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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ  

РОМАНА Б. ОКРИ «ГОЛОДНАЯ ДОРОГА» 
 (Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. А. М. Бутырчик) 

 

Название романа Б. Окри «Голодная дорога» – это аллюзия на поэму 

Нобелевского лауреата 1986 года Воле Шойинки «Смерть на рассвете» 

(Death in the Dawn, 1967). В частности, в название романа вынесен образ из 

следующих строчек поэмы: «Child / May you never walk / When the road waits, 

famished» [4] («О сын, – умоляет мать, – /никогда не ходи /по голодным 

дорогам», пер. А. Ибрагимова). Образ дороги ассоциируется в поэме с 

опасностью. Мотив предостережения человечества в его неутолимом и 

безжалостном стремлении к движению, прогрессу, раскрывается в 

следующих строках: «as who would dare / The wrathful wings of man’s 

Progression...» («Кто выдержит гнев человека, /шествующего вперед?», пер. 

А. Ибрагимова). Образ голодной дороги В. Шойинка более подробно 

разрабатывает в пьесе «Дорога» (The Road, 1965). 
Дорога – главный образ романа Б. Окри «Голодная дорога» (The 

Famished Road, 1991), повторяющийся на разных уровнях произведения. 

Дорога структурирует художественное пространство романа. Оно 

одновременно замкнутое, сосредоточенное на одном поселке, который 

разделен на зоны: «дом», «бар», «лес», «базар», «стройка» и т.д. – и 

расширенное до общечеловеческого масштаба, охватывающего Африканский 

континент и весь мир, и в тоже время выходящее на космический уровень, 

разделяя универсум на мир Духов, мир Живых и пограничный мир. Эти 

зоны, как в микрокосме, так и в макрокосме романа, так или иначе 

противопоставлены друг другу в оппозиции свой – чужой. Дорога 

обеспечивает связь между зонами несколькими способами:  

1. буквально: через дорогу связаны все локусы в поселке, т.е. 

герои путешествуют по дороге, теряют путь домой, блуждают по 

лесным дорогам, попадая в разные места, строят магистральную 

дорогу, и т.д. 

2. метафорически: а) дорога связывает Африку и Европу в 

рассказе Мамы о встрече с чиновником-колониалистом, который после 

получения Африкой Независимости пытается найти путь, ведущий из 

черного континента обратно, в Европу, но никак не может выбраться из 

Африки. Дорога в этом рассказе фигурирует как духовный путь, 

занимающий пятьсот лет, который проделал чиновник, чтобы принять 

Африку в себе, и только после этого смог вернуться в Англию: «The 

only way to get out of Africa was to become an African. So I changed my 

thinking. I changed my ways. I got on a plane and arrived in England» [2, 

p. 483]. Следующий раз Мама встречает бывшего чиновника в новой 

инкарнации, переродившимся в мужчину из Йоруба. Таким образом, 

его путь заключался в возвращении к своим африканским корням, б) 



путешествия во сне, которые совершают герои, связывают мир Живых 

и мир Духов. Трехголовый дух забирает Азаро в путешествие по миру 

Духов по дороге, которая не имеет конца. 

Дорога, как тип художественного пространства, не только является 

переходной зоной от «своего» и «чужому» и наоборот, но приобретает 

свойства пограничного пространства, без доминирующих центров влияния. 

Акцент переносится на это третье пространство, где возможно 

взаимодействие оппозиций, взаимовлияние разных миров. 

Помимо связи различных зон, дорога является самостоятельным 

образом, который реализуется в ряде метафор, персонифицируется и 

мифологизируется.  

В романе провозглашается общая сущность дороги и реки: «The river 

became a road …» [2, p. 3]. Оба этих образа символизируют движение, но 

образ дороги связан с бесцельным блужданием, а образ реки – с конечной 

целью, концепцией судьбы. Эти значения появляются в самом начале романа, 

когда Король Духов предсказывает будущее Азаро: «You have to travel many 

roads before you find the river of your destiny» [2, p. 6].  

В отличие от реки, дорога – это темное начало, которое уводит Азаро от 

его судьбы, ассоциируется с бесконечным блужданием, без направления и 

цели. По мнению Азаро, дорога призвана запутать его в своих лабиринтах. 

