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Алексеенко Янина 

 

ТРАДИЦИИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА В ФАРСЕ Б. ШОУ 

«SHAKES VERSUS SHAV» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. А. М. Бутырчик) 

 

Одним из объектов исследований творчества У. Шекспира является 

обращение к его наследию авторов более поздних периодов. К ним относится 

Б. Шоу, английский драматург ирландского происхождения, активная творческая 

деятельность которого приходится на рубеж XIX – XX веков. Это время в Англии 

характеризуется активизацией социальных движений, научным и техническим 

прогрессом во всех сферах, активным освоением новых стран. Период рубежа 

веков во многом расходится с Ренессансом, который представляет У. Шекспир, 

но при этом сближается с кризисом ренессансного гуманизма, на который 

приходится позднее творчество стратфордца, создание его великих трагедий.  

Неудивительно, что между двумя выдающимися представителями своего 

времени разворачивается полемика сквозь века. Б. Шоу, реформатор 

драматургии, критикует различные аспекты творчества У. Шекспира, т.к. новое 

время требует новых форм и подходов. В то же время он разделяет и 

поддерживает мнение о том, что У. Шекспир является несомненным и 

неповторимым классиком английской литературы. Б. Шоу в своих пьесах 

демонстрирует (зачастую бессознательно) превосходное знание шекспировских 

текстов. Практически во всех драматических произведениях и критических 

предисловиях к ним ирландский драматург обращается к рецепции творчества 

У. Шекспира и полемике с ним. Своеобразным итогом этой полемики стал 

кукольный фарс «Шекс против Шо» (Shakes versus Shav, 1949), написанный по 

просьбе «Waldo Lanchester of the Malvern Marionette Theatre, our chief living puppet 

master» [6]. В предисловии Б. Шоу назвал его «my last play and the climax of my 

eminence» [6]. В данной работе нас будет интересовать не упомянутая рецепция, 

а жанровые особенности пьесы и отражение в ней традиций английского puppet 

theatre.  

В литературной энциклопедии под редакцией А. Н. Николюкина дается 

следующее определение фарсу: «Фарс (лат. Farsum – начинка; народное лат. 

farsa) – малый комический жанр средневекового театра. Ф. возник в 12 в., 

расцвета достиг в 13 – 14 вв., будучи в качестве интермедии частью 

мистериальных представлений. Истоки Ф. уходят в период постановок т.наз. 

масленичных представлений, главным эпизодом которых был поединок между 

Карнавалом и Постом, и рассказы гистрионов (странствующих актеров). Ф. 

сохранил в себе все основные признаки народных представлений: массовость, 
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житейскую конкретность, сатирическую направленность и буффонство… Ф. был 

лишен морально-дидактической направленности. Победителем в нем был тот, 

кто проявлял большую находчивость и лучшую жизненную хватку: плут всегда 

вызывал большее сочувствие и был героем… В 19 – 20 вв. под Ф. стали также 

понимать комедии или водевили скабрезного содержания с элементами грубой 

комики, буффонады» [2]. В предисловии к «Смуглой Леди сонетов» (The Dark 

Lady of the Sonnets, 1910) под названием «Тайна костюмерной» (A Dressing Room 

Secret) Б. Шоу предлагает собственное понимание фарса: «You think a farce is a 

play in which some funny rough-and-tumble makes the people laugh. That’s only your 

ignorance. What I call a farce is a play in which the misunderstandings are not natural 

but mechanical» [5, c. 246]. Недоразумения и комические положения, которые по 

природе своей спонтанны, должны быть выверены и обоснованы автором в 

фарсе. Пьесу «Shakes versus Shav» можно назвать интеллектуальным фарсом.  

Фарс «Shakes versus Shav», как упоминалось ранее, был написан для 

кукольного театра, поэтому Б. Шоу сохранил в нем многие характерные черты 

English puppet theatre. Стоит отменить, что своими корнями он уходит в 

итальянскую комедию dell’arte XVI века, в которой в качестве главного героя 

выступает Пульчинелло. В Англии в XVII веке появляется его английская 

модификация – Панч. Панчинелло – шут, горбун с длинным носом, плут, 

весельчак и драчун. Впоследствии он становится воплощением анархического 

бунта против существующих устоев [4]. Вскоре возникают традиционные 

кукольные шоу «Punch and Judy». Они представляют собой последовательность 

отдельных коротких сцен, в каждой из которых происходит конфликт Панча с 

одним из его противников. При этом Панчинелло с его хлопушкой и грубым 

юмором всегда выходит из боя победителем. Представления в это время 

разворачиваются на площади. Используются куклы-марионетки, как в 

итальянской комедии dell’arte. 

В фарсе «Shakes versus Shav» в роли Панча выступает Шо. Он появляется на 

сцене вслед за Шексом. Конфликт этих двух героев является центральным. Они 

спорят, иронизируют друг над другом, вступают в перепалку как словесную, так 

и физическую. Когда Шо заявляет, что роман «Роб Рой» В. Скотта лучше, чем 

трагедия «Макбет», он произносит: «Behold, and blush» [6]. После этого фокус 

переносится на Макбета и Роб Роя (исторического национального героя 

Шотландии, разбойника), бьющихся на мечах. Стычка отсылает нас к битве 

Макбета и Макдуфа, чему способствует использование модифицированных 

шекспировских цитат, например: «Lay on, Rob Roy» [6]. Мак-Грегор отрубает 

Макбету голову, тем самым как бы подтверждая слова Шо. В ходе спора Шекс 

спрашивает у Шо: «Where is thy Hamlet? Couldst thou write King Lear?» [6]. На это 

Шо заявляет, что написал пьесу «Дом, где разбиваются сердца», которую он 

приравнивает по значимости к «Королю Лиру». Неожиданно на первом плане 

оказываются капитан Шотовер и Дева, в которой угадывается Элли Данн, – герои 
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пьесы Б. Шоу. Между ними разгорается спор. Очевидно, что столкновения 

происходят исключительно в парах, согласно традиции puppet theatre. 

Происходящее на сцене представляет собой не связный сюжет, а отдельные 

эпизоды. В центре внимания читателя и зрителя не события, а характеры, 

марионетки, которые появляются на сцене один за другим. Четыре 

второстепенных персонажа помогают раскрыть основной конфликт. 

Примечательно, что речь всех шести героев насыщена цитатами, аллюзиями, 

игрой слов, что характерно и для традиционных кукольных шоу. 

В «Shakes versus Shav» Б. Шоу обращается к буффонаде, которая является 

неотъемлемой частью жанра фарса. Буффонада – театральное представление, 

построенное на комических положениях и острых шутках [1]; прием актерской 

игры (обычно комедийный), для которого характерно стремление исполнителя 

максимально подчеркнуть внешние характерные признаки персонажа, 

склонность к резким преувеличениям, острой внешней динамике [3]. Важно 

отметить, что буффонада активно использовалась в площадном театре, в 

частности в итальянской комедии dell’arte. В данной пьесе буффонадность 

проявляется в насмешках и иронических замечаниях одного героя по отношению 

к другому, а также в комичности ситуаций. Еще одной отсылкой к площадному 

характеру традиционных кукольных представлений является обращение Шекса 

к публике в начале фарса:  
 

Tell me, ye citizens of Malvern, 

Where I may find this caitiff. Face to face 

Set but this fiend of Ireland and myself; 

And leave the rest to me [6].  
 

Обращение citizens of Malvern создает иллюзию того, что перед сценой на 

площади собралась огромная толпа жителей города, к которой и обращается 

герой. Такую картину можно было бы увидеть в XVII веке в праздничный день, 

когда кукольные представления еще носили исключительно народный характер. 

Еще одна особенность кукольного театра, которую можно проследить по 

тексту, – это условная сегментация сценического пространства. Она происходит 

при переходе от одной пары к другой, будто прожектор гаснет и загорается в 

другом месте. В случае с капитаном Шотовером и Девой на это указывает 

наличие transparency: «A transparency is suddenly lit up, shewing Captain Shotover 

seated, as in Millais' picture called North-West Passage, with a young woman of 

virginal beauty» [6]. Здесь затрагивается другая важная составляющая шоу – 

освещение. В конце представления его гасят:  
 

SHAKES. Out, out, brief candle! [He puffs it out.] 

[Darkness. The play ends.][6] 
 

Отличительной чертой пьесы «Shakes versus Shav» является ее длительность. 

Она составляет десять-пятнадцать минут. Текст занимает около пяти страниц. 
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Традиционное «Punch and Judy Show» длилось не более получаса. Интересен тот 

факт, что Б. Шоу насыщает фарс всевозможными грамматическими формами 

времен У. Шекспира: art thou, thee, сouldst и т.д. Он вводит их не только 

посредством образа Шекса, героев и цитирования, но и в речи самого Shav. Это 

заставляет стилистику текста работать на создание канонической пьесы для 

кукольного театра.  

Оппозиция Шо и Шекса является неотъемлемой идейной составляющей 

традиционного кукольного представления. В образе Шекса воплощаются 

традиции, общепринятое мнение, консервативные идеалы, тогда как Шо – 

новатор, в некотором роде бунтарь, который смеет ставить себя в один ряд с 

классиком, делать громкие заявления о равенстве ему в своем таланте и 

способностях. Б. Шоу, как полагается Панчу, одерживает верх над У. Шекспиром 

в пьесе, но при этом признает его первенство и неоспоримый авторитет в 

литературе: «Enough too for my feeling that the real Shakespeare might have been 

myself, and for the shallow mistaking of it for mere professional jealousy» [6]. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

кукольный фарс Б. Шоу «Shakes versus Shav» действительно органично 

вписывается в традицию английского кукольного театра по ряду следующих 

признаков:  

1) использование кукол-марионеток; 

2) небольшая длительность пьесы; 

3) конфликт между героем-новатором и героем-консерватором; 

4) превосходство персонажа-Панча над соперником; 

5) комический характер, буффонадность; 

6) появление героев на сцене исключительно в парах; 

7) сегментация сценического пространства; 

8) отражение в тексте смены освещения; 

9) сохранение языковой стилистики XVII века; 

10) обращение к публике (намек на площадный характер); 

11) насыщенность фарса цитатами, аллюзиями и игрой слов. 
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НОВЕЛЛЫ А. БИРСА  

«СМЕРТЬ ХЭЛПИНА ФРЕЙЗЕРА» И «ХОЗЯИН МОКСОНА»  

В КОНТЕКСТЕ ЮЖНОЙ ГОТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. А. М. Бутырчик) 

 

А. Бирс является автором многих сверхъестественных историй, 

закрепивших его место среди писателей-представителей американской 

готической традиции. В его новеллах часто используются модифицированные 

готические мотивы и хронотоп, которые, будучи проникнутыми цинизмом и 

ощущением потери иллюзий, соединяют в себе «the macabre and astute 

psychology» [4]. В эссе «Supernatural Horror in Literature» Г. Лавкрафт пишет: 

«Virtually all of Bierce’s tales are tales of horror; and whilst many of them treat only 

of the physical and psychological horrors within Nature, a substantial proportion admit 

the malignly supernatural and form a leading element in America’s fund of weird 

literature» [3]. 

Новелла «Смерть Хэлпина Фрейзера» (The Death of Halpin Frayser, 1891) 

состоит из четырёх глав и эпиграфа. Последний написан от лица некоего Хали, 

в чьих словах звучит лейтмотив всего рассказа – изменение состояния души 

человека после смерти: «Also, it is known that some spirits which in life were benign 

become by death evil altogether» [2, p. 13]. В первой главе главный герой, мужчина 

тридцати двух лет по имени Хэлпин Фрейзер, просыпается в лесу, произнося 

загадочное для него имя, – Кэтрин Ларю. Читателю сразу становится известно о 

том, что Хэлпин мёртв, однако о причинах его смерти умалчивается. Главного 

героя не интересует, почему он произнёс это имя. Он снова засыпает. 

Характерный для готической литературы мотив сна реализуется в новелле в 

форме кошмара: главному герою кажется, что его сопровождают невидимые 

существа, трава и деревья вокруг него окрашены кровью, ему угрожает смерть. 

Во сне также присутствуют мотивы дороги и рока: «Soon he came to a parting of 
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the ways; leading from the highway was a road less traveled, having the appearance, 

indeed, of having been long abandoned, because, he thought, it led to something evil; 

yet he turned into it without hesitation, impelled by some imperious necessity <…> It 

seemed to him that it was all in expiation of some crime which, though conscious of 

his guilt, he could not rightly remember» [2, p. 16].  

Во второй главе с помощью приёма ретроспекции проясняется прошлое 

Хэлпина Фрейзера, раскрываются черты его характера и отношения с матерью. 

Герой – юноша «of a dreamy, indolent and rather romantic turn, somewhat more 

addicted to literature than law, the profession to which he was bred» [2, p. 21-22]. Он 

избалован и слаб здоровьем, чем напоминает своего прадеда по материнской 

линии, поэта Майрона Бэйна. Однако Хэлпин не умеет писать стихи. Только 

общая любовь к известному предку связывает главного героя и его мать, Кэтрин 

Фрейзер. В этих отношениях Ш. Тэллей усматривает репрезентацию Эдипова 

комплекса, который приводит к кризису идентичности главного героя и его 

последующей смерти [5]. В связи с этим можно говорить о наличии мотива 

двойничества в новелле: главный герой, находящийся в противоречии с 

инцестуальными чувствами к матери, делится с ней любовью к её деду, который 

представляет собой скрытого двойника Фрейзера, отражая его собственную 

любовь к поэзии. Далее мать рассказывает сыну перед его поездкой в 

Калифорнию о своём сне. В нём дедушка Майрон указывает на портрет 

правнука: «Grandfather Bayne had come to me in a dream, and standing by his 

portrait – young, too, and handsome as that – pointed to yours on the same wall? And 

when I looked it seemed that I could not see the features; you had been painted with a 

face cloth, such as we put upon the dead. <…> And I saw below the edge of the cloth 

the marks of hands on your throat» [2, p. 25]. Это роковое предзнаменование 

остается незамеченным: мать не покидает дом, хотя и хочет сопровождать сына 

в путешествии, а тот отправляется в Калифорнию. Действие третьей главы 

возвращает читателя к кошмару Фрейзера. Призрак, похожий на мать главного 

героя, приводит того в ужас. Существо нападает на мужчину: «the apparition 

stood within a pace, regarding him with the mindless malevolence of a wild brute; then 

thrust its hands forward and sprang upon him with appalling ferocity!» [2, p. 29]. 

Хэлпин не может одолеть порождение собственного сна, поражение приводит к 

его реальной смерти: «A sound as of the beating of distant drums – a murmur of 

swarming voices, a sharp, far cry signing all to silence, and Halpin Frayser dreamed 

that he was dead» [2, p. 30].  

Последняя глава начинается с описания wilderness setting, характерного для 

американской готики. Двое случайных людей, Холкер и Джералсон, собираются 

на охоту и проходят мимо кладбища. Завязывается разговор о покойниках, в 

процессе которого один из собеседников разрабатывает план поимки 

преступника Бранскома, убившего свою жену. Белая молельня, где находится 

предполагаемая могила убитой, является каноническим готическим топосом. 
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Здесь Холкер и Джералсон находят труп молодого человека. Подробно 

описанная поза мертвеца и состояние его тела указывают на насильственную 

смерть в результате удушения. Свидетели находят бумажник Фрейзера с 

нацарапанным чем-то красным стихотворением (а именно – кровью из сна 

главного героя). В нём связываются воедино вопросы идентичности, жизни и 

смерти. Оно не окончено, но Джералсон узнаёт стиль письма Майрона Бэйна. 

Собираясь уходить, мужчина неожиданно находит надгробие Кэтрин Ларю и 

вспоминает, что настоящая фамилия преступника – Ларю, а убитой женщины – 

Фрейзер. Оказывается, что мать убивает собственного сына, в которого вселился 

его прадед. О причинах и следствиях двум героям остаётся только догадываться, 

тогда как читателю они известны. В конце повествования из тумана слышится 

злобный смех, прибавляя концу новеллы смутное ощущение неразгаданной 

тайны: «As it had grown out of silence, so now it died away; from a culminating shout 

which had seemed almost in their ears, it drew itself away into the distance, until its 

failing notes, joyless and mechanical to the last, sank to silence at a measureless 

remove» [2, p. 43]. 

Новелла «Хозяин Моксона» (Moxon’s Master, 1899) раскрывает отношения 

между человеком и созданной им машиной. В ней А. Бирс приближается к 

жанру science fiction, делая одного из героев рассказа роботом. Действие 

происходит в Америке, в уединённом доме. Так характерные для канонической 

готики дистанцированные время и место подстраиваются под современный 

американский быт. В процессе научной дискуссии рассказчик узнаёт, что 

Моксон верит в наличие разума у растений, в способность материи впитывать 

человеческую энергию. Опираясь на работы Г. Спенсера, учёный утверждает: 

«According to this sharpest of observers and deepest of thinkers, if a man during his 

period of activity is alive, so is a machine when in operation. As an inventor and 

constructor of machines I know that to be true» [1, p. 95]. Разум, согласно его 

мнению, является Детищем Ритма. Такая философская система оказалось 

неожиданной для его собеседника, но тот позже принимает её. В то же время 

создаётся ощущение тайны: услышав шум в мастерской, Моксон уходит, чтобы 

успокоить нечто, и возвращается с царапиной на лице. На вопрос рассказчика о 

том, что за дверью, учёный лишь отшучивается. Выйдя из мастерской в 

дождливую ночь, разозлившись на учёного за сокрытие информации, его друг 

возвращается за разъяснениями. Войдя без стука, он направляется в мастерскую, 

куда запрещено заходить всем, кроме её хозяина. Перед рассказчиком 

разворачивается непостижимая картина: Моксон, освещённый светом свечи, 

играет в шахматы с неизвестным объектом: «He was apparently not more than five 

feet in height, with proportions suggesting those of a gorilla – a tremendous breadth 

of shoulders, thick, short neck and broad, squat head, which had a tangled growth of 

black hair and was topped with a crimson fez. A tunic of the same color, belted tightly 

to the waist, reached the seat – apparently a box – upon which he sat; his legs and feet 
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were not seen. His left forearm appeared to rest in his lap; he moved his pieces with 

his right hand, which seemed disproportionately long» [1, p. 100]. Мотив 

двойничества присутствует и здесь. Рассказчик предчувствует скорую гибель 

друга, однако не может оторвать глаз от шахматной игры. Она приобретает 

неожиданный поворот: создатель выигрывает у своего создания. Автомат, как 

обозначил его рассказчик, разозлён. Движения объекта усиливают саспенс: «I 

observed a shrug of the thing’s great shoulders, as if it were irritated: and so natural 

was this – so entirely human – that in my new view of the matter it startled me. Nor 

was that all, for a moment later it struck the table sharply with its clenched hand. At 

that gesture Moxon seemed even more startled than I: he pushed his chair a little 

backward, as in alarm» [1, p. 102]. Происходит схватка, в результате которой 

Моксон умирает: «Moxon tried to throw himself backward out of reach, but he was 

too late: I saw the horrible thing’s hands close upon his throat, his own clutch its wrists. 

Then the table was overturned, the candle thrown to the floor and extinguished, and 

all was black dark. But the noise of the struggle was dreadfully distinct, and most 

terrible of all were the raucous, squawking sounds made by the strangled man’s efforts 

to breathe» [1, p. 103-104]. Перед тем, как потерять сознание, рассказчик видит 

спокойное лицо робота, убивающего своего создателя. Три дня спустя 

помощник Моксона Хейли рассказывает подробности ужасной ночи: он спас 

рассказчика, мастерская сгорела, вероятно, от удара молнии (ограниченность 

знания героя, характерная для рассказов А. Бирса), а об останках «that charming 

product of your skill, the automaton chess-player that murdered its inventor» [1, 

p. 105] ничего не известно. История завершается фразой «That was many years 

ago» [1, p. 105]. Нарратор пересказывает историю много лет спустя и в конце 

признает, что больше не уверен в существовании машины и в том, что 

произошедшее было реальным. И рассказчик, и читатель задаются вопросом о 

том, мог ли нарратор выдумать рассказ, исходя из собственных иррациональных 

страхов. 

В мистических новеллах А. Бирс создает атмосферу саспенса, сочетая 

традиционные для готического канона приёмы с современными ему 

американскими мотивами. Стоит отметить, что в рассказе «Смерть Хэлпина 

Фрейзера» не затрагиваются такие характерные для американского готического 

канона темы, как религия, расовая напряженность, рабство, насилие, нищета. 

Здесь не разрушается миф об «идиллическом Юге», однако раскрываются 

возможные варианты соотношения nature and wilderness, rationalism and the 

irrational. Задействованы мотивы рока, двойничества, дороги. Идя по следам 

Э. А. По, А. Бирс создаёт в новелле атмосферу сверхъестественного ужаса. В 

рассказе «Хозяин Моксона» использованы свойственные южной готике 

хронотоп и некоторые мотивы (двойничество, рок). В нем рассматривается 

потенциальная проблема прогрессирующего американского общества – 

отношения между роботом и человеком, возможное порабощение и даже 
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уничтожение живого мёртвым. Таким образом, новеллы А. Бирса «Смерть 

Хэлпина Фрейзера» и «Хозяин Моксона» принадлежат южной готической 

традиции, соединяя в себе некоторые черты канонической английской готики и 

современные американские реалии.  
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Бандурына Крысціна 

 

РАСАВАЯ СЕГРЭГАЦЫЯ ЯК САЦЫЯЛЬНЫ ФАКТ  

У ТВОРАХ УІЛЬЯМА СТАЙРАНА 
(Навуковы кіраўнік – канд. філ. навук, дац. Г. М. Бутырчык) 

 

60-я гады ХХ ст. у амерыканскай літаратуры вызначаюцца з’яўленнем новай 

гібрыднай формы пісьма, якая спалучае ў сабе элементы мастацкай прозы і 

журналістыкі. Мастацкая літаратура набывае рысы публіцыстычнасці, а 

журналістыка набліжаецца да белетрызаванай прозы.  

У 1973 г. у ЗША выйшла анталогія «Новы журналізм», у прадмове да якой 

яе ўкладальнік Том Вулф выклаў тэарэтычную канцэпцыю новай школы, самымі 

вядомымі прадстаўнікамі якой лічацца Труман Капотэ, Норман Мейлер, Хантэр 

Томпсан, Джаан Дыдыён і інш. Нягледзячы на тое, што гэтая з’ява адносіцца 

толькі да прамежку 60–70-х гг. ХХ ст., асобныя прыкметы гібрыдызацыі 

літаратуры і журналістыкі з’яўляюцца яшчэ ў 80–90-я гг. ХІХ ст. (Джозэф 

Пулітцэр і Уільям Р. Херст). У цэлым жа, на думку прафесара Казанскага 

ўніверсітэта В. А. Нясмелавай, у развіцці дакументальнай літаратуры ЗША ёсць 

тры найвышэйшыя кропкі: 1) «макрэйкеры» (англ. muckrakers) – т. зв. 

«разграбальнікі бруду»; 2) Тэадор Драйзер і літаратура 30-х гг. ХХ ст.; 3) «новы 

журналізм» і творчасць Т. Капотэ і Н. Мейлера [1].  

http://www.hplovecraft.com/writings/texts/essays/shil.aspx
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Запыт на дакументальнасць, на адлюстраванне рэальных фактаў у 

літаратуры быў выкліканы шматлікімі сацыяльнымі катаклізмамі таго часу, сярод 

якіх вайна ў В’етнаме, «Уотэргейцкі скандал», студэнцкія страйкі і рух за 

грамадзянскія правы цемнаскурых. І літаратура мусіла адказаць на гэты запыт, 

уключыць у канву мастацкасці сацыяльны кантэкст. 

Да асноўных прыёмаў «новага журналізму» Том Вулф адносіў наступныя: 

разгортванне аповеду ў выглядзе асобных сцэн, выкладанне цэлых дыялогаў (у 

адрозненне ад журналісцкай практыкі асобнага цытавання); выкарыстанне 

аповеду ад трэцяй асобы і шматлікіх пунктаў гледжання і інш. Але былі таксама 

і спробы пашырыць класіфікацыю Т. Вулфа за кошт «уключанага назірання» – 

аднаго з асноўных складнікаў журналісцкага рэпартажу; мазаічнай кампазіцыі, у 

якой кожны ўрывак мае сваю дынаміку і структуру; наяўнасці голасу аўтара і 

пэўных аўтарскіх абавязкаў [2, с. 256]. 

Шмат якія з гэтых прыёмаў выкарыстоўваў у сваёй творчасці і Уільям 

Стайран. Нягледзячы на тое, што фармальна яго творы не адносяцца да «новага 

журналізму», у іх выразна прасочваецца ўплыў гэтай школы – як у 

публіцыстыцы, так і ў мастацкай прозе. 

Свае першыя эсэ У. Стайран напісаў у пачатку 60-х, яны былі прысвечаныя 

праблеме смяротнага пакарання ў ЗША і канкрэтнаму кейсу Бенджаміна Рэйда. 

Адразу пасля таго, як справа Б. Рэйда была закрытая, У. Стайран у розных 

перыядычных выданнях надрукаваў шэраг тэкстаў, у якіх раскрыў сваё бачанне 

праблемы рабства і расавай сегрэгацыі. Гэтыя эсэ выходзілі на працягу некалькіх 

дзесяцігоддзяў і, у звязцы з іншымі тэкстамі пісьменніка, сталі маніфестамі яго 

мастацкай творчасці. 

Рабства ў амерыканскай культуры, як і ў іншых культурах, было абумоўлена 

перш за ўсё эканамічнай мэтазгоднасцю эксплуатацыі бясплатнай працоўнай 

сілы. Грамадзянская вайна 1861–1865 гг. не пазбавіла «каляровае» насельніцтва 

Паўночнай Амерыкі пераследу і тэрору: створаны з мэтай «рэканструкцыі» 

каланіяльнага белага Поўдня Ку-клукс-клан за першыя 15 год свайго існавання 

пазбавіў жыцця каля 130 тыс. чалавек (як прадстаўнікоў негроіднай расы, так і 

белых амерыканцаў, якія былі супраць вяртання старога заканадаўства). 

Расавая сегрэгацыя ў ХХ ст. была спадчынай каланіяльнай сістэмы. У 60-я 

гады законы, якія легалізоўвалі дыскрымінацыю, і сацыяльная несправядлівасць 

у дачыненні да «каляровых» амерыканцаў (гетаізаваныя раёны пражывання, 

асобныя школы, забарона атрымання вышэйшай адукацыі, асобныя месцы ў 

грамадскім транспарце і публічных установах, забарона міжрасавых шлюбаў) 

сталі падставай для ўзнікнення руху за грамадзянскія правы і масавых 

выступленняў афраамерыканцаў у іх абарону. 

У 1964 г. з’явілася першае эсе У. Стайрана па гэтай тэме. Яно называлася 

«Паўднёвае сумленне» («A Southern Conscience») і выйшла ў тым жа «New Yourk 

Review of Books», з якім пісьменнік супрацоўнічаў падчас працы па справе Рэйда. 
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У гэтым невялікім тэксце У. Стайран гаворыць пра перадузятае стаўленне да 

паўднёвых пісьменнікаў, якія быццам бы не маглі шчыра спачуваць 

цемнаскурым, і ў якасці яскравага прыкладу прыводзіць Льюіса Х. Блэра – 

прадстаўніка амерыканскага Поўдня, які ў гады Грамадзянскай вайны быў на 

баку канфедэратаў, а праз 14 год пасля яе заканчэння выдаў кнігу з гаваркой 

назвай «Дабрабыт Поўдня залежыць ад узвышэння неграў» («Prosperity in the 

South Dependent on the Elevation of the Negro», 1889).  

Як выхадцу з Поўдня і прыхільніку барацьбы за грамадзянскія правы 

цемнаскурых, У. Стайрану была важная гэтая рэпрэзентацыя досведу іншага 

(тым больш, удзельніка вайны) – а не толькі сябе. Але кніга Блэра была выбраная 

У. Стайранам яшчэ па адной прычыне: яна была прамым заклікам да спачування. 

«Let us put ourselves in the Negro’s place», — цытуе У. Стайран Л. Х. Блэра [3, 

с. 33]. І з гэтага закліку пачынаецца доўгі шлях рэпрэзентацыі досведу 

прыгнечаных у яго творчасці. 

У 1965 г. у часопісе «Harper’s» выйшла вялікае эсэ «Гэты ціхі пыл» («This 

Queit Dust»), у якім У. Стайран расказвае пра лідара адзінага паспяховага на той 

час паўстання цемнаскурых Ната Цёрнэра – рэальную гістарычную асобу, 

прататыпа героя пазнейшага рамана У. Стайрана «Прызнанні Ната Цёрнэра» 

(«The Confessions of Nat Terner», 1967). Эсэ складаецца з трох частак. Першая 

частка рэтраспектыўная – у ёй пісьменнік расказвае пра перадумовы паўстання і 

апісвае рабаўласніцкі Поўдзень і погляды белых амерыканцаў ХІХ ст. на 

існуючую ў грамадстве сацыяльную няроўнасць: «Negroes were in every respect 

inferior to white people and should be made to stay in their proper order in the scheme 

of things» [4, с. 11]. 

У другой частцы У. Стайран знаёміць чытача з Н. Цёрнэрам і расказвае пра 

яго жыццё і погляды, разбаўляючы аповед цытатамі самога Ната, выкарыстанымі 

як дакумент свайго часу. Пісьменнік паслядоўна разбурае вобраз «сапраўднага 

негра» – «фанатыка», «бязлітаснага забойцы» – створаны адвакатам Томасам 

Грэем у каментарыях да перадсмяротнай споведзі Н. Цёрнэра. У. Стайран робіць 

спробу пераключыць увагу чытача з колеру скуры і стэрэатыпаў, звязаных з ім, 

на агульначалавечы ўзровень, гаварыць пра Н. Цёрнэра, не адрозніваючы яго ад 

астатніх людзей; пры гэтым фон – расавая нецярпімасць – застаецца тым жа. 

Аўтарская расстаноўка акцэнтаў яшчэ больш падсвечвае балючыя кропкі 

амерыканскага грамадства, у якім пасля падаўлення паўстання проста з-за колеру 

скуры было шмат бязвінных ахвяр і да самай Грамадзянскай вайны сітуацыя з 

бяспраўнасцю цемнаскурых толькі пагаршалася: «Had Nat lived to see the 

consequences of his rebellion, surely it would have been for him the cruelest irony that 

his bold and desperate bid for liberty had cost only the most tyrannical new controls to 

be imposed upon Negroes everywhere – the establishment of patrols, further restrictions 

upon movement, education, assembly, and the beginning of other severe and crippling 
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restraints which persisted throughout the slave-holdings states until the Civil War» [4, 

с. 21]. 

Трэцяя частка «Гэтага ціхага пылу» напісаная ад першай асобы: аўтар 

даследуе сучасны яму амерыканскі Поўдзень у спробах зразумець, як думаюць і 

чым жывуць тыя людзі, для якіх далёкі і забыты Нат Цёрнэр быў адно толькі 

жорсткім і цынічным забойцам, а цёмнаскурыя 60-х не мелі ніякага права на 

роўнасць з белымі. Гэта была рэальная паездка ў акругу Саўтгемптан – у тую 

мясцовасць, дзе больш за стагоддзе таму адбылося паўстанне, – з мэтай збору 

матэрыялу для эсэ. Уражанні ад паездкі і сабраны фактаграфічны матэрыял 

пазней леглі ў аснову рамана «Прызнанні Ната Цёрнэра». А ў заключнай частцы 

эсэ «Гэты ціхі пыл» У. Стайран расказвае пра адзінае забойства, якое здзейсніў 

Н. Цёрнэр, – забойства 18-гадовай белай дзяўчыны Маргарэт Уайтхэд, пасля 

якога, гаворыць пісьменнік, «one sense in Nat something dispirited, listless, as if all 

life and juice had been drained from him» [4, с. 29]. «Што здарылася з ім у гэты 

момант? – пытае аўтар. – Ён знайшоў сваю чалавечнасць ці ён яе страціў?» Адказ 

кожны мусіць шукаць сам, чытаючы па-мастацку дакладнае і выверанае апісанне 

старога закінутага дома, у якім адбылося страшнае забойства сямейства 

Уайтхэдаў цемнаскурымі паўстанцамі. Пыл, які пакрывае пакоі гэтага дома, 

У. Стайран выкарыстоўвае як бязмоўнага сведку, як сімвал, у якім мінулае і 

цяперашняе сталі адным доўгім момантам. 

У зборніку эсэ «Гэты ціхі пыл» цэлы раздзел – «Поўдзень» – прысвечаны 

праблеме рабства і сегрэгацыі. І гэтая праблема як адна з ключавых будзе 

ўздымацца і ў мастацкай творчасці сусветна вядомага пісьменніка і публіцыста. 

Ва ўжо названым вышэй рамане «Прызнанні Ната Цёрнэра» У. Стайран сабраў 

усё вядомае яму пра паўстанне 1831 г. і яго кіраўніка і паспрабаваў даць 

аб’ектыўны партрэт гэтага чалавека – прыгнечанага цемнаскурага нявольніка, 

баптысцкага пастара і забойцы бязвіннай белай дзяўчыны. Нягледзячы на 

імкненне да аб’ектыўнасці і відавочную падтрымку правоў і свабод 

афраамерыканцаў, пісьменнік быў абвінавачаны ў перадузятасці, ігнараванні 

гістарычных фактаў жыцця нявольнікаў і трансляванні стэрэатыпаў, датычных 

вобразу цемнаскурага чалавека ў амерыканскай культуры. Контррэакцыяй на 

раман стаў выпушчаны ў 1968 г. зборнік артыкулаў «“Нат Цёрнэр” Уільяма 

Стайрана», у якім матэрыялы мелі палемічны і часта абвінаваўчы характар [5]. У 

цэлым жа рэакцыя на раман была неадназначнай: з аднаго боку, абвінавачанні, з 

іншага – Пулітцэраўская прэмія (1968) і пераклады больш чым на дваццаць моў 

свету. 

З вялікай доляй верагоднасці можна сцвярджаць, што гісторыя Ната Цёрнера 

была выкарыстана У. Стайранам і ў рамане «Выбар Сафі» («Sophie’s Choice», 

1979), у якім паралельна з цяперашнім часам ёсць яшчэ часавыя пласты мінулага. 

І адзін з такіх якраз датычыцца рабства: прадзед апавядальніка Стынга, 

імкнучыся пазбегнуць праблем, прадаў свайго 16-гадовага нявольніка Артыста 
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пасля абвінавачання таго ў згвалтаванні белай дзяўчыны, якое потым выявілася 

нагаворам. Грошы, выручаныя за Артыста і схаваныя прадзедам, Стынга атрымаў 

ад свайго бацькі разам з лістом, у якім апавядаецца гэтая гісторыя.  

У адрозненне ад больш ранніх тэкстаў, у «Выбары Сафі» У. Стайран не 

разглядае рабства як самастойную з’яву – ён перманентна «запаралельвае» яго з 

генацыдам: «…If the negro is as he is so often said to be “inferior”, whatever that 

means, it is plainly because he has been so disadvantaged and deprived by us the master 

race that the only face he can present to the world is the hangdog face of inferioty» [6, 

с. 32], – і ўводзіць у раман яшчэ адзін псеўдадакументальны сюжэт, падобны да 

гісторыі Артыста, – лінчаванне 16-гадовага Бобі Уіда, цемнаскурага хлопца, 

абвінавачанага ў дамаганні да белай дзяўчыны. Паводле аповеду, яму адрэзалі 

палавыя органы, засунулі ў рот і, яшчэ жывому, выпалілі факелам на грудзях 

літару «Л». Гэтую гісторыю Стынга расказвае пасля абвінавачванняў з боку 

аднаго з галоўных герояў Натана Ландаў – амерыканскага яўрэя, апантанага 

тэмай Халакосту, – на адрас усіх прадстаўнікоў Поўдня: «I say that the fate of 

Bobby Weed at the hands of white Southern Americans is as bottomlessly barbaric as 

any act performed by the Nazis during the rule of Adolf Hitler» [6, с. 75]. Так 

паслядоўна, ад эсэ да раманаў, разгортваецца ланцужок сувязі паміж 

незаўважным злом прыгнёту меншасцей і вялікім злом генацыду.  

Яшчэ адзін ланцужок прычынна-выніковых сувязей ілюструецца праз 

гісторыю (гэтым разам рэальную) сенатара Тэадора Гілмара Більба, вядомага 

расіста і члена Ку-клукс-клана. У рамане Стынга натыкаецца ў газеце на 

паведамленне пра шпіталізацыю сенатара з ракам рота і гаворыць пра тое, што 

гэта вялікая іронія – хваробай быў пашкоджаны менавіта той орган, праз які 

вылілася шмат бруду і нянавісці на цемнаскурых і праз які пацярпелі шмат 

людзей: «“The Man” who had gained the loathing of “right-thinking” people 

everywhere, including the South, by his straightforward promiscuous public use of 

words like “nigger”, “coon”, “jigaboo”, contacting cancer in that symbolic portion of 

his anatomy. <…> I was awfully glad to see the old devil go» [6, с. 205]. Сенатар быў 

уплывовым чалавекам, ён трансляваў ідэі, цалкам сугучныя з нацысцкай 

дактрынай «чысціні крыві», і яго сыход сімвалізаваў сабой надзею на новы час – 

час без нянавісці і сегрэгацыі. Не дзіўна, што Стайран не абышоў увагай гэты 

маленькі эпізод амерыканскай гісторыі, які ў апрацоўцы пісьменніка выдатна 

спалучыў у сабе дакументальнасць і мастацкі сімвалізм. 

У творчасці Уільяма Стайрана знайшлі адлюстраванне такія сацыяльна 

значныя тэмы, як смяротнае пакаранне, генацыд, рабства і расавая сегрэгацыя. 

Для найлепшага раскрыцця гэтых праблем і данясення аўтарскай пазіцыі да 

чытача пісьменнік мусіў шукаць найбольш прымальную форму, якую ён знайшоў 

дзякуючы папулярнаму ў 60-я гг. ХХ ст. «новаму журналізму». Спалучаючы ў 

тэкстах фактаграфічны матэрыял і мастацкую ўмоўнасць, У. Стайран паслядоўна 

выклаў у эсэ і раманах сваё бачанне зла, умовы яго зараджэння і вынікі. 
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Нягледзячы на тое, што фармальна ён не адносіцца да «новага журналізму», 

выкарыстанне інструментаў і напрацовак гэтай школы дазволіла яму стварыць 

якаснае мазаічнае палатно тэкстаў – сур’ёзную рэфлексію над важнымі 

праблемамі. 
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Бондарь Дарья 

 

«ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»  

В КОНТЕКСТЕ «ЧЁРНЫХ ПЬЕС» Ж. АНУЯ 
(Научный руководитель – канд. филол. наук Е. А. Климович) 

 

Творчество Жана Ануя (Jean Anouilh, 1910–1987) – уникальное явление во 

французской драматургии XX века. По пьесам драматурга поставлены десятки 

спектаклей на театральных площадках не только Франции, но и Бельгии, 

Швейцарии, Люксембурга, Германии, России, Беларуси и многих других стран. 

Являясь при жизни самым популярным и самым успешным французским 

драматургом, Ж. Ануй редко давал интервью, не примыкал ни к каким 

литературным группировкам и настаивал на ремесленнической основе своего 

творчества, заявляя, что сочиняет пьесы, подобно тому, как ремесленник 

мастерит стулья [3, с. 20]. При этом писатель по праву считается 

родоначальником «интеллектуальной драмы», отрицающей бинарность 

нравственных оппозиций, ставящей как персонажей, так и читателей перед 

мучительным выбором, в основе которого заложены диалектические 

противоречия современности.   

