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(Научный руководитель – канд. филол. наук, проф. Е. А. Леонова) 

 

Одной из составляющих картины мира практически каждого писателя 

можно считать образ женщины. Каждый автор помещает своих героев в 

определенный социальный и политический контекст, делая акцент на 

психологические особенности определенного общества, где данный образ 

несет в себе специфическую, характерную систему качеств.  

Вопрос о специфике изображения женщины в творчестве С. Цвейга 

содержит в себе ряд особенностей, связанных как с традицией изображения 

женщины, сложившейся в австрийской литературе к началу XX века, так и со 

своеобразием цвейговского подхода к «женской теме». В новеллах С. Цвейга 

представлен тот образ женщины, который был типичен не только для 

австрийского общества, но и присущ многим женщинам, как ушедших эпох, 

так и современности. Цель данного исследования – рассмотреть поэтику 

женских образов и выявить их типологию. Объект исследования – новелла 

С. Цвейга «Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau» («24 часа из 

жизни женщины»).  

В научной литературе имеются разные взгляды на классификации 

женских образов, но наиболее приложимой к новеллам С. Цвейга является 

классификация, разработанная доктором психологических наук 

Е. Ю. Коржовой [1]. Она выделяет шесть типов женских образов: личность с 

пассивной жизненной позицией; личность с активной жизненной позицией; 

личность, стремящаяся достичь равновесия со средой; личность, стремящаяся 

нарушить равновесие со средой; ситуативно-целостная личность с деятельной 

жизненной позицией; внутренне целостная личность. Не все женские образы в 

творчестве Цвейга можно однозначно соотнести с данной классификацией, 

порой один цвейговский образ несёт в себе два типажа. Попытка изменить 

свой уклад жизни приводит к переосмыслению человеческих ценностей, давая 

героиням как положительный, так и отрицательный эмоциональный заряд. 

Рассмотрим женские образы у С. Цвейга, опираясь на приведенную выше 

классификацию Е. Ю. Коржовой:  

1) личность с пассивной жизненной позицией – миссис К. («Двадцать 

четыре часа из жизни женщины»), Кресченца («Лепорелла»), молодая 

замужняя дама («Жгучая тайна»), Ирена («Страх»); гордая леди («Амок»); 

2) личность с активной жизненной позицией – незнакомка («Письмо 

незнакомки»);  

3) личность, стремящаяся нарушить равновесие со средой, – молодая 

замужняя дама («Жгучая тайна»), гордая леди («Амок»), Ирена («Страх»), 

фрейлейн («Гувернантка»), миссис К. («Двадцать четыре часа из жизни 



женщины»), проститутка («Улица в лунном свете»), Эрна («Закат одного 

сердца»). 

Действие новеллы происходит в небольшом пансионе на Ривьере. 

Внимание всех гостей сосредоточено на деликатной теме: мадам Анриет, жена 

зажиточного фабриканта из Лиона, оставила своего мужа и двух дочерей и 

сбежала с молодым французом. Этот скандал разжигает яростный спор среди 

отдыхающих о поступке женщины. Особенно радикальную позицию в этом 

споре занимает пожилая леди из Англии. Чтобы разъяснить свою позицию, она 

приглашает одного из отдыхающих в свою комнату, где и рассказывает 

историю о двадцати четырёх часах, которые навсегда изменили её жизнь.   

Образ героя любого художественного произведения складывается из 

множества факторов, но чаще центральное место занимают портретные 

зарисовки и образ жизни: «Mrs.C., die weißhaarige, vornehme, alte englische 

Dame, war die angewählte Ehrenpräsidentin unseres Tisches. Aufrecht sitzend an 

ihrem Platze, in immer gleichmäßiger Freundlichkeit jedem zugewandt, schweigsam 

und dabei von angenehmster Interessiertheit des Zuhörens, bot sie rein physisch 

schon einen wohltätigen Anblick: eine wunderbare Zusammengefaßtheit und Ruhe 

strahlte von ihrem aristokratisch verhaltenen Wesen» [3, S. 16]. Цвейг акцентирует 

наше внимание, прежде всего, на тех внешних качествах, которые помогут 

лучше понять душевное состояние героини. Описания женщин у Цвейга не 

слишком изобилуют эпитетами и метафорами, однако одно из них является 

достаточно ярким: «Unvermutet hob sie ihr klares, graues Auge… Mrs. C. sah 

mich eine Zeitlang senkrecht mit ihren klaren, grauen Augen an» [3, S. 17–18]. 

