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супраць асноў існуючага свету. Праз прызму смеху прапускаецца ўсё: і ча- 
лавек, і грамадства, і асноўныя структуры быцця. Аднак характар смеху не- 
аднародны. Адценні вар’іруюцца ад самых лагодных да адкрыта непрымі- 
рымых, з’едлівых і нават саркастычных. Гратэск Джойса блізкі да гратэску 
Франсуа Рабле, папярэдніка ірландца ў сэнсе стварэння мастацкага уни
версуму на аснове гратэску. Іранічны Джойс паступова раскрывав свае кар
ты,. Насмешку можна ўгледзець ужо ў першым эпізодзе, напрыклад, у во- 
бразе Мэйлахі Малігана, якога Джойс, бясспрэчна, самым жорсткім чынам 
высмейвае. Але смех нарастав паступова. Першая, выразна “мадэрнісцкая”, 
частка “Уліса” сур’ёзная, тут Джойс эксперыментаваў у духу авангарднага 
мастацтва і з гонарам сузіраў вынікі сваей працы. Другая ж частка ўся спрэе 
пранізана смехам. Яе ў прынцыпе цяжка чытаць без усмешкі, а часам i шчы- 
рага рогату. Тут Джойс як папярэднік іранічных постмадэрністаў амаль усё 
падвяргае выпрабаванню смехам. A галоўнае -  ён не шкадуе i самога сябе. 
Самаіронія Джойса, калі ён фактычна ставіць пад сумніў стандарты элітар- 
нага, некалі “свайго” мастацтва, у апошніх эпізодах відавочная.

Заканчваецца раман зваротам да вытокаў быцця. Развагі Молі Блум аб 
прыродзе, яе пачатку і Стваральніку, здавалася б, прасякнуты самым тонкім 
лірызмам. Аднак i тут можна адчуць Джойсаву скрытую іронію.

Такім чынам, знешняя і ўнутраная кампазіцыя рамана -  шматпланавая i 
поліфанічная. Асноўная міфалагема джойсаўскага хаакосмасу -  зварот. Ге
рой, Леапольд Блум, “стомленае дзіця-муж, мужадзіця ва ўлонні” , вярнуўся 
дамоў. “Ён адпачывае. Ён вандраваў” (Joyce 1994, 870).
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА РОМАНА ТОМАСА КЕНИЛЛИ
«ПЕСНЬ О ДЖИММИ

Исследуется роман «Песнь о Джимми 
Блэксмите» современного австралийского 
писателя Т. Кенилли. Анализируются исто
рические события, имевшие место в истории 
Австралии в конце XIX в. и нашедшие свое 
отражение в романе.

БЛЭКСМИТЕ» (1972)

The article introduces the novel «The Chant 
of Jimmie Blacksmith» by a contemporary Aus
tralian writer Thomas Keneally. The paper exa
mines the historic events, that took place in 
Australia at the end of the 19'n century and the 
way they were reflected in the novel.

В романе «Песнь о Джимми Блэксмите» (1972) один из самых преуспе
вающих современных писателей Австралии Т. Кенилли обращается к собы
тиям конца XIX -  начала XX в. В Австралии в 1901 г. произошли большие 
перемены, так как из шести штатов, находящихся на континенте, была соз
дана федерация, которая получила статус доминиона. Как отмечает иссле
дователь истории Австралии К.В. Малаховский, политическое и экономиче
ское развитие разрозненных колоний Австралии давно требовали их «объе
динения и создания централизованной власти» (Малаховский 1980, 136). 
Со стороны британского правительства это движение не нашло возражений
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вследствие явной выгоды, которую получала при этом Британия. Так, само
стоятельность Австралии означала для метрополии возможность, не теряя 
власти, освободиться от забот о слишком далекой колонии. В соответствии 
с федеральной конституцией Австралии, принятой в 1900 г., штаты были 
объединены в федеральный союз под властью британской короны. Это 
значило, что формально и законодательная, и исполнительная власть на
ходились в ведении британской королевы, осуществляясь через генерал- 
губернаторов.