Жанровое многообразие пьес Ж. Ануя затрудняет попытки 

литературоведческой таксономии. Драматург сам предложил классификацию 

https://magazines.gorky.media/inostran/2006/4/buntuyushhij-chelovek-uilyama-stajrona
https://magazines.gorky.media/inostran/2006/4/buntuyushhij-chelovek-uilyama-stajrona
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своих пьес: «Писатель выделил десять групп, исходя из тематической и жанровой 

специфики произведений: “розовые пьесы” – трагикомедии, “черные пьесы” и 

“новые черные пьесы” – трагедии, “блестящие пьесы” – “светские” комедии, 

“скрипучие пьесы” и “новые скрипучие пьесы” – драмы о проблемах социальной 

жизни современников автора, “костюмированные пьесы”, в которых Ануй по-

своему интерпретировал исторические сюжеты, “барочные пьесы”, где автор 

рассказал о жизни артистического мира, “таинственные пьесы”, по ходу 

действия раскрывающие прошлое героев, определяющее их настоящее, и 

“фарсовые пьесы” – сатирические драмы, высмеивающие современное автору 

“общество потребления”» [2, с. 3].  

Успех пришел к драматургу в 1937 году, после постановки на парижской 

сцене его пьесы «Пассажир без багажа» (Le Voyageur sans bagages, 1937). Сам 

автор относит свое произведение, наряду с такими текстами как «Горностай» 

(L’Hermine, 1931), «Дикарка» (La Sauvage, 1934) и «Эвридика» (Eurydice, 1942), 

к «черным пьесам». Тем самым автор акцентирует внимание читателя на 

трагизме и безысходности философско-этического конфликта.    

В художественном универсуме «черных пьес» Жана Ануя персонажи-

обыватели противопоставляются персонажам-героям. Герои отказываются 

играть по правилам среднестатистических обывателей, ратующих за спокойную 

мещанскую жизнь. Среди обывателей можно выделить как подлых, мелочных, 

самодовольных персонажей (часто они являются родителями героев), так и 

достойных умных людей, но слишком приземленных, не способных на подвиги 

и слишком дорожащих собственным спокойствием. У героев Ануя обычно 

возникают сложности с принятием собственного прошлого: они либо всеми 

силами стараются от этого прошлого избавиться, либо, наоборот, пытаются 

сохранить чистоту и радость детских воспоминаний. Однако в любом случае они 

становятся заложниками прошлого, так как не принадлежат ни настоящему, ни 

будущему. Выходом из подобного «проклятия» становится либо бегство, любо 

смерть.       

На первых страницах пьесы «Пассажир без багажа» представлен 

неизвестный солдат «без багажа» воспоминаний о прошлом, названный 

Гастоном: «Итак, Вы один из самых тревожных случаев психиатрии; одна из 

самых печальных загадок Великой войны» [1, с. 11]. Солдат был найден с 

амнезией весной 1918 года, а затем помещён в приют. Трагедия потери 

идентичности трансформируется в будоражащую общественное мнение загадку 

социальной принадлежности личности. Общественный резонанс усиливается 

благодаря активной, но не всегда бескорыстной и эффективной деятельности 

герцогини Дюпон-Дюфор. Герцогиня уверена, что Гастон – выходец из 

буржуазной семьи, так как солдат в приюте показал себя с лучшей стороны. 

Впоследствии читатель узнаёт, что герцогиня была права: герой являлся членом 

семьи Рено. При знакомстве с потенциальной семьёй, Гастон, точнее, Жак 
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(таково настоящее имя героя), чувствует когнитивный диссонанс. Он не верит 

тому, что рассказывают о его прошлой жизни вновь обретенные родственники. 

Его сознание не может принять «прежнего себя». Драматург максимально 

достоверно передаёт чувства героя. Например, Жак переживает из-за того, что на 

войне убил троих человек, но при этом, в детстве, по рассказам семьи, он ставил 

ловушки на зверей таким способом, чтобы они оставались живыми, для того 

чтобы потом самому убить их. Вот так, для героя и для читателя ящик Пандоры 

открыт: Жак Рено – это страшный, жестокий и эгоистичный человек, одинокий и 

злой, ответственный за значительное количество неприятных инцидентов, даже 

за преступления. Сам Гастон шокирован подобными фактами о себе. Он 

предпочитает оставаться и дальше «Пассажиром без багажа», отказываясь 

вернуться в лоно семьи, где помнят о его нелицеприятных, безнравственных 

поступках. Персонаж Ануя не готов принять подобное прошлое, отвергает 

идентичность циника и лицемера. Пройдя через ужасы войны и долгие годы 

жизни в приюте, он стал другим.  

Ж. Ануй сталкивает две идентичности своего персонажа, противопоставляет 

прошлое и настоящее. Парадоксальность ситуации в том, что, не обретя 

прошлого, герой обречен жить в приюте, утратив любую надежду на будущее.  

Гастон понимает это, он осознает последствия своего экзистенциального выбора 

и находит неожиданный выход: он выбирает себе другую семью.  

Война и потеря памяти предоставили бывшему солдату единственный шанс 

начать свою жизнь заново и освободиться от удушающей социальной среды, в 

которой прошли его детство и юность. Гастон прошёл тяжёлый военный путь, он 

изменился, и прошлая жизнь для него утратила притягательность. Поэтому 

персонаж Ануя отрекается от прежней жизни: «Я, безусловно, единственный 

человек в мире, которому судьба дает возможность воплотить в жизнь мечту, 

заветную мечту любого из нас. Я взрослый мужчина, но если я захочу, то могу 

стать неискушенным как дитя! Было бы просто грешно не воспользоваться таким 

преимуществом. Отрекаюсь от вас. И так со вчерашнего дня накопилось слишком 

много вещей, которые следует забыть», – заявляет Гастон [1, с. 48]. Именно 

поэтому герой полагает, что самым верным решением будет полностью 

дистанцироваться от своего прошлого. Для Гастона это означает также 

полностью отстраниться от своей прошлой семьи и своего социального 

происхождения. Таким образом, амнезия позволила персонажу, 

представленному Жаном Ануем, отказаться от «багажа» прошлого и выбрать 

новый жизненный сценарий. Однако вряд ли можно утверждать, что концовка 

пьесы лишена трагизма: ведь главный герой так и не смог преодолеть кризис 

идентичности, обрести личностную цельность и свободу.  

Пьеса Ануя «Пассажир без багажа» полна драматизма. Напряжение в ней 

нарастает постепенно, и читатель до конца не уверен, на самом ли деле персонаж 

ничего не помнит, или просто не желает помнить, сможет ли он начать жизнь по-
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новому, честны ли с ним его близкие родственники. На все эти вопросы, 

возникающие у читателя, сопереживающего горестям и проблемам Гастона, в 

пьесе не дается однозначного ответа. 

В основе драматургии Ж. Ануя – гуманистический пафос, основанный на 

особом мировидении писателя. Автор сумел ощутить и запечатлеть в своих 

пьесах кризисные, трагические моменты современности.  
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Бортник Илона 

 

РЕЛИГИЯ В РОМАНАХ «УЛИСС» ДЖ. ДЖОЙСА 

И «НЕНАСЫТИМОСТЬ» С. И. ВИТКЕВИЧА 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Н. В. Ламеко) 

 

В романах «Улисс» Дж. Джойса и «Ненасытимость» С. И. Виткевича важное 

значение имеют религиозные мотивы. Они присутствуют в размышлениях о 

влиянии догматов на жизнь героев, а также связаны с образом колокола и темой 

апокалипсиса. Музыкальный экфрасис используется для гармоничного 

включения этих элементов в текст. 

Стивен Дедал в беседе с Хейнсом вспоминает о церковных службах, которые 

в его сознании непосредственно связаны с музыкальной составляющей: «Symbol 

of the apostles in the mass for pope Marcellus, the voices blended, singing alone loud 

in affirmation: and behind their chant the vigilant angel of the church militant disarmed 

and menaced her heresiarchs» [3, р. 14] («Апостольский символ в мессе папы 

Марцеллия, голоса сливаются в мощное утверждающее соло, и под их пение 

недреманный ангел церкви воинствующей обезоруживал ересиархов и грозил 

им» [2, с. 28]). В данном отрывке упоминается реальное произведение – «Месса 

папы Марцеллия» («Missa Papae Marcelli») Дж. Палестрины, которую Дж. Джойс 

считал одним из выдающихся произведений церковной музыки. Религия в 

романе часто предстаёт как средство манипуляции человеческим сознанием, что 

замечает герой, сравнивая догматы с собственными идеями.   
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В романе С. И. Виткевича «Ненасытимость» тема религии затрагивается, 

однако лишь косвенно связана с музыкой. Так, музыкант Тангер утверждает, что 

сможет уверовать и стать добрее только в том случае, если это положительно 

повлияет на его творчество. При этом он ставит под сомнение то, что внешняя 

сила может оказывать воздействие на талант. Кроме того, появляется идея 

музыки как вида религии. Она соседствует с утверждением, что религия нужна 

лишь тем, кто не способен постичь мистицизм творческого процесса, стоящего 

на границе разумного и безумного: «niektórzy wiedzą o tym i trują się świadomie 

przez sflaczenie ducha, brak woli do prawdy i strach przed bezsensem, który odkrywa 

wszelka ostateczna prawda» [4, s. 38] («и некоторые знают об этом, но сознательно 

культивируют в себе одряхление духа, отсутствие воли к познанию истины и 

страх перед бессмысленностью существования, которую обнаруживает конечная 

истина» [1, с. 47]). Автор вводит дискуссию между Бенцем, Базилем и Тангером, 

чтобы показать ненужность религии (а с ней и искусства) в новом мире, 

созданном «автоматами». Эта идея упоминается и в других произведениях 

писателя, например, в романе «Прощание с осенью». Будущее представляется 

С. И. Виткевичу своеобразной антиутопией, имеющей общие черты с еще не 

созданным на тот момент романом Дж. Оруэлла «1984».  

Тангер использует данную дискуссию для своеобразной «инициации» 

юного Зипека, в результате которой он должен стать человеком будущего, коим 

является сам композитор («zniechęcić się w dniu przebudzenia się z dziecinnej 

nieświadomości najpierw do sztuki, a potem do religii, nauki i filozofii w tych czasach, 

może to było szczęściem właśnie. Wszystko zależało od dalszego ciągu» [4, s. 98] / 

«испытать в день избавления от детской неосведомленности сначала неприязнь к 

искусству, а затем к религии, науке и философии своего времени – это был, 

возможно, счастливый случай. Все зависело от будущего» [1, с. 102]). Будущее 

художника также рассматривается в романе с различных ракурсов. Чрезвычайно 

популярная в эпоху декаданса идея «искусства ради искусства» – один из 

важнейших элементов романа, она противопоставляется модели 

социалистического государства без творчества. Подчинение сегодняшнего 

искусства массе заставляет писателя Стурфана Абноля презирать современную 

культуру: «…ja mam się popisywać z moją znajomością życia przed tą publicznością, 

którą pogardzam, do której obrzydzenie czuję, jak do robaków w zgniłym serze?» [4, 

s. 41] («...я должен демонстрировать свое знание жизни этой публике, которую я 

презираю, которой брезгую, как червями в гнилом сыре?» [1, с. 33]). Тангер 

вступает с ним в полемику, утверждая, что «Artyści byli zawsze błaznami wielkich 

świata tego i takimi pozostaną» [4, s. 38] («художники всегда были шутами великих 

мира сего и останутся ими» [1, с. 33]). Он уверен в том, что его произведения 

станут интересны общественности лишь после его смерти, тогда как нынешняя 

публика считает его безумцем. 
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Стоит также обратить внимание на образ колокола. Он является одним из 

основных в христианской культуре, где колокольный звон – способ общения 

человека и Бога. В романе С. И. Виткевича он символизирует творческий бунт, 

попытку художника выйти за установленные границы. В стихотворении 

Т. Мицинского «Замок души», упоминающемся на страницах произведения, 

оттенок его несколько меняется, герой теряет веру в высшие силы, констатируя, 

что «nicość bije w swoje czarne dzwony» («небытие бьет в свои черные колокола»). 

Данная идея подтверждается и в тексте С. И. Виткевича, когда Зипек, выслушав 

Тангера, сравнивает его с нереализовавшимся Богом. В его сознании появляются 

также образы Бога Отца и Бога Сына: «obraz rzeczy wiekuistych: tępego bólu 

zamarłej przestrzeni – gdzieś w bezmiernej oddali senny Bóg Ojciec z zamarzłą w 

szronie z Helium brodą i na małej, ciepłej planetce krzyż, na którym rozpięty na darmo 

Syn Jego, z płomiennym, rozdartym sercem, jedynym prawdziwym ogniem w lodowej 

pustyni świata» [4, s. 71] («скорбь замершего пространства, где-то безмерно 

далеко – сонный Бог Отец с заиндевелой от гелия бородой, а на небольшой 

теплой планете крест, на котором понапрасну распят его Сын, пламенное, 

разорванное сердце которого – единственный истинный источник огня в ледяной 

пустыне мира» [1, с. 75]). 

В романе «Улисс» все время звучат колокола и колокольчики, которые не 

сопровождают героев лишь в четырех эпизодах. В первую очередь, это связано с 

обилием костелов и часовен в Дублине, по которому путешествуют герои, а 

также с традицией вешать колокольчик на дверь. В образе колокола можно 

выделить несколько смысловых граней, ассоциирующихся со спецификой его 

звучания. Колокольный звон обладает легкоузнаваемым объемным тембром, 

выполняющим, прежде всего, сигнальную функцию. В романе она реализуется 

путем упоминания сигналов времени: «The bells of George's church toll slowly, loud 

dark iron» [3, p. 686] («звуки колоколов, отбивавших ночные часы на колокольне 

церкви Святого Георгия» [2, с. 384]). Интересно, что в потоке сознания Блума, не 

разбирающегося в музыке, присутствуют также музыкальные термины, 

достаточно точно описывающие специфику звучания: «Quarter to. There again: the 

overtone following through the air, third» [3, p. 53] («без четверти. Потом снова: по 

воздуху донесся обертон, терция» [2, с. 87]).  

С точки зрения звуковой организации звон колокола представляет собой 

богатое разнообразие консонирующих и диссонирующих звуков, благодаря 

которым показано противопоставление земного и божественного, тема смерти и 

тема апокалипсиса. Контраст земного и божественного реализуется в первую 

очередь в связи с образом Стивена Дедала, погруженного в религиозную 

рефлексию. Практически при каждом появлении религиозных элементов в его 

сознании возникает ассоциация с торжественным звоном, например, титулы в 

памяти Стивена сравниваются с победным звоном медных колоколов. 

Интересно, что упоминаются именно медные колокола, что позволяет найти 
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типологические схождения с поэтическим творчеством Э. По (например, со 

стихотворением «Звон»). В дедаловском потоке сознания встречается тема 

смерти («The cock crew / The sky was blue: / The bells in heaven / Were striking 

eleven. / This time for this poor soul / To go to heaven») [3, p. 28] («Кочет поет. / 

Чист небосвод. / Колокол в небе / Одиннадцать бьет. / Бедной душе на небеса / 

Час улетать настает» [2, с. 35]), которая наиболее полно реализуется в потоке 

сознания Блума. Он посещает костел, а после и кладбище, провожая в последний 

путь школьного товарища. Леопольда сопровождает колокольный звон, 

напоминающий о конечности человеческого бытия: «From the belfries far and near 

the funereal deathbell tolled» [3, p. 312] («со всех ближних и дальних колоколен 

доносился несмолкаемый похоронный звон» [2, с. 397]).  

Итак, образ колокола в романе «Улисс» базируется, прежде всего, на его 

звуковом содержании, что становится возможным благодаря соответствующим 

лексическим средствам, указывающим на специфичность его звучания. Для 

достижения максимального эффекта используются звукоподражательные 

глаголы и аллитерация. В романе С. И. Виткевича колокола и их звон выполняют 

схожие функции, однако стоит также добавить звук колокольчика, который 

связывается с утратой Генезипом юношеской наивности, а после и невинности: 

«przerywanej tylko dalekim, „tęsknym“ dźwiękiem dzwonka od sanek» [4, s. 59] 

«прерываемой лишь далеким, „грустным“ звуком колокольчика на санках» [3, 

с. 64]. 

Образ колокола также тесно связан с мотивом смерти. Он появляется в 

контексте апокалипсиса. Эта тема наиболее полно раскрывается в пятнадцатом 

эпизоде, наполненном целым многообразием звуков: «Brimstone fires spring up. 

Dense clouds roll past. Heavy Gatling guns boom. Pandemonium. Troops deploy. 

Gallop of hoofs. Artillery. Hoarse commands. Bells clang. Backers shout. Drunkards 

bawl. Whores screech. Foghorns hoot. Cries of valour. Shrieks of dying. Pikes clash on 

cuirasses» [1, р. 234] («Грохочут тяжелые пулеметы. Пандемониум. Войска 

развертываются. Топот копыт. Артиллерия. Хриплые команды. Бьют колокола. 

Орут пьяные. Галдят игроки на скачках. Визжат шлюхи. Завывают сирены. 

Боевые возгласы. Стоны умирающих. Пики лязгают о кирасы» [2, с. 252]). 

Шутовской оттенок достигается благодаря описанию конца света как 

«светопреставления», что несомненно может вызывать ассоциацию со 

стихотворением Я. ван Годдиса, представляющим конец света с двух точек 

зрения – немецкого бюргера и самого поэта. В стихотворении также используется 

большое количество глаголов движения, которые перекликаются со «звуковыми» 

глаголами Дж. Джойса. Еще одна общая деталь – элементы кинематографической 

эстетики, заключающейся в быстрой смене крупных планов. Также 

примечательно появление данного мотива в контексте эпизода, рассказывающего 

о визите героев в публичный дом, благодаря чему возникает образ Вавилонской 

блудницы, коей метафорически становится сам Блум.  
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Тема апокалипсиса как безумной какофонии также раскрывается в романе 

«Ненасытимость» при описании меняющегося перед войной общества. Зипек, 

прислушиваясь к сплетням во время застолья, слышит «bezmyślną kaszę dźwięków 

śmiertelno-kloacznej, już nie normalno-bajzlowej muzyczki» [4, s. 398] («бездумную 

мешанину звуков смертельно-клоачной, уже не привычно-бордельной музычки» 

[1, с. 409]). В контексте данного образа стоит упомянуть другое произведение 

С. И. Виткевича – «Сонату Вельзевула», в которой Ад предстает в форме кабаре. 

Данная идея может свидетельствовать о всеобщей массовизации не только 

искусства, но и религии и ее символов. 

Тема апокалипсиса в творчестве С. И. Виткевича тесно связана с 

экзистенциальной тематикой, а также характеризуется глобальным подходом. Не 

акцентируя внимание читателя на конкретных эпизодах грядущей тьмы, автор 

создает картину апокалиптичного будущего. Делая упор на неизбежности 

происходящих процессов, он подчеркивает незавидную участь всего 

человечества, расширяя общекультурный контекст произведения. Сущность 

катастрофизма С. И. Виткевича состоит в том, что автор уверен в неизбежности 

механизации цивилизации, которая случится в результате революции. Образ 

революции, чаще всего социалистической, присутствует практически в каждом 

произведении писателя. 

Таким образом, религиозные и мифологические элементы в романах 

«Улисс» Дж. Джойса и «Ненасытимость» С. И. Виткевича выполняют 

тематическую, структурообразующую и суггестивную функции. Благодаря им 

характеристики героев становятся более детальными, вводится контраст земного 

и божественного, появляется тема апокалипсиса, позволяющая читателю глубже 

понять внутренний мир героев. Кроме того, использование религиозных мотивов 

позволяет существенно расширить культурное поле романов. 
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Бранавец-Янковіч Вольга 

 

ЖАНОЧЫЯ ВОБРАЗЫ  

РАМАНА К. РАНСМАЙРА “ХВАРОБА КІТАХАРЫ” 
(Навуковы кіраўнік – канд. філал. навук В. Ч. Гронская) 

 

Трэці па ліку раман Крыстафа Рансмайра “Хвароба Кітахары” (“Morbus 

Kitahara“), які выйшаў у свет у 1995 годзе, прысвечаны праблеме асэнсавання 

віны аўстрыйскага народа за падзеі ІІ сусветнай вайны. Гэта праблема лягла ў 

фундамент нацыянальнай аўстрыйскай ідэнтычнасці, якая ў творы шчыльна 

сплятаецца з пошукамі тоеснасці індывідуальнай, асобаснай. У гэтым кантэксце 

асаблівую ўвагу да сябе прыцягваюць каларытныя жаночыя вобразы, створаныя 

пісьменнікам, – гэта маці Берынга, маці Лілі і сама Лілі. Разгледзім, якім чынам 

абыгрываюцца пытанні нацыянальнай і асобаснай ідэнтычнасці ў вобразах гэтых 

гераінь. 

Важным фактарам маральнага ўздзеяння на аўстрыйскае насельніцтва пасля 

вайны стала рэлігія, што адлюстравана ў “Хваробе Кітахары” на прыкладзе маці 

галоўнага героя, маладога каваля Берынга. Яе лёс склаўся трагічна: муж пасля 

вяртання з ліванскай пустыні не бачыць вакол сябе нікога і нічога, акрамя 

ўласных цярпенняў і патрэб, малодшы сын патануў у возеры, старэйшы з’ехаў у 

пошуках лепшага жыцця за мяжу і неўзабаве загінуў дзесьці ў Паўднёвай 

Амерыцы. Пасля заканчэння вайны гэта жанчына ўсё больш і больш адыходзіць 

ад спраў зямнога свету і разважае пра яго вартасць, пра падзеі часоў вайны: „Was 

war das für ein Krieg, in dem er so lange verschollen war und aus dem er nun so 

zurückkehrt? Sie weiß es schon nicht mehr. Die halbe Welt ist mit Moor 

zugrundegegangen, das weiß sie, und auch, daß mit der Polin Celina und den vier 

Kühen des Hofes die halbe Menschheit in der Erde und im Feuer verschwunden ist, 

Heilige Maria!” [2, c. 29] (Што гэта была за вайна, у якой ён [Берынг-старэйшы] 

так надоўга знік і з якой вось толькі што вярнуўся? Яна больш гэтага ўжо не 

ведала. Палова свету згінула разам з Моорам – гэта яна ведала, і яшчэ тое, што 

разам з полькай Цалінай і чатырма каровамі з яе двара палова чалавецтва знікла 

ў зямлі і полымі, Святая Марыя! – Тут і далей пераклад наш. – В. Б.-Я.). Смерць 

полькі Цаліны, якая дапамагла жонцы каваля нарадзіць сына падчас начной 

бамбардзіроўкі, стала для яе сімвалам загрузласці свету ў граху, няпраўдзе і 

гвалтоўнасці, у выніку чаго вобраз полькі паўсюль суправаджае маці Берынга як 

“анёл-ахоўнік”, а думкі жанчыны ва ўсіх справах звяртаюцца да Панны Марыі. 

Апошнім штуршком у памяшанасць жанчыны стала забойства, здзейсненае яе 

сынам, – аб загінулай душы Берынга-малодшага плачуць квітнеючыя макі. Маці 

чакае з’яўлення над возерам сваёй персанальнай святой з тлумачэннем, што ёй 

рабіць, і, недачакаўшыся, вырашае ахвяраваць сабой па прыкладзе пакутнікаў – 

яна сыходзіць у цемру склепа, беручы на сябе віну сына, і будзе маліць 
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Багародзіцу аб прабачэнні да той пары, пакуль не пачуе знак аб выбаўленні 

Берынга. Такім знакам стаў выбух збройнага складу высока ў гарах, з-за якого 

яна пасля доўгіх месяцаў самавольнага затачэння, посту і малітваў выйшла на 

свет. Узіраючыся ў ззянне вялікага полымя з таго боку возера, яна ў цішыні 

памірае з верай у выбаўленне сына, вымаленае ёю. Лёс гэтай жанчыны служыць 

прыкладам таго, што можа стацца, калі з адной крайнасці ў выглядзе “забыцця” і 

непрыняцця мінулага, характэрнага для яе мужа і большасці мужчын-моорцаў, 

упасці ў іншую і пакласці сваё жыццё на алтар выкуплення віны, прычым 

выкуплення вельмі адноснага, пра што сведчыць агульны характар аповеду, 

недаверлівы і нават саркастычны тон аўтара ў раздзелах пра маці Берынга. 

Яшчэ адзін варыянт індывідуальнага абыходжання з мінулым паказаны на 

прыкладзе маці Лілі, пра якую мы даведваемся ў раздзеле “Бразільянка”, дзе 

досыць сцісла, але канкрэтна расказана гісторыя іх сям’і. У год нараджэння 

Берынга яны прыбылі з разбуранай Вены ў Моор разам з групай бежанцаў, якія 

спадзяваліся праз Альпы дабрацца да марскога ўзбярэжжа дзесьці далёка на 

поўдні і адправіцца за новым жыццём у Бразілію. У водалячэбніцы, дзе іх 

размясцілі на начлег, адзін з ранейшых жыльцоў пазнаў у бацьку Лілі аднаго з 

тых, “у чорных мундзірах”, аб чым расказаў іншым і, падхопленыя яшчэ жывымі 

ўспамінамі пра пакуты свае і блізкіх, яны цэлым натоўпам збілі яго да паўсмерці, 

нягледзячы на крыкі дачкі і кулакі жонкі, а потым здалі ўладам. Маці Лілі не 

губляла надзеі, што муж вернецца, і на працягу доўгіх год працавала над яго 

партрэтам, які малявала з фотаздымка: “Er trug seine schwarze Uniform mit allen 

Orden und eine Schirmmütze, die seine Augen im tiefen Schatten beließ. Die Mutter 

saß und malte und ersetzte die schwarze Uniform Pinselstrich für Pinselstrich durch 

einen Lodenanzug mit Hirschhornknöpfen und die Schirmmütze durch einen Filzhut, 

dem sie ein Sträußchen Heidekraut aufsteckte” [2, c. 124] (Ён быў у чорным мундзіры 

з усімі ардэнамі і ў фуражцы, якая пакідала яго вочы ў глыбокім цені. Маці 

сядзела і малявала, і мазок за мазком замяняла чорную ўніформу зялёным 

сукняным касцюмам з гузікамі з рогу аленя, а фуражку – фетравым капелюшом, 

упрыгожаным ёю букецікам з верасу). Такая схаваная падмена можа быць 

разгледжана як варыянт выцяснення мінулага, нежадання прыняць яго самой 

жанчынай, а таксама як сорам за ўчыненае яе мужам. І. Фостар лічыць, што гэта 

можа быць адсылкай да тых “экс-нацыстаў, якія ператварылі сябе ў патрыётаў у 

эру пост-1945” [1, c. 120], – у аўстрыйскім грамадстве хапала падобнага кшталту 

выпадкаў. 

Абедзве жанчыны адносяцца да людзей ваеннага пакалення, якое набывае ў 

рамане досыць змрочную ацэнку з боку аўтара. На прыкладзе маці Лілі 

асуджаецца замоўчванне і ўсеагульная “амнезія”, характэрныя для таго пласту 

аўстрыйскага насельніцтва, якое не жадала прызнавацца ва ўчынках – хтосьці з-

за гонару, хтосьці з-за ўпартай веры ў сваю правату, хтосьці з-за сораму. Не 

застаецца без крытыкі і шлях, абраны маці Берынга і так званымі “пакаяннымі 
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супольнасцямі”, якія сціплым жыццём, літаніямі і працэсіямі спрабавалі 

выкупіць віну – сваю і ўсяго народа. Гэтыя людзі не маюць будучыні ў новым, 

пасляваенным свеце з-за немагчымасці прымірэння з мінулым, таму адзін за 

адным знаходзяць сваю смерць на старонках рамана. Выхад з гэтай сітуацыі мае 

толькі Лілі, якой у кнізе адведзена найбольш месца.  

Як і іншыя два галоўныя героі, Берынг і Амбрас, Лілі не ўспрымаецца ў 

Мооры як “свая” і не імкнецца ўліцца ў грамадства, але з іншай прычыны, чым 

абодва мужчыны, – яна нарадзілася не ў Мооры, іх сям’я прыбыла сюды разам з 

групай бежанцаў. Яе бацька, у якім прызналі былога ката, пасля “народнай 

расправы” знік у руках тагачасных уладаў, з-за чаго Лілі застаецца ў моорскай 

даліне і можа ў пэўным сэнсе слова лічыцца “ахвярай”, – але не нацысцкага 

рэжыму, а новага, часам не менш агрэсіўнага і суворага. Мясцовыя клічуць яе 

Бразільянкай, што звязана з дзіцячай марай дзяўчыны трапіць у краіну, якая 

з’яўлялася мэтай іх сям’і, таму адным са скарбаў Лілі, уратаваных пасля пажару 

ў метэабашні, стала геаграфічная карта.  

Нягледзячы на непрыняцце ў калектыў, Лілі выконвае ў соцыўме Моора 

вельмі важную ролю: яна – адзіная асоба, акрамя Амбраса, якая мае магчымасць 

выходзіць па-за межы Моора, дзякуючы чаму яна аказвае моорцам свайго роду 

“контрабандысцкую” дапамогу, здабываючы неабходныя прадукты харчавання і 

рэчы штодзённага ўжытку. З-за сваёй карыснасці яна не спазнае ад мясцовага 

насельніцтва знявагаў і плётак, бо, маючы па сутнасці сваёй добрую натуру, 

Бразільянка шчыра дапамагае і клапоціцца пра моорцаў. Гэта можна заўважыць 

на прыкладзе сям’і Берынга: некалькі разоў Лілі спускаецца ў склеп да маці 

Берынга, угаворваючы яе хоць што-небудзь з’есці, перадае пакеты з харчаваннем 

Берынгу-старэйшаму (той не згодзен быў нічога прымаць ад сына, але ахвотна 

рабіў гэта ад Бразільянкі, якая, верагодна, імпанавала яму як маладая дзяўчына і 

пантэнцыйная жонка сына, якой ён быў бы вельмі рады). 

Нават для Амбраса, які знаходзіцца на паўнавартасным забеспячэнні Арміі 

і, здавалася б, не мае патрэбы ні ў чым, яна знаходзіць штосьці цікавае – Лілі 

абменьвае каштоўныя каменьчыкі на патрэбныя ёй рэчы – лекі, карты мясцовасці, 

патроны. У выніку гэтага “натуральнага абмену” між імі наладжваецца асаблівая 

сувязь, якая Берынгу, далёкаму ад чалавечых пачуццяў, здавалася каханнем і 

выклікала горкую рэўнасць. Але сяброўства між Лілі і Амбрасам можна назваць 

хутчэй непаўнавартасным “эрзацам” адносін “бацька – дачка”, якіх не хапала 

абодвум: Амбрас, старэйшы за Лілі на пару дзясяткаў год, любіў гутарыць з ёю 

пра штодзённыя справы моорскага жыцця, час ад часу дарыў ёй падарункі і 

ахоўваў ад заляцанняў Берынга. Лілі, якая ў дзяцінстве страціла бацьку, таксама 

ахвотна праводзіла час з гэтым пажылым чалавекам і дапамагала яму пераносіць 

турботы блізкай старасці. Так як Амбрас не мог цалкам сам сябе даглядаць, то ён 

згадзіўся, каб Лілі ў халодныя восеньскія вечары расцірала яму балючыя суставы 

і спіну: “Er sah vor allem einen alternden Mann, der in einer kalten Küche fror und 
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Schmerzen litt. Und er sah Lilys Hände auf dieser narbigen Haut kreisen: Das waren 

nicht die Hände einer Geliebten. Denn so behutsam sie ihn auch berührte, Lily stand 

dem frierenden Mann nicht anders bei als jemand, der ihm den Steinstaub aus den 

Haaren bürstete. Das war keine Zärtlichkeit, sondern nur die alte Vertrautheit zwischen 

dem Hundekönig und seiner Freundin vom Strand” [2, c. 239] (Ён [Берынг] бачыў 

перадусім старэючага мужчыну, які мёрз у халоднай кухні і пакутваў ад болю. І 

яшчэ ён бачыў рукі Лілі, што кружылі па гэтай шнарыстай скуры – і гэта не былі 

рукі каханкі. Бо пры ўсёй беражлівасці дотыкаў Лілі стаяла перад гэтым 

замярзаючым чалавекам гэтаксама як той, хто вычэсваў з яго валасоў каменны 

пыл. Гэта была не пяшчота, а толькі даўняя блізкасць між Сабачым каралём і яго 

сяброўкай з берагу). Гэтая вялікая цытата найлепшым чынам адлюстроўвае 

сутнасць адносінаў між абодвума персанажамі, сутнасць якіх заключалася ў 

сяброўскай чуласці і ўзаемадапамозе. 

Больш складанымі здаюцца адносіны паміж Лілі і Берынгам. З самага 

пачатку малады чалавек адчувае пэўныя сімпатыі да Бразільянкі, якая, у сваю 

чаргу, не звяртае на яго ўвагі як на мужчыну. Пераломным момантам для Берынга 

становіцца канцэрт аркестра Патана – чытач успрымае сцэну пацалунка менавіта 

з пазіцый юнака, пачуцці Лілі застаюцца да канца невядомымі: так, яна першай 

робіць крок насустрач, абдымаючы Целаахоўніка, але адасабляецца, як толькі той 

захацеў большай блізкасці. У далейшым К. Рансмайр працягвае традыцыю паказу 

пачуццяў толькі з боку Берынга, Лілі ж быццам бы ігнаруе яго заляцанні і 

жаданне будаваць адносіны. Аднак адна сцэна паказвае, што шанец на сумесную 

будучыню ў іх быў – гэта сцэна пахавання маці Берынга. Лілі з’яўляецца там 

літаральна на імгненне – яна суцяшала Берынга-старэйшага і потым падышла да 

сына: “Dann nahm sie Berings lehmige, eiskalte Hände in die ihren und hauchte ihre 

Wärme darauf. Als er ihr seine Hände entzog, weil er sein Gesicht bedecken wollte, 

nahm sie ihn in die Arme” [2, c. 264] (Потым яна ўзяла перапэцканыя глінай 

ледзяныя рукі Берынга ў свае і пачала саграваць іх дыханнем. Калі ж ён адабраў 

у яе рукі, бо хацеў прыкрыць імі свой твар, яна абняла яго). Гэты ўчынак шмат 

кажа пра пачуцці Лілі – калі абдымкі яшчэ можна патлумачыць жаданнем 

падтрымаць не зусім чужога табе чалавека ў цяжкую хвіліну, то саграванне рук 

дыханнем з’яўляецца досыць інтымным жэстам і праявай сімпатыі гераіні. Але 

Берынг разбурае гэтую магчымую будучыню сваёй фіксацыяй на зброі і гвалце. 

Аднак і Лілі таксама не з’яўляецца адназначна станоўчым героем – як і 

іншым, ёй характэрна пэўная гвалтоўнасць, якая выяўляецца ў яе “паляваннях”. 

Першым жа сказам дванаццатага раздзела канстатуецца: Лілі магла забіць. 

Некалькі разоў на год, нечакана для самой сябе, Бразільянка падымалася ў горы, 

у таемны закінуты склад зброі, выпадкова знойдзены ёю падчас адной з 

вандровак, брала ўлюбёную вінтоўку і пускалася на пошукі “ворагаў” – 

злачынных групіровак, што рабавалі і трымалі ў жаху вакольныя вёскі. Яна 

лічыла свае акцыі папярэднімі мерамі абароны (любы з гэтых злачынцаў мог 
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заўтра з’явіцца ля яе вежы і згвалціць або забіць), а сябе – “паляўнічай”, якая 

збівае пыху з самаўпэўненых жорсткіх жывёл, што кіруюцца адзіным 

прынцыпам: або забіваеш ты, або цябе.  

Але нягледзячы на перакананасць у “дабрачынным” характары такіх 

дзеянняў, Лілі чакала які-небудзь знак, які вызваліць яе ад гэтага самавольна 

ўзятага абавязку па ўратаванні маленькага прымоорскага свету, і гэтым знакам 

стала фатальная сустрэча з бандай брытагаловых падчас паходу ў Бранд. Лілі 

насмяшылі гэтыя злачынцы, з галавы да ног абвешаныя курамі, якія, толькі 

ўбачыўшы яе вінтоўку, пачалі ратавацца ўцёкамі, але Берынг у сваёй дзіцячай 

апантанасці гэтымі птушкамі бачыць не проста галодных людзей, якія спрабуюць 

выжываць у карставых далінах, а ворагаў чалавецтва, мярзотнікаў, не вартых 

жыцця. Жорсткасць, з якой ён забівае аднаго з мужчын, канчаткова вырывае з 

сэрца Лілі ўсе добрыя пачуцці да Берынга: “Die haben nur Augen füreinander. Die 

starren sich an. Die hassen sich. Die trennen sich in diesem Augenblick für immer 

voneinander” [2, c. 315–316] (Яны бачаць толькі адно аднаго. Пільна ўглядаюцца 

адно ў аднаго. Ненавідзяць адно аднаго. У гэтае імгненне яны разыходзяцца 

назаўсёды). З гэтага моманту Лілі занураецца ў сабе, ігнаруючы Берынга, які 

таксама адчувае прорву між імі. Цяпер былая “паляўнічая” разглядае толькі 

індывідуальную будучыню і прыкладае ўсе намаганні для яе набліжэння, якая, 

быццам прыцягненая моцным атрактарам, не змушае сябе доўга чакаць. 

Лілі з’яўляецца адным з нешматлікіх персанажаў рамана, якія паходзяць не 

з Моора, з-за чаго ёй удалося не трапіць пад моцны ўплыў мінулага, якім цалкам 

працята даліна. Яе мэтанакіраваная дзейнасць дэтэрмінавана далёкай Бразіліяй, 

якую можна разглядаць як духоўную радзіму дзяўчыны, што прапаноўвае ёй 

трывалую глебу для станаўлення новай тоеснасці. Вычарпанне гранітнай жылы ў 

Каменным моры, якое стала для мясцовага насельніцтва прычынай жалобы і 

абсалютнай разгубленасці, адкрыла для Лілі перспектыву кардынальнай змены 

жыцця: яна пачынае вывучаць партугальскую мову, а падчас карабельнага 

падарожжа актыўна знаёміцца з бразільцамі і заводзіць кантакты, неабходныя для 

таго, каб уліцца ў такі чужы і адначасова родны свет.  

К. Рансмайр на прыкладзе Лілі паказвае, што сябе знойдзе і зразумее толькі 

той, хто зможа пераўзыйсці навязаныя грамадствам схемы. Хоць яна з’яўляецца 

прадстаўніком абодвух крылаў пасляваеннага пакалення – і дзяцей “агрэсараў” 

(як Берынг), і “ахвяр” (як Амбрас), разрыў між калектыўнай і індывідуальнай 

памяццю не закранае яе так моцна. Добры і адкрыты па прыродзе сваёй чалавек, 

які заўсёды дакладна ведаў мэту сваіх пошукаў, Лілі пазбягае прадпісанага 

іншым галоўным героям канца і знаходзіць у сабе сілы з’ехаць з Пантана ў 

невядомую і прывабную будучыню. 

Такім чынам, у рамане “Хвароба Кітахары” на прыкладзе жаночых вобразаў 

паказаны розныя варыянты праблемы страты і пошукаў ідэнтычнасці. 

