспективы, наличием связи времен.

zzzСпецифика тематики австралийского исторического романа 
заключается в тенденции обращения писателей к исторической 
действительности исключительно Австралии, что объясняется 
географической изолированностью страны. Особое внимание уде-
ляется судьбе коренных жителей пятого континента и их отноше-
ниям с поселенцами.

zzzВоенный исторический роман (расцвет – 70-е гг. XX в.) нару-
шил вышеуказанную традицию австралийского романа, так как 
включенность в антифашистскую борьбу повлекла за собой изме-
нение в выборе места действия.

zzzСовременное состояние литературы в Австралии характери-
зуется сосуществованием реализма, модернизма и постмодерниз-
ма, что находит отражение и в историческом романе.
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Г Л А В А  2
КОЛОНИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ АВСТРАЛИИ 
В РОМАНАХ Т. КЕНИЛЛИ

Выдающийся современный австралийский писатель, 
коим по праву можно назвать Т. Кенилли, питая глубокий инте-
рес к историческим событиям различных народов и эпох, не мог 
обойти вниманием и историю своей родной страны. Действитель-
но, прошлому Австралии посвящена значительная часть его твор-
чества, а ранней колониальной истории – романы «Приведите жа-
воронков и героев»  (Bring  Larks  and  Heroes, 1967) и «Лицедей» 
(The Playmaker, 1987). В них Т. Кенилли разворачивает картину 
поселения в XVIII в. на пятом континенте первых европейцев, ко-
торыми, как известно, были каторжники, сосланные английским 
правосудием, а также солдаты и офицеры, призванные нести ох-
ранную службу.

Ситуация в Англии XVIII в. характеризовалась экономической 
и политической сложностью. Это период развития промышленно-
сти и сельского хозяйства, но для крестьян и рабочих это развитие 
оборачивалось обнищанием и потерей средств к существованию. 
Землевладельцы лишали крестьян земли, так как для развития 
овцеводства необходимы были пастбища. Потеряв последнюю воз-
можность заработать на кусок хлеба, людям не оставалось другого 
выхода, кроме как идти на преступление. Как отмечает исследова-
тель истории Австралии К. Малаховский, «результатом социаль-
ных бедствий был рост преступности» [58, с. 11].

Английское правосудие отличалось необычайной жестокостью, 
оно карало людей даже за мелкие преступления. К. Малаховский 
приводит статистику видов преступлений, за которые приговарива-
ли к смертной казни: «Смертная казнь предусматривалась за 150 
видов преступлений – от убийства до кражи из кармана носового 
платка» [58, с. 12]. Тюрьмы были переполнены и уже не вмещали 
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такого количества заключенных. А тот факт, что колонии Британ-
ской империи в Америке, куда Англия ссылала своих заключен-
ных, добились независимости, значительно осложнил ситуацию. 
Поэтому английские власти приняли решение основать колонию в 
Новом Южном Уэльсе.

Но социальная необходимость была не единственной причиной 
образования колонии. Британия преследовала в этом вопросе и 
стратегические интересы: в случае войны местоположение нового 
поселения могло быть использовано в военных целях. Присутство-
вал здесь и коммерческий мотив. В планы британского правитель-
ства входило в перспективе образовать на пятом континенте граж-
данское общество, а это и новый рынок сбыта, и новая возможность 
развития производства. В частности, предполагалось развитие про-
изводства продуктов, и, что было крайне важно для судостроения, 
выращивание льна и использование высококачественных пород со-
сны, которые, как полагали, произрастали в этой местности. И хотя 
проект образования нового общества вызывал большие опасения в 
силу отдаленности новой колонии от Англии, в 1787 г. одиннадцать 
английских кораблей Первого флота отплыли из города Портсмут 
и направились к берегам пятого континента. На борту было около 
580 мужчин и 190 женщин, приговоренных к ссылке, 211 солдат, а 
также офицеры и чиновники с женами. Как  пишет  исследователь  
творчества Т. Кенилли П. Куотермейн, «целью этого странного со-
седства офицеров, моряков и заключенных было образовать само-
достаточную общину, которая функционировала бы как тюрьма» 
[153, с. 15]. Первым губернатором колонии был назначен капитан 
Артур Филлип (1738–1814), который наделялся очень широкими 
полномочиями, начиная от командования вооруженными силами, 
назначения на должности, наложения штрафов и наказаний и за-
канчивая ведением внешней и внутренней торговли.

Однако радужные перспективы по поводу образования Нового 
Южного Уэльса очень скоро были омрачены. Изнурительное пу-
тешествие, длившееся около восьми месяцев, ужасные условия 
транспортировки оказались для многих непреодолимым испы-
танием. За время плавания умерло пятьдесят человек. Земля, на 
которой было разбито поселение, оказалась неплодородной. Как 
свидетельствуют источники, освещающие раннюю колониальную 
историю Австралии, развитие скотоводства также оказалось не-
возможным, так как многие животные, взятые с собой из Англии, 
погибли в пути, а остальные не смогли приспособиться к новым 
условиям.
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Все это стало причиной голода, который все более и более уси-
ливался. Изголодавшиеся люди готовы были снова и снова идти 
на преступление, чтобы не умирать голодной смертью. За разгра-
бление продовольственных складов применялись суровые меры 
наказания: удары кнута либо смертная казнь. Впервые за кра-
жу масла, свинины и гороха в 1788 г. был повешен заключенный 
Т. Барретт. Через два дня за кражу муки был приговорен к пове-
шению Дж. Фримен. Исторически достоверным фактом является 
то, что губернатор освободил его от наказания за то, что Фримен 
согласился стать официальным палачом колонии.

Кроме продовольственных вопросов колония имела и другие 
трудности. Так, поселенцы столкнулись со строительными пробле-
мами: «когда принялись за устройство колонии, – пишет К. Мала-
ховский, – увидели, как плохо подобраны для этого люди. Среди 
ссыльных было всего лишь двенадцать плотников, один камен-
щик» [58, с. 15]. Кроме отсутствия рабочих рук в колонии не было 
и строительных материалов.

Таким образом, из-за невозможности создать самоокупающу-
юся колонию Новый Южный Уэльс долгое время находился в за-
висимости от поставок из Англии. В то же время корабли, при-
бывающие в Новый Южный Уэльс, привозили все новые партии 
заключенных и при этом очень скудные запасы продовольствия, 
что усугубляло плачевное состояние колонии. В основном сюда 
ссылались англичане. Однако среди них были и ирландские под-
данные британской короны.

Большой сложностью характеризовались отношения с местны-
ми жителями, аборигенами, которые в силу объективных причин 
находились на более низком уровне развития. Это дало европей-
цам право, как они считали, на жестокое их истребление. Ан-
гличане, будучи не в состоянии оценить и принять девственную 
культуру местных жителей, неиспорченных излишествами циви-
лизации, вторгались и нагло разрушали ее.

Необычайно тяжелые условия жизни на пятом континенте ста-
новились причиной различных болезней. Так, заболевания оспой 
уносили многочисленные жизни как европейцев, так и абориге-
нов. Люди страдали от цинги. Однако не только физические неду-
ги причиняли вред населению колонии, так как там обострялись 
и все душевные пороки человечества. Специфика условий жизни, 
необычайность самого состава населения колонии были причиной 
того, что образование Нового Южного Уэльса происходило на глу-
боких противоречиях как в духовной сфере, так и просто в борьбе 
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за физическое выживание. В связи с этим вполне понятна притя-
гательность темы ранней колониальной истории для Т. Кенилли, 
который не раз в своих интервью признавался в интересе, кото-
рый представляют для него проблемы морали.

Сюжет романов «Приведите жаворонков и героев» и «Лице-
дей» составляют факты, отражающие зарождение австралийской 
нации, самые ее истоки. Неудивительно, что произведения име-
ют много общего. Как это четко сформулировал П. Куотермейн, 
в них обоих представлены «ирония колониальной жизни как же-
стокой пародии на английские обычаи и нравы; уникальная изо-
ляция Нового Южного Уэльса, как в географическом плане, так 
и во временном; необходимость, вопреки всему этому, реализа-
ции стремлений человека, как благородных, так и низменных» 
[150, с. 79].

Нельзя не разделить мнение этого исследователя об универса-
лизме, которым отмечены оба романа. Действительно, имея исто-
рическую основу и представляя события прошлого, произведения, 
тем не менее, предлагают понимание современного менталитета 
стран третьего мира.

Однако, повествуя об одном и том же периоде и, безусловно, 
имея много общего, романы «Приведите жаворонков и героев» и 
«Лицедей» отличаются философскими замыслами, заложенны-
ми автором в их основу.

Философский замысел первого, который, напомним, написан в 
1967 г., созвучен характерной для Австралии того времени ситуа-
ции, в которую страна попала из-за поддержки ею политики США 
во Вьетнаме – политики, вылившейся, как известно, в многолет-
нюю войну. По словам П. Куотермейна, проблема «необходимости 
сделать выбор, стоящий перед простыми людьми, которые оказа-
лись втянутыми в серьезную, опасную игру вышестоящих чинов, 
является центральной не только для повествования Т. Кенилли о 
поселенцах в Австралии, но и для дебатов всей нации, длившихся 
с 1965 г. по 1972 г.» [150, с. 15]. Потеря жизненных иллюзий и 
принятие морального выбора – таков философский смысл романа 
«Приведите жаворонков и героев». В романе «Лицедей» Т. Кенил-
ли уделяет большое внимание проблеме развития ранней колони-
альной литературы, что обусловило главную идею произведения. 
Этим своим романом автор выдвигает тезис о великой силе искус-
ства, способной изменить людей, помочь раскрыться их лучшим 
качествам.
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2. 1. Потеря иллюзий: 
роман «Приведите жаворонков и героев»

Роман «Приведите жаворонков и героев» был признан 
критиками и читающей аудиторией первым большим успехом 
Т. Кенилли. Решение написать роман сам автор объясняет в пре-
дисловии к этой книге: «замысел романа возник благодаря отрыв-
ку из дневниковых записей капитана Уоткина Тенча «Отчет о по-
селении в Порт-Джексоне»1 [127, с. 1].

У. Тенч (1758–1833) – реально существовавшая личность, офи-
цер Первого флота, опубликовавший свои мемуары под названием 
«Рассказ об экспедиции в Ботани Бей» (1789). По свидетельствам 
историков, многие офицеры, находившиеся в колонии, писали 
мемуары, которые повествовали об опыте выживания в далекой 
стране и предназначались для прочтения в Британии, где темы ко-
лониальной жизни пользовались необычайным успехом. Заметки 
офицера Уоткина Тенча были наиболее известным произведени-
ем такого рода. Исследователь ранней австралийской литературы 
Д. Берд отмечает двойственное отношение авторов произведений 
этого периода к развивающимся событиям: с одной стороны, это 
«оптимизм – надежда, которую давала многообещающая земля», 
а с другой – «пессимизм – деградировавшая действительность» 
[145, с. 26].

То, что именно такого рода заметки заинтересовали Т. Кенил-
ли и подтолкнули к мысли создать произведение, показывает, что 
роман «Приведите жаворонков и героев» вполне соответствует 
современному состоянию литературного процесса, так как за по-
следние полвека отмечено возрастание интереса к изучению пись-
менных свидетельств о жизни первых поселенцев Австралии и 
Америки.

Факт написания дневников отражен на страницах романа «При-
ведите жаворонков и героев». Один из персонажей романа объяс-
няет причины, по которым велись эти журналы. Кроме научного 
интереса к необычайной для европейцев окружающей среде авто-
рами двигало желание таким образом прославиться, получить из-
вестность в Англии. Из записей, которые ведут персонажи романа, 
становится понятно, что это была чужая, а, следовательно, и чуж-
дая, враждебная для них природа: «авторы дневников какое-то 
время называли ее [землю – И. П.] недоброй»2 [127, с. 22]. Люди, 
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приехавшие сюда, вскоре поняли, что их надежды на возможность 
более или менее устроить свою жизнь на новом месте не могли 
оправдаться. Отношение этой земли к прибывшим поселенцам вы-
глядело как «общая политика обмана», целью которой было «ни-
спровергнуть традиционные суждения»3 [127, с. 21].

Принадлежность романа к историческому жанру сам писатель 
сформулировал так: «Я вижу свой третий роман как попытку 
следовать эпической теме, реализовавшуюся через показ ссылки 
в Австралию молодого солдата» [135, с. 560], ирландца по нацио-
нальности. Интерес к судьбе ирландцев, попавших в то или иное 
время в Австралию, прослеживается во многих произведениях 
Т. Кенилли. Кроме «Приведите жаворонков и героев» этой теме 
посвящены и роман «Городок у реки», и публицистическая рабо-
та «Великий стыд»* (The Great Shame, 1998). Столь пристальное 
внимание к судьбам ирландских иммигрантов объясняется тем, 
что сам Кенилли имеет ирландские корни. Оба его дедушки и обе 
бабушки были выходцами из Ирландии. Двоюродный дед писа-
теля прибыл в Австралию с последним кораблем, доставившим 
туда заключенных. Другой его прародитель был также сослан в 
Австралию по политическим мотивам.

Бунтарский характер ирландцев исторически обусловлен 
тем положением зависимости от Англии, которое установилось 
уже в XII в. В XVIII в. английские колонизаторы проводили 
меры против развития ирландской промышленности и торгов-
ли, присваивали себе крестьянские земли, обрекая крестьян на 
нищенское существование. Закабаление ирландского крестьян-
ства английскими лендлордами в соответствии с карательным 

* Публицистическая работа «Великий Стыд» является эпическим 
повествованием о храбрости и мужестве ирландцев, живших в XIX в. 
Тяжелое экономическое положение Ирландии, ставшей аграрным 
придатком метрополии, ограбление ирландских трудящихся, а также 
неурожайность картофеля стали причиной великого голода в 40-е гг. 
XIX в., повлекшего за собой гибель около 1 млн человек, а также мас-
совую эмиграцию людей. Эти события ускорили начавшийся аграрный 
переворот. Т. Кенилли рассказывает о крестьянских протестах против 
высокой ренты на землю, низкой заработной платы и вообще против 
всей системы землевладения в Ирландии. В работе также отражена 
борьба членов ирландского фенианского братства (общества ирланд-
ских мелкобуржуазных революционеров-республиканцев)  за установ-
ление независимой Ирландской республики путем тайно подготовлен-
ного вооруженного восстания. 
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кодексом*, бремя налогов и пошлин приводили к народному со-
противлению, колониальному и социальному гнету.

Именно эти события косвенно фигурируют в романе «Приведи-
те жаворонков и героев». Главный герой, капрал Фелим Хэлло-
ран, попадает в 1790-х гг. на пятый континент вместе с англий-
скими ссыльными, солдатами и офицерами. Однако наказание 
он получает скорее за случайное участие в заседании комитета по 
земельной собственности, выступавшего за реформы, нежели за 
глубокую убежденность в их необходимости. Придя на заседание 
просто за компанию со своим отцом, Хэллоран повторяет судьбу 
многих людей, приговоренных к столь жестокому наказанию, 
как ссылка на далекий континент не только за серьезные, но, в 
большинстве случаев, за мелкие преступления.

Характерной особенностью исторических произведений 
Т. Кенилли является, по словам П. Куотермейна,  «cinematic 
immediacy» (свойственное для кинематографа сиюминутное вос-
создание окружающей обстановки), с помощью которой «Т. Ке-
нилли оживляет на страницах историю через данные в непри-
нужденной форме, но, в сущности, тщательно продуманные 
характерные для этого времени детали» [150, с. 17]. Время и ме-
сто действия всегда конкретно обозначены с самого начала пове-
ствования; читатель ни минуты не остается в неведении, но сра-
зу, с первых страниц, получает, как в кино, четкую «картинку». 
В романе «Приведите жаворонков и героев» время и место зада-
ются еще в авторском предисловии к произведению: «Действие 
романа происходит в каторжной колонии в южной части Тихого 
океана. Время – конец XVIII в.»4 [127].

Акценты, определенные автором далее по ходу романа, делают 
приметы времени еще более явными. Т. Кенилли показывает Но-
вый Южный Уэльс почти как другую планету. Писатель не скупит-
ся на метафоры и эпитеты, звучащие как из уст героев, так и в ав-
торской речи: the world’s worst end (самый худший край света), the 
world’s wrong end (неправильный край света), human sink (выгреб-
ная яма человечества), the parish of hell (адский приход), a land of 

* «С конца XVII в. до середины XVIII в. под предлогом борьбы с като-
лическими заговорами была издана целая серия карательных законов. 
Карательный кодекс лишал ирландских католиков (т. е. подавляющее 
большинство населения Ирландии) политических и в значительной 
мере гражданских прав, узаконил систему грубой национальной и ре-
лигиозной дискриманации» [35, с. 294].
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broken promises (земля обманутых обещаний). Действительно, это 
было ужасное для всех место, в котором царствовали суровые зако-
ны. Уже в самом начале романа читатель получает сведения о скуд-
ности рациона колонистов: «каждому еженедельно полагалось два 
с небольшим фунта муки, два с небольшим фунта мяса и немного 
другой еды»5 [127, с. 3]. Тема нехватки продуктов питания и голода, 
постоянно нависающего над колонией, все время слышна в разгово-
рах людей, о чем бы они ни говорили. Одна из героинь, рассказы-
вая о том, какие примочки она использует для своих больных ног, 
отмечает нехватку крахмала и муки: «Я использовала крахмал, но 
он в дефиците. Я даже использовала муку и горчицу, но они в еще 
большем дефиците»6 [127, с. 101]. Не менее показателен рассказ о 
дежурстве главного героя по кухне, где тщательно взвешивается 
мельчайший кусочек мяса: «В ту ночь он был дежурным по кухне; 
тяжелая работа. Каждая тарелка с мясом взвешивалась, и он [кур-
сив Т. К. – И. П.] должен был следить за взвешиванием»7 [127, с. 93]. 
По мере разворачивания сюжета читатели становятся свидетелями 
того, что голод в колонии прогрессирует: «К концу мая норма мяса 
была снижена до двух фунтов»8 [127, с. 154]. Такие, казалось бы, 
отмеченные мельком моменты, точно передают ощущение угрозы 
смерти, которая не покидала колонию.

Драматизм повествованию добавляет изображение болезней, от 
которых страдали колонисты и аборигены. Т. Кенилли сообщает 
об эпидемии оспы, которая унесла жизни многих туземцев и дво-
их белых людей: «Где-то между границей поселения и краем суши 
тихо, как мотыльки, умирала от оспы темнокожая раса. Или, ско-
рее, вымирала. Однажды в начале весны болезнь скосила двух лю-
дей в городе»9 [127, с. 20]. Другим заболеванием в колонии была 
цинга: «Это ... сок ягоды колючего куста. Он предотвращает цин-
гу». «Если он предотвращает, – сказал ему заключенный, обнажая 
на добрые две секунды свои распухшие десны, – мне уже немного 
поздновато прикладываться к этому напитку» 10 [127, с. 34].

Эпидемии болезней были следствием истощенности людей, 
вынужденных терпеть голод и ужасные условия быта. Основная 
масса населения не имела нормальной крыши над головой. Автор 
романа показывает трудности, с которыми сразу же столкнулись 
колонисты при строительстве жилищ. Неудивительно, что в лек-
сике романа отсутствует слово  house (дом). Поселенцы живут в 
бараках (barracks), хижинах (huts), под навесами (canopy) и т. д. 
Даже для постройки административного здания, сообщает Т. Ке-
нилли, не нашлось достаточного количества извести.
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Еще более ужасным, как это понимает читатель, было то, что 
тяжелые условия жизни делали людей склонными к приобрете-
нию отрицательных моральных качеств. Этот факт был признан 
уже в первые десятилетия существования колонии: «В 1837 г. ко-
миссия, созданная палатой общин, констатировала, что главные 
отличительные черты австралийской каторги – неспособность 
удержать преступника от новых преступлений и, наоборот, «по-
разительная способность к дальнейшему развращению тех, кто 
подвергается наказанию» [83, с. 177].

Действительно, пышным цветом цвели в колонии душевные 
недуги человечества. Так, изнуренные голодом и тяжелой рабо-
той люди готовы были, не задумываясь, идти на преступление. 
Одним из самых распространенных среди них были кражи продо-
вольствия. За этот вид преступления полагалось жестокое нака-
зание, вплоть до повешения. Даже за мелкие проступки назнача-
лись удары плетьми. Т. Кенилли показывает суровость законов, 
акцентируя внимание на том, что офицеры и чиновники просто не 
стремились установить истину, разбирая судебные дела. Показа-
телен в этом смысле случай с ирландским заключенным, которого 
избили плетьми лишь за то, что он упомянул слово «пики», что 
дало повод заподозрить его в причастности к мятежу. Но так как 
впоследствии не нашлось подтверждения его вины, ему в раны 
подсыпали яд, чтобы он умер и унес с собой в могилу эту историю.

И этот случай Т. Кенилли изображает лишь как один из мно-
гих, доказывающих несправедливость устройства колонии. Он 
проводит параллель с аналогичной ситуацией в обществе Старого 
Света, когда законы защищают только власть имущих, которые 
всегда оказываются правы.

Дабы представить полную картину Нового Южного Уэльса, 
Т. Кенилли разоблачает такую негативную черту правящей вер-
хушки новоиспеченного общества, как коррупция. В романе фи-
гурируют факты получения должностными лицами колонии, в 
частности начальником военной полиции, денег от заключен-
ных за место на кораблях, которые должны были, привезя но-
вых ссыльных и продовольствие, отправиться в обратный путь 
в Англию. Ирландец по имени Куинн, отбывший свой срок на-
казания, наивно думал, что это был официально установленный 
порядок, и, надеясь тоже купить себе такое место, обратился к 
губернатору колонии Его Превосходительству А. Филлипу (в ан-
глийском варианте – His Excellency, или сокращенно – H. E.). Сам 
губернатор и офицер Роули, присутствовавший во время этого 
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разговора, понимали, что сказанные заключенным слова были 
правдой, но не хотели признать этого. Роули в беседе с губерна-
тором пытается навесить на Куинна ярлык клеветника: «Но раз-
решите заметить, что начальник военной полиции ваш слуга. 
И его оклеветал прямо при вас ирландский каторжник»11 [127, 
с. 113]. Скрыть нежелательную истину даже ценой крови не-
винного ирландца – вот что движет офицером: «Не забудьте, что 
когда Куинн вернется к своим товарищам и начнет распростра-
нять свою клевету, это, соответственно, ослабит и наши позиции. 
Простите мне мою смелость, Ваше Превосходительство, но хочу 
напомнить, что ничего не было сделано, чтобы, в конце концов, 
убедить Куинна не выдавать это за правду»12 [127, с. 114].

В результате суд обвинил Куинна в клевете и приговорил к 
250 ударам кнута. Повествуя об этом инциденте, Т. Кенилли вкла-
дывает в уста Его Превосходительства свидетельство того,что пра-
вящая верхушка и сам А. Филлип закрывают глаза на преступле-
ния элиты. В то же время, с сожалением признает губернатор, она 
не прощает тех, кто высказывает о ней горькую правду.

Сильным моментом романа является показ автором этнических 
проблем. Они находят свое отражение в двух типах конфликтов: 
англичане – ирландцы и европейцы – аборигены. Дискримина-
ция ирландцев со стороны англичан зародилась задолго до образо-
вания колонии в Новом Южном Уэльсе. Сложные условия жизни, 
с которыми столкнулись колонисты, казалось бы, должны были 
сплотить людей, консолидировать их силы в борьбе за выживание. 
Но этого не произошло, что и отражено в романе «Приведите жа-
воронков и героев». Главный его герой – капрал Хэллоран, ирлан-
дец. Он ощущает на себе неприязнь и презрение офицеров. Один 
из них называет его «ирландским деревенщиной»13 [127, с. 37]. 
Нельзя не вспомнить в этой связи историю с Куинном, когда даже 
губернатор замечает офицеру Роули: «Вы не любите ирландских 
заключенных, Роули? Вы говорите так, как будто клевета, исхо-
дящая от ирландца, является клеветой вдвойне»14 [127, с. 113]. 
Та же мысль имплицитно звучит и в рассказе о причине ссылки 
этого заключенного, который, фактически без вины, попал в ко-
лонию, когда суд просто не счел необходимым приложить усилия 
и разобраться в его деле. Т. Кенилли с горькой иронией подыто-
живает историю ссылки Куинна: «Это была достаточно обычная 
история, по странным меркам ирландского правосудия»15 [127, 
с. 105]. Действительно, отношение к ирландцам было весьма при-
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страстным. А. Петриковская в статье «Вивисекторы и аутсайде-
ры» приводит популярное в свое время высказывание, которое 
явственно характеризует неравноправие ирландцев перед лицом 
английского правосудия: «как говорили некогда, англичанина 
ссылают за большое преступление, шотландцу достаточно неболь-
шой провинности, а ирландцу не требуется никакой» [81, с. 225].

Что касается аборигенов, то в этом романе писатель не пред-
ставляет местных жителей крупным планом. В основном абори-
гены фигурируют в нем в связи с эпидемией оспы. Один из врачей 
колонии имеет планы вылечить нескольких аборигенов и отпра-
вить их в Лондон. Действительно, политика губернатора колонии 
Артура Филлипа в отношении аборигенов, как сообщается в эн-
циклопедии «Wikipedia», была направлена на то, «чтобы с ними 
хорошо обращались» [151]. Именно решением губернатора, как 
реально существовавшей личности, было вступить в дружеские 
отношения с одним из аборигенов по имени Беннелонг и отпра-
вить его в Англию. Этот факт нашел свое более полное отражение 
в романе «Лицедей», в романе же «Приведите жаворонков и ге-
роев» автор как бы намечает проблему, которой будет посвящено 
много внимания в последующих романах.

Таким образом, тщательно изученные и сложенные воедино до-
кументальные факты, дополненные творческой фантазией автора, 
позволили ему успешно нарисовать картину первого поселения в 
Новом Южном Уэльсе. На фоне широкой панорамы жизни коло-
нии автором создан целый ряд действующих лиц (вымышленные 
персонажи и исторические личности), которые представляют все 
категории населения: Его Превосходительство – губернатор Ар-
тур Филлип, офицеры Сабиан, Аллен, Роули, врачи Дейкер и Пар-
тридж, священник Кэлверли, чиновник Блайт со своей женой, 
ссыльные, солдаты. Самыми заметными фигурами романа явля-
ются главный герой – капрал Фелим Хэллоран, его возлюблен-
ная – ссыльная Энн Раш и рядовой Берн. Среди образов заключен-
ных кроме Энн Раш подробно разработаны характеры художника 
Юэрса и участника стачечного комитета Роберта Хирна.

Созданная Т. Кенилли система образов подчинена идее показа 
той территориальной и психологической изолированности, в ат-
мосфере которой строилось новое общество. Развитие характеров 
происходит внутри ограниченного пространства, а это значит, что 
какие бы события ни имели место в колонии, как бы ни вели себя те 
или иные персонажи, все оказывается взаимосвязано и взаимозави-
симо. Жизнь колонии представлена как работа одного механизма. 
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Как пишет А. Петриковская, «буквально каждый из жителей коло-
нии был причастен к «Системе», – так внушительно кратко называ-
ли систему каторжных поселений, – был ее жертвой или орудием» 
[83, с. 177].

Губернатор Нового Южного Уэльса не очень часто предстает 
на страницах романа, но так как он – самый важный человек в 
колонии, постоянно ощущается его негласное присутствие вез-
де. Жизнь Нового Южного Уэльса была наполнена трудностями 
и борьбой за выживание. Нельзя не признать, что управлять им 
было крайне сложно. Однако, как свидетельствуют документаль-
ные источники, А. Филлип был здравомыслящим и мудрым руко-
водителем. А. Серл, автор статьи об этой исторической личности, 
помещенной в австралийском биографическом словаре, писал 
следующее: «стойкий духом, скромный, неэгоистичный, Филлип 
имел достаточно воображения, чтобы представлять себе, каким 
может стать поселение, и обладал здравым смыслом, чтобы осоз-
нать, что было наиболее целесообразно на тот момент. Когда поч-
ти все жаловались, он никогда не делал этого, когда все впадали 
в страх перед надвигающейся стихией, он мог с надеждой на луч-
шее продолжать делать свое дело. Он был послан образовать по-
селение для ссыльных, но заложил основы великого доминиона» 
[112]. Талантливый и дальновидный организатор, он предлагал 
во время подготовки к плаванию в Новый Южный Уэльс набрать 
людей, имеющих опыт в строительстве, фермерстве и ремеслах. 
Его предложение не было серьезно рассмотрено и принято к сведе-
нию. Роман Т. Кенилли показывает, к каким печальным послед-
ствиям это привело.

А. Филлип Томаса Кенилли мечтает возвести в колонии дома 
из красного кирпича, как в Бате. Жизнь реально существовавше-
го А. Филлипа действительно была связана с этим английским 
курортом. Но в романе автор несколько искажает факты, так как 
в реально существовавший город Бат А. Филлип попал лишь в 
1794 г. для улучшения самочувствия, уже после того, как по состо-
янию здоровья покинул пост губернатора Нового Южного Уэльса 
и вернулся в Англию. А в 1805 г. после отставки он поселился в 
этом городе и жил там вплоть до своей кончины в 1814 г. Имея за-
слуги не только в Новом Южном Уэльсе, но и отличившись также 
в службе на флоте, он еще при жизни был удостоен звания адми-
рала. В Бате, Лондоне и Сиднее ему установлены памятники, его 
именем названы острова, парки и школы.
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А. Филлип у Томаса Кенилли обладает как положительными, 
так и отрицательными чертами. Губернатор как историческая 
личность был сторонником жесткой дисциплины. Герой Т. Ке-
нилли также привержен этому, подтверждением чему могут слу-
жить назначаемые им казни. Приказ о расправе с участниками 
мятежа, организованного ирландцами, также исходил именно от 
него. Но губернатор был склонен и к помилованию. Достаточно 
вспомнить все ту же историю с Куинном, из которой становится 
ясно, что лишь под давлением офицера Роули он согласился при-
говорить заключенного к ударам розгами:

«Роули, ... насколько я могу смягчить приговор Куинна? Так, 
чтобы не вызвать недовольство у членов суда».

«Возможно, до трехсот, Ваше Превосходительство».
«Спасибо, – пробормотал Его Превосходительство, взял ручку 

и написал «двести пятьдесят»16 [127, с. 117].
Нельзя, однако, сказать, что в романе Т. Кенилли губернатор 

всегда с пониманием относился к своим подданным. А. Петриков-
ская называет его «орудием твердокаменного мира» [80, с. 225] , 
когда он бросает в огонь случайно попавшее к нему стихотворение 
главного героя, в котором скрыты мечты и чаяния простого чело-
века о лучшем будущем.

Как нельзя более точно звучит и эпитет «омерзительные», ко-
торым А. Петриковская обозначила образы офицеров-тюремщи-
ков: «Роули, Аллена, Сабиана, врача Дейкера – жестоких и тщес-
лавных, совершавших в согласии с казенной рутиной тягчайшие 
преступления против человечности» [80, с. 225]. Их действия, 
демонстрируя жестокость, продажность и произвол всей Систе-
мы, пагубным образом сказываются на жизни подвластных им 
людей. Справедливое возмущение вызывает клятвопреступление 
Аллена, который, пообещав, что, подавляя мятеж ирландских за-
ключенных, обойдется малыми жертвами, устроил кровавую рас-
праву над безоружными.