Образование Австралийского союза было лишь первым шагом к созда
нию действительно самостоятельного и единого государства. До достиже
ния этой цели страну ожидал еще долгий путь. Однако определенные сдви
ги уже произошли. Исследователи австралийской истории отмечают, что 
создание союза способствовало оживлению экономического развития и, что 
не менее важно, распространению национальных идей, чувства националь
ной идентичности.

Объединение колоний было закономерным и неизбежным процессом, 
что и удалось передать Т. Кенилли. Видение исторической перспективы по
могло автору романа очертить дух описываемой эпохи, особенно делая на 
этом акцент в конце романа, когда жизнь главного героя становится напря
мую зависимой от судьбы страны и происходящих в ней перемен.

События романа «Песнь о Джимми Блэксмите» разворачиваются на фо
не четко обрисованной автором обстановки. Несмотря на рост промышлен
ности, Австралия оставалась преимущественно сельскохозяйственной 
страной, что и нашло отражение в романе. Т. Кенилли ведет своих героев 
дорогами буша' из одного небольшого городка в другой. Читатель следит за 
тем, как жители обсуждают сложившуюся в стране политическую ситуацию, 
высказывают свою точку зрения по поводу вопроса объединения колоний. 
Автор показывает, что большинство людей, населявших континент, выска
зывалось в пользу федерации. Слова одного из эпизодических героев, так 
называемого ози1 2, выражают мнение этого большинства: «...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»3 (Keneally 1973, 
16). Многие политики связывали с федерацией свое продвижение по слу
жебной лестнице. Так, фигурирующие в романе письма одного из них, ад
ресованные возлюбленной и случайно попавшие в руки главного героя, 
свидетельствуют о его профессиональных амбициях в новом федеральном 
парламенте, о возможностях, которые предоставляла федеральная власть. 
C другой стороны, наблюдается и негативное отношение к объединению. 
Например, недавно прибывший англичанин не верит в федерацию и счи
тает, что австралийской нации, как таковой, не существует: «...there's по 
such thing as an Australian. Except in the imaginations of some poets and at the 
editorial desk of the Bulletin4 (курсив T. Кенилли. -  И. П.)»5 (Keneally 1973, 16). 
В романе отражена и та часть населения континента, которой было свойст
венно определенное безразличие в этом вопросе. Когда главный герой ро
мана спросил у фермера, своего работодателя, смотрит ли он с радостью в

1 Буш (англ, bush) -  большие пространства некультивированной земли в Австралии и Новой Зе
ландии, поросшие кустарником или деревьями до 10-12 м высотой; внутренние районы австралий
ского материка, глубинка (Австралия... 1998, 64).

2 Ози -  разг. «aussie», обозначает 'старый австралиец' (сокр. от «старый австралиец» -  Old 
Australian); потомок переселенцев из Великобритании и Ирландии, родившийся в Австралии (Ощеп- 
кова 1998, 17).

3 «...И сейчас мы имеем шесть штатов, которые хотят, не выказывая какого-либо неуважения к 
стране-прародителю, объединиться в федерацию и вместе защищаться от врагов». (Здесь и далее 
перевод автора статьи. -  И. П.)

4 «Буллетин» -  еженедельник, издававшийся в 90-е гг. XIX в. Как пишет А. Петриковская, «...он 
апеллировал к национально-патриотическим настроениям, ратовал за скорейшее национальное и 
государственное самоопределение и социальные реформы в рамках буржуазной демократии» (Пет
риковская 1990, 50).

5 «...Такого понятия, как австралиец, не существует. Кроме как в воображении некоторых поэтов 
и на столе редактора “Буллетина"».
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будущее, в то время, когда будет образована федерация, фермер выразил 
абсолютную незаинтересованность: «...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...»1 (Keneally 1973, 51). Несмотря на то, что мнения не всегда еди
нодушны, а порой герои, как видно из романа, даже просто индифферентны 
в отношении политического устройства, у читателя возникает ощущение 
зарождения у людей чувства принадлежности к австралийской нации.

