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 ампліфікацыя, якая дэманструе разнастайнасць творчай спадчыны: 
Літаратурная спадчына Я. Дылы адносна невялікая, затое ў жанравых 
аспектах вельмі разнастайная: у ёй горда прадстаўлены паэзія і проза, 
драматургія і публіцыстыка, успаміны і артыкулы па гісторыі, культуры. 

Для надання сказу адкрытага характару, недавыказанага ў ім, 
ужываецца апасіяпеза: А потым… потым бязлітасны канвеер рэпрэсій 
змяў, знявечыў яго далейшы жыццёвы і творчы лёс (пра Я. Дылу);  
70-годдзе… за плячыма вялікі шлях, пройдзены Аляксеем Уладзі-
міравічам сумленна, па-людску (пра А. Рагулю). 

Такім чынам, біяграфічная характарыстыка можа служыць 
матэрыялам для разнабаковай лінгвістычнай работы ў мэтах паляпшэння 
працэсу навучання. Пры гэтым яна ўтрымлівае шэраг тыповых 
стылістычных сродкаў, якія пры ўмелым валоданні імі дапамогуць 
абмаляваць жыццёвы і творчы шлях выдатнай асобы. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИБЛЕЙСКИХ ОБРАЗОВ В РОМАНЕ 
М. ТУРНЬЕ «ПЯТНИЦА, ИЛИ ТИХООКЕАНСКИЙ ЛИМБ» 

А. И. Завадская  

Уже со времен Даниэля Дефо, когда в литературе возникла архетипи-
ческая модель острова, многие писатели вкладывали в данный топос те 
смыслы, которые были продиктованы реальностью их эпохи. 

Идея о связи библейских сюжетов и уже сложившегося мифа о евро-
пейце, вынужденном в одиночку выживать на необитаемом острове, за-
фиксирована А. Балодом в его монографии «Тайна Робинзона Крузо»: 
«Проводят и параллели между романом Дефо и книгой "Бытие" Библии… 
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История Робинзона, с их точки зрения – своеобразная версия "библии для 
бедных", популярная история сотворения мира, – только не в форме Пи-
сания, а в форме житейского дневника отшельника» [1, c. 15]. 

Пришелец Робинзон, которому необходимо самому благоустроить 
свой быт на доселе не обжитом людьми острове, уподобляется ветхоза-
ветному Адаму, получившему от Господа повеление возделывать и хра-
нить Эдемский сад.  

Едем в понимании толкователей Ветхого Завета представлял собой не 
всю территорию обитания первых людей на земле, а лишь тот участок 
местности, который ассоциировался у древних евреев с так называемым 
«садом удовольствий». Септуагинта передает слова ган (сад) и «Едем» 
как парадейсос, что означает «увеселительный сад», термин, соответст-
вующий раю. 

Обитель, куда были помещены Адам и Ева, сама по себе уже являлась 
цитаделью, то есть абсолютно защищенным, безопасным местом, в силу 
того, что их среда обитания находилась под управлением, руководством 
и «протекцией» Творца.  

В произведении же М. Турнье Робинзон пытается «облагородить» 
свое местопребывание, порой взирая на сказочно красивую природу с 
чувством восхищения, но эти минутные «проблески» рассудка скорее 
подобны миражу в пустыне. Остров главного героя – это скорее антипод 
библейскому раю, это «антирай», то есть, почти что адская местность. 
Это не защищенное от всевозможных вражеских атак как со стороны 
зверей и природных сил, так и со стороны наведывающих Сперанцу ин-
дейцев жилище. Это «сад иллюзорных удовольствий», «сад-мираж». 

Персонаж романа называет свой остров лимбом, то есть местом меж-
ду небом и землей, которое может быть ассоциировано с неким образом 
чистилища, или с местопребыванием политеистов-язычников. Христиа-
нину Робинзону его обиталище представляется не чем иным, как плац-
дармом «расчеловечивания» [3, с. 294], погружением в извечный сон, 
небытие, хаос, смерть. 

Территория, названная им Сперанцей (то есть словом, происходящим 
от «Esperance» – Надежда), находится в пространстве, пограничном 
между жизнью и смертью. Шанс выбраться из этого безлюдного места 
безнадежно теряется, не по причине обстоятельств, а из-за изменивше-
гося до неузнаваемости мышления Робинзона, которое погружает его в 
хаос. Так и у Данте в его «Божественной Комедии» над вратами ада вхо-
дящий туда герой читает: «Оставь надежду навсегда». Вера на возвра-
щение к цивилизации меняет свой знак у французского писателя. 