Не менее подло поступает майор Сабиан в отношении ссыль-
ного художника Юэрса. Последний обращается к Хэллорану за 
помощью, так как его приговаривают к смертной казни якобы за 
изнасилование и покушение на жизнь жены начальника госпи-
таля, миссис Дейкер. Однако читателю известна реальная карти-
на произошедшего. Миссис Дейкер, уже до того скомпрометиро-
вавшая себя как неверная жена, провоцирует понравившегося ей 
художника на интимную связь, но, получив отказ, уязвляющий 
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ее самолюбие, клевещет на него. Главный герой узнает об этом из 
уст Юэрса, который признается ему в том, что он еще в детстве 
был оскоплен. Желая спасти художника от смерти, Хэллоран рас-
сказывает об этом майору Сабиану, на что получает совет не раз-
глашать правду. Хэллорана возмущает то, что люди ссылаются на 
каторгу за малейшие проступки, но в то же время Система готова 
закрыть глаза на преступления элиты.

Не лишенными сочувствия к другим людям представлены в ро-
мане священник протестантской церкви мистер Калверли и чи-
новник Блайт. Добрым чувством исполнено отношение священ-
ника к главному герою, приговоренному к смертной казни. Он 
пытается хоть немного облегчить последние часы Хэллорана и 
Энн. А мистер Блайт, который, как оказывается, питал нежные 
чувства к Энн, даже пытается спасти ее ценой своей чести.

Так, образами романа «Приведите жаворонков и героев» пред-
ставлена вся палитра качеств человеческой натуры. В нем отраже-
ны, по словам П. Куотермейна, «как свойственная человечеству 
врожденная порочность, так и образцовая доброта» [150, с. 17].

Каким же предстает в романе главный герой? Отвечает ли он 
тем требованиям, которые предъявляются персонажу, чтобы его 
можно было назвать положительным героем? Автор задается во-
просом, возможно ли вообще сохранить в себе человеческие каче-
ства в тех суровых условиях, в которых зарождалось новое обще-
ство. Т. Кенилли намечает здесь проблему поиска положительного 
героя и рассматривает вопрос влияния на человека деформирую-
щих условий колониальной жизни.

Безусловно, главный герой романа – не тот борец за политические 
и социальные свободы, которым Т. Кенилли намного позже посвя-
тит свое произведение «Великий стыд». Капрал Хэллоран попадает 
в Новый Южный Уэльс, став жертвой обстоятельств. В его рассказе 
о причинах своей ссылки не слышится пафоса страстного борца за 
земельные реформы. Его более привлекает духовное начало в чело-
веке, общение с Богом. О напряженной внутренней борьбе Хэллора-
на, его вере и поисках нравственной опоры в жизни свидетельствует 
религиозная лексика:  God (Бог),  a  prophet (пророк),  a  priest  (свя-
щенник), the Bible (Библия), faith (вера), Christ (Христос), theology 
(теология), sin (грех), Gabriel (Гавриил) (ангел), amen (аминь), the 
Saviour’s cross (крест Спасителя), a martyr (мученик) и т. д.

Возникает вопрос о причинах столь пристального внимания 
писателя к религиозной теме. Как упоминалось ранее, Т. Кенил-
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ли получал образование в католической семинарии. И хотя он не 
был посвящен в сан и не пошел далее по религиозной стезе, его 
церковное образование отражается на его творчестве и позволяет 
ему успешно осваивать духовную сферу жизни человека. П. Куо-
термейн считает, что «религиозный уклон склада его ума как ни-
где более широко проявил себя в его попытках разобраться в ран-
нем колониальном прошлом его страны» [150, с. 15].

Есть здесь и другая, не менее веская причина. В романе «Приве-
дите жаворонков и героев» явственно ощущается влияние великого 
австралийского писателя П. Уайта, чьим последователем, напом-
ним, является Т. Кенилли. Именно тема богоискательства, обре-
тения веры как способа достижения целостности, сближает обоих 
писателей, обнаруживая общие черты романа «Приведите жаво-
ронков и героев» и таких произведений П. Уайта, как «Фосс» или 
«Мчащиеся на колеснице» (Riders in the Chariot, 1961)*. Подобного 
мнения придерживается и С. Левер, полагая, что в произведении 
«Приведите жаворонков и героев» Т. Кенилли «использовал стра-
тегию П. Уайта в романе «Фосс», заключающуюся в описании ран-
ней колониальной истории Австралии в соответствии с современ-
ными религиозными и философскими воззрениями» [145, с. 312].

Реализация идейного замысла романа начинается уже с пер-
вых страниц произведения. С самого начала автор создает ат-
мосферу тревожного ожидания, подчеркивая тем самым иллю-
зорность представлений человека о своей жизни. Главный герой 
идет на встречу со своей возлюбленной. «Явно, ему кажется, что 

* Для творчества П. Уайта характерно смещение акцента, по словам 
А. Петриковской, с «поисков социальных корней добра и зла и полити-
ческой злободневности ... в область духовной жизни с ее сложностью и 
зыбкостью и религиозно-мистических откровений» [80, с. 184]. Крас-
ной нитью проходит в большинстве романов П. Уайта тема поиска ду-
ховного начала в жизни человека, дороги к Богу. Не считая себя на-
стоящим верующим, П. Уайт находит созвучность своим убеждениям 
не только в христианской религии, но и в учениях Востока. Однако, 
с нашей точки зрения, именно христианские воззрения превалируют 
в его творчестве. Его герои, проходя через жизненные испытания и 
духовно очищаясь, в конечном итоге находят ответ на вопрос бытия, 
заключающийся в единении с Богом. Писатель следует евангельской 
идее смирения, отказа от мирских радостей, раскаяния и искупления 
грехов, спасающих душу человека, возможности приблизиться к Все-
вышнему и познать Его. Именно по такой лестнице поднимаются герои 
П. Уайта, открывая истинный смысл бытия.
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он знает, куда идет. Не преувеличивая, можно сказать, что если 
бы хоть одна из его мыслей по этому поводу не была бы иллю-
зией,  не  [курсив Т. К. –  И.  П.] было бы повествования»17 [127, 
с. 1], – пишет Т. Кенилли. Хэллоран ошибочно полагает, что он – 
хозяин своей судьбы. Он еще не знает, что «попался в сети солнца 
и тьмы»18 [127], что его жизнь зависит от других людей. Правда, 
интуитивно герой осознает хрупкость своего счастья, заключаю-
щегося в любви к Энн: «долгая, острая жалость к Энн, которая 
будет плакать, истекать кровью и когда-нибудь уйдет в небытие, 
владела им большую часть дней»19 [127, с. 3].

Роман Т. Кенилли складывается в единое целое из сменяющих 
друг друга историй. Описания действий, ситуаций перемежаются 
с детальным изображением психологических переживаний про-
тагониста, его душевной борьбы. Большую роль в передаче вну-
треннего состояния героя играет выделенная курсивом внутрен-
няя речь Хэллорана. Все повествование имеет целью показать 
процесс потери им жизненных иллюзий. Тернист его духовный 
путь. До ссылки он являлся учеником в доме епископа, изучал 
богословие, планировал поехать в Париж для посвящения в сан, 
благоговейно относился к книгам, как к источнику духовной 
пищи. Запах книг для Хэллорана был «запахом зрелой мудро-
сти»20 [127, с. 4]. Хэллоран был большим почитателем искусства 
и особенно поэзии, которая в его представлении ассоциировалась 
с чем-то чистым и возвышенным. Судьба распорядилась иначе, 
сделав Хэллорана солдатом, а, значит, частью Системы. Имен-
но в таком ужасном месте, коим являлась колония, разгорается 
драма человеческого существования. Капрал Хэллоран пытается 
решить для себя, может ли он оставаться верным Богу и служить 
при этом Системе. Он уважаем сослуживцами, у него репутация 
честного человека. Вот как передает в беседе с Хэллораном сло-
жившееся о нем в колонии мнение жена комиссара: «Мне удалось 
также спросить капитана Аллена, вашего командира, по-моему. 
Он утверждает, что вы очень уравновешенный и надежный моло-
дой человек»21 [127, с. 5]. Своим воинским долгом герой считает 
безоговорочное подчинение приказам, почтительное отношение к 
коллегам и офицерам. Но при этом Хэллоран понимает, что из-за 
рабского повиновения, которым солдаты зарабатывают на кусок 
хлеба, они лишают себя права иметь свою точку зрения.

Как сюжетное построение романа, так и образная его система 
направлены на восстановление исторического прошлого на при-
мере частного человеческого существования. Возникающие перед 
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глазами читателя персонажи, неся на себе отпечаток времени, 
вносят свой вклад в трансформацию внутреннего мира протаго-
ниста. Так, одной из первых по значимости в этом списке явля-
ется образ Энн Раш – возлюбленной Хэллорана. Незапятнанный 
послужной список и высокие моральные качества главного героя 
стали для него пропуском в дом комиссара, где Энн Раш выпол-
няла обязанности прислуги. Влюбленные, не имея возможности 
освятить свой союз в церкви из-за отсутствия в колонии католиче-
ского священника, вступают в гражданский брак, обменявшись 
взаимными клятвами. В этом заброшенном уголке земли люди 
пытались найти друг друга, чтобы быть поддержкой и опорой.

С явной симпатией представлен образ этой девушки, которую 
автор наделяет такими качествами, как чуткость, скромность, 
проницательность, трудолюбие. Ее хозяйка миссис Блайт, жена 
комиссара, была весьма высокого мнения о ней: «Я одобряю ее 
трудолюбие, а ее поведение удивительно для этой выгребной ямы 
человечества, в которой мы служим нашему королю, Хэллоран»22 
[127, с. 6]. Однако читателю ясно, что это были не более чем по-
хвалы хозяина в адрес своего товара. Ее требование от Хэллорана 
клятвы благопристойности по отношению к Энн, данной на Би-
блии, прежде чем она согласилась на тайный брак молодых людей, 
было лишь боязнью потерять удобную вещь, к которой привыкла.

Любовь Хэллорана и Энн была, в понимании героя, даром Бога 
для них обоих, иллюзией возможности найти убежище, где можно 
было бы хоть ненадолго укрываться от жестокого мира, окружав-
шего их. Любовь придавала смысл их существованию. Необычай-
ным лиризмом проникнуты сцены встреч Хэллорана и Энн на фоне 
природы. Нельзя не согласиться с автором книги «The Directions 
of  Australian  Fiction  1920–1975» Д. Бернсом, который считает, 
что «описания тихой красоты Австралии являются одним из са-
мых привлекательных моментов романа» [114, с. 23]. Стиль ро-
мана богат образами, помогающими показать величественную, но 
далекую и чужую для колонистов землю. С помощью достаточно 
простых эпитетов автору удается живописать простор океана и ду-
новение ветра, запах леса и безлюдность скал: a spacious sea (про-
сторное море), a cool rock (холодная скала), an enamel sun (глян-
цевое солнце), woolly forests (густые, словно покрытые шерстью, 
леса), a luxurious breeze (роскошный бриз). Хэллорану хотелось бы 
укрыться в их маленьком мирке, остаться в стороне от происхо-
дящих вокруг ужасов: «ему настолько удалось убедить себя, что 
они с Энн были друг для друга зеркалами, влияющими на облик 
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друг друга, что если что-либо вторгалось между ними, даже годы, 
то оно, как и все, что попадало в межзеркалье, казалось подозри-
тельным и иллюзорным»23 [127, с. 161].

Любовно-лирическая идиллия представлена на широком со-
циально-экономическом фоне жизни колонии. И чем сильнее у 
Хэллорана было желание скрыться от жестокости колониальной 
действительности, тем яснее становилась для него невозможность 
этого. Безжалостный мир неизбежно врывался в их отношения. 
Служа Системе, капрал не мог оставаться непричастным к ее 
злодеяниям. Ему приходилось не только открыто участвовать в 
расправах над ссыльными, но и переносить внутри себя тяжесть 
моральной вины, когда приходилось становиться свидетелем же-
стоких несправедливостей в отношении заключенных, стоивших 
им порой жизни. Автор показывает, что это не могло не влиять на 
главного героя, заставляя его искать выход, делать свой выбор.

Так, выполняя один из приказов, Хэллоран попадает в госпи-
таль, где видит разврат и насилие, грязь и хаос, в которых пре-
бывают пациенты. Т. Кенилли описывает госпиталь, не жалея 
красок: «Хэллорану, дремавшему в тени, легкие порывы ветра то 
и дело приносили сильный запах испражнений, исходивший из 
этого места. Все было в беспорядке, свалка тел и болезней»24 [127, 
с. 47]. Но самым большим потрясением становится для него зре-
лище человека, которого избили плетьми до такой степени, что 
его спина превратилась в одну сплошную гниющую рану. Здесь 
автор следует своей приверженности натуралистичному показу 
страданий, насилия, разлагающейся плоти. Но в этом, с нашей 
точки зрения, усматривается лишь необходимость наиболее точно 
отразить имевшую место реальность. Ибо «насилие, – согласимся 
с П. Куотермейном, – выполняло уникальную функцию в ранней 
колониальной истории Австралии, так как оно было главным мо-
ментом той роли, которую играла колония в качестве места отбы-
вания наказания» [150, с. 19].

Ужас от увиденного в госпитале производит на Хэллорана не-
изгладимое впечатление, повергает его в шоковое состояние: 
«Голый, лежащий на животе в убогой постели возле стены, с от-
дельной бадьей для воды рядом, Мили, казалось, имел какие-то 
темные пятна на спине, ягодицах и верхней части ног. Запах от 
него, сладковато-едкое зловоние, перебивал обычный смрад изо-
лятора Дейкера, и как только Хэллоран понял, что запах этот ис-
ходил от темных пятен на спине Мили, он, спотыкаясь, выскочил 
в проход в поисках какой-нибудь пустой бадьи, чтобы стошнить 
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туда. Услышав его, мужчина, стоящий на коленях возле Мили, не 
переставая обтиравший ему шею и лицо влажным тампоном, под-
нял глаза. Он успел только взглянуть, так как Мили начинал выть 
жалобным сопрано, если обтирание прекращалось хоть на секун-
ду»25 [127, с. 50]. Короткий разговор Хэллорана с человеком, си-
дящим возле Мили, пурпурная спина несчастного, невыносимый 
запах и рой мух, кружившихся вокруг, заставили Хэллорана вы-
бежать на улицу и вдохнуть свежий запах эвкалиптовых листьев. 
Смешанное чувство жалости и отвращения, негодования и безыс-
ходности заставило солдата плакать. Этот момент можно без пре-
увеличения назвать решающим. Читатель становится свидетелем 
изменения позиции героя, его душевного развития.

Однако это было не единственным испытанием на преданность 
воинской присяге. Автор, разворачивая сюжет в русле выбранно-
го замысла, заставляет героя становиться свидетелем или участ-
ником действий, противоречащих его воззрениям. Хэллорана на-
чинает покидать вера в возможность торжества правосудия, когда 
он видит, что правящая верхушка стоит на страже своих интере-
сов и может казнить невинного человека, дабы выгородить власть 
имущих. Неудачная попытка спасти ссыльного художника Юэрса 
усилила чувство разочарования героя в том, что он был солдатом, 
частью этой машины насилия и репрессий.

Юэрс в колонии исполнял обязанности гравера и художника. 
По всей видимости, он был довольно талантлив, но в силу бедно-
сти использовал свой талант в преступных целях. Причина ссыл-
ки Юэрса в Новый Южный Уэльс была предметом его гордости – 
подделывание денежных купюр, выполненное, кстати, с большим 
мастерством: «Я подделал четыре банкноты Шотландского банка. 
Гравер банка на суде в Дамфризе сказал, что качество подделок 
удивило его. Я был горд. Я до сих пор помню, как я гордился тог-
да»26 [127, с. 42]. Главным средством раскрытия его образа яв-
ляется речевая характеристика. Речь этого персонажа грамотна, 
богата точными сравнениями, эпитетами. В его высказываниях 
часто звучит слово «философия», он ссылается на пророка Исаия, 
знаком с трудами Руссо, что говорит о начитанности и уме. Юэрс 
не скрывает протеста против своей творческой несвободы. Он, как 
человек искусства, знает, что для того, чтобы творить прекрас-
ное, необходимо вдохновение. Его возмущает, что приходится ри-
совать по приказу, что его зарисовки будут присвоены и использо-
ваны офицерами.
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Казнь Юэрса изменила отношение Хэллорана к службе: «он не 
мог забыть об этой трагедии и своей жалости к Юэрсу. Это частич-
но подействовало на него, и он больше не мог с прежней готовно-
стью подчиняться приказам»27 [127, с. 87]. Все произошедшее за-
ставляет главного героя сделать свой выбор, ибо жизнь в колонии 
доказала, что одновременно служить Богу и Системе невозможно. 
Именно к Хэллорану обращается Роберт Хирн, один из участников 
стачечного комитета, созданного осужденными. Д. Бернс называет 
этого героя апостолом нового национализма и просвещения. Скры-
ваясь в лесу от преследований, Хирн вступает в контакт с людьми 
китобойного американского судна, попавшего в порт колонии и по-
лучившего отказ губернатора на просьбу о провизии. Тайно встре-
тившись с Хэллораном, Хирн предлагает ему оказать помощь в 
ограблении продовольственного склада и взамен получить возмож-
ность бежать вместе с Энн на китобойном судне во Францию, где в 
это время разворачиваются революционные события.

Читателю неизвестно, кем Хирн был до ссылки, но его речь 
говорит о том, что это – образованный, свободомыслящий чело-
век. Для него абсолютно очевидно, что мир, в котором они живут, 
устроен неправильно. Ведя с Хэллораном политико-философский 
спор, он рассказывает о свободной стране со справедливыми за-
конами, где можно было бы свободно говорить то, что думаешь, 
и поступать так, как велит совесть: «неужели ты никогда не по-
мышлял о мире, в котором люди бы говорили и делали то, что 
подсказывает им разум, а не страх? Потому что они могли бы не 
бояться говорить и поступать свободно. Так как они знали бы, что 
судить их будут по закону, единому для всех, что бы они ни сдела-
ли и ни сказали»28 [127, с. 161].

Хирн достаточно проницателен, и это позволяет ему увидеть 
внутреннюю борьбу Хэллорана: «На тебя нагоняет страх эта систе-
ма, которую сам же охраняешь своей сильной молодой рукой. Ты 
боишься не ее петли и кнута, а того, что она не согласуется с твоей 
совестью»29 [127, с. 96]. Он пытается убедить Хэллорана, что сол-
дат не может быть связанным клятвой на верность королю и воин-
ской присягой, так как королевская власть и вся система не име-
ют ничего общего с Богом. Клятвопреступление офицера Аллена, 
устроившего кровавую резню безоружных повстанцев, еще сильнее 
укрепляет Хирна в мысли, что солдатам незачем держаться своих 
клятв, если все, начиная от королей, дающих клятвы быть спра-
ведливыми, и заканчивая простыми офицерами, нарушают их.
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Не разделяя мнение А. Петриковской, считающей, что «Хирн 
изображен как существо полубезумное, беспринципный в дости-
жении своих целей, способный на обман и предательство» [81, 
с. 225], отметим, что этот персонаж имел свою четкую социально-
политическую позицию. Являясь одним из организаторов стачеч-
ного комитета, он имел серьезные разногласия со своими товари-
щами, так как отрицал насильственные меры борьбы и выступал 
за реформы. Сам автор говорит, что в другой обстановке Хирн мог 
бы стать лидером. Он одержим идеями братства, искренне желает 
помочь людям с американского китобойного судна и уплыть вме-
сте с ними. К сожалению, Т. Кенилли оставляет сюжетную линию 
этого героя незавершенной. Вопрос о судьбе Хирна повисает в воз-
духе, читатель остается в неведении, удастся ли ему в конечном 
итоге воплотить свой замысел.

Что   касается   Хэллорана и предложенного Хирном плана, здесь 
Т. Кенилли снова ставит своего героя перед выбором: либо выдать 
Хирна властям, либо стать сообщником. Здесь явственнее всего 
ощущается близость исследуемого романа творчеству П. Уайта. 
Такая характерная черта его стиля письма, как ассоциативность 
текста, прослеживается и в произведении Т. Кенилли. Нельзя не 
согласиться с мнением Д. Бернса, который считает, что поиски 
Хэллораном своей дороги к Богу и ступени, которые он проходит 
на этом пути, ассоциируются с тем, через что пришлось пройти 
Иисусу Христу. Хэллоран  соглашается на план Хирна, но, сле-
дуя логике Д. Бернса, как Иисус Христос, оказывается предан-
ным тем, кого считал другом. Такая ассоциация видится вполне 
оправданной в свете религиозной направленности сюжета.

Итак, немногочисленная группа персонажей-каторжников, чьи 
характеры разработаны в романе детально (напомним, это – Энн 
Раш, Юэрс, Хирн), представляет ту часть ссыльных, которая сто-
яла в каторжном сообществе особняком и отличалась от тех, кто 
был на более низкой ступени духовного развития. Такие персона-
жи появляются в романе эпизодически с целью создания фона для 
развития действия. В их речи автор использует воровское арго, 
чтобы передать колорит колониального общества. Но нетрудно за-
метить, что использование жаргона носит ограниченный характер 
вследствие эпизодичности самих героев.

Анализируя языковые средства, используемые автором, нель-
зя не отметить отсутствие в тексте архаизмов. Объяснением тому 
может послужить авторское предисловие, в котором Т. Кенилли 
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определил свое отношение к языку романа: «Употребление анах-
ронизмов избегалось там, где это выглядело бы вычурным» [129].

Изучая далее воплощение главной идеи произведения, необ-
ходимо рассмотреть характер персонажа, который стал Иудой 
для Хэллорана. Это рядовой Берн. Скорее этого героя, а не Хирна 
можно назвать беспринципным. Он занимает промежуточное по-
ложение в системе образов, созданных Т. Кенилли, не принадле-
жит ни к одному из полюсов. Стараясь стать другом Хэллорану, 
Берн не внушает доверия последнему. Берна, как и Хэллорана, 
мучают вопросы совместимости воинской присяги и веры в Бога. 
И хотя он говорит об искуплении вины за те преступления, к ко-
торым становится причастным солдатом. в его устах эти слова 
звучат фальшиво. 

Рядовому Берну Т. Кенилли отводит в романе позицию слабой 
и нецельной личности. Достаточно вспомнить эпизод, когда сол-
даты направляются на поиски мятежников, организовавших ста-
чечный комитет. Не желая участвовать в этой позорной расправе 
над безоружными, Хэллоран и Берн принимают решение стре-
лять мимо цели. Однако когда их командир догадывается об этом 
и приказывает заколоть штыком мятежника, Берн не может про-
тивостоять приказу и убивает своего соотечественника-ирландца. 
Хэллоран не доверяет и недолюбливает Берна интуитивно. Для 
читателей же автор романа дает более полную картину характера 
этого персонажа, открывая такую отрицательную черту, как под-
халимство. Желание Берна быть правильным никак не уклады-
вается в его непоследовательное поведение, когда поступки дик-
туются не глубокими убеждениями, а возможностью получить 
выгоду для себя. Так, он с неимоверным рвением участвует сам 
и убеждает Хэллорана участвовать с помощью Хирна в сговоре с 
американцами. Однако, провалив операцию и попав в руки офи-
церов, он, можно сказать, второй раз совершает убийство, предав 
всех, таким образом купив себе помилование и тем самым сокру-
шив веру главного героя в возможность истинной дружбы. Но, из-
бежав виселицы, Берну не хватает духа смотреть людям в глаза. 
Его не принимают ни тот, ни другой лагерь, и он обречен на участь 
отверженного.

Хэллорана и Энн вместе с другими заговорщиками ожидает не 
более завидная судьба – смертная казнь. И даже всеобщее ликова-
ние, охватившее колонию из-за прибытия долгожданного корабля 
с провизией из Великобритании, не спасает их. Здесь Т. Кенилли 
верен реальным фактам: население колонии с нетерпением ожида-
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ло прибытия кораблей с провизией из Британии. Поэтому вполне 
понятна была надежда приговоренных к смертной казни людей на 
смягчение приговора в случае прибытия корабля, так как действи-
тельно это было великое событие для населения колонии.

Но Хэллорана в тюрьме менее всего тревожит его собственная 
судьба. И к священнику, пришедшему исповедовать осужденных 
на смерть, он обращается с единственной просьбой – сделать так, 
чтобы Энн облегчили страдания, приведя приговор в исполнение 
не на глазах у толпы. Ему самому неведом страх перед виселицей. 
Хэллоран, натура поэтическая, склонная к философствованию, 
часто и ранее задумывался над тем, что такое смерть. Он черпал 
силы в философском подходе к жизни и смерти. Ему хотелось бы 
поделиться этим со своей возлюбленной: «как это неправильно 
сравнивать жизнь человека с днем, а смерть человека – зловон-
ного, чувствующего свою вину, с выпученными глазами – с зака-
том солнца. В человеческой смерти нет достоинства. Следователь-
но, все это поэтическая ложь – закат жизни, “Здесь нашел свой 
покой”, “Здесь покоится в мире” и тому подобное. Все это для 
того, чтобы не сойти с ума от понимания своей смертности. Если 
бы Энн, как и он, осознавала, что время проходит, что пройдет и 
боль, если бы только он мог быть уверен, что она твердо это знает, 
он чувствовал бы себя смелее»30 [124, с. 216].

Сам же Хэллоран, находясь в тюрьме, признает себя виновным 
в греховном тщеславии и приходит к заключению, что он «самый 
худший из людей. А все из-за тщеславия. Но сознание того, что ты 
самый худший, как-то успокаивает. Не надо даже просить о про-
щении»31 [127, с. 245]. Это важный момент в развертывании сю-
жетной линии. В соответствии с библейской мудростью, именно 
смирение – как главная добродетель – приближает людей к Все-
вышнему, только через эти узкие врата человек может вступить 
в царствие небесное и познать Бога. Так Т. Кенилли ведет своего 
героя. Хэллоран, познав жестокость мира, находит единствен-
ный выход спастись от его сокрушающего воздействия – пройдя 
через страдания, обрести Бога. И хотя в жизни Хэллорана были 
моменты, когда эта жестокая действительность заставляла его 
сомневаться в своей вере, все же, когда Хэллорану накидывают 
на шею петлю, к нему приходит понимание самого важного: что 
Бог, возможно, находится внутри него. Именно этой фразой, зву-
чащей как основной мотив, заканчивается роман. Пройдя через 
осознание невозможности выжить и при этом остаться человеком 
в том ужасном месте, коим являлась колония, Хэллоран погибает. 
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Перед смертью ему удается обрести гармонию. Однако автор по-
казывает, что этот процесс затронул лишь внутреннее состояние 
героя. Что же касается внешнего конфликта, писатель акцентиру-
ет наше внимание на том, что положительному герою нет места в 
жестоком мире колониальной жизни. И вопрос стоит однозначно: 
либо остаться человеком и погибнуть, либо не являться таковым.

Можно назвать парадоксом то, что Хэллоран погибает как бун-
товщик, так как ему, как мы могли проследить, была чужда по-
литическая борьба. Однако концовка романа все же открывает и 
другую сторону героя, где-то глубоко внутри которого жил, как 
пишет А. Петриковская, «тип легендарного ирландца, бунтаря и 
поэта со своим идеалом красоты и гармонии» [80, с. 225]. Симво-
личными оказываются стихи Хэллорана, найденные у него при 
обыске:

«Пусть золотится купол солнца
На карнизах моих домов,
Пусть здоровые голоса сыновей Красоты 
Будоражат слух стариков и летнюю листву. 
А когда засеребрится Красота, и 
На моих тучных лугах станет пастись скот, 
Пусть улыбки наших застенчивых внучек 
Приведут к нашим вратам жаворонков и героев»32 [127, с. 225].

Последние две строки романа можно перевести и иначе, если 
принять во внимание то, что жаворонки ассоциируются с пением, 
радостью, чистым небом и теплом, тем более что одним из значе-
ний английского слова lark является «веселье»:

«Пусть улыбки наших застенчивых внучек
Приведут к нашим вратам радость и геройство».

Строки из стихотворения Хэллорана послужили названием для 
романа, символизируя его мечты на лучшее будущее для этой зем-
ли. Хэллоран мечтает о том, чтобы и здесь было место героям, что-
бы радость озаряла лица людей, чтобы этот край стал счастливее. 
Автор будет далее продолжать поиск своего положительного героя, 
так как повествование романа доказывает, что жестокая реальность 
жизни в колонии не давала таковым людям право на жизнь. Губер-
натор, к которому попадает стихотворение, бросает его в огонь, т. е. 
обрекает на ту же участь, что и его автора, – сгореть в огне колони-
альной действительности, так и оставшись непонятым.

Итак, сюжетное построение и образная система ярко и живо пе-
редают колониальное прошлое Австралии. Автором используется 
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широкая палитра художественных средств: в романе нашли во-
площение глубокий историко-социальный анализ и творческий 
вымысел, техника воспроизведения прошлого через судьбу «ма-
ленького человека истории», четкое очерчивание исторической 
обстановки с самого начала повествования, психологическое ма-
стерство писателя в создании образов, его эмоциональная лирич-
ность в описании австралийской природы; присутствуют здесь и 
юмористически-ироничные формы создания характеров и кон-
текста. Если говорить об иронии, нельзя не вспомнить одно из 
стихотворений Хэллорана, посвященное муравьям, которых он 
называет братьями нашими меньшими и которых тут же раздав-
ливает ногой. Но, по мере приближения развязки, иронического 
в романе становится все меньше, оно уступает место трагедии. 
Драматический пафос начала романа трансформируется в траги-
ческую концовку.

Таким образом, в романе «Приведите жаворонков и героев» по-
казаны первые годы истории австралийского континента, жесто-
кость и несправедливость Системы. Социальный конфликт рас-
крывается в романе через систему образов,  воплощается в борьбе 
живых характеров. Параллельное внутреннее развитие главного 
героя как бы расширяет масштаб отображаемой истории. Утрата 
иллюзий о настоящем способствует зарождению надежды на луч-
шее будущее для грядущих поколений. Внутренний конфликт ге-
роя нашел свое разрешение, чего нельзя сказать о его конфликте 
с внешним миром. Смерть Хэллорана ничего не изменила в обще-
стве. Его казнь была лишь одной из многих, которые еще долгое 
время совершались на пятом континенте, прежде чем пришло 
время перемен.

2.2. Искусство против жестокости 
колониальной действительности: 
роман «Лицедей»

Роман «Лицедей» Т. Кенилли написал в 1988 г. Это был 
юбилейный год в истории Австралии, так как страна праздновала 
свое двухсотлетие.

Как и в написанном двадцатью годами ранее романе «Приве-
дите жаворонков и героев», в «Лицедее» Т. Кенилли воссоздал на 
примере частного человеческого существования образ Австралии 
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раннего колониального периода. Автор продолжает поиск поло-
жительного героя, но здесь мы наблюдаем эволюцию этой темы. 
Несмотря на то, что сама атмосфера «Лицедея» и разворачиваю-
щиеся в нем действия перекликаются с романом  «Приведите жа-
воронков и героев», тема искусства и образ лицедея, творца, явля-
ющиеся ключевыми в этом произведении, представляют проблему 
положительного героя в новом ракурсе. Читатель «Лицедея» вновь 
окунается в жестокую реальность колониальной жизни и наблю-
дает за ее негативным воздействием на личность человека. Но в 
исследуемом произведении автор задается вопросом: может ли ис-
кусство изменить человека к лучшему, помочь ему противостоять 
грубой действительности, позволить сохранить или даже развить 
в себе высокие человеческие качества.