Появление у населения чувства национальной идентичности заметно не 
только по процессам, затрагивающим внутреннюю политику страны, но и по 
отношению к внешнему курсу Австралии. Далеко не все люди, населявшие 
пятый континент в конце XIX в., 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 империалистического соперничества меж
ду Англией и Германией» (Англо-бурская война... 1961,524). В планы обоих 
государств входило завоевание и колонизация бурских республик. Буры, в 
свою очередь, не желая принадлежать ни Британии, ни Германии, пытались 
установить господство над всеми племенами ЮАР. В романе представлены 
противоречивые мнения по этому вопросу. Некоторые герои Т. Кенилли со
бираются стать добровольцами и участвовать в войне, отвечая, как они 
считали, на оскорбление, нанесенное британской короне, и защищая честь 
королевы. Наряду с этим автор романа отражает осуждение, неодобри
тельное отношение многих людей к этой чужой для них войне: «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...»2 (Keneally 1973, 107), -  
говорит один из них, молодой человек по имени Тобэн, внук ирландского 
ссыльного. В его словах ощущается возникновение чувства единства на
ции, австралийской нации, желание защитить ее интересы. В них звучит 
критика в адрес англичан за выдуманный предлог для развязывания войны, 
симпатия по отношению к бурам, так как буры, по его мнению, сродни авст
ралийцам: «...І mean, t’ talk about an insult t’ the Queen! If an Eskimo in the 
Ar’tic wrote bugger the Queenl (курсив T. Кенилли. -  И. П.) on the wall of his ig
loo, 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...»3 (Keneally 1973, 108). Тобэн развенчивает лжепатриотизм, 
подчеркивая тот факт, что в этой войне нет ничего геройского, так как бри
танские и австралийские солдаты гибнут в Южной Африке не столько от рук 
своих врагов, сколько от эпидемий: «...enteric fever is what they’re fighting. 
The British Empire versus gut-ache...»4 (Keneally 1973, 107). Стремления лю
дей к выражению своего мнения, к самоопределению, к анализу внутренней 
и внешней политики страны, к желанию найти свое место в мировом сооб
ществе, безусловно, говорят о том, что в Австралии шел процесс становле
ния нации.

Поиски национального самосознания во всей стране перекликаются с 
попытками главного героя романа, наполовину черного Джимми Блэксмита, 
найти свободу и счастье, реализовать себя, примкнув к белому лагерю.

1 «...C радостью я не смотрю ни в будущее, ни в прошлое, Джимми. Свободный рынок не 
принесет вреда фермерам. Политики могут поступать, как им хочется. Они и так делают, что 
хотят...»

2 «Это война Британии, а не наша... Мы собираемся объединяться. Мы хотим иметь вес в 
мире. И наш мир -  это наш мир, а не Британии...»

3 «...Я имею в виду это оскорбление королеве! А если бы какой-нибудь эскимос в Арктике 
написал бы на стене своей иглу «т рахнем королеву!», вы бы пошли туда, чтоВы убить его за 
это? Но это нонсенс! Буры такие жо люди, как и мы. Они -  крепкий народ, и без них не было бы 
никакой Африки...»

4 «...Брюшной тиф, вот с чем они воюют. Британская империя против ноющего нутра...»
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Столкновение с противодействующими силами и война, объявленная героем, 
напоминают сюжет средневекового героического эпоса. По нашему мнению, 
самим названием Т. Кенилли как бы проводит параллель с такими поэмами, 
как «Песнь о Беовульфе», «Песнь о Сиде» или «Песнь о Роланде», в кото
рых, по словам исследователей истории английской литературы Г.В. Аники
на и Н.П. Михальской, отражается «...осмысление истории и взаимоотно
шения племен в период раннего средневековья» (Аникин 1975,9), что 
созвучно, несмотря на другую эпоху, одной из главных проблем романа 
«Песнь о Джимми Блэксмите», а именно проблеме взаимоотношений белых 
людей и коренного населения Австралии. Месть главного героя романа 
Т. Кенилли перекликается с часто повторяемой в средневековых поэмах 
темой родовой мести. Таким образом, становится понятной аллюзия, ис
пользуемая автором при выборе названия для своего романа. Но отметим 
одну важную деталь -  Джимми Блэксмит является не героем, а антигероем, 
ибо он совершает не геройские поступки, а преступления.