Так, литературный архетип скитальца Робинзона, подобно всем мифам, 
имеет циклическую природу (отшельник в конечном итоге возвращается 
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на родину, таким образом, круг замыкается). Но трактовка мифа автором 
придает пространственной модели его романа форму прямой, никогда не 
смыкающейся в круге. Робинзон Турнье остается в своей резиденции. В 
произведении остров – это тот хаос, та «черная дыра», которая поглощает 
всего Робинзона, это лимб, из которого он не может выбраться.  

Отношения со своей «возлюбленной» Сперанцей он переводит в ранг 
библейского канона несокрушимой верности: «любовь сильна как 
смерть». Но, действительно, власть острова-хаоса над его душой подоб-
на «хватке» смерти: сначала разрушается аппарат его речи, затем транс-
формируется сознание, а потом и вовсе погибает надежда на возвраще-
ние к иной форме бытия. 

Все происходящее с ним персонаж романа Турнье подчас восприни-
мает как сон, забытье, нечто несуществующее, что скоро должно рассе-
яться, подобно туче. Поэтому в его воображении часто всплывает дру-
гой остров, сияющий, несущий в себе подлинное осмысленное сущест-
вование. Точно так же и Просперо, главное действующее лицо пьесы 
Шекспира «Буря», рассуждает о суете всего земного и бренного, сравни-
вая ее со сном. 

Нестандартность подхода Турнье к проблеме одиночества раскрыва-
ется на примере подавления и трансформации либидо Робинзона. 

Адаму была дана Ева как своего рода «остров» в лице жены, то есть 
это была целая «вселенная»-женщина, в одном облике способная, если 
это уместно сказать, играть сразу несколько ролей. 

Деградация Робинзона явно наступает, когда он переносит вектор 
своего естественного земного желания на стихии природы, на сам ост-
ров Сперанцу, который отождествляет со своей возлюбленной и супру-
гой. Он сам четко осознает, что же произошло с ним: «Когда волны вы-
бросили меня на здешние берега, я еще строго придерживался всех ка-
нонов человеческого общества. Механизм, препятствовавший естест-
венному половому влечению и направлявший меня к женскому лону, 
действовал вполне исправно. Мне нужна была женщина – или ничто. Но 
мало-помалу одиночество вернуло меня к первозданной простоте. Вле-
чение лишилось своего объекта – и механизм дал сбой» [3, с. 293–294]. 

Образ женщины, первоначально преследующий его, постепенно 
трансформируется в облик природы, приводя его к ее обожествлению. 
Робинзона, воспитанного дотоле в пуританской традиции, одолевают на-
столько естественные в своей навязчивости мысли о различных языче-
ских тотемах и божествах, об Уране и Венере, символах его «супруги» 
Сперанцы, что он, вместо того, чтобы явить пример «несломленности» 
христианской веры, как в романе Д. Дефо, опускается ступенька за сту-
пенькой на «дно», на уровень примитивных дохристианских народностей. 
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Действительно, почти все пантеистические религии и верования 
представляют образ женщины в виде земли, поскольку и супруга, и поч-
ва коннотативно связаны между собой свойством плодородия. Эта, 
впрочем, не доминирующая функция «острова»-жены выходит в созна-
нии Робинзона на первый план, поскольку частично компенсирует чело-
веческую потребность творить на уровне демиурга, производя на свет 
новые формы жизни. 

Первая женщина на земле Ева была создана из ребра ее мужа. Так, 
само слово «ребро» в переводе на французский обозначается как cote. 
Но также на родном языке М. Турнье это сочетание букв и звуков озна-
чает и «берег», что вполне может вызвать ассоциацию женщины с «ост-
ровом», «сушей».  