Здесь слово «klar» употребляется в качестве эпитета, чтобы показать 

читателю, какие именно глаза были у миссис К. Ведь глаза – это самая 

говорящая и выразительная часть человеческого тела. И если слова могут 

соврать, то глаза сообщат истину. Ясные глаза героини свидетельствуют о 

чистоте души. И впоследствии мы убеждаемся, насколько светлым человеком 

была эта пожилая англичанка. Для усиления эффекта этот эпитет еще 

несколько раз повторяется автором именно в таком значении («ihr klarer 

Blick»).  

Миссис К. рано вышла замуж, родила детей, жизнь пошла по «графику 

мужа». Миссис К. была счастлива в браке. С мужем они были очень близки: 

«Der Mann, mit dem ich durch dreiundzwanzig Jahre jede Stunde und jeden 

Gedanken geteilt hatte…» [3, S. 30]. Их отношения были полны уважения. Она 

была предана мужу, после смерти которого в течение двух лет носила 

траурную одежду: «aber die Stadt und die Dinge standen fremd um mich herum, 

und Menschen wich ich aus, weil ich höflich bedauernden Blicke auf meine 

Trauerkleider nicht vertrug» [3, S. 30]. 

Перед нами предстает образ идеальной, покорной, преданной и верной 

жены и одновременно – любящей, нежной матери. Женщина полностью 

растворилась в судьбе и карьере своего мужа: быт, забота, семья. Именно это 

и указывает на женский тип – «личность с пассивной жизненной позицией». 

Современные зарубежные литературоведы и критики иногда такой набор 



качеств и образ жизни женщины называют «невыносимым совершенством» 

[2].  

Но вот прошли годы, муж умер, дети выросли и разъехались. Смысл 

жизни потерян. Описывая отношение главной героини к своей жизни, Цвейг 

использует следующие метафорические эпитеты: «Aufrichtig gesagt: es geschah 

aus Langeweile, aus jener peinigenden, wie eine Übelkeit aufquellenden Leere des 

Innern, die sich wenigstens mit kleinen äußern Reizmitteln füttern will. Je weniger 

in mir selbst sich gefühlshaft regte, desto stärker drängte michs hin, wo der 

Lebenskreisel sich am geschwindesten dreht…» [3, S. 30]. Этими словами автор 

очень точно изображает ханжескую чопорность буржуазных устоев, 

показывает конфликт героини с обыденностью и серостью общества.  

Пытаясь обрести смысл жизни после смерти мужа, главная героиня 

проводит время в путешествиях. Однажды она приезжает в Монте-Карло, где 

её увлекает мир казино. Но её внимание притягивают не большие деньги и 

крупные выигрыши, а человеческие руки. Наблюдая за руками людей в 

казино, она как бы «беседует с ними». Жесты человека, как утверждают 

многие исследователи, могут показать эмоциональное состояние человека: 

истинное настроение, внутренние чувства, влечения, желания, аффекты. В 

движении рук человека ярко могут проявляться обида, раздражение, 

возбуждение, истерика, упадок сил, мечтательность. Именно истинных 

человеческих эмоций и ищет миссис К. в казино. Её поиск очень скоро 

перерастает в страсть. Героиня испытывает настоящий восторг, наблюдая за 

игрой: «Ich weiß nicht, ob Sie zufälligerweise einmal selber bloß die grünen Tische 

ins Auge gefaßt haben, nur das grüne Karree allein, wo in der Mitte die Kugel wie 

ein Betrunkener von Zahl zu Zahl taumelt und innerhalb der viereckig abgegrenzten 

Felder wirbelnde Fetzen von Papier» [3, S. 33]. Автор использует, очевидно, 

множество антропоморфных метафор для эмоционального усиления эффекта 

высказывания. 

В одно из посещений казино миссис К. увлекается молодым человеком, 

который, проиграв все деньги, хочет покончить самоубийством. Миссис К. 