Мальчик называет дорогу источником мучений, а свое путешествие по 

дорогам – бессмысленным паломничеством: «The roads seemed to me then to 

have a cruel and infinite imagination. All the roads multiplied, reproducing 

themselves, subdividing themselves, turning in on themselves, like snakes, tails in 

their mouths, twisting themselves into labyrinths. The road was the worst 

hallucination of them all, leading towards home and then away from it, without 

end, with too many signs, and no directions. The road became my torment, my 

aimless pilgrimage, and I found myself merely walking to discover where all the 

roads lead to, where they end» [2, p. 114-115]. Сравнение дороги со змеей, 

кусающей свой хвост, указывает на циклическую природу странствований 

Азаро и на циклическую концепцию времени в романе, что подробно 

рассматривается в отдельном докладе. 

Разные оттенки значений дороги и реки можно увидеть в пожеланиях 

Мадам Кото для Азаро: «The road will never swallow you. The river of your 

destiny will always overcome evil» [2, p. 46]. По отношению к дороге звучит 

имплицитное предостережение, т.к. дорога может «проглотить» Азаро, тогда 

как преодоление зла вкладывается в понятие «река судьбы». Когда автор 

хочет намекнуть на зловещую судьбу, которая ждет героев, как в случае с 

Мадам Кото, он использует образ дороги вместо образа реки: «the opening of 

the road of Madame Koto’s destiny» [2, p. 458]. 

Дорога является символом человеческого прогресса, что резонирует с 

поэмой В. Шойинки. Дорога разрастается по миру, как разрастается 

человечество, она меняется, отображая и изменения человечества: «The road 

was endless. One road led to a thousand others, which in turn fed into paths, which 

fed into dirt tracks, which became streets, which ended in avenues and cul-de-sacs. 



All around, a new world was being erected amidst the old. Skyscrapers stood high 

and inscrutable beside huts and zinc abodes. Bridges were being built; flyovers, 

half-finished, were like passageways into the air, or like future visions of a time 

when cars would be able to fly. Roads, half-constructed, were crowded with heavy 

machinery» [2, p. 113]. 

Дорога обеспечивает связь между всеми людьми, это место встречи с 

незнакомцами из разных стран, разного социального статуса, разных религий 

и мировоззрений. Путешествие Азаро по дорогам поселка создает иллюзию 

путешествия по дорогам всего мира: «I passed prophets emerging from the 

forest with dew and leaves in their hair, cobwebs meshing their beards, their eyes 

demented with visions. I passed sorcerers with machetes that crackled with flames 

in the morning light, making sacrifices at dawn of red cocks, who poured gnomic 

chants on the untrodden roads. I also passed workers who had woken early and 

with sleepy faces made their ways through the mist, pierced by the sun, to the 

garages and bus-stops» [2, p. 114]. 

Однако не всегда пространство дороги воспринимается как место, 

объединяющее людей. У Азаро во время странствий часто возникает 

предчувствие опасности, исходящее от незнакомцев: «I ran till the road 

became a river of voices, every tree, car, and face talking at me, cats crossing my 

path, people with odd night faces staring at me knowingly. At crossroads people 

glared and seemed to float towards me menacingly. I fled all through the night» [2, 

p. 113]. 

В большинстве случаев опасность связана с образом голода, «голодной 

дороги». Этот образ коренится в легенде о Короле Большой Дороги, которую 

Б. Окри конструирует, основываясь на религиозных верованиях Йоруба. 

Прообраз Короля Большой Дороги – божество ориша, Огун, который, 

будучи богом железа и войны, является Стражем Дороги [3]. Согласно 

религиозным представлениям Йоруба, Огун был первым правителем города 

Ифе и однажды в приступе ярости убил своих подчиненных, а после, когда 

осознал свои злодеяния, заколол и себя [1].  

У Йоруба существует поверье, согласно которому, нужно повесить в 

машину изображение Огуна, чтобы избежать аварий на дороге, что 

обуславливается связью божества и разного рода металлами [1]. В романе 

присутствует сцена автомобильной катастрофы, в которой погибает водитель 

и его кровь омывает дорогу. Это событие, по словам Азаро, положило начало 

череде бед именно из-за того, что пролившаяся кровь разбудила древний 

голод дороги: «I think most of our real troubles began that night. They began not 

with the devastation of voices and chairs and the car, but with the blood mingling 

with rain and flowing right into the mouth of the road. I heard the slaking of the 

road’s unquenchable thirst. And blood was a new kind of libation. The road was 

young but its hunger was old. And its hunger had been reopened» [2, p. 424]. 

В. Шойинка описывает Огуна как существо, сотканное из противоречий: 

он и искусный ремесленник, и художник, фермер и воин, само разрушение и 

творческая стихия, отшельник и лидер среди людей и богов [3]. Одни из 

самых интересных особенностей Огуна – это его вечное стремление к 



познанию и стремление преодолеть хаос разъединения между богом и 

человеком: «He is "Lord of the road" of Ifa; that is, he opens the way to the heart 

of lfa's wisdom, thus representing the knowledge-seeking instinct, an attribute 

which sets him apart as the only deity who "sought the way", and harnessed the 

resources of science to hack a passage through primordial chaos for the gods' 

reunion with man. The journey and its direction are at the heart of Ogun's being 

and the relationship of the gods and man» [3]. 