В основу сюжета романа положен реальный факт – постановка 
актерами-каторжниками в 1789 г. пьесы Дж. Фаркера «Офицер-
вербовщик» (1706), которая явилась первым театральным пред-
ставлением, осуществленным в Новом Южном Уэльсе. Она была 
приурочена к празднованию дня рождения короля Георга III. Сама 
театральная обстановка, описанная в романе, проводимые репе-
тиции, подготовка костюмов и грима выделяют это произведение 
среди других романов Т. Кенилли, посвященных историческому 
прошлому Австралии. Используемая театральная лексика переда-
ет колорит сценической жизни: the playmaker (лицедей), dramatis 
personae (действующие лица), auditions (пробы), the reading (чит-
ка), the play (пьеса), actor, actress (актер, актриса), drama (драма), 
performance (представление),  theatre (театр) и т. д.  Автор строит 
повествование романа таким образом, что читатель становится сви-
детелем продвижения работы заключенных над постановкой пье-
сы, так что даже у незнакомого с ее содержанием человека скла-
дывается определенное представление. Действительно, нельзя не 
отметить то огромное значение, которое придается автором романа 
пьесе, что, по нашему мнению, объясняет несколько меньшее вни-
мание, оказанное в «Лицедее» пейзажу. Описания природы здесь 
довольно скудные и сводятся, главным образом, к перечислению 
флоры и фауны. Так, автор рассказывает о произраставших на кон-
тиненте деревьях: cedar (кедр), cabbage-tree palm (съедобный вид 
пальмы),  eucalypt (эвкалипт); о культурах, выращиваемых посе-
ленцами:  turnips (репа),  carrots (морковь),  beans (бобы),  potatoes 
(картофель); об обитавших там животных:  iguana (игуана), 
kangaroo (кенгуру) и т. д. Среди пейзажных зарисовок выделяется 
своей выразительностью, пожалуй, лишь описание кровоточащего 
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дерева, которое трактуется в романе как символ преступной души 
острова, где размещалась колония.

У заключенных наблюдается разное отношение к этой неизвест-
ной для них стране, начиная от полного ее неприятия и попыток 
вернуться в Англию любыми путями и заканчивая примирением 
со своей участью и готовностью остаться на этой земле. Не отме-
чены единством даже мнения офицеров, пребывание которых в 
колонии было временным. Одни, как, например, Р. Росс, ненави-
дели все вокруг. Другие проявляли интерес к экзотической флоре 
и фауне Нового Южного Уэльса и коренным жителям. Ими руко-
водила не просто любознательность, они вели себя как подлинные 
ученые. Однако и для тех, и для других это была чужая земля: 
«Место, выбранное для этого отдаленного государства-тюрьмы 
под названием Сидни Коув ... , смотрело на солнце, которое всег-
да здесь находилось на севере. Это было, если задуматься, напо-
минанием того, что дом был всегда по другую сторону солнца – в 
восьми месяцах морского путешествия, если повезет, и год или 
более, если нет»1 [130, с. 35].

Творец – слуга искусства – представлен в произведении в трех 
лицах: это Дж. Фаркер, драматург XVIII в., написавший пьесу 
«Офицер-вербовщик», это главный герой романа, офицер Ральф 
Кларк, являющийся ее режиссером-постановщиком, и, наконец, 
сам Т. Кенилли, всезнающий автор всего происходящего в про-
изведении. А тема искусства, точнее литературы, рассматрива-
ется в романе в двух ракурсах: пьеса Дж. Фаркера «Офицер-вер-
бовщик», а также затрагиваемая Т. Кенилли проблема развития 
историко-документального жанра, нашедшая свое отражение в 
дневниковых записях офицеров – героев романа.

Принимая во внимание все вышесказанное, интересно было бы 
более подробно проследить, какое же в действительности разви-
тие получила литература в тех неординарных во всех смыслах ус-
ловиях, которые сложились на пятом континенте в конце XVIII в. 
Среди литературоведов существует мнение о том, что до 1850 г. 
«урожай, собранный на австралийской литературной ниве, был 
скуден» [80, с. 8]. Конечно, трудно не согласиться с тем, что в ко-
лонии из-за необычайно сложных условий жизни времени на ду-
ховную пищу практически не оставалось. Тем не менее некоторое 
движение в области литературы все же наблюдалось.

Как отмечалось ранее, наибольшее развитие на раннем этапе 
получил историко-документальный жанр. Австралийский журна-
лизм, развивавшийся в виде заметок и мемуаров офицеров, а также 
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клириков колонии, имел свою предысторию. Статьи о неизведан-
ном континенте появлялись и ранее, еще в XVII в. после посещений 
Австралии азиатами и европейцами. Так, большой популярностью 
пользовались дневники географа-путешественника Дампира, вы-
шедшие под названием «Новое путешествие вокруг света» (A New 
Voyage Round the World, 1689). Он представлял далекую землю как 
«песчаную, безводную и вообще непригодную для проживания ев-
ропейцев», а коренное население – «как самое жалкое в мире» [145, 
с. 22]. Противоположное мнение было выражено в конце XVIII в. 
капитаном Куком, который нашел землю вполне подходящей для 
европейских поселенцев, а местных жителей – свободными от гре-
хов цивилизации.

Необходимо отметить, что дневниковые записи и журнальные 
заметки, начавшие публиковаться в Англии с началом заселе-
ния континента и с таким интересом принимаемые английской 
аудиторией, имели одну цель – заинтересовать как можно боль-
шее количество людей и привлечь их в Новый Южный Уэльс. В 
многочисленных отчетах описывались экзотические условия жиз-
ни в стране, где могли бы осуществиться мечты каждого челове-
ка. И даже если эти описания носили не всегда положительный 
характер или не совсем соответствовали действительности, в них 
чувствовался дух романтики и приключений. Кроме того, замет-
ки, написанные на пятом континенте, служили как бы приглаше-
нием для тех, кому не улыбнулась удача на родине, начать жизнь 
заново на новом месте. И если проследить развитие Австралии, то 
можно увидеть, что эта политика приносила свои плоды. Поверив 
обещаниям, многие люди решались пересечь океан, чтобы полу-
чить свою толику счастья. Если в 1788–1793 гг. в Австралию до-
бровольно приехало только пять семей, с 1824 г. по 1832 г. сюда 
иммигрировало около 30 тыс. колонистов. Роман «Лицедей», од-
нако, является своего рода отрицанием того, что Новый Южный 
Уэльс предлагал поселенцам такие прекрасные возможности. Из-
нуряющая работа, болезни, постоянная угроза голодной смерти, 
воровство, разврат, легализованный колонией в виде сожительства 
офицеров и их так называемых жен, жестокие казни, конфликты 
с местным населением – все то, что описано в романе, отнюдь не 
свидетельствуют в пользу Счастливой Австралии (Felix Australia).

Австралийский журнализм появился не на пустом месте, а 
продолжал английские традиции. В Австралии того времени, на-
помним, вообще все английское считалось эталоном, и именно по-
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этому долгое время в колонии читали в основном то, что доставля-
лось кораблями из Британии. Таким образом, появление истинно 
австралийской историко-документальной прозы было большим 
шагом вперед, создавшим предпосылки для дальнейшего разви-
тия литературы. Эти факты нашли свое отражение в романе «Ли-
цедей» в образах офицеров Дейви Коллинза и Уоткина Тенча, ре-
альных исторических личностей, которые выступают в романе 
под их собственными именами. «Книга Дейви будет высококаче-
ственным дневником, пользующимся популярностью у публики, 
так как Дейви прирожденный ученый, у него нюх ученого – ему 
интересно все, что связано с этим странным пределом мирозда-
ния»2 [130, с. 52], считает главный герой Ральф Кларк. Их перу 
принадлежат дневники, описывающие длительное путешествие 
в далекую колонию, жизнь каторжников и их надсмотрщиков. 
Д. Коллинз и У. Тенч находили этот край живописным и достой-
ным изучения. Из их дневников читатель узнает, что они зани-
мались изучением языка местных жителей. Именно письменные 
свидетельства Коллинза и Тенча о постановке «Офицера-вербов-
щика» вдохновили Т. Кенилли на художественное воссоздание 
событий того времени. В эпилоге писатель приводит их дневнико-
вые записи, касающиеся представления: «Вечером, – писал Дей-
ви, – некоторым заключенным в бараке, приспособленном для 
этого события, разрешили представить комедию Фаркера «Офи-
цер-вербовщик». Они претендовали лишь на то, чтобы вызвать 
улыбку, и их стремление было вознаграждено аплодисментами. 
Уоткин написал, что «некоторые актеры были одухотворены и 
вознаграждены энтузиазмом публики»3 [130, с. 347].

Постановка «Офицера-вербовщика» была доверена губернато-
ром Нового Южного Уэльса одному из офицеров. Документаль-
ных свидетельств о его личности не имеется, в романе же этим 
человеком является лейтенант Ральф Кларк. В действительности 
в колонии служил офицер с таким именем, однако доподлинно не-
известно, был ли он режиссером-постановщиком пьесы.

Почему же из всего многообразия английской драматургии имен-
но эта пьеса была выбрана губернатором Нового Южного Уэльса для 
первой театральной постановки? В источниках, освещающих исто-
рию литературы Австралии, мы не находим ответа на этот вопрос. 
По версии Т. Кенилли, на это было две причины. Во-первых, «Офи-
цер-вербовщик» была единственной пьесой, текст которой суще-
ствовал в колонии в двух экземплярах, что облегчало постановку, 
так как актерам приходилось переписывать свои роли. Во-вторых, 
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она соответствовала потребностям поселенцев. Ральфу Кларку хо-
телось бы поставить трагедию, но Дейви Коллинз рассудил, что 
в их условиях требовалось «что-нибудь живое. Наследство, влю-
бленные, девушки, переодетые офицерами, двойной смысл! Ясно, 
что заключенным не понравится смотреть о смерти и несчастной 
судьбе»4 [130, с. 27].

В Англии пьеса была впервые поставлена в театре Друри-Лейн в 
1706 г. и имела огромный успех. Творчество Дж. Фаркера прихо-
дится на переломный период в английской литературе, когда, как 
указывает И. Ступников, «принципы и эстетика комедии Рестав-
рации уже изживали себя, а новая идея – грядущего века Просве-
щения – еще только зарождалась» [100, с. 8]. Комедии Дж. Фар-
кера, в которых ощущалась «двойственность переломной эпохи» 
[100, с. 8], имели большое значение для развития английского 
театра XVIII в. Во многом следуя антипуританской направленно-
сти реставрационного периода, драматург, тем не менее, сделал 
своими героями не светских кутил Лондона. Новаторство заклю-
чалось в том, что его героями становились простые люди, жители 
захолустных городков. В предисловии к пьесе И. Ступников отме-
чает, что «благодаря Фаркеру ... английская комедия вырвалась 
из узкого, замкнутого круга фешенебельных гостиных и кофеен 
Лондона и перекочевала на рыночные площади, проселочные до-
роги, в дом сквайра, в зал суда» [100, с. 14]. Прочитав комедию, 
мы понимаем, насколько удачен был фактически случайный ее 
выбор. Дж. Фаркер рисует своих героев как людей, способных от-
кликнуться на чужую беду, имеющих доброе сердце. Большин-
ству из них чужды зависть, неблагодарность, корыстолюбие.

Героям романа «Лицедей» близок язык персонажей пьесы. 
«Диалоги «Офицера-вербовщика» исполнены простоты, безы-
скусности, в них звучит подлинно «разговорная интонация», – 
отмечает И. Ступников [100, с. 16]. Действующие лица в пьесе – 
простые люди: шахтер, кузнец, мясник и даже женщина легкого 
поведения. Есть в пьесе люди, занимающие и более высокое по-
ложение: сержант и капитан королевской армии, судья Бэланс, 
его дочь Сильвия, шропширский джентльмен мистер Уорти. Бес-
шабашная атмосфера, царящая в пьесе, и фривольность нравов 
как нельзя лучше могли скрасить мрачную атмосферу колонии, 
помочь ее обитателям окунуться в другой мир. Комедии присущи 
юмор, остроумие, ирония. Постановка именно такой пьесы могла 
отвлечь население колонии от трудностей колониальной жизни.
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Сюжет пьесы составляют романтические отношения двух пар: 
капитана Плюма и Сильвии, а также мистера Уорти и Мелинды. 
Однако сквозь эту ауру романтики и веселья просвечивает осуж-
дение системы насильственной вербовки в армию, принятую ан-
глийским правосудием в 1703–1705 гг., о которой Дж. Фаркер 
знал не понаслышке, так как сам какое-то время являлся офице-
ром гренадеров и занимался рекрутством. Все это перекликается 
с темой каторги, главной темой романа «Лицедей». Само понятие 
принудительного рекрутства включает в себя понятие насилия. 
Одному из главных героев пьесы, капитану Плюму, приходится 
прибегать к мошенничеству и обману, чтобы заставить людей слу-
жить королеве. Кроме того, армейские порядки любого времени и 
любой страны предполагают в той или иной мере жесткую дисци-
плину, подчинение, тяжелый труд, что присуще и каторге. А ар-
мейские взыскания зачастую мало чем отличаются от наказаний.

Еще более близкой по духу населению колонии смог сделать 
пьесу ее постановщик, Ральф Кларк, который привнес неболь-
шие, но, как оказалось, весьма уместные правки в текст пьесы. 
Так, например, он заменил слова «гренадеры» на «солдаты», Ее 
Величество* на Его Величество, а упоминавшегося в комедии 
французского короля на американских предателей – крайне зло-
бодневную в то время тему, если учесть войну Америки за незави-
симость 1775–1783 гг., результатом которой стала потеря Брита-
нией одной из главных своих колоний, что и вынудило ее обратить 
внимание на Австралию.

Пьеса Дж. Фаркера занимает важное место в структуре произ-
ведения. Появляясь уже в самом начале повествования, она ста-
новится одним из его героев. Почти все персонажи, за исключе-
нием аборигена Арабану, образ которого будет рассмотрен далее, 
так или иначе оказываются связанными с ней, испытывают ее 
влияние на себе. Кроме того, структурно пьеса играет экспози-
ционную функцию. С ее помощью проявляется характерный для 
Т. Кенилли способ художественной репрезентации прошлого, за-
ключающийся в том, чтобы с самого начала произведения неза-
медлительно и исторически точно дать обстановку, в которой будет 
разворачиваться действие  (cinematic  immediacy). Так, деталями, 
которые вводят читателя в текст, являются театральные атрибу-
ты, такие как афиша пьесы, помещенная перед текстом романа, 

* Пьеса Дж. Фаркера написана во времена правления королевы 
Анны.



72

состав действующих лиц пьесы и их исполнителей, а также список 
с краткой характеристикой каждого из актеров-каторжников. По-
следний заслуживает особого внимания, так как красноречиво ха-
рактеризует систему английского правосудия конца XVIII в., по-
литика которой самым непосредственным образом стала причиной 
образования Нового Южного Уэльса. Скрупулезная информация 
об участниках постановки в этом списке выглядит как судебный 
протокол, так как в нем даются подробнейшие сведения о составе 
преступления и назначенном наказании. Список свидетельствует 
о необычайной жестокости английских законов того времени. Из-
учив его, становится понятно, за какую ничтожную провинность 
людей подвергали столь жестокому наказанию, как ссылка на ка-
торжные работы на далекий континент, дорогу куда многие просто 
не переносили и умирали в пути. Как видно из списка, к смертной 
казни приговаривали за кражу мизерной суммы денег или табака, 
белья, еды стоимостью в несколько шиллингов. Взятая писателем 
как бы из театральной программки деталь – список актеров – гар-
монично вписывается в канву повествования, в то же время с само-
го его начала обрисовывая ситуацию, в которой будет развиваться 
сюжет.

Историческая реальность находит отражение в лексике произ-
ведения. Это – целый синонимичный ряд слов для обозначения за-
ключенных: convict (заключенный), felon (уголовный преступник), 
she-lag, he-lag (каторжница, каторжник). Как и в романе «Приве-
дите жаворонков и героев», эмоциональное отношение романиста 
к описываемой действительности проявилось здесь в безграничной 
изобретательности и поражающем разнообразии стилистических 
приемов, используемых автором при подборе названий для коло-
ниального общества:  lag  society (общество каторжников),  а  penal 
planet (штрафная планета), а reverse side of the mirror of space (об-
ратная сторона космического зеркала), а penal commonwealth (уго-
ловное содружество), a distant star (далекая звезда), a penal latitude 
(штрафная широта), а new earth (новая земля) и т. д. С языковой 
точки зрения заслуживает внимания и отражение в романе процес-
са поиска самими офицерами названия для поселения. Примеча-
тельно, что в каждой из их версий фигурирует слово со значением 
«преступник» или слово, семантически с ним связанное: Lagtown 
(город каторжников),  Fellonville (город уголовных преступни-
ков), Cant City (Блатной город), Cull-borough (местечко отбросов). 
Т. Кенилли приводит и объяснение названия «Сиднейская бухта» 
(Sydney Cove): она была названа так губернатором колонии в честь 
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известного тогда лондонского политика Томми Таунсхенда, викон-
та Сиднея, в ведении которого находились все тюрьмы страны.

В художественном раскрытии социально-экономического сво-
еобразия жизни колонии заключается историзм повествования 
романа. С первых страниц читатель погружается в тяжелую ат-
мосферу колонии, которая нагнетается по мере развертывания 
действия. Как и в романе «Приведите жаворонков и героев», 
Т. Кенилли здесь стремится отобразить условия, в которых жили 
поселенцы. Это нехватка продуктов питания, угроза голода, о ко-
торой автор пишет следующее: «Опасность голода была, поэто-
му, общим предметом разговора, как среди моряков, так и среди 
ссыльных ... в Сидней Коув [Сиднейской бухте. – И. П.] было две 
разновидности голода. Самой крайней степенью было голодание 
старых и беззащитных ссыльных или тех, кто проиграл свою пор-
цию еды. Второй и самой распространенной разновидностью яв-
лялось низкое качество пищи и ее однообразие, что было крайне 
опасно для душевного равновесия. Люди нервничали из-за еды, 
из-за ее дележа. И чем дольше он продолжается, такой голод, 
тем более неуравновешенными становились люди»5 [130, с. 146]. 
В этом романе с не меньшей достоверностью, чем в предыдущем, 
читатель имеет возможность оценить, какие серьезные проблемы 
стояли перед колонией из-за болезней, от которых страдало насе-
ление колонии, а также отсутствия нормальных условий жизни. 
В лексике романа появляются несколько новых слов для обозна-
чения жилья, которых не было в романе «Приведите жаворонков 
и героев». Так, например, при описании быта поселенцев Т. Ке-
нилли приводит ряд приспособлений, которые едва ли можно на-
звать жилищами: marquee (большая палатка), hut (барак), shacks 
(лачуга), awning (навес), cabin (хижина) и т. д.

Кроме материальных трудностей люди сталкивались в колонии 
с проблемами морального плана, отражение которых является од-
ним из самых сильных моментов романа. В этой, как пишет автор, 
«цивилизации преступников» (felon civilization), «каторжной га-
вани»  (penal harbour) действовали свои правила. Один из героев 
романа даже выразил сомнение как в необходимости соблюдения 
колонистами десяти заповедей, так и в том, знают ли вообще в ко-
лонии об их существовании. Несмотря на то, что «Кук окрестил 
эту страну Новым Южным Уэльсом, так, словно эта земля была 
повторением уголка Великобритании, ... она была отрицанием 
всего английского. Это была анти-Европа»6 [130, с. 52]. Сам факт 
того, что каторжники и их надсмотрщики жили общей жизнью, 
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что и те, и другие попадали почти в одинаковые жизненные усло-
вия и сталкивались с одними и теми же трудностями, говорит о 
том, что это место было абсолютно особенным, что здесь властво-
вали свои законы, продиктованные миром, созданным для нака-
зания. Автором романа подчеркивается «инаковость Нового Юж-
ного Уэльса. который был, не «новый» и уж, конечно, не Уэльс. 
Здесь были другие боги»7 [130, с. 94].

Важным средством раскрытия характеров в романе является 
речевая характеристика. Наиболее приоритетна она в создании 
образов заключенных. Речь персонажей-каторжников изобилует 
арготизмами: hemp quinsey (повешение), bellowser (пожизненная 
ссылка) и т. д. Наиболее колоритна речь заключенного африкан-
ца Черного Цезаря, в которой соединились образность его родного 
языка и французские слова, которые он усвоил, будучи в услуже-
нии у француза. Кроме того, чтобы передать колорит колониаль-
ной действительности сам автор часто прибегает к жаргонизмам 
и сленгу. Так, например, каторжное общество называется canting 
crew, criminal club и т. д. Отметим, что Т. Кенилли не пользуется 
архаизмами, что, однако, не снижает выразительность и реали-
стическую достоверность произведения.

В романе жители колонии представлены двумя лагерями: ка-
торжники и их надсмотрщики. Но это деление являлось большей 
частью условным. Трудно сказать, чье положение было нормой 
жизни, так как и те, и другие постоянно нарушали разделяющую 
их границу. Так, например, используя достоверный факт колони-
альной жизни, Т. Кенилли рассказывает о том, как один из ссыль-
ных, приговоренный судом колонии к смертной казни, согласил-
ся на предложение заменить приговор тем, что будет официально 
выполнять обязанности палача. В свою очередь, солдаты и офице-
ры, изнуренные голодом, зачастую превращались в воров, разгра-
бляя продовольственные склады.

Кроме того, в колонии на особом положении находилась группа 
ссыльных, живущих особняком в более благоустроенных жили-
щах. Это – женщины, почти официально считавшиеся «женами» 
офицеров и получавшие большие привилегии. При этом у многих 
офицеров в Англии уже имелись семьи. Ни в одной стране циви-
лизованного мира такие отношения не могли бы быть признан-
ными из-за их противоречия нормам христианской морали. Но 
колония предоставляла такую возможность. Уезжая из Брита-
нии, люди оставляли там условности цивилизации и попадали в 
другой мир. На привилегированных условиях находилась и еще 
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одна категория заключенных. Это были люди, которым посчаст-
ливилось иметь специальность, востребованную на этой далекой 
земле. Как отмечалось ранее, английскими властями не был про-
думан вопрос о том, как на новом месте люди будут строить жи-
лье, заниматься разведением домашних животных, земледели-
ем, огородничеством. Именно перед людьми, обладавшими столь 
незатейливыми для Англии, но столь необходимыми для Нового 
Южного Уэльса навыками, неприветливая земля открывала воз-
можности добиться лучшего положения, что было абсолютно не-
возможно на родине. В романе это такие люди, как рыбак Брайент 
или заключенный Амстед, который занимался «приусадебным 
хозяйством» Ральфа.

Широко представлена в романе офицерская масса, начиная от 
главного героя – лейтенанта Ральфа Кларка и заканчивая фанатич-
ным, завистливым, озлобленным на весь мир лейтенантом Россом, 
кстати, также реально существовавшим человеком. Именно они 
являются как бы двумя моральными полюсами, между которыми 
находит свое «место под солнцем» остальное население колонии: 
офицеры, каторжники, священник Дик Джонсон, начальник во-
енной полиции Гарри Бруэр, врачи Уайт и Консиден, губернатор 
колонии Его Превосходительство.

В «Лицедее» разработке образа губернатора колонии уделяет-
ся несколько больше внимания, нежели в романе «Приведите жа-
воронков и героев». Оставаясь верным правде действительности, 
Т. Кенилли приводит здесь некоторые подробности жизни реаль-
ного Артура Филлипа, например, упоминая о его службе в порту-
гальском военно-морском флоте и участии в войне против Испании. 
Губернатор изображается справедливым и мудрым правителем: 
«Это было одной из тех вещей, которые Робби Росс находил оскор-
бительными в поведении Его Превосходительства – то, что он да-
вал равные порции всем, Робби такую же, как и женщинам-ссыль-
ным, продувным ребятам из тюрьмы Сант Джайлз такую же, как 
и тем немногим знающим свое дело фермерам, которые сеяли пше-
ницу на полях Его Превосходительства»8 [130, с. 218]. Мудрость 
Артура Филлипа, по мысли Т. Кенилли, заключалась в том, что 
он был стратегом, видевшим перспективу поселения. У заклю-
ченных была возможность обрести свободу и независимость после 
окончания срока наказания, став землевладельцами.

Не обошел автор вниманием и такую черту Артура Филлипа, 
как пристрастие к дисциплине. Напомним, что именно по его 
инициативе были введены и совершались казни, которые, с его 
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точки зрения, были единственным способом поддержания поряд-
ка: «Он ... сказал, что никто, конечно, не может знать наверняка, 
насколько событие того утра [смертный приговор суда, вынесен-
ный троим заключенным. – И.  П.] сможет предотвратить даль-
нейший разгул преступности. Но оно продемонстрировало то, 
что сюда приехали люди, организованные в общество, и что это 
общество устанавливает порядок»9 [130, с. 117]. С этим мнени-
ем трудно не согласиться, если учесть, в каком бедственном по-
ложении оказалась колония. Документально зафиксированные 
сведения о первой проведенной в колонии казни заключенного 
Барретта, нашли отражение в романе в жуткой сцене повеше-
ния одного из ссыльных. А. Петриковская критикует Т. Кенил-
ли за чрезмерную натуралистичность «в описаниях кровопро-
лития, умерщвления, физиологических аномалий» [80, с. 226]. 
Действительно, сцена казни, выписанная со страшными подроб-
ностями, повергает читателя в ужас. Но такие описания, без со-
мнения, придают повествованию правдоподобность и ощущение 
присутствия в прошлом.

Однако не все в колонии разделяли мнение губернатора о каз-
нях. Где-то в глубине души люди осуждали столь жестокое наказа-
ние за кражу продовольствия. В словах Ральфа, например, звучит 
жалость к повешенным солдатам и злость на того, кто свидетель-
ствовал против них на суде: «То, что человек, чьи слова отправи-
ли на виселицу шестерых солдат, наслаждался сейчас обществом 
Нэнси Тернер, в то время как они лежали в яме немые, слепые и 
лишенные права любить, вдруг взбесило Ральфа»10 [130, с. 326].

Более ярко, чем в романе «Приведите жаворонков и героев», 
нарисован здесь и образ священника. Это – преподобный Дик 
Джонсон. Т. Кенилли показывает этого героя как человека с до-
вольно ограниченными взглядами, что не давало ему возможно-
сти выполнять свою прямую миссию – духовно помогать людям. 
Не понимая того, что жизнь в колонии имела свою специфику и 
накладывала отпечаток на людей, и будучи догматичным в своих 
воззрениях, Дик Джонсон не умел достучаться до сердца челове-
ка, а был способен лишь обвинять и требовать. В этом Т. Кенилли 
точно следует историческим фактам, так как действительно кли-
рикам колонии был присущ пуританизм, что видно из докумен-
тальных источников – журналов, написанных их рукой. И хотя 
мы не находим в самом произведении свидетельств причастности 
Дика Джонсона к написанию дневников и писем, в которых бы 
раскрывался его пуританский характер, проявления этого мы ви-
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дим в негодовании Дика по поводу фактов сожительства офице-
ров и женщин-ссыльных. Резкой критике с его стороны и осуж-
дению подверглось также решение о постановке в колонии пьесы 
Дж. Фаркера. Свою негативную позицию он объяснял «серьезны-
ми соображениями как личной, так и общественной морали»11 
[130, с. 84]. Он считал, что в пьесе культивируются те принци-
пы поведения (священник имел в виду развязность в отношени-
ях мужчин и женщин, разврат, обман, мошенничество в делах и 
т. д.), которые привели ссыльных к тому плачевному состоянию, 
в котором они очутились: «Здесь, однако, в этом обществе, где на-
рушение закона о собственности и насилие над человеком явля-
ются нормой поведения, эта пьеса может быть рассмотрена лишь 
как опасное подстрекательство»12 [130, с. 85]. Нападки Дика на 
пьесу оскорбляли Ральфа и послужили причиной разлада их от-
ношений, хотя до этого священник считал Ральфа единственным 
образцовым прихожанином.

В положительном свете изображает Т. Кенилли врача Уайта, 
который так же, как и многие другие герои романа, является ре-
ально существовавшей личностью. Хирург, фигурирующий в ро-
мане, пользовался уважением у офицеров и ссыльных, чего нель-
зя сказать о начальнике военной полиции Гарри Бруэре. Офицеры 
сторонились его, считая неудачником. Долгое время он не про-
двигался по службе, оставаясь корабельным гардемарином. Среди 
офицеров даже бытовало мнение, что общение с ним может при-
нести неудачу по службе. Гарри был бесконечно одиноким челове-
ком. За всю свою жизнь ему не удалось найти настоящих друзей. 
Его любовь к ссыльной по имени Даклинг не нашла отклика в ее 
душе. Гарри знал, что она не любит его и, более того, тяготится их 
отношениями. Ральф, таким образом, оказался единственным че-
ловеком, который понимал Гарри, сочувствовал ему и испытывал 
необходимость общения с ним. Он чрезвычайно ценил дружеские 
отношения с этим человеком, видя в нем встречное расположение, 
которое со временем переросло у них в чувство братства. Гарри был 
сострадательным, добродушным человеком. Любовь к Даклинг и, 
в некотором смысле, отцовская забота о ней вызывали у Ральфа 
глубокое уважение. Ральф понимал, что, может быть, только бла-
годаря таким людям в колонии удавалось выжить и не преступить 
черту, отделяющую человека от животного: «Ему казалось, что 
каторжное общество Нового Южного Уэльса абсолютно потеряло 
бы равновесие, если бы не стало Гарри Бруэра»13 [130, с. 263].
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Однако на примере этого героя Т. Кенилли показывает и то, на-
сколько деформирующими внутренний мир человека были усло-
вия жизни в колонии. Несмотря на те положительные качества, 
которыми обладал Гарри Бруэр, он был подвержен ее губитель-
ному влиянию. Так, он чувствовал вину за то, что посодействовал 
казни через повешение рядового Хэнди Бейкера. Он признавался 
себе, что к выполнению своих прямых обязанностей примешива-
лись в этом случае и личные интересы, так как рядовой Бейкер 
посмел увлечься его возлюбленной. Кроме того, он отказался об-
легчить предсмертные муки Бейкера, намеренно заменив ему пу-
зырек с ядом сосудом с простой водой. Сомнения в правильности 
своего поступка по отношению к Бейкеру сказались на его пси-
хике. Помимо своей воли он часто воображал состояния своих 
жертв. Призраки повешенных им людей терзали его душу, внося 
хаос, тревогу, душевную тяжесть и боль. А сильное пристрастие к 
спиртному еще более тянуло его ко дну, и лишь дружба Ральфа по-
могала устоять. Правда, отрицательные черты характера началь-
ника военной полиции заставляли порой даже Ральфа стесняться 
этой дружбы: «Он сам иногда старался не выказывать слишком 
дружеские чувства к Гарри, когда рядом было много его собратьев 
морских офицеров»14 [130, с. 46].

