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В статье рассматривается аллюзия как проводник экосознания в современной 

американской литературе на примере романа Сары Пениипакер «Пакс». Аллюзии 

на образ мальчика и лиса из книги «Маленький принц» Антуана де Сент-

Экзюпери позволяет автору выделить основные мотивы романа, четче обозначить 

круг вопросов для читателя-подростка: дружба, война, жизнь и смерть, любовь, 

право ребенка на счастливое детство, показать их тождественность, а также при-

дать гуманистический пафос произведению. Отмечается внепространственность 

нарратива и ненадежный нарратор как дополнительные способы проведения идей 

экосознания. 
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The article is devoted to environmental awareness in American literature as exem-

plified by Sara Pennypacker's novel “Pax”. Particular attention is paid to the allusion to 

the image of the boy and the fox from the book "The Little Prince" by Antoine de 

Saint-Exupery. The non-spatial nature of the narrative is noted. 

Key words: ecological consciousness; American literature; allusion; ecoliterature; 

children’s and young adult literature.  

Экологическое сознание является важной составляющей творчества 

Сары Пеннипакер (Sara Pennypacker) – американской детской писатель-

ницы, автора двух десятков успешных книг, отмеченных наградами и чи-

тательским признанием. Роман «Пакс» – самый известный роман Сары 

Пеннипакер,  лучшая детская книга 2016 года по версии компании «Ама-

зон» («Amazon»), бестселлер по версии газеты «Нью-Йорк Таймс» («New 

York Times»), благодаря которой имя писательницы за короткое время 

стало известно всему миру. На написание романа «Пакс» С. Пеннипакер 

сподвигли истории детей, которые прошли через войну и в результате 

остались инвалидами, сиротами, лишились дома. При написании романа 

С. Пеннипакер хотела пробудить чувство присутствия, вовлеченности, 

чтобы читатель смог провести параллель между собой и Питером, как ес-

ли бы он жил рядом, здесь и сейчас: “Keeping everything about the war un-

defined – especially the setting and time – was critical to me. I didn’t want the 

reader to be able to say, “Oh, this happened somewhere else,” or “This 

couldn’t happen now,” because that would have allowed a sense of distance 

and comfort I didn’t want. I wanted the reader to be able to identify with Peter 

as though he lived nearby, right now. It was harder to do than I’d predicted, 

by the way – technology and geographical clues kept trying to insert them-

selves into the story” [1, c. 2]. 

Роман С. Пеннипакер «Пакс» – это книга, в которой детство, разру-

шенное войной, показано глазами мальчика и его домашнего лиса по 

имени Пакс. «Пакс» в переводе с латинского языка – «мир». Оксфорд-

ский словарь дает и такое определение: крик «пакс» в игре между детьми 

означает призыв к перемирию. Следовательно, имя для лиса выбрано не 

случайно. Лисенок Пакс помогает Питеру эмоционально пережить войну, 

из-за чего у Питера появляется вера в светлое будущее. 

Проводником идеи мира в романе является и аллюзия на вечный об-

раз мальчика и лиса из книги «Маленький принц» Антуана де Сент-

Экзюпери. Аналогий между двумя невероятными историями можно про-

вести несколько. Так, пространственные параметры в обеих книгах оста-

ются неопределенно-обобщенными: некая пустыня и некий лес без гео-

графических названий и уточнений, без детализации и сколь бы то ни 

было подробного описания намекают читателю, что перед ним скорее 
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притча, чем эпос, что происходящее может случиться, где угодно. А мо-

жет, уже случилось или происходит сейчас. Возможно, в этот самый миг 

война уносит жизнь ребенка, его родных и любимых, оставляет его одно-

го посреди пустыни человеческого равнодушия. 

Как и в повествовании Сент-Экзюпери, в «Паксе» пространство 

представлено разрозненными замкнутыми мирками. В «Маленьком 

принце» герой путешествует с одной планеты на другую, в «Паксе» 

мальчик перемещается из дома отца в дом деда, оттуда в городок, далее в 

дом Волы и, наконец, в лес, где ведутся боевые действия. В каждом из 

этих мест свой хозяин, свои правила, своя правда, с которыми мальчик 

может соглашаться или нет, но примериваться к ним все равно приходит-

ся. Сопоставление своего мировоззрения с чужим, т.е. понимание себя 

через Другого является одной из ключевых идей обеих книг. 

Правда, читатель романа С. Пеннипакер не сразу обнаруживает вне-

пространственность нарратива, пытаясь сначала догадаться, что за война 

описана в американских реалиях. Быстро становится ясно: ни с какими 

реальными военными действиями, историческими событиями, конкрет-

ным временем повествование соотнести невозможно. Писательница от-

части играет с альтернативной историей (так, пожалуй, могли бы разви-

ваться события, если бы Вторая Мировая война перекинулась и на аме-

риканский континент), отчасти серьезно задается вопросом, готовы ли 

мы (американцы) представить себе войну на нашей территории, принять 

ужас и осознать его как реальность. Таким образом, значимой характери-

стикой поэтики «Пакса» становится и вневременность повествования. 