Нерэалізаваныя прагненні, розныя формы фіксацыі на мінулым і выкліканых ім 
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праблемах ілюструюць немагчымасць кантакту між пакаленнямі і прадстаўнікамі 

розных слаёў грамадства, самотнасць і пакінутасць індывіда. Занурэнне ў мінулае 

з мэтай яго выкуплення адкрыта крытыкуецца К. Рансмайрам на прыкладзе маці 

Берынга. Адваротная рэакцыя ў выглядзе замоўчвання або поўнага адмаўлення, 

увасобленая ў рамане вобразам маці Лілі, таксама прадстаўлена ў негатыўным 

свеце, што штурхае да думкі пра пошукі новых шляхоў знаходжання 

ідэнтычнасці ў адрыве ад вайны, рэальнасць чаго сцвярджаецца ў творы 

гісторыяй Лілі. 
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 

РОМАНА БОРИСА ВИАНА «ПЕНА ДНЕЙ» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук Е. А. Климович) 

 

Зарождение и развитие кинематографа оказывает существенное влияние на 

художественный текст. Чередование крупных и общих планов, монтаж, смена 

ракурса гармонично вписываются в пространство литературы. При этом 

экранизация художественных произведений неизменно сталкивается с 

объективными закономерностями интермедиальности, приводит к подвижности 

и размытию видотипологических границ, обусловливает процессы 

межсемиотических трансформаций.  

А. Кузнецов выделяет три основных вида экранизации литературного 

произведения [2, с. 429–431]: 

1) прямая экранизация, точно передающая текст книги (переносятся сюжет, 

побочные линии, образы персонажей и диалоги, в большой степени сохраняя 

свою точность); 

2) экранизация по мотивам книги (адаптация опирается на первоисточник, 

но значительная часть материала не имеет к нему прямого отношения); 

3) киноадаптация (экранизация не копирует книгу целиком, а создаёт на её 

основе новое произведение, которое одновременно и связано с источником, и 

дополняет его). 



 

33 
 

При этом индивидуально-авторский стиль писателя играет определяющую 

роль при экранизации.  

Художественный универсум Бориса Виана (Boris Vian, 1920–1959) 

эпатажен и уникален: неповторимый язык, авангардистская стилистика, 

транспозиция форм и функций, интерференция реального и вымышленного. 

Писатель сочетает несочетаемое, заставляет посмотреть на привычную всем 

действительность через призму иного восприятия. Особое место в творческом 

наследии Б. Виана занимает роман «Пена дней» (L’Écume des jours, 1947). В 

предисловии к роману автор настаивает на реалистичности своего проекта: «Но 

при всем при этом она [история] есть и проекция реальности, однако сдвинутая в 

иную плоскость, ухабистую и искривленную, и в ней возникает воспаленная 

атмосфера перекошенных жизненных обстоятельств. Итак, как видите, если это 

и прием, то вполне приемлемый» [1, с. 5].  

Роман «Пена дней» не единожды привлекал внимание различных 

киномастеров. Первый фильм был снят в 1947 г. французским режиссёром 

Шарлем Бельмоном, второй – в 2001 г. японцем Го Ридзю (был назван именем 

главной героини – «Хлоя»), третий был снят под руководством француза Мишеля 

Гондри и вышел в прокат в 2013 г. Последний проект по праву считается самой 

известной и самой удачной экранизацией романа Бориса Виана. Несмотря на то, 

что два других фильма имеют свои достоинства, авторам не удалось передать всю 

сюрреалистичность атмосферы произведения великого французского 

литератора, джазмена, изобретателя и мистификатора. У сложностей, с которыми 

они столкнулись, есть определённая причина. 

Фильм Мишеля Гондри, как и предыдущие экранизации, можно отнести к 

прямым экранизациям. Сюжетные перипетии, характеры персонажей и диалоги 

остаются почти неизменными. Однако сложность проекта М. Гондри 

представляется не столько в воплощении на экране сюжета или замысловатой 

речи персонажей, сколько в работе с образами.  

В одном из своих интервью режиссёр говорит, что воспроизвести на экране 

образы, построенные автором романа, было очень сложной задачей. Но эта 

сложность не стала камнем преткновения, а наоборот воодушевила Гондри на 

кропотливую работу над картиной: «Виан создает в своих книгах некий мир, где 

вещи одушевлены. Это очень мне близко. Но невозможно было придумать весь 

мир книги сразу. Шаг за шагом мы создавали его и прорабатывали объекты и 

детали. Так из контролируемого хаоса воображения рождалась «вселенная» 

картины. Действительно, в романе «Пена дней» вещи участвуют в происходящем 

так же активно, как и люди; мысли и чувства материализуются, а окружающая 

обстановка и вовсе является чуть ли не самым активным участником событий. 

Существуют различные стратегии воплощения на экране абстрактных, 

фантастических литературных образов. К примеру, можно применить 

компьютерную графику или спецэффекты. Но режиссёр Мишель Гондри выбрал 
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другой путь – все абстрактные образы Бориса Виана он воплотил в конкретных 

предметах.  

В качестве примера рассмотрим цитату из романа: «Кухонные мыши часто 

плясали под звон разбивающихся о краны лучей и гонялись за крошечными 

солнечными зайчиками, которые без конца дробились и метались по полу, словно 

желтые ртутные шарики» [1, с. 7]. Мы можем увидеть определённые маркеры, 

ссылающиеся на реалистичную основу фантастических образов. Плясать, в 

отличие от мышей, могут люди – в фильме мыши представлены в виде людей в 

костюмах мышей. Они пляшут «под звон разбивающихся о краны лучей». 

Словосочетание «плясать под звон» вызывает ассоциации с музыкальным 

инструментом. В кинокартине лучи представляют собой прозрачные резиновые 

жгуты, перебирая которые главный герой наигрывает мелодию для мышей. 

Солнечные зайчики мечутся по полу, словно шарики. Шарик – это конкретный 

предмет, которым можно играть. И хоть в фильме они представлены в качестве 

проекций, проецирующийся предмет – реальный шар, подобный футбольному 

мячу. 

В романе также присутствуют образы фантастических объектов, 

основанные на предметах из реальной жизни. К примеру, в этой же главе Колен 

рассказывает про своё новое изобретение – «пианоктейль»: «Каждой клавише 

соответствует либо какой-нибудь крепкий напиток, либо ликер, либо сироп. 

Правая педаль добавляет в смесь сбитое яйцо, а левая – кусочек льда. Для 

получения сельтерской воды надо извлекать тремоло в высоком регистре» [1, 

с. 71]. Для своего фильма Мишель Гондри создал устройство, соответствующее 

понятию «пианоктейль». Оно выглядит как пианино, с лицевой стороны которого 

располагаются клавиши и педали, с другой – на конвейере перемещаются два 

коктейльных стакана, наполняющиеся различными жидкостями по мере игры на 

инструменте. 

Некоторые образы из романа, основанные на существующих в реальности 

объектах, были переработаны режиссёром и в итоге обрели более осязаемую 

форму. Рассмотрим эпизод, в котором описывается первое свидание главных 

героев: «Они пошли по первому попавшемуся тротуару. Маленькое розовое 

облако спустилось с неба и повисло над ними. 

– Могу спуститься пониже, – предложило оно. 

– Валяй! – сказал Колен.  

И облако окутало их. Внутри него было тепло и пахло корицей с сахаром. 

– Нас теперь не видно! – сказал Колен. – Но мы их видим!..» [1, с. 122]. 

Режиссёр мог бы применить графику и создать нечто подобное реальному 

облаку. Однако, чтобы соответствовать стилистике своего фильма, он превратил 

облако в предмет. Гондри создал полноценный механизм, выглядящий 

максимально реалистично. С первого взгляда он похож на аттракцион, 

перемещающийся благодаря подъёмному крану. Внутри него находятся рычаги 
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управления и музыкальный проигрыватель. Диалоги, возникающие в книге 

между героями, идущими по улицам Парижа окружённые облаком, в фильме 

рождаются из уст персонажей, пока они парят по этим же улицам в облаке-

аттракционе. 

Говоря о материальном воплощении фантастических образов, следует 

обратить внимание на искажение пространства дома главных героев, которое 

деградирует вслед за ухудшением самочувствия Хлои: «От огромного окна, 

занимавшего прежде всю стену, остались всего два узких проема с 

закругленными углами. А между ними выросло некое подобие стены, 

преграждавшее путь солнечным лучам. Потолок заметно опустился, а антресоли, 

на которых стояла кровать Колена и Хлои, теперь едва возвышалась над уровнем 

пола» [1, с. 278]. Если в экранизации Бельмона 1947 года дом Колена и Хлои 

лишь медленно пустел, лишаясь мебели, то в фильме Гондри он буквально 

уменьшается, окна затягиваются липкой пожелтевшей массой, похожей на 

паутину, здание погружается во мрак, а в конце фильма оно и вовсе становится 

массой бетонных плит, затем «схлопывается», поглощая самого себя. Яркая и 

наглядная иллюстрация крушения мира главных героев. 

Компаративный анализ романа Бориса Виана «Пена дней» и его 

одноимённой экранизации позволяет заключить, что в основе абстрактных, 

фантастических образов писателя лежат конкретные, реалистичные видеообразы. 

Именно они представляют собой фундамент «предметного», реалистичного 

стиля режиссёра Мишеля Гондри, выбранного для работы над фильмом по 

роману Б. Виана. Его экранизация является не только успешным примером того, 

как текст трансформируется в кинотекст, но также полноценным средством 

литературного анализа. 
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Вдовина Виктория 

 

БУДДИСТСКИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ  

В РОМАНЕ А. ВОЛОДИНА «БАРДО ИЛЬ НЕ БАРДО» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Е. А. Борисеева) 

 

Антуан Володин, пожалуй, одна из самых загадочных фигур современной 

французской литературной сцены. Более всего он известен как основоположник 

собственного литературного направления, которое сам автор называет 

«постэкзотизмом». Суть его заключается в синтезе самых различных 

литературных направлений и художественных методов, от магического реализма 

и сюрреализма до научной фантастики с целью их последующего 

переосмысления. Переосмысление, с моей точки зрения, является ключевой 

задачей художественного метода А. Володина, причем не всегда оно исходит из 

рационального начала. Всё его творчество так или иначе основывается на 

различного рода интерпретациях, материалом для которых служат самые разные 

источники: французская литературная традиция, русский фольклор, 

примитивные религиозные системы и т. д. Один из главных источников, который 

писатель использует как базу для своих литературных экспериментов, ‒ буддизм 

и его священные тексты. 

«Бардо иль не Бардо» ‒ такое название для своего, пожалуй, самого 

трогательного романа выбирает Антуан Володин. Это прямая отсылка к 

священной книге тибетского буддизма «Бардо Тхёдол», которую на Западе также 

называют Тибетской Книгой Мертвых, по аналогии с Египетской. Следует 

вкратце объяснить, что представляет собой Бардо Тхёдол. Само Бардо ‒ это 

пространство до жизни и после смерти. Иными словами, это путь, состоящий из 

последовательных этапов, которые проходит сознание человека после 

физической смерти и до реинкарнации, то есть перерождения в качественно 

новом состоянии. Этот процесс духовных испытаний занимает 49 дней. Важно 

отметить, что перерождение ‒ не самый благоприятный исход пребывания в 

Бардо; идеальным же вариантом в буддистском мировоззрении является встреча 

с Чистым Светом, обретение Истины, «просветление», то есть освобождение от 

сансарического существования в цикле бесконечных перерождений. Именно к 

этому готовит усопшего текст священной книги. Тибетская Книга Мертвых 

являет собой своеобразную инструкцию по пребыванию в Бардо. На протяжении 

49 дней лама должен читать усопшему священный текст, наставляя его тем 

самым во время пребывания в промежуточном состоянии между смертью и 

рождением, чтобы его дух не смутился при встрече с различными загробными 

ужасами. Если освобождение невозможно, то лама читает текст для того, чтобы 

умерший переродился в максимально благоприятной для него форме, то есть в 
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человеческой [2]. Таким образом, Бардо Тхёдол есть не что иное, как 

«руководство для путешественников» в сфере, лежащей за гранью смерти. 

Роман «Бардо иль не Бардо», по моему мнению, представляет собой яркий 

пример литературы постэкзотизма, так как автор берется по-своему 

интерпретировать священный буддистский текст. Именно на переосмыслении и 

трансформации основных идей Тибетской Книги Мертвых (а по большому счету, 

и всех теоретических положений буддизма) основаны многочисленные 

буддистские реминисценции в романе. 

Во-первых, в каждой из глав события в какой-то момент начинают 

противоречить буддистскому канону, все происходит не так, как должно, не так, 

как это предписано. Оказывается, что в этот загробный мир, где усопшему 

следовало бы пройти ряд испытаний, можно попасть и при жизни; можно даже 

созвониться там со старым другом. На самом деле, можно не совершать никакого 

путешествия и устроить своеобразный бунт против законов этого пространства. 

Каждая глава становится «знаком вопроса», сомнением в непреложности какой-

либо истины, ведь встреча с Чистым Светом в Бардо есть не что иное, как 

обретение Истины, однако в романе оно становится невозможным. Нарушается 

фундаментальность самой сакральности текста. Можно сказать, что эти «знаки 

вопроса» с каждой главой становятся все более трагичными, экзистенциально 

напряженными, и сюжеты, которые начинались скорее как ирония над каноном, 

постепенно превращаются в сюрреалистические кошмары, концентрирующиеся 

в одной точке и обрывающиеся в итоге с резким резонирующим звуком. Так, во 

второй главе мы встречаем персонажа Глущенко, который вместо того, чтобы 

пройти весь путь Бардо, просто сидит на месте, много ругается и спит. На 49 день 

он перерождается в обезьяну и становится для читателя скорее пародией на 

«благороднорожденного, пребывающего в Бардо». Однако уже в 4 главе мы 

сталкиваемся с по-настоящему пугающей ситуацией: девушки, решившие 

отомстить умершему насильнику, читают ему вместо Бардо Тхёдол ложные 

инструкции, описывают сцены встречи с чудовищами-насильниками в загробном 

мире. Если вначале сцена действительно не лишена определенного комизма, то 

описание того, что должно, по мнению девушек, происходить с усопшим 

преступником, вселяет ужас. Заканчивается все тем, что героини сами 

проваливаются в демонический мир в облике монстров, отныне обрекшие себя 

навечно сопровождать таких, как умерший преступник. Таким образом, в романе 

А. Володина человеческий фактор, человеческая индивидуальность, в чем бы она 

ни выражалась: в глупости ли, в упрямстве ли, ‒ берет верх над незыблемым 

авторитетом священной книги. 

Во-вторых, весь сюжет романа можно интерпретировать как взаимодействие 

персонажей, помещенных автором в ирреальное пространство произведения, с 

«четырьмя благородными истинами» буддизма. «Четыре благородные истины», 

по сути, есть главное учение Будды. Одна из них, Восьмеричный путь, 
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представляет собой восемь предписаний, после выполнения которых можно 

вырваться из цикла перерождений, то есть сансары, который сопровождается 

безначальным и неизменным страданием [3]. Восьмеричный путь ‒ одна из 

самых важных истин буддизма, но Володин искажает и ее. Действующие лица 

романа, хотя и соблюдают предписания, никогда не достигают освобождения. 

Точнее сказать, они достигают отсутствия вывода. Так, например, монах, 

который успешно прошел последний восьмой этап Восьмеричного пути ‒ 

правильное сосредоточение, ‒ вместо осенения благодатью оказывается навсегда 

застрявшим в Бардо в приступах вечного удушья без какой-либо перспективы в 

будущем и в полном неведении в настоящем. Само понятие Восьмеричного пути 

искажается, трансформируется, и эту трансформацию можно рассматривать как 

еще один характерный авторский акцент на отсутствие объективности, не-

иллюзорности, истинности в данной реальности.  

В-третьих, А. Володин переиначивает провозглашенный буддизмом 

принцип всеобщей причинной обусловленности — пратитья-самутпада. В 

романе «Бардо иль не Бардо» повсюду господствует иррациональное. Все 

случается под влиянием хаотических и непредсказуемых вспышек, которые 

могут исчезнуть бесследно, например, в эпизоде встречи Шмоловского и 

Дадокяна в пространстве Бардо в 6 главе или в эпизоде поездки Шлюма на поезде 

в 3 главе. В большинстве случаев мы не знаем, как персонажи оказались там, где 

оказались, мы не можем быть уверены ни в чем, ведь объективной реальности не 

существует в сюрреалистическом мире Володина, поэтому и принцип причинной 

обусловленности здесь работать не может.  

Закономерным будет вопрос: почему писатель прибегает именно к 

буддизму? Для Антуана Володина буддийская религия представляется базисом 

для иррационального исследования реальности. Бардо Тхёдол, наполненная 

глубоким символизмом и эзотеризмом, позволяет автору, а в равной степени и 

читателю, под новым углом взглянуть на действительность. Что это за 

действительность? 

В произведениях Володина мы постоянно сталкиваемся с призраками 

ХХ века: крах мировой революции, ядерная война, карательная медицина, 

концентрационные лагеря и т. д. Таким образом, обращаясь к буддистскому 

учению, Володин получает возможность переосмыслить трагический опыт 

ХХ века, в первую очередь, опыт западноевропейский.  

Удивительно, но по отношению к истории Европы прошлого столетия 

можно задать тот же вопрос, что задал себе Будда, увидев, как птица выклевывает 

червей из земли: «Почему одни существа могут жить только страданиями 

других?» [3]. Действительность ХХ века и Бардо потрясающим образом схожи 

между собой: человечество научилось жить в атмосфере отчаяния, 

экзистенциального страха, бок о бок с разрушительными войнами и 

истреблением людей так же, как герои Володина сосуществуют рядом с 
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сакральным миром смерти, с пространством Бардо. Все попытки исследования 

этого пространства всегда заканчиваются крахом для героев романа, они могут 

лишь фиксировать происходящее там, познать же суть Бардо оказывается 

невозможно. 

Можно сказать, что книга Бардо Тхёдол выступает своего рода «рамой» 

романа, внутри которой Володин уже по-своему интерпретирует различные 

буддистские идеи. Трансформация восточных истин вплоть до их полной 

деконструкции ‒ оправданная мера автора для того, чтобы не выступать в роли 

проповедника, не обозначать «правильный», истинный путь. Цель писателя ‒

только фиксация ощущений для их последующего переосмысления, вывод из 

которого не может быть изложен на бумаге, а может быть только запечатлен 

эмоциональной вспышкой в сознании читателя.  

Буддистские реминисценции представляются не просто новым медиумом 

для Володина, а наиболее доступным и эффективным средством передачи, 

средством трансляции совершенно особых, крайне важных для автора 

отпечатков-состояний: фрустрации, мучительной напряженности, тревоги, 

изнуряющего поиска, кризиса личности. С помощью этих состояний Антуан 

Володин создает свой уникальный художественный универсум, сплавляя 

воедино западную и восточную ментальность; этим, на мой взгляд, и 

определяется самобытность постэкзотизма. 
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Гацкан Александра 

 

ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ В РОМАНЕ КРИСТЫ ВОЛЬФ “МЕДЕЯ” 
(Научный руководитель – канд. филол. наук О. Ч. Гронская) 

 

Криста Вольф (Christa Wolf, 1929–2011) – немецкая писательница, 

относящаяся к авторам ГДР, обладательница многих литературных премий. Она 

считается одной из самых известных современных писательниц Германии, чьи 

произведения были переведены на многие языки мира. 

Кристу Вольф, как и многих авторов XX в., затронула идея передачи 

современной ей реальности через миф. Однако, обращаясь к традиционным 
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мифам (а оба знаменитых романа К. Вольф – “Кассандра” («Kassandra») и 

“Медея. Голоса” («Medea. Stimmen») берут за основу мифы Древней Греции), 

писательница, что, в общем, характерно для её времени, разрушает в них 

мистическую часть. Так, Медея в одноимённом романе лишена своих 

сверхъестественных способностей и в конце произведения, в отличие от пьесы 

Еврипида, не спасается из Коринфа на колеснице, запряжённой крылатыми 

драконами, но “замаранная, заплёванная и измученная”, была изгнана, “пинками 

выброшена” из города стражниками. Что интересно, о Медее, абсолютно 

невинной в романе К. Вольф, сложили в финале произведения миф сами 

коринфяне, “будто сама богиня Артемида унесла их (Медею и Лиссу, названную 

сестру Медеи) на своей запряжённой змеями колеснице в самые безопасные края, 

в небесные кущи” [1, c. 79], сами коринфяне, убившие детей Медеи после её 

изгнания, обвинили мать в этом преступлении. Писательница в этом, возможно, 

и отражает появление мифа, его социоцентричность, его важность в 

политическом плане. И в самом деле, политика играет важную роль в романе, 

является корнем всех бед Медеи и её семьи. 

Через миф, взятый из той же древнегреческой мифологии или выдуманный 

самими авторами, писатели XX в. очень часто отображали современную им 

действительность, чаще ситуацию “одинокого, покинутого индивида, жертвы 

социального отчуждения в обществе” [3]. Так и в романе “Медея” К. Вольф 

отражает историю Германии XX в., а точнее – образы ГДР и ФРГ через Колхиду 

и Коринф соответственно.  

Через четыре года после Второй мировой войны, в 1949 году, были 

образованы Федеративная Республика Германия под оккупацией США, 

Великобритании и Франции с капиталистическим строем и Германская 

Демократическая Республика под оккупацией СССР с социалистическим строем. 

Соответственно, экономика этих двух частей ранее единой страны развивалась 

по-разному: широкомасштабные рыночные реформы положили начало 

немецкому экономическому чуду, западногерманская экономика начала быстро 

восстанавливаться, преодолевая последствия Второй мировой войны, в то время 

как в Восточной Германии развивалась плановая экономика. Последствия такого 

разделения видны и сегодня: восточные земли потребляют больше, чем 

производят, и отстают по уровню социально-экономического развития от 

Западной Германии, объем внутреннего валового продукта на душу населения на 

востоке не превышает 70 процентов западногерманского. Это, в свою очередь, 

выливается в негативное отношение жителей бывших ГДР и ФРГ друг к другу и 

образованию стереотипов, которые, к примеру, приводит социологическая статья 

«Весси против осси: повседневный расизм?» (“Весси” – жители Западной 

Германии, “осси” – жители Восточной Германии, т.е. бывшей ГДР): «Весси 

просто используют осси», «Да эти осси просто ни на что не способны!» 

[цит. по: 2]. 
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Вероятно, это отношение друг к другу отразилось в романе «Медея» в 

противопоставлении жителей Колхиды и Коринфа. Приведем некоторые цитаты: 

«где живёт беднота, в том числе и колхидцы» [1, с. 62], «эти стареющие, 

отставшие от жизни колхидцы. <...> обустроили себе свою малую Колхиду, 

ревниво оберегаемую от любых перемен» [1, с. 26], «нет ничего обидного в 

утверждении, что они [колхидцы] не такие, как коринфяне, что они другие <...> 

однако потом вынуждена была признать, что её земляки [колхидцы] 

действительно предпочитают тесниться в одной части города, упрямо держаться 

за свои обычаи, заключают браки только между собой и, значит, сами 

настаивают, что они другие. Хуже коринфян, как думают коринфяне...» [1, с. 20]. 

Разница в уровне жизни ГДР и ФРГ была заметна с самого начала, и немцы 

бежали с востока на запад: более миллиона человек перебралось в Западную 

Германию до возведения Берлинской стены в 1961 г. Люди искали лучшей жизни. 

Точно так же в романе К. Вольф колхидцы прибыли с Медеей в Коринф. В 

Колхиде было неспокойно, зрело недовольство: «Эет правит Колхидой плохо, 

настраивая против себя всё больше подданных, в том числе и нашу мать, и меня, 

жрицу Гекаты, чей храм без всякого моего содействия постепенно стал 

прибежищем недовольных, прежде всего молодёжи. <...> Они возмущались 

упрямством Эета и бездумным расточительством двора, они требовали 

употребить сокровища государства, наше золото, на поощрение торговли и на то, 

чтобы облегчить нищенский удел наших земледельцев. Они требовали, чтобы 

царь и его свита вспомнили об ответственности, которую искони накладывают 

на них древние обычаи Колхиды» [1, с. 32]. Описание мечты колхидцев вновь 

роднит Колхиду со странами социалистического строя: «Все мы в Колхиде были 

в плену у наших древних преданий, в которых мудрые цари и царицы правили 

страной, где люди жили в согласии друг с другом, а владения распределялись по 

справедливости, так что никто никому не завидовал и не зарился на чужое добро, 

не говоря уже о чужой жизни» [1, с. 32–33]. И, как в тех же социалистических 

государствах, и в ГДР, в частности, эта мечта всё дальше и дальше удалялась от 

колхидцев, чья страна находилась под управлением старого, закостеневшего 

государя. Коринфяне реагировали на рассказы о ней снисходительно, со 

снисходительной жалостью и неприязнью, как, возможно, реагировали на неё 

жители стран с капиталистическим строем, поддерживающих его. 

По древним законам Колхиды, царь мог оставаться на престоле только семь 

лет, в крайнем случае – два раза по семь лет, после чего власть должна была 

перейти к его наследнику. Руководствуясь этим правилом, колхидцы желали 

сместить царя и поставить на его место Халкиопу, помня о том, что в древности 

этими землями управляли женщины. Но Эет, которому, вероятно, заранее 

доложили о готовящемся бунте, использовал эти законы сам и назначил своим 

преемником Апсирта, своего сына, и, чтобы сохранить свою власть, потребовал 

исполнения законов до конца: «кто-то один, либо старый царь, либо его юный 
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наследник, должен быть принесён в жертву» [1, с. 33], и Апсирт был убит 

фанатичками, «для которых весь смысл их существования свёлся к тому, чтобы 

всю Колхиду заставить жить в точности так же, как жили наши предки» [1, с. 35]. 

В то же самое время в Коринфе, куда бежали колхидцы, тоже не было всё 

так хорошо. Ещё задолго до прибытия в этот город Ясона с Медеей там назревали 

междоусобные распри. В конфликте было две стороны: одна партия совета была 

предана Креонту, вторая – Меропе, помня о старом обычае, когда считалось, что 

«царь получил корону от царицы лишь взаймы, а престол наследовался по 

материнской линии» [1, с. 44]. Конфликт этот вспыхнул тогда, когда появилась 

возможность заключить союз с соседним государством, что обеспечило бы 

городу безопасность, с условием, что Ифиное, дочери Меропы и Креонта, нужно 

было выйти замуж за царя возможных союзников с передачей ему власти над 

Коринфом. Чтобы сохранить власть царя, Ифиноя была принесена в жертву, а 

народу было сказано, что она была похищена другим царским домом. 

Коринфянам было важно чувствовать себя выше других, и правда о том, что было 

совершено человеческое жертвоприношение, сильно пошатнуло бы их мнение о 

себе. 

Можно сказать, что, описывая власть в Колхиде и Коринфе, писательница 

высказала свои субъективные впечатления от власти в ГДР и ФРГ. Власть над 

страной всё же в руках тех, кто находится у руля, и только они подчиняют себе 

народ, который, по большому счёту, заботится только о своих нуждах; именно 

власть навязывает определённый строй, свои идеи о том, как всё должно быть 

устроено, но, опять же, всё зависит от весьма ограниченного круга людей. 

Вероятно, столкнувшись с определённой дискриминацией в ГДР, когда за 

поддержку Вольфа Бирмана она была исключена из Союза писателей, Криста 

Вольф увидела ту же самую дискриминацию и в объединённой Германии, где она 

подверглась критике за то, как она жила в ГДР. 

В 1989 г. пала Берлинская стена, в 1990 г. было завершено объединение 

Германии. В 1990-х стало известно о сотрудничестве Кристы Вольф в 1959 – 1962 

годах с Министерством государственной безопасности ГДР в качестве 

внештатного сотрудника. В это время ею было составлено три отчёта о своих 

встречах, в которых, тем не менее, были даны исключительно положительные 

характеристики. Чтобы избежать травли, писательница вынуждена была на 

несколько лет покинуть Германию, переселившись в Калифорнию. В 1996 г. 

появляется её книга “Медея. Голоса”, где, возможно, в какой-то степени в 

главной героине отражается сама писательница: Медея была изгнана из Коринфа, 

и одна из причин была в том, что коринфяне считали, что она принесла чуму в 

город. Так и К. Вольф уехала, считая, что это – несправедливая расплата за её 

прошлое в ГДР.  

Таким образом, можно проследить, как писатели отражают современную им 

историю, их видение событий, используя устоявшиеся образы и известные 
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сюжеты, при этом внося в сам сюжет свои правки, свои идеи. Роман Кристы 

Вольф «Медея» в какой-то степени показывает, насколько характерно 

мифологическое мышление для человека во все времена.  
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Гулак Дамініка 

 

ПАЭТЫКА МІФА Ў АПОВЕСЦІ Л. ЭРДРЫЧ  

«КНІГІ І АСТРАВЫ Ў КРАІ АДЖЫБУЭЯЎ» 
(Навуковы кіраўнік – канд. філал. навук, дац. Г. М. Бутырчык) 

 

Луіза Карэн Эрдрыч – адна з найбольш вядомых постацяў сучаснай 

літаратуры паўночнаамерыканскіх індзейцаў. Яе творы ўвайшлі ў спісы 

агульнапрызнаных узораў амерыканскай літаратуры і перакладзеныя на многія 

мовы. Пісьменніца з’яўляецца лаўрэатам 18 узнагарод і ганаровых ступеняў, 

сярод якіх прэмія Нацыянальнага Таварыства Кніжных Крытыкаў (1984, 2016) 

прэміяй Анісфілд-Уолф (2009), Нацыянальная кніжная прэмія (2012), прэмія 

Бібліятэкі Кангрэсу (2015), Прэмія Асацыяцыі амерыканскіх пісьменнікаў 

карэннага паходжання за жыццёвыя дасягненні (Native Writers' Circle of the 

Americas) і інш.  

Раманны цыкл «Love Medicine Series» (1983 – 1997), запачаткаваны 

дэбютным раманам Л. Эрдрыч «Чараўніцтва кахання» (англ. «Love Medicine», 

1984), прынёс аўтарцы статус выбітнай раманісткі пазнейшага пакалення 

Індзейскага Адраджэння. Бібліяграфія Л. Эрдрыч не абмяжоўваецца буйной 

прозай. Сярод публікацый аўтаркі паэтычныя зборнікі «Ліхтар» (англ. 

«Jacklight», 1984), «Хрышчэнне жарсці» (англ. «Baptism of Desire», 1989) і 

«Адвечнае полымя» (англ. «Original Fire», 2003), зборнікі кароткай прозы 

«Чырвоны кабрыялет» (англ. «The Red Convertible», 2009), мемуары «Танец 

блакітнай сойкі» (англ. «The Blue Jay's Dance», 1995), шэраг дзіцячых твораў і 

інш. Варта адзначыць, што менавіта цыклы раманаў аўтаркі найчасцей 

https://ria.ru/20180401/1517647198.html


 

44 
 

разглядаюцца літаратуразнаўцамі, у той час як іншыя працы значна радзей 

становяцца аб’ектам вывучэння.  

Як і ў выпадку многіх індзейскіх аўтараў, творчасці Л. Эрдрыч уласцівыя 

рэгіяналізм і выразная аўтабіяграфічнасць. Пісьменніца з’яўляецца членам 

племені Turtle Mountain Chippewa і прадстаўляе новую англамоўную літаратуру 

індзейцаў-аджыбуэяў. Народнасць аджыбуэяў (англ. Ojibwa), вядомых таксама 

як чыпіўэі і анішынаабэ, паходзіць з тэрыторыі паўночных ЗША і паўднёвай 

Канады [3, c. 76]. Культурныя, сацыяльныя і палітычныя рэаліі жыцця ў 

рэзервацыях аджыбуэяў на тэрыторыі штатаў Паўночная Дакота і Мінесота 

выступаюць цэнтральнай тэмай творчасці Л. Эрдрыч. 

Праца «Кнігі і астравы ў краі аджыбуэяў: падарожжа ў землі маіх продкаў» 

(Books and Islands in Ojibwe Country: traveling through the land of my ancestors, 

2003) з’яўляецца прыкладам рэпрэзентацыі Л. Эрдрыч мясцовасці ў цесным 

знітаванні з асабістым досведам. Асновай сюжэта стала вандроўка ў «Землі 

аджыбуэяў», якую Л. Эрдрыч здзейсніла разам з малой дачкой Кіізікок (англ. 

Kiizhikok). Мэтай паездкі стала вывучэнне наскальных малюнкаў старажытных 

аджыбуэяў на астравах возера Lake of Woods (Мінесота) і знаёмства са спадчынай 

Эрнэста Оберхольцэра (1884 – 1977) – даследчыка, тапографа і кансервацыяніста 

[4, c. 5]. Да тапаграфіі сельскай мясцовасці паўночнай часткі Вялікіх Раўнін, 

традыцыйнай для творчасці пісьменніцы, дадаліся тэрыторыі на поўдні правінцыі 

Антарыа, Канада.  

Па многіх прыкметах твор «Кнігі і астравы ў краі Аджыбуэяў» можна 

разглядаць у рэчышчы дакументальнай літаратуры. Так, Л. Эрдрыч цалкам 

пазбягае мастацкай мадыфікацыі прасторы. Аўтарка пастаянна звяртаецца да 

рэалій, дакладна перададзеныя назвы рэальных плямёнаў, мястэчак, азёр, імёны 

рэальных асоб, назвы культурніцкіх арганізацый і інш. Даследчыца С. Ладквіст 

выдзяляе цэлы шэраг твораў аўтараў Індзейскага адраджэння, у аснове якіх –

падобны метад спалучэння мемуарнасці і этнаграфізму, і называе дадзены 

гібрыдны жанр літаратурнай аўтаэтнаграфіяй (англ. literary autoethnography) 

[2, c. 4]. Акрамя таго, напачатку кнігі Л. Эрдрыч размяшчае мапу падарожжа, што 

дазваляе візуалізаваць першапачатковы стан краю аджыбуэяў, раздзеленага ў 

сучаснасці дзяржаўнай мяжой. Адзначым, што схематызаваная ілюстрацыя 

характэрна для многіх твораў Л. Эрдрыч.  

Аднак «Кнігі і астравы ў краі Аджыбуэяў» мэтазгодна разглядаць не толькі як 

твор нонфікшн. Найбольш дакладнае вызначэнне яе жанравай формы – 

аўтабіяграфічная падарожная аповесць. У аснове мастацкай задумы ляжыць 

гульня метафарычнага супастаўлення канцэптаў book і island. «My travels have 

become so focused on books and islands that the two have merged for me. <...> Lake 

of the Woods in Ontario and Minnesota has 14,000 islands. <...> So these islands, which 

I’m longing to read, are books in themselves», – піша Л. Эрдрыч [1]. Акрамя таго, 
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твор цесна звязаны з мастацкім светам раманаў пісьменніцы і дазваляе чытачу 

знайсці ключы для іх вывучэння.  

Аповесць Л. Эрдрыч у высокай ступені рэалізуе задачы апісання трайбалізму 

сучаснасці, уласцівыя літаратуры Індзейскага адраджэння ў цэлым. Пісьменніца 

канцэнтруецца на перадачы праяваў міфалагічнага светапогляду аджыбуэяў у 

штодзённасці: астравы на момант аповеду застаюцца месцам збору лекавых 

раслін і правядзення рытуалаў ачышчэння, найважнейшы з якіх – рытуальная 

практыка ізаляцыі і галадання. Сярод устойлівых элементаў рытуальнай 

культуры, бытавой абраднасці аджыбуэяў называюцца практыкі ахвяравання 

табака, ежы, элементаў адзення духам астравоў. Апісаныя праявы першабытнага 

анімізму і татэмізму: чарапахі, алені і іншыя жывёлы атаясамляюцца з духамі-

апекунамі роду, памерлымі продкамі. Напрыклад, адзін з герояў звяртаецца да 

асятра і прыносіць рыбе ахвяру: «“Asema,” he says, and puts the tobacco in the 

water» [1].   

Разгляд гісторыі падарожжа ў край аджыбуэяў паказвае, што аўтарка 

выкарыстоўвае сюжэтную структуру ініцыяльнага міфа – архетыпічнай мадэлі 

фармавання асобы героя. Першай прыкметай ініцыяльнага сюжэта, выразна 

абазначанай у тэксце, з’яўляецца сітуацыя адасаблення гераіні ад звыклай 

жыццёвай плыні і наяўнасць матывіроўкі для сімвалічнага «пераходу». І хоць на 

момант падзей кнігі аўтарка-гераіня не з’яўляецца неафітам, яна падкрэслівае 

мэту выпрабавання: «I’m forty-eight years old and I can’t travel aimlessly. I always 

seem to have a question that I would like to answer» [1].  

Эвалюцыю гераіні матывуе ключавое пытанне «Books, why?». У ім 

спалучаюцца шэраг фактараў, абумовіўшых не толькі семантыку назвы кнігі, але 

і жыццёвыя выбары пісьменніцы: чаму Л. Эрдрыч зрабіла менавіта кнігі цэнтрам 

уласнай штодзённасці? Падарожжа інтэрпрэтуецца як спроба аўтаркі знайсці 

адказы на зададзенае пытанне і ўсвядоміць уласны жыццёвы шлях. Пытанне 

«Books, why?» пастаянна актуалізуецца праз паўтор і цягам тэксту выклікае 

розныя адказы апавядальніцы: «To read and read while nursing a baby», «So we can 

talk to you even though you are dead», «Because they are wealth, sobriety, and hope» 

[1] і інш.  

Другім неадменным элементам ініцыяльнага сюжэта ў тэксце, з’яўляецца 

прысутнасць фізічных і маральных выпрабаванняў. Гераіня сутыкаецца з 

разнастайнымі фактарамі небяспекі, якія ўключаюць рызыкоўнае перасоўванне 

на чоўнах (Л. Эрдрыч называе сябе «a dry-land-for-hundreds-of-miles person»), 

пагроза дзіцяці і іншым, пераход праз дзяржаўную мяжу і інш. 

Найбольш характэрным кампанентам сюжэта ініцыяцыі з’яўляецца 

здабыванне новых ведаў і досведу. Л. Эрдрыч паходзіць з племені Turtle Mountain 

Chippewa – метызаванага адгалінавання астраўных аджыбуэяў – і жыве ў 

Мінеапалісе. Многія элементы ідэнтычнасці народу, у тым ліку традыцыйная 

мова Ojibwemowin, заставаліся для яе недаступнымі, і спасціжэнне культуры 
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продкаў шмат у чым стала свядомым шляхам аўтаркі: «Instead of the language 

being beaten out of me, I’ve tried for years to acquire it» [1]. Такім чынам, гераіня 

выступае адначасова ў ролі знаўцы і ў ролі прафана. 

Падчас падарожжа гераіню акружаюць персанажы, функцыянальная роля 

якіх адпавядае т.з. «чароўнаму памочніку». Гэта лідары мясцовых аджыбуэяў, 

носьбіты Ojibwemowin, знаўцы традыцыйных магічных практык, промыслаў і 

заняткаў. Адзін з іх – Табасанаквут (англ. Tobasonakwut) – бацька Кіізікок. 

Узаемадзеянне з Табасанаквутам, Нэнсі Джоўнс і іншымі ўзмацняе ў аўтаркі ідэю 

непарыўнасці этнічнай гісторыі аджыбуэяў: «Since the writing and drawings that 

these people have left still make sense to people living in Lake of the Woods today, one 

must conclude that they weren’t the ancestors of the modern Ojibwe. They were and 

are the modern Ojibwe», – піша Л. Эрдрыч [1]. Завяршальным этапам аповеду 

з’яўляецца вяртанне гераіні дамоў і сімвалічнае адраджэнне ў штодзённым 

жыцці.  