Кроме того, сами песни, которыми изобилует произведение, имеют в нем 
большое значение. Как известно из истории Австралии, аборигены, не вла
девшие письменностью, передавали знания из поколения в поколение с 
помощью танцев, рисунков и песен. Песни звучат в романе в исполнении 
главного героя и его родственников, которые, в отличие от него самого, чис
токровные черные аборигены. Являясь образцами фольклора, песни отра
жают историю жизни племен, 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 мальчики пле
мени, чтобы заслужить честь называться настоящими мужчинами. В другой 
песне упоминается история племенных войн 1640-х гг., когда мужчины со
вершали набеги на соседние племена с целью захвата там женщин, кото
рые должны были стать их женами (woman-stealing raid). Но ключевым 
фольклорным мотивом становится песня об отношении аборигенов с бе
лыми чужаками. В ней поется о том, что местные жители, прибывшие на эту 
землю с добрыми намерениями около 40 тыс. лет назад, ожидали теперь и 
от белых поселенцев такого же отношения:

«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...»1 (Keneally 1973, 148).

Аборигены надеялись на сострадание и помощь пришельцев, что, в 
свою очередь, звучит антитезой самому содержанию романа, раскрываю
щему жестокую дискриминацию и несправедливое отношение, с которыми 
они столкнулись.

Сюжет исследуемого романа основан на реальном факте, зарегистриро
ванном в источниках, освещающих историю Австралии. Убийства белых 
людей действительно совершались неким Джимми Говернором и его бра
том Джо в Брилонге, штат Новый Южный Уэльс в 1901 г. Известно, что про
тотип главного героя, наполовину белый абориген, родился в 1867 г. в Тал- 
брагаре (Новый Южный Уэльс), получил некоторое образование и был же
нат на белой женщине Этель Пейдж.

Э. Стэкпул, автор статьи «Bushranger Profiles. Joe and Jimmie Governor», 
назвал историю братьев Говерноров «...одной из самых ужасных буш- 
рейнджерских историй» (Stackpool 2004). Т. Кенилли является не единст

1 «Чужие, но мы пришли с добрыми намерениями, 
Остерегаясытотемов чужих,
Беженцы, видевшие все дурные предзнаменования крови, 
И нуждающиеся в сострадании чужестранцев,
Их тепле, песне и еде...»
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венным автором, чье внимание было привлечено этими драматическими 
событиями, имевшими место в истории Австралии. Изучению обстоятель
ств, раскрывающих правду об этой трагедии, посвящены не только художе
ственные произведения, но и научные исследования. Так, для ученых пред
ставляет интерес книга «Истинная история Джимми Говернора» («The True 
Story of Jimmie Governor»), авторами которой являются Л. Myp и 
С. Уильямс. Этой проблеме посвятили свои работы Н. Келли и Ч. Рид.

Т. Кенилли часто упрекают в том, что история братьев Говерноров в ро
мане «Песнь о Джимми Блэксмите» изложена несколько неверно, «...глаза
ми человека, живущего в XX в., представлена исключительно как случай 
проявления расизма со стороны белых людей...» (Stackpool 2004). Безус
ловно, не являясь научным исследованием либо документальным произве
дением, роман воспроизводит события с незначительными изменениями и 
неточностями. Так, Т. Кенилли опускает случай, произошедший с Джимми 
Говернором в одном из баров, когда в драке ему была нанесена травма го
ловы. Э. Стэкпул считает, что травма «...отчасти могла являться причиной 
состояний депрессии, в которые он периодически впадал» (Stackpool 2004). 
Некоторые описываемые в книге события являются художественным вы
мыслом. Однако авторское видение той или иной проблемы является дос
тоинством данного произведения, так как не противоречит правде действи
тельности. Происхождение главного героя, его образование, пренебреже
ние и неуважительное отношение к себе со стороны белых, места его рабо
ты, факт женитьбы на белой женщине соответствуют реальности. Взаимо
отношения с сородичами, жесткая конфронтация с белыми людьми вообще 
и особенно с представительницами женского пола, переполнившая чашу 
терпения главного героя, совершенные им убийства, преследование и в ко
нечном итоге казнь правдиво отражают вехи жизни реально существовав
шей личности. Многие имена в романе оставлены автором без изменений, 
как в случае главного героя и его дяди, а фамилии часто являются созвуч
ными фамилиям их прототипов. Так, например, фамилия фермера Ньюби 
(Newby), одного из персонажей романа, напоминает фамилию прототипа 
этого героя, мистера Моби (Mawbey).