пытается остановить его, проводит с ним ночь в гостиничной комнате только 

из-за желания спасти его. Сложно даже представить, что пришлось пережить 

из-за содеянного этой женщине: «…zwanzig Jahre lang fern von allen 

dämonischen Mächten des Daseins, nie begriffen, wie großartig und phantastisch die 

Natur manchmal ihr Heiß und Kalt, Tod und Leben, Entzückung und Verzweiflung 

in ein paar knappe Atemzüge zusammendrängt. Und diese Nacht war so angefüllt 

mit Kampf und Gespräch, mit Leidenschaft und Zorn und Haß, mit Tränen der 

Beschwörung und der Trunkenheit, daß sie mir tausend Jahre zu dauern schien und 

wir zwei Menschen, die verschlungen ihren Abgrund hinabtaumelten, todeswütig 

der eine, ahnungslos der andere, anders hervorgingen aus diesem tödlichen Tumult, 

anders, vollkommen verwandelt, mit anderen Sinnen, anderem Gefühl» [3, S. 68–
69]. Играя словами, автор усиливает противоречивость чувств, душевное 

смятение героини. 

 Здесь и происходит смена типажа: образ женщины, ядром которого были 

слабость, нравственность, женственность, верность, меняется и его главными 



составляющими становятся независимость и моральная раздвоенность, 

«борьба за счастье и свободу чувств». Миссис К. говорит: «Nie vordem, nie 

nachher hatte ich Ähnliches an Überraschung und wütender Machtlosigkeit erlebt 

als in dieser Sekunde, da ich, zum Verwegensten bereit – bereit, mein ganzes 

gespartes, gehäuftes, zusammengehaltenes Leben mit einem Ruck hinzuwerfen…» 

[3, S. 102]. 

Миссис К. полагает, что её предназначение – спасти молодого человека. 

Мнение общества уже не имеет большого значения. Она обретает новый 

смысл жизни, в ней пробудилась новая сила. Изображая героиню, Цвейг через 

сравнения показывает взаимосвязь природы и человеческих чувств («Also: ich 

eilte in mein Hotel durch die morgendlich erhellten Straßen, denen der Wettersturz 

alles Dumpfe vom Himmel so weggerissen wie mir jetzt das qualvolle Gefühl» [3, 

S. 75]). Пейзаж в произведении не только служит фоном для событий, но и 

акцентирует различные состояния мыслей и чувств миссис К.: всё «темное» 

исчезает из её жизни, она наполняется «яркостью».  

Женщина смогла вернуть свою жизнь в привычное русло. Её рассказ – 

исповедь, рассказанная одному из отдыхающих, – это попытка найти 

понимание и прощение. Речь героини – горячая, искренняя и 

непритязательная: «…da all dies selbst im äußersten Übermaß nicht vermag, den 

leidenden Leib, den zerquälten Körper völlig zu zersprengen – weil man ja doch 

solche Stunden mit weiterpochendem Blut überdauert, statt hinzusterben und 

hinzustürzen wie ein Baum unterm Blitz… Und ebenso kraftlos, ebenso 

ausgeschöpft und zerschmettert fiel ich hin auf das harte, unbarmherzige Holz.» [3, 

S. 113–114]. Удачно сочетая эпитеты, олицетворения, Цвейг обогащает речь 

миссис К., делая её более образной. 

Автор ставит женщину в критическую ситуацию, выходя за пределы её 

нравственности. Стефан Цвейг изолирует героиню от внешнего мира, и образ 

женщины становится более ясным, т.к. Цвейг тщательно исследует мотивацию 

её поведения, прослеживает причину её действий. Его героиня убегает от 

пустоты существования, которая образовалась после смерти мужа. Она ищет 

мир переживаний, но в её случае это не выход из положения. 

В заключение хочется отметить, что Цвейг стремится в своих 

произведениях обнажить «скрытые струны» души, сорвать «налет светских 

условностей», используя в произведениях психологический анализ, 

напоминающий психоанализ Фрейда. Писатель раскрывает внутренний мир 

женщины через описание природы, внутренний монолог, рассуждения 

рассказчика (в роли которого выступает сам Цвейг), описание 

взаимоотношений между героями. Всё это и делает женские образы более 

яркими, колоритными и запоминающимися. 
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