Аўтабіяграфічная падарожная аповесць Л. Эрдрыч «Кнігі і астравы ў краі 

Аджыбуэяў: падарожжа ў землі маіх продкаў» сумяшчае характарыстыкі 

дакументальнай і мастацкай літаратуры. Праявы і артэфакты міфалагічнай 

карціны свету сучасных аджыбуэяў раскрываюцца на фоне асабістай гісторыі 

аўтаркі. У якасці зместавай асновы твора выкарыстана сюжэтная мадэль 

ініцыяльнага міфа. Аб гэтым сведчыць адпаведнасць развіцця аповеду 

паслядоўнасці фаз ініцыяльнага пераходу, сярод якіх адасабленне ад 

штодзённага жыцця, выпрабаванні і пераадоленне небяспекі, здабыццё ведаў пры 

падтрымцы персанажаў-«памочнікаў» і адраджэнне. 
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Давыденко Дарья 

 

ВОПЛОЩЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ДРУГОГО СИМОНЫ ДЕ БОВУАР 

В РОМАНЕ МАРЛЕН ХАУСХОФЕР «СТЕНА» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук О. Ч. Гронская) 

 

Симона де Бовуар, одна из самых значимых идеологов феминизма, наиболее 

известна своей работой «Второй пол» (1949), в которой она рассматривает, как 

менялось положение женщины и отношение к ней на протяжении истории с 

точки зрения различных наук, в том числе биологии, социологии, антропологии.  

Описывая положение женщины в европейском обществе, философ уделила 

большое внимание также вопросу того, какие оправдания находят и используют 

сами женщины, поколениями находящиеся в среде подавления своих 

возможностей и самости. Старые модели поведения и самосознания 

несостоятельны для того, кто жаждет освобождения, в том числе и в 

онтологическом смысле. Симона де Бовуар рассматривает черты, свойственные 

несвободной женщине, такие как самовлюбленность, несерьезное отношение к 

делу, тенденция к отрицанию реальности. Сосредоточенность на себе, по мнению 

философа, мешает женщине стать кем-то серьёзным и в сфере искусства. Для 

того, чтобы «обогатить наше знание о мире» [2, с. 895], а не просто прославиться, 

женщине, по мысли Симоны де Бовуар, необходимо отбросить скромную 

рассудительность и прекратить действовать исключительно в рамках, заданных 

мужским миром. «Лишь тогда, когда достоинство любого человеческого 

существа будет зависеть не от его принадлежности к тому или иному полу, а от 

тех успехов, которых человек, преодолевая трудности, добьется в своем 

свободном существовании, – лишь тогда история, проблемы сомнения и надежды 

женщины и всего человечества сольются и в своей жизни и творчестве женщина 

будет стремиться приоткрыть тайны мира, а не только своей личности. Но до тех 

пор пока ей приходится бороться за свое человеческое достоинство, она не может 

стать созидательницей» [2, с. 901].  

Все эти концепции в полной мере были восприняты Марлен Хаусхофер, 

австрийской писательницей, публиковавшей свои работы в послевоенный 

период. В своем романе «Стена» она воплотила идею человека, которому удалось 

выбраться из пут социального давления и побывать у самой границы 

человеческого существования. «Свободная женщина только рождается» 

[2, с. 902], – говорит Симона де Бовуар в 1949 году. Написанный в 1963 году 

роман «Стена» приблизил это рождение, насколько это возможно.  

Роман «Стена» – попытка обновления, эксперимент на тему того, каким 

может быть человеческое существо, а конкретно в этом случае – женщина, 

получившее ещё один шанс на осознание и поиск своей самости, своей 

субъектности, трансцендентности. Главная героиня романа – безымянная 
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женщина, которая оказалась единственной выжившей после катастрофы. Через 

ее дневниковые записи мы и знакомимся с историей. Однако ее безымянность 

дело не только того, что героиня просто не упоминает свое имя. Сама героиня 

комментирует это так: «Wenn ich jetzt an die Frau denke, die ich einmal war, ehe die 

Wand in mein Leben trat, erkenne ich mich nicht in ihr. Aber auch die Frau, die auf 

dem Kalender vermerkte, am zehnten Mai Inventur, ist mir sehr fremd geworden. Es 

war ganz vernünftig von ihr, Notizen zu hinterlassen, daß ich sie in der Erinnerung zu 

neuem Leben erwecken kann. Es fällt mir auf, daß ich meinen Namen nicht 

niedergeschrieben habe. Ich hatte ihn schon fast vergessen, und dabei soll es auch 

bleiben. Niemand nennt mich mit diesem Namen, also gibt es ihn nicht mehr. Ich 

möchte auch nicht, daß er vielleicht eines Tages in den Illustrierten der Sieger 

erscheint» [1, с. 45].  

Апокалипсис, уничтоживший всю жизнь вокруг главной героини, (в книге 

так и не были выяснены масштабы катастрофы, но можно предполагать, что как 

минимум население Австрии вымерло) делает излишним имя человека, так как 

этот человек на огромной территории один. 

Героиня забывает себя такой, какой она была в обществе людей, забывает и 

самих людей. Несомненная трагедия, принесшая огромное количество смертей, 

среди них и всех близких так и оставшейся до конца книги безымянной 

женщины, переживается ею тяжело, но в то же время на удивление покорно. Вой 

Лукса, собаки погибших друзей главной героини, созвучен с чувствами самой 

женщины, ей тоже хочется завыть, но она сдерживает себя, не впадает в отчаяние 

и берет на себя ответственность за свое дальнейшее существование. Полное 

понимание этого приходит позднее. Показательны как внешние, так и внутренние 

изменения, произошедшие с героиней. При этом нельзя сказать, что в ее личности 

происходит перелом. Скорее все силы и решимость, которые необходимы ей для 

новой жизни, были в ней и прежде, однако развить их у нее не было никакой 

возможности: «Wenn ich heute an die Frau denke, die ich einmal war, die Frau mit 

dem kleinen Doppelkinn, die sich sehr bemühte, jünger auszusehen, als sie war, 

empfinde ich wenig Sympathie für sie. Ich möchte aber nicht zu hart über sie urteilen. 

Sie hatte ja nie eine Möglichkeit, ihr Leben bewußt zu gestalten. Als sie jung war, nahm 

sie, unwissend, eine schwere Last auf sich und gründete eine Familie, und von da an 

war sie immer eingezwängt in eine beklemmende Fülle von Pflichten und Sorgen. Nur 

eine Riesin hätte sich befreien können, und sie war in keiner Hinsicht eine Riesin, 

immer nur eine geplagte, überforderte Frau von mittelmäßigem Verstand, obendrein in 

einer Welt, die den Frauen feindlich gegenüberstand und ihnen fremd und unheimlich 

war. Von vielen Dingen wußte sie ein wenig, von vielen gar nichts; im ganzen gesehen 

herrschte in ihrem Kopf eine schreckliche Unordnung. Es reichte gerade für die 

Gesellschaft, in der sie lebte, die genauso unwissend und gehetzt war wie sie selbst. 

Aber eines möchte ich ihr zugute halten: sie spürte immer ein dumpfes Unbehagen und 

wußte, daß dies alles viel zuwenig war» [1, c. 82].  
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Героиня очень четко разграничивает свое прошлое и настоящее, гарант этого 

различия – стена, которая здесь является чем-то большим, чем простая граница 

между пространствами. Здесь это граница между прошлым и настоящим, 

человеком и обществом, разумом и безумием, технократией и природным миром. 

Себя прошлую женщина видит, как другого человека, говоря «она», а не «я». 

Стена обеспечила возможность посмотреть на свою жизнь с непреодолимой 

дистанции тотальности, и теперь героиня воспринимает свое прошлое, как жизнь 

другого человека, который ей не особо симпатичен. Однако она мыслит здраво и 

трезво оценивает и себя настоящую, признает свою физическую слабость, 

ограниченность ментальных и духовных способностей. Так, героиня понимает, 

что не сильнее обычного человека и ей грозит опасность сойти с ума, поэтому 

она и начинает свои записки.  

Тем не менее, нельзя понимать разграничение слишком прямо и воспринять 

прошлое, где главенствует насилие, потребительское отношение к природе, 

подавление личности со стороны социума, войны, враждебность по отношению 

к женщине, суета и неудовлетворенность прошлым как нечто полностью 

отрицательное и полное несчастья, а настоящую жизнь героини на лоне природы, 

полную заботы о животных, которые стали ее новой семьей, и тяжелой, но 

закаляющей работы – как однозначно положительную и счастливую. Главный 

мотив книги – не счастье или несчастье, не добро или зло, а свобода.  

Героиня полностью меняет свой облик. Она больше не смотрит в зеркало, ей 

безразлично, как она выглядит, т.к. перед единственными близкими ей 

существами, ее животными, она предстает совершенно по-иному, чем для людей, 

для них намного важнее голос женщины, ее запах, теплота рук. Героиня, пытаясь 

понять, прочувствовать мир по-новому, ставит себя на место своих животных, 

смотрит на себя их глазами, понимает, что то, что было важно раньше, сейчас 

утрачивает значение, так, например, человек не может показаться животному 

красивым или нет, так как животные существуют в других категориях, а точнее – 

вне их.  

Прошлая жизнь кажется героине абсурдом, изменения в себе она описывает 

таким образом: «Die Fraulichkeit der Vierzigerjahre war von mir abgefallen, mit den 

Locken, dem kleinen Doppelkinn und den gerundeten Hüften. Gleichzeitig kam mir das 

Bewußtsein abhanden, eine Frau zu sein. Mein Körper, gescheiter als ich, hatte sich 

angepaßt und die Beschwerden meiner Weiblichkeit auf ein Mindestmaß 

eingeschränkt. Ich konnte ruhig vergessen, daß ich eine Frau war. Manchmal war ich 

ein Kind, das Erdbeeren suchte, dann wieder ein junger Mann, der Holz zersägte, oder, 

wenn ich Perle auf den mageren Knien haltend auf der Bank saß und der sinkenden 

Sonne nachsah, ein sehr altes, geschlechtsloses Wesen. Heute hat mich der 

merkwürdige Reiz, der damals von mir ausging, ganz verlassen. Ich bin noch immer 

mager, aber muskulös, und mein Gesicht ist von winzigen Fältchen durchzogen. Ich bin 

nicht häßlich, aber auch nicht reizvoll, einem Baum ähnlicher als einem Menschen, 
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einem zähen braunen Stämmchen, das seine ganze Kraft braucht, um zu 

überleben» [1, с. 82]. 

С потерей женственности, такой, какой ее принято понимать в обществе, а 

именно слабости, легкомысленности, самолюбования, все проблемы, связанные 

с бытием женщиной, как физические, так и экзистенциальные сходят на нет. 

Наконец-то героиня может позволить себе быть тем, кем она хочет. Это не 

значит, что она отказывается от своего пола, это значит, что она отказывается от 

гендерных претензий на ее бытие. Здесь пол перестает быть проблемой, он 

становится данностью, которая мало что меняет по отношению к бытию 

человеком.  

В новое состояние героиня входит не сразу и путь этот сопровождается 

принятием на себя всё большей ответственности.  

С самого начала героиня четко осознает, что теперь, после катастрофы, о ней 

никто больше не сможет позаботиться, и выживать ей придется исключительно 

своими силами. Это выражается как в повседневной тяжелой работе, так и в 

приобретающих трагическую окраску в данных условиях мелочах, таких как 

отсутствие сахара и сигарет, необходимость терпеть зубную боль и переносить 

болезни без лекарств и практической заботы со стороны ближнего. Эта же 

ответственность дает ей и новую степень свободы. Несостоявшиеся планы теперь 

являются виной исключительно самой героини, некого винить, но и не от кого 

зависеть.  

Следующий уровень ответственности, принимаемой на себя женщиной, – 

ответственность за ближних, а именно за животных: собаки Лукса, коровы Беллы 

и Кошки, составляющих собой основу странной общины, новой семьи героини. 

Во многом и из-за них она не собирается предпринимать попытки покинуть свое 

заточение, обернувшееся свободой, не снившейся ей во времена жизни среди 

людей. Кошка самостоятельна, Лукса можно взять с собой, а вот для коровы и её 

позже родившегося Бычка отсутствие хозяина означает мучительную смерть.  

Однако не только это сдерживает героиню. Стена – это новая возможность 

оставить позади то враждебное и подавляющее, на что женщина никак не может 

повлиять, а именно социум. Героиня не верит, что погиб весь мир, судя по всему, 

ей кажется, что погибла целая Австрия, остальной же мир продолжает жить по-

прежнему. Однако хоть человеку и необходим человек, возвращаться к такому 

человечеству, каким она его знала, к человечеству, способному уничтожать 

огромное количество невинных людей, женщина не хочет. Поиски же ресурсов 

на обломках погибшего мира в пределах разрушенной страны можно отложить 

до того момента, пока это не станет действительно необходимым.  

Следующий уровень ответственности состоит в принятии решения о 

справедливости чего бы то ни было, когда человеческие возможности не 

сдерживает общество. Героиня пытается мыслить трезво и понимает, что месть 

за случайную смерть одного из ее животных лесным хищникам не имеет смысла, 
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что убийство бьющегося в агонии животного – благо, а убийство ради забавы 

отвратительно: «Das einzige Wesen im Wald, das wirklich recht oder unrecht tun 

kann, bin ich. Und nur ich kann Gnade üben. Manchmal wünsche ich mir, diese Last 

der Entscheidung liege nicht auf mir. Aber ich bin ein Mensch, und ich kann nur denken 

und handeln wie ein Mensch. Davon wird mich erst der Tod befreien» [1, с. 128]. 

Сложнее же всего принять на себя ответственность за жизнь и смерть 

человека. Так, вынося смертный приговор, который будет приведен в исполнение 

кем-то другим, или молча соглашаясь с тем, что убийца достоин смертной казни, 

человек прячется за сознанием палача, как и палач, чувствуя себя инструментом 

правосудия, не чувствует себя вполне убийцей. Так, поднимется ли у 

миролюбивого человека, который выступает за добро и справедливость и 

ненавидит фашизм, рука, чтобы убить человека, носителя ненависти и кровавого 

безумия, такого же человека? Что делать, если не осталось ни правосудия, ни 

палачей, а есть только ты и убийца? И героиня берет на себя и эту 

ответственность, не теряя при этом человечности, не превращаясь в чудовище. 

Безжалостный убийца, сумасшедший, разрушивший тяжелое, но относительно 

мирное течение жизни героини и её новой семьи, не знаком женщине, но уже 

первыми своими действиями он показал свою сущность.  

Пройдя эти этапы, героиня достигает уровня свободны и ответственности, 

немыслимой для европейской женщины того времени. 

Таким образом, можно сказать, что в романе Марлен Хаусхофер «Стена» в 

полной мере воплотились идеи Симоны де Бовуар, касающиеся выхода женщины 

из состояния Другого в себе самой, преодоления собственной имманентности.  
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ МОДУС ПОВЕСТВОВАНИЯ  

В РОМАНЕ Б. ОКРИ «SONGS OF ENCHANTMENT» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. А. М. Бутырчик) 

 

«Песни очарования» (Songs of Enchantment, 1993) – вторая книга 

мифопоэтической трилогии об Абику англоязычного нигерийского писателя 

Бена Окри. В 1991 году за первый роман цикла – «Голодная дорога» (The 

Famished Road , 1991) – Б. Окри получил Букеровскую премию. В трилогии 
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повествуется о метафорических путешествиях Абику, ребенка-духа, его 

скитаниях по голодной реальности африканского трущобного поселка и по 

чарующим мирам скрытых магических измерений. «Песни очарования», как и 

третья книга «Несметные богатства» (Infinite Riches, 1998), остаются 

непереведенными на русский язык. 

Действие романов происходит в то время, когда страны Африки обретают 

Независимость, переживают внутренние конфликты в процессе становления 

наций и преодолевают последствия колониализма. Писатель описывает 

гибридную реальность, в пространстве которой сосуществуют магические 

ритуалы и обряды, политическая борьба, вера в духов предков и технический 

прогресс. 

С одной стороны, Б. Окри обращается к африканской культуре, в которой 

еще «живы» элементы первобытного сознания, и воссоздает структуры 

мифологического мышления. С другой стороны, писатель использует 

европейскую традицию интеллектуализирования, направленную на 

самоописание и использующую миф как прием, и наряду с мифологическим 

коллективным сознанием вводит саморефлексирующее сознание нарратора. 

Коллективное сознание в трилогии является безусловной мифотворческой 

силой. Однако коллективный модус повествования актуализируется не только в 

процессе мифологизирования. 

Значительное место в «Песнях очарования» отведено манифестации насилия 

и его подчиняющей, подавляющей природе. Ночь Шакалоголового 

Маскарада – переломное событие, когда жители поселка подвергаются наиболее 

масштабному угнетению со стороны политических партий, выразившегося в 

буйстве природных сил, и переживают глобальные потрясения на уровне макро- 

и микрокосмоса. На протяжении нескольких последующих глав («The Invention 

of Chaos», «Mystery of the Butterflies», «Fragments of the Original Way», «How Hope 

Conquers Lethargy») коллективное «Мы» превалирует над «Я»-повествованием. 

В ночь Шакалоголового Маскарада африканский поселок терзают 

разбушевавшиеся стихии. Но землетрясение, ураган и наводнение – не 

единственные природные катаклизмы, истязающие голодающих жителей, 

изможденных в вечной борьбе антиномий, мифологий и политических взглядов. 

Потрясения происходят в основаниях бытия, угрожая космическому порядку 

всех вещей: «… with animals delivering eggs of metal, birds giving birth to snakes, 

donkeys giving birth to frogs, as if the cycles of life and death had gone mad» [1, 

p. 140]. Чарующие песни мира, в которых можно различить только скрежет и 

исковерканный говор приближающегося кошмара, превращаются в искаженную 

версию самих себя. Мелодичный песенный строй распадается: «… the silver lash 

of a whip cracked in the air and cleaved the song in half, one side still resonating in the 

silence afterwards, the other side entering a void, never to re-emerge» [1, p. 136 – 137]. 
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Разрушительным Маскарадом дирижирует Слепой Старик, за которым стоят 

не только темные сверхъестественные силы, но и силы Политических Партий, 

одержимых властью и господством. Ночь Шакалоголового Маскарада – это 

также ночь установления нового политического порядка. 

Продолжая мотив борьбы Партии Бедных и Партии Богатых, Б. Окри все 

больше размывает оппозицию между ними, усиливая противопоставление 

жителей поселка Политикам в целом (или политическим приспешникам 

Маскарада). Подготовка к предвыборным мероприятиям, включающая 

репетиции танцев и периодическую раздачу еды, сопровождается ночными 

рейдами, погромами и запугиваниями. Партия Бедных мимикрирует действия 

Партии Богатых: «The Party of the Poor had started their own brand of 

terror» [1, p 247]. В ночь Маскарада невозможно понять, от кого идет 

терроризирование – все сливается в единый водоворот насилия. Именно 

манифестация насилия запускает цепочку разрушений во всех структурах 

мироздания по принципу домино («their domino-like catastrophe» [1, p. 144]). 

Ночь Маскарада – это предельное воплощение насилия и власти политиков, 

обернувшееся очередным празднованием по случаю грядущей победы в еще 

несостоявшихся выборах. Двойственная природа власти, в которой 

перемешалась мифология и политика, подчеркивается в гибридных 

словообразованиях «the totemic political Masquerade» [1, p. 112], «the political 

sorcerers» [1, p. 138], «the political Masquerades» [1, p. 139], «the Political 

Magicians» [1, p. 144]. 

В образе Шакалоголового Маскарада сливаются воедино воплощения 

террора политической власти и манифестация древних мифических сил. 

Катастрофические последствия Маскарада выражаются в выкорчеванных 

деревьях, разрушенных домах и гибели живых существ. Потрясенные, жители 

поселка переживают коллективную дезориентацию. Реальность распадается на 

фрагменты, множится: «The destruction <…> played havoc with our senses and made 

us feel that we had stepped out from the reality of dreams and into a bizarre universe» 

[1, p. 150]. Нарушение целостности восприятия мира обильно подчеркивается 

разнообразными эпитетами: «dissolved» [1, p. 157], «disorienting» [1, p. 149], 

«scrambled up and fragmented» [1, p. 149], «succumb to strange distortions» [1, 

p. 157]. Люди перестают узнавать друг друга, усиливается мотив отчуждения: 

«We suddenly weren’t sure who anybody was, or if the people whom we treated as if 

we knew were in fact the same people we had known all along» [1, p. 151]. 

Травмирующее событие порождает массовые и коллективные галлюцинации. 

Под знаком травмы актуализируется «переходящее» сознание, позволяющее 

жителям проникать в страхи друг друга, видеть сны друг друга и переживать 

совместные трансформации. 

Одним из метафорических последствий политического Маскарада является 

появление трещины на поверхности дороги. Сама дорога описывается как 
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раненое существо – «torn up, gashed, wounded» [1, p. 152]. Разрушение дороги 

символично ввиду того, что в художественном пространстве трилогии (особенно 

в «Голодной дороге») дорога репрезентирует мифологическое время, цикличное 

движение. Это пространство медиации, обуславливающее взаимосвязь и 

гармонию всех элементов. Повреждение дороги символизирует наступление 

Хаоса, что усиливает коллективное смятение («collective confusion» [1, p. 151]). 

Главным знамением перехода от «своей» реальности к «чужой» становится 

гибель желтых бабочек. Желтые бабочки символизируют мифологическую 

реальность поселка, как духи или дети-Абику. Их необъяснимое присутствие 

всегда ассоциируются с множественными мирами и магией трансформации. В 

начале «Песен» бабочки, или мотыльки, как их по-разному называют герои, 

повсюду сопровождают нищую девочку Элен, именуемую Королевой Дороги 

(«Queen of the road» [1, p. 15]). Поэтому смерть бабочек становится 

предвестницей глобальных изменений, которые ожидают поселок. Образ 

трансформации, остановившейся на полпути, уже заложен в описании бабочек: 

«deformed, with bodies like little human beings fixed in midway transformation» [1, 

p. 154]. 

Мотив расщепления реальности на множественные пространства, среди 

которых нет «своего», соединяется с мотивом странствований: «We wandered in 

that silvery air of a strange enchantment, as if we had strayed from our true reality into 

a secret country which exists only in the unpredictable tangents and margins of vision» 

[1, p. 155]. Из приведенного отрывка видно, что сама природа колдовства в новой 

реальности становится чуждой. 

Коллективную дереализацию сопровождают сначала коллективное 

молчание («we had developed a new fear of speech» [1, p. 155]), а 

затем – беспамятство. Люди отказываются разговаривать из-за страха навлечь 

новые бедствия, и винят себя в произошедших разрушениях: «We couldn’t be sure 

that we hadn’t somehow talked the new reality into existence during all the careless 

days of our lives» [1, p. 155]. Деперсонализация и отчуждение от самих себя 

проявляется в том, что люди начинают походить друг на друга, все женщины 

становятся похожими на Мадам Кото, а зеркала отображают не реальных людей, 

а их счастливые воплощения. 

Метафорой забвения становится коллективная летаргия. Весь поселок 

засыпает в неестественном полумертвом состоянии. Вывести людей из 

беспамятства и разрушить молчание удается, только когда Азаро и Папе 

открываются видения Первоначального Пути. Папа рассказывает, что смерть 

бабочек – это только очередная трансформация, и они умерли, чтобы 

возродились более великие начала. Совершая ритуальный обряд по сжиганию 

бабочек, люди начинают восстановительные работы. Символическое облегчение 

приходит в виде дождя, который залечивает раны дороги («poured down on the 

wounded roads [1, p. 167]»). 
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Таким образом, поселок проходит коллективную трансформацию, завершая 

еще один цикл. Вместе с поселком изменяется и реальность: «The paths seemed 

re-organised» [1, p. 167]. Важно подчеркнуть, что реальность не 

восстанавливается в том виде, какой была до наступления господства Маскарада. 

Коллективное восприятие реальности меняется навсегда: «Our devastation 

remained: the rain had washed away something heavy in us, <…> but it had not 

obliterated the rubble, the rubbish, and the destruction of our possessions» [1, p. 168]. 

Коллективный модус повествования актуализируется не только в контексте 

мифотворчества, когда коллективное сознание является инструментом 

мифологизирования, но и в контексте переживания и преодоления травмы, когда 

коллективное сознание является субъектом подчинения и угнетения. При этом 

коллективный опыт угнетения в «Песнях» характеризуется отсутствием голоса и 

памяти, неспособности целостно воспринимать действительность и собственный 

образ, а также процессами отчуждения и трансформации. 
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АРХЕТИП САМОСТИ В РОМАНЕ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ «ОРЛАНДО» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Н. В. Ламеко) 

 

Архетип – структурный элемент коллективного бессознательного и базовый 

элемент любого мифа. К архетипам относятся архаически-символические 

проявления, или первообразы, которые сформировались в психике людей в 

«незапамятные времена» и передаются из поколения в поколение почти без 

изменений. Они встречаются в фантазиях, снах, изобразительном искусстве, 

поэтических произведениях, сказках, мифологическом наследии мирового 

масштаба. Архетип – это образ, который не имеет постоянной внешней оболочки, 

он видоизменяется под воздействием эпохи, исторических событий; личная 

история определенного человека также накладывает отпечаток на возникший в 

его сознании архетипический образ.  

Цель данной работы – выявление и характеристика архетипа Самости в 

романе В. Вулф «Орландо» (Orlando: a Biography, 1928). 

С наступлением эпохи модернизма архетипическая символика начала все 

чаще проявляться в прозе, что не в последнюю очередь связано с отходом 
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писателей от миметического кода, отказом от следования традициям, поиском 

новых форм и освобождением произведений от рамок условности.  

Как заметил Т. С. Элиот, в начале 20-го века появляется новый метод 

создания произведений – мифологический, где текст выстраивается на основе 

мифа [4]. Книги эпохи модернизма, написанные подобным методом, и заключают 

в себе архетипическое содержание. 

Модернистский роман В. Вулф «Орландо» ярко воплощает идею 

писательницы о том, что каждой творческой личности необходимо иметь 

андрогинное сознание, соединяющее в себе женскую восприимчивость и 

мужской ум [6]. Аспект андрогинного начала человека затрагивался еще в 

древности Платоном, а вопрос гермафродитизма поднимался Овидием. 

Сосуществование в человеке мужского и женского, человеческая андрогинность 

– идеи, рожденные коллективным бессознательным. В работе V. Woolf and the 

Androgynous Vision американская исследовательница Н. Т. Безин указывает на 

сходство теорий В. Вулф и К. Г. Юнга о присутствии в людях антиномичных 

начал, стремящихся к объединению, однако рассмотрению романа «Орландо» 

предпочитает другие книги писательницы предположительно потому, что 

«фэнтезийная биография» проигрывает в «серьезности» другим произведениям 

В. Вулф [5]. 

«Биография» Орландо во многом базируется на фактах, заимствованных 

В. Вулф из семейной истории ее подруги и любовницы В. Сэквил-Уэст. Поместье 

Кнол становится прообразом замка главного героя, содержащего в себе 365 

комнат и 52 лестницы. Главный герой «биографии», подобно Вите, происходит 

из древнего аристократического рода, сочетает в своей внешности как мужские, 

так и женские черты, получает британскую премию за поэму «Дуб» (так же как 

В. Сэквил-Уэст в 1926 году – за поэму «Земля»). Более того, стоит отметить, что 

тридцатилетний возраст Орландо при внезапной смене им пола во сне совпадает 

с возрастом Виты, когда та познакомилась с В. Вулф.  

Однако созданный образ главного героя основан не только на фактах из 

жизни Виты: автор идет дальше и представляет читателю намного более сложный 

персонаж, чем это кажется на первый взгляд. Орландо – это соединение фикции 

и истории, «специально созданное специфическое пространство, которое 

объединяет несколько периодов времени, втягивает в действие читателя и делает 

из него свидетеля не только перипетий сюжета, но и мировой истории» [3]. Все 

это характерно для авторского мифа, основами которого, как и любого мифа, 

являются архетипы. 

Роман содержит в себе архетипические проявления в человеческих, 

териоморфных (животных), растительных и геометрических образах, которые 

постъюнгианцы называют архетипическими образами и символами. Рассмотрим 

сквозной архетип данного произведения – архетип Самости, который 

проявляется в образе Орландо, образе дуба и родового поместья главного героя. 
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Что такое Самость? К. Г. Юнг, впервые вычленивший этот архетип, 

определял Самость так: целостный вневременный человек, или «первоначальное 

сферическое двуполое существо», коим представлена обоюдная интеграция 

сознания и бессознательного, мужской и женской составляющих человеческой 

души. Интересно, что самым простым и распространенным символом Самости 

является обычный круг, квадрат, вписанный в круг, который обозначает единство 

противоположностей, четыре времени года, образ Мирового Древа, знак Инь и 

Янь, компас с четырьмя направлениями света, циферблат наручных часов. 

Архетип Самости – это первообраз, способствующий личностной интеграции 

человека, гармонизации внутреннего пространства. 

Биография Орландо охватывает его жизненный период в примерно 360 лет, 

30 лет из которых он пробыл мужчиной, а затем во сне превратился в женщину. 

Отрезок времени в 360 лет сопоставим с количеством градусов, составляющих 

круг. Круг же является изначально солярным символом, обозначает человеческое 

совершенство, целостность, Самость. История Орландо начинается с чердака, где 

он упражняется с кинжалом и где по воле автора становится возле витражного 

окна, цвета которого окрашивают его тело в голубой, красный и желтый, лицо же 

«озаряется исключительно солнцем» [1, c. 331]. Подобная четырехчастная 

палитра с солнечным светом вместо четвертого (традиционно) зеленого цвета 

относит нас к тетраморфу: ангел, орел, бык и лев, где льву соответствует желтый, 

орлу – красный, быку– синий, ангелу – солнечный свет. Тетраморф не случайно 

появляется на первых страницах романа. Он представляет собой первый 

стартовый символ обретения заложенной в человеке Самости, начало процесса 

индивидуации – соединения противоположных начал, итогом которого является 

вневременность или бессмертие.  

С последним тесно связана необычность организации временно-

пространственной ткани произведения. Мысли главного героя обладают 

способностью подстраивать под себя действительность: часы становятся дольше 

под воздействием его задумчивости, время же, когда он действует, “becomes 

inordinately short” (становится неимоверно коротким) [7, c. 58]. Стало быть, здесь, 

в романе, субъективное восприятие человеком времени затмевает само время в 

обычном его понимании, т.е. пространственно-временная ткань текста 

выкраивается через призму восприятия мира главным героем. Очевидно, что, раз 

«человеческая душа влияет на ткань времени», именно долгие раздумья приводят 

Орландо к вечной (так как роман имеет открытую концовку) жизни. 

Мир Орландо пронизан контрастами на разных уровнях текста. Ключевым 

событием романа, безусловно, является метаморфоза – перемена пола героя. 

Основным противопоставлением в произведении поэтому становятся Орландо-

мужчина и Орландо-женщина, из-за чего мы наблюдаем новый для В. Вулф 

«зеркальный принцип композиционного построения текста» [2, c. 41]. 

«Зеркалом», моментом «преломления» здесь служит символичная смерть 
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главного героя – его семидневный сон, после которого он просыпается 

женщиной. Так, Орландо, постигающая жизненный опыт обоих полов, в конце 

книги уже размышляет о себе как “a single self, a real self” («единственное “я”, 

истинное “я”» – пер. Е. Суриц), “one and entire” («сейчас она была единая, 

цельная» – пер. Е. Суриц) [7, c. 212]. 

Сопутствующим архетипическим образом Самости в тексте является Дуб, 

стоящий на высоком холме, с которого в ясную погоду были видны все сорок 

графств королевства. Образ дуба связан с Орландо не только через написанную 

им одноименную поэму. Автор-биограф на протяжении всего романа обращает 

наше внимание на «прелестнейшую пару ног», коими обладал главный герой. 

Мифы Древней Индии, например, повествуют о Виоте, сыне Земли и Неба. 

Убитый жабой, которая позавидовала его стройным ногам, он превратился в дуб.  

Английское слово «дуб» (oak), также, как и «дерево» (tree) восходит к 

одному и тому же корню *deru-, что в итоге обуславливает символическое 

сходство дуба с Древом Мира. Оба понятия связаны со значением 

трансцендентальной истины и центра космоса, объединением божественного и 

человеческого начал. В скандинавской мифологии Древо Жизни связывает мир 

людей, мир богов и мертвых, является источником мудрости. Образ дуба кельты 

связывали с бессмертием и перерождением. Кельтское слово “duir” (дуб) 

первоначально значило «дверь» и выражало собой функцию кельтского Древа 

Жизни быть «дверью» в иной мир. 

С образом Мирового Древа, соединявшего жизнь и смерть, часто связывают 

архетипический образ Близнецов. В древности верили, что у каждого человека, 

предмета, вещи существует двойник. Образ двойничества соединялся с 

представлениями смены дня и ночи, существования солнца и луны, мужчины и 

женщины, добра и зла и являлся естественным продуктом человеческого разума, 

структурирующего явления и понятия по принципу бинарной оппозиции. 

Соединением таких же антитетичных начал оказался и Орландо, в котором 

сплелись мужская и женская части. 

Если дуб связывается со значением макрокосма, то дом, в котором живет 

герой, – это микрокосм, и символизирует самого Орландо, его историю. Как 

известно, теория К. Г. Юнга о коллективном бессознательном началась со 

сновидения о доме. Так же, как и поместье Кнол, описанное В. Вулф, дом 

философа существовал столетиями и представлял строение внутреннего мира 

человека, где верхняя часть отдана сознанию, нижняя – древнему психическому 

наследию, коллективному бессознательному. Поместье Орландо впервые 

полноценно возникает во второй главе произведения. Удаленный от светской 

жизни, он уединяется в замке, блуждает по лабиринтам его коридоров «в поисках 

чего-то среди картин» [1, с. 417], предаваясь воспоминаниям и наплывам эмоций, 

чтению и письму. Возвращение Орландо в поместье ознаменовано его разрывом 

с русской княжной, за которым следует первый его семидневный сон, 
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родственный смерти. Однако со временем пребывания в доме упадническое 

настроение, первоначальные “thoughts of death and decay” [7, c. 41] («мысли о 

смерти и гниении» – пер. Е. Суриц) сменяются порывом к творчеству, 

приглашением поэта в гости. Дом олицетворяет память и забвение (призраки), 

жизнь и смерть, место, где властвует порядок и нет хаоса. Дом Орландо – его 

источник восстановления от потрясений, перерождения после сна-смерти, 

возвращения к творчеству. Количество комнат дома (365) соответствует 

количеству дней в году, 52 лестницы соотносятся с годовым числом недель – все 

это также «замыкает» дом в круг, соединяет прошлое и настоящее, бинарные 

оппозиции смерти/жизни, забвения/памяти, объединяет две сущности: Орландо-

мужчину и Орландо-женщину. 

Так, архетип Самости – первообраз интегрированного вневременного 

человека, соединяющий мужскую и женскую составляющие человеческой души, 

присутствует в романе В. Вулф в магистральных образах дуба, поместья Кнол и 

главного героя произведения – Орландо. 
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Ефименко Анна 

 

АЛХИМИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ  

В ГРАФИЧЕСКОМ РОМАНЕ А. ХОДОРОВСКИ «ИНКАЛ» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Е. А. Борисеева) 

 

Алхимические мотивы появляются в европейской культуре начиная с 

XII века, после того как Роберт из Честера переводит на латинский язык «Liber 

de compositione alchimiae» в 1144 г. После развития искусства алхимии в XIII – 

XVII веках в Европе многие авторы использовали магические образы и символы 

в своих произведениях. В частности, во французской литературе исследователь 

Ю. Ф. Родиченков выделяет алхимические мотивы в творчестве Франсуа 

Тристана Л’Эрмита (La Fortune de l'Hermaphrodite, 1641), Жана де Спонда, 

Сирано де Бержерака (L'Autre Monde ou Historique comique des Etats et Empires de 

la Lune et du Soleil, 1657) [1, c. 119]. Позже интерес к эзотерической символике 

возникает уже в конце XIX – начале XX века среди символистов, сюрреалистов 

и авангардистов. Так, М. Б. Ямпольский отмечает, что алхимическую символику 

в своих произведениях использовали Артюр Рембо (Une Saison en Enfer, 1873), 

Лотреамон (Les chants de Maldoror, 1977) и Антонен Арто (La coquille et le 

clergyman, 1926) [3, c. 52]. Новаторская система последнего, известная как «театр 

жестокости», повлияла на творчество режиссёров второй половины ХХ века, в 

том числе на Алехандро Ходоровски, который заимствует систему алхимических 

образов и использует в своих знаковых фильмах, таких как «Крот» (El Topo, 1970) 

и «Священная гора» (La montaña sagrada, 1973). Также алхимический подтекст 

составляет значительную часть сюжета его графического романа «Инкал» 

(L’Incal, 1981). 

«Инкал» А. Ходоровски имеет чёткую структуру, которая соотносится с 

конфликтом, а «знакомство» читателя с фабулой и героем происходит на первой 

же странице: «Ce genre de spectacle est fréquent a Suicide-allée... Puis de priviléges 

de niveau pour voir le sang couler. Ceut qui prend des coups s’appelle John DiFool... 

Il est possesseur d’une licence de détective privé de classe R. Quand à ses agresseurs, 

ils sont masqués, donc inidentifiable» [4, p. 5] («К своему удовольствию, жители 

уровня часто становятся свидетелями подобных сцен насилия на аллее 

Самоубийц… Жертва нападения – Джон Дифул, обладатель лицензии на частную 

детективную деятельность класса R. Лица нападающих скрыты под масками, их 

личности установить невозможно». – Перевод М. Трудова [2, с. 5]). На первый 

взгляд сюжет очень прост: завязка – нападение на героя, который вынужденно 

начинает своё расследование, кульминация – расследование приводит к 

погружению в сознание персонажа, развязка – герой находит «абсолютную 

истину», объясняющую его идентичность и роль в сюжете. Однако, по сути, 

«Инкал» тоже приводит читателя «в никуда», а финал намекает на 
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неоднозначность концовки – очередная попытка героя «переиграть» сюжет в 

новой роли может оказаться как удачной, так и тщетной. Путь героя 

предопределяет прежде всего не «поверхностный» приключенческий сюжет, но 

более глубокая идея, в основе которой лежит алхимический принцип 

двойственности мира. Это прочитывается не только на уровне символики, но и в 

композиции. Роман разделён на шесть частей, каждая из которых посвящена 

движению в определённом направлении – к cвету (l’Incal lumière), к тьме (l’Incal 

noir), вниз (Ce qui est en bas), вверх (Ce qui est en haut), наружу и внутрь. 

Двойственность, таким образом, зашифрована в произведении уже на уровне 

формы. Последние две части объединены под названием «Квинтэссенция» (La 

cinquième essence), что в алхимии обозначает совокупность четырёх основных 

элементов: воды, огня, земли и воздуха. Другие алхимические «компоненты» 

сюжета – это Злат (ORH), который пробуждается только после того, как Джон 

сумел собрать каждый из необходимых четырёх элементов – последний этап в 

преобразовании металлов и переход на высший уровень восприятия мира. Ещё 

одним «магическим» элементом, необходимым для завершения сюжетной 

трансформации становится Солун (Solune), «идеальный андрогин», объединение 

мужского и женского, сын Джона и его возлюбленной Анимы. Только после того, 

как герои находят друг друга в определённой последовательности и выполняют 

определённый набор ритуалов, они могут продвинуться на следующий 

сюжетный уровень. 