Однако главная аналогия между «Маленьким принцем» и «Паксом», 

конечно, основана на обращении вечного образа мальчика и лиса. Маль-

чик Питер спасает лисенка, потерявшего своих родителей, и оставляет 

его жить у себя. “A few month later, Peter had gotten Pax. He’d come across 

a fox run over by the side of the road near his house. So soon after watching 

his mother’s coffin lowered into the ground, he’d felt an unshakable need to 

bury the body. As he’d looked around for a good place, he’d found the den 

filled with three cold, skiff kit bodies and one little ball of grey fur still warm 

and breathing. He’d tucked Pax into his sweatshirt pocket and brought him 

home, and said – not asked, said – “I’m keeping him.” [2, с. 48]. 

Со временем они становятся не хозяином и питомцем, а друзьями, 

одним целым. Вместе они играли, веселились до тех пор, пока отец Пи-

тера не заставил мальчика отказаться от Пакса, и оставить его на обочине 

дороги. Не столько привычка, сколько ответственность за судьбу лисенка 

заставляет Питера сбежать от деда и отправиться назад, в лес, в полное 

опасностей путешествие. “He’d go back and find Pax there, waiting, in sev-
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en days. He wouldn’t let himself think about what might happen to a tame fox 

in those seven days. No, Pax would be waiting at the side of the road, right 

where they’d left him. He’d be hungry, for sure, and probably scared, but he’d 

be okay. Peter would take him home. They would stay there. Just let someone 

try to make him leave this time. That was the right thing to do. 

He and Pax. Inseparable.” [2, с. 20]. 

Оказавшись на Земле, в безлюдной пустыне, Маленький принц 

встречает доброго и мудрого Лиса, который символизирует дружбу. 

В его лице принц обретает друга, которого так искал. Как и во многих 

сказках, Лис олицетворяет мудрость и знание жизни и рассказывает Ма-

ленькому принцу тайну человеческого сердца. Автор передал героям 

этой сказки свое понимание дружбы и ответственности за друг друга. 

Лис учит Маленького принца, как надо любить и относиться к дружбе, 

люди забыли об этом и потому лишились друзей, потеряли способность 

любить. Сент-Экзюпери сожалеет о том, что люди не видят ничего и пре-

вращают свою жизнь в бессмысленное существование. 

Метафорой дружбы в повествовании выступает приручение. Тайну 

приручения открывает Маленькому принцу Лис, он объясняет, что принц 

для него не просто мальчик, как и множество других мальчиков, и лис 

для принца не просто очередная лисица среди тысяч других лисиц. Автор 

говорит о том, что любовь и дружба – не просто связь с другими суще-

ствами, она обогащает нашу жизнь, дает понимание окружающего нас 

мира, наполняя его смыслом. Приручить значит создать узы. Узы любви, 

доверия, дружбы и ответственности. И вот вы уже не просто двое, вы 

друг для друга становитесь единственными на целом свете, становитесь 

нужными друг другу. “To me, you are still nothing more than a little boy 

who is just like a hundred thousand other little boys. And I have no need of 

you. And you, on your part, have no need of me. To you, I am nothing more 

than a fox like a hundred thousand other foxes. But if you tame me, then we 

shall need each other. To me, you will be unique in all the world. To you, 

I shall be unique in all the world…” [3, с. 45]. Приручение – труд сердца, 

это значит связать себя с другим узами нежности, любви, ответственно-

сти. 

Аллегоричность художественного образа Лиса переносится читате-

лем и на лисенка Питера, выделяя мотивы дружбы, любви и ответствен-

ности как значимые и тождественные. В понимании обоих авторов друг – 

тот, кто наполняет его жизнь смыслом: разрушает скуку, позволяет ви-

деть красоту окружающего мира (сравнение золотистых волос Маленько-

го принца с пшеничными колосьями) и плакать при расставании. Ма-

ленький принц хорошо усваивает данный ему урок. Прощаясь с жизнью, 
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он думает не о смерти, а о друге. В «Паксе» лис также «заставляет» маль-

чика ради дружбы прикоснуться к смерти, пройти в такой опасной близо-

сти от нее, что, кажется, только чудо оберегает его. В принципе, такая 

дружба, как у Пакса и Питера и есть чудо, редкое и тем более прекрасное.  

Нельзя не отметить, что повесть «Маленький принц» тоже ассоции-

руется с традицией эколитературы в ее современном понимании. В ней 

показаны взаимоотношения человека с природой на равных: Розы и 

Принца, Лиса и Принца. Эти отношения имеют туже основу, что и чело-

веческие отношения, и получают те же названия: любовь, преданность, 

дружба, ответственность. Конечно, отношения принца и розы – это пара-

бола любовных отношений, но при этом и отношения сильного со сла-

бым, где оба равны и уважает позицию другого. В романе С. Пеннипакер 

война представлена как катастрофа, ведущая к уничтожению природы, 

животных и птиц человеком, а возможность спасти человечество от ката-

строфы связана с надеждой на чистоту детского сердца, с еще не утерян-

ной ребенком способностью найти с природой общий язык, и любовь, и 

дружбу. Эта идея сегодня – одна из ведущих мотивов современной лите-

ратуры. 
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В статье рассматривается реализация фантастического в военной прозе 

А.Бирса на примере одного из произведений автора. Изучается специфический 

авторский взгляд на военные события в США 1861-1865 годов. Фантастическая 

военная новелла писателя исследует природу человеческого восприятия в 

критической ситуации.  
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