Главный герой романа, лейтенант Ральф Кларк, показан как 
добрый, порядочный, честный человек. Принимая все поручения 
крайне ответственно, он с энтузиазмом берется за доверенную ему 
организацию постановки пьесы. Надо отметить, что такая поста-
новка в колонии была сопряжена с большими трудностями. Имея 
всего лишь две копии текста, а вместо актеров – каторжников, 
Ральф сумел превосходно справиться с ролью режиссера-поста-
новщика. Он всегда с глубоким уважением относился к своим ак-
терам, видел в них не просто каторжников, но талантливых лю-
дей: «Он полагал, что, если бы ему пришлось искать своих актеров 
среди офицеров и лучших жен солдат, они бы не смогли привне-
сти в пьесу Фаркера то инстинктивное умение тронуть душу че-
ловека, которое, казалось, было присуще Арскотту, Уайсхаммеру 
и сострадательной Дэбби Брайент [персонажи романа. – И. П.]»15 

[130, с. 153]. Ральф старался с пониманием относиться к людям, 
был уверен в том, что в каждом человеке, пусть даже он и пре-
ступник, есть семя добра, которое можно взрастить.

Ральф Кларк у Кенилли – хороший психолог. Он умело подби-
рал актеров, давая им роли, которые в какой-то мере соответство-
вали чертам характера, занимаемому положению или помогали 



79

выявить их способности. Так, он рассчитывал, что Генри Кейбл, 
выполнявший в колонии обязанности надсмотрщика над заклю-
ченными, будет помогать поддерживать дисциплину в их актер-
ской компании. Дэбби Брайент, которая отказывалась играть 
сельскую простушку, он убедил взять эту роль, сказав, что «надо 
быть очень умной, чтобы выглядеть глупой на сцене»16 [130, 
с. 64]. Ральф стремился к тому, чтобы актеры старались не просто 
как можно артистичнее исполнить свою роль, а чувствовали себя 
частью единого целого.

Он верил в возможность того, что человек может стать лучше, 
если найдет достойное применение своим умениям и талантам, и в 
то, что помочь в этом может чудодейственная сила искусства. «Они 
[актеры-каторжники. – И. П.] трансформировали свое умение при-
творства, использовавшееся ими в преступных целях, в искусство 
сценического перевоплощения»17 [130, с. 304]. Как для него само-
го, так и для отобранных им актеров пьеса стала самой жизнью. 
Ральф надеялся на то, что пьеса объединит эту далекую планету 
каторжников, что искусство поможет людям изменить к лучшему 
свою жизнь. И он не ошибся. Пьеса действительно захватила испол-
нителей, позволила раскрыться их лучшим чертам характера. Они 
жили в созданном лицедейством альтернативном мире, и им там 
было уютно и комфортно. Играя людей, стоящих выше их на соци-
альной лестнице, они усвоили стиль общения, отличный от приня-
того среди заключенных. Роберт Сайдуэй, например, остервенелую 
ругань которого на корабле хорошо помнил Ральф, теперь говорил 
очень вежливо, стараясь соответствовать роли своего героя и подра-
жать игре актеров, которых он в свое время видел в Ковент Гардене.

Не хотел возвращаться к действительности исполняющий роль 
судьи Бэлэнса палач Кэч Фримэн, которого тяготила возложенная 
на него служебная должность. Он с удовольствием бы отказался 
от нее, но, получив ее взамен смертной казни, вынужден был вы-
полнять свои обязанности. Роль судьи Бэлэнса в пьесе изменила 
не только его самого, но и отношение к нему людей, которые ста-
ли воспринимать его теперь в ином свете. «Бэлэнсом быть легко, 
Фримэном – тяжело», – говорил он. Именно этому герою принад-
лежит мысль о том, что приобщение к искусству способно предот-
вращать преступления: «Ты разговариваешь, как актер, – сказал 
Ральф, улыбаясь. – Если бы я знал раньше, что можно стать им, – 
с горячностью сказал Фримэн, – я никогда бы не пошел грабить»18 
[130, с. 227].
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Участие в пьесе укрепляло веру людей в себя, в возможность са-
мим изменить свою порочную жизнь. Так, порывает с позорным 
прошлым Даклинг, освободясь от своей зависимости от сводницы 
Гуз. Пьеса не только вселяла в актеров уверенность в своих силах, 
но и вдохновляла их на творчество, благодаря чему Уайсхаммер и 
Мэри Брэнхэм смогли успешно сочинить эпилог к инсценируемой 
пьесе.

Постановка изменила судьбу Мэри Брэнхэм. Искренне звучит 
ее признание в том, насколько важно для нее было поучаствовать 
в представлении: «Пьеса – самое чудесное, что мне когда-либо 
приходилось испытать»19 [130, с. 330]. Благодаря ей она смогла 
найти свое счастье, заключавшееся в любви к Ральфу. Скромной, 
трудолюбивой, умной молодой женщине рано пришлось стол-
кнуться с тяготами жизни. Одна растя ребенка, она стойко пере-
носила выпавшие на ее долю страдания. При первом знакомстве 
с Мэри Ральф понял, что это была не обычная осужденная. «Она 
была одной из тех, кто не соответствовал всей этой системе, целью 
которой было наказание»20 [130, с. 48], – отмечает автор, задава-
ясь риторическим вопросом о том, что «могло довести до крайно-
сти эту молодую женщину – эту необычную  преступницу,  в   ко-
торой  не  было и  тени   порока»21 [130, с. 26].

Ральфа привлекали в Мэри ее непосредственность и скромность. 
Считая ее особенной, не такой, как другие женщины-ссыльные, 
он не признавал и того, что их отношения являлись такими же, 
как у других офицеров и их «жен». В колонии подобные отноше-
ния были чем-то само собой разумеющимся. Устанавливались они 
с помощью женщины-сводницы Гуз. Ральф отверг ее «свадебный 
подарок», показав, что его с Мэри любовь не имела ничего общего 
с тем, на что Мамаша Гуз толкала молодых женщин.

Сближению с Мэри предшествовала борьба Ральфа с самим со-
бой. Нельзя сказать, что Ральф осуждал офицеров, которые со-
жительствовали с женщинами-заключенными. Он рассматривал 
это не как «проявление падения морали, но как желание принять 
условия этого нового уголовного общества»22 [130, с. 53]. Однако 
сам он оставался едва ли не единственным из офицеров, кто отвер-
гал сожительство. Ведь у него дома остались жена и сын. Будучи 
человеком порядочным, Ральф пытался противостоять таким от-
ношениям. Он помнил о своей семье, считая, что его домашний 
очаг должен быть неприкосновенным, с нетерпением ждал редко-
го в тех краях письма. Но однажды получив его, Ральф понял, что 
ожидал большего понимания от близкого человека. Его глубоко 
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ранило то, что его жена Бетси Алисия не хотела разделить с ним 
тяготы службы. Прочитав ее письмо, Ральф осознал, что прежне-
го восхищения Бетси Алисией уже нет и что это чувство тяготило 
его все годы их совместной жизни. Работая над постановкой спек-
такля бок о бок с Мэри, он нашел в ее лице близкого себе человека 
и смог обрести счастье.

Не вызывает сомнений тот факт, что пьеса в романе является 
сюжетообразующей основой, можно даже сказать – одним из цен-
тральных его персонажей. Все в колонии в предвкушении ожи-
дали эту постановку, в шутку называя Ральфа Ковент Гарденом 
и Гарриком. Нельзя не заметить, что все действующие лица, так 
или иначе, имели к ней какое-то отношение. Единственным ис-
ключением, пожалуй, является герой, представляющий местное 
население континента, – абориген Арабану. То, что он оказался 
вне постановки пьесы, наблюдая за репетициями издалека, из 
сада губернатора, представляется нам символичным. Взглянув на 
историю Австралии, становится понятно, что с самого начала вза-
имодействия белых с коренными жителями последним отводи-
лась, как отмечают исследователи, роль аутсайдеров, роль чужих 
и потому чуждых. Проблема прав аборигенов, притесняемых ев-
ропейцами, актуальна для Австралии и по сей день. Стремление 
автора рассказать о тех, о ком история умалчивает либо к кото-
рым просто безразлична, начинает прослеживаться уже в самом 
начале «Лицедея». Роман посвящается аборигену Арабану: «Ара-
бану и его братьям, все еще притесняемым»23 [130, с. 7]. То, что 
в рассматриваемом произведении намного более полно раскрыта 
эта тема, является еще одной чертой, отличающей его от романа 
«Приведите жаворонков и героев». «Лицедей» является, по сло-
вам П. Куотермейна, «изображением контакта культур, сделан-
ным с большой проницательностью» [150, с. 85].

Аборигены в восприятии белых  –  дикие, находящиеся на низком 
уровне развития люди. Главный герой романа, однако, относился к 
ним сочувственно и доброжелательно: «Ральф в очередной раз уди-
вился странному поведению этих существ, тому, с каким дружелю-
бием и любопытством смотрели они в глаза незнакомцев»24 [130, с. 
160]. Ральф не мог не отметить для себя то, что туземцы были ли-
шены столь разрушительного чувства, как злоба. В глазах героя, 
который, несомненно, является в романе выразителем чувств са-
мого автора, они символизируют собой чистоту души, изначально 
данную человеку, но которую ему не удалось сохранить: «Не было 
сомнений, что эти существа, которые жили здесь еще до Потопа, 
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которые не знали ни о Сионе, ни о ковчеге из Ветхого Завета, ни об 
искупительной жертве Христа, которые были отделены от колеса 
и плуга расстоянием в восемь лунных месяцев, были сбиты с толку 
своими новыми соседями» 25 [130, с. 160].

Арабану представлен автором крупным планом. По приказу 
губернатора офицеры захватили его во время одной из стычек, 
чтобы сделать посредником в общении с аборигенами. Его Пре-
восходительство считал, что этим они спасли Арабану от того жал-
кого существования, которое, с его точки зрения, вели аборигены: 
«как это понимал Его Превосходительство, его [Арабану. – И. П.] 
спасли, вырвав из неестественного [курсив Т. Кенилли. – И. П.] 
вневременного существования»26 [130, с. 156]. Здесь Его Превос-
ходительство прибегает к игре слов, для того чтобы выразить свое 
отношение к аборигенам: он называет все, что связано с абориге-
нами (aboriginal), неестественным  (ab  origine). Арабану, однако, 
не смог справиться с ролью посла. Он быстро перенял все вредные 
привычки, характерные для «цивилизованного» человечества. 
Став фаворитом, а точнее сказать, игрушкой Его Превосходитель-
ства, Арабану пристрастился к спиртному, сигаретам, развлечени-
ям, праздному образу жизни, что в конечном итоге и погубило его. 
Этим примером Т. Кенилли подчеркивает, какое разрушительное 
воздействие оказывает цивилизация на девственную культуру.

Так, завязав узел отношений между героями, часть из которых 
имеет реальных прототипов, Т. Кенилли показал зарождение но-
вого общества, коренным образом отличающегося от своего про-
образа – Англии. Роман «Лицедей» доказывает, что благодаря 
искусству люди раскрывали в себе лучшие человеческие каче-
ства, что, в свою очередь, помогало им переживать тяготы коло-
ниальной жизни. Однако ясно и то, что возможность эта суще-
ствовала только до тех пор, пока чудодейственная сила искусства 
простирала свое влияние на вовлеченных в него людей. Действи-
тельно, играя пьесу, ее участники начали по-другому смотреть на 
мир, поняли, что его можно исправить, осознали великую власть 
любви, исполнились добрыми намерениями. Ральф стал воспри-
нимать себя и своих актеров как единое целое. Ему хотелось бы 
«оставить их – если бы это только было в его власти – навсегда 
в их ролях»27 [130, с. 324]. Но Кларк-режиссер не имел такой 
власти. Символичным представляется то, что исполнение пьесы 
было прервано появлением группы солдат во главе с Бруэром, 
приведших пойманного Черного Цезаря, негра, который бежал 
из колонии и держал ее в страхе, совершая набеги. Жестокая 
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действительность разрушила очарование театра: «Они знали, что 
Цезарь переиграл их»28 [130, с. 338].

Книга описывает события 1789 г. в подробностях, но в эпилоге 
вкратце сообщается о дальнейшей судьбе всех персонажей. Пьеса 
сыграна, заканчивается ее волшебное воздействие. Актеры снова 
становятся каторжниками. С окончанием работы над постанов-
кой Ральф из режиссера вновь превращается в лейтенанта бри-
танской армии, утрачивая возможность дарить людям радость по-
знания более достойной жизни, нежели той, на которую обрекала 
их колония. Покинув Новый Южный Уэльс, Ральф участвует в 
различных боевых действиях военно-морского флота. В одном из 
них он и погибает вместе с сыном. Умирает также и жена Ральфа 
Бетси Алисия, родившая мертвого ребенка. Следы Мэри теряют-
ся где-то в других местах отбывания наказания. Так заканчивает-
ся любовная линия главных героев. А продолжением рода Ральфа 
Кларка по иронии судьбы становится его с Мэри дочь, которую на-
звали так же, как и жену, – Алисией. Как считает П. Куотермейн, 
«этот ребенок – эта новая Ева, названная так же, как его [Раль-
фа. – И. П.] жена из Старого света, замыкает созданный Т. Кенил-
ли круг искусства и жизни» [150, с. 81]. Положительному герою 
«Лицедея» – Кларку-режиссеру – пьеса помогла подняться над 
собой, обрести счастье даже в таком ужасном месте, как колония. 
Однако для Кларка-офицера, также как и для Хэллорана в рома-
не «Приведите жаворонков и героев», нет места в жестоком мире 
колониальной действительности: «Так, с неумолимым ходом вре-
мени канули в Лету кровавые события, все мечты и незамысло-
ватые стремления лицедея, за исключением его ссыльной жены 
Брэнхем и ребенка нового мира Алисии. О них роман мог бы пове-
дать многое, хотя история безмолвствует»29 [130, с. 352]. Грубая 
реальность, ворвавшись в волшебный мир, созданный лицедей-
ством, разрушила его.

В ы в о д ы

1. Романы«Приведите жаворонков и героев» и «Лицедей» яв-
ляются историческими романами, так как:

zzzим присущ историзм, заключающийся в отражении ранней 
колониальной истории Австралии в соответствии с объективны-
ми закономерностями общественного развития;

zzz описываемые события почти на два столетия отстоят от време-
ни написания романов;
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zzz в произведениях четко прослеживается связь времен, прояв-
ляющаяся в возможности найти в прошлом ключ к пониманию 
настоящего;

zzz сочетая реальные факты и художественный вымысел, писа-
тель достоверно воссоздал в романах картину поселения британ-
цев на пятом континенте. И в романе «Приведите жаворонков и 
героев», и в «Лицедее» важное место занимают реальные лица, 
причем как выдающиеся личности (губернатор колонии), так и 
личности рядовой величины (офицеры, врачи). Однако централь-
ными персонажами у Т. Кенилли являются «маленькие люди» 
истории;

zzzписатель, используя реалии эпохи, подробности и детали про-
исходивших событий, с большим мастерством воссоздает истори-
ческий колорит.

2. Объединенные общей темой, романы различаются главной 
идеей: потеря жизненных иллюзий как философский замысел 
романа «Приведите жаворонков и героев» и облагораживающая 
сила искусства – романа «Лицедей».

3. В романах «Приведите жаворонков и героев» и «Лицедей» 
Т. Кенилли ставит проблему поиска положительного героя, при-
ходя к выводу о сложности (для Ральфа Кларка) и даже невоз-
можности (для Хэллорана) выжить в жестоких условиях колони-
альной действительности.

4. В исследуемых романах Т. Кенилли полно представляет кар-
тину колониальной жизни Нового Южного Уэльса в конце XVIII в., 
затрагивая социальные, философские, общечеловеческие вопро-
сы. В обоих произведениях поднимаются проблемы межэтниче-
ских коллизий: в романе «Приведите жаворонков и героев» боль-
ший упор сделан на взаимоотношениях ирландцев и англичан, в 
«Лицедее» – европейцев и аборигенов. Романам присущ и углу-
бленный психологизм, так как Т. Кенилли отводит значительное 
место изображению внутреннего мира человека, для чего исполь-
зует такие приемы, как передача внутренней речи, введение обра-
зов памяти и воображения. Таким образом, романы «Приведите 
жаворонков и героев» и роман «Лицедей» являются социально-
психологическими романами.

5. Исследуемые романы, характеризующиеся исторической 
объективностью, синтезом вымышленного и реального, полным 
погружением читателя в мир прошлого, а также социальной мо-
тивированностью, в общем, укладываются в реалистические тра-
диции. Изображение исторического процесса происходит через 



судьбы героев, вовлеченных в него. Также в романе «Приведите 
жаворонков и героев» ощущается влияние экзистенциализма, что 
находит проявление в использовании автором распространенных 
во время написания произведения идей о свободе выбора, который 
решает судьбу человека.

6. Значительное внимание уделено пейзажу и отношению лю-
дей к новой для них земле – начиная от ненависти и стремления 
покинуть этот чужой край до принятия ее как объективной необ-
ходимости, интереса и желания изучить ее.

7. Отличается разнообразием палитра языковых средств для 
обозначения специфики устройства колониального общества. Об-
ращает на себя внимание отсутствие в романах архаизмов; для 
изображения явлений прошлого автор использует современный 
английский язык. Театральная и религиозная лексика способ-
ствуют раскрытию главной идеи каждого из произведений. Боль-
шое значение приобретает речевая характеристика героев. Осо-
бой выразительностью отмечена речь персонажей-каторжников, 
в которой автор использует «визитную карточку» преступного 
мира – арго и сленг.

8. «Приведите жаворонков и героев» и «Лицедей» – романы, 
которые, поднимая вопросы, прежде не затрагиваемые в рамках 
тематики ранней колониальной истории Австралии, вносят весо-
мый вклад в ее разработку.
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Г Л А В А  3 
КОНЕЦ XIX В. – НАЧАЛО XX В.: 
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

К событиям конца XIX – начала XX вв. Т. Кенилли об-
ращается в романах «Песнь о Джимми Блэксмите» (The Chant of 
Jimmie Blacksmith, 1972) и «Городок у реки» (А River Town, 1995). 
В Австралии это было время больших перемен, так как в 1901 г. 
из шести штатов, находящихся на континенте, была создана фе-
дерация, которая получила статус доминиона. Как отмечает ис-
следователь истории Австралии К. Малаховский, политическое и 
экономическое развитие разрозненных колоний Австралии давно 
требовали их «объединения и создания централизованной вла-
сти» [58, с. 136]. Со стороны британского правительства это дви-
жение не нашло возражений вследствие явной выгоды, которую 
получала при этом Британия. Так, самостоятельность Австралии 
означала для метрополии возможность, не теряя власти, освобо-
диться от забот о слишком далекой колонии. В соответствии с фе-
деральной конституцией Австралии, принятой в 1900 г., штаты 
были объединены в федеральный союз под властью британской 
короны. Это значило, что формально и законодательная, и испол-
нительная власть находились в ведении британской королевы, 
осуществляясь через генерал-губернаторов.

Конечно, образование Австралийского союза было лишь пер-
вым шагом к созданию действительно самостоятельного и единого 
государства. До достижения этой цели страну ожидал еще долгий 
путь. Однако определенные сдвиги уже были сделаны. Исследова-
тели австралийской истории отмечают, что движение к созданию 
Австралийского союза способствовало оживлению экономическо-
го развития и, что не менее важно, – распространению националь-
ных идей, чувства национальной идентичности.

Объединение колоний было закономерным и неизбежным про-
цессом, что и удалось передать Т. Кенилли в исследуемых нами 
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романах. Видение исторической перспективы помогло автору 
очертить дух описываемой эпохи, особенно делая на этом акцент в 
конце романа «Песнь о Джимми Блэксмите», когда жизнь главно-
го героя становится напрямую зависимой от судьбы страны и про-
исходящих в ней перемен.

3. 1. Джимми Блэксмит: герой – антигерой?

События романа «Песнь о Джимми Блэксмите» развора-
чиваются на фоне четко обрисованной автором обстановки. Несмо-
тря на рост промышленности, Австралия на стыке веков остава-
лась еще сельскохозяйственной страной, что и нашло отражение 
в романе. Т. Кенилли ведет своих героев дорогами буша, из одно-
го небольшого городка в другой. В романе фигурирует большое 
количество слов-реалий, обозначающих названия населенных 
пунктов: Dublo, Verona, Wallah, Brentwood и т. д. К числу реалий 
относятся и лексические единицы, отражающие национальное 
своеобразие политической структуры Австралии: Federation (фе-
дерация),  Federal  Government (федеральное правительство)*, 
Federal Parlament (федеральный парламент)**.

Читатель следит за тем, как люди обсуждают сложившуюся в 
стране политическую ситуацию, высказывают свою точку зрения 
по поводу вопроса объединения колоний. Автор показывает, что 
большинство людей, населявших континент, высказывалось в 
пользу федерации. Слова одного из эпизодических героев, так на-
зываемого ози***, выражают мнение этого большинства: «и сейчас 
мы имеем шесть штатов, которые хотят, не выказывая какого-ли-
бо неуважения к стране-прародителю, объединиться в федерацию 
и вместе защищаться от врагов»1 [128, с. 16]. Многие политики 

* Правительство Австралийского Союза; формируется лидером пар-
тии или коалиции партий большинства; вместе с федеральным парла-
ментом, которому оно подотчетно, осуществляет законодательную и 
исполнительную власть.

** Высший орган законодательной власти Австралии; юридически 
состоит из монарха Великобритании, представленного назначенным 
им генерал-губернатором, палаты представителей и сената.

*** ози – разг. aussie, сокр. от «старый австралиец» – Old Australian; 
потомок переселенцев из Великобритании и Ирландии, родившийся в 
Австралии [67, с. 17].
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связывали с федерацией свое продвижение по служебной лестни-
це. Так, фигурирующие в романе письма одного из них, адресо-
ванные возлюбленной и случайно попавшие в руки главного ге-
роя, свидетельствуют о его профессиональных амбициях в новом 
федеральном парламенте, о возможностях, которые предоставля-
ла федеральная власть. С другой стороны, мы видим и негативное 
отношение к объединению. Например, недавно прибывший ан-
гличанин не верит в федерацию и австралийскую нацию: «такого 
понятия, как австралиец, не существует. Кроме как в воображе-
нии некоторых поэтов и за столом редактора «Буллетина*»2 [128, 
с. 16]. Показана в романе и та часть населения континента, кото-
рой было свойственно определенное безразличие в этом вопросе. 
Когда главный герой романа спросил у фермера, своего работода-
теля, смотрит ли он с радостью в будущее, в то время, когда будет 
образована федерация, фермер выразил абсолютную незаинтере-
сованность: «Я не смотрю ни в будущее, ни в прошлое. Свободный 
рынок не заденет фермеров. Политики могут поступать, как им 
хочется. Они и так делают, что хотят»3 [128, с. 51]. Несмотря на 
то, что мнения не всегда единодушны, а порой герои, как мы ви-
дим, даже просто индифферентны в этом отношении, читатель 
ощущает зарождение у людей чувства принадлежности к австра-
лийской нации.

Это заметно не только по процессам, затрагивающим внутрен-
нюю политику страны, но и по отношению к внешнему курсу Ав-
стралии. Далеко не все люди, населявшие пятый континент на 
стыке веков, одобряли участие Австралии на стороне Британии 
в хищнических, захватнических войнах, которые вела метропо-
лия. В романе упоминается война Британии с бурами в Южной 
Африке. Бурские республики, на территории которых «имелись 
богатые россыпи алмазов и золота, стали объектом империалисти-
ческого соперничества между Англией и Германией» [7, с. 524]. 
В планы обоих государств входили завоевание и колонизация бур-
ских республик. Буры, в свою очередь, не желая принадлежать ни 
Британии, ни Германии, пытались установить свое господство над 
всеми племенами ЮАР. В романе представлены противоречивые 

* «Буллетин» – еженедельник, издававшийся в Австралии в 90-е гг. 
XIX в. Как пишет А. Петриковская, «он аппелировал к национально-
патриотическим настроениям, ратовал за скорейшее национальное и 
государственное самоопределение и социальные реформы в рамках 
буржуазной демократии» [80, с. 50].
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настроения людей по этому вопросу. Некоторые герои Т. Кенилли 
собираются стать добровольцами и участвовать в войне, отвечая, 
как они считали, на оскорбление, нанесенное британской короне, 
и защищая честь королевы. Наряду с этим автор романа отража-
ет осуждение, неодобрительное отношение многих людей к этой 
чужой для них войне: «Это война Британии, а не наша. Мы соби-
раемся объединиться в федерацию. Мы хотим иметь вес в мире. 
И наш мир – это наш мир, а не Британии»4 [128, с. 107], – говорит 
один из них, молодой человек по имени Тоубен, внук ирландско-
го ссыльного. В его словах ощущается зарождение у людей чув-
ства единства нации, австралийской нации, желание защитить 
ее интересы. В них слышится критика в адрес англичан за выду-
манный предлог для развязывания войны, симпатия по отноше-
нию к бурам, так как буры, по его мнению, сродни австралийцам: 
«По-моему, какое это оскорбление королеве! А если какой-ни-
будь эскимос в Арктике напишет на стене своей иглу «Трахнем 
королеву!», вы что – пойдете туда, чтобы расстрелять его за это? 
Чушь! Буры такие же люди, как и мы. Они – крепкие ребята, и без 
них не было бы никакой Южной Африки»5 [128, с. 108]. Тоубен 
развенчивает лжепатриотизм, подчеркивая, что в этой войне нет 
ничего геройского, так как британские и австралийские солдаты 
гибнут в Южной Африке не столько от рук своих врагов, сколько 
от эпидемий: «Брюшной тиф, вот с чем они воюют. Британская 
империя против ноющего нутра»6 [128, с. 107]. Стремления лю-
дей к выражению своего мнения, к самоопределению, к анализу 
внутренней и внешней политики страны, к желанию найти свое 
место в мировом сообществе говорят о том, что в Австралии шел 
процесс становления нации.

Поиски в национальном масштабе перекликаются в романе с 
попытками главного героя, наполовину черного Джимми Блэк-
смита, найти свободу и счастье, реализовать себя, примкнув к 
лагерю «белых». Столкновение с силами, противодействующи-
ми этому, заставляют героя объявить им войну. Название романа 
«Песнь о Джимми Блэксмите», как бы вторя средневековому ге-
роическому эпосу, ассоциируется с такими поэмами, как «Песнь 
о Роланде», «Песнь о Беовульфе» или «Песнь о Сиде». Название 
«Песнь о Джимми Блэксмите» предполагает, что в произведении 
отважный герой будет совершать героические поступки, бороться 
за справедливость. Однако ожидание, заложенное в названии кни-
ги в слове «песнь», не реализуется. Джимми Блэксмит является 
не героем, а антигероем, ибо он совершает не геройские поступки, 
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а преступления. Здесь, таким образом, мы имеем дело с пародий-
ным модусом повествования. Жанровое ожидание не оправдыва-
ется дальнейшим повествованием романа, что и позволяет автору 
более рельефно представить проблему «герой – антигерой».

Сами же песни, которыми изобилует произведение, играют в 
нем важную роль. Как известно из истории Австралии, абориге-
ны, не имевшие письменности, передавали знания из поколения 
в поколение с помощью танцев, рисунков и песен. Песни звучат 
в романе в исполнении главного героя и его родственников, кото-
рые, в отличие от него самого, – чистокровные аборигены. Явля-
ясь образцами фольклора, песни отражают историю жизни пле-
мен, населявших пятый континент, их мифологию, традиции, 
веру в тотемы. Так, в одной из них поется об обряде инициации, 
через который должны были пройти все тринадцатилетние маль-
чики племени, чтобы заслужить честь называться настоящими 
мужчинами. В другой песне упоминается история племенных 
войн, имевших место в 1640-х годах, когда мужчины совершали 
набеги на соседние племена, чтобы захватить там женщин, кото-
рые должны были стать их женами (woman-stealing raid). Но клю-
чевым фольклорным мотивом становится песня об отношениях 
аборигенов с белыми чужаками. В ней поется о том, что местные 
жители, прибывшие на эту землю с добрыми намерениями около 
40 000 лет назад, ожидали теперь и от белых поселенцев такого 
же отношения: 

«Чужие, но мы пришли с добрыми намерениями, 
остерегаясь тотемов чужих,
беженцы, видевшие все дурные
предзнаменования крови и нуждающиеся
в сострадании чужестранцев, 
их тепле, песне и еде»7 [128, с. 148].

Они надеялись на сострадание и помощь пришельцев, что, в 
свою очередь, звучит антитезой самому содержанию романа, рас-
крывающему жестокую дискриминацию и несправедливое отно-
шение, с которыми столкнулись аборигены.

Сюжет исследуемого романа задан реальным фактом, зареги-
стрированным в источниках, освещающих историю Австралии. 
Это – убийства белых людей, которые были совершены в 1901 г. 
неким Джимми Гавернером и его братом Джо в Брилонге, штат 
Новый Южный Уэльс. Известно, что Джимми Гавернер был напо-
ловину белым аборигеном, родился в Талбрагаре (Новый Южный 
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Уэльс) в 1867 г., имел возможность получить неплохое образова-
ние и был женат на белой женщине Этель Пейдж.

Э. Стэкпул, автор статьи  Bushranger  Profiles.  Joe  and  Jimmie 
Governor,  назвал историю братьев Гавернеров «одной из самых 
ужасных бушрейнджерских историй» [147]. Т. Кенилли – не един-
ственный автор, чье внимание было привлечено к этим драматиче-
ским событиям. Изучению обстоятельств, раскрывающих правду 
об этой трагедии, посвящены не только художественные произ-
ведения, но и научные исследования. Так, интерес представляет 
книга «Истинная история Джимми Гавернера»  (The  True  Story 
of  Jimmie Governor), авторами которой являются Л. Мур и С. Уи-
льямс. Этой проблеме посвятили свои работы Н. Келли и Ч. Рид. 

Т. Кенилли часто упрекают в том, что история в романе «Песнь 
о Джимми Блэксмите» изложена несколько неверно, «глазами 
человека, живущего в XX веке, представлена исключительно как 
случай проявления расизма со стороны белых людей» [147]. Без-
условно, не являясь научным исследованием либо публицистиче-
ским произведением, роман воспроизводит события с некоторыми 
незначительными изменениями и неточностями. Так, Т. Кенил-
ли умалчивает о случае, произошедшем с Джимми Гавернером в 
одном из баров, когда в драке ему была нанесена травма головы. 
Э. Стэкпул считает, что травма «отчасти могла являться причиной 
состояний депрессии, в которые он периодически впадал» [147]. 
Некоторые описываемые в книге события являются авторским 
вымыслом либо продиктованы авторским видением той или иной 
проблемы, что, как указывалось выше, не считается в историче-
ском романе недостатком, если не противостоит правде действи-
тельности. Происхождение же главного героя, его образование, 
неуважительное отношение к себе со стороны белых, места его 
работы, факт женитьбы на белой женщине соответствуют реаль-
ности. Взаимоотношения с сородичами, жесткая конфронтация с 
белыми людьми вообще и особенно с представительницами жен-
ского пола, переполнившая чашу его терпения, совершенные им 
убийства, преследование и в итоге казнь, изображенные в рома-
не, правдиво отражают вехи жизни реально существовавшей лич-
ности. Многие имена в романе оставлены автором без изменений, 
как в случае главного героя и его дяди, а фамилии персонажей 
часто созвучны фамилиям их прототипов. Так, например, фами-
лия фермера Ньюби (Newby), одного из персонажей романа, напо-
минает фамилию прототипа этого героя, мистера Моби (Mawbey).
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Что касается критики по поводу упрощения автором мотива-
ции столь тяжких преступлений и сведения главной идеи произ-
ведения исключительно к проблеме расизма, то необходимо отме-
тить, что, действительно, этой проблеме в романе уделяется много 
внимания. И это вполне понятно, так как обстановка в Австралии 
описываемого периода характеризовалась сложными отношения-
ми между коренными жителями и белым населением континен-
та. Р. Линч, автор статьи о Т. Кенилли, называет эту ситуацию 
«конфликтом культур» [135, с. 560], когда цивилизованные, но, 
тем не менее, а, возможно, и вследствие этого, испорченные нравы 
европейцев вступают в противоречие с чистым менталитетом тем-
нокожих австралийцев, их образом жизни и традициями. Нельзя 
не согласиться с А. Петриковской, которая в статье «Вивисекторы 
и аутсайдеры» так описала положение аборигенов, в котором они 
находились даже в середине XX в.: «коренные жители Австралии 
по-прежнему составляют самую необеспеченную и бесправную 
часть населения» [81, с. 220]. Необходимо отметить, что эта про-
блема, возникшая еще на заре зарождения Австралии, так и не 
смогла разрешиться на протяжении всей истории страны, остава-
ясь злободневной и по сей день.