Все персонажи, таким образом, обладают уже устоявшимися характерами, 

которые на протяжении повествования не изменяются, поскольку и у каждого из 

них есть своя чёткая функция сразу на нескольких уровнях текста. Однако на 

сюжетно-композиционном уровне они кардинально противоречат тем ролям, 

которые налагает на них детективно-приключенческий сюжет. Джон, герой-

детектив, которому полагается быть «положительным персонажем» труслив, 

ленив, рассеян, и не обладает ни одной из черт классического детектива. Другие 

персонажи отзываются о нём исключительно как о негативном герое. У Анимы, 

воплощения женственности и защитницы, которая влюблена в Джона, есть 

сестра-воительница Таната, которую нанимают, чтобы убить главного героя. 

Такая двойственность характеров, с одной стороны, полностью деконструирует 

детективную интригу, а с другой – удерживает внимание читателя. 

Повествование «Инкала» заключено во временную петлю, но автор не даёт 

подсказок об этом по ходу сюжета. Роман заканчивается сценой, которая 

полностью повторяет сцену из начала, только если в начале главного героя 

сбрасывали вниз злоумышленники, то в конце он прыгает туда сам, чтобы снова 

пережить всё, что с ним произошло и найти другой вариант развития событий. 

Финал заставляет зрителя ещё раз вспомнить всё произошедшее с героем и 

размышлять о том, где его поступки положительно влияли на его окружение, а 

где ему стоило поступить иначе. Потому в некоторых моментах сюжета 
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происшествия из настоящего должны дополнять эпизоды из прошлого, 

возвращаясь к опущенным частям повествования. Для этого структура 

повествования в «Инкале» выстроена так, чтобы фокус наррации мог легко 

переходить от одного из персонажей художественного мира к другому. С одной 

стороны, герой – очевидец и участник событий, носитель определённых 

воспоминаний. Но там, где отсутствие воспоминаний или знаний мешает 

персонажу понять ситуацию в описываемом мире, организацию повествования 

берут на себя другие, второстепенные персонажи. Особенно заметно это в 

эпизоде, где приключения Джона передают по телевидению в прямом эфире, с 

комментариями ведущего и зрителей. Повествование, таким образом, не 

фокусируется на одном только главном герое, но также переходит на других 

персонажей, которые какое-то время выступают двигателем сюжета и могут 

выражать свои мысли и комментарии относительно ситуации. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭЗИИ ФРАНЦА ВЕРФЕЛЯ 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Г. В. Синило) 

 

Охвативший 1910–1920-е гг. в немецкоязычной литературе экспрессионизм 

представляет собой сложное культурное явление, которое с трудом поддается 

определению и классификации. Еще в начале XX в. исследователи и 

литературные критики отмечали, что экспрессионизм по своей сути является не 

столько художественным направлением, сколько особой формой мировоззрения, 

отражающей переломный, предвещающий мировую катастрофу характер нового 

столетия. Эта сложность в окончательном и полном определении сохраняется и 

в современном литературоведении. Так, белорусский исследователь А. А. Гугнин 

в статье, посвященной австрийской литературе XX в., пишет о том, что 

«сложность изучения экспрессионизма связана <…> с тем, что он <…> не 
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укладывается в общепринятые категории “течения”, “направления”, “стиля”» [1, 

с. 404]. Кроме того, ситуация осложняется тем, что до недавнего времени 

исследователи этого культурного и литературного феномена не разграничивали 

немецкий и австрийский варианты экспрессионизма, тем самым уделяя внимание 

не столько его национальным особенностям, сколько акцентируя внимание на 

творчестве наиболее выдающихся представителей экспрессионизма. 

Предположительно причина подобного отношения кроется в событии 1920 г., 

когда немецким литературным критиком К. Пинтусом был составлен и издан 

поэтический сборник «Сумерки человечества» («Menschheitsdämmerung»), 

состоящий из стихотворений экспрессионистов, треть из которых была родом из 

Австрии и стран, входивших до 1918 г. в Австро-Венгрию. 

Австрийский экспрессионизм, развивавшийся параллельно и под влиянием 

немецкого варианта, подарил европейской литературе целый ряд выдающихся 

поэтов, прозаиков и драматургов, среди которых особое место занимает Франц 

Верфель (Franz Werfel, 1890–1945), чьи произведения отразили эволюцию этого 

художественного направления и оказали влияние на творчество многих 

писателей XX в. Творческий путь самого австрийского поэта еврейского 

происхождения, начавшийся с лирического сборника «Друг мира» («Der 

Weltfreund», 1911), был, по словам российского литературоведа 

В. Н. Никифорова, наполнен «грустным и плавным, почти элегическим тоном» 

[2, с. 238] и, как указывает немецкий исследователь Р. Г. Богнер, через 

гимническое, экзальтированное звучание призывал к «интернациональному 

братанию» и «спасению всех людей от страданий современности» [3, S. 82]. В 

следующих стихотворениях, вошедших в сборники «Мы есть» («Wir sind», 1913) 

и «Друг другу» («Einander», 1915), намечаются темы, мотивы, образы, 

характерные для поэтических, прозаических и драматических произведений 

Ф. Верфеля: воспоминания о детстве и юношестве, любовь, искусство, 

обездоленные и покинутые люди и звери, библейские мотивы, философские 

размышления о природе человеческой души и вселенной. Также в этих двух 

сборниках впервые слышатся ноты дисгармонии и разочарования, которые 

получают полное выражения в «Судном дне» («Der Gerichtstag», 1919), изданном 

после Первой мировой войны. Здесь идея о мировом братстве представлена через 

пессимистическое настроение, тяготеющие к барочной и религиозно-

мистической литературе XVII в., и по своему характеру и звучанию 

приближающееся к творчеству «левых» экспрессионистов. Кроме того, 

Ф. Верфель поднимает актуальную для экспрессионистической литературы 

проблему крушения межличностных отношений и хаоса внутреннего мира и 

проблему невозможности создания новой утопии, в которой единое 

всепонимающее и всепрощающее человечество противостояло бы бездуховному 

обществу. 
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В следующих сборниках, вышедших в 1920–1940-е гг., отразился 

окончательный отход Ф. Верфеля от экспрессионизма. Стихотворения 

приобретают медитативное звучание, которое соответствует философским 

исканиям писателя. Он продолжает разрабатывать прежние темы и поэтические 

образы, но рассматривает их через призму философско-мистических взглядов, 

чтобы в своих романах и драмах создать собственную мифологию, 

«необходимую для воплощения идей в антиутопическом романе “Звезда 

нерожденных”» [2, с. 333]. При этом можно заметить, что, несмотря на схожесть 

в звучании и проблематике с поэзией экспрессионистского десятилетия, 

стихотворения из сборников 1920–1940-х гг. также отражают события, 

происходившие в жизни самого поэта, его страны и всей Европы. 

В «Заклинаниях» («Beschwörungen», 1923) Ф. Верфель закладывает основы 

своего нового поэтического видения, которое отражается в названиях циклов 

«Очевидное и тайное. Гимны – Картины – Песни» («Das Offenbare und Geheime. 

Hymnen – Bilder – Sänge»), «Человек и животное. Баллады и мифы» («Mensch und 

Tier. Balladen und Mythen») и «Тайное и очевидное. Эвритмии – притчи – песни» 

(«Das Geheime und Offenbare. Eurhytmien – Sprüche – Lieder»), раскрытых в 

философских гимнах и оперных ариях (стихотворения «Tag und Nacht Hymnus», 

«Todes Cavatine»), в балладах о человеческой природе («Vision von der 

Hirschkuh», «Schwäne» и др.) и о вечном путешествии и возращении к Богу («Vier 

Türen», «Auszug und Heimkehr»). 

Сборник «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1928) продолжает 

разрабатывать тему странствий (цикл «Из Венеции» – «Aus Venedig»), 

размывающих границы между пространством, временем и человеческим духом 

(стихотворения «Der Volksplatz von Santa Margarita» и «Das Zeitlied»). При этом 

сам писатель в послесловии к сборнику отмечает, что многие из представленных 

здесь произведений были написаны еще в довоенный период (первая половина 

1910-х гг.) и включены в собрание потому, что, по мнению Ф. Верфеля, «мы не 

изменили наших самых искренних и важнейших представлений, то есть, что мы 

всегда оставались такими же» («…wir sehn, daß wir unsere wahrsten und 

wesenhaftesten Erkenntnisse nicht gewechselt haben, also immer die Gleichen 

geblieben sind» [5]).  

В поэтическом сборнике «Сон и пробуждение» («Schlaf und Erwachen», 

1935), разделенном на три части: «Псалтирь мертвых» («Ein Totenpsalter»), 

«Беспокойство» («Unruhe») и «Сборник гимнов» («Hymnarium»), писатель 

продолжает рассматривать смерть в качестве связующего звена между человеком 

и Богом, и воплощает эту тему через призму библейских и языческих сюжетов 

(«Ezechiels Gesicht von der Auferstehung», «Echnatons Sonnengesang»), а также 

через образы детства, юношества и благочестивых женщин («Im Haus der 

Kindheit», «Elegie an einen Jugendgefährten», «Madonna mit den Krähen»). В этом 

прослеживается крепнущая связь между философским воззрением Ф. Верфеля и 
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барочной религиозно-мистической философией Я. Бёме (Jakob Böhme, 1575–

1624), автора «Авроры, или Утренней зари в восхождении» («Aurora oder 

Morgenröte im Aufgang», 1612). 

В 1938 г. был издан следующий сборник поэта – «Стихотворения» 

(«Gedichte»), в котором он открыто затронул тему надвигающейся опасности со 

стороны национал-социализма и политики дискриминации в отношении евреев. 

Особенно ярко это отразилось в таких поэтических произведениях, как «Хорошее 

место в Вене» («Der gute Ort zu Wien») и «Величайший немец всех времен» («Der 

größte Deutsche aller Zeiten»), написанных в ответ на запрет посещения городских 

парков евреями и на сентябрьское выступление А. Гитлера во дворце спорта в 

Берлине. В обоих стихотворениях Ф. Верфель предсказывает потрясения, 

которые настигнут еврейский народ в ближайшие годы, обращаясь к библейским 

сюжетам и образности, свойственной натуралистической и 

экспрессионистической литературе. 

Последний поэтический сборник Ф. Верфеля – «Весть земной жизни» 

(«Kunde vom irdischen Leben», 1943) – представляет собой квинтэссенцию его 

мироощущения и художественных поисков, отразившихся в посмертно изданном 

романе «Звезда нерожденных» («Der Stern der Ungeborenen», 1946). Это 

подтверждает открывающее сборник стихотворение «Ich staune» («Я поражен»), 

в котором проявились все особенности поэтического языка Ф. Верфеля и его 

видение движущегося в заданной Творцом гармонии мира:  
 

Ich staune, daß die rote Farbe rot ist, 

Ich staune, daß die gelbe gelb erglimmt. 

Ich staune, daß, was ringsum lebt, nicht tot ist, 

Und daß, was tot ist, nicht ins Leben stimmt. 
 

Ich staune, daß der Tag alltäglich nachtet, 

Wenn ihm das Licht verwest zur Dämmerung. 

Ich staune, daß frühmorgens überfrachtet 

Von Sonnenglück, ein neuer kommt in Schwung. 
 

Ich staune, daß durch alle Lebenssprossen 

Das Mann- und Weibliche geschieden bleibt, 

Und diese Zwieheit, niemals ausgenossen, 

Als Wonne unsre Herzensfluten treibt. 
 

Mein Staunen ist kein Forschen nach dem Sinne. 

Mein Staunen ist des Sinnes selbst der Sinn. 

Nur durch Erstaunung werd ich meiner inne. 

Ich staune, daß ich staune, daß ich bin [4]. 
 

Я изумляюсь, что красный цвет красный, / Я изумляюсь, что желтый желтым тлеет. / Я 

изумляюсь, что [то], что живет вокруг, не мертво, / И [то,] что мертво, в жизни не 

утверждается. // Я изумляюсь, что день ежедневно сменяется ночью, / Когда его свет 

разлагается в сумерки.  / Я изумляюсь, что рано утром, перегруженный / Солнечным счастьем, 

новый [день] приходит в движение. // Я изумляюсь, что через все жизненные разветвления / 
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Мужское и женское разделенными остаются, / И эта двойственность, никогда не 

прекращающаяся, / Как блаженство, волны [прилив] наших сердец подгоняет. // Мое 

изумление – не поиск смысла. / Мое изумление – смысл самого смысла. / Только через 

изумляемость становлюсь я своим внутренним [«я»]. / Я изумляюсь, что я изумляюсь, что я 

есть (подстрочный перевод наш. – А. К.). 
 

Из этого можно сделать вывод о том, что поэзия австрийского писателя 

Ф. Верфеля отличается особой выразительностью, что в ней наглядно отразилась 

эволюция его взглядов на человеческую природу и ее связь с Божественным 

Первоначалом. Несмотря на пережитые потрясения и ужасы двух мировых войн 

поэту удалось сохранить веру в возможное возрождение человеческого духа, 

которое заключается в духовном единстве человечества, в его единении со 

Вселенной. 
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МЕТАПОВЕСТВОВАНИЕ  

В РОМАНЕ ДЖЕССИ БОЛЛА «СТОИТ ТОЛЬКО ЗАМОЛЧАТЬ» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. А. М. Бутырчик) 

 

В современном литературоведении не существует однозначной дефиниции 

понятия «метапроза». Во многих научных работах оно выступает синонимом 

термина «метаповествование», что связано с его англоязычным происхождением. 

Согласно мнению теоретиков постмодернизма, слово «metafiction» впервые 

https://www.literatisch.de/kunde-vom-irdischen-leben-franz-werfel-1943.html
https://www.literatisch.de/kunde-vom-irdischen-leben-franz-werfel-1943.html
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67 
 

упоминает американский литературный критик Уильям Гэсс, комментируя 

форму повествования в антироманах [2]. Канадская исследовательница Линда 

Хатчен дает следующее определение «метапрозы»: «Metafiction, as it has now been 

named, is fiction about fiction – that is, fiction that includes within itself a commentary 

on its own narrative and/or linguistic identity» [3]. При метаповествовании основной 

темой становится событие рассказывания, подвергающее рефлексии самое себя. 

Понятие возникает в литературе постмодернизма, поэтому составляющими 

такого произведения часто являются ирония, автобиографичность и пародия. 

Исследователи находят предпосылки к метапрозе в творчестве таких писателей, 

как Мигель Сервантес и Лоуренс Стерн, а основное развитие техника получает в 

текстах Владимира Набокова, Джона Фаулза и Умберто Эко.  

Джесси Болл – это современный американский автор, который наследует 

творческую манеру Хорхе Луиса Борхеса и Итало Кальвино и соединяет ее с 

идеями восточной литературы. Роман «Стоит только замолчать» («Silence Once 

Begun», 2014) является одним из наиболее известных произведений писателя и 

представляет собой многоуровневый нелинейный детектив, сочетающий 

несколько художественных стилей. Разносторонний взгляд на конфликт 

отсылает к творчеству Рюноске Акутагавы: заявленное в начале преступление 

развивается вопреки законам построения драматургии. Роман посвящен двум 

классикам японской литературы, Кобо Абэ и Сюсаку Эндо, что задает канву 

духовных исканий персонажей. С формальной точки зрения большая часть 

произведения представляет собой перечень интервью и расшифровок стенограмм 

допросов, составленный в нехронологическом порядке. Нарратор расследует 

дело 1970-х годов, что создает две перемежающиеся реальности в тексте. 

Рассказчиком становится Джесси Болл, что вводит фигуру автора в диегесис 

романа. В предисловии писатель утверждает, что произведение частично 

основано на реальных событиях, но наличие дуальных сюжетных линий не дает 

однозначного ответа о правдивости одной из них. Философский смысл романа 

задает притчевость, считываемую на универсальном плане.  

Основной сюжет фокусируется на деле Оды Сотацу, который сознается в 

ответственности за загадочное исчезновение людей в Нарито. Его приговаривают 

к смертной казни, а спустя неделю все пропавшие возвращаются в город. Жертва 

Сотацу становится частью сложного плана его друга Сато Какудзо, призванного 

разоблачить понятия власти и систему обвинений. Ранее они заключают пари, и 

проигравший обязуется выполнить любое желание победителя: так Ода 

собственноручно подписывает признание об ответственности за похищения. За 

время заключения он замыкается в себе и молчит большую часть времени, 

изредка общаясь с охранниками и Дзито Дзоо, девушкой Какудзо, которая 

влюбляется в узника, зная о его невиновности. По прошествии более двадцати 

пяти лет об этой истории узнает главный герой Джесси Болл, который затевает 

свое расследование с целью поиска истины. В это время его счастливая семейная 
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жизнь рушится неожиданным образом: жена однажды перестает разговаривать. 

Изучая схожие случаи, герой узнает о деле Оды Сотацу и отправляется в Японию, 

планируя написать книгу и разобраться в себе. Он общается с семьей 

заключенного, свидетелями и пытается найти главных персонажей этой истории: 

Какудзо и Дзоо.  

Выбранная Дж. Боллом метатехника повествования раскрывает изнутри 

процесс создания журналистского расследования. Форма романа объясняет его 

саморефлексивную природу, а соединение двух сюжетных линий в разных 

временных пластах обнажает искусственность произведения. Публицистический 

стиль, присущий подобным расследованиям, позволяет использовать 

нетипичные для художественной литературы маркеры верификации 

происходящего. Несколько страниц в романе занимают фотографии героев, 

прикрепленные в качестве улик и авторских свидетельств [1, p. 102 – 112]. 

Большая часть повествования представляет собой восстановленные записи 

допросов, а также интервью с участниками дела, поэтому читатель сразу 

предупрежден о возможных неточностях и расхождениях. В предисловии 

Джесси Болл объясняет, что невозможно реконструировать события с детальной 

точностью, и предлагает ориентироваться по симулякрам: «One has the impression 

that one can know life, actual life, from its simulacrums by the fact that actual life 

constantly deceives and reveals, and is consistent in doing so» [1, p. 10]. Идея 

фикциональности литературы и фиктивности созданного мира комплементарна 

глобальной теме соотношения правды и истины в романе. Чтобы доказать это, 

писатель разворачивает большую игру на страницах романа, подобно той, что 

Какудзо устраивает в реальности. Последний является двойником рассказчика: 

оба действуют в личных целях, но их поиск универсален и выходит за пределы 

журналистики и юрисдикции.  

Ключом к идентификации Джесси Болла и Сато Какудзо становится третья 

часть романа, где детально раскрывается проект исчезновений в Нарито. Помимо 

выявления схемы преступления, в данном метаразделе рассказывается, как 

создается сам роман, обнажая первичную структуру, впоследствии осложненную 

полинарративными расхождениями в хронологии [1, p. 150 – 154]. Различные 

версии событий от интервьюируемых рассказчиков приводят к формированию 

неоднозначно воспринимаемого сюжета. В многофокусном сценарии ставится 

под сомнение правдивость финальной картины произошедшего. Например, 

Какудзо утверждает, что Дзоо навещала Сотацу в тюрьме по его приказу [1, 

p. 156], но при очередной встрече с Джесси Боллом она вручает тому 

сентиментальное письмо, в котором признается в любви к заключенному [1, 

p. 127 – 139]. План срабатывает не так, как представляет его создатель, но он 

продолжает верить в абсолютную правдивость совершенного. Полную картину 

может восстановить тот, кто сомневается в объективности. Джесси Болл 

отождествляет себя с единственным источником истины, но Дж. Болл-писатель, 
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описывающий его расследование, как демиург, раскладывает колоду перед 

читателем. Мотив марьяжа становится сквозным в произведении: на место 

похищения карты подбрасывает Какудзо, объединяя жертв заданной темой игры, 

а автор постепенно раскручивает клубок повествования, призывая следовать за 

ним. Сюжетное построение обеих загадок идентично: читателя завлекают 

интригой преступления, но главный герой уже знает финал и пытается 

восстановить первопричины участников. Эта игра уводит Джесси Болла в 

саморефлексивную плоскость, так как он ретранслирует происходящее на 

собственную семью. Сквозь призму метаповествования события приобретают 

дидактический смысл. 

Аллегорическая назидательность является одним из основных 

художественных приемов романа, связывающих воедино несколько реальностей. 

Мотив молчания подсмотрен у режиссера Ингмара Бергмана: в фильме 

«Персона» перестает разговаривать актриса Элизабет, которая не может 

продолжать играть роли в своей жизни. В романе разобраться в причинах такого 

поведения пытается Джесси Болл – в ситуации с женой, а семья Сотацу и Дзито 

Дзоо – в отношении заключенного. На уровне структуры метаповествование 

фокусируется на трехчастной композиции: до, сейчас, после. Роман состоит из 

интервью со свидетелями, с Дзоо и с Какудзо. В каждой части разрабатываются 

взгляды главного героя, который использует такую схему применительно к своей 

жизни. Эту модель анализирует автор, формируя экстрафикцию – новый взгляд 

на события. Категория «Другого» развивается через призму метарецепции: Дзоо 

рассказывает о трех этапах своей жизни и задается вопросом, что следует после 

них [1, p. 138 – 139]. Две притчи, описанные в произведении, становятся 

отправными пунктами в развитии нарратива: о каменотесе, который понимает, 

что он может изменить мир самостоятельно, и любви, заставляющей действовать. 

Это основные идеи, которые воплощаются на всех текстуальных уровнях и 

формируют метаповествование. 

Таким образом, в романе «Стоит только замолчать» Дж. Болл синтезирует 

философские идеи с оригинальной формой, создавая многослойный каркас, 

который релевантно применим к каждой составной части. Метаповествование 

становится уникальным способом объединения разноплановых мотивов морали, 

власти, любви в стройную и гармоничную систему, затрагивающую 

гносеологические понятия истины в фикциональном произведении. 
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Кимстач Евгения 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН МАРКА ТВЕНА  

«ЯНКИ ИЗ КОННЕКТИКУТА ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»  

В КОНТЕКСТЕ АНТИУТОПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. А. М. Бутырчик) 

 

Марк Твен – классик мировой литературы, родоначальник национальной 

традиции художественной прозы и публицистики. Масштабности твеновского 

писательского дарования доступны разные жанровые формы: от коротких 

юморесок-анекдотов и афоризмов до философских повестей-притчей, 

социального романа и исторического романа-фантазии. Одной из ключевых 

линий его творчества является сатира, суть которой заключается в разрушении 

иллюзий и мифов американской действительности и древней европейской 

культуры. Основополагающую роль для автора играют незыблемые ценности: 

равенство и братство людей всех сословий, цветов кожи и возрастов, свобода 

каждого, могущество перед злом и несправедливостью. В данной работе мы 

обратим внимание на то, как автор выражает мировоззренческую позицию, 

основанную на вышеприведенных ценностях, в фантастическом историческом 

романе «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (A Connecticut Yankee 

in King Arthur’s Court, 1889) и рассмотрим его в контексте антиутопической 

традиции.  

Б. А. Ланин, отмечает: «Если утописты предлагали человечеству рецепт 

спасения от всех социальных и нравственных бед, то антиутописты, как правило, 

предлагают читателю разобраться, как расплачивается простой обыватель за 

всеобщее благо <…> Конфликт в антиутопии возникает там, где герой восстает 

против власти. Эксцентричность многих героев проявляется в их творческом 

порыве, в стремлении овладеть даром, не подвластным тотальному контролю» 

[3, с. 38 – 39]. Следует отметить, что структурным стержнем антиутопии является 

псевдокарнавал, который имеет принципиальную разницу с карнавалом, 

описанным М. М. Бахтиным, так как основа карнавала – амбивалентный смех, 

основа псевдокарнавала – абсолютный страх.  

Важную роль в антиутопии играет хронотоп. Топографические и 

хронологические характеристики антиутопии, по словам Б. Ланина, следующие: 

«Пространство антиутопии всегда ограничено. Во-первых, это интимное 

пространство героя — комната, квартира, – одним словом, жилье <…>. Реальное 
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в антиутопии – пространство надличностное, государственное, принадлежащее 

не личности, а социуму, т. е. власти. Оно приобретает характер сакрального 

пространства. При всем многообразии пространственных моделей, в антиутопии 

они могут быть: во-первых, всегда замкнутыми, во-вторых, расположенными 

вертикально, в-третьих, в их основе архетипический конфликт верха и низа <…> 

Антиутопия заимствует у научной фантастики бесчисленные трансформации 

временных структур» [2]. Необходимо отметить, антиутопия заимствует у 

научной фантастики не только трансформацию времени, но и прием создания 

нового мира. Разница заключается в том, что научная фантастика создает новую, 

нереальную действительность, в то время как антиутопия – возможные 

направления развития «реальной» действительности в узнаваемых, 

предсказуемых, но иногда фантасмагорических формах.  

Именно с середины 70-х годов XIX столетия появляются первые признаки 

перелома в творчестве Марка Твена, однако завершенность и полную силу он 

[перелом] приобретает к концу 80-х годов. С пессимистическими настроениями 

писателя связано появление антиутопического дискурса в позднем периоде 

творчества автора. Одним из творений Марка Твена в этот переломный момент 

его жизни становится фантастический исторический роман-бурлеск «Янки из 

Коннектикута при дворе короля Артура». П. В. Балдицын пишет: «Не успел 

выйти “Гекльберри Финн”, как во время лекционного турне с Дж. В. Кейблом в 

декабре 1884 г. Твен перечитывает роман Мелори “Смерть короля Артура” и 

загорается мыслью спародировать рыцарские романы и высмеять Средневековье, 

имея в виду и более близкие цели – порядки своего времени и собственной 

страны» [1, с. 267].  

В основе романа «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» лежит 

прием путешествия во времени, что является одной из ключевых черт 

антиутопии, также мы видим, что действие происходит в закрытом пространстве 

– средневековой Англии. Герой романа Хэнк Морган говорит про себя так: «I am 

an American. <…> So, I am a Yankee of the Yankees – and practical; yes, and nearly 

barren of sentiment, I suppose – or poetry, in other words <…> I could make anything 

a body wanted – anything in the world, it didn't make any difference what; and if there 

wasn't any quick new-fangled way to make a thing, I could invent one – and do it as 

easy as rolling off a log» [4, p. 20]. Это истинный представитель своего народа: 

мастер на все руки, умный, практичный изобретатель. Он – реформатор, 

стремящийся перестроить мир по законам здравомыслия и справедливости.  

Волею судьбы Хэнк Морган из XIX столетия попадает в VI, а точнее, в 

528 год: один из работников фабрики ударяет его по голове, и Хэнк теряет 

сознание в Хартфорде, штат Коннектикут, а приходит в себя уже под дубом, 

недалеко от Камелота, одной из резиденций короля Артура.  

Будучи человеком неглупым, Хэнк выдает себя за могущественного 

волшебника при дворе короля, так как понимает, что это его единственный шанс 
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не быть сожженным на костре. Впоследствии он становится правой рукой короля 

Артура и принимает сан министра. В этом ему помогает не только затмение, о 

котором он знает, и которое дает ему возможность продемонстрировать свои 

«чародейские» силы, но и то, как сам Хэнк говорит: «But finally it occurred to me 

all of a sudden that these animals didn't reason; that they never put this and that together; 

that all their talk showed that they didn't know a discrepancy when they saw 

it» [4, p. 65]. 

Попав в VI век, Хэнк, с одной стороны, представляет собой естественного 

человека в чужом мире, подобно Робинзону Крузо: «I saw that I was just another 

Robinson Crusoe cast away on an uninhabited island, with no society but some more 

or less tame animals, and if I wanted to make life bearable I must do as he did –invent, 

contrive, create, reorganize things; set brain and hand to work, and keep them 

busy» [5, p.85], а с другой стороны, ту самую эксцентричную личность, которая 

выступает против сложившегося порядка. 

Хэнк Морган принимается при дворе короля Артура за реформирование 

VI века: «Look at the opportunities here for a man of knowledge, brains, pluck and 

enterprise to sail in and grow up with the country. The grandest field that ever was; and 

all my own; not a competitor; not a man who wasn't a baby to me in acquirements and 

capacities» [5, p. 95 – 96]. На долю Хозяина, так называли Хэнка, выпадает 

организация бюро патентов, Департамента общественной нравственности и 

земледелия, создание газеты, насаждение ростков различных отраслей 

промышленности – зародышей будущих огромных заводов, железных и 

стальных миссионеров его грядущей цивилизации, превращение многих невежд 

в специалистов, основа единой системы народного образования, изобретение 

железной дороги, электричества, привлечение рыцарства и дворянства на 

должности службы движения. Хэнк Морган стремится сделать из VI века XIX, и 

это ему удается.  

Герой отмечает, что главные цели, которые куда более значительнее 

прежних, следующие: «The one was, to overthrow the Catholic Church and set up the 

Protestant faith on its ruins – not as an Established Church, but a go-as-you-please one; 

and the other project was, to get a decree issued by and by, commanding that upon 

Arthur's death unlimited suffrage should be introduced, and given to men and women 

<…> The result to be a republic» [4, p. 513 – 514].  

Общество, в которое он попадает, представляет собой народ, по словам 

Хэнка: «They were the quaintest and simplest and trustingest race; why, they were 

nothing but rabbits. It was pitiful for a person born in a wholesome free atmosphere to 

listen to their humble and hearty outpourings of loyalty toward their king- and Church 

and nobility <…> The most of King Arthur's British nation were slaves, pure and 

simple, but without the name; they imagined themselves men and freemen, and called 

themselves so. <…> Those people had inherited the idea that all men without title and 
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a long pedigree, whether they had great natural gifts and acquirements or hadn't, were 

creatures of no more consideration than so many animals, bugs, insects» [4, p. 97 – 98].  

Республика должна стать способом изменения людей в свободномыслящих, 

независимых, равных друг другу, с правом голоса и достойной жизнью. Она 

должна развиваться без зависимости от титула, унаследованной отравляющей 

идеи и уничижительного гнета католической церкви. Позже Хэнк отмечает: «The 

mass of the nation had swung their caps and shouted for the republic for about one day, 

and there an end! The Church, the nobles, and the gentry then turned one grand, all-

disapproving frown upon them and shriveled them into sheep! From that moment, the 

sheep had begun to gather to the fold and offer their valueless lives and their valuable 

wool to the righteous cause. Yes, it was now '' Death to the Republic!" everywhere. All 

England was marching against us!» [4, p. 551]. 

Стремление реформировать существующий уклад оборачивается сном 

заколдованного Хэнка на 13 столетий и 25 000 убитых рыцарей. Революция, 

которая видится бескровной, становится побоищем. 

Марк Твен создал исторический приключенческий роман, в котором 

показывает героя, попавшего в средневековую Англию и стремившегося 

построить там справедливое общество, достичь социальных идеалов. Однако 

попытка героя создать идеальный мир оказывается катастрофической, что 

позволяет рассматривать «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» в 

контексте антиутопической традиции. В романе проступают такие черты 

антиутопии, как эксцентричность главного героя, столкновение личности и 

общества, путешествие во времени, пространственная ограниченность, 

псевдокарнавал.  
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Кирило Анна 

 

РОМАН ДЖ. ФАУЛЗА «КОЛЛЕКЦИОНЕР»  

В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА 
(Научный руководитель – Е. В. Андрианова) 

 

Писатель Джон Фаулз (John Fowles, 1926–2005) является одним из классиков 

современной английской прозы и основоположником английского 

постмодернизма.  

Литературный постмодернизм подразумевает территорию полной 

творческой свободы. Вместе с тем можно назвать ряд отличительных черт и 

приемов, характерных для данного направления. Отрицая всевозможные 

авторитеты и ценности, постмодернисты часто обращались к иронии и насмешке. 

Свойственна постмодернизму и полифония жанров. Например, известнейший 

роман У. Эко «Имя розы» (1980) совмещает в себе жанры детектива, 

философского и исторического романов. Из приема полифонии вытекает и 

увлеченность авторов интертекстуальностью, которую можно обозначить как 

связь и даже диалог разных текстов. Обращаясь к уже существующим текстам 

известных писателей, постмодернисты генерировали новые смыслы, исходя из 

ранее изложенных. «Мозаичность» текстов присутствует, например, в творчестве 

У. Берроуза и Дж. Керуака. Характерны для литературы постмодернизма 

различные игры с художественным пространством и временем. Например, 

многие авторы использовали нелинейный сюжет.  

Отрицание действительности и стремление писателей выйти за ее рамки 

стали истоком явления гиперреальности и гипертекста. Особенностью 

гипертекста стало «срастание» сознания с новыми средствами коммуникации. 

Можно сказать, что интернет и виртуальность являются порождением 

постмодерна. К эксперименту с гипертекстом обращался, например, Дж. Фоер в 

произведении «Дерево кодов».  

Конечно, постмодернистская литература подразумевает куда более 

разнообразный спектр приемов и средств (синтаксические и лексические 

деформации, игра с категорией автора и т. д.). Однако рассмотренные нами 

примеры доказывают определяющий характер направления – стремление 

расширить границы художественной реальности и реальности вообще.  

Дж. Фаулз широко использовал набор художественных приемов и средств, 

которые относятся к постмодернистской эстетике. С точки зрения Фаулза, 

писатель обязан с легкостью уметь сочетать различные стили и приемы. Данный 

подход, который сам автор охарактеризовал как «синоптический» (что означает 

«сводный, обзорный, позволяющий увидеть все части сложного целого»), 

позволяет достоверно отобразить постоянно изменяющуюся реальность.  
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Несмотря на обращение Дж. Фаулза к поэтике и проблематике, характерным 

для постмодернизма, писатель зачастую последовательно использовал 

собственные мировоззренческие убеждения, сопрягая их с постмодернистской 

философией. Отношение ко многим явлениям постмодернистской эстетики у 

писателя самобытно и устойчиво. Например, Фаулз не отрицал реальность, а 

пристально всматривался в нее. Автор отрицал излишнюю усложненность и 

интеллектуальность, которыми нередко пестрит современная литература. Особое 

отношение сформировалось у Фаулза и к понятию истины. Ощущая свою 

ответственность перед читателем, писатель имел четкую позицию по отношению 

к авторской категории, часто выражая с ее помощью авторскую позицию. Не 

отрицал Фаулз и нравственную систему ценностей, пытаясь, напротив, 

сформировать некую ценностную иерархию и следовать гуманистическим 

традициям. 

Ярким примером постмодернистской литературы считается знаменитый 

роман Дж. Фаулза «Коллекционер» (The Collector, 1963). В романе у читателя 

есть возможность проследить глубокое, интригующее раскрытие внутреннего 

мира главных персонажей – Миранды и Клегга. Повествование начинается с 

представления заурядного молодого человека, малопривлекательного 

конформиста, лишенного чувства прекрасного и личностных амбиций. 

Неожиданно он становится обладателем огромной суммы денег и, будучи 

коллекционером бабочек, похитителем красоты, воплощает в жизнь свою 

больную мечту. Будучи тайно влюбленным в Миранду, студентку 

художественного училища, утонченную, образованную девушку, Клегг 

похищает ее, словно бабочку для своей коллекции. Дальнейшее развитие сюжета, 

вплоть до трагического финала, демонстрирует чувства и переживания героев, 

раскрывает суть их образов. 

В литературоведческих работах, посвященных роману «Коллекционер» 

(например, в работах В. Фрейбергса [4], Т. Залите [2], Н. Ю. Жлуктенко [1]), часто 

отмечается его экспериментальный характер. Писатель воплотил 

постмодернистское мировосприятие художественной действительности. В 

романе можно выделить ряд черт, характерных для литературы постмодернизма: 

- фрагментарность (и, как следствие, повествовательный хаос и наличие 

неравнозначных по объему частей); 

- нелинейность повествования (движение сюжета по кругу, читатель 

возвращается в начало сюжета в зависимости от повествующего лица) [5];  

- ирония (заключена в переплетении автором реальности с мифом, 

фантазией);  

- наличие симулякра – приема обобщения явлений и процессов, связанных с 

имитацией, подменой их чем-то похожим (так, портрет главного героя отражает 

западное общество ХХ века); 
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- плюрализм (в романе обнаруживается смешение лексических стилистик, 

наличие нескольких повествователей и др.). 

Следует обратить внимание и на особый язык романа. Во-первых, явно 

противопоставляются словарный состав и эмоциональная окраска речи главных 

героев – Миранды и Клегга. Наиболее точно эта разница прослеживается в 

оригинале текста произведения. Лексику Клегга можно назвать простой и 

ограниченной. Он часто обращается к клишированным фразам, что делает его 

речь примитивной («as they say», «as you might say», «it was not to be»). Бедность 

словаря героя демонстрирует и частое употребление повторов и «пустых» слов 

(«and soon», «and all», «etcetra», «all that»). Миранда, напротив, выражает своей 

речью лексическое и духовное богатство. Она постигает в мире прекрасное и 

излучает это изнутри. Это подтверждается ее словами: «It was the music. The 

Goldberg Variations. There was one towards the end that was very slow, very simple, 

very sad, but so beautiful beyond words or drawing or anything but music, beautiful 

there in the moonlight. Moon-music, so silvery, so far, so noble» [3, с. 364] («Ох эта 

музыка. Вариации Гольдберга. Там есть одна мелодия, в самом конце, в очень 

медленном темпе, очень простая и печальная, но такая щемяще прекрасная – 

невозможно передать ни словом, ни рисунком, ничем иным, только самой 

музыкой, такой удивительно красивой в лунном свете. Лунная музыка, светлая, 

далекая, возвышающая». – Пер. с англ. И. Бессмертной [3, с. 365]). 

Во-вторых, значимую роль играет наличие дневниковой формы 

повествования. Она воплощает в себе важность формы как категории в целом для 

постмодернистской культуры. Дневниковая форма в романе олицетворяет еще 

один важнейший прием прозы постмодернизма – отстраненность, смерть автора.  

Помимо упомянутых особенностей романа «Коллекционер» необходимо 

выделить и интертекстуальность. Дж. Фаулз продемонстрировал аллюзии на 

целый ряд современных и классических произведений. Как и многие писатели 

XX века, он обратился к творчеству У. Шекспира. Это проявляется в соотнесении 

образов героев Миранды и Клегга с героями шекспировской «Бури». Например, 

в «Буре» дочь волшебника Просперо также носит имя Миранда, а имя Фердинанд 

(которым Клегг представляется главной героине) в пьесе Шекспира принадлежит 

принцу. Внутренняя природа Клегга выражается в соотнесении его и с другим 

персонажем «Бури» ‒ Калибаном. Именно так называла своего похитителя 

Миранда. Тем самым не только выражалось ее негативное отношение к Клеггу, 

но и демонстрировалась суть этого персонажа: он порочен, жесток, невежествен.  