Ведь нельзя не признать, что при всем его упоении «тайной» любов-
ной связи со Сперанцей, пусть и якобы «подкрепленной» Божьим сло-
вом, по сути вектор его чувственной природы есть фикция, мираж, по-
скольку не имеет устойчивого реального объекта, ведь в той же Библии 
четко сказано, что «видимое временно, а невидимое вечно» [2, 2-е Ко-
ринф. 4: 18]. Поэтому истинный объект устремления его желания есть по 
сути метаморфозы и «лабиринты» собственной души, а не природа ост-
рова, то есть хаос таящегося в нем «эго», на котором в условиях тоталь-
ного одиночества он вынужден концентрироваться. Изменчивость физи-
ческого лика бытия, подобно калейдоскопу, лишь фокусирует внимание 
вынужденного отшельника на стихии собственного либидо, побуждая 
его заниматься наиболее оригинальной и специфической формой поло-
вого самоудовлетворения. 

Человек, созданный по образу и подобию Божьему, имеет потреб-
ность больше даже в том, чтобы отдавать свою любовную энергию, чем 
получать, ведь Господь – Сам есть Любовь, Который нуждается в том, 
чтобы общаться со своим творением. Поэтому любовь всегда направле-
на на кого-то.  

Извращения главного героя, сделавшего из обычной природы себе 
«супругу», это, по сути, отчаянный крик человеческой души, лишив-
шейся видимого объекта любви и из-за этого ушедшей в «черную дыру» 
своего собственного «я».  

Таким образом, трансформация образа главного героя, есть, по сути, 
процесс «инверсии» его сознания, оперирующего библейскими цитата-
ми, а также модель «переиначивания» персонажем реальности, отра-
женной в Священном Писании. Робинзон и его остров Сперанца дейст-
вительно схожи с ветхозаветной «микровселенной» в облике Адама и 
Евы, но с противоположным, антиподным знаком восприятия. Целый 
мир, заключенный в женщине, сделавший, по сути, ее истинным «ост-
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ровом-раем» обитания первого мужчины на земле, модифицируется в 
«антирай» «острова-сознания», разрушающего личность главного героя 
романа М. Турнье, доказывая истину о том, что где нет двух созидаю-
щих отношения существ, там нет и эволюции души человеческой. 

Произведение французского писателя полностью опровергает сло-
жившуюся парадигму понимания образа Робинзона как того, кто в оди-
ночку силою духа победил гнет обстоятельств судьбы. Мысль автора 
скорее разрушает иллюзию о «сверхчеловеке», способном так же естест-
венно построить свой «остров-Эдем» без участия другой половинки.  
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АГУЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ РУКУСКІХ І БЕЛАРУСКАЙ МОЎ 

С. Кіёсава 

У дадзеным артыкуле мы паспрабуем параўнаць сітуацыю рукускіх 
моў са становішчам беларускай мовы. Рукускія мовы – гэта мовы, на 
якіх размаўляюць жыхары астравоў Руку. Назва «Руку» – гэта назва 
дзяржавы, якая існавала да XIX ст. на гэтых астравах. У 2009 г. 
ЮНЕСКА прызнала знікаючымі мовамі шэсць рукускіх моў: амаміскую, 
кунігамскую, акінаўскую, міякоскую, яэямскую і янагунскую. 
Публікацыя ЮНЕСКА выклікала неадназначную рэакцыю ў самой 
Японіі, бо рукускія мовы доўга лічыліся дыялектамі японскай мовы. 
Беларускую мову ЮНЕСКА таксама лічыць мовай, якой пагражае 
знікненне: у другім выданні атласа ЮНЕСКА за 2001 г. беларуская мова 
была вызначана як патэнцыйна знікаючая, і ў 2009 г. гэтая інфармацыя 
зноў была пацверджана [1, с. 55; 2, c. 25].  

Мяркуем, што праблемы, якія ўзнікаюць пры захаванні беларускай 
мовы, падобныя на тыя праблемы, якія тычацца рукускіх моў у Японіі. 
Здаецца, параўнанне такіх сітуацый у міжнародным маштабе было б 
вельмі карыснае, каб усебакова ацаніць самі праблемы. Спадзяемся, што 
гэты артыкул у пэўнай ступені пасадзейнічае іх актуалізацыі. 

Астравы Руку цяпер належаць да тэрыторыі Японіі як прэфектура 
Акінава. Але да канца XIX ст. там існавала асобная дзяржава, якая 
называлася «Руку». Руку актыўна займалася гандлем з Японіяй, Кітаем, 
Карэяй і іншымі краінамі і квітнела. 