Однако, наряду с этим, в романе усилены социальный и эмоци-
ональный мотивы. Автором глубоко изучен и представлен матери-
ал об общественном укладе жизни как белого, так и темнокожего 
населения пятого континента на стыке веков, поднимаются про-
блемы социального деления общества, влияния культурного на-
следия на формирование личности, ответственности за содеянное 
перед обществом и перед самим собой, проблема взаимоотноше-
ний полов, семейных уз, невозможности личности профессиональ-
но реализовать себя. Все это, безусловно, свидетельствует о более 
многогранном подходе автора при выявлении причин трагедии.

Роман «Песнь о Джимми Блэксмите» – это повествование о че-
ловеке, загнанном окружающим миром в духовный тупик и по-
считавшим возможным решать, имеют ли право на жизнь те или 
иные люди. В интервью, которое Т. Кенилли дал в связи с выхо-
дом в свет его публицистической книги «Великий стыд», он при-
знался в своем интересе к изучению поведения и психологии че-
ловека, оказавшегося на лезвии бритвы: «Как и многих других 
писателей, меня завораживает борьба людей, находящихся на 
грани, – будь это эритреанцы Восточной Африки [«К Асмаре»], 
австралийские аборигены [«Песнь о Джимми Блэксмите»] или 
ирландские заключенные [«Великий стыд»]» [136].
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Проблема внутренней сопротивляемости человека разнообраз-
ным формам эксплуатации и насилия, ответной реакции на тво-
римое зло сближает Т. Кенилли с П. Уайтом, для творчества ко-
торого характерны, напомним, отказ от принципов социального 
реализма, смещение акцента в сторону изучения духовного мира 
личности, пристального внимания к лабиринтам ее души. Имея 
много общего с П. Уайтом, Т. Кенилли все же остается в русле реа-
листической художественности. Это проявляется в романе «Песнь 
о Джимми Блэксмите», где явственно ощущается социальная де-
терминированность поступков главного героя. Т. Кенилли про-
слеживает ступени, по которым он опускается все ниже и ниже, 
его духовную деградацию, следствием чего становится соверше-
ние тяжких преступлений.

Джимми Блэксмит странствует в поисках справедливости и со-
чувствия, сталкиваясь при этом с представителями различных со-
циальных слоев. Однако враждебность общества приводит его к 
еще большему одиночеству и озлоблению. Концепция формирова-
ния человеческого характера окружающей средой, показ одиноче-
ства героя во враждебном обществе и введение мотива странствия 
сближают «Песнь о Джимми Блэксмите» с жанром плутовского 
романа. Безусловно, исследуемый роман не является пикареск-
ным романом в чистом виде. В нем нет основополагающей черты 
такового, заключающейся в том, что общественная ситуация тол-
кает пикаро к плутовству. Блэксмит – не плут, а убийца, и это до-
казано всем сюжетом романа. Нет в «Песне о Джимми Блэксмите» 
и таких признаков пикарескного романа, как автобиографическая 
форма повествования, нет бытового комизма и сатирической на-
правленности. Но, тем не менее, нельзя не заметить и сходства, 
хотя, безусловно, здесь речь идет лишь об использовании некото-
рых художественных приемов, свойственных плутовскому рома-
ну. Кроме перечисленных ранее моментов, обратим внимание на 
то, что сюжетно-композиционное построение исследуемого про-
изведения напоминает плутовской роман. Так, Джимми оказыва-
ется вынужденным покинуть родной дом и зарабатывать себе на 
жизнь. Правда, изгоняет себя из дома он сам, причиной чего явля-
ется его желание изменить низкое социальное положение в обще-
стве, которое он имел, поскольку принадлежал к племени абори-
генов. В плутовском романе низкое происхождение героя-пикаро 
четко маркируется и осознается им как «унизительное, ущербное, 
мешающее тому, чтобы выбиться в люди» [63, с. 233]. Это в пол-
ной мере можно отнести и к Джимми Блэксмиту.
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Таким образом, здесь обращает на себя внимание некоторый 
жанровый эклектизм исследуемого произведения. Как отмеча-
лось в главе 1, это является нормой для исторического романа. 
Что касается романа «Песнь о Джимми Блэксмите», то в нем мож-
но констатировать наличие художественных приемов не только 
плутовского, но и социально-психологического романа, что будет 
рассмотрено далее в главе.

Будучи наполовину темнокожим, Джимми Блэксмит прочув-
ствовал остроту ситуации, сложившейся в Австралии того време-
ни, на себе. Т. Кенилли раскрывает, как это отразилось на психике 
главного героя, образе его мыслей. Автор описывает последствия 
решений, принимаемых человеком с изначально расколотым со-
знанием. Кровь белого человека, текущая в его жилах, будора-
жила воображение, порождала честолюбивые помыслы. С самого 
детства Джимми ощущал, что не полностью принадлежит своему 
племени. Он отличался от других детей вежливостью, серьезно-
стью, сдержанностью и постоянным стремлением стать лучше. 
Один из персонажей романа отметил, что Джимми говорит на 
правильном английском языке, употребляя даже артикли, что, 
безусловно, выделяло его среди других аборигенов. Да и сам ге-
рой понимал, что он не такой, как его чернокожие соплеменники, 
так как не мог полностью разделять их традиции и веру, рассказу 
о которых уделяется в романе много внимания. Так, осуждение и 
неприязнь вызвал в нем упоминаемый ранее обряд родового воз-
мужания, или инициации. Окутанный ореолом таинственности, 
этот обряд был очень важным событием в жизни любого абориге-
на мужского пола. Заключался он в том, что тринадцатилетних 
мальчиков отправляли в лес якобы к некоему Ящеру, который 
проглатывал подростков, чтобы потом возродить их уже мужчи-
нами. Обратимся к авторскому описанию того, что же происходи-
ло на самом деле: «Зуб у Джимми был выбит старейшинами пле-
мени Мангинди, когда ему было тринадцать лет, в 1891 г. Так же 
камнем ему было сделано обрезание, на надрез, а также на глаза 
положили примочку из известково-глиняного раствора»8 [128, 
с. 2]. Вырванный зуб становился талисманом от приворота белой 
женщины. Этот талисман считался священным среди абориге-
нов, о чем красноречиво говорит тот факт, что зуб всячески обе-
регался от дурного влияния, например, денег, которые, в соот-
ветствии с поверьем аборигенов, заражали все вокруг несчастьем. 
Джимми не мог не видеть забитости и первобытного невежества 
аборигенов, что вызывало в нем отвращение и провоцировало 
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протест: «Ты женился на белой. Зуб будет охранять тебя»9, – го-
ворит дядя Джимми, Джеки Смоулдерс, полнокровный абориген 
племени Тэбиджи. На что Джимми выражает сомнение: «Охра-
нять меня, неужели?»10, и даже более того – явное неуважение: 
«Джимми ударил по руке Тэбиджи. Зуб ... упал в высокую траву. 
Воцарилось молчание, четырнадцатилетние мальчики застыли в 
ужасе»11 [128, с. 65].

Без энтузиазма отнесся Джимми и к другой традиции племени, 
в соответствии с которой было необходимо отдавать дяде с мате-
ринской стороны часть заработка. Деньги давались Джимми не-
легким трудом, ему приходилось проходить через унижения и 
оскорбления, чтобы получить их. Они служили доказательством 
его значимости в собственных глазах.

Необходимость расстаться с частью заработка была неприятна 
для Джимми. Он знал, что отданные им деньги сородичи истратят 
на спиртное. Пьянство стало настоящим бичом темнокожего на-
селения континента. Как и в романе «Лицедей», Т. Кенилли под-
черкивает пагубное влияние присутствия европейцев на девствен-
ную культуру местных жителей. Для обрисовки быта аборигенов 
Т. Кенилли использует ряд слов с эмоционально-отрицательной 
коннотацией: stink (зловоние), vomit (рвота), squalor (грязь) и т. д. 
Пьянство, болезни, ужасные условия жизни становились причи-
ной раннего старения людей. Достаточно вспомнить дядю главно-
го героя, Джеки Смоулдерса, которому было всего лишь сорок два 
года, но который выглядел, по словам автора, как старик. Злоу-
потребление алкоголем, разгул, готовность продать свою жену на 
ночь белому человеку за бутылку спиртного, – все это зарождало 
в Джимми желание отделиться каким-то образом от этих людей, 
пойти другой дорогой в жизни.

Для достижения этой цели Джимми совершил самое грубое из 
всех нарушений племенных традиций – женился на белой жен-
щине. Внутри племени аборигенов существовало деление на вет-
ви. В романе упоминаются такие реалии-австрализмы, как на-
звания племен и их ветвей: Эму-Рен, Мангара, Гэрри, Виббера, 
Таллем, Мангинди, Тэбиджи. В соответствии с традицией, суще-
ствовавшей уже на протяжении длительного времени, мужчины 
из одной племенной ветви женились на женщинах, принадле-
жащих другой ветви. Так было всегда, пока Джимми Блэксмит, 
мужчина ветви Таллем племени Мангинди, не решил жениться 
на белой женщине, что было нарушением неписаных законов: 
«люди должны продолжать жениться по законам племени»12 
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[128, с. 1], утверждает дядя Джимми, который «был расстроен, 
испытывал какое-то душевное смятение из-за женитьбы Джим-
ми Блэксмита» [128, с. 1].

Рассказывая о жизни главного героя, автор раскрывает реаль-
ную картину действительности, показывает условия жизни тем-
нокожего населения пятого континента, их обычаи и нравы. Чи-
татель понимает, что это был отдельный мир, проблемы которого 
не волновали представителей белых людей. Они даже не пытались 
понять чаяния, традиции, веру, образ мысли тех, в чью жизнь они, 
фактически, бесцеремонно вторгались. Так, миссионер Невилл, в 
чьем приходе состоял Джимми и у которого он пел в церковном 
хоре, наказал Джимми за долгое отсутствие во время обряда ини-
циации. Для мистера Невилла это был прогул, он расценил это 
просто как желание Джимми уклониться от своих обязанностей: 
«Проклятые темнокожие! – сказал он своей жене. – Даже лучшие 
из них могут исчезнуть, когда им вздумается»14 [128, с. 3]. Ми-
стер Невилл жил в другом мире, который почти не соприкасался 
с миром аборигенов: «правда мистера Невилла и правда Эму-Рен 
существовали параллельно»15 [128, с. 6].

Преподобный Невилл оказал большое влияние на главного ге-
роя. Беседы с ним подогревали в Джимми честолюбивые помыс-
лы и отрицательное отношение к соплеменникам. Именно пастор 
внушил Джимми необходимость женитьбы на какой-нибудь белой 
женщине. Тогда, говорил он, дети Джимми были бы уже только на 
одну четверть темнокожими, а внуки всего лишь на одну восьмую. 
Долгие разговоры между священником и Джимми привели к тому, 
что у последнего появилась цель – стать достойным человеком: 
«Намерения его были самыми что ни на есть образцовыми; было 
восхитительно оказаться достойным человеком»16 [128, с. 32].

В романе рассматривается способ функционирования в Австра-
лии таких общественных институтов, как семья и профессиональ-
ная деятельность, причем эти сферы жизни у белого и темнокоже-
го населения сравниваются и противопоставляются. Интересно, 
что на языке аборигенов вообще не существовало такого слова, как 
«работа», да и семье отводилось не первое место в жизни. Джимми 
же очень ценил семью, домашний очаг, землю. С точки зрения ге-
роя, те, кто обладал всем этим, были благословенны, те, кто нет – 
«вели случайную, беспорядочную жизнь»17 [128, с. 15]. Любовь 
для Джимми, как и для белых людей, была исходившим от Бога 
огнем. Но, говоря о любви белых, автор использует слово «влю-
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бленность», как бы подчеркивая ее мимолетный характер. Что же 
касается чувства любви у темнокожих австралийцев, то, несмотря 
на то, что супружеской верности у них не придавалось большо-
го значения, чувство любви было более глубоким и постоянным. 
«Если бы он [Джимми – И. П.] был чистокровным аборигеном, лю-
бовь была бы вписана в любой прожитый им день. Все его поступки 
диктовались бы праздниками и ритуалами племени. Они все были 
бы пронизаны любовью. Но, выбрав для себя образ жизни белых, 
их пищу и жилища, он понял, что любовь – это какой-то особый 
огонь, который исходит от Бога. Это лишь гость. После краткого 
обжигающего периода она трансформируется в более спокойное 
чувство, направленное на детей и землю»18 [128, с. 27]. 

Несмотря на то, что Джимми открещивался от принадлежно-
сти к племени аборигенов, в его жилах все же текла кровь и темно-
кожих предков. Таким образом, Джимми находился, как пишет 
автор, «между любовью, привычной для его племени, и чувством 
экстаза, присущего европейцам, который исходит свыше и на-
зывается влюбленностью»19 [128, с. 27]. Казалось бы, влияние 
преподобного Невилла должно было бы сыграть положительную 
роль в становлении личности Джимми. Однако читатель не может 
не замечать зарождения первых ростков снобизма в характере 
главного героя. Желание стать достойным человеком, быть луч-
ше своих соплеменников отождествлялось в сознании Джимми 
с собственническими намерениями: «Обладание собственностью 
было божественным состоянием, в которое Джимми окунулся с 
легкой подачи четы Невиллов. Невиллы настолько преуспели, 
что сделали из Джимми сноба. В сознании сноба всегда имеется 
несколько критериев, определяющих ценность человеческого 
существования. Для Джимми этими критериями были: дом, до-
машний очаг, жена, земля»20 [128, с. 15].

На страницах романа нашел отражение исторический факт 
образования в стране собственных австралийских отрядов по-
лиции. Именно в полицию, движимый благородными целями, 
устраивается на работу Джимми, где принимает участие в рас-
следовании убийства белого юноши, совершенного темнокожим 
мужчиной по имени Гарри Эдвардс. Честно и добросовестно вы-
полняя свою работу, Джимми сталкивается с пренебрежением к 
себе. Уже с первых минут общения констебль Фаррелл презри-
тельно называет Джимми Jacko. В данном контексте это слово 
включает в себя два понятия: австрализм Jack (Джек, прозвище 
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полицейского) (разг.) и Jackie (абориген) (пренебр.)*. Крайне не-
приятен для Джимми и ярлык «темнокожий», повешенный на 
него полицейским. Теперь он был, пишет автор, «официально за-
регистрированный, облеченный полномочиями, одетый в форму 
темнокожий; более и разрушительнее темный, чем когда-либо 
ранее»21 [128, с. 35]. Интерес представляет словосочетание «раз-
рушительно темный», с помощью которого автор как бы передает 
внутренний мир героя. Для Джимми принадлежность к темной 
расе означала внутреннее разрушение, крушение жизненных це-
лей. Пренебрежение констебля было ударом по самолюбию, по 
стремлению к совершенствованию, как будто внезапно захлоп-
нулась дверь в тот мир, куда стремился герой. Действительно, 
его мир начал разрушаться, ведь именно в этот момент впервые у 
Джимми появилось желание убить, разбить жизнь другого чело-
века, что стало тревожным знаком грядущей беды.

Но еще более неприятным моментом, чем оскорбления Фар-
релла, становится для Джимми понимание беспредела и лжи, ца-
ривших в полиции. Гарри Эдвардс действительно совершил убий-
ство белого, но ситуация говорит не в пользу погибшего молодого 
человека. Это произошло в случайной драке, причиной которой 
стал отказ юноши расплатиться с Гарри за ночь, проведенную с 
его женой. Джимми возмущает то, что Гарри прибегает, как это 
делали многие темнокожие мужчины, к такому способу зараба-
тывания денег, фактически торгуя своей женой. Обличительный 
монолог главного героя, адресованный Гарри, подчеркивает про-
пасть между ним и его соплеменниками: «Почему Гарри отдает 
свою женщину белому? … Белый же никому свою жену не отдает. 
Он всегда держит ее при себе, даже если все время хлещет джин. 
Если она ляжет с другим, белый убьет такую жену. Может и муж-
чину убить, хотя чаще нет. Так какого черта ты даешь белому по-

* Собственное имя Jack претерпело семантическое преобразование 
в австралийском и новозеландском английском. В процессе функци-
онирования эта ономастическая реалия стала продуктивной основой 
для образования новых слов: названий животного мира – Jack (малек, 
молодая рыба) (новозел.), jackaburra, jackass (птица кукабурра) (ав-
страл.), jackass fish (рыба большеперый джакасс), jacky lizard (неболь-
шая древесная ящерица) и т. д.; предметов быта – jackshay (котелок, 
который используется путешественниками по бушу для кипячения 
воды); специфических австралийских профессий– jackaroo (новичок на 
ферме, стремящийся приобрести опыт работы и управления овцеводче-
ской или скотоводческой фермой). 
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кататься на твоей Сэлли?»22 [128, с. 43]. Однако пропасть лежала 
не только между Джимми и аборигенами; она отделяла его и от 
белых людей. Негодованием переполняется душа героя, когда он 
обнаруживает в полицейском участке, где спит пьяный Фаррелл, 
мертвого Эдвардса, который висит на новом ремне констебля. Он 
понимает, что это не самоубийство, как это хочет представить 
двуличный блюститель порядка. Джимми осознает, что работа 
в полиции не для него. Символичным в этой связи является тот 
факт, что форма полицейского, доставшаяся Джимми по наслед-
ству от предыдущего темнокожего полицейского, неимоверно ему 
велика. Решив уйти от Фаррелла, он кладет ремень на записную 
книжку полицейского, показывая тем самым, что он догадался о 
причастности последнего к смерти Эдвардса, и выражая этим свое 
презрение к начальнику.

Неприязнь, оскорбительное отношение белых постоянно со-
путствовали Джимми, была ли это работа в полиции или где-либо 
еще. Так, Джимми поочередно работает у трех фермеров, каждый 
из которых унижает и оскорбляет его. Ирландец Хили недопла-
чивает за выполненную работу и отказывается дать ему рекомен-
дательное письмо. Как выясняется впоследствии, Хили не умеет 
писать, и, разоблаченный, он избивает Джимми. Из-за жадно-
сти и постоянных придирок другого фермера – шотландца Лью-
иса – Джимми приходится уйти, не получив ни гроша за работу. 
Следующим местом работы становится дом англичанина Ньюби, 
где наносимые герою унижения переполняют чашу его терпения 
и толкают на преступление. По их несправедливому отношению 
автор ставит ирландца Хили, шотландца Льюиса и англичанина 
Ньюби в один ряд, как бы символизируя этим хищническую по-
литику всей Британии по отношению к темнокожему населению 
пятого континента: «Хили, Льюис, а теперь и Ньюби, каждый из 
них делал ставку на неудачу Джимми»23 [128, с. 52].

Работа Джимми у фермера Ньюби является важным сюже-
тообразующим звеном. Фермер и его сыновья показаны в книге 
как довольно трудолюбивые и непритязательные люди. Но это 
не однозначно положительные персонажи. Читатель не может не 
чувствовать доли сарказма автора по поводу их тяжелого труда. 
Пот, выступающий на их лицах, называется то искусством, то 
добродетелью, характерной для всей белой нации: «Пот был ис-
кусством, знакомым Ньюби. Другие тоже его знали, от Макея до 
Аделаиды. От Идена до Тибуберра. Пот был национальной добро-
детелью»24 [128, с. 76]. Однако мы понимаем, что желание этих 
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людей быть, а, точнее, казаться правильными и справедливыми 
не совсем соответствовало действительности, что становится яс-
ным благодаря интерпретации писателем речевого поведения и 
мимики этих героев. Вроде бы и одобрив брак Джимми с белой 
женщиной, Ньюби не упускал случая язвительно напомнить ему, 
что его дети всегда будут считаться второсортными людьми: «не 
имеет значения, сколько у тебя будет поколений потомков, все 
равно в их жилах будет хоть немного темной крови. И это немно-
гое все равно будет их портить,  – Ньюби ... говорил, как будто вы-
ражал соболезнование Джимми, страдающему тяжелым заболе-
ванием»25 [128, с. 61]. Метафорически используя слово tarbrush 
(кисть для смазки дегтем) в значении «черная кровь», Ньюби под-
черкивает, что наличие у потомков Джимми хоть малой толики 
этого «дегтя» всегда будет негативно отражаться на их жизни. 
Пример такого речевого поведения героя отражает в индивиду-
альном историческую ситуацию, а именно характерное для всех 
белых людей негативное отношение к темнокожему населению 
континента.

Еще более унижающее человеческое достоинство отношение 
встретил Джимми со стороны жены фермера миссис Ньюби и их 
постоялицы – учительницы мисс Грэф. Ее образ дается автором 
крупным планом: «Образцом для всех домашних являлась мисс 
Петра Грэф, учительница из Воллэха, постоялица Ньюби. По ней 
крупные, упитанные девочки Ньюби могли сверять свои взгляды и 
выяснять, как бы они чувствовали себя в достойном обществе. Так 
как мисс Грэф, хотя и сама была крупной деревенской девушкой и 
могла съесть фунт отбивных, не почувствовав при этом пресыще-
ния, источала аромат утонченности и знала этикет»26 [128, с. 60]. 
В глазах белых она была олицетворением нравственной чистоты и 
высокой морали. В силу огромного авторитета этой женщины ее 
презрение к темнокожим служило примером для подражания.

Подобное отношение к местному населению было нормой, обще-
принятой линией поведения, уходившей корнями в прошлое, при-
чем настолько прочно вошедшей в менталитет белых поселенцев и 
их потомков, что существовали даже соответствующие предрассуд-
ки. Например, среди белых считалось более страшным грехом всту-
пить во внебрачную связь с темнокожей женщиной, чем с белой, и 
мужчина, совершивший такой грех, терял свою мужскую силу.

Т. Кенилли мастерски иллюстрирует тот факт, что имевшее ме-
сто резко негативное отношение к темнокожим прививалось с са-
мого детства, с годами принимая все более уродливые формы. Он 



101

как бы невзначай показывает эпизод с маленькой девочкой, встре-
тившейся Джимми в магазине. Она, в противовес своей матери и 
старшим сестрам, с добротой взглянула на него. Автор отмечает, 
что ей еще только предстояло научиться тому, как надо смотреть 
на таких, как Джимми, удостаивая их таким взглядом, каким 
смотрят обычно на пустое место. Но, несмотря на все трудности, 
Джимми не сдавался. Автор наделяет его завидным упорством и 
настойчивостью, сильным стремлением к совершенствованию, 
что отождествлялось в понимании героя с белой расой. Большие 
надежды Джимми возлагал на семейную жизнь, не понимая, что 
с самого начала его брак с Гильдой был обречен на неудачу. Встре-
тившись всего лишь один раз и узнав позднее, что она беременна, 
они решили пожениться, совершенно не зная друг друга. Гильда, 
воспитывавшаяся в приюте и после работавшая служанкой, согла-
силась на этот брак из-за своего бедственного положения. Не имея 
ничего общего, они надеялись, что время и общий кров помогут 
их союзу. Но взаимные разочарования следовали одно за другим. 
Мечты Гильды о собственном доме рассыпались сразу, как только 
она увидела более чем скромное жилище, которое Джимми уда-
лось найти: «Гильде в действительности хотелось умереть. Не-
делями она твердила себе, что у нее будет новый дом. Но теперь 
Гильда очутилась в однокомнатной лачуге, она зарыдала ... хотя 
знала, что это было все, на что она могла рассчитывать»27 [128, 
с. 59]. Необразованная, с мелкими интересами Гильда не могла 
дать мужу настоящей любви и понимания. Их и так незавидное 
положение осложнилось с приездом дяди Джимми, Джеки Смоул-
дерса, и сводного брата Морта. Джимми стыдился пьянства дяди, 
к тому же теперь ему приходилось работать больше, чтобы всех со-
держать.

Но самым сильным потрясением стало для него рождение ре-
бенка, который, как выяснилось, был не его сыном. Предатель-
ство, хоть и не умышленное, со стороны жены окончательно по-
вергло Джимми в уныние. Злорадство миссис Ньюби и мисс Грэф, 
их желание расторгнуть брак усугубляли драматическую ситу-
ацию. Все это глубоко ранило главного героя, пробуждая недо-
брые мысли. Его душевное состояние напоминало лавину, кото-
рая несла его к совершению преступления. Озлобление, в котором 
пребывал Джимми, стало своеобразной реакцией его психики на 
происходившее. Он пытался найти свое место под солнцем среди 
«чужих, которым всем чего-то от него было надо»28 [128, с. 68]. 
В этой мысли заключен глубокий обобщающий смысл. Джимми 
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был чужой среди людей белого племени, и их нетерпимость, про-
являвшаяся сквозь маску благосклонности, носила порой резко 
агрессивный характер. Ньюби, сначала выражая только претен-
зии Джимми по поводу недобросовестного исполнения работы, в 
конечном итоге вообще отказал Джимми в средствах на жизнь, 
обрекая его самого и его семью на голодное существование. Здесь 
мы находим еще одно важное сходство исследуемого произведе-
ния с плутовским романом. Как отмечает исследователь истори-
ческого эпоса и исторического романа Е. Мелетинский, «голод – 
важнейший мотив для того, чтобы герой стал пикаро» [63, с. 233]. 
А в романе «Песнь о Джимми Блэксмите» нужда является одним 
из главных факторов, формирующих поведение главного героя. 
Джимми почувствовал себя проклятым, что, в свою очередь, объ-
ясняет автор, дало ему «неограниченную свободу на выражение 
гнева и ярости»29 [128, с. 68]. Он ощущал необходимость выхо-
да отрицательной энергии, разрывавшей его изнутри, он жаждал 
крови тех, кто приносил ему столько страданий: «Убийство Нью-
би, однако, было бы не то. Когда он приставил ружье к животу 
Ньюби, он осознал, что жаждал крови той слащавой мисс Грэф. 
Жажда ее крови, понял он, была вершиной, на которую его под-
няли прежние унижения»30 [128, с. 78]. Он чувствовал, как отме-
чает автор, «опьяняющее волшебство возможности судить вино-
вных»31 [128, с. 78].

Все сцены убийств, совершенных Джимми, его дядей и Мортом, 
выписаны с присущей этому автору тщательностью и ужасающи-
ми подробностями, что нередко становится предметом критики 
литературоведов. Однако не все исследователи считают недостат-
ком произведения используемые автором приемы натурализма. 
Так, автор книги «Направления австралийской художественной 
литературы 1920–1974 годов» Д. Бернс, находя сходство между 
романом Т. Кенилли и произведениями З. Херберта «Каприкор-
ния» и «Женщины солдат», заключающееся в обильном исполь-
зовании подробностей при описании сцен жестокости, указывает 
на то, что «разрушительное насилие, показываемое в произведе-
ниях австралийской художественной литературы, вырастает не 
из желания автора быть садистски сенсационным, но скорее из-за 
необходимости преподать урок» [128, с. 77].

Пристрастие к деталям, характерное, кстати, для описания не 
только сцен убийств, играет важную роль в творчестве автора в це-
лом и в романе в частности. Именно незначительные, подмеченные 
как бы невзначай моменты помогают глубже воспринять и осмыс-
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лить внутреннее состояние героев и более полно понять сложив-
шуюся ситуацию. Здесь, как и в романе «Приведите жаворонков 
и героев», ощущается близость художественного повествования 
Т. Кенилли манере письма П. Уайта, что проявляется в насыще-
нии текстов обоих авторов ассоциациями. Так, в сцене убийства в 
доме Ньюби бросается в глаза одна деталь, которая имеет большое 
значение как для психологического портрета Джимми, так и для 
характеристики собирательного образа белых детей. Убив мис-
сис Ньюби, ее дочерей и мисс Грэф, Джимми оставляет в живых 
самого младшего ребенка – малыша, сидящего в люльке. Возни-
кает вопрос о причине такого поведения. Ведь, следуя логике ге-
роя, они все были виновны. По-видимому, здесь прослеживается 
связь с тем небольшим эпизодом о маленькой девочке в магазине. 
Джимми интуитивно чувствовал, что дети были свободны от тех 
пороков общества, которые стали причиной его преступлений. 
Даже состояние аффекта во время убийства не стерло в его мозгу 
ту грань, которая отделяла виновных, с его точки зрения, людей 
от невиновных. Ребенок стоял в его представлениях особняком, 
он не принадлежал тому «племени» белых, которое он ненавидел.

Несмотря на осуждение действий главного героя, которое есте-
ственно возникает у читателя, нельзя не согласиться с Т. Кенил-
ли, когда он называет Блэксмита «мягкосердечным убийцей, 
которому необходимо было чувствовать себя и священником, и 
судьей»32 [128, с. 120]. Эти две ипостаси – священника и судьи, 
в которых хочет ощущать себя человек, совершающий убийства, 
важны для общего посыла произведения. Т. Кенилли подчерки-
вает этим, что для Джимми вина его жертв четко обозначена. Но, 
что не менее важно для героя, так это то, чтобы они сами осознали 
и признали свою вину. Не принимая сторону главного героя, мы, 
тем не менее, ищем в себе снисхождения к нему. Это объясняет-
ся тем, что писатель ищет сам и склоняет читателя к поиску в ха-
рактере Джимми того положительного, что обозначило бы его как 
героя. Однако на данном этапе развития сюжетной линии вывод 
однозначен – он не может являться таковым. Совершенные им же-
стокие убийства не оставляют сомнений: это – антигерой.

Здесь автор обращается к проблеме преступления и наказа-
ния, которая поднималась уже не один раз в мировой литерату-
ре. Достаточно вспомнить такие романы, как «Преступление и 
наказание» Ф. Достоевского,  «Отверженные» В. Гюго, «Амери-
канская трагедия» Т. Драйзера или роман австралийского писа-
теля М. Кларка «Осужден пожизненно» (1859). Для литературы 
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Австралии, страны, возникшей как место отбывания наказания, 
эта тема вообще представляла и представляет большой интерес. 
Возвращаясь же к исследуемому роману, следует отметить, одна-
ко, что контекст этой проблематики здесь несколько иной. Спец-
ифика проблемы преступления и наказания у Т. Кенилли заклю-
чена в том, что жертва, судья и преступник сосуществуют в одном 
человеке, следствием чего является его постоянное пребывание 
в состоянии стресса. Такая сложная внутренняя динамика героя 
потребовала от автора высокого психологизма в его изображении.

Какие же чувства испытывал герой, свершив свое правосудие? 
Убив женщин и девочек Ньюби, Джимми почувствовал облегче-
ние. Однако его вера в необходимость всего этого дала трещину. 
Ему приходилось заставлять себя считать своих жертв преступни-
ками, понимая, что обратной дороги для него нет. Джимми знал, 
что если у него появятся сомнения в правильности своих поступ-
ков и жалость, то он просто не выдержит такого груза ответствен-
ности и впадет в настоящее безумие.