Миранда говорила: «The sheer joy of having me under his power, of being able 

to spend all and every day staring at me. He doesn’t care what I say or how I feel ‒ my 

feelings are meaningless to him ‒ it’s the fact that he’s got me. <…> It’s me he wants, 

my look, my outside; not my emotions or my mind or my soul or even my body. Not 

anything human» [3, с. 308] («Ему безразлично, что я говорю, что чувствую, мои 

чувства ничего для него не значат. Ему важно только, что он меня поймал. 
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Словно бабочку. И что я – здесь. <…> Ему нужна я, мой вид, моя наружность, а 

вовсе не мои чувства, мысли, душа, даже и не тело. Ничего, что есть во мне 

одушевленного, человеческого» [3, с. 309]). Можно сделать вывод, что при 

создании образов главных героев Фаулз обратился к шекспировскому 

треугольнику персонажей: Миранда – Фердинанд – Калибан. При этом писатель 

наполнил его особым смыслом: автор выражает идею о значимости творческого 

начала и самоопределения в жизни человека и противопоставляет саморазвитие 

узости и ограниченности мышления. Базируя проблематику романа на 

обращении к образам и героям шекспировской «Бури», Фаулз реализует 

взаимодействие с культурой Англии начала XVII века, выступая при этом в роли 

интерпретатора и деконструктора.  

В «Коллекционере» присутствуют прямые отсылки и к другим 

произведениям. Например, к роману Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

(The Catcher in the Rye, 1951). В романе Фаулза Миранда советует Клеггу 

прочитать произведение американского писателя. Она пытается провести 

параллель между Клеггом и Холденом Колфилдом: «I gave you that book to read 

because I thought you would feel identified with him. You’re a Holden Caulfield. He 

doesn’t fit anywhere and you don’t» [3, с. 392] («Я вам дала почитать эту книгу, 

потому что думала, он вам близок. Ведь вы тоже – Холден Колфилд. Он никуда 

не вписывается. Вы – тоже» [3, с. 393]). Тем не менее читатель, знакомый с 

романом Сэлинджера, может заметить лишь поверхностное подобие героев. 

Сущность Клегга и Колфилда совершенно различна. Колфилду свойственна 

самокритичность, чувственность, склонность к духовным метаниям и исканиям. 

Герой Фаулза же погряз в своей нездоровой страсти, довольствуется ей и 

олицетворяет бездуховность. 

Литературные аллюзии в романе выявляются и в дневнике Миранды. 

Например, героиня упоминает роман А. Силлитоу «В субботу вечером, в 

воскресенье утром» (Saturday Night and Sunday Morning, 1951). Главный герой 

этого романа во многом соотносится с Клеггом. Оба не любят свою работу, 

презирают общество, испытывают разочарование. Миранда сравнивает их 

следующим образом: «It shocked me too because of Caliban. I see there’s something 

of Arthur Seaton in him, only in him it’s turned upside down. I mean, he has that hate 

of other things and other people outside his own type. He has that selfishness — it’s 

not even an honest selfishness…» [3, с. 436] («Еще книга меня потрясла из-за 

Калибана. Я увидела, что в К. есть что-то от Артура Ситона, только в нем это все 

перевернуто с ног на голову. То есть я хочу сказать, что он точно так же 

ненавидит все непривычное и всех, кто не такой, как он. Он так же эгоистичен, 

только его эгоизм какой-то нечестный…» [3, с. 437]).  

Саму же Миранду можно соотнести с упомянутой ей же героиней романа 

Дж. Остин «Эмма» (Emma, 1815). И Эмма, и Миранда стремятся к личностному 

росту, ментальному развитию, демонстрируют общественное самосознание и 
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социальную ответственность. По мнению литературоведа Н. Ю. Жлуктенко, «в 

характеристике Миранды Дж. Фаулз отдает предпочтение философско-

символической интерпретации» [1, с. 137]. Это доказывают слова героини: «I love 

honesty and freedom and giving. I love making, I love doing. I love being to the full, I 

love everything which is not sitting and watching and copying and dead at heart» [3, 

с. 396] («Люблю честность, свободолюбие, стремление отдавать. Созидание и 

творчество. Жизнь взахлеб. Люблю все, что противоположно пассивному 

наблюдательству, подражательству, омертвению души» [3, с. 397]).  

Рассмотрев разнообразные приемы и художественные средства, 

примененные Фаулзом в романе «Коллекционер», можно сделать вывод, что 

писатель демонстрирует философские идеи постмодернизма. Тяготение к 

множественности интерпретаций, несистематичность и открытый финал, 

гибридизация жанров – все эти черты присущи роману. Интертекстуальность 

романа доказывает многоликость и неустойчивость истины как категории. Кроме 

того, она устанавливает метатекстовую игру с читателем на основе творчества 

иных писателей. Роман Дж. Фаулза совмещает в себе как гуманистические 

образцы классической литературы, так и умелое обращение с традиционными 

текстами. Писатель применил в произведении различные экспериментальные 

трансформации, и аллюзии в романе отразили цель более точного изображения 

внутреннего мира героев и их философско-этических принципов. 
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Коташёва Ульяна 

 

«МАГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»  

В РОМАНЕ ГЕРМАНА КАЗАКА «ГОРОД ЗА РЕКОЙ» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук О. Ч. Гронская) 

 

Судьба термина «магический реализм» более чем загадочна. До конца точно 

неизвестно, когда впервые появилось это понятие, как и неизвестно то, что оно 

точно обозначает. Часто «магический реализм» сближают с сюрреализмом, 

порою даже возникает сложность отделить одно понятие от другого. Бросается в 

глаза и парадокс, заключенный в самом названии этого литературного 

направления: «магический реализм» сближает в себе две абсолютные 

противоположности: реальность и магию. Как и сейчас, так и в ХХ веке этот 

термин вызывал множество споров, существуют его различные интерпретации, 

толкования. Зачастую «магический реализм» могут определять как включение в 

реальную картину мира магических элементов, при котором магическое 

настолько органично сплетается с самой реальностью, что становится трудно 

провести грань между ними. 

Выделяют следующие черты поэтики «магического реализма» в литературе: 

1. Ситуации и события, происходящие в произведении, отрицают 

повседневную логику. 

2. В произведениях «магического реализма» авторы обращаются к 

мифологии, религии, фольклорному наследию той или иной страны. 

3. Зачастую в произведениях «магического реализма» реальный 

исторический контекст, актуальная социальная проблематика сливается с 

магическим. 

4. Искажение последовательности событий и времени. Часто в таких 

произведениях присутствует ретроспекция, повторение одних и тех же 

событий. Время предстает цикличным, повторяющимся или вовсе 

застывает. 

5. Несмотря на вплетение магических элементов в произведение, его фон и 

происходящие в нем события все равно остаются реальными. 

6. Как правило, все события, происходящие в произведении, описываются 

автором буднично и отстраненно, как само собой разумеющееся. 

Магическое настолько сильно связано с реальностью в этих 

произведениях, что не вызывает никакого удивления у его героев. 

Одним из ведущих представителей немецкого «магического реализма» 

является Герман Казак (Hermann Kasack, 1896–1966). В 1947 году вышел самый 

известный его роман “Die Stadt hinter dem Strom” («Город за рекой»), который 

считается ярким образцом «магического реализма». С. А. Хрястунова в своей 

диссертации, посвященной этому роману, пишет: «В этой необычной книге, 
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являющейся одним из первых правдивых художественных отчетов и 

свидетельств о недавнем прошлом Европы, идет речь о бессилии общества и 

человека в борьбе с неизбежным злом, о попытке духовного протеста против 

бессмысленной жестокости бытия и пустоты заполненных изнурительным 

трудом будней» [2]. 

Роман «Город за рекой» очень интересен по своей структуре, в нем автор 

рисует перед нами особый хронотоп. Пространство романа Германа Казака 

«Город за рекой» имеет три уровня – мир живых, мир мертвых и вечное Небытие. 

Мир живых и мир мертвых объединяет между собой безымянная река и мост 

через нее. В свою очередь, непосредственно город за рекой имеет два уровня – 

наземный и подземный. В подземном мире, представляющем собой цепь 

бесконечных лабиринтов, жители города ведут активную жизнь. Наземный мир 

выглядит очень серо и мрачно: полуразрушенные дома, деревья без листьев, 

многочисленные следы бедствий. О времени в романе очень сложно говорить: 

порою Роберт Линдхоф – главный герой произведения – даже не замечает, как 

дни сменяют друг друга, нам точно не говорится, какое время герой провел в 

городе. Достоверно только то, что он возвращается в мир живых после окончания 

Второй мировой войны. 

Сюжет произведения строится на том, что Роберт Линдхоф попадает в некий 

таинственный Город за рекой. В этом городе он оказывается потому, что его 

пригласили сюда на должность архивариуса: „Als der Zug seine Geschwindigkeit 

verminderte und langsam über die große Flußbrücke fuhr, die unmittelbar vor der 

Endstation lag, trat Robert an das Fenster des Abteils und warf noch einen Blick auf 

das zurückliegende Land. Endlich am Ziel! Aufatmend sah er unter sich das tiefe Bett 

des Stromes, der die Grenze bildete. Zu beiden Seiten der Fahrrinne dehnten sich breite 

Streifen mit verschlammten Geröllsteinen, die der vorzeitige Sommer ausgetrocknet 

hatte. Über allem lag das tiefende Zwielicht der frühen Morgendämmerung“ [3, S. 7] 

(Когда поезд снизил скорость и медленно въехал на огромный мост над рекой, 

который находился перед конечным пунктом следования, Роберт подошел к окну 

купе и окинул взглядом раскинувшийся вдалеке край. Наконец у цели! Вздохнув, 

он увидел под собой глубокое русло реки, которая обозначала границу. С двух 

сторон реки простирались широкие полоски покрытых илом каменных осыпей, 

которые высохли рано наступившим летом. Надо всем лежал глубокий сумрак 

рассвета. – Здесь и далее перевод наш. – У. К.). 

В романе можно отчетливо проследить отсылку к Францу Кафке, в 

частности, к романам «Замок» и «Процесс»: К. пытается добраться в Замок, где 

должен работать в качестве землемера, а Роберт Линдхоф попадает в Город за 

рекой, где должен работать в качестве архивариуса. Отсылка к «Процессу» видна 

в работе Префектуры, огромного архива, где хранится вся история человечества. 

Также в произведении видны связи и с немецким романтизмом, а именно с 

Э. Т. А. Гофманом, у которого очень часто встречаются мотивы и образы людей-
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кукол и двойников. А имя главного героя романа Роберта Линдхофа созвучно с 

именем волшебника Линдгорста. 

В романе присутствует и отсылка к древнегреческой мифологии. «Город за 

рекой» – царство мертвых. Неслучайно автор выбирает такое название для своего 

произведения. Река в романе Казака может ассоциироваться с рекой забвения в 

царстве мертвых – Летой, а город – с самим царством мертвых Аидом. Но ни 

река, ни город у Казака не имеют названия, тем самым указывая на неустанную 

связь двух миров – мира живых и мира мертвых, существование их вне времени. 

В античной мифологии мертвые плыли через реку на лодке вместе с 

проводником Хароном, а здесь мы видим, как два царства живых и мертвых 

соединяет мост, построенный над пропастью. По этому мосту проезжает поезд, 

который и перевозит умерших на другую сторону реки.  

После попадания в город люди постепенно забывают о своем земном 

существовании. То, что с ними остается, – это только воспоминания, которые 

впоследствии тоже угасают. 

Первоначально главный герой находится в полном неведении, вся 

окружающая атмосфера его очень удивляет. Вместо домов он видит только 

оставшиеся развалины, под землей он обнаруживает разветвленную систему 

ходов и комнат, где живут люди: „Als er seine Blicke umherschweifen ließ, um mit 

der Umgebung vertrauter zu werden, machte er sonderbare Entdeckung. Von den 

Häusern der umliegenden Straßenzeilen ragten nur die Fassaden auf, so daß man im 

schrägen Aufblick durch die kahlen Fensterreihen die Fläche des Himmels sehen 

konnte. Überrascht war Robert einige Schritte näher getreten und, daß fast überall hinter 

der nackten Außenmauern das offene Nichts lag“ [3, S. 10] (Когда он окинул 

взглядом окружающую его действительность, то сделал странное открытие. От 

домов на близлежащих улицах возвышались только фасады, так что при беглом 

взгляде на ряды окон через них проглядывало небо. Удивленный, Роберт прошел 

еще несколько шагов и узнал, что почти везде за голыми стенами лежала 

необъятная пустота).  

На этом странности, окружающие Роберта, не прекращаются. В странном 

«подземелье», где проходит большая часть жизни жителей города, он встречает 

своего отца, которого уже давно он считал умершим: „«Und ich dachte immer», 

flüsterte Robert, «du wärest tot?» – «Pscht», machte der Alte, wobei sein 

schiefbezogener Mund zu lächeln versuchte, «das hört man nicht gerne». – «Es ist 

merkwürdig» – begann Robert. – «Was soll merkwürdig sein?» fragte der Vater 

lauernd. – «Daß ich dich hier treffe», sagte Robert. «Gewiß, ich selbst war damals nicht 

zu Hause, als» – er überlegte und suchte nach einem passenden Ausdruck – «als es 

geschah». – «Du warst damals nicht zu Hause, ganz recht», erwiderte ruhig der Alte, 

«darum kannst du es auch nicht wissen». – «Mutter hatte mir geschrieben, daß du ganz 

plötzlich» – Robert brach erregt ab“ [3, S. 14] («А я всегда думал, – прошептал 

Роберт, – что ты умер». – «Тс-с, – сказал старик, пытаясь улыбнуться своим 
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кривым ртом. – Этого не хочется слышать». – «Всё-таки странно», – начал 

Роберт. «Что должно быть странного?» – cказал отец настороженно. «Что я тебя 

здесь встретил», – сказал Роберт. «Однако я не был тогда дома, когда… – он 

размышлял и подыскивал подходящее выражение. – Когда это произошло». – 

«Тебя тогда не было дома, это правда, – спокойно возразил старик, – поэтому ты 

не можешь этого знать». – «Мать мне написала, что ты так внезапно…» – Роберт 

возбуждённо умолк). 

В этом странном городе он также встречает своего друга – художника 

Кателя, который на протяжении всего романа сопровождает Линдхофа в 

путешествии по Городу за рекой. Здесь мы видим отсылку к «Божественной 

комедии» Данте, где Данте в бесконечных блужданиях по кругам Ада 

сопровождал Вергилий. Прообразом Кателя стал друг Германа Казака художник 

Вальтер Грамате, умерший в молодом возрасте. 

Сначала Роберт Линдхоф поселяется в отеле, где он оказывается 

единственным постояльцем. Весь персонал единственной в городе гостиницы 

состоит из двух человек: управляющего и старухи-служанки, которая говорит на 

каком-то непонятном языке. По поведению этих людей Роберт понимает, что 

постояльцы в гостинице довольно редки: управляющий устраивает для Линдхофа 

«церемонии» приёма пищи и окружает его излишним вниманием. Это начинает 

очень тяготить Роберта, впоследствии он начинает жить и обедать в здании 

Префектуры, где ему была выделена комната. Но больше всего его 

настораживает постоянный вопрос управляющего: “Vorübergehend – nicht wahr?“ 

[3, S. 38] (Временно – не правда ли?). А однажды старый управляющий 

гостиницы и вовсе бесследно исчезает, и его место занимает другой. 

Как-то Роберт становится свидетелем странного происшествия: блуждая по 

лабиринтам подземелья, он видит женщин, которые якобы вынимают из шкафов 

вещи, а потом их аккуратно складывают. Но никаких шкафов не было, как и 

самой одежды – всю эту деятельность женщины только имитировали до тех пор, 

пока в воздухе не раздалась оглушительная сирена, которая заставила их 

прекратить свой напрасный труд. 

В Городе за рекой были только взрослые, но иногда через весь город 

проходила процессия детей разных возрастов. Все жители города любили 

наблюдать за этим шествием: „Diese Gegenstände verscheuchten den zunächst 

aufkommenden Gedanken, als handle es sich um eine Prozession. Der Zug der Kinder 

erweckte eher die Vorstellung von einer Wanderung. Man konnte an Gefangene 

denken, an Verbannte, die in ein anderes Land fortgehen mußten. Ihre Augen glänzten, 

und die Strahlen der Sonne bereiteten ihnen keine Beschwer, denn sie sahen ohne zu 

blinzeln starr nach oben. Die Münder der Kinder waren geöffnet, so daß der Eindruck 

entstand, als ob sie mitten im Singen verhielten, wenn auch das Ohr keinen Laut 

wahrnahm. Zuweilen entsprach die Geste auch weniger einem erstarrten Gesang, eher, 

so schien es, einem lautlosen Schrei“ [3, S. 78-79] (Эти обстоятельства отгоняли 
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приходящие мысли о том, что речь идет о процессии. Шествие детей скорее 

походило на некое странствие. Можно было подумать о пленных, об 

изгнанниках, которые вынуждены идти в другую страну. Их глаза блестели, и 

лучи солнца не причиняли им никакого неудобства, потому что дети смотрели 

застывшим взглядом, не моргая, прямо вверх. Рты детей были открыты, что 

создавало впечатление, будто они остановились на середине песни, однако уши 

не воспринимали никаких звуков. Иногда жест меньше соответствовал их 

застывшему пению, скорее казалось, что это беззвучный крик). 

В городе Роберт встречает также свою возлюбленную Анну, с которой 

пытается возобновить отношения. Именно Анна отрывает Линдхофу глаза на то 

место, в котором он находится: “«Du bist ja», rief sie, «ein Gespenst von Fleisch und 

Blut!» Sie starrte ihn ungläubig an, fassungslos, das Entsetzen schnürte ihr die Kehle 

zusammen. Da spürte auch Robert unter der Zunge einen ätzenden Geschmack wie Gift, 

das bis in die Eingeweide brannte“ [3, S. 257]. – («Ты же, – закричала она, – призрак 

из плоти и крови!» Она посмотрела на него недоверчиво, смущенно, ужас сковал 

ей уста. Тут Роберт почувствовал под языком едкий вкус сродни яду, который 

сжигал внутренности). 

С этого момента Роберт Линдхоф начинает отчетливо осознавать, что 

находится в «промежуточном царстве» между жизнью и смертью, куда попадают 

умершие люди перед тем как окончательно исчезнут в Небытие.  

Сквозь это устройство города хорошо читается общественно-политическая 

обстановка во время нацистского режима: жители «Города за рекой» не имеют 

права без особого предписания переселяться с одного места на другое, жизнь и 

мысли людей строго контролируются, для них введен особый час упражнений и, 

наконец, каждому умершему назначен свой срок пребывания в «городе за рекой», 

где власть в лице Высшего комиссара, Префекта и Великого дона отбирает 

людей, чей срок истек. 

Абсурдность всего происходящего подчеркивает и работа двух фабрик: на 

одной из этих фабрик делают кирпичи, а на другой эти же кирпичи превращают 

в пыль, которую снова поставляют на первую фабрику для производства 

кирпичей. 

В конце концов Роберт Линдхоф как единственный живой человек был 

отпущен назад в мир живых. Однако по возвращении, в реальном мире, он видит 

те же руины, что и в Городе за рекой.  

Не имея возможности вернуться в семью, к жене и детям, Роберт Линдхоф 

остается вечным странником: на поезде он ездит по всей Германии и зачитывает 

другим людям хронику «Города мертвых», пока не умирает от сердечного 

приступа и снова попадает в Город за рекой, но теперь уже в качестве 

постоянного жителя. 

Таким образом, роман Германа Казака «Город за рекой» является ярким 

образцом немецкого «магического реализма». В нем присутствует отсылка к 
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различным мифам и художественным произведениям, этот роман воспроизводит 

в символических образах действительность Германии ХХ века, события и 

ситуации, происходящие в произведении, не подчиняются повседневной логике. 
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Красулина Елизавета 

 

СТАРАЯ И НОВАЯ МУЗЫКА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОСМЫСЛЕНИИ Э.Т.А. ГОФМАНА 
(Научный руководитель – М. С. Коржевская) 

 

Выдающийся немецкий романтик Э. Т. А. Гофман (Ernst Theodor Amadeus 

(Wilhelm) Hoffmann, 1776 – 1822) проявлял себя во всех видах искусства, но свое 

истинное призвание он видел в музыке. Когда Гофман пишет о музыке, в его 

произведениях наиболее явственно проступает близость романтическому духу. 

Все люди для писателя делятся на два типа, на музыкантов и немузыкантов. И 

именно это – единственный критерий, имеющий для него значение. 

Через сборник новелл «Серапионовы братья» («Die Serapionsbrüder», 1819–

1821) тема искусства проходит красной нитью. Серапионово братство – это, в 

первую очередь, кружок романтических гениев. Все они – по меньшей мере 

поэты, а Теодор и Киприан, плюс к тому, еще и музыканты. 

Первая новелла сборника – «Фермата», «написанная» музыкантом 

Теодором. Как и многие другие произведения в этой книге, она имеет такую же 

рамочную композицию, как и сам сборник: один человек рассказывает 

другому/группе людей некую историю. 

Хотя действие новеллы начинается в Германии, в ней уже с первых слов 

чувствуется дух Италии, страны искусств. На картине, перед которой 

останавливаются двое друзей, запечатлена типично итальянская сценка, полная 

стереотипных элементов: «Густо оплетенная зеленью беседка, уставленный 
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вином и фруктами стол, за ним две итальянские дамы, сидящие друг против 

друга, одна из которых поет, другая играет на гитаре» [здесь и далее цит. по: 1] 

(«…eine üppig verwachsene Laube – ein mit Wein und Früchten besetzter Tisch – an 

demselben zwei italienische Frauenzimmer einander gegenübersitzend – die eine singt 

die andere spielt Chitarra» [здесь и далее цит. по: 2]). Это готовит читателя к 

собственно рассказу Теодора, где не только появляются две героини-итальянки, 

но и место действия на некоторое время переносится в Италию. 

История Теодора начинается с маленького городка, где он жил в детстве, и 

который был, по его словам, «крайне плох в музыкальном отношении». 

Провинциальное музыкальное общество описано здесь в той же манере, что 

использовалась Гофманом в «Музыкальных страданиях капельмейстера 

Иоганнеса Крейслера» («Фантазии в манере Калло», 1814): тут и ирония, и 

карикатура, и гипербола. Первое знакомство Теодора с музыкой проходит под 

руководством «старого, упрямого органиста, простого ремесленника в 

искусстве, мучившего [его] скучнейшими фугами и токкатами» («ein alt 

eigensinniger Organist, der war aber ein toter Rechenmeister und quälte mich sehr mit 

finstern übelklingenden Tokkaten und Fugen»), который, помимо всего прочего, 

презирает пение (точка зрения, которую Теодор, наставляемый учителем, даже 

начинает разделять). Однако именно он служит для Теодора проводником в мир 

искусства, а любительские концерты, которые устраивает его дядя, являются 

духовными вершинами на его пути к пробуждению истинного музыкального 

дара, хотя теперь Теодор и понимает, насколько «глупы и смешны» они были. 

Пение Теодор презирает не только и не столько из-за своего учителя, 

сколько из-за того, что его представление о нем складывается из единственного 

примера, который он видит перед глазами: фрейлейн Мейбель. Это 

пятидесятилетняя женщина, «блиставшая когда-то в звании придворной певицы» 

и до сих пор придерживающаяся той же манеры поведения, обладающая 

«прескверным визжащим голосом» и «карикатурной наружностью». Это – 

карикатура на примадонну. Она ведет себя так же, как в молодости, когда была 

придворной певицей, не осознавая, что как ее собственное положение, так и 

времена поменялись. Несмотря на то, что ее пение невыносимо, она продолжает 

вести себя, как эксперт в этой области, а общество, за неимением ничего лучшего, 

продолжает ее в качестве такового воспринимать. Вот тот мир, в котором Теодор 

делает свои первые шаги в направлении искусства. 

История, связанная непосредственно с картиной, начинается с появления в 

доме дяди Теодора двух молодых итальянских вокалисток. 

Теодор – девятнадцатилетний немецкий юноша, который, несмотря на 

плохое музыкальное образование, обладает душой истинного художника, так что 

неудивительно, что вокалистки с первой же секунды производят на него 

колоссальное впечатление. Они еще не спели ни одной ноты, а он уже полностью 

захвачен ими – их красотой, их непохожестью, их чудесным языком, яркостью 
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их нарядов. Когда же он узнает, что девушки обладают талантами в музыке – 

области, к которой он питает жаркий интерес, – его желание привлечь их 

внимание многократно усиливается. 

Здесь, как во многих других новеллах Гофмана, искусство тесно 

переплетается с любовью; стремление к романтическому идеалу выражается 

через привязанность героя к девушке, которую он боготворит и ради которой 

готов преодолеть любые препятствия. Так, на сюжетном уровне искусство 

является орудием, которое помогает герою в борьбе за героиню, однако на уровне 

романтического подтекста героиня в сознании героя неразрывно связана с 

искусством, является его материальным воплощением. 

Женственность Лауретты и ее музыкальный талант полностью захватывают 

душу героя. Когда Теодор слышит ее пение в первый раз, он уверен, что впервые 

познал настоящую музыку. 

Теодор следует за девушками в столицу. Предложение ехать с ними 

воспринимается им как чудесное спасение от отчаяния и гибели, однако уже в 

самом начале пути романтические представления Теодора разбиваются о 

действительность: девушки едут в карете, набитой «множеством корзин, 

ящиков, сундуков и тому подобной рухлядью, с которой, как известно, дамы 

даже в путешествии никак не могут расстаться» («Kisten, Schachteln und 

Körben, von denen reisende Damen sich nie trennen»), помимо вокалисток в ней 

находятся толстая неаполитанка Жанна (их горничная) и два мопса. Герой, 

вместо того, чтобы «сопровождать моих дам верхом, как подобало паладину-

защитнику» («die Damen wie ein beschützender Paladin zu Pferde begleiten»), 

падает с лошади, повреждает ногу и оказывается вынужден забраться в уже и так 

переполненную карету, сгорая от стыда и доставляя прелестным спутницам 

немало неудобств: «Вообрази себе громкие жалобы Лауретты, что ей неловко 

сидеть, остроты на мой счет Терезины, ворчание неаполитанки, вой и лай 

мопсов, мою боль в поврежденной ноге – и ты постигнешь все удовольствия 

моего желанного путешествия» («…denke dir Laurettas Jammern über den 

unbequemen Sitz – das Heulen der Möpse – das Geschnatter der Neapolitanerin – 

Teresinas Schmollen – meinen unsäglichen Schmerz am Fuße, und du wirst das 

Anmutige meiner Lage ganz empfinden»). 

В данном конкретном произведении идея о воплощении в героине 

романтического идеала (или, скорее, стремления к нему) подчеркивается тем, что 

герой с легкостью меняет одну сестру на другую, как только начинает 

чувствовать, что вторая больше отвечает его представлениям об идеале. Хотя 

Теодор сразу обращает внимание лишь на более женственную Лауретту, образ 

скачущей на коне Терезины не выходит у него из головы. Эта девушка 

существует в материальном мире всего лишь мгновение, после чего остается с 

Теодором только в виде воспоминания. Она – уже не Терезина и не Лауретта. 

Она – муза и идеал, во имя которого Теодор продолжает творить свои 
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произведения уже после расставания с сестрами. Он любит не самих сестер, но 

их символическое значение в качестве воплощенного идеала, что полностью 

осознается и подтверждается самим героем в последних строках новеллы: 

«Счастлив композитор, который никогда не встретит вновь в земной жизни 

ту, которая с таинственной силой зажгла скрытую в нем искру гармонии!» 

(«Glücklich ist der Komponist zu preisen, der niemals mehr im irdischen Leben die 

wiederschaut, die mit geheimnisvoller Kraft seine innere Musik zu entzünden wußte»). 

Это открывает возможность для дальнейшей интерпретации образов 

вокалисток. В начале четвертого отделения того же сборника Гофман 

представляет читателю эссе «Старая и новая духовная музыка». Форма 

произведения позволяет автору выражать свои мысли напрямую: вкладывая их в 

уста персонажей, он не облекает их ни в аллегорическую, ни в символическую 

форму. 

Начало дискуссии кладет сообщение Сильвестра о том, что ему 

посчастливилось послушать мессу Бетховена в католической церкви, на что 

Киприан недовольно отвечает: «Конечно, Бетховен написал гениальную по 

музыке вещь, но только никак не мессу. Где в ней, скажите, строгий церковный 

стиль, так поражающий в старинных композиторах?» («Denn aufrichtig gesagt, 

Beethoven hat in seinem Hochamt eine gar hübsche, auch wohl geniale Musik geliefert, 

aber nur durchaus kein Hochamt. – Wo ist der strenge Kirchenstil geblieben!»). Лотар 

добавляет: «Очень бы хотелось мне уяснить, почему одни и те же части мессы 

часто разрабатываются различными композиторами в совершенно различных 

характерах, нисколько не похожих один на другой» («Überhaupt möcht' ich wissen, 

worin die völlige miteinander kontrastierende Verschiedenheit des Geistes liegt, in dem 

die Meister die einzelnen Sätze des Hochamts komponiert haben?»). Друзья 

призывают на помощь Теодора, который, наравне с Киприаном, является более 

подкованным в музыкальном искусстве, нежели остальные. 

Теодор подчеркивает, что «молитва и религиозное размышление 

рождаются из глубины нашего духа, вследствие того настроения, в котором он 

находится в данную минуту» («Das Gebet, die Andacht, regt gewiß das Gemüt, nach 

seiner eigentümlich in ihm herrschenden oder auch augenblicklichen Stimmung»). В 

этом – суть любого искусства: каждый человек каждую секунду видит одну и ту 

же вещь по-своему. Здесь нет правильной и неправильной точки зрения. Однако 

у свободы интерпретации есть свои границы – по меньшей мере, в области 

церковной музыки: «Из сказанного следует также и то, что, если композитор, 

вдохновенный тем или другим душевным настроением, принялся за сочинение 

мессы, то должен строго выдержать это настроение с начала до конца» 

(«Schon hieraus folgt, daß der Komponist, der, wie es stets sein sollte, von wahrer 

Andacht begeistert, zur Komposition eines Hochamts schreitet, die individuelle 

religiöse Stimmung seines Gemüts, der sich jedes Wort willig schmiegt, vorherrschen 

<…> wird»). 
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Теодор согласен с Киприаном в том, что новой духовной музыке не хватает 

гениальной простоты произведений старых мастеров. Современные 

композиторы стремятся выставить напоказ свой талант и свои умения. Как 

говорит Теодор, «у них нет той гениальности и того самоотречения». Музыка 

утратила одушевлявшую ее идею, композиторы сосредоточены на форме, на 

«эффектах». Они желают блеснуть своими собственными возможностями, 

вместо того чтобы стремиться к духовным вершинам. 

Киприан в своем ответе Теодору продолжает углубляться в природу музыки: 

«…ни одно искусство не может быть ближе и родственнее духу, чем музыка и 

ни одно не нуждается для своего выражения в более эфирном и духовном 

средстве <…> Потому уже по самому существу своему музыка прежде всего 

должна быть орудием религии, святым средством в руках церкви» («Keine Kunst, 

glaube ich, geht so ganz und gar aus der inneren Vergeistigung des Menschen hervor, 

keine Kunst bedarf nur einzig rein geistiger ätherischer Mittel, als die Musik <…> 

Ihrem innern eigentümlichen Wesen nach ist daher die Musik religiöser Kultus und ihr 

Ursprung einzig und allein in der Religion, in der Kirche zu suchen und zu finden»). 

Увы, музыка теперь вышла далеко за пределы церкви и начала обмирщаться, 

одновременно, впрочем, облагораживая обыденное. 

Наиболее полно основная мысль Киприана выражается в следующем 

отрывке: «Достойно замечания, что вскоре после того, как Гвидо Ареццо 

положил основание строгому изучению музыки как науки, она сделалась для 

схоластиков предметом сухой математической теории и начала терять свое 

высокое звучание. Дивные небесные звуки облеклись в земную плоть. <…> 

Музыкальные кропотуны зарылись в отыскивание вычурных гармонических 

тонкостей, и высокому искусству угрожала опасность сделаться почти 

ремеслом» («Merkwürdig ist es, daß bald nachher, als Guido von Arezzo tiefer in die 

Geheimnisse der Tonkunst eingedrungen, diese den Unverständigen ein Gegenstand 

mathematischer Spekulationen und so ihr eigentümliches inneres Wesen, als es kaum 

begonnen, sich zu entfalten, verkannt wurde. Die wunderbaren Laute der 

Geistersprache waren erwacht und hallten hin über die Erde; <…> die Meister 

vertieften sich in harmonische Künsteleien, und auf diese Weise hätte die Musik, zur 

spekulativen Wissenschaft entstellt, aufhören müssen Musik zu sein»). 

Необходимо отметить, что ни Теодор, ни Киприан не отрицают достоинств 

новой музыки. Теодор, несмотря на все вышесказанное, утверждает, что 

«настоящий гений сумеет даже при этом фигурном направлении остаться на 

высоте предмета и создаст, при искусной инструментовке, настоящую, 

достойную церкви музыку» («es gehört auch eine seltene Tiefe des Geistes, ein hoher 

Genius dazu, selbst bei der Anwendung des figuriertesten Gesanges, des ganzen 

Reichtums der Instrumente ernst und würdevoll, kurz, kirchenmäßig zu bleiben») и 

приводит в пример «Реквием» Моцарта, а Киприан в конце своего монолога 

заявляет: «Если поверхностность и непонимание толпы доходят до того, что ей 
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можно безнаказанно подсовывать фальшивую монету за золото, то это не 

уменьшает заслуги великих художников, в которых дух проявил свои истинные 

дары» («Daß der Leichtsinn, der Unverstand mit dem erworbenen Reichtum übel 

haushaltete, daß endlich Falschmünzer ihrem Rauschgolde das Ansehen der 

Gediegenheit geben wollten, war nicht die Schuld jener Meister, in denen sich der Geist 

herrlich offenbarte»). Проблема для них заключается, опять-таки, в филистерском 

подходе к искусству вообще и к музыке – которая менее всего терпит подобное с 

собой обращение – в частности. Суть музыкального произведения заключается 

не в его формальных, нанесенных на бумагу материальных признаках, но в том, 

чего нельзя увидеть – можно только почувствовать: во вдохновении, в душевном 

подъеме, в духовной силе, которые всегда заключены в произведениях истинных 

романтических художников, будь это новое произведение или старое, простое 

или сложное, религиозное или мирское. 

Вернемся к выведенным в «Фермате» образам сестер. 

Лауретта капризна, непостоянна и эгоцентрична. Она воспринимает 

аккомпанемент как «неизбежное зло». Она не умеет читать ноты, постоянно 

сбивается с такта и беспрестанно пытается украсить произведение чуждыми ему 

элементами, только чтобы продемонстрировать собственные умения: «Настала 

последняя фермата, Лауретта хотела превзойти себя. Полились соловьиные 

трели, выдержанные ноты, невозможные рулады, словом, это было целое 

сольфеджио!» («Die letzte Fermate trat ein. Lauretta bot alle ihre Kunst auf, 

Nachtigalltöne wirbelten auf und ab – aushaltende Noten – dann bunte krause 

Rouladen, ein ganzes Solfeggio!»). Терезина куда более веселя и спокойная. Она 

более подкована в теории и «гораздо более смыслит в строгом немецком стиле» 

(«sie hatte mehr Kenntnis und (so glaubte ich) mehr Sinn für deutschen Ernst»). 

Терезина не одобряет вольностей, которые позволяет себе ее сестра, и это роднит 

ее с Теодором: «Чисто, ровно выдержанный тон, покоряющий душу одной 

выразительностью, без всяких украшений, – вот в чем состоит истинное 

искусство пения, и так понимаю его я» («Ich lobe mir die Mittel- und die tiefen 

Töne. Ein in das Herz dringender Laut, ein wahrhaftes Portamento di voce geht mir 

über alles. Keine unnütze Verzierung, ein fest und stark gehaltener Ton – ein 

bestimmter Ausdruck, der Seele und Gemüt erfaßt, das ist der wahre Gesang, und so 

singe ich»). 

Характеры сестер очень явно соотносятся с описанием двух видов 

церковной музыки, которые Теодор и Киприан обсуждают в эссе. Лауретта – 

воплощение новой церковной музыки, которая стремится к эффектности формы, 

в то время как Терезина – это старая церковная музыка, простая и строгая, для 

которой важнее всего – духовная глубина. 

Новелла, так же, как и эссе, подчеркивает превосходство старого стиля над 

новым, Терезины над Лауреттой: Теодору явно ближе стиль пения младшей 

сестры, и даже после того, как он разочаровывается в сестрах и оставляет их, 
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отправляясь на поиски своего собственного музыкального стиля, образ Терезины 

на коне продолжает вдохновлять и направлять его: «Поэтому вполне понятно, 

что мелодии, сочиненные нами самими, кажутся нам не более как отголосками 

когда-то слышанного пения любимой артистки, бросившей в нас первую искру 

священного огня. Мы как бы по-прежнему слышим ее и пишем под ее диктовку» 

(«Gewiß ist es, daß, so angeregt, alle Melodien, die aus dem Innern hervorgehen, uns 

nur der Sängerin zu gehören scheinen, die den ersten Funken in uns warf. Wir hören 

sie und schreiben es nur auf, was sie gesungen»). 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОНОМАСТИКА  

В РОМАНЕ М.ТУРНЬЕ «ЛЕСНОЙ ЦАРЬ»  

КАК ФОРМА АВТОРСКОГО ПРИСУТСТВИЯ 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Е. А. Борисеева) 

 

Конец 60-х – начало 70-х годов ХХ века в литературе ознаменованы 

появлением произведений Мишеля Турнье – классика французской словесности 

ХХ века и создателя уникальной формы неомифа. Его роман «Лесной царь» 

(Le Roi des aulnes, 1970), за который он впоследствии получил престижную 

Гонкуровскую премию, упрочил влияние и популярность М. Турнье. Роман 

повествует о человеке, судьбу которого навсегда изменили знаки и загадочные 

земли фашистской Германии, связанные с древними легендами о Лесном царе – 

чудовищном монстре и детоубийце. Жизненные обстоятельства не позволили 

М. Турнье стать философом, поэтому писатель старался донести глубокие мысли 

http://az.lib.ru/g/gofman_e_t/text_1821_serapionovy_bratya.shtml
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http://www.zeno.org/Literatur/M/Hoffmann,+E.+T.+A./Erz%C3%A4hlungen,+M%C3%A4rchen+und+Schriften/Die+Serapionsbr%C3%BCder


 

91 
 

и философские идеи, вдохновлённые К. Леви-Строссом, Ж.-П. Сартром и 

Г. Башляром, через собственные художественные произведения, а религиозное 

воспитание в семье германистов пробудило в писателе любовь к мифам и 

легендам. «Лесной царь» – своеобразный синтез полученного ранее опыта, 

экспериментальное смешение реальности и вымысла, свойственное литературе 

постмодерна. В романе можно условно выделить несколько уровней, 

содержащих библейскую и языческую символику. Один из них – 

ономастический.  

Имена собственные в художественном тексте образуют особую подсистему 

со свойственными ей системообразующими механизмами, а также 

закономерностями функционирования. Заглавие – один из компонентов текста, 

предваряющий текст, называющий его, – имеет большое значение для раскрытия 

идейного и философского смысла произведения. В оригинале название романа 

звучит как «Le Roi des aulnes» (нем. «Erlenkönig»), что в дословном переводе 

означает «Ольховый король». У данного заглавия существует довольно чёткая 

мотивация: оно имеет отношение к древним датским и немецким легендам и 

преданиям. Erlenkönig – король эльфов – сущность, напоминающая Вия. В 

датском и немецком фольклоре фигура Короля Эльфов ассоциируется со 

смертью. Это существо якобы приходит к умирающим людям. Многие слухи и 

суеверия были связаны с болотами, но также и с ольхой, которая после 

рассечения краснеет, словно истекает кровью. Ольха считалась эльфийским 

деревом, потому что у неё красный сок. Существует поговорка: «Ольха и рыжие 

волосы редко появляются по хорошей причине». Так что Erlenkönig можно также 

перевести и как «ольховый король».  