Что касается критики в адрес автора романа об упрощении им мотива
ции совершения главным героем столь тяжких преступлений, сведению ос
новной идеи произведения исключительно к проблеме расизма, то необхо
димо отметить, что, действительно, этим вопросам в произведении уделя
ется много внимания. И это вполне понятно, так как обстановка в Австралии 
описываемого периода характеризовалась сложными отношениями между 
коренными жителями и белым населением континента. Р. Линч, автор ста
тьи о Т. Кенилли, называет эту ситуацию конфликтом культур (Lynch 
2001,560), когда цивилизованные, но тем не менее, а возможно, и вследст
вие этого испорченные нравы европейцев вступают в противоречие с дев
ственным менталитетом чернокожих 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 в середине XX века: «...коренные жители Австралии по- 
прежнему составляют самую необеспеченную и бесправную часть населе
ния» (Петриковская 1972, 220). Отметим, что такое положение аборигенов, 
сложившееся еще на заре зарождения Австралии, так и не изменилось на 
протяжении всей истории страны и осталось злободневным и по сей день. 
Данная ситуация объясняет столь пристальное внимание Т. Кенилли к про
блеме расизма.

Однако, наряду с этим, в романе усилен и социально-эмоциональный 
мотив. Автором глубоко изучен и представлен материал об общественном 
укладе жизни как белого, так и чернокожего населения пятого континента на 
стыке веков, поднимаются проблемы социального деления общества,

31



Веснік БДУ. Сер. 4. № 2. 2004

влияния культурного наследия на формирование личности, ответственно
сти за содеянное перед обществом и перед самим собой, проблема взаи
моотношения полов, семейных уз, невозможности личности профессио
нально реализовать себя. Все это, безусловно, свидетельствует о более 
многогранном подходе автора при выявлении и отражении причин трагедии.

Роман Т. Кенилли «Песнь о Джимми Блэксмите» с полным правом мож
но назвать историческим, так как он имеет основные признаки этого жанра:

-  отраженные события отстоят от времени его написания более чем на 
полвека;

-  роману присущ историзм, заключающийся в изображении закономерно 
развивающихся общественных процессов в их обусловленности ходом ис
тории, в их проявлении в поведении и сознании людей;

-  произведение отличает полнота и глубина отражения одного из важ
нейших периодов истории Австралии -  обретение самостоятельности и 
становление самосознания людей. Многосторонне представлены общес
твенные процессы, сопутствующие этому событию, полярные точки зрения. 
Детально разработана система образов белых и черных жителей континен
та, которые являются участниками так называемого конфликта культур, 
имевшего место в Австралии в конце XIX -  начале XX в.;

-  видение исторической перспективы, присущее автору, проявляется в 
выражении необходимости и неизбежности объединения штатов пятого 
континента в Австралийский союз;

-  роман основан на событиях, действительно имевших место в истории 
Австралии. Т. Кенилли довольно скрупулезно следует жизненным перипе
тиям реально существовавшего человека. Он глубоко изучил фактический 
материал, дающий сведения об укладе жизни и устройстве быта белого и 
черного населения континента, традиций и мифов последнего, настроений, 
царивших в обществе того времени. Историческая правда и художествен
ный вымысел создают в ткани романа единство, объективно отражающее 
общую картину действительности Австралии. Вымышленное не противо
стоит фактам, а является исторически вероятным, дополняя недостающий 
фактический материал.
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