В основу мифа Б. Окри кладет, с одной стороны, образ вечного голода, 

что отсылает к приступу ярости Огуна, его жажде крови. С другой стороны, 

стремление к вечному поиску, характерного этому божеству, которого 

Йоруба называют «Властелин дорог». 

Согласно легенде, которую в романе рассказывает Папа, во времена 

праотцов существовал Король Большой Дороги, который никогда не мог 

утолить голод. Тем не менее, он разрешал путникам путешествовать по 

дорогам, если они оставляли жертвоприношения. Долгое время он 

терроризировал путешественников, пока его голод не стал настолько 

необузданным, что однажды он съел все вокруг: и деревья, и скалы, и 

делегации людей, и в итоге самого себя. Дождь, обрушившийся на землю, 

растворил оставшийся живот Короля, и само существо стало частью всех 

дорог в мире. 

Эта легенда лежит в основе мифа в сознании персонажей об опасной и 

«голодной» дороге. Герои представляют дорогу живым существом, которое 

всегда голодно: «And to this day some people still put a small amount of food on 

the road before they travel, so that the King of the Road will eat their sacrifice and 

let them travel safely. But some of our wise people say that there are other reasons. 

Some say people make sacrifices to the road to remember that the monster is still 

there and that he can rise at any time and start to eat up human beings again. 

Others say that it is a form of prayer that his type should never come back again to 

terrify our lives. That is why a small boy like you must be very careful how you 

wander about in this world» [2, p. 261].  

C образом голода связана метафора «живота дороги». Мама 

предупреждает Азаро, чтобы он был бдительным, странствуя по дорогам, 

потому что дорога может проглотить путников: «The road swallows people and 

sometimes at night you can hear them calling for help, begging to be freed from 

inside its stomach» [2, p. 121]. Сочетания водной стихии и стихии земли 

приводят к разрушительным и смертельным последствиям. Показателен 

эпизод с гибелью рабочих, строящих магистральную дорогу, которых 

«проглотила» затопленная водой яма: «The earth gave way in clumps and 

covered him as he disappeared. <…>Workers rushed out of the forest. They rushed 

down the side of the pit to try and find him. They dug up his helmet, his 

binoculars, his eyeglasses, a boot, some of his papers, but his body was not found. 

The pit was half-filled with water. Three workers volunteered to dive in and search 

for him. They never returned. The pit that had helped create the road had 

swallowed them al» [2, p. 288].  



Далее, под голодом понимается жажда изменений: «…the road which was 

hungry for great transformations» [2, p. 180]. Азаро, как и Папа, испытывает не 

только естественный голод, но и жаждет обрести цель и постичь смысл 

своего пути: «I walked on with a terrible hunger for a destination…» [2, p. 113]. 

К концу романа образ голода приобретает новую трактовку, обозначая 

силу духа бедных людей, которая противопоставляется силе денег и силе 

политиков: «Now, all the power that people have is selfishness, money, and 

politics. <…> The only power poor people have is their hunger» [2, p. 70]. После 

очередного прозрения, Папа приходит к выводу, что их голод – это сила, 

способная изменить мир: «My son, our hunger can change the world, make it 

better, sweeter» [2, p. 498]. Новое значение приобретает и дорога, которую 

Папа призывает всегда держать открытой («Our road must be open» [2, 

p. 497]), т.е. быть готовыми к изменениям и самим стать теми, кто изменит 

мир. 

В романе дорога фактически является персонажем и под ней 

понимаются разные действия-предикаты: «the road branched out to the whole 

world» [2, p. 3], «the road was once a river it was always hungry» [2, p. 3], «I saw 

Dad swallowed up by a hole in the road» [2, p. 7], «the road woke up» [2, p. 9], 

«the road began to move» [2, p. 327], и т.д.  

Образ «голодной дороги» меняет коннотацию на протяжении романа. 

Ему сопутствуют темы обреченности человечества и его прогресса, тема 

опасности, которая исходит как от людей, так и внешних сил, но вместе с 

тем, звучит тема объединения людей, стремления к познанию и развитию и 

усовершенствованию мира. Б. Окри, опираясь на мифологию Йоруба, 

конструирует собственный миф (о Короле Большой Дороги), который 

выполняет сюжетообразующую и смыслообразующую функции. 
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