Имя главного героя произведения является многоплановым и отражает 

дихотомию главного героя: борьбу добра и зла, их сосуществования внутри 

одного человека. Имя Авель (Abel) отсылает к книге Бытия 4:4-5: «И призрел 

Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно 

огорчился, и поникло лицо его». Авель – сама святая простота, первая жертва зла, 

которое когда-либо испытывал мир. Эта первоначальная невинность вносит 

диссонанс во внутренний мир главного героя: «C’est comme ce prénom d’Abel qui 

me semblait fortuit jusqu’à ce jour où les lignes de la Bible relatant le premier assassinat 

de l’histoire humaine me sont tombée sous les yeux. Abel était berger, Caïn laboureur 

c’est-à-dire sédentaire» [5, p. 32] («Даже моё имя Авель казалось мне случайным 

до того мига, когда я обнаружил в Библии, что так звали первого убиенного в 

человеческой истории. Авель был пастухом, Каин – пахарем. Пастух – кочевник, 

пахарь – оседлый» [4, c. 14]).  

Наряду с библейской аллюзией существует также вероятная отсылка к 

датской мифологии, в частности, к легенде о Дикой Охоте короля Абеля. В 

Шлезвиге (Дания) правил Абель – король-братоубийца, который во время похода 

против фрисландцев (1252 г.) застрял в трясине, переправляясь через Эйдер, и 
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был поражен насмерть, не в силах защищаться под своей тяжёлой броней. Тело 

его было похоронено в соборе, но дух не обрел покоя. Каноники выкопали его 

труп и зарыли в трясине под Готторпом, «однако там, где он похоронен, и в 

окрестностях того места, уже на нашей памяти, слышали ужасный шум и крики, 

которые до смерти пугали ночных путников. В самом деле, много ходит слухов, 

что Абель уже в наше время являлся людям, чёрный лицом, верхом на маленьком 

коне и в сопровождении трёх псов, которые, казалось, горели огнем» [2, c. 297]. 

Удивительно схоже с изображением короля Абеля описание Авеля Тиффожа в 

одном из эпизодов романа: «PRENEZ GARDE À L’OGRE DE KALTENBORN! Il 

convoite vos enfants. Il parcourt nos régions et vole les enfants. Si vous avez des 

enfants, pensez toujours à l’Ogre, car lui pense toujours à eux ! Ne les laissez pas 

s’éloigner seuls. Apprenez-leur à fuir et à se cacher s’ils voient un géant monté sur un 

cheval bleu, accompagné d’une meute noire. S’il vient à vous, résistez à ses menaces, 

soyez sourdes à ses promesses. Une seule certitude doit guider votre conduite de mères: 

si l’Ogre emporte votre enfant, vous ne le reverrez JAMAIS!» [5, p. 288] 

(«БЕРЕГИТЕСЬ ЛЮДОЕДА ИЗ КАЛЬТЕНБОРНА! Он похищает ваших 

сыновей. Он рыщет по нашим землям и ворует мальчиков. Если у вас есть дети, 

думайте, думайте каждую минуту о Людоеде, ибо он каждую минуту думает о 

них! Не отпускайте детей одних далеко от себя. Научите их убегать и прятаться 

при виде великана на синем коне, со сворой черных псов. Если он придет к вам в 

дом, не бойтесь его угроз, не поддавайтесь на его обещания. Матери, запомните 

только одно: если Людоед унесет ваше дитя, вы его больше НИКОГДА не 

увидите! [4, c. 141]). 

Миф о Лесном царе упоминается также в антологии «Народные песни» 

(«Volkslieder», 1778 – 1779) немецкого мыслителя и историка культуры Иоганна 

Готфрида Гердера. В народной датской балладе «Дочь лесного царя» («Erlkönigs 

Tochter»), известной в художественной интерпретации Гердера, наследница 

короля эльфов пытается соблазнить, очаровать героя и, получив суровый отказ, 

насылает на него смертельную болезнь: 
 

«Einen Haufen Goldes nähm ich wohl; 

Doch tanzen ich nicht darf noch soll». 

«Und willt, Herr Oluf, nicht tanzen mit mir, 

Soll Seuch und Krankheit folgen dir» [7, S. 382]. 
 

«Твои подарки готов бы взять –  

И все ж я не должен с тобой плясать». 

«Плясать не хочешь? Тогда изволь: 

Тебя иссушит, загубит боль» (пер. Л. Гинзбурга) [3, c. 19-20]. 
 

Этот фольклорный мотив иллюстрирует жестокую природу 

сверхъестественного существа. Однако по-настоящему культовым образ Лесного 

царя сделал сподвижник Гердера по движению «Буря и натиск» Иоганн 

Вольфганг фон Гёте. В 1782 году он написал балладу «Лесной царь» («Der 
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Erlkönig»). Через всю балладу проходит образ всадника с маленьким мальчиком, 

которого пытается заманить в свои сети злой дух. Гётевский Лесной царь 

беспощаден и жесток: сначала привлекая подарками, а под конец и вовсе 

угрожая, он любыми силами пытается завладеть сыном всадника, забрать его с 

собой: 
 

«Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; 

Und bist du nicht willig, so brauch` ich Gewalt» [6, S. 115-116]. 
 

«Дитя, я пленился твоей красотой: 

Неволей иль волей, а будешь ты мой»  

(пер. В. А. Жуковского) [1, c. 140]. 
 

Говоря о фамилии главного героя, необходимо упомянуть знаменитый замок 

Тиффож (Château de Tiffauges), вошедший в историю как собственность барона 

Жиля де Ре – прототипа сказки Шарля Перро «Синяя борода». По преданию, в 

этом замке барон занимался оккультизмом, некромантией и алхимией. Был 

казнён по обвинению в преступлениях «маршала Жиля против малолетних детей 

и подростков обоего пола». Сообщалось также о том, что тела детей, убитых 

де Ре, находились в окрестностях замка или даже непосредственно в нём. Образ 

замка как последнего пристанища маленьких детей схож с главным героем 

романа «Лесной царь», вместе с которым погиб маленький Эфраим.  

Как было сказано выше, Авель являлся пастухом овец. Этот факт приводит 

нас к ещё одной библейской аллюзии в романе: женщину главного героя зовут 

Рашель, или Рахиль (Rachel) (от ивр. כבשים. [Рахел] – ‘овца’). В разговорах с 

Тиффожем она часто говорила, что тот относится к ней как к куску мяса, добыче: 

«Tu es un ogre, me disait parfois Rachel… tu me ravales au niveau du bifteck… Tu 

n’es pas un amant, tu es un ogre» [5, p. 5] («Рашель иногда называла меня 

людоедом… ты лопаешь меня, как бифштекс… Ты не любовник, ты — людоед» 

[4, c. 1]). Таким образом, Рашель как бы подчёркивает свою жертвенную природу, 

тем самым утверждая хищную сущность Авеля. 

Фразы Рашель напоминали Тиффожу о Несторе из школы Святого 

Христофора. Он был не просто школьным товарищем Авеля, но близким другом, 

человеком, существенно повлиявшим на судьбу главного героя. Нестор был 

невероятно умён и пользовался существенным авторитетом среди сверстников и 

преподавателей: «Comme encombré par son intelligence et sa mémoire anormales il 

parlait lentement, avec une componction doctorale, étudiée, fabriquée, sans l’ombre de 

naturel…» [5, p. 20] («Отягощенный своим могучим интеллектом и 

обширнейшими познаниями, говорил он всегда неторопливо, собственно, даже 

не говорил, а вещал – продуманно, без намека на импровизацию» [4, c. 8]). Его 

имя – Нестор (Nestor) (от греч. Νέστωρ – «возвратившийся домой», 

«путешественник», «странник») – отсылает к одноимённому персонажу поэмы 

Гомера «Илиада», отличавшемуся красноречием и выдающимися ораторскими 

умениями. Характерной особенностью образа Авеля является амбидекстрия, 
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которую он считает наследием Нестора; эта черта также изображает 

двойственность природы главного героя: «Je suis ainsi pourvu de deux écritures, 

l’une adroite, aimable, sociale, commerciale, reflétant le personnage masqué que je 

feins d’être aux yeux de la société, l’autre sinistre, déformée par toutes les gaucheries 

du génie, pleine d’éclairs et de cris, habitée en un mot par l’esprit de Nestor» [5, p. 32] 

(«Я оказался обладателем двух почерков: праворуким – благопристойным, 

деловым, призванным скрыть индивидуальность, подменив ее социальной 

маской, и леворуким – мрачным, искаженным своеобразием гениальной 

личности, с прозрениями и провалами, короче говоря, подлинным порождением 

грандиозной мысли Нестора» [4, c. 14]). Образ Нестора является прямой 

аллюзией на святого мученика Христофора (Saint Christophe) (от греч. 

Χριστοφορος – носящий Христа). С ним связана легенда о простодушном 

великане Репреве, который искал самого могучего владыку, чтобы поступить к 

нему на службу. Он служит царю, дьяволу, в конце концов, великан стал 

перевозить путников на своей спине, среди которых однажды оказался Иисус. 

Так, в одном из эпизодов романа, рисуя Святого Христофора, Нестор наделяет 

его своей внешностью, а позже и вовсе повторяет сцену из легенды: «Il glissa sa 

grosse tête entre mes maigres cuisses, et me souleva comme une plume…  Je ne savais 

pas, petit Fauges, que porter un enfant fût une chose si belle» [5, p. 46] («Просунув 

свою могучую голову меж моих тощих ляжек, он поднял меня, как пушинку… А 

я и не знал, Лягушонок, какое счастье нести на плечах ребенка [4, c. 20]). Подобно 

Святому Христофору, Нестор является символическим проводником Авеля в 

школе. В финальной сцене романа Тиффож спасает еврейского мальчика от 

надвигающихся боевых действий, унося его в болото, как бы «переводя» из 

одного мира в другой на своих плечах, точно так же, как Святой Христофор и 

Нестор, уподобляясь им. 

Этого мальчика Тиффож назвал Эфраимом или же Ефремом (Ephraïm) (от 

ивр. אפרים – ‘плодородная земля’). Эфраим – ветхозаветный персонаж, 

родоначальник колена Ефремова, младший из двух сыновей Иосифа от египтянки 

Асенефы из Илиополя (Быт. 46:20). Его дедом по материнской линии был 

египетский жрец Потифер. Имя Эфраим (Ефрем) Библия объясняет тем, что при 

его рождении Иосиф сказал: «Бог сделал меня плодовитым в стране моего 

страдания» (Быт. 41:50—52). Возможно, именно спасённый мальчик стал для 

главного героя источником живительных сил, ведь при уходе за малышом жизнь 

Авеля наполнилась смыслом.  

Таким образом, посредством художественной ономастики в романе 

реализуется авторская концепция личности. Мишель Турнье применяет отсылки 

к немецкой классике (в частности, к Гёте и Гердеру), использует датские легенды 

и книги Библии, исследуя, в том числе, посредством их природу главного героя, 

наделяя его языческими и библейскими чертами. Художественная ономастика 

помогает раскрыть бинарные оппозиции, являющиеся ключевыми в романе, 
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формируя образ главного героя как носителя противоположных начал и создавая 

неповторимую неомифологическую форму произведения. 
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ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОГО БУЗУМИЯ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФРЕЙДИЗМА 

В НОВЕЛЛЕ АРТУРА ШНИЦЛЕРА «Fräulein Else» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук О. Ч. Гронская) 

 

Артур Шницлер (Arthur Schnitzler, 1862–1931) – один из самых 

значительных представителей Венского модерна. Его творчество тесно связано с 

психоанализом (автор не только сам был практикующим врачом, но и вел 

активную переписку с Зигмундом Фрейдом). Артура Шницлера интересовали 

исследования в области истерии и толкования сновидений. Кроме того, в своем 

творчестве писатель часто затрагивает тему суицида. 

Примером отражения интереса данного автора ко все трем явлениям 

является новелла «Барышня Эльза» («Fräulein Else», 1924). Новелла 

опубликована в переводе на русский язык, выполненном Т. Путинцевым, однако 

данная работа обращается только к оригинальному тексту. В новелле показано 

погружение Эльзы в безумие в результате конфликта с нормами общественной 

морали. И хотя в произведении присутствуют такие частые элементы отражения 

безумия, как одиночество персонажа и наличие у него навязчивой идеи, намного 
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более интересным представляется проследить, как в тексте работают принципы 

фрейдистского психоанализа. Таким образом, цель данной статьи – выделение 

элементов фрейдистского психоанализа в отражении безумия главной героини, 

вызванного конфликтом с нормами общественной морали. 

Первое указание на конфликт между Эльзой и обществом – это начальная 

сцена, которая может быть истолкована как репетиция побега Эльзы от строгого 

социального кода Вены рубежа веков, что отмечает Е. Куттенберг [2, p. 333]. Еще 

одно указание на отстранение главной героини от общества – это признание ею 

собственного одиночества: «Ich bin ja ganz allein. Ich bin so furchtbar allein, wie es 

sich niemand vorstellen kann» [4, S. 336]. 

Первый очевидный элемент фрейдизма в новелле – это подавление 

собственных желаний и стремлений Эльзы в угоду обществу. Это 

демонстрируется через двоякое отношение главной героини к материнству: мы 

видим ее собственные убеждения – «Aber Kind will ich keines haben. Ich bin nicht 

mütterlich» [4, S. 336], но их заслоняет традиционная картина идеальной жизни 

женщины – «Eine Gutsbesitzer werde ich heiraten und Kinder werde ich haben» 

[4, S. 336].  

Интересны и мысли Эльзы о семейной жизни. Она не поддерживает 

традиционное представление о браке, воспринимая его, скорее, как выгодную 

сделку, о чем пишет М. Перльман [3, S. 117]. Отношения же с мужем ее 

абсолютно не интересуют, она даже заранее готова изменять: «Ich werde nicht treu 

sein» [4, S. 335], «Ich werde hundert Geliebter haben, tausend, warum nicht?» 

[4, S. 334]. 

Это объявление о неверности и стремлении к многочисленным любовным 

связям можно рассматривать как проявление одного из важных концептов 

фрейдистского психоанализа – подавленной сексуальности. Эльза 

демонстрирует одержимость идеей наготы с самого начала повествования. 

Девушка завидует Цисси, так как у той есть возможность демонстрировать свою 

сексуальность, представая нагой перед Полем. Именно подобные проявления 

подавленной сексуальности позволяют утверждать, что эта новелла является 

своеобразным исследованием истерии в ее фрейдистском понимании, что 

отмечает С. Катани [1, S. 309]. 

Однако не только истерия сыграла роль в трагической кончине барышни 

Эльзы. Вынужденная продажа собственного тела приносит ощущение полной 

потери контроля над ним, что наносит девушке психологическую травму. Это 

состояние является одной из главных тем в работах Зигмунда Фрейда. 

Нервозность Эльзы усиливается еще и физическим состоянием, над которым 

девушка не имеет контроля – менструацией, о чем пишет Е. Куттенберг 

[2, p. 334]. Желание Эльзы предстать нагой перед всеми гостями отеля можно 

расценивать как попытку получить назад контроль над собственным телом, 

получить контроль над выражением собственной сексуальности, однако девушка 
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понимает, что у этого моментного обретения контроля будут последствия, что 

ведет ее к решению покончить с собой. Во всем этом мы видим еще одно указание 

на социальную обусловленность безумия Эльзы. 

На расстройство психики молодой девушки указывает и ее самовосприятие. 

Она часто проявляет нарциссизм: «Himmel schau’ mich an, wie schön ich bin» 

[4, р. 365]. Но в тоже время в ее поведении можно увидеть и самоуничижение: 

«Ich hab’ ja eigentlich zu nichts Talente» [4, р. 375]. Оба данных явления также 

затрагиваются фрейдистским психоанализом.  

Важным общим элементом психологизма, присутствующим в произведении 

А. Шницлера и в работах по фрейдистскому психоанализу, являются сны Эльзы. 

Они отражают ее желание контроля над собственным телом и сексуальностью, о 

чем пишет К. Треббен [5, S. 324]. А появление мотива смерти в снах девушки 

указывает на ее стремление к суициду во избежание общественных последствий 

открытой демонстрации тела, что отмечает М. Перльман [3, S. 122]. 

Таким образом, в новелле Артура Шницлера «Fräulein Else» безумие главной 

героини социально обусловлено. На это указывает ее одиночество, раскол в ее 

психике, вызванный неприятием социальной роли женщины ее времени, 

символический отход от общества в первой сцене новеллы, ее желание 

продемонстрировать свое тело всем обитателям гостиницы и суицид из страха 

социальных гонений. На описание безумия Эльзы именно через призму 

фрейдизма указывают подавление ею собственных желаний и сексуальности, 

тенденции к нарциссизму и самоуничижению, присутствие симптомов 

психологической травмы и истерии, а также описание снов. 
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Мелех Елизавета 

 

"КНИГА ВРЕМЕНИ" АРНО ХОЛЬЦА  

В КОНТЕКСТЕ НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ НАТУРАЛИЗМА 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, проф. Е. А. Леонова) 

 

Родившийся в 1863 году, Арно Хольц является одним из самых ярких 

представителей натурализма, зачинателем импрессионизма, идеологом стиля 

«модерн» [1, с. 3] и важным участником Фридрихсхагенского круга поэтов. 

Разработка теории «социальной лирики», а также продвижение идей о 

современной поэзии нашли отражение в его ранней натуралистической поэзии, а 

именно в сборнике «Книга времени. Песни современника» («Buch der Zeit. Lieder 

eines Modernen», 1886). 

Сборник стихотворений «Книга времени», соответствующий всем 

основным принципам натуралистской литературы, поставил Арно Хольца в 

первый ряд социально-критических поэтов своего времени, так как 

стихотворениям в сборнике был присущ даже больший радикализм социальной 

тематики, чем в творчестве других писателей-современников [1, с. 6]. 

Д. Лилиенкрон в своей рецензии писал, что никогда не видел «такого свободного 

владения рифмой», не встречал «такой чистой рифмы со времен Платона» [1, 

с. 63]. «Самые молодые» писатели В. Бёльше, Б. Вилле и Г. Гарт, которые 

впоследствии будут принадлежать к Фридрихсхагенскому кругу поэтов, по 

достоинству оценили сборник и позже были заинтересованы в сотрудничестве с 

А. Хольцем. Тот же Д. Лилиенкрон провозгласил автора сборника «самым 

красным социал-демократом» [5, с. 118]. 

Сборник состоит из отдельных стихотворений и нескольких лирических 

циклов, среди которых первая редакция перерабатываемого и много раз 

переиздаваемого цикла «Фантазус». 

Начинается книга со стихотворения «Zum Eingang» («Для вступления»), где 

лирическое «Я» полностью совпадает с голосом автора. Хольц в нем обращается 

к своим читателям с просьбой послушать его, хотя и признает свое место среди 

всех современных писателей как последнее: «Auch weiß ich, hört mich, ihr 

Teutonen, / Daß unter allen Epigonen just ich der allerletzte bin!» [3, с. 18] («Ах, знаю 

я, послушайте меня, тевтонцы, / что среди всех эпигонов, / на самом последнем 

месте я!» – Здесь и далее подстрочный перевод наш. – Е. А.). Интересно, что для 

обращения к своим собратьям немцам Хольц выбирает название 

древнегерманского племени тевтонов, являющихся общим предком многих 

германских народов. Указание на единство немецкой нации, обоснованное 

происхождением от одного предка, могло стать в эпоху грюндерства призывом к 

объединению раздробленных немецких земель. 
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Начиная разговор с поэтами-современниками, Хольц упрекает их в слишком 

простом восприятии поэзии: она для них «цветочное свечение», при составлении 

своих стихов они повторяют одну и ту же мелодию, рифмуют в очередной раз 

«Liebe» с «Triebe» и несут скорее в издательство для публикации. Отослав 

свежий сборник какому-нибудь критику, они ждут скорого появления в газете 

статьи о том, какой автор «wunderbar original» («чудесно оригинальный»). Такое 

негативное, ироническое восприятие современной поэту ситуации на 

литературном рынке, переполненном эпигонской поэзией, стишками на случай, 

перекликается с идеей Хольца из его теоретической работы «Поэзия 

современности» 1883 года о необходимости реформирования современной 

лирики. В стихотворении поэт высмеивает современников, придерживающихся 

лишь модных тенденций:  
 

Ich lache, doch mein Zorn hält Wacht, 

Denn der St. Veitstanz wird zur Mode; 

Ich weiss, ihr tanzt nur aus Methode, 

Weil ein Narr viele Narren macht. 
 

(«Я смеюсь, мой гнев не спит, однако, / безумный танец тоже станет модным; / я знаю, 

вы пляшете лишь под копирку, / так как дурак создает других дураков») [3, с. 7].  
 

Автор говорит о бесконечном использовании одних и тех же тривиальных 

форм, к осознанию возможности отказа от которых сам он придет только через 

несколько лет. На данном этапе творчества в своих же стихотворениях поэт 

использует правильный четырехстопный ямб с кольцевой рифмовкой. Позже 

Арно Хольц скажет в теоретической работе «Революция в лирике»: «Я рифмы 

строгие поставил в ряд, чтоб петь о новом языком понятным» [3, с. 13], т. е. поэт 

тем самым хотел доступным языком объяснить новые явления в литературе.  

Далее в стихотворении Хольц не признает характерный литературе 

романтизма уход от реальности, утверждая, что эпоха классики и романтизма, 

соединенные в образе Лорелеи, давно прошли: 
 

Давно не властен надо мной 

холодный призрак Лорелеи, 

век рыцарей и менестрелей 

уж скрыт забвения рекой. 

(пер. Т. В. Кудрявцевой) 
 

На смену им должно прийти новое искусство, выражающее словом чувство, 

которое возникает «при взгляде на большой город», «при звуке телеграфных 

проводов» [3, с. 8]. Поэзия теперь слышится и в стуке молота: «Die Hämmer 

senken sich und dröhnen: / Schau her, auch dies ist Poesie!» [3, с. 11] («Молоты 

опускаются и ревут: / смотри, это тоже поэзия!»), а также в звуке машин, 

угольных шахт и железной дороги. Представленная книга поэзии должна, 

согласно представлениям автора, стать первым шагом в литературе нового, 

«молодого» времени. Таким образом, в стихотворении «Для вступления» поэт 
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выражает свое видение современной поэзии, затрагивает проблему 

распространения эпигонской литературы и призывает, как и в своей 

теоретической работе, к обновлению литературы через привнесение в нее новых 

явлений реальности.  

Разрабатываемая Хольцем теория «социальной лирики» находит 

практическое применение в ярком стихотворении того же сборника – «Другой» 

(«Ein Andres»). В нем поднимаются проблемы жизни в большом городе и нищеты 

низших слоев населения. 

Поэт передает обстановку, в которую мы постепенно погружаемся, все 

дальше продвигаясь по строкам стихотворения, чередой сменяющихся образов. 

Эффект погружения достигается с помощью всезнающего рассказчика, который 

словно медленно приближается к происходящему действию: сначала, будто 

издалека, мы видим пятиэтажный дом, приближаясь, переходим на последний 

этаж, где особенно «любит задержаться северный ветер», а через крышу «можно 

смотреть на звезды», затем мы попадаем в комнату с прикрытым лишь доской 

окном, и, приблизившись к покрытой соломой кровати, наконец видим больную 

молодую женщину. 

Вокруг нее собрались трое маленьких детей, которые от выплаканных слез 

не могут произнести больше ни слова. В темной комнате («Ein Stümpfchen 

Talglicht giebt nur trüben Schein» [3, с. 21] / «Остаток солнечного света бросает 

лишь тусклые лучи») неожиданно раздается стук, рассказчик словно удивляется 

вместе с нами и задает вопрос, что бы это могло значить. В комнату входит 

молодой мужчина, которого привели соседи, видимо, сочувствуя больной 

женщине, муж которой, как и многие простые рабочие в то время, 

пристрастившись к алкоголю, проводит время с вином и пивом. Оказывается, 

вошедший в комнату мужчина – молодой доктор. Кульминационный момент 

настает, когда он берет фонарь, подходит к женщине и видит пожелтевшее лицо 

и холодное каменное тело. Его сердце наполняется еще неведомой доселе 

скорбью: «Weint, Kinder, weint! ich bin zu spät geholt, / Denn eure Mutter ist bereits – 

verblichen!» [3, с. 21] («Плачьте, дети, плачьте! Меня позвали слишком поздно, 

ведь ваша мать уже мертва!»). 

Все действие передается в настоящем времени, таким образом Хольц 

достигает эффекта сопереживания происходящему во время чтения, 

последовательно, так, как это бы происходило в реальности. Изображения 

правды жизни в ее мельчайших проявлениях позже получит название 

«последовательный натурализм», а эксперименты Хольца с техникой письма, в 

которой обращалось бы внимание на мельчайшие детали будут обозначены как 

«секундный стиль» (в прозе) и «телеграфная лирика» (в поэзии») [2, с. 17]. 

С помощью такой реалистичной картины Хольц пытается вызвать у 

читателя чувство сострадания, помочь современникам осознать насущные 

проблемы и тем самым подтолкнуть их к изменению социальной 
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действительности. Неудивительно, что остросоциальные мотивы в сочетании с 

«чистой рифмой», сделали автора ярчайшим представителем натурализма. 

Несмотря на критику современных поэтов, опирающихся на классические 

правила стихосложения, Хольц в этом стихотворении сам использует 

пятистопный ямб с перекрестной рифмой и женской рифмовкой. 

Похожей проблематике посвящено самое известное стихотворение 

сборника, типичный пример лирики натурализма «Мое соседство» («Meine 

Nachbarschaft») из цикла «Бедные песни» («Arme Lieder»). В нем лирический 

герой – поэт, «немного философ» («ein Stückchen Philosoph») рефлексирует по 

поводу окружающей его обстановки, вида из его окна на «скудный двор, грязные 

крыши и закопченные стены» [3, с. 96], которые мало приносят вдохновения 

современному художнику. Он, однако, не жалуется, так как зимой он все же не 

мерзнет, а все его занятие – это многочасовое письмо или погружение в 

«чудесный мир старых» писателей. Такой тип художника напоминает бедного 

поэта с одноименной картины художника бидермейера Карла Шпитцвега (Carl 

Spitzweg). Поэта в стихотворении все бы устраивало в такой жизни, если бы не 

его соседство. 

В тесном городе, где люди стали жить в непосредственной близи друг от 

друга, соседом поэта оказался не мечтатель с флейтой, не профессиональный 

пианист, не танцор, но бедный сапожник с женой и маленькими детьми, 

плачущими от голода посреди ночи. В чувствах поэта проявляется 

амбивалентность, так как не до конца ясно, сострадает «немного философ» 

своим соседям, или все-таки страдает от того, что они мешают ему заниматься 

своим искусством.   

По форме стихотворение также отвечает канонам классического 

стихосложения: четырехстопный ямб, перекрестная рифма, поочередная 

мужская и женская рифмовка, по восемь строк в строфе.  

Сборник «Книга времени» является отражением теоретических идей Хольца 

раннего периода его творчества, которые впоследствии станут ключевыми для 

литературы натурализма. В сборнике все еще в классической форме 

разрабатываются новые для литературы конца века темы социального 

неравенства, городской нищеты, бедности, дается оценка состояния литературы 

и формулируется призыв к ее изменению в сторону современности. К новым для 

того времени темам станут в последствии активно обращаться и поэты 

Фридрихсхагенского круга. 
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ОСОБЕННОСТИ ШВАНКОВОГО ПОВОРОТА  

В НАРОДНОЙ КНИГЕ О ТИЛЕ УЛЕНШПИГЕЛЕ 
(Научный руководитель – канд. филол. наук О. Ч. Гронская) 

 

Народная книга позднего Средневековья и Возрождения представляет собой 

неповторимый жанр литературы, получивший широкое распространение в 

Германии. Особой разновидностью немецких народных книг являются книги о 

шутах и дураках. Они тесно связаны с таким сатирическим жанром городской 

средневековой литературы, как шванк (Schwank – от средневерхненемецкого 

swanc, весёлая идея). Шванк представлял собой небольшое повествовательное 

произведение комического и назидательного характера и часто содержал в себе 

сатиру на рыцарство и духовенство. Повествование в шванке разворачивалось 

вокруг одного события, носившего бытовой характер, понятного и привычного 

для читателя из низшего сословия. Язык также был близок народу, нередко 

использовались грубые выражения, а описания бытовых сцен носили 

натуралистический характер. Писались шванки, как правило, четырёхстопным 

ямбом с парной рифмой, так называемым "ломаным книттельферзом". Позже 

использовался также полиметрический стих, а затем, в XV и XVI веках 

повествование могло быть представлено в стихотворно-прозаической и 

прозаической формах.  

В немецкой филологии народные книги принято называть 

«Schwanksammlungen», то есть «собрание шванков». Однако помимо шванков в 

немецких народных книгах можно обнаружить загадки, басни, комические 

словопрения, разные виды паремий, а также смешанные образования. Как 

отмечает советский литературовед Б. И. Пуришев, народные книги – это «сплав 

исторических воспоминаний, поэзии шпильманов, плутовских, рыцарских и 

сказочных историй, задорных шванков и площадных анекдотов» [6, c. 9]. 

Анонимная народная книга о Тиле Уленшпигеле («Ein kurtzweilig lesen von 

Dyl Vlenspiegel»), датируемая началом XVI века, представляет собой вершину 
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культуры раннего шванка. Книга повествует о приключениях Тиля Уленшпигеля, 

который странствует по миру, живя случайными заработками и нарушая 

привычный уклад жизни людей своими непредсказуемыми выходками. В своей 

работе «Народная культура Германии: Позднее Средневековье и Возрождение» 

М. Ю. Реутин отмечает: «Изображая жизнь шута от дурацких крестин до 

идиотских приключений трупа, произведение разрабатывает штриккеровский 

канон до абсолютного предела» [8, c. 67]. 

Триаду протагонистов комических эпосов составляют такие фигуры, как 

плут, шут и дурак. По словам М. Ю. Реутина, «шут является средней, 

медиативной фигурой, снимающей противоположность дурака и плута через 

совмещение в себе ослабленных качеств этих персонажей» [8, c. 73]. Шут может 

сознательно или несознательно пародировать слово. Когда он делает это 

сознательно, он приближается к плуту, когда неосознанно – к дураку.  

Главный герой народной книги о Тиле Уленшпигеле совмещает в себе черты 

близких по своей сути образов шута и плута. Он не принадлежит к какому-то 

конкретному сословию, не имеет постоянного места жительства, стабильного 

заработка. Назвать Уленшпигеля шутом можно также на основании таких 

традиционных для образа шута эпохи Средневековья и Возрождения черт, как 

невезение в осуществлении каких-либо жизненных планов и постоянные 

попытки высмеять окружающих. В своей работе «Речевой ритуал в народной 

книге о Тиле Уленшпигеле» Л. Н. Аветисова дает такое истолкование образа: «...в 

отличие от рыночного шута, Тиль Уленшпигель в роли обличителя 

общественных пороков современного ему общества действует вполне 

сознательно. Скорее всего, он играет роль изгоя, аутсайдера, не участвуя 

согласно нормам и правилам в жизни социума» [3]. 

Итак, в данном случае перед нами сборник коротких историй о шуте и плуте 

Тиле Уленшпигеле. Подобные простые пуантированные формы (анекдоты, 

загадки, шванки) строятся на основе новеллического поворота. Его суть 

заключается в пересечении двух интерпретаций одного слова [8, c. 48]. 

Обратимся к тексту народной книги о Тиле Уленшпигеле и рассмотрим 

несколько ситуаций, демонстрирующих нам этот шванковый поворот.  

В сорок шестой истории Уленшпигель нанялся на работу к пивовару. Хозяин 

приказал ему сварить пиво, на что Уленшпигель отвечал, что сделает все как 

надо. Когда пришло время бросать в пиво хмель, Уленшпигель, позволив 

служанке, помогавшей ему варить, уйти, подумал, «какую штуку этому пивовару 

выкинуть». Он решил бросить в котел вместо хмеля (нем. Hopffen) хозяйского 

пса по кличке Хмель (нем. Hopff). Когда пришел хозяин, служанка сообщила ему, 

что натворил новый работник. Уленшпигель же отвечал: «Да, господин, вы мне 

так приказали. Разве ж это не сущее наказание: я делаю все, как мне велят, а нигде 

не могу заслужить благодарности. Любой другой пивовар был бы доволен, если 

бы его слуги вполовину выполняли его приказания» [7, c. 208–209]. В 
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приведенной истории поворот сюжета строится на двойном истолковании слова. 

То, что для ремесленника – хмель, становится для шута собачьей кличкой.  

Сорок седьмая история народной книги о Тиле Уленшпигеле повествует о 

проделках шута в должности подмастерья портного. Хозяин приказал 

Уленшпигелю шить «так, чтобы шва не было видно». Шут понял этот приказ по-

своему. Он забрался под кадку и стал выполнять там свою работу. На вопрос 

хозяина о том, что он там делает, Уленшпигель отвечал: «Мастер, вы сказали, я 

должен шить так, чтобы шва не видно было, – здесь его никто не увидит» 

[7, c. 209]. Хозяин приказал новому работнику сшить «серого волка». Так 

именовали за его цвет серый крестьянский кафтан. Уленшпигель разрезал кафтан 

и сшил куски так, что вышло похоже на волка. Слово Wolff становится в данном 

контексте двузначным. Наряду с общеязыковым значением слова (волк) оно 

приобретает дополнительное значение – крестьянский кафтан. В ответ на 

замечания хозяина Уленшпигель возмущается, указывая, что он всегда делает все 

так, как ему велят: «Будь за это дьявол в ответе! У вас что, такой обычай, одно 

говорить, а другое думать? Как это у вас одно с другим клеится?» [7, c. 210]. «Шут 

стоит вне быта, церкви, общества, производства с системами их внутренних и 

потому необязательных для плута смыслов» [8, c. 69]. 

Двадцатая история народной книги представляет собой вариацию типичного 

сюжета о противостоянии мастера и его подмастерья. Цеховые статуты 

запрещали подмастерьям работать ночью и по праздникам. Не разрешалось 

также работать ночью при свечах из-за их дороговизны. Однако подмастерья 

часто были вынуждены трудиться в таких условиях, чтобы заработать себе на 

жизнь. История повествует о том, как Уленшпигель устроился подмастерьем у 

пекаря. Тот приказал ему просеять ночью муку. На просьбу Уленшпигеля дать 

ему огня для освещения мастер отвечал: «Не дам тебе огня. Я своим работникам 

в эту пору никогда огня не давал. Они просеивали муку в свете месяца. Так и ты 

должен делать» [7, c. 177]. Уленшпигель решил, что сделает так же и стал 

просеивать муку, выставив сито за окно, где светил месяц, так что просеянная 

мука попадала в грязь. На возмущенные замечания пекаря Уленшпигель в 

привычной для него ловкой шутовской манере отвечал: «Вот прекрасно, мастер! 

Вы должны быть довольны, я так и сделал: и в свете месяца, и при свете месяца» 

[7, c. 177]. Похожая ситуация происходит в девятнадцатой истории, когда 

Уленшпигель, следуя насмешливому приказу пекаря, испек полную пекарню 

мартышек и сов. Та же ситуация описана в тридцать девятой истории, в которой 

Уленшпигель отнес меха кузнеца во двор, а после проделал в крыше его дома 

дырку, чтобы убраться из дома кузнеца, как тот велел, «хоть через крышу». В 

приведенных историях поворот сюжета строится на буквальном истолковании 

шутом приказов мастера. Тиль Уленшпигель выполняет все приказы в точности 

так, как ему велит мастер, однако делает он это не по глупости и наивному 

пониманию, а сознательно, с целью высмеять, что отличает его от дурака. Это 
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позволяет Уленшпигелю оставаться в образе хорошего работника, который 

добросовестно исполняет все указания мастера, не получая за это никакой 

награды, а лишь несправедливое порицание. По этой причине П. Нуссер называет 

Тиля Уленшпигеля «злым шутом» (нем. bösartiger Narr), который, прикидываясь 

шутом, «играет эту роль и перегибает палку» [2, S. 349]. 

Рассмотрим еще один интересный пример поворота сюжета, 

представленный в народной книге о Тиле Уленшпигеле. В десятой истории 

Уленшпигель пришел к одному дворянину в замок, где выдал себя за пажа. 

Проезжая со своим господином вдоль поля, Уленшпигель увидел растущую у 

дороги коноплю, которую называли в саксонских землях «Henep». Хозяин сказал 

своему пажу, что этой травой вяжут разбойников и из нее же делают для них 

удавки, поэтому Уленшпигель, где бы он ни встретил ее, должен на нее нагадить. 

Однажды повар попросил Уленшпигеля принести из погреба горчицу, что 

обозначается на саксонском диалекте словом «Senep». Основываясь на созвучии 

слов «Henep» и «Senep», Уленшпигель исполняет наказ мастера. Как и во многих 

других историях народной книги, здесь наблюдается специфическая черта 

карнавальной культуры эпохи Средневековья и Возрождения – преувеличенное 

подчеркивание телесности человека, отражающее неофициальный характер 

карнавального мира, предоставляющего человеку свободу. В рассмотренной 

истории поворот сюжета основывается на диалектной игре слов, понятной в 

нижненемецких землях: Henep – конопля, Senep – горчица. 

В народной книге о Тиле Уленшпигеле шванковый поворот строится на 

основе речевых возможностей. В рассмотренных примерах мы наблюдаем 

разные интерпретации слов «хмель» и «волк». «Варка пива, как шитье шуб из 

волчьих шкур (шв. 47) или приготовление пищи (шв. 63), является 

упорядоченным ремесленным процессом. Почти в каждом шванке 

упорядоченность приобретает более широкий смысл культурности. Процесс 

культурен, так как упорядочен и выверен до мелочей и этим противопоставлен 

подвижности и асоциальности шута» [8, c. 68]. В первом случае 

общеупотребительное значение слова «хмель», которое использует пивовар, 

приобретает у шута производное значение. Во втором случае наблюдается 

обратная ситуация. Производное значение слова «волк», под которым портной 

как представитель данного ремесла понимает серый крестьянский кафтан, 

интерпретируется у шута в его общеязыковом значении. Шванковый поворот в 

народной книге о Тиле Уленшпигеле может происходить на основе игры слов. В 

рассмотренной истории поворот строится вокруг игры слов из нижненемецкого 

саксонского диалекта: «Senep» (горчица) и «Henep» (конопля). Особый случай 

шванкового поворота заключается в возможности двоякого истолкования слов: 

нанявшись подмастерьем к ремесленнику, Уленшпигель воспринимает слова 

мастера в их буквальном понимании, совершая непредсказуемые для хозяина 

выходки, что и приводит к повороту сюжета. 
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Таким образом, можно отметить, что шванковый поворот в народной книге 

о Тиле Уленшпигеле имеет речевую природу. Он возникает в результате сбойки 

двух интерпретаций одного слова. По этому критерию можно сказать, что 

шванковый поворот имеет сходство с древними словопрениями-агонами, для 

которых было характерно наличие двух протагонистов (Зимы и Лета, Жизни и 

Смерти, Матери и Дочери). Суть шванкового поворота заключается в двойном 

истолковании слова, которое разворачивается в разных значениях.  
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ОБРАЗ ДВОРЕЦКОГО 

В РОМАНАХ КАДЗУО ИСИГУРО «ОСТАТОК ДНЯ» 

И БОРИСА АКУНИНА «КОРОНАЦИЯ, ИЛИ  

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОМАНОВ» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. А. М. Бутырчик) 

 

Третий роман Кадзуо Исигуро «Остаток дня» (The Remains of the Day, 1989) 

получил Букеровскую премию и завоевал любовь публики по всему миру. В 
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качестве главного героя романа выступает образцовый английский дворецкий 

Мистер Стивенс. Образ слуги и дворецкого является знаковым концептом 

английской национальной картины мира. На протяжении истории он постепенно 

претерпевает различные изменения под воздействием развития этноса, 

преобразования политики и экономической ситуации, мировоззренческих 

ориентаций. Главные ценности данного типажа представляют собой такие 

важные для общества понятия, как преданность своему делу, профессионализм, 

честность, уважение, достоинство. Образ мистера Стивенса в романе Кадзуо 

Исигуро продолжает череду героев-дворецких, созданных Уилки Коллинзом 

(The Moonstone, 1868), Оскаром Уайльдом (The Importance of Being Earnest, 1895), 

Генри Джеймсом (Brooksmith, 1892), Пеламом Гренвиллом Вудхаусом (цикл 

романов о Дживсе) и др.  