Вынужденные скрываться от людей, Джимми, его дядя, Морт и 
Гильда с ребенком держали путь на Квинсленд. Джимми рассчи-
тывал добраться до одного из портов и оттуда уехать в Америку. 
Обиды и унижения, причиненные Джимми белыми, определяли 
маршрут их следования. Новыми жертвами становились люди, 
жертвой которых считал себя он сам. Но его ненависть вылива-
лась не на мужчин, а на их жен и детей. Жен, чьи мужья так или 
иначе приносили Джимми страдания, он называл зубами гадю-
ки, видя в них порочность. К тому же зрелище изувеченных тел 
жен и детей, как ему казалось, было более страшным наказанием 
обидчикам, нежели их собственные смерти. Такое объяснение чи-
татель получает от самого героя, что раскрывает его как жесто-
кого человека, но хорошего психолога. Однако это лишь видимая 
часть айсберга. Возможно, причиной стал его собственный неу-
дачный опыт общения с белыми женщинами, когда его восхище-
ние и влечение встречали с их стороны лишь ледяное презрение. 
Д. Бернс полагает, что убийства, совершенные Джимми, имели 
явно сексуальную основу. А. Петриковская разделяет эту точку 
зрения, считая, что Т. Кенилли вообще свойственна склонность 
«гипертрофировать сексуальные мотивы поведения» [80, с. 226]. 
Принимая это положение, хотелось бы, однако, напомнить, что 
мотивация преступлений в романе этим не исчерпывается. Она 
предстает сложным и многогранным процессом, включающим в 
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себя все стороны жизни человека, и, по нашему мнению, было бы 
неверно свести ее исключительно к сексуальной проблеме.

По мере драматического развертывания событий читатель все 
более и более окунается в мир героя, ощущая безысходность его 
положения, тяжесть ответственности за содеянное, душевную 
боль и желание найти выход. На протяжении всего пути Джимми 
терзали сомнения в необходимости втягивания Морта, Смоулдер-
са и Гильды в процесс его вендетты, что, в конечном итоге, при-
вело его к решению отпустить жену с ребенком и дядю. Особенно 
тяжело ему было расставаться с Мортом. Этот герой находится в 
фокусе особого внимания автора, который рисует его психологи-
ческий портрет не менее тщательно, чем портрет главного героя. 
Большое значение здесь приобретает речевая характеристика ге-
роев. В диалогах автор нередко прибегает к коллоквиализмам и 
вульгаризмам, чтобы передать манеру общения своих персона-
жей. Используемые сокращенные формы, нелитературные фра-
зы, специфический словарь являются средством создания образов 
и придают роману колорит австралийской глубинки:

«Никакого костра, – сказал Джимми.  – Они будут искать нас 
по кострам».

«Кто, б., будет искать? Учителишке [заложнику Блэксмитов.  – 
И. П.] надо выпить чашку». «Не будь ты девкой. Он здесь ради  нас. 
А не мы ради него»33 [128, с. 133].

Местное население Австралии говорит как на своем родном язы-
ке, так и на языке страны-метрополии. В романе Т. Кенилли всег-
да отмечает авторскими ремарками, какой именно язык звучит 
в том или ином эпизоде, так как местные диалекты передаются с 
помощью английского языка. В отдельных случаях для наиболее 
яркого выражения национального своеобразия писатель вкрапли-
вает в речь как представителей темнокожего населения, так и бе-
лых австралийцев слова-заимствования из аборигенных языков, 
например,  lubra (лубра, молодая темнокожая женщина или де-
вушка-аборигенка), gin (презр.) (женщина-аборигенка, туземка).

Как отмечает Д. Бернс, «все диалоги, и особенно разговоры 
между братьями, отмечены печатью великого мастера. Предпо-
чтение автором театральной подачи материала имеет здесь огром-
ное преимущество. То, что происходит, слишком далеко выходит 
за рамки естественного, чтобы это могло быть передано словами 
автора, так как ему свойственен более продуманный и осторож-
ный подход к жизни и к языку» [115, с. 246]. Разговоры с весе-
лым, добрым по натуре, наивным, преданным, чуть глуповатым 
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Мортом помогали Джимми переносить тяготы его незавидного 
существования. Слепо веря в правоту сводного брата, Морт не 
хотел посмотреть правде в глаза. Видя, как Джимми убил жену 
и ребенка фермера Хили, Морт хотел найти оправдание этому, 
пытаясь убедить себя, что это было необходимо. Он ожидал от 
Джимми подтверждения того, что эти люди заслужили такое на-
казание, что Джимми, как пишет автор, «по пунктам перечис-
лит вину Хили, чтобы соразмерить ее с тем, что они совершили в 
углу на кухне»34 [128, с. 101]. Не принимая всерьез предложений 
Джимми оставить его, Морт невольно стал соучастником престу-
пления. Будучи полнокровным аборигеном, Морт обладал чув-
ством страха даже перед мыслью об убийстве человека. А то, что 
он случайно, можно даже сказать бессознательно, как это знает, 
кстати, лишь читатель, но не сам герой, убил одного из своих пре-
следователей и ранил одну из женщин, неимоверно мучило его, 
противоречило самой его натуре.

Честность и доброта Морта проявились и в отношении к залож-
нику, которого они захватили в одной из деревень. Это местный 
учитель – мистер Маккриди. Справедливый, тонко чувствующий 
душу человека, мистер Маккриди с пониманием отнесся к братьям 
Блэксмитам, видя в их поступках месть белым за уничтожение 
соплеменников: «Я понимаю ваш гнев. Я могу себе представить, 
Джимми. Сколько аборигенов убито белыми? Ответ – четверть 
миллиона. Истреблено двести семьдесят тысяч. Я понимаю ваш 
гнев»35 [128, с. 143]. Почти добровольно пойдя с ними, он пытался 
вернуть их на правильную жизненную дорогу. Его мечтой было 
отвести их в святое место, которое, как он знал еще с детства, об-
ладало могущественной силой, способной излечивать душу че-
ловека от недуга. Это было место, где уже около сотни лет нахо-
дились камни, имевшие ритуальное значение для аборигенов. 
Маккриди, видя чистую душу Морта, хотел спасти его, уведя от 
Джимми. Маккриди понимал, что преданный Морт никогда бы 
добровольно не бросил своего брата. Единственный способ состоял 
в том, чтобы убедить Джимми оставить Морта. Учитель надеялся, 
что священное место поможет Джимми увидеть, что его брат дру-
гой, нежели он сам, что он не заражен той злобой, которая раз-
рывала душу главного героя: «Морт Блэксмит, однако, все-таки 
имел почти нетронутую пороками душу темнокожего. Конечно, 
его брат видел это, надеялся Маккриди... Как магнит к магниту, 
оно [священное место.  – И. П.] притянуло разум Морта. Джимми 
же оно оставило равнодушным, хотя он и чувствовал некоторую 
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неловкость. И, конечно же, Джимми видел это! [курсив Т. Кенил-
ли.  – И. П.]. Я их разделил, думал Маккриди, шатаясь, покрыва-
ясь потом, жадно хватая воздух. Или подготовил их к этому. А это 
уже немало»36 [128, с. 148]. 

И действительно, это место сильно подействовало на Морта, в 
очередной раз выявив его миролюбивый характер и способность 
к состраданию. Когда они пришли к камням, то увидели, что там 
все было осквернено белыми, которые проводили на этом месте 
пикники. Повсюду валялись бутылки, мусор, многие камни 
были перевернуты, разбиты, или на них были сделаны глупые 
надписи о том, кто там побывал, о победе футбольной команды 
и т. д. Это зрелище расстроило Маккриди и Морта, и они сра-
зу же принялись приводить все в порядок, несмотря на замеча-
ние Джимми о том, что на это может уйти целый день. Это их 
не испугало и не остановило в желании хоть как-то вернуть ме-
сту прежний вид и тем самым сохранить ценности темнокожей 
нации.

Представляется целесообразным рассмотреть в этой связи роль 
пейзажа в данном произведении. В нем автор широко использует 
флористические и анималистические реалии. Так, Джимми охо-
тится на опоссумов и кроликов. Перед глазами читателя появля-
ются фермы, на которых разводят овец – животных, которые счи-
таются не менее ярким, хотя и не столь экзотичным, как кенгуру, 
коала или эму, анималистическим символом Австралии. К числу 
других символов, встречающихся на страницах романа, но теперь 
уже флористических, относится эвкалипт. Известный исследова-
тель австралийского варианта английского языка Г. А. Орлов под-
черкивает, что «эвкалипт для австралийца такая же неотъемлемая 
часть образа жизни, как клен для канадца или береза для русского» 
[4, с. 23]. В романе упоминаются несколько видов эвкалиптов, на-
пример manna gum (эвкалипт, в соке которого содержится манна – 
белое сахаристое растворимое вещество), Eucalyptus gigans (гигант-
ский эвкалипт). Среди других особенностей растительного мира 
Австралии, которые нашли отражение в романе, можно назвать 
Myrtle-tree  (мирты),  Paterson’s  curse («проклятие Паттерсона»)*, 
cedar (cedar wattle) (кедровая акация)**, fern (папоротник) и др.

* Травянистое растение с пурпурно-голубыми  цветами, произраста-
ющее в южной части Австралии; считается вредным для скота.

** Дерево с кремовыми цветами; произрастает в горных местностях 
восточной Австралии.
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Вследствие того, что роман построен в виде описания странствия 
главного героя, его путешествия-вендетты по стране, зарисовки 
природы в тексте весьма многочисленны. Интересно, что боль-
шинство из них, будучи фоном для разворачивающихся событий, 
в основном связанных с преследованием Джимми и его родных, 
являются отражением внутреннего состояния преследователей 
и преследуемых. Таким образом, природа становится здесь свое-
образным свидетелем происходящего действа: «В тусклом густо-
сером свете строгие мирты наблюдали за ним [Джимми.  – И. П.] с 
интересом случайных свидетелей»37 [128, с. 118].

Маккриди жестко осудил белых за их варварское отношение: 
«если бы игроки футбольной команды Тэри не опустились бы до 
того, чтобы праздновать свою мастерскую победу на святых кам-
нях другой расы, не было бы убийств у Ньюби»38 [130, с. 150]. 
Фактически, это звучит приговором белым, которые своим же-
стоким и оскорбительным отношением вынуждали темнокожих 
жителей защищаться так, как они могли.

Появление в романе учителя Маккриди важно для раскрытия 
проблемы «герой – антигерой». Благодаря этому персонажу тяже-
лый груз антигеройских поступков Джимми, уже полностью пере-
весивший на тот момент чашу весов, все же становится несколько 
легче. Благодаря учителю у Джимми появляется возможность до-
казать, что не все хорошее погибло в его душе. То, что судьба све-
ла братьев Блэксмитов с Маккриди, крайне важно не только для 
Джимми, но и для Морта: «обоим братьям необходимо было чье-то 
участие со стороны, они не могли себе представить общение друг с 
другом, если Маккриди не было где-нибудь поблизости. Маккри-
ди, к тому же, заполнял и разнообразил их день. Маккриди наблю-
дал за их ссорами, будто хотел вмешаться, как вежливый гость, и 
сказать, что не стоит из-за него беспокоиться»39 [128, с. 145]. Он 
помог проявиться их лучшим душевным качествам, понять са-
мих себя. Будучи слабым и серьезно больным человеком, он по-
ложительно повлиял на Морта и Джимми. Последний, видя, что 
Маккриди страдает тяжелым заболеванием, принимает решение 
отнести его к белым, чтобы те показали его докторам. Сам же он 
постепенно и, как мы видели, не без помощи учителя начинает 
осознавать эгоистичность желания удерживать Морта при себе, 
понимая, что брату нужно было освободиться от него: «Ему нужно 
было просто избавиться от него. Ему нужно было то, что было не-
обходимо всему штату Новый Южный Уэльс уже в течение трех 
месяцев – чтобы Джимми Блэксмит исчез»40 [28, с. 156]. Когда 
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Джимми принимает такое важное решение уйти и тем самым осво-
бодить и спасти Морта, что, в принципе, оказывается напрасным, 
так как Морт все равно погибает от рук преследователей, автор на-
чинает называть его мистер Блэксмит. С самого детства Джимми 
мечтал стать достойным человеком, человеком с большой буквы. 
Для этого он пытался стать похожим на белых. Но, как оказалось, 
суть этого понятия заключалась в ином. Именно белые люди раз-
рушили личность Блэксмита и толкнули в бездну зла и насилия.

Оставшись один, Джимми почувствовал, что готов к смерти. 
Возвращаясь к прошлому, окидывая мысленным взглядом все со-
деянное, он более не сожалел ни о чем, был спокоен и уверен в себе, 
считая, что смог разрушить незаслуженно воздвигнутый белым 
людям монумент добродетели, «сделал все, что требовалось для 
счастья»41 [128, с. 164]. Однако читатель не может не заметить не-
коей трансформации, произошедшей с душой героя. Уже будучи 
серьезно раненым в лицо, Джимми забредает в монастырь и, не-
замеченный, укладывается в комнате для гостей в постель, пред-
назначенную для епископа. Символичным становится его четы-
рехдневное пребывание в святом для белых людей месте. Страдая 
от неимоверной боли, он, тем не менее, не испытывает больше той 
ненависти к белым, которая так долго жила в нем. В бреду Джим-
ми представлялось, что во рту у него горячие угли, которые несут 
тепло людям: Смолдерсу, Гильде и даже мисс Грэф! Возникающие 
образы памяти показывают, сколь серьезное душевное перерож-
дение произошло с героем. Оно продолжилось и в тюрьме, когда 
Джимми обратился к Богу. Тут автор романа вновь смещает гра-
ницу, отделяющую Джимми-антигероя от Джимми-героя. Однако 
такая серьезная переориентация ценностей нуждается, с нашей 
точки зрения, в более глубокой мотивации, нежели это сделано в 
романе. Метаморфоза, произошедшая с Джимми, его раскаяние 
кажутся несколько надуманными, возможно, из-за того, что в 
произведении отсутствует их мотивация. Столь неожиданный по-
ворот оставляет читателя с неразрешенной дилеммой: так кем же 
считать Джимми – героем или антигероем?

Джимми был приговорен к смертной казни. Т. Кенилли отра-
жает в своем романе всю жестокость общественного мнения по 
отношению к темнокожему убийце. Ярким свидетельством тому 
является письмо секретаря союза рабочих в редакцию журна-
ла «Буллетин», считающего казнь через повешение слишком 
гуманным наказанием и требующего приговора, который бы 
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предполагал более мучительную смерть. Возникает вопрос: из-
менилось бы требование, если бы убийца был белым человеком?

И все же Джимми суждено было быть повешенным. Правда, 
казнь на некоторое время отложили, причиной чему послужил 
факт образования федерации: «Повесить двух темнокожих в пер-
вые дни федерации было неудобно, это слишком явно бы выявило 
то, что подавлялось в процессе становления страны»42 [128, с. 177]. 
Приведение приговора в исполнение могло бы стать напоминани-
ем всей нации о том, что ее путь к федерации пролегал через унич-
тожение местного населения.

В тюрьме Джимми посетил его первый наставник, мистер Не-
вилл. Для пастора было настоящим ударом узнать, что его вос-
питанник Джимми Блэксмит совершил столь тяжкие преступле-
ния. Эти трагические события перечеркивали все, чему он учил, 
что проповедовала церковь. Растерянный вид священника во 
время этого визита заставил Джимми почувствовать неловкость, 
как будто перед ним была еще одна жертва. Действительно, ми-
стер Невилл стал жертвой собственных сомнений в правильности 
своих взглядов и проповедей. Письмо, написанное пастором в ре-
дакцию газеты «Методист Черч Таймс», является лишним тому 
доказательством. Чувствуя ответственность за то, что именно он 
развил в Джимми честолюбивые стремления, пастор задавался 
вопросом «готово ли общество принять честолюбивого абориге-
на?»43 [128, с. 176]. Его мучили сомнения в необходимости при-
вивать темнокожему населению континента стремление к труду, 
к собственности, к вере. Нужно ли и возможно ли соединение хри-
стианства и той духовности, которая была присуща коренным жи-
телям? Неготовность общества дать ответы на эти вопросы, с точ-
ки зрения мистера Невилла, требовала пересмотра миссии церкви 
в вопросах взаимодействия с темнокожим населением и вообще 
необходимости вмешательства в их жизнь.

Жажда перемен, охватившая главного героя в тюрьме, была со-
звучна важным переменам, происходившим в стране. Писатель 
здесь явственно подходит к выводу о том, что какие бы события ни 
происходили с человеком, его судьба неразрывно связана с исто-
рией его народа и страны. Именно на последних страницах романа 
становится понятно, что главным его героем является история. 
«И тогда Австралия стала фактом»44 [128, с. 177],  – пишет автор. 
Т. Кенилли называет страну Аркадией, идиллическим краем не-
винных наслаждений, мастерски передавая атмосферу, царившую 
там. Настроение, охватившие людей, писатель определяет как со-
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стояние благодушия (the state of grace). На последних страницах 
романа упоминаются такие исторические факты, как предостав-
ление пенсий старикам и вдовам, доброжелательность индустри-
альных судов к членам профсоюза, приводившие, как пишет ав-
тор, ко всеобщему ликованию. Австралия, отмечает Т. Кенилли, 
вырвалась в лидеры по предоставлению прав и свобод простым лю-
дям: «Мог ли кто-нибудь в Лондоне, Париже, Вене или Вашинг-
тоне хотя бы намекнуть о таких возможностях? Вы могли бы дать 
голову на отсечение, что нет»45 [128, с. 177]. Судьба главного ге-
роя романа, тесно переплетаясь с событиями в стране, долгое вре-
мя оставалась нерешенной. Лишь спустя девять месяцев приговор 
был приведен в исполнение; тем самым была перевернута первая 
страница книги о жизни нового общества, и были оставлены в про-
шлом цепи каторжников и старые преступления.

3.2. Положительный герой Т. Кенилли 
в романе «Городок у реки»

«Городок у реки» посвящен тому же периоду, что и ро-
ман «Песнь о Джимми Блэксмите», но написан через двадцать три 
года после него. Написанный с мастерством, присущим зрелому 
художнику, он является многосторонним в плане поднимаемых 
проблем, наполненным жизненной мудростью и, как было отме-
чено в цитате из книжного обозрения газеты The New York Times, 
помещенной на обложке книги, «светится любовью и скрытой по-
эзией». Ясность стиля, простота изложения делают произведение 
легким для восприятия и понимания. Характерно, что в этом ро-
мане гораздо меньше австралийских реалий, чем в предыдущих 
трех, что, на наш взгляд, объясняется тем, что для его героя фло-
ра и фауна страны уже не воспринимается как нечто чужое, ка-
ким оно казалось колонистам.

Однако справедливости ради следует отметить, что вырази-
тельность презентации местного колорита при этом абсолютно 
не пострадала. Количественное уменьшение слов-реалий, ав-
стрализмов не помешало автору успешно представить Австра-
лию начала XX в. В этом произведении мы находим все те же бес-
сменные флористические символы пятого континента: gumtrees 
(эвкалипты) и  cedars  (cedar  wattles) (кедровые акации). Героям 
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приходится пробираться через заросли банксии* (banksia) и ко-
лючего куста (briary  shrubs), отваром которого, кстати, заклю-
ченные в романе «Приведите жаворонков и героев» собирались 
лечить цингу. Кроме того, появляются в романе красавицы-ивы 
(willows), ведь городок, о котором идет речь, расположен на реке. 
Не забыт автором и животный мир: spiders** (пауки), sea-eagles 
(орланы), mullet (кефаль). Часто в произведении фигурирует та-
кая коннотативная*** реалия, как  буш. Она отражает особенность 
природно-географической среды Австралии. Развившись на ос-
нове расширения значения существительного  a  bush (куст), эта 
лексическая единица «воспринимается как слово-обобщение, 
когда ... буш противопоставляют городу» [4, с. 22].

Названия жилищ bungalow (бунгало), slab hut (хижина из ка-
менных плит), средств передвижения cart (двуколка), dray (под-
вода) придают красочность обрисовке местного колорита. Этой 
же цели служит и часто упоминаемый музыкальный инструмент 
банджо (banjo).

Слова-австрализмы почти не встречаются в тексте романа. Едва 
ли не единственным исключением является приоритетное исполь-
зование слова paddock, в австралийском английском обозначаю-
щего «футбольное поле» или «поле для крикета» вместо имеюще-
гося в английском варианте слова field.

Нетрудно заметить, что речь персонажей «Городка у реки» бо-
лее грамотна, чем героев «Песни о Джимми Блэксмите». Об этом 
говорит правильное построение фраз, отсутствие незакрепленных 
в языке сокращений, столь характерных для речи темнокожего 
населения в романе «Песнь о Джимми Блэксмите». Среди особен-

* Кустарник или небольшое дерево, цветущее конусообразными жел-
тыми цветами; самые крупные из них достигают 15 м высоты. Банксия 
названа по имени известного ботаника Джозефа, который первым со-
брал образцы этого растения и дал его описание.

** Ученые насчитали в Австралии 361 вид смертоносных пауков. По-
этому чуть ли не общей чертой характера австралийцев является арах-
нофобия (боязнь пауков).

*** Основные  слои лексики, выражающие национальное своеобра-
зие – культуры, быта и т. д., подразделяются на три группы: конно-
тативная, безэквивалентная и фоновая лексика. Под коннотативной 
понимают «слова, отличающиеся по эмоционально-эстетическим ас-
социациям, закрепленным в отношении языкового коллектива к при-
знакам обозначаемого словом предмета и отражающим ценностную 
ориентацию коллектива» [4, с. 22].
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ностей устной речи, нашедших отражение в исследуемом романе, 
нельзя не отметить использование разговорных слов и фраз (на-
пример, вместо слова  shilling (шиллинг) используется его разго-
ворный эквивалент bob; главный герой в шутку называет своего 
коня  nag (кляча) (разг.); часто в речи персонажей звучит слово 
bloody (чертовски) (разг.) и т. д.). Все это характеризует автора как 
мастера диалогов.

Не менее примечателен и повествовательный дар писателя. Со-
бытия романа текут плавно, как река, на которой стоит городок 
Кемпси. Он расположен в австралийской глуши, в долине Мэкли. 
Отдаленность и уединенность этого места подчеркивается образом 
реки, носящей то же название, что и долина. Только проделав по 
ней долгий путь на пароходе, можно добраться до большого горо-
да. Всего два судна входят в ее воды. Это – «старушка» «Терара», 
как называют местные жители пароход, который по праздникам 
сельскохозяйственная и садоводческая ассоциация зафрахтовы-
вает для выезда жителей городка в близлежащие окрестности для 
пикника. Обитатели Кемпси с большим удовольствием делают 
это чуть ли не в полном составе, как, например, в день образова-
ния федерации – события, с которого начинается повествование 
романа. А также это – более современный пароход «Баравонг», 
принадлежащий пароходной навигационной компании северного 
побережья, который осуществляет рейсы в Сидней.

Река является не просто частью великолепного пейзажа, как 
всегда прекрасно вписанного автором в ткань произведения. Река – 
это персонаж романа. Вот какой видит ее главный герой, решив-
ший не присоединяться к водной прогулке, а провести выходной 
день, наслаждаясь спокойствием опустевшего города: «А теперь 
сама река. Еще один оставшийся в городе житель. С невысокими 
берегами, зато в три раза шире, чем реки старого света, глубокая, 
насыщенно зеленого цвета, она делала поворот среди ив, кото-
рые были посажены здесь за последние полвека. Взгляните так-
же на горы на западе ярко-голубого цвета, как крыло дикой утки. 
Вот такой была река. Он [Тимоти Ши – главный герой романа.  – 
И.  П.] ценил великолепие окружающей природы, свет, свободно 
льющийся вокруг, и голубые холмы, и глубокую судоходную реку 
Мэкли, оливковую от тины»1 [126, с. 5]. Читая эти строки, можно 
оценить умение Т. Кенилли восхищаться красотой родного края и 
передать это чувство восхищения читателям.

Городок Кемпси – миниатюра Австралии, а изолированность 
города символизирует отдаленность страны от старого света. Как 
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видим, образ реки в романе играет важную роль. Она – единствен-
ный способ сообщения с окружающим миром и, соответственно, 
канал, по которому приходят как положительные, так и отрица-
тельные спутники цивилизации. Жители вольны выбирать, при-
общаться им к ее достижениям или продолжать жить в уединении. 
Так и для самой Австралии, как отметил М. Анничиарико, автор 
статьи Doubleday Delivers «A River Town», «всегда было дилеммой, 
принимать ли участие в игре большого мира, либо жить спокойно 
и удобно» [111, с. 122].

Как показывает Т. Кенилли, даже такое отдаленное место, как 
городок Кемпси, не может оставаться в стороне от происходящих 
в мире событий. Да и сами жители согласны подвергать себя ри-
ску не всегда положительного влияния цивилизации ради того, 
чтобы пользоваться ее благами.

Отчетливо просматривается здесь и другое сходство Кемпси со 
всем Новым Южным Уэльсом. Городок разделяется протекающей 
через него рекой на две части, что напоминает ситуацию в стране, 
которая состояла до образования федерации из шести разрознен-
ных штатов. Символичный смысл в свете объединения австралий-
ских штатов приобретает в романе строительство моста, который 
должен соединить берега реки Мэкли, а это значит – и две части 
города. Нельзя не заметить параллель, проводимую Т. Кенил-
ли,  – значимость моста для жителей городка Кемпси ассоциирует-
ся с важностью консолидации страны. Мост представляется здесь 
символом объединения Австралии. Окончание его строительства 
должно было ознаменоваться праздничными торжествами. На це-
ремонии открытия планировалось, как это обычно бывает на таких 
мероприятиях, чествование достойнейших людей города. Автор ро-
мана дает читателям возможность проследить за процессом поиска 
таковых героев из среды жителей городка. Наполнена пафосом речь 
редактора местной газеты «Аргус», обращенная к главному герою 
произведения: «Открытие моста... Представь себе целый ряд муж-
чин, женщин и даже детей, которым вручают медали и дипломы за 
доблесть. Младший Шо, Тесси Венебалз ... И ты. Тобой открывается 
список тех, кто проявил мужество и благородство. Я вижу, как ты 
стоишь у подножия моста, у подножия нового века. Ты представ-
ляешь сообщество всех живущих здесь людей ... Мне пришлось по-
дождать, пока появился уже теперь третий подходящий случай, о 
котором можно было бы рапортовать Комитету в Сиднее... Сейчас 
такое время в истории нашей империи, когда в каждом городке 
ищут достойнейших представителей общества»2 [126, с. 70].
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Поиски героев в масштабе маленького городка – это поиск на-
циональных героев, которые, как и для любого зарождающегося 
социума, были необходимы молодому австралийскому обществу 
для его укрепления. Прослеживание автором этих общественных 
процессов является отражением исторической ситуации конца 
XIX – начала XX вв. В течение всего повествования автор как буд-
то примеряет звание истинного австралийца разным людям, кото-
рые, обладая различными личностными чертами, вкупе определя-
ют это понятие. Так, например, главный герой размышляет, что, 
возможно, его маленький сын, который смотрит на все вокруг «без 
злобы и с глубоким интересом»3 [126, с. 43], сможет с гордостью 
носить это звание. Ребенок пока, как отмечает его отец, не отли-
чается самостоятельностью мышления: «Его сын. Он мог бы стать 
великим лопоухим австралийцем – мало идей, почти нет своего 
мнения»4 [126, с. 43]. Но настоящий австралиец в глазах протаго-
ниста должен обладать этой чертой, и главный герой, несомненно, 
будет воспитывать в сыне это качество.

Истинным австралийцем называет Т. Кенилли откатчика, про-
стого, скромного жителя городка, который «относился к жизни 
легко, без амбиций ... Очень загорелый, мускулистый, с руками, 
на которых были следы происшествий, случающихся при загруз-
ке и разгрузке вагонов»5 [126, с. 59]. Т. Кенилли воспевает трудо-
любие и профессионализм бушменов, тружеников австралийских 
просторов – фермеров, лесорубов и т. д.: «Было чудесно наблю-
дать за тем, как такие парни, как Каррэн, работают тетивой, сте-
клорезом и декселем для затески шпал. В работе такой человек, 
как Каррэн, становился даже грациозен. Точные срезы, сильные, 
широкие движения»6 [126, с. 79]. Австралийцам, как уже сло-
жившейся общности, пишет Т. Кенилли, присуще чувство юмора, 
они умеют с иронией отнестись к самим себе: «Большие шутники, 
эти австралийцы. Это – одна из их добродетелей»7 [126, с. 127]. 
Важной чертой собирательного образа австралийцев, и это вполне 
естественно, если принять во внимание этническое многообразие 
состава жителей страны, автор считает уважительное отношение 
к другим культурам. Одна героиня романа с гордостью называет 
себя австралийкой, так как считает себя свободной от расовых 
предрассудков.

Люди ощущали необходимость того, чтобы новое общество 
было чистым и справедливым, строилось на высоких моральных 
принципах. Так, редактор газеты «Кроникл» осуждает чинов-
ника, который наложил штраф на главного героя романа за то, 
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что тот поддался на, как оказалось, провокационную просьбу и 
продал этому чиновнику продукты в вечернее время, когда тор-
говля должна была быть, в соответствии с правительственным 
предписанием, закончена: «Он не должен был быть  провокато-
ром [курсив Т. К.  – И. П.]. Разве такими принципами должно ру-
ководствоваться Содружество Австралии? Шпионажем и прово-
кациями? Если так, то мы могли бы с тем же успехом остаться и в 
Европе!»8 [126, с. 211]. Приехавшие в Новый Южный Уэльс наде-
ялись начать новую жизнь, найти счастье и спокойствие, оставив 
свои грехи в прошлом.

Т. Кенилли показывает, как люди, представляющие не только 
различные социальные группы, но и разные религии и культуры, 
формируются в нацию. Хотя они вынуждены пройти через труд-
ности непонимания и, возможно, как раз в силу своей неодина-
ковости, им удается выработать национальный характер и осоз-
нать себя австралийцами. Таким образом, в романе «Городок у 
реки» автор поднимает важные вопросы личной и национальной 
идентичности, т. е. осознание каждым человеком в отдельности 
и обществом в целом принадлежности к теперь уже независимой 
общности, непохожей ни на какую другую.

Реализуя эту идею, писатель использует жанровую форму се-
мейного романа, имеющего глубокие традиции в австралийской 
литературе и пользующегося большой популярностью на всем про-
тяжении ее развития. Формирование национального самосозна-
ния австралийцев прослеживается через призму личных качеств 
героев и вопросов морали, которые представляют для Т. Кенил-
ли, по его собственному признанию, глубокий интерес: «мораль-
ные проблемы наиболее интересны для меня. Если вы хотите как 
романист найти драматичные события, тогда ищите их на стыке 
культур, религий или этносов – там, где вопросы морали и иден-
тичности лежат на поверхности» [126, с. 122].

Т. Кенилли посвятил роман «Городок у реки» своим бабушке и 
дедушке: «Посвящается памяти моих бабушки и дедушки, кото-
рые держали магазин в долине Мэкли»9. В его основе лежат фак-
ты, взятые автором из жизни его семьи. Главный герой романа – 
владелец магазина Тимоти Ши, прототипом которого является 
дедушка Т. Кенилли, ирландец по национальности, иммигриро-
вавший в Новый Южный Уэльс.

В романе «Городок у реки» явственно проявляется черта, свой-
ственная и другим историческим романам Т. Кенилли, – сиюми-
нутное воссоздание автором окружающей обстановки, названное, 



117

напомним, П. Куотермейном «cinematic immediacy». Уже с само-
го начала повествования ощущается дыхание времени. «Юбилей-
ный день сегодня. День рождения Австралии, как любили писать 
в газетах»10 [126, с. 3], – пишет автор, тем самым точно и ясно за-
давая время действия и его существенные черты. В маленьком го-
родке кипят политические страсти. В отличие от романа «Песнь 
о Джимми Блэксмите», героям которого приходится покрывать 
большие расстояния, странствуя по стране, повествование в «Го-
родке у реки» географически статично; действие, фактически, не 
выходит за пределы долины.

Несмотря на то, что Кемпси расположен в глуши, такие важные 
для страны события, как образование федерации и англо-бурская 
война, не могут не волновать его жителей. Эти события врывают-
ся в их жизни, вызывая горячие споры. Роман изобилует поли-
тической терминологией, представляющей своеобразие полити-
ческого устройства австралийского общества. Люди обсуждают 
политическую ситуацию в семьях, на улице, о них много пишут 
в местных газетах «Аргус»  (Argus) и «Кроникл»  (Chronicle). По-
скольку в действительности образование федерации было доволь-
но сложным процессом и вызывало неоднозначные оценки, впол-
не понятно, что в обоих романах – «Песне о Джимми Блэксмите» 
и «Городке у реки»  – отражена полярность мнений по этому во-
просу. Так, одним из примеров может послужить разговор Тима 
с его шурином, мистером Берком. Они обсуждают референдумы, 
проводимые в штатах пятого континента по поводу объединения. 
Тим защищает федерацию, в то время как мистер Берк усматри-
вает в этом провокационную политику Британии, желающую ис-
пользовать Австралийский союз в корыстных целях: 

«Я думаю, это имеет будущее. Федеральная Австралия».
«Сентиментальность,  – проворчал старина Берк.  – Дело тут не 

в Австралии. Тут все дело в Британии, Тим. Они вынудят нас соз-
дать федеральную армию. И где же будет эта армия воевать? ... 
эта армия будет погибать за интересы Британии ... я вижу за всем 
этим лишь федеральную тиранию, а в конце всего этого я вижу 
только много крови»11 [126, с. 98].

Необходимо отметить, что в городке Кемпси были привержен-
цы как положительной, так и отрицательной точек зрения в этом 
вопросе. А некоторой части населения нового Южного Уэльса, как 
это отмечалось ранее, была свойственна и индифферентность, не-
четкость, неустойчивость позиций, что тоже нашло отражение в 
романе. Так, мистер Берк с негодованием говорит о неком мистере 
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Лайне, по всей видимости важном государственном деятеле того 
штата, где был расположен Кемпси. Мистер Лайн, изначально вы-
ступая против федерации, внезапно изменил свое мнение и теперь, 
как намекает мистер Берк, из корыстных интересов «был полон 
предложений и указов, касающихся австралийского содруже-
ства»12 [126, с. 97].

Англо-бурская война нашла не меньший отклик в сознании 
людей, что отображено в романе «Городок у реки» так же выра-
зительно, как и в романе «Песнь о Джимми Блэксмите». Уже на 
первых страницах романа читатель узнает, что эти события на-
ходили освещение в газетах: «Беды Британии в Африке заполо-
нили газеты»13 [126, с. 7]. Особенно показательны в этом смысле 
слова маленькой девочки, у которой в результате несчастного слу-
чая на дороге умирает отец: «А если бы папа, Гектор [брат девоч-
ки.  – И. П.] и я были в экипаже в Южной Африке, случилось ли 
бы все так же?»14 [126, с. 24]. Ребенок вряд ли понимает, где на-
ходится Африка и что там происходит. Однако эта тема настолько 
прочно вошла в жизнь людей, что даже в сознании ребенка заняла 
определенное место.

Тим Ши, не являясь ярым политиком, все же имел свое чет-
ко-отрицательное мнение по поводу войны в Африке, считая, что 
бурские республики имеют право на самоопределение. Его мне-
ние разделяли многие люди. Так, вынужденный присутствовать 
на заседании Патриотического Фонда, выступавшего за участие 
Австралии в англо-бурской войне, Тим стал свидетелем высту-
пления фермера, пытавшегося объяснить присутствующим, что 
Англия в этой войне преследует захватнические цели: «Велико-
британия вздумала совершить агрессию против буров в Трансваа-
ле исключительно из-за ее интереса к золотым приискам, распо-
ложенным там»15 [126, с. 127].

Однако участники Патриотического Фонда не желали менять 
своего мнения, считая, что Австралия должна помогать Британии, 
так как ее безопасность полностью зависит от метрополии. Под-
держка членами Патриотического Фонда британской политики 
доходила даже до призывов дать клятву на верность Британии и ор-
ганизовать батальон добровольцев из жителей долины Мэкли. Па-
радоксально, что все члены фонда, понимая добровольный харак-
тер такой клятвы, тем не менее, не потерпели бы отказа ее принять: 
«Это добровольная клятва, но мы все знаем, что сделать с теми, кто 
не даст ее»16 [126, с. 129], говорит один из участников собрания. 
Тим, будучи, как и его отец, оставшийся в Ирландии, «человеком, 
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придерживающимся определенных принципов»17 [126, с. 91], не 
мог принять клятву, которая противоречила бы его убеждениям. 
Однако он не мог и не осознавать, что отказ способен навредить его 
репутации и бизнесу: «Тим понял, что ему надо было предвидеть, 
к чему ведет это собрание: что будет открытое голосование. Те, кто 
не поднимут руки, будут отмечены и записаны. Вот приверженец 
буров. Вот предатель. Вот ненавистник Империи. Чертовски нехо-
рошо для бизнеса такое положение дел»18 [126, с. 131].

В этой внутренней борьбе все же побеждает голос совести, не да-
ющий главному герою проголосовать за смерть соотечественников. 
Такого мнения придерживалось большинство людей. В словах од-
ного из них звучит осуждение захватнических действий англичан 
и, можно сказать, даже злорадство по поводу их неудачных воен-
ных операций: «Эти ребята, буры, сбивают с чертовых англичан 
больше спеси, чем это было раньше, больше, чем на любом поле 
боя»19 [126, с. 79]. Негодованием наполняется сердце главного ге-
роя, когда он находит в газетах информацию о жестокости гене-
рала Китченера*, которую он проявляет в бурских республиках: 
«Пройдет год, и Тиму Ши придется выражать неодобрение по по-
воду статей в газете «Кроникл» о сметании с лица земли населе-
ния бурских республик, о сжигании ферм, о том, как семьи буров 
сгоняются в ... концентрационные лагеря»20 [126, с. 328]. Таким 
образом, проблема выбора, поставленная в «Приведите жаворон-
ков и героев», несколько менее рельефно обозначенная в романах 
«Лицедей» и «Песнь о Джимми Блэксмите», в «Городке у реки» 
вновь выступает на передний план. Герой вынужден принимать 
решения, от которых зависит как его собственная жизнь, так и 
судьба его близких.

Т. Кенилли показывает нам главного героя как простого челове-
ка, которому свойственны ошибки, неуверенность и у которого есть 
свои недостатки. Однако порядочность, уважение к праву других 
на свободу, главные черты его характера, не могут не внушать сим-
патии. Поскольку Т. Кенилли выбирает для своих произведений 
драматические страницы истории, уже в самом начале его романов 
читатель может ощущать намеренно создаваемое автором чувство 
тревоги. И если в романе «Приведите жаворонков и героев» этим 
элементом является осознание Хэллораном хрупкости счастья, 
в романе «Лицедей» эта функция выполняется данным в прологе 

* Генерал Китченер осуществлял с ноября 1900 г. руководство ан-
глийской армией в англо-бурской войне.
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списком актеров, то в романе «Городок у реки»  – это, безусловно, 
шокирующая история о молодой девушке, тело которой обнаружи-
вают в реке и голову которой помещают в колбу с раствором для 
проведения дальнейшего расследования и выяснения ее имени. 
Казалось бы, этот почти детективный момент романа вполне мог 
бы стать основой голливудского фильма. Действительно, творче-
ство Т. Кенилли иногда подвергается, как пишет П. Куотермейн, 
«резкой критике за желание добиться внимания Голливуда» [150, 
с. 8]. Но исследователь видит в этом не столько заинтересованность 
в кинобизнесе, сколько стремление сделать серьезную литературу 
интересной. Действительно, читатель романа «Городок у реки» до 
конца остается заинтригованным таинственным образом Мисси 
(так ее прозвали в городе, от англ. Miss). Однако при более при-
стальном рассмотрении этой проблемы становится ясно, что трак-
товка данной сюжетной линии романа не столь однозначна, так 
как автор вводит эту героиню не только и не столько с целью детек-
тивной интриги.

Мысли о несчастной девушке, душа которой, как считает Тим, 
не может найти покоя, постоянно тревожат его: «Но более всего он 
ощущал присутствие Мисси. Она так тихо вошла в его мысли»21 
[126, с. 58]. Тим уверен, что Мисси выбрала именно его, чтобы он 
помог выяснить ее личность и тем самым дать ей упокоение: «От 
него зависело ее, бедняги, спасение и ее реальность. Мисси смотре-
ла на него почтительно сквозь свою неосязаемость, видела в нем 
отражение собирательного духовного образа всего города, он был 
для нее тем доверчивым человеком, который с гордостью возьмет 
на себя мучительные заботы»22 [126, с. 229]. Она являлась Тиму в 
снах, в мыслях, как бы желая ему что-то сказать. Театральность, 
характерная для этих эпизодов, служит нагнетанию эмоциональ-
ного и интеллектуального напряжения, в котором оказывается 
герой: «В ту ночь Мисси – как того и следовало ожидать – вошла 
в комнату из моря. На ней был пиджак, мужская рубашка и гал-
стук. Она появилась, чтобы сыграть театральную сцену. Это мож-
но было сказать по тому, что у нее на щеки были наложены румя-
на»23 [126, с. 229]. Столь детальное описание воображаемых сцен 
способствует раскрытию внутреннего мира героя, подчеркивает 
его озабоченность судьбами людей. Попытки Тима помочь след-
ствию диктуются внутренней необходимостью выполнить мораль-
ный долг, но его искреннее и бескорыстное желание позаботиться 
о погибшей кажется окружающим подозрительным, и Тим стес-
няется своих добрых намерений.
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Нельзя не согласиться с помещенным на обложке книги отзы-
вом о романе, данным журналом Vogue, как о пасторали, полной 
«барочной игры случая». Стечение обстоятельств помогает глав-
ному герою раскрыть имя погибшей девушки, которая была ак-
трисой из Сиднея. Самым неожиданным образом Тим оказывает-
ся связанным с ее именем. Чувство выполненного долга снимает 
тяжесть с сердца и разрубает узел жизненных проблем.

Одной из главных черт исторической романистики Т. Кенилли 
является показ панорамного исторического материала через на-
званную им самим технику «запаха и вкуса» истории, которая за-
ключается в тщательном воссоздании человеческих образов и ме-
ста действия. «Он исследует то, как пересекаются жизни людей, 
пытается понять время и место, плавно двигаясь от точнейшего 
рассмотрения подробностей к панорамному взгляду», – пишет 
Р. Флетчер [122, с. 14]. Австралийский критик Д. Инглиш даже 
обвинил писателя в чрезмерном интересе к деталям. Однако Т. Ке-
нилли, будучи автором исторических романов, видит свою задачу 
не в том, чтобы показать простую последовательность историче-
ских событий, но в том, чтобы создать свой мир на основе имею-
щегося материала, главной чертой которого должно быть его соот-
ветствие тому, что происходило в действительности.

Этим объясняется та тщательность разработки образов, которая 
имеет место в романе «Городок у реки». Тим Ши предстает круп-
ным планом: его семейное положение, моральные взгляды, поли-
тические убеждения. Тим счастлив, что у него ожидающая тре-
тьего ребенка жена, дети, работа и крыша над головой: «Он был 
безмерно счастлив оттого, что у него была жена, оттого, что на его 
доме красовалась вывеска с его именем в голубом и желтом цве-
тах»24 [126, с. 29]. Тим и Китти, так зовут его жену, любили и под-
держивали друг друга. Когда она была рядом, он чувствовал спо-
койствие и уверенность. Китти Кенна (Кенна – девичья фамилия 
героини) представлена как очень энергичная, жизнерадостная и 
практичная женщина: «Счастливая, счастливая душа, эта Китти ... 
Меланхолия никогда не посещала ее»25 [126, с. 4]. Но автор далек 
от ее идеализации. Ей так же, как и всем людям, были свойственны 
недостатки. Так, характерное для Тима сострадание к людям, зача-
стую не находило отклика в ее душе. Особенно остро это проявилось 
в отношении к девочке-сироте Люси. Тим волею случая оказался 
около Люси, когда ей нужна была помощь: телега, на которой она с 
братом и отцом ехали в город, перевернулась, и ее отец погиб. Поте-
ряв мать еще раньше, дети остались сиротами. Устроив мальчика, 
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Тим очень хотел взять Люси к себе, но столкнулся с резко негатив-
ным отношением жены, ожидающей приезда своей сестры Мейми 
Кенна и считающей, что в доме не хватит места. С присущим ей эго-
измом она осуждала мужа и за то, что он решил устроить Люси в 
платный пансион у монахинь, занимающихся уходом за детьми и 
их образованием. Поступки Тима характеризуют его как проница-
тельного человека, хорошо понимающего душу ребенка, для кото-
рого очень важно чувствовать себя любимым и защищенным. Герой 
знал, что, пойдя на поводу у жены, он поступался собственными мо-
ральными принципами. Иногда эгоизм жены делал ее саркастич-
ной и безжалостной. В такие моменты он не мог отделаться от ощу-
щения отчужденности: «В такие моменты он ненавидел ее плотно 
сжатые губы, хотя она и могла быть права. Он ненавидел ее за то, 
что ее лицо принимало такое выражение»26 [126, с. 43].

Люси была очень замкнутым ребенком. Было трудно догадать-
ся, что происходит в ее голове и душе. И только понимающий Тим 
мог прощать ей ее странные выходки, которые ставили под угро-
зу жизнь его сына Джонни. Девочка как будто хотела умереть 
сама и при этом забрать с собой и Джонни. То она убедила маль-
чика броситься вместе с ней в воду с мачты парохода, то пыталась 
спрыгнуть вместе с ним с башни монастыря. И если бы не Тим, 
дети могли бы погибнуть. Но последняя ее попытка броситься 
во время пикника со скалы в реку ей удалась, а Джонни, бежав-
ший вместе с ней к обрыву, лишь чудом остановился у самого его 
края. Смерть девочки произвела на главного героя неизгладимое 
впечатление и заставила его взглянуть другими глазами на жену: 
«Видя эту полную низенькую женщину, он спрашивал себя, как 
он мог называть ее любимой, этого безжалостного человека, у 
которого не было места для сирот. Кто убедил его в том, что не 
было места»27 [126, с. 255]. Он понял, что сестры Кенна – Китти 
и Мейми – были слишком заняты своими делами, чтобы думать 
о милосердии. Девочка Люси надолго вошла в жизнь Тима, по-
казав, что зло и беда могут прийти в любой момент и разрушить 
жизнь человека. Тим знал, что еще очень долго будет думать о 
ней и переживать: «Где-то в глубине души он знал, что она не вер-
нется ни раньше, ни позже. Она будет укоряюще лежать далеко в 
глубине. И пройдут не дни. Ему придется десятилетиями ждать и 
ждать»28 [126, с. 263]. Две героини романа – Люси и Мисси – ста-
ли голосом совести главного героя, негласно предопределяя все 
его поступки: «Мисси, так же, как и Люси, молчаливо требовала 
его внимания к себе»29 [126, с. 51].



123

Важно отметить в этой связи то, что чувство понимания и про-
щения было заложено в самой природе центрального персонажа. 
Он принимал людей такими, какие они есть, с их недостатками и 
отрицательными чертами. Обвинения Тима в адрес жены не име-
ли серьезных последствий, так как уже на следующий день он 
удивлялся своему гневу в ее адрес: «Китти перехватила его взгляд, 
а ее сдвинутые брови и ее чувство принадлежности к семейному 
клану теперь показались ему такими прекрасными. Маленькие, 
приятно очерченные губы. То, что его так разозлило ночью, те-
перь выглядело совсем в другом свете»30 [126, с. 263]. В свое время 
П. Куотермейн указывал на такую черту письма Т. Кенилли, как 
гендерная детерминированность персонажей: «Более детальное 
изучение способа отражения вопросов отношения полов ... пока-
зывает, что мир, созданный Т. Кенилли в его произведениях, яв-
ляется в значительной степени гендерно детерминированным: у 
мужчин есть ответственность, у женщин – дети» [150, с. 97]. Оче-
видно, что в романе «Городок у реки» автор изменяет этому свой-
ству, что позволяет к исключениям в лице волевой и воинствен-
ной Жанны Д›Арк, героини романа Т. Кенилли «Кровь красна, 
сестра Роза», причислить и супругов Ши, даже несмотря на то, что 
у Китти все же есть дети. Один из австралийских критиков, Ф. Ма-
кингерни, проводивший исследование образов, созданных Т. Ке-
нилли, отметил: «Что отличает мужские образы от женских, так 
это желание и способность автора изучить первых как личностей. 
Мужчинам предоставляется выбор; женские образы созданы, что-
бы прислушиваться к своим инстинктам и внутреннему голосу, у 
них нет возможности делать сознательный выбор» [141, с. 249].

Когда Ф. Макингерни проводил свое исследование, еще не был 
написан роман «Городок у реки». Как видно, чета Ши явно выпа-
дает из модели, характерной более ранним произведениям Т. Ке-
нилли. Так, Тим Ши ощущал жесткую необходимость того, что-
бы жена находилась рядом, ему нужен был человек, на которого 
можно было бы переложить бремя выбора. Во время поездки жены 
в Сидней в жизни Тима стали происходить, как он думал, случай-
ные неприятности и несчастья: травма сына, штраф, наложенный 
инспектором-провокатором. Тим болезненно ощущал отсутствие 
жены, которая могла бы принять нужное решение. Китти отлича-
лась в этом плане от мужа. Когда в жизнь городка врывается беда – 
начинает распространяться чума – Тим попадает в карантин. Кит-
ти, боясь, что он может умереть, делает выбор – берет дела в свои 
руки, принимает деньги, которые ей предлагает жених сестры, и 
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покупает новый магазин взамен обанкротившегося магазина свое-
го мужа. Создавая образы супругов, автор наделяет их противопо-
ложными качествами. Сентиментальность Тима всегда вызывала 
удивление у практичной Китти. Тяжкой обязанностью была для 
него необходимость, уступая давлению жены, напоминать людям 
об их задолженностях по кредитам. И если бы не Китти, щедрость 
Тима уже давно привела бы семью к финансовому краху.

При всем его внешнем спокойствии для Тима характерна такая 
черта, как внутренняя обеспокоенность. Он все принимает близ-
ко к сердцу, у него, как пишет автор, «постоянно озабоченный 
ум»31 [126, с. 139]. Трогательно его трепетное отношение к детям. 
Читатель видит, как он переживает, когда обнаруживает сына, 
барахтающегося в реке без присмотра, и заботливо вытаскивает 
его из воды. Жена в этом смысле является полной его противопо-
ложностью: будучи необычайно энергичным человеком, она в то 
же время более спокойно и просто смотрит на жизнь, не обреме-
няя себя переживаниями: «Китти, казалось, совсем не волнова-
ло ... то, что шестилетний ребенок плавал один в этой огромной 
реке»32 [126, с. 56]. И на беспокойство Тима о сыне она могла за-
метить как бы невзначай: «Да, вот он такой, этот сорванец. Он не 
боится ничего в знакомой обстановке»33 [126, с. 57].

Таким образом, можно сказать, что Т. Кенилли представляет в 
романе новую для него гендерную модель, в которой женщина мо-
жет обладать чертами, которые изначально считаются присущи-
ми представителям мужского пола. А мужчина может передавать 
часть своей ответственности женщине, в силу своего темперамен-
та принимая на себя другие обязанности, исконно находящиеся в 
ведении женщин.

Примечательно, что забота главного героя простирается даже 
на его лошадь. Эти эпизоды написаны автором с оттенком мягкой 
иронии и являются самой документально точной частью романа. 
Тим, чьим прототипом, как упоминалось ранее, стал дедушка пи-
сателя, действительно был очень привязан к своей лошади Пи Ди 
и отказался избавиться от нее даже после того, как она чуть не ста-
ла причиной смерти его сына. Вообще, для главного героя свой-
ственна любовь к природе. В его размышлениях, переданных в 
форме несобственно-прямой речи, звучит патриотическое чувство 
привязанности к земле, ставшей его домом, и восхищение окру-
жающей его красотой Австралии: «Если бы его отец мог видеть 
все это – широкое небо, фиолетовые горы, могучую реку, богатую 
плодородным илом – он бы примирился с потерей уехавших де-
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тей»34 [126, с. 104]. Попав в карантин и ожидая смерти, Тим пе-
реживает, что родители в Ирландии, узнав, что он умер от чумы, 
будут плохо думать об Австралии, называя ее «варварским, ази-
атским местом»35 [126, с. 294]. Поразительно, что в письме, кото-
рое он собирается им написать, чувствуя дыхание смерти, он хочет 
рассказать, «как он любил все это, эту сумасшедшую, многоликую 
реку»36 [126, с. 294]. Его успокаивает и радует мысль, что после 
смерти он найдет последнее пристанище именно в этой земле. Его 
приводит в восторг мысль о возможности единения с ней – землей 
Нового Южного Уэльса: «Господи, он и Китти также обретут здесь 
в конце концов покой. Это земля, которая примет их. И они будут 
питать эту землю»37 [126, с. 119]. Для Тима она, в отличие от геро-
ев «Лицедея» и «Приведите жаворонков и героев», которые вос-
принимали эту землю как временное пристанище, была родной и 
любимой. В таком отношении к австралийской земле Т. Кенилли 
солидарен со своим героем. В его произведениях постоянно ощу-
щается любовь к родному краю. Такая любовь, граничащая порой 
с одержимостью, была объяснена самим автором как противодей-
ствие «колониальному образованию»: «Как жители колонии мы 
были воспитаны на британской литературе, и в ней было совсем 
мало общего с тем, что мы видели вокруг нас. ... Во всех книгах, 
которые мы читали, были деревья, которых мы никогда не виде-
ли, большинство предметов, которые мы изучали в школе, было о 
местах, которых мы тоже никогда не видели и о которых ничего не 
знали» [150, с. 3]. Изъяны такого обучения Т. Кенилли успешно 
пытается компенсировать своим творчеством.

Таким образом, Тим Ши является в этом смысле выразителем 
чувств самого автора, в его лице Т. Кенилли находит своего героя. 
Помимо личных положительных качеств он обладает той австра-
лийскостью, которая делает его типичным представителем фор-
мирующейся нации. Тим – настоящий патриот своей страны, он 
счастлив, что приехал сюда и смог найти здесь свою вторую роди-
ну. Он ощущает удовлетворение от того, что наладил на новой зем-
ле свою жизнь, хотя ему и пришлось пройти сложный путь. Как 
и многие другие, Тим соблазнился на те рекламные статьи, кото-
рые помещались в Британии в то время в газетах и рассказывали 
о заманчивых условиях жизни в Новом Южном Уэльсе. Желание 
испробовать свои силы, попытаться самостоятельно реализовать 
себя в далеком краю было типично для многих жителей туманно-
го Альбиона. У главного героя хватило смелости пересечь океан и 
начать все с нуля вопреки семейным традициям уезжать в Новый 
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Свет и присоединяться к бизнесу тех членов семьи, которые до-
бились там успеха: «Его старшая сестра уехала в Бруклин и вы-
шла замуж за редактора газеты. Также и две другие его старшие 
сестры одна за другой пересекли Атлантику с верой в эмигрант-
скую удачу. Предполагалось, что он, Тим, присоединится к сестре 
в Бруклине. ... С шестнадцати лет всегда на людях он говорил, 
что так и сделает, но, в то же время, где-то внутри себя знал, что 
врет. Дело было в том, что ему хотелось все сделать самому, само-
стоятельно, находясь при этом подальше от материнской заботы 
сестер»38 [126, с. 30]. Т. Кенилли показывает на примере Тима 
Ши, как приехавшие эмигранты начинали свой бизнес, преодоле-
вая многочисленные трудности. Читатель становится свидетелем 
воплощения в жизнь мечты главного героя о своем собственном 
кафе, и, даже более того, открытия своего магазина, о чем Тим 
ранее не мог даже и мечтать.

Для передачи характера главного героя Т. Кенилли прибега-
ет, как видно, к многообразным средствам, среди которых важ-
ное место занимает характеристика через восприятие его другими 
персонажами. Уважение к Тиму у людей вызывает его желание 
помогать тем, кто нуждается в помощи, его небезразличие к чу-
жой беде: «Мы все просто восхищаемся твоей храбростью и со-
страданием»39 [126, с. 41]. Но роль героя совсем не по душе Тиму. 
Ему неприятно, что в газетах восхваляют его имя, он испытывает 
чувство неловкости от того, что его считают героем. Его скром-
ность не может не вызывать симпатии. Несмотря на то, что вос-
хищение главным героем абсолютно справедливо, Тим чувству-
ет, что его имя используют с какой-то непонятной ему целью. И в 
конечном итоге он оказывается прав. Действительно, Тим стано-
вится игрушкой в двойной игре редактора местной газеты. Делая 
из Тима национального героя, он пытается отвлечь внимание от 
расследования по делу о погибшей девушке, которая, оказывает-
ся, была его тайной возлюбленной. Кроме того, новоиспеченной 
федерации нужны национальные герои, и Тим оказался как раз 
востребованным в этой роли. Но если роль героя городка кажет-
ся раздутой и надуманной, в первую очередь – самому Тиму, для 
Т. Кенилли именно в образе этого героя реализуется его видение 
настоящего австралийца.

Критическое отношение к себе не мешает Тиму справедливо 
относиться к другим. Важно отметить, как складываются его от-
ношения с Бэнди Хэбешем, торговцем лекарственными травами, 
который является выходцем из индийской провинции Пенджаб 
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и принадлежит к мусульманской вере. Являясь представителем 
другой культуры и религии, он оказался фактически изгоем об-
щества. Первоначально и Тим грешил таким же отношением к 
пенджабцу. Однако, много раз имея возможность убедиться в его 
порядочности, доброте и искренности, семья Ши становится чуть 
ли не единственной в городе, которая принимает Хэбеша. Избав-
ляясь от расовых предрассудков, Тим постепенно приходит к вы-
воду, что Бэнди Хэбеш имеет не меньшее право, чем остальные 
люди, называться австралийцем. Главный герой не стесняется 
изменить свое первоначально отрицательное мнение и признать 
достоинства Бэнди, понимая, что главное в человеке – не расовая 
принадлежность, а человеческие качества: «Ты лучше, чем мно-
гие христиане»40 [126, с. 254]. Еще более укореняет главного ге-
роя в этом мнении испытание, выпадающее на его долю,  – опас-
ность чумы. Наполнены глубоким смыслом слова доктора Эрсона, 
который наблюдает Тима во время карантина: «Чума возвраща-
ется снова в конце века потрясений и в новом месте. Чтобы на-
помнить нам, что даже здесь мы всего лишь пыль»41 [126, с. 294]. 
Чума в романе носит параболичный характер. Люди не должны 
забывать, что даже в таком отдаленном городке нельзя спрятать-
ся от зла, которым наполнен мир. В этом заключается еще одна 
черта исторических романов Т. Кенилли – видение прошлого как 
предостережение для настоящего.

Межэтническая тема находит отражение не только в отноше-
ниях Тима с Бэнди Хэбешем. Как и во всех ранее исследованных 
нами романах, не обойдена вниманием в романе «Городок у реки» 
тема жизни с местными жителями. В произведении образы або-
ригенов не даны крупным планом, но читатель ощущает их при-
сутствие в городке. Первое, что отмечает Т. Кенилли, вводя эти 
образы в повествование,  – их общительность и миролюбивый ха-
рактер: «Основное племя здесь называлось данггади ... Эти общи-
тельные привидения, которые имели столь хорошую репутацию, 
что жители городка могли чуть ли не в полном составе уплыть на 
пароходе, оставить дома без присмотра и, вернувшись, найти все 
в полном порядке. Георгины не вырваны с корнем, окна не раз-
биты»42 [126, с. 5]. Так же, как и в ранее рассмотренных рома-
нах, здесь звучат авторские обвинения белых в неуважительном 
отношении к местным жителям. Осуждению подвергается и то 
негативное влияние, которое оказывалось на аборигенов, – при-
общение их к спиртным напиткам. Однако, сообщает писатель, 
приобщив аборигенов к алкоголю, жители городка при этом не 
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пускали их в бары, обрекая тем самым на употребление некаче-
ственных или с истекшим сроком годности, а зачастую и вовсе не 
предназначенных для этого напитков, что вело к отравлениям и 
болезням: «Их не пускали в бары, и поэтому они пили метиловый 
спирт, подслащенный сиропом. Поэтому у того человека был та-
кой взгляд, как будто его глаза не были частью его тела, но блуж-
дали сами по себе» 43 [126, с. 149].

В произведении также затрагивается проблема отношения к 
ирландцам. Хотя главный герой романа и его семья, будучи ир-
ландцами, и не испытывают дискриминации, а даже напротив, 
пользуются в городе большим уважением, тем не менее иногда все 
же чувствуют негативное отношение к этой нации. Так, священ-
ник в церкви читает проповедь об ирландцах и их прегрешени-
ях. Среди присущих им пороков проповедник называет пьянство 
и чрезмерное поминание бога и богоматери. Эти несправедливые, 
унизительные обвинения оскорбляют семью Ши. Конечно, это не 
отражается на жизни героев, но такие незначительные детали все 
же показывают, что предвзятое отношение к ирландцам имело 
место в Австралии на рубеже XIX–XX вв.

Таким образом, проблемы семьи, расы, самоидентификации, 
взаимоотношения культур, поднимаемые в романе «Городок у 
реки», находят отражение в судьбе его главного героя – насто-
ящего австралийца, типичного представителя зарождающейся 
австралийской нации. Отыскав верное единство реального и вы-
мышленного, частного и общего, Т. Кенилли представляет пано-
раму Австралии начала XX в.

В ы в о д ы :

1. Романы Т. Кенилли «Песнь о Джимми Блэксмите» и «Горо-
док у реки» обладают признаками жанра исторического романа. 
Временная дистанция, отделяющая описываемые в романах со-
бытия от момента их написания, составляет более чем полвека. 
Им присущ историзм, заключающийся в изображении законо-
мерно развивающихся общественных процессов, в их обусловлен-
ности ходом истории, в их проявлении в поведении и сознании 
людей. Романы отличает полнота и глубина отражения одного из 
важнейших периодов истории Австралии (конец XIX – начало 
XX вв.)  – периода обретения самостоятельности и становления 
самосознания нации. Автор многосторонне представляет обще-
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ственные процессы, сопутствующие этому событию, а также по-
лярные точки зрения австралийцев на факт создания австралий-
ского союза. В романе «Городок у реки» затрагивается проблема 
межэтнического конфликта, имевшего место в Австралии в кон-
це XIX – начале XX вв.; более полно она представлена в романе 
«Песнь о Джимми Блэксмите», в котором составляет основу сюже-
та и воплощена в детально разработанной системе образов белых 
и темнокожих жителей континента. Присущее автору видение 
исторической перспективы проявляется в выражении необходи-
мости и неизбежности объединения штатов пятого континента в 
Австралийский союз. В обоих произведениях протагонист пред-
ставлен «маленьким человеком», втянутым в исторический про-
цесс. Историческая правда и художественный вымысел образуют 
в ткани обоих романов единство, верно отражающее общую кар-
тину действительности Австралии. Используя описания реалий и 
передавая колорит австралийской глубинки, автору удается вос-
произвести дух эпохи.