В 2000 году Борис Акунин издаёт роман из серии об Эрасте Фандорине 

«Коронация, или последний из романов», который является своеобразным 

ремейком «Остатка дня». Образ главного рассказчика, дворецкого Афанасия 

Зюкина, вдохновлен героем романа К. Исигуро. Сам Б. Акунин говорит об 

«Остатке дня» следующее: «Виртуозная работа. Я написал целый оммаж этому 

роману с инициалами K.I. (Kazuo Ishiguro) на контртитуле – “Коронацию”». 

Стоит отметить, что Б. Акунин часто прибегает к приёму «двойного 

кодирования». Детективы об Эрасте Фандорине полны отсылок к различным 

произведениям русской и зарубежной классики. В романе «Коронация» 

Б. Акунин обращается к английской литературной традиции в изображении 

дворецкого. 

Биографии главных героев романов очень похожи. Мистер Стивенс и 

Афанасий Зюкин происходят из «потомственных слуг»: отец Мистера Стивенса 

являл собой доподлинное олицетворение «достоинства» выдающегося 

дворецкого и пользовался большим уважением среди коллег. Прадед Афанасия 

Зюкина, Емельян Силантьевич, некоторое время был дворянином, позже 

лишился дворянства и офицерского чина. Его полковой командир помог 

бывшему сослуживцу, и Емельяна Силантьевича устроили камер-лакеем в 

царское село. Так род Зюкиных стал прислуживать августейшим особам. Мистер 

Стивенс и Афанасий Зюкин бесконечно преданы своим хозяевам, полагая, что 

настоящий дворецкий должен отдавать им всего себя без остатка. Они крайне 

ответственно относятся к выполнению обязанностей и ожидают от своих 

подчинённых того же: «But you will no doubt agree that the very best staff plans are 

those which give clear margins of error to allow for those days when an employee is ill 

or for one reason or another below par» [2, p. 6]. Оба имеют собственное 

представление о том, каким должен быть истинный дворецкий: «Если 

подчинённый не справляется со своей работой – виноват в этом начальник» [1, 

c. 25]. Именно на первичном этапе знакомства с героями их сходство кажется 

максимально очевидным. При дальнейшем погружении в тексты можно 
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заметить, что персонажи раскрыты абсолютно по-разному, поскольку авторы 

преследуют различные цели. Б. Акунин использует образ Мистера Стивенса как 

прототип для Зюкина, при этом намеренно придаёт герою определённый оттенок 

иронии, что не противоречит жанру и концепции его романа. У К. Исигуро 

Мистер Стивенс представляет собой человека на перепутьи: «The rest of my life 

stretches out as an emptiness before me» [2, p. 40].  

Следует обратить внимание на схожий внутренний мир героев. Мистер 

Стивенс и Афанасий Зюкин верят в то, что человечество существует по неким 

правилам, что во всём на земле имеется смысл и порядок. Внутренний кодекс 

Мистера Стивенса становится причиной его замкнутости и формальности. Ему 

трудно говорить небрежно, действовать расслабленно или выражать свои чувства 

окружающим. С такой же проблемой сталкивается и Афанасий Зюкин. 

Примечательно, что герой Б. Акунина в конце романа, разочаровавшись в 

мнимом величии великокняжеской власти, уходит из дворецких. В романе 

К. Исигуро Мистер Стивенс, проанализировав и переосмыслив свою жизнь и 

поступки, принимает единственное верное решение: он будет жить дальше и 

продолжит стараться быть хорошим дворецким для нового хозяина.  

Особое место в романе К. Исигуро занимает любовная линия Мистера 

Стивенса и Мисс Кентон. Перед читателями разворачивается драма 

нерешительного, излишне сдержанного человека, неспособного признаться в 

своих чувствах даже самому себе: «I do not think I responded immediately, for it 

took me a moment or two to fully digest these words of Miss Kenton. Moreover, as you 

might appreciate, their implications were such as to provoke a certain degree of sorrow 

within me. Indeed – why should I not admit it? – at that moment, my heart was 

breaking» [2, p. 220]. В «Коронации» чувства Зюкина к гувернантке обречены на 

неудачу: «Ко всему, что доставляет удовольствие, я привык относиться с сугубой 

осторожностью, потому что удовольствия идут рука об руку с расслабленностью, 

а от расслабленности один шаг до нерадивости» [1, с. 36]. Б. Акунин использует 

эту линию только на уровне художественного приёма.  

Литературоведы не пришли к единогласному мнению по поводу того, в 

каком модусе находится текст романа «Остаток дня»: дневника, рассказа или 

внутреннего монолога. Такие исследователи, как Уильям Хатчингс и Кевин 

Коннор, склоняются к первому варианту [3]. Действительно, Стивенс ведёт 

своего рода дневник или путевые записки во время путешествия из Дарлингтон-

холла в Литтл Комптон, где проживает его бывшая коллега мисс Кентон. 

Периодически в записях появляются размышления о его прошлом и об 

историческом значении Дарлингтон-холла. Произведение К. Исигуро можно 

отнести к исповедально-философским романам, получившим широкое 

распространение в английской литературе второй половины ХХ века. Мистер 

Стивенс, прокручивая воспоминания собственной жизни, в определённой 

степени пытается найти ответы на вечные вопросы о предназначении человека: 
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«What is the point of worrying oneself too much about what one could or could not 

have done to control the course one's life took? Surely it is enough that the likes of you 

and I at least try to make our small contribution count for something true and worthy. 

And if some of us are prepared to sacrifice much in life in order to pursue such 

aspirations, surely that in itself, whatever the outcome, cause for pride and 

contentment» [2, p. 244].  

Ключевой момент, вокруг которого строится сюжет, – историческое 

событие. В «Остатке дня» таким событием является международная конференция 

1923 года в Дарлингтон-холле, в «Коронации» – вступление на престол 

Николая ІІ и Ходынская трагедия. 

Б. Акунин заимствует яркий образ истинного дворецкого и помещает его в 

пространство детектива. Афанасий Зюкин выполняет в «Коронации» роль 

помощника великого сыщика, в нашем случае Фандорина: «Впрочем, наша 

беседа скорее являла собой монолог Фандорина, я же в основном слушал. 

Подозреваю, что для Эраста Петровича так называемое обсуждение было просто 

размышлением вслух, а обращения ко мне за мнением или советом следовало 

считать не более чем фигурами речи» [1, c. 341]. Подобный персонаж помогает 

автору создать атмосферу таинственности, развить сюжет, направить мысль 

читателя, дать объяснение всему случившемуся. Этот приём характерен для 

классического английского детектива (доктор Ватсон у Шерлока Холмса Конан 

Дойла, капитан Гастингс у Эркюля Пуаро Агаты Кристи). Фигура Зюкина в 

романе не ключевая. Герой является участником и транслятором событий, однако 

в центре прежде всего находится тайна, и то, как с её разгадкой справляется 

Фандорин. 

Следует обратить внимание на категорию художественного времени и 

композиционные элементы в романах. В «Коронации» время построено по 

принципу кольцевого обрамления: отправной точкой для событий романа служит 

запись дневника Зюкина от 20 мая, затем повествование переносится на две 

недели назад и в итоге возвращается в исходную точку 20 мая. Подобный приём 

нередко встречается в произведениях детективного жанра, так как позволяет 

заинтриговать читателя с первых страниц.  

В романе «Остаток дня» исследуется диалектика памяти и забвения. Именно 

поэтому для К. Исигуро большое значение приобретает ретроспекция, когда 

какое-либо событие в настоящем вызывает воспоминания героя и побуждает его 

к размышлениям о прошлом. Путешествие Мистера Стивенса можно трактовать 

в двух аспектах: фактическая поездка из Дарлингтон-холла в Литтл Комптон и 

ментальное путешествие по закоулкам памяти с целью самопознания. Важно 

отметить и наличие в романе пересечения двух хронотопов: плана настоящего – 

хронотоп дороги (пейзажные зарисовки и описание местных 

достопримечательностей, чередующиеся с дорожными приключениями, которые 
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случаются с мистером Стивенсом) и плана прошлого – хронотоп фамильной 

усадьбы (события 1920-1930-х годов в Дарлингтон-холле).  

В результате можно прийти к выводу, что образ Афанасия Зюкина является 

ремейком образа Мистера Стивенса. Б. Акунин не цитирует и не пародирует 

источник, а наполняет его новым и актуальным содержанием. Ремейк становится 

специфическим способом текстотворчества в условиях деконструирования. 

Герой романа К. Исигуро «Остаток дня» выступает в качестве материала для 

построения нового текста. Б. Акунин адаптирует персонаж Мистера Стивенса 

под жанровую специфику детективного романа и авторскую идею, сохраняя 

ключевые моменты характера и поведения: профессионализм, степенность, 

преданность долгу, достоинство.  
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РЭЦЭПЦЫЯ РАННЯГА ХРЫСЦІЯНСТВА  

Ў ЗБОРНІКУ ПАЭЗІІ «ТРЫУМФ АХІЛА» ЛУІЗЫ ГЛЮК 
(Навуковы кіраўнік – канд. філал. навук, дац. Н. У. Ламека) 

 

Вечнае пытанне суадносінаў цела і духа паўставала асабліва востра падчас 

раннехрысціянскіх дыспутаў, прысвечаных сутнасці Найсвяцейшай Троіцы. Калі 

духоўная прырода Бога-Айца не выклікала сумненняў, то постаць Бога-Сына, 

Логаса, трактавалася на розныя лады ў шматлікіх трынітарных канцэпцыях. 

Сярод тэолагаў знаходзіліся як тыя, хто лічыў Ісуса Хрыста звышнатуральнай 

істотай, абсалютна тоеснай Айцу, так і тыя, хто бачыў у ім толькі чалавека, 

надзеленага боскай сілай [2, с. 330]. Пасля доўгіх складаных дыскусій Першы 

Нікейскі сабор (325 г.) прызнаў Хрыста не тоесным, але адзінасутным Айцу, і 

носьбітам дзвюх прырод – боскай і чалавечай, гэта значыць, трансцэндэнтнай і 

іманентнай. Насуперак так званым гностыкам, якія верылі ў заганнасць фізічнага 

існавання і неабходнасць вызваліцца з вязніцы цела праз спазнанне 

найвышэйшых ісцін, артадаксальнае хрысціянства сцвердзіла, што цялеснасць не 

https://www.jstor.org/stable/4014669
https://www.jstor.org/stable/4014669
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з’яўляецца злом ці перашкодай на шляху да святасці [2, с. 329]. Разам з тым ледзь 

не кожны тэолаг альбо літаратар, зацікаўлены багаслоўем, нанова вырашаў для 

сябе праблему суіснавання матэрыі і духу ў зямным жыцці чалавека. Падаецца 

тыповым, што ў творах Аўрэлія Прудэнцыя Клемента (348–405 гг.) – 

найбуйнейшага хрысціянскага паэта антычнасці, які вёў культурную барацьбу з 

язычніцтвам, – святыя пакутнікі асягаюць еднасць з Богам толькі пасля жахлівых 

катаванняў і смерці, якая аддзяляе душу ад цела. Напрыклад, у гімне «Страсці 

Агнэсы» (Passio Agnes, 404 г.) гераіня Прудэнцыя, юная св. Агнэса Рымская, 

рашуча адмаўляецца ад замужжа ці кахання. Яна імкнецца «ўзляцець вышэй за 

ўсе змрокі нябёсаў, стаць па-над эфірам», што і адбываецца адразу пасля таго, як 

кат адсякае ёй галаву; дзяўчына ў атачэнні анёлаў падымаецца над «чорнай 

віхурай» і «жвавай мітуснёй» тленнага быцця, са смехам папіраючы іх нагой [4, 

с. 160–162]. Іншыя хрысціянскія аўтары таго перыяду, сярод якіх былі св. Аўрэлій 

Амвросій (340–397 гг.) і Псеўда-Амвросій (жыў каля 364–384 гг.), таксама 

звярталіся да гісторыі св. Агнэсы Рымскай і падобных ёй цнатлівых дзяўчат, 

гатовых прынесці сваё цела ў ахвяру дзеля злучэння з боскасцю. Пры гэтым 

мысляры падкрэслівалі значэнне перадусім высокадухоўнага пачуцця, надзвычай 

блізкага да веры, але не тоеснага ёй: чыстай любові, якую адчувае святая «нявеста 

Хрыста» да Бога і якая дазваляе ёй прайсці праз усе выпрабаванні на шляху да 

трансцэндэнтнага ўзнясення [7, p. 224–228]. 

Сучасная амерыканская паэтка Л. Глюк (нар. 1943 г.) ніколі не хавала сваёй 

цікаўнасці да ідэй ранняга хрысціянства. Так, адным з эпіграфаў да яе зборніка 

вершаў «Трыумф Ахіла» (The Triumph of Achilles, 1985 г.) стала скарочаная 

цытата з чацвёртай главы Ліста да тралійцаў св. Ігнація Антыяхійскага (35–

107 гг.). Л. Глюк прыводзіць яе ў наступным выглядзе: «А калі, як некаторыя 

кажуць, яго пакуты былі прывідныя, тады чаму я ў вязніцы і чаму жадаю змагацца 

са звярамі?»1 [6, р. 143]. У строга тэалагічным сэнсе гэтае пытанне было часткай 

палемікі з уплывовай раннехрысціянскай ерассю – так званым дакетызмам, 

адэпты якога не пагаджаліся з матэрыяльнай рэчаіснасцю ўвасаблення Хрыста. 

Паводле іх перакананняў, трансцэндэнтны Бог не мог адкрыць сябе ў фізічнай 

абалонцы, а таму Яго ўкрыжаванне і смерць былі толькі ілюзіяй, створанай, каб 

падмануць язычнікаў [2, c. 248]. Св. Ігнацій Антыяхійскі супярэчыў дакетам, 

сцвярджаючы, што толькі вера ў сапраўднасць пакуты Госпада падтрымлівае ў 

ім самім жаданне памерці на арэне згодна з выракам рымскага суда [5]. 

Характэрна, што творы Л. Глюк, якія ўвайшлі ў «Трыумф Ахіла», нярэдка 

закранаюць праблему існаванння ў чалавечым, асабліва жаночым целе, 

падатлівым на боль і жарсці. Яны ў нейкай меры адлюстроўваюць словы з Ліста 

да тралійцаў і пераасэнсоўваюць іх на свой індывідуальны лад. 

Паэтка аддаецца рэфлексіі менавіта над смерцю Хрыста ў вершы «Зімовая 

раніца» (Winter Morning). Падзелены на пяць частак, ён пачынаецца з ключавога 

                                                             
1 Тут і далей пераклад наш, за выключэннем спецыяльна пазначаных выпадкаў. – А. П. 
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для твора пытання і яго рытарычнага працягу: Why did Christ die? Who knows / the 

meaning of such questions? («Чаму Хрыстос памёр? Хто ведае, / ў чым сэнс такіх 

пытанняў?») [6, р. 152]. Лірычная гераіня разважае аб гэтай таямніцы, яскрава 

ўяўляючы дзяцінства, укрыжаванне і ўваскрасенне Бога-Сына. Карціны, якія 

малюе яе фантазія, нагадваюць «медытацыю» (meditatio) – адмысловы спосаб 

каталіцкай малітвы, заключаны ў засяроджанні на дэталях зямнога жыцця Дзевы 

Марыі і Хрыста, а ў асаблівасці на яго пачатку альбо канцы [3, с. 449–452]. 

Хранатоп твору хутка трансфармуецца: зімовая раніца, калі гераіня прачынаецца 

і пачынае свае развагі, імгненна пераходзіць у ноч пасярод пустыні, праз якую 

вандруюць біблейскія персанажы. Нягледзячы на часава-прасторавую 

адлегласць, другі раздзел верша, прысвечаны ўцёкам у Егіпет, збліжае цяперашні 

момант і старажытнасць: They persisted / in a world like our world, not ruled / by 

man but by a statue in heaven – («Яны ішлі далей / у свеце, падобным да нашага 

свету, якім кіравала / статуя ў нябёсах, а не чалавек...») [6, р. 152]. Прадстаўлены 

тут вобраз трансцэндэнтнага, недасяжнага Бога, які ўяўляецца гераіні чымсьці 

накшталт каменнага ідала, моцна кантрастуе з вобразам Хрыста ў далейшых 

раздзелах «Зімовай раніцы». 

У трэцяй частцы верша ўзнятае на крыжы ў паветра «абражанае цела» (the 

insulted body) чалавека імпліцытна супрацьпастаўляецца «статуі ў нябёсах» з 

папярэдніх радкоў і экспліцытна – жывёльнаму свету, птушкам, якія нязмушана 

і бяздумна існуюць у натуральнай рэчаіснасці. Л. Глюк канстатуе адарванасць 

чалавека ад дзікай прыроды і разам з тым наследуе св. Ігнація Антыяхійскага, 

падзяляючы яго недавер да тых, хто адмаўляў матэрыяльнасць увасаблення Бога-

Сына. Цялесная рэчаіснасць Яго пакутаў і смерці становіцца варункам 

паўнавартаснага цялеснага існавання, апісанага ў чацвёртым раздзеле твору. 

Асаблівую важнасць набывае тое, што яднае Яго з іншымі людзьмі, а не 

адрознівае ад іх. Калі падчас укрыжавання «ўсе людзі былі падобныя, 

пераможаныя паветрам» (men were all alike, / defeated by the air), то пасля 

ўваскрасення Хрыстос «падобна як ўсе людзі, шукаў прызнання на зямлі» (like all 

men, seeking / recognition on earth) [6, р. 153]. Нельга не параўнаць гэтыя 

паэтычныя радкі са словамі апостала Паўла: «І калі мы ў гэтым толькі жыцьці 

спадзяёмся на Хрыста, дык мы самыя няшчасныя з усіх людзей. Але Хрыстос 

уваскрэс зь мёртвых, першынец з памерлых. Бо як сьмерць праз чалавека, так 

праз чалавека і ўваскрэсеньне зь мёртвых. Як у Адаме ўсе паміраюць, так у 

Хрысьце ўсе ажывуць»2 [1Кар. 15:19–22]. Паэтка распавядае пра новае існаванне 

Бога-Сына ў фізічным целе, абмалёўваючы Яго радаснае падарожжа па цудоўных 

вясновых краявідах «зялёнай Іўдзеі» (green Judea). Чалавечая высокароднасць 

уваскрэслага Хрыста, акрэсленая ў гэтых строфах, зацвярджае неад’емную 

годнасць кожнага асобнага чалавека. 

                                                             
2 Пераклад В. С. Сёмухі. 
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Разам з тым падыход Л. Глюк да хрысціянства нельга назваць 

артадаксальным. Для яе, як калісьці для філосафаў амерыканскага 

трансцэндэнталізму, сама прырода ўтрымлівае ў сабе відочныя праявы 

метафізічнага быцця. Лірычная гераіня «Зімовай раніцы» дазваляе сабе пэўныя 

сумненні: яна мяркуе, што дотык Хрыста мог быць павевам ветру, а святло Яго 

боскасці – сонечным бляскам. Матыў сонца нездарма становіцца цэнтральным у 

апошнім, пятым раздзеле. Разглядаючы белае ці аранжавае кола ў нябёсах, 

гераіня падсумоўвае свае назіранні:  When I shut my eyes, it vanishes. / When I open 

my eyes, it reappears («Калі я заплюшчваю вочы, яно знікае. / Калі я расплюшчваю 

вочы, яно з’яўляецца зноў») [6, р. 154]. Паміранне і ўваскрасенне Бога 

суадносіцца з зімовым сном наваколля і яго веснавым абуджэннем; наяўнасць ці 

адсутнасць веры ў найвышэйшую рэчаіснасць – са здольнасцю бачыць 

натуральныя з’явы ва ўсёй іх паўнаце. Як заўважыў французскі літаратар і 

гісторык мастацтва І. Банфуа, выбітных заходніх паэтаў заўжды характарызавала 

здольнасць разгледзець у прадмеце думкі, прапанаваным рэлігіяй, яго рэальны, 

неміфалагізаваны аспект [1, с. 59]. Можна сцвярджаць, што Л. Глюк схільная не 

столькі празмерна ачалавечваць герояў Бібліі ці рабіць іх больш сучаснымі, 

колькі асэнсоўваць іх асабістыя лёсы, іх экзістэнцыяльныя выбары ў кантэксце 

адвечнай таямніцы прыроды. 

У некаторых іншых вершах зборніка паэтка стварае жаночы вобраз, які 

выразна нагадвае пра цнатлівых святых дзяўчат – пакутніц з раннехрысціянскай 

традыцыі. Асабліва характэрным у гэтым сэнсе падаецца кароткі твор «Абдымкі» 

(The Embrace). Яго гераіня адмаўляецца ад радасцяў эрасу, размаўляючы з 

мужчынам сам-насам, уначы выключна пра духоўнае: But she would not be 

touched; she had rejected / the original need («Але яна не дазваляла да сябе 

дакранацца; яна адмовілася / ад натуральнай патрэбы») [6, р. 167]. Адданая любоў 

да трансцэндэнтнага боства замяняе ёй каханне да рэальнага чалавека. Герой 

верша прытрымліваецца супрацьлеглых перакананняў: дзякуючы павучанням 

сваёй настаўніцы ён пераконваецца ў тым, што багі насамрэч існуюць, але 

адчувае да іх толькі нянавісць. Прычына яго пачуццяў тлумачыцца лёгка: They 

never came to seem innately human («Ён так і не пераканаўся, што ў іх ёсць нешта 

ад чалавека») [6, р. 167]. Імкненне да фізічнай блізкасці робіцца тут неад’емнай 

уласцівасцю людскога быцця, а злучэнне з боскасцю асягаецца коштам пэўнай 

цялеснай ахвяры. Не дзіва, што ў наступных вершах зборніка, якія распавядаюць 

гісторыю гэтай пары, іх каханне становіцца магчымым толькі тады, калі 

змяняецца рэлігійна-міфалагічная парадыгма. Іх адносіны паўтараюць ужо не 

эпізод з хрысціянскай мартыралогіі, а гісторыю Амура і Псіхеі – адно з самых 

вядомых паданняў язычніцкай даўніны. Замест таго, каб памерці і ўзнесціся ў 

эфір, пазбаўленая цнатлівасці гераіня застаецца на зямлі; раптоўнае 

ўсведамленне ўласнай цялеснасці дазваляе ёй адчуць паўнату жыцця, але разам з 

тым расчароўвае і прыгнятае, пазбаўляе свабоды. 
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Можна заключыць, што ў паэтычным зборніку «Трыумф Ахіла» Л. Глюк 

звяртаецца да тэм і праблем, характэрных для раннехрысціянскай культуры, але 

не асэнсоўвае іх у строга артадаксальным кантэксце. У сваёй інтэрпрэтацыі 

біблейскіх сюжэтаў яна засяроджваецца на пазачасавых аспектах 

экзістэнцыяльнага выбару, не імкнучыся перасяліць Хрыста ці Дзеву Марыю ў 

цяперашні свет. Надзвычай важнае месца займае ў яе вершах праблема 

цялеснасці, якую яна разглядае з розных бакоў, у тым ліку праз прызму 

некаторых тэалагічных ідэй. Не менш значную ролю ў творчасці Л. Глюк грае 

прырода: разважаючы пра яе адвечныя таямніцы, паэтка набліжаецца да 

ўспрыняцця вышэйшай, трансцэндэнтнай рэчаіснасці, заўважнай у цалкам 

натуральных з’явах асяроддзя. Неабходна адзначыць, што ўплыў мысляроў 

ранняга хрысціянства і амерыканскага трансцэндэнталізму не падпарадкоўвае 

сабе паэтычную думку Л. Глюк. Узбагачаныя досведам мінулага, яе вершы 

застаюцца глыбока індывідуальнымі і менавіта таму набываюць універсальнае 

гучанне. 
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Русецкая Дарья 

 

ДЕКОНСТРУКЦИЯ ШЕКСПИРОВСКИХ СЮЖЕТОВ  

В ДРАМАТУРГИИ ТИМА КРАУЧА («Я, БАНКО») 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Н. В. Ламеко) 

 

В 2003 году современный британский драматург и режиссер Тим Крауч 

начинает создание цикла по мотивам шекспировских пьес под названием 

«Я, Шекспир» (I, Shakespeare). На данный момент в него входит пять монопьес – 

«Я, Калибан» (I, Caliban, 2003), «Я, Душистый Горошек» (I, Peaseblossom, 2004), 

«Я, Банко» (I, Banquo, 2005), «Я, Мальволио» (I, Malvolio, 2010) и «Я, Цинна 

(Поэт)» (I, Cinna (The Poet), 2012). Несмотря на то что произведения 

предназначены для детей, своими художественными достоинствами и остротой 

проблематики они нисколько не уступают «взрослым» пьесам Крауча (например, 

«Автор», «Дубовое дерево», «Адлер и Гибб»). Метатеатр Крауча, дополненный 

приемом деконструкции и эстетикой миноритарного театра, позволяет 

уникальным способом трансформировать классические сюжеты, а также 

подчеркнуть их актуальность. 

Подобно Тому Стоппарду («Розенкранц и Гильденстерн мертвы»), Эдварду 

Бонду («Лир»), Хайнеру Мюллеру («Гамлет-машина») и др., Крауч демонтирует 

всем известные шекспировские произведения. Что делает такую пьесу новым 

автономным произведением? Применение характерного для постмодернизма 

приема деконструкции заключает в себе пересмотр конвенций классического 

текста и его интерпретаций, наделяет хорошо знакомых второстепенных 

персонажей правом голоса и возможностью конструирования отличных от 

источника дискурсов согласно современным социокультурным тенденциям. 

Выражая в своих произведениях собственные художественные интенции, 

вышеперечисленные драматурги в разной степени отходят от канвы великих пьес 

Шекспира. Несмотря на это, каждый из них чувствует необходимость очередного 

возвращения к классике и находит еще нераскрытый потенциал, не пережитую 

современным человеком мощь знакомых с детства произведений. «His 

[Шекспира – Д.Р.] work still influences how we think about ourselves as human 

beings. <...> This is why it’s necessary to keep him alive in our culture and this means  

making him especially relevant to young people. <...> His characters are early 

archetypes for how we see ourselves now. Malvolio, for example, feels like a very 

modern character – an authority figure, a pleasure-hater, a religious bigot, a clown, a 

disciplinarian. It’s good for a modern young audience to know that these kinds of people 

have always existed» [3], – говорит Крауч в интервью.  

Часто в драме вследствие деконструкции проявляются черты миноритарного 

театра, еще одного феномена, свойственного второй половине XX века. 

Зачинателем его в Англии стал Том Стоппард. Главным действующим лицом 
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здесь становится второстепенный персонаж некой классической пьесы, и ее 

сюжет является платформой для раскрытия ранее невидимых черт 

«возрожденного» героя. В пьесах Крауча очевидны черты этого течения, так как 

идея автора заключается в том, чтобы «to show young people that there are other 

stories than the Great Man side of history» [4]. Даже заглавия пьес цикла 

«Я, Шекспир» констатируют появившуюся у героев возможность выступить со 

своей версией, начать сначала весь сюжет, пропустив его через своё «Я». 

Однако между миноритарным театром Крауча и Стоппарда есть 

принципиальная разница. Во-первых, несмотря на то что у Крауча 

шекспировская событийная последовательность практически не нарушается и с 

точностью воспроизводится, герои, выбранные в качестве главных, значительно 

дистанцированы от участия в событиях. Они не разговаривают с другими 

действующими лицами, не меняют порядок следования сцен. Они знают, что 

находятся в театре и лишь наблюдают. У Стоппарда наоборот: шекспировский 

сюжет представлен неполно и со вставками придуманных автором сцен, при этом 

Розенкранц и Гильденстерн являются участниками происходящего, пытаются 

выполнять данные им поручения и не ощущают иного мира за границами 

художественного. Во-вторых, Стоппард наполняет свою пьесу во многом 

отличными от «Гамлета» смыслами, а функции главных персонажей не 

заключаются в обеспечении более глубокого понимания классического текста. 

Крауч, напротив, ставит себе цель – изложить в доступной форме сложные 

концепции шекспировских произведений: «a child is dignified if they are treated as 

being part of the world in all its complexity, not protected from it. Shakespeare is a 

rewarding and vital complexity» [1]. Этой цели драматург подчиняет 

художественный мир своих пьес, образы, приемы воздействия на зрителя. 

Во всех пьесах цикла всего один герой, обозначенный в заглавии. Он 

повествует о событиях «своей» пьесы, и его «голос» – единственное, что 

определяет и направляет восприятие читателя / зрителя. Самого действия, как оно 

происходило у Шекспира, нет, никаких второстепенных героев и других актёров 

также не присутствует. Шекспировский сюжет пересказывается главным 

действующим лицом на глазах у зрителя, значит, последний может только 

представить его таким, каким он предстает в повествовании. Одна из ведущих 

черт драматургии Крауча – storytelling – применяется и к «чужим» 

произведениям, в итоге главный герой такой пьесы оказывается одновременно в 

двух ролях – актора и нарратора. «Прошлое» персонажа, когда он неосознанно 

был частью цепочки шекспировских сцен, дополняется, так как драматурга 

интересуют его субъективность, его версия, его нарратив.  

В пьесе «Я, Банко» герой с самого начала говорит публике: «Just imagine, 

anyway. Just imagine even if it isn’t true, not really true that we are, and how could it 

be seeing as we’ve only just met, but just imagine that we’re FRIENDS» [2]. Затем 

зритель постепенно погружается в образ Макбета и их с Банко дружеских 
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отношений, в результате чего становится на место Макбета и будто исполняет 

его роль на одной сцене с Краучем. Как и зрительный зал, Крауч тоже статичен 

на сцене, а действие «спрятано» в рассказе, который возбуждает фантазию.  

Воображение самого Макбета играет ключевую роль для пьесы Крауча: 

«Imagination is very important to the character of Macbeth. Before he kills the king, he 

imagines all the terrible things that could happen to him if he does so. It’s Macbeth’s 

imagination that makes his speeches so brilliant» [2]. Категория imagination – каркас 

всего произведения. Макбет, будучи ведомым воображением к потере своей 

человеческой природы, будто передает эстафету зрителю. Тогда все убийства, 

которые в шекспировском сюжете совершает Макбет, у Крауча становятся 

деяниями публики. Однако только мысленно. Знание шекспировского текста и 

перенесение насильственных сцен в воображение несколько смягчают (особенно 

для детей) серьезность поставленной проблемы. Тем не менее, в этой пьесе 

сквозит та же острота между дихотомией совершать плохие поступки и 

наблюдать, как кто-то их совершает (как в пьесе драматурга «Автор», например).  

Не всегда можно быть уверенным в своей невиновности, находясь в 

бездействии. Так и зрители в конце концов понимают, что это они совершают 

кровавое и жестокое убийство Банко с позиции Макбета. Этот эпизод расположен 

в середине пьесы. Значит, то, что происходит после – неизбежные муки 

убийцы, – ждет публику. Крауч вслед за Шекспиром на контрасте образов 

зрителя-Макбета и Банко призывает к размышлению о пределах невиновности и 

возможностях человеческой природы противостоять злу с помощью ума, 

направив воображение к постижению добра. Слова Банко – «You are dead before 

you are dead» [2] – можно продолжить так: «а Банко жив после смерти». В отличие 

от Макбета, ему дан второй шанс на высказывание даже после смерти. Интересен 

один из реквизитов постановки – бумажная дорожка («a causeway of paper»). 

Время от времени Банко погружает руки в котел с кровью и брызгает ею на 

бумагу, будто записывая кровавые события в хронику. Только чья это хроника? 

Банко, Макбета или зрителя? 

В «Я, Банко» время сценического действия четко обозначено: «I just needed 

to talk to someone, now, on this night, the night of my death» [2]. Однако герою 

досконально известны события, при которых он не присутствовал в «Макбете» и 

которые происходят после его кончины. Более того, настоящее время пьесы – 

после смерти Банко. Классический эпизод появления призрака на пиру у Макбета 

у Крауча становится единственной формой присутствия главного действующего 

лица, что подрывает достоверность происходящего. Получается парадокс: с 

одной стороны, Банко – всевидящий герой, который не видел целиком 

классический сюжет, но пересказывает его, а с другой, – сверхъестественное 

явление, стоящее за границами реальности, которое способно наблюдать за всем 

происходящим. Да, время действия не конец «Макбета», однако герой обладает 
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всеми чертами всевидящего нарратора и знает классический сюжет так же, как 

любой, кто его читал. 

Используя метатеатральную эстетику, Крауч расширяет рамки диегезиса 

произведения-источника. Гомодиегетическая форма повествования, где герой, 

выполняя функцию как рассказывающего, так и рассказываемого, обогащается 

функцией всеведения героя. Все персонажи цикла «Я, Шекспир» потенциально 

осознают свое давнее драматическое происхождение. Однако это не мешает им 

наравне со зрителем / читателем осмысливать современный ему культурно-

исторический процесс. По факту, здесь и сейчас они не играют свою роль, 

которой были наделены ранее. Они ее «рассказывают». В этом заключается 

актуальность переработки Краучем наследия великого драматурга. 

«Общение» произведения искусства с действительностью еще больше 

проявляется посредством включения читателя / зрителя в канву действа. На 

самом деле публика погружается не в шекспировский сюжет, но в событие его 

деконструирования здесь и сейчас вместе с автором и актёром с помощью 

вербальных и невербальных знаков. На основании этого можем говорить о 

перформативности пьес Крауча, в которых и невербальные знаки являются 

«высказыванием» и побуждают к высказыванию зрителей. 

Как видно, метатеатральная эстетика, охватывающая все творчество Крауча, 

является эффективным и плодотворным способом деконструкции классических 

произведений. Герои всех пьес цикла «Я, Шекспир» осознают свое присутствие 

в границах искусства, вымышленного действа, что не мешает им играть с 

действительностью. «And that, in a roundabout way, is the reason for the tempest. I 

mean the storm. I mean The Tempest» [2], – говорит Калибан с полным осознанием, 

что пересказываемый им сюжет однажды стал основой создания произведения 

искусства. «Are you in my dream?» [2] – спрашивает Душистый Горошек зрителей, 

находясь в одном из своих снов. «Why don’t I see the performance?» 

[39] – спрашивает Банко, рассказывая о лицемерии Макбета и его жены в сцене 

убийства короля. Свои последние слова из «Двенадцатой ночи» Мальволио 

произносит так: «I promise that, by the end of this performance, I will be revenged on 

the whole pack of you» [2], а уже через страницу говорит: «Here in Illyria. This is 

Illyria. (Where did you think it was, Burger King?)» [2].  

Таким образом, усиление деталей оригинального текста, подчинение их 

новой, актуальной проблематике в театре и в обществе в целом, перестановка 

акцентов с главного героя на второстепенного, преодоление героем рамок своего 

былого сюжета, временных и пространственных границ, обретение им 

самосознания, а также включение зрителя в процесс разгадывания загадок – 

характерные особенности деконструкции шекспировских сюжетов в 

драматургии Крауча. 
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Сенько Ульяна 

 

ТЕКСТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ  

В РОМАНЕ ЛЮТЕРА БЛИССЕТА «КЬЮ» 
(Научный руководитель – Е. С. Гинак) 

 

Литературное объединение «Лютер Блиссет» издаёт свой исторический 

роман «Кью» (Q) в 1999 году, когда главенствовал постмодернизм. Участники 

«Проекта Лютера Блиссета» (Роберто Буи, Джованни Каттабрига, Федерико 

Гульельми, Лука ди Мео) при написании романа использовали множество 

характерных для этой эпохи текстуальных приёмов, за счёт которых 

повествование произведения значительно усложняется. 

Мы решили использовать при подготовке материала в качестве 

теоретической базы концепцию нарративной стратегии В. И. Тюпы. Нарратив – 

это повествование, рассказ о каких-либо событиях; наиболее широко 

применимая в современной науке о литературе разновидность дискурсного 

анализа. Однако при существующих разночтениях в понимании нарративности 

решающей здесь оказывается двоякая событийность, то есть связывание двух 

событий – референтного (о котором сообщается) и коммуникативного (само 

сообщение как событие) в единство художественного 

произведения [2]. В. И. Тюпа выделяет следующие способы наррации 

произведения: 

 изображение нарративной картины мира; 

 создание нарративной модальности; 

 использование нарративной интриги [3]. 

https://www.theguardian.com/culture/2011/aug/16/i-malvolio-shakespeare-young-audiences
https://www.theguardian.com/culture/2011/aug/16/i-malvolio-shakespeare-young-audiences
https://blog.ticketmaster.com.au/news/malvolio-star-tim-crouch-talks-tm-1758
https://blog.ticketmaster.com.au/news/malvolio-star-tim-crouch-talks-tm-1758
https://www.nytimes.com/2013/01/12/theater/tim-crouch-on-i-malvolio-his-one-man-show-at-the-duke.html
https://www.nytimes.com/2013/01/12/theater/tim-crouch-on-i-malvolio-his-one-man-show-at-the-duke.html
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При изображении нарративной картины мира художественного 

произведения одной их основных категорий является «событие». В зависимости 

от взглядов автора на какой-либо историческое явление формируется 

художественное изображение произведения, в котором отображаются мнения и 

суждения автора о событийности бытия. Таким образом, переход от ситуации к 

ситуации, от эпизода к эпизоду создаёт особый характер нарративности, задаёт 

тон повествованию, характерный лишь одному автору (или группе авторов). Так 

складывается вероятностная картина мира, где каждый выбор влияет на сюжет, 

и где читателю даётся понять, что событие могло происходить иначе или иметь 

другую развязку.  

Главный герой романа «Кью» – Генрих Гресбек – оказывается на 

протяжении произведения в разных жизненных ситуациях: он путешествует по 

многим странам, общается с разными людьми, представителями разных народов, 

участвует в сражениях, в которых борется за близких и дорогих ему людей, 

переживает за все штурмы и восстания, и таким образом проживает свою жизнь 

от молодых лет до зрелости. Персонажи, с которыми на протяжении романа 

контактирует герой, введены автором не случайно. Именно в ходе общения с 

ними главный герой формируется как личность, закаляется его характер. 

Протагонист произведения представляет собой поток энергии, движущий 

художественный мир романа. Генрих Гресбек – воплощение бунтарства, 

движения, интеллектуальной страсти. Антагонист (Q – инициал, которым он 

подписывает доносы о деятельности участников реформаторского движения, с 

которыми сближался Генрих