2. Романы «Песнь о Джимми Блэксмите» и «Городок у реки» 
написаны в традициях реализма. В пользу этого свидетельству-
ет социальная детерминированность поступков главных героев. 
В романе «Городок у реки» показана взаимозависимость проис-
ходящих в мире событий, невозможность даже для столь отдален-
ной страны, как Австралия, остаться в стороне от жизни мирово-
го сообщества со всеми его положительными и отрицательными 
чертами. В романе «Песнь о Джимми Блэксмите» автор пред-
лагает читателю сделать выводы для себя и извлечь урок из пе-
чального опыта главного героя. Поднимаясь в романе «Песнь о 
Джимми Блэксмите» до обобщения на тему взаимоотношений 
между коренным населением и белыми поселенцами Австралии, 
роман содержит авторский протест против бесправного положе-
ния аборигенов, варварского отношения белых к темнокожим 
австралийцам и их культуре. Мастерски подаваемый автором ма-
териал обоих романов помогает читателю полностью окунуться в 
мир описываемых событий, ощутить себя их участником. Роману 
«Песнь о Джимми Блэксмите» присуща склонность к натурализ-
му, выразившаяся как в пристрастии автора к детальному изобра-
жению «грязи» жизни, так и в пессимизме, вызванном сознанием 
безысходности и обреченности героя.

3. Широкое освещение общественных процессов Австралии кон-
ца XIX в. и характерный для Т. Кенилли глубокий психологизм 
в раскрытии характеров героев, проявившийся в использовании 
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таких приемов психологического изображения, как интерпре-
тация писателем речевого поведения, мимики и других средств 
внешнего проявления психики героев, несобственно-прямая речь, 
введение в повествование образов памяти и воображения, позволя-
ют отнести романы к социально-психологической разновидности 
жанра. В «Песне о Джимми Блэксмите» автором использованы 
традиции плутовского романа. «Городок у реки» рассматривает 
историю через призму семейно-бытового романа с использованием 
элементов детективного жанра.

4. Писатель находится в поиске положительного героя. И если 
в первом романе чувствуется двойственное отношение автора к 
протагонисту – Джимми Блэксмита можно назвать героем-анти-
героем, то в «Городке у реки» стремление писателя находит во-
площение в образе Тима Ши.

5. Общим для исторических романов, исследованных во второй 
и третьей главах, является наличие пейзажных зарисовок. Од-
нако те, которые были исследованы в данной главе, приобретают 
несколько иную окраску. Использование эмоциональных выра-
зительных средств делает образы природы активными участни-
ками действия или ярким фоном для разворачивания событий. 
В «Песне о Джимми Блэксмите» природа является свидетелем 
совершаемых главным героем преступлений. В «Городке у реки» 
автор делает упор на восприятие австралийской земли как родной 
и любимой.

6. Языковые средства обоих романов призваны отражать нацио-
нальную специфику Австралии начала XX в. Лексика раскрывает 
политическое своеобразие, флористические и анималистические 
реалии передают особенности флоры и фауны, коннотативные 
реалии – особенности природно-географической среды; в тексте 
используются синонимичные ряды существительных и прилага-
тельных для обозначения средств передвижения, жилья и быта 
белого («Городок у реки») и темнокожего населения («Песнь о 
Джимми Блэксмите»). В романе «Песнь о Джимми Блэксмите» 
с помощью языковых средств раскрываются характерные черты 
жизни австралийских аборигенов (использование слов-реалий, 
обозначающих племена и их обычаи, разговорного языка местно-
го населения, привлечение слов-заимствований из аборигенных 
языков, употребление сокращенных форм и разговорных фраз). 
Ни в «Песне о Джимми Блэксмите», ни в «Городке у реки» автор 
не прибегает к архаизации языка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследуемые романы Т. Кенилли освещают самые значитель-
ные вехи в истории Австралии – ранний колониальный период 
(«Приведите жаворонков и героев» и «Лицедей») и образование 
Австралийского союза («Песнь о Джимми Блэксмите» и «Горо-
док у реки»). Произведения, обладая признаками исторического 
романа (историзм, временная дистанция, видение исторической 
перспективы, синтез исторического факта и художественного вы-
мысла, наличие в качестве объекта отражения в романе историче-
ского процесса, воспроизведение колорита эпохи), являются об-
разцами этого жанра.

Т. Кенилли работает в традиционном реалистическом русле, 
уделяя большое внимание изображению взаимоотношений раз-
ных социальных и этнических групп, социально-экономических 
условий жизни страны и показу их влияния на формирование ха-
рактера героев. Однако романам «Приведите жаворонков и геро-
ев», «Лицедей» и «Песнь о Джимми Блэксмите» присущи также 
элементы натурализма, используемые автором для показа жизни 
поселенцев, жестокости и насилия, которые имели место в исто-
рии Австралии. В романе «Приведите жаворонков и героев» автор 
рельефно представляет проблему выбора, в чем сказывается влия-
ние экзистенциализма. 

В исследованных произведениях присутствуют черты психо-
логического романа: углубленный интерес к внутреннему миру 
героев, использование приемов психологического изображения 
(интерпретация писателем особенностей речевого поведения и ми-
мики; внутренняя и несобственно-прямая речь, введение образов 
памяти и воображения). Вместе с тем это широкие социальные 
полотна, вскрывающие основные конфликты эпохи. Все это дает 
основания определять романы как социально-психологические. В 
«Песне о Джимми Блэксмите» можно также констатировать ча-
стичное использование плутовской литературной традиции, а в 
романе «Городок у реки», являющимся семейно-бытовым в своей 
основе, – наличие черт детективного жанра.

В соответствии с критерием соотношения факта и вымысла 
и характера главного героя исследованные нами произведения 
можно отнести к историческим романам двух типов:

– первого типа, в основе которых лежат реальные события и 
главными героями являются реальные лица («Песнь о Джимми 
Блэксмите», «Лицедей», «Городок у реки»);
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– третьего типа, в основе которых лежат вымышленные собы-
тия, верно отражающие ход истории, главными героями являют-
ся вымышленные персонажи («Приведите жаворонков и героев»).

Исследованные романы, объединенные одной темой – зарожде-
ние и становление австралийского общества, формирование само-
сознания австралийской нации, различаются социально-этиче-
ской проблематикой: потеря личностью жизненных иллюзий – в 
романе «Приведите жаворонков и героев»; воздействие искусства 
на личность человека и зарождение национальной литературы – 
в романе «Лицедей»; самоидентификация героя и эволюция его 
характера, протест против бесправного положения и дискримина-
ции местного населения Австралии – в романе «Песнь о Джимми 
Блэксмите»; воплощение образа положительного героя, настояще-
го австралийца, представителя формирующейся нации – в романе 
«Городок у реки». Во всех четырех романах поднимаются вопросы 
национальных взаимоотношений, проблемы неравноправия этни-
ческих меньшинств, коренного населения Австралии. 

Произведения писателя рисуют многообразные человеческие 
характеры. В каждом из романов действует большое количество 
персонажей, представляющих собой срез общества с его иерар-
хией и типами отношений. Томас Кенилли следует традициям 
изображения истории через судьбу «маленького человека», во-
влеченного в исторический процесс и испытывающего на себе его 
влияние. Появляющиеся в романах реальные исторические лич-
ности играют второстепенную роль.

Все исследованные произведения объединены проблемой поис-
ка Т. Кенилли положительного героя. Автор задается вопросом о 
возможности сохранения высоких моральных качеств в тяжелых 
условиях зарождения и становления австралийской нации. На-
меченная в романе «Приведите жаворонков и героев», эта пробле-
ма проходит своеобразную эволюцию в романе «Лицедей». Четко 
обозначившись в романе «Песнь о Джимми Блэксмите», она на-
ходит свое разрешение в последнем из этой серии произведений – 
романе «Городок у реки».

Исторический колорит эпохи воссоздается через использова-
ние слов, обозначающих реалии, характерные для обоих периодов 
австралийской истории, изображенных в романах. В них также 
используется театральная, религиозная, политическая лексика, 
способствующая реализации идейного замысла произведений. Ар-
готизмы, сленг и язык аборигенов являются важными средствами 
речевой характеристики героев.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Цитаты из романа «Приведите жаворонков и героев»

1«the germ-idea from which the book grew was the passage in Captain 
Watkin Tench’s journal, Account of Settlement at Port Jackson».

2«the busy compilers of journals called it [землю. – И. П.] evil at some 
length».

3«general policy of deceit», ... «to subvert ... civilized judgments».
4«The novel is set in a penal colony in the South Pacific. The time is the 

late eighteenth century».
5«everyone was given two and a bit pounds of flour, two and a bit pounds 

of meat and a few sundries of other food each week».
6«I have used starch, but it is in short supply. I have even used flour and 

mustard, in shorter supply still».
7«He was duty-corporal in the cook-house that night; hard work. Every 

man’s plate of meat was weighed, and he [курсив Т. К. – И. П.] had to 
supervise the weighing».

8«At the end of May, the meat ration was cut to two pounds».
9«Somewhere between the skirting-board and carpet-edge of the land, 

the black race, with the secrecy of moths, was dying of smallpox. Or, 
perhaps, dying out. One day at the beginning of spring, the disease had 
struck two people in the town».

10«This is… the juice of the berry of a spiky shrub. It stops you from 
getting scurvy».

«If it stops you from getting», – the transport told him, baring his 
doughy gums for two solid seconds, – «it’s a bit late to be dosing me on it».

11«But may I point out that as Provost-Marshal, he is your servant, sir. 
And he has been slandered to your face by an Irish felon».

12«You forget that when Quinn returns to his comrades and spreads 
his slander, we will all be weakened accordingly. I would like to be bold 
enough to remind you, Your Excellency, that nothing was done in the end 
to dissuade Quinn from peddling the story as truth».

13«Irish yokel».
14«You don’t like Irish felons, Rowley? You speak as if the fact that a 

slander comes from an Irishman makes it a slander twice over».
15«It was a story normal enough by the queer standards of Irish justice».
16«Rowley, by how much can I cut down Quinn’s sentence? Without 

having all the members of the court resign on me, that is.
Perhaps down to three hundred, Your Excellency.
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Thank you, muttered His Excellency, taking up his pen and writing two 
hundred and fifty».

17«Visibly, he has the illusion of knowing where he’s going. Let us say, 
without conceit, that if any of his ideas on this subject were not [курсив 
Т. К. – И. П.] illusion, there would be no story».

18 «that he’s caught in a mesh of sunlight and shade».
19«A long acrid pity for Ann who would weep, bleed and perish in season, 

possessed him most of his days».
20 «the smell of matured wisdom».
21«I was able to ask captain Allen also, your company commander, I 

think. He claims you are a most temperate and reliable young man».
22«I approve her industry, and her standards of behaviour are 

remarkable in this human sink in which we serve our King, Halloran».
23 «he had had such success convincing himself that Ann and he were 

mirrors to each other, imposing each other’s image on the other that 
whatever obtruded itself between them even a new age, was, like anything 
caught between mirrors, shown up as suspect and illusory».

24 «To Halloran, drowsing in the shade, some minute shift in the air 
would occasionally bring the thick, excremental smell of the place. All else 
was random, a melee of bodies and ills».

25 «Naked and stomach-down on a pallet by the wall, with his own water 
bucket by him, Mealey seemed to have a heavy shadow on his back and 
buttocks and upper legs. The smell of him, the mass of the smell and its 
tart edge of dreadful sweetness, stood out above the routine stenches of 
Daker’s infirmary, and once Halloran had linked it with the shadow on 
Mealey, he stumbled away across the aisle to find a waste-pail and be sick 
in it. Hearing him, the man who knelt by Mealey, continually wiping the 
neck and the side of the face with a wet handkerchief, glanced up. There 
was no time for him to do more than glance up, because Mealey whimpered 
in a querulous soprano if the sponging stopped for a second».

26 «I forged four banknotes on the Bank of Scotland. The Bank’s engraver 
said at my trial in Dumfries that their qualities as forgeries astounded 
him. I was proud. I can still remember my pride».

27 «he could not discount the tragedy and the pity of Ewers. It 
disaffected him in part, it took all the starch out of his soldierliness».

28 «did you never foresee a world in which men would speak and act 
their minds and not their  fears [курсив Т. Кенилли. – И. П.]? Because 
they could freely say and freely do. And because whatever they freely said 
or did would be judged as good or bad under one law, the same for every 
man».

29 «You’re afraid of this system you guard with your strong young arm. 
You are not afraid of its noose and knout, but of how it stands to your 
conscience».
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30 «what a lie it is to compare the life of a man to a day, and the death 
of a man, stinking, apologetic, pop-eyed, to a sunset. Human death had no 
dignity. Hence, the poetic lie of the sunset of life, of ‘Here rests’, ‘Here 
lies at peace’ and all the rest of it. To save man from going mad at being 
mortal. If Ann had the sense that he had, of time passing, of time washing 
a person adrift from his agony, if he could have known that she had this 
sense strongly, he could have been braver».

31«He was sure he was the worst of men, he saw it. It was because of his 
vanity. But there is serenity in knowing you are the worst man. You do not 
even have to ask for mercy».

32 «Let the sun cope golden, 
With the shoulders of my eaves. 
May the hale throats of Beauty’s sons 
Shake old eardrums and the summer’s leaves 
And when Beauty nods silver – 
Kine cropping the lushness of my edge – 
May the smiles of our shy grand-daughters 
Bring larks and heroes to our hedge».

Приложение Б

Цитаты из романа «Лицедей»

1 « The place which had been chosen for this far-off commonwealth and 
prison, and named Sydney Cove, faced the sun, which here was always 
in the north. This reminded you, if you thought about it, that home was 
always on the other side of the sun-eight moons of navigation away if you 
were lucky, a year or more if not».

2 «Davy’s book would be a journal of great quality and popular appeal, 
since Davy was a natural scholar he had a scholar’s nose – he was interested 
in everything to do with this strange reach of the universe».

3 «In the evening», wrote Davy, «some of the convicts were permitted 
to perform Farquhar’s comedy of The Recruiting Officer in a hut fitted 
up for the occasion. They professed no hire aim than ‘humbly to exite a 
smile,’ and their efforts to please were not unattended with applause. 
Watkin wrote that «some of the acquitted themselves with great spirit 
and received the praises of the audience».

4 «Somerhing lively. Confused identities, inheritances, lovers, girls 
dressed as officers, double meanings! We all know the convict lags won’t 
sit still for death and destiny».

5 «The chance of famine was therefore a common subject among Marines 
and lags both. There were known to be two degrees of hunger in Sydney 
Cove. The more extreme degree was starvation, generally found among 
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the old and defenseless felons or those who had gambled food away. The 
second and more common variety was an absence of quality and novelty 
in what one ate, and this was very dangerous to the balance of the mind. 
People had that irritability about food, about punctilio of sharing. The 
longer it continues, this species of hunger, the more flighty do people 
become».

6 «Cook had named the country New South Wales, as if it were an echo 
of a British corner. But it was no echo. It was a denial of all that. It was the 
anti-Europe».

7 «The otherness of New South Wales. Which was not «new» and 
certainly not Wales? The gods were different here».

8 «It was one of the things Robbie Ross found offensive about H. E. – 
that he gave equal rations to all, to Robbie as to the she-lags, to the shifty 
St. Giles boys as to the few competent farmers who worked at H. E.’s wheat 
planting».

9 «He went so far as to say no one could be sure of the extent to which 
that afternoon’s event [the court’s sentence of death on three men. – И. П.] 
would prevent future criminality. But it would demonstrate that society 
had arrived here and was asserting order».

10 «That a man whose word had hanged six other Marines should now be 
enjoying Nancy Turner while they lay mute and blind and loveless in a pit, 
unexpectedly enraged Ralph».

11 «serious considerations of both private and social morality».
12 «Here, however, in this society, where violations of property and 

person are the standard of behaviour, the play cannot be considered as 
anything but a dangerous incitement».

13 «It seemed to him the convict society of New South Wales would 
grow quite unbalanced if Harry Brewer were lost. He feared hеwould grow 
unbalanced himself».

14 «He was himself sometimes careful not to be over warm with Harry 
when too many of his brother Marine officers were near».

15 «He believed that if he had had to find his players from among the 
officers and the better wives of the Marines they would have brought 
to Farquhar none of the instinctive touch which seemed to be there in 
Arscott and Wisehammer and merciful Dabby Bryant [персонажи рома-
на. – И. П.]».

16 «how you have to be very clever to seem stupid on the stage».
17 «They’ve [актеры-заключенные. – И. П.] transformed the normal 

arts of criminal dissembling into the better dissembling of the actor on 
stage».

18 «You talk like an actor», said Ralph, with a smile.
«If I had known it was possible to be one», said Freeman with grand 

fervour, «I would have never taken to the highway».
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19 «The play is the most wonderful thing that has occurred in all my 
life».

20 «She was one of those instances where the stated purpose of this penal 
enterprise had surely not applied».

21 «had brought such a young woman – an unhabitual felon who carried. 
a lack of taint in her face. – to the limit of things».

22 «lapse of morals but as a willingness to take the new felon society on 
its own terms».

23 «To Arabanoo and his brethren still dispossessed».
24 «Ralph was as always astonished by the strange deportment of these 

creatures, the way they looked so frankly and curiously into the visitors’ 
eyes».

25 «There was no doubt these beings who lived here from before the Flood, 
who knew nothing of Zion or the Ark of the Covenant or the Redemption of 
Christ, who had been protected by eight moons from the news of the wheel 
and the plough, were baffled by their new neighbours».

26 «as H.E. looked on it, he [Arabanoo. – И. П.] was rescued, taken out 
of his ab origine [курсив Т. Кенилли. – И. П.] timelessness».

27 «if he had had the power – to keep them like this forever».
28 «They knew Caesar had out-theatred them».
29 «So in a pulse of time the blood and all the complex of dreams and 

very ordinary fervours of the Playmaker were extinguished, except for 
his lagwife Brenham and the new world child Alicia. Of them fiction could 
make much, though history says nothing».

Приложение В

Цитаты из романа «Песнь о Джимми Блэксмите»

1 «now there are six States that wish, without any necessary disrespect 
to the mother country, to make themselves into a federation and face 
common enemies».

2 «there’s no such thing as an Australian. Except in the imaginations of 
some poets and at the editorial desk of the Bulletin».

3 «I’m not lookin’ fward or back, Jimmie. Free trade won’t hurt us 
farmers. The politicians can do what they want. They do anyhow».

4 «It’s Britain’s war, not ours. We are going to federate. We’re going t’ 
be a bloody power in the world. And our world’s our world, not Britain’s».

5 «I mean, t’ talk about an insult t’ the Queen! If an Eskimo in the Ar’tic 
wrote bugger the Queen! on the wall of his igloo, would yer go all the way 
up there t’ shoot him for it? It’s nonsense. The Boers are a people like us. 
They’re tough and there wouldn’t be any South Africa without them».

6 «Enteric fever is what they’re fighting. The British Empire versus 
gut-ache».
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7 «Strangers yet well-intended we have come,
Wary of strangers’ totems,
Fugitives who have seen all the bad omens of blood And need the mercy 

of foreign people, Warmth, song and food».
8 «The tooth had been knocked out of Jimmie’s mouth by Mungindi 

elders when the boy was thirteen, in 1891. So too he had been circumcised 
with stone, the incision poulticed over with chalk-clay and likewise the 
eyes».

9 «Yer got married t’ white girl. Tooth’ll keep yer safe».
10 «It will keep me safe, will it?»
11 «Jimmie struck Tabidgi’s hands apart. The ... tooth flew into long 

grass. Everyone was silent, the fourteen-year-old appalled».
12 «people should continue to wed according to the tribal pattern».
13 «felt distressed, a spiritual unease over Jimmie Blacksmith’s 

wedding».
14 «Blasted blacks!» he told his wife. «The best of them are likely to 

vanish at any time».
15 «the truth of Mr. Neville and the truth of Emu-Wren ran parallel».
16 «His intentions were exemplary; it was delight to find oneself a just 

man».
17 «had accidental, random life».
18 «If he [Jimmie – И. П.] had been tribal man, love would have been 

written into the order of his day. All his acts would have been acts of solemn 
and ritual preference. Love would have been in their fibre. But having 
chosen to grub and build as whites do, he knew that love was a special fire 
that came down from God. A mere visitor.  After a brief hectic season, it 
extended itself more soberly to your children and the boundaries of your 
land».

19 «between the loving tribal life and the European rapture from on 
high called falling in love».

20 «Possession was a holy state and he had embarked on it with the 
Nevilles’ shovel. The Nevilles had succeeded so well as to make Jimmie 
a snob. In the mind of the true snob there are certain limited criteria to 
denote the value of a human existence. Jimmie’s criteria were: home, 
hearth, wife, land».

21 «a registered, accredited, uniformed black man; more deeply, more 
damagingly black than ever».

22 «Why ‘im Harry give ‘im woman to ‘im white boy? ... Whiteman ‘im 
don’t lend no one ‘im wife. ‘E keep her all the time, even when ‘e borrow 
gin all the time. She lie down with ‘im other man, whiteman kill ‘im wife. 
Maybe kill ‘im man too, often as not. So why yer bloody give Sally for ‘im 
white boy ride?».

23 «Healy, Lewis, now Newby had each staked his soul on Jimmie’s 
failure».
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24 «Sweat was an art the Newby’s knew. Others knew it too, from Mackay 
to Adelaide. From Eden to Tibooburra. Sweat was the national virtue».

25 «it doesn’t matter how many times yer descendants bed down, they’ll 
never get anything that don’t have the tarbrush in it. And it’ll always spoil 
‘em, that little bit of somethink else. ... Newby ... spoke as if condoling 
Jimmie for a sad disease...».

26 «The home paragon was Miss Petra Graf, schoolmistress at Wallah, 
lodger at the Newbys’. Against her the Newby girls, who were big, meaty, 
thick-pored, could try their opinions and discover how viable they might be 
in proper company. For although Miss Graf was a big country girl herself 
and could eat a pound of steak without feeling satiated, she gave off a soft 
musk of delicacy and knew etiquette».

27 «Gilda, in fact, wanted to die. For weeks she had told herself that 
she would have a new house. Now Gilda found herself in a definite one-
room shack, she wept. although she had known that this was all she could 
expect».

28 «the strangers who had claim on him».
29 «untold liberties of rage and rampage».
30 «Killing Newby, however, was not it. When he put his rifle against 

Newby’s gut, he knew that he wished to kill that honey-smooth Miss Graf. 
His desire for her blood, he understood, came as a climax to his earlier 
indecencies».

31 «a drunken judgmental majesty».
32 «a tender-hearted murderer who needed to feel that he was priest and 

judge».
33 «No fire», Jimmie said, «They’ll be lookin’ fer fires».
«Who’ll be fuckin’ lookin’? The schoolie [заложник Блэксми-

тов. – И. П.] needs a cup».
«Don’t be such a bloody ole lubra*. He’s here fer us. We’re not here fer 

bloody him».
34 «would itemize Healy’s guilt, to make it commensurate with the mess 

in the kitchen corner».
35 «I can understand your being angry. Oh, I can imagine it, Jimmie. 

How many aborigines did the whites kill? The answer is a quarter of a 
million. Two hundred and seventy thousand have gone. I can understand 
your being angry».

36 «Mort Blacksmith, however, still had his nearly intact black soul. 
Surely his brother saw it, McCreadie hoped. Like magnet to magnet it 
[the place. – И. П.] snatched up Mort’s mind. It left Jimmie unpolarized 
though uneasy. And surely Jimmie saw it! [курсив Т. Кенилли. – И. П.]. 

* lubra – абориг. “лубра” (молодая темнокожая женщина или де-
вушка) [4, с. 133].
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I have separated them, McCreadie thought, staggering, sweating, eager 
for breath. Or assured their separation. No small thing. No small thing».

37 «It was sick-grey quarter-light and the harsh myrtle-trees watched 
him with the remote quizzicality of witnesses».

38 «if the Taree footballers had not fallen to celebrating their skill on 
the consecrated stones of another race, there would have been no killing at 
the Newbys’».

39 «both brothers needed a third party, could not imagine speaking 
without McCreadie about. Also, McCreadie filled and diverted their day... 
McCreadie peered at all their quarrels as if about to intervene like a polite 
guest and say they should not go to trouble for him».

40 «He needed simple deliverance. He needed what the State of New 
South Wales had had for three months – the disappearance of Jimmie 
Blacksmith».

41 «had done all the things that portended happiness».
42 «It was unsuitable, too indicative of what had been suppressed in the 

country’s making, to hang two black men in the Federation’s early days».
43 «if society is ready to accept the ambitious aborigine».
44 «Then Australia became a fact».
45 «Had anyone in London, Paris, Vienna, Washington even hinted at 

such eventualities? You could bet your bottom dollar they hadn’t». 

Приложение Г

Цитаты из романа «Городок у реки»

1 «The river itself now. Another remaining inhabitant. It reached 
around a bend amongst willows people had planted here in the last half a 
century. Low yet still three times wider than old world rivers, and deep 
and richly green. Take a glimpse too at the mountains in the west richly 
blue, the underside of a mallard’s wing. So that was it. He [Тимоти Ши 
– главный герой романа. – И. П.]’d appreciate his bright surroundings, 
the unembarrassed light and the blue hills and the deep, navigable Macleay 
river olive with mud».

2 «The opening of the bridge. Imagine a line of men, women, even 
children, receiving medals and certificates for valour. Young Shaw…, 
Tessie Venables ... Yourself. With yourself, Tim, we begin to get an array 
of appropriate acts of gallantry. I see you standing at the mouth of the 
bridge, at the mouth of a new century. Standing for our community ... I 
have been waiting some time for the third appropriate act to report to the 
main committee in Sydney ... It is a time in the Empire’s history when in 
each community an exemplar, a paladin, is very much looked for».

3 «without malice and with keen interest».
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4 «His son. He could turn out to be a great lop-eared Australian - few 
opinions, few ideas».

5 «was easy with life, uninflamed by ambitions ... Very suntanned and 
muscular, and his big hands were the map of small, hurtful accidents to do 
with loading and unloading wagons».

6 «It was a glorious thing to see fellers like Curran work with their 
string and pencil and adze ... A man like Curran was all grace at work. 
Clean cuts, and great florid, generous motions».

7 «Great mockers, the Australians. One of their graces».
8 «And he should not have been a provocateur [курсив Т. К. – И. П.] ... 

Is the coming Commonwealth of Australia to operate by such principles? 
By spying and provocation? If it is, we might as well be in Europe!».

9 «To the memory of my grandparents, who kept a store in the Macleay 
Valley».

10 «Anniversary Day today. The birthday of Australia, as the newspapers 
liked to say».

11 «I think there is something of the future to it too. A federal 
Australia». «Sentimentality», – old Burke grunted. – «This is nothing 
about Australia. This is all to do with Britain, Tim. They would have us 
raise a Federal army. And where would that army fight? This army would 
die for British enterprises...I can see a Federal tyranny behind this whole 
move, and I can see a lot of blood in the end».

12 «was full of suggestions and edicts to do with the coming 
Commonwealth of Australia».

13 «Britain’s griefs in Africa filled the papers».
14 «If papa and Hector [брат девочки. – И. П.] and I were in a sulky in 

South Africa. would it’ve all fallen over like that?».
15 «Great Britain took it into its head to commit aggression against the 

Boers of the Transvaal, purely for the sake of British gold mining interests 
there».

16 «It’s a voluntary oath, but we all know what to make of those who will 
not take it».

17 «a fellow of standards».
18 «Tim understood he should have foreseen the direction of the 

meeting: That there would be a publicly observed vote. Those who did not 
raise their hands would be counted and listed. There a philo-Boer. There 
a disloyalist. There an Empire-hater. Bloody awful for a man’s business, 
such a perception».

19 «Those Boer boys are throwing more the way of the bloody English 
than they ever saw before this, on any battlefield».

20 «It would be another year before Tim Shea would need to frown down 
upon reports in the Chronicle of General Kitchener’s sweeping clearance 
of the Boer population, of the burning of farms, of the crowding of Boer 
families into ... ‘concentration camps’».
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21 «But more, more present was Missy. She had so quietly burrowed into 
his head».

22 «Depending on him for her salvation and her substantiality, poor 
bitch. Missy had looked up through the fluids, seen him as the town’s 
co-operative spirit, the easy mark, the man who would go to proud and 
tormented trouble».

23 «That night Missy again – and as was to be expected – stepped into 
the room from the sea. She wore a blazer, a man’s shirt and a tie. She 
appeared to have theatrical purposes. You could tell that, since her cheeks 
were rouged».

24 «He had that wonderful feeling of being married, and of heading 
home to a place marked with his name in blue and yellow».

25 «A happy, happy soul, that Kitty. Melancholy didn’t claim on her».
26 «He hated her tightened mouth at such times, as right as she might 

be. He hated her to carry her face in those lines».
27 «Seeing this fraught little woman, he wondered how she could ever 

have been considered beloved, this hard creature who hadn’t room for 
orphans. Who had wheeled him into having no room».

28 «He knew in his blood that she wasn’t coming back soon or late. She 
would lie punishingly far out beyond the surf. Not for days either. It would 
be decades he would need to wait and wait».

29 «Missy, just like Lucy, made her claims on him through silence».
30 «Kitty drew his gaze, and her frown and her clannishness now seemed 

beautiful to him. Small, deliciously indented lips. For what he’d ranted 
about at night now had a new light on it».

31 «temperamentally anxious mind».
32 «Kitty didn’t seem to mind the idea of a six-year-old swimming about 

in that massive river».
33 «That’s him. He isn’t frightened of a thing in the known world, the 

little bugger».
34 «If his own father could see this – the spacious sky, the violet 

mountains, the potent river enriched with fertile silt – he’d be reconciled 
to the loss of children».

35 «barbarous, Asian place».
36 «he loved all this, the mad antipodean river».
37 «Jesus, he and Kitty would rest here in the absolute end as well. This 

was the earth which would take them. And they would feed this ground».
38 «His eldest sister had gone to Brooklyn and married a newspaper editor. 

And so, one by one, two others of his older sisters had crossed the Atlantic 
on the strength of that founding bit of emigrant luck. He, Tim, had been 
expected to join his sister in Brooklyn. From the age of sixteen he’d always 
said in public that he would, and yet knew ... he was lying ... The thing was 
the idea of being on his own, away from the maternal manners of sisters».
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39 «Just to say we are all in admiration of your bravery and compassion 
in re [курсив Т. К. – И. П.] Rochester».

40 «You’re a better poor bugger than most Christians».
41 «The plague returns at the end of a startling century and a new 

location. To remind us that even here we are dust».
42 «Danggadi was the name of the main tribe here. Talkative ghosts in 

a town so solidly defined that most of its population could bugger off on a 
steamer and return to find everything still in place. No dahlias ripped out 
by the roots, no windows broken».

43 «They were barred from pubs, and so they drank methylated spirits 
sweetened with syrup. That’s why the man had that look, as if his eyes were 
not part of his body but were floating, without reference to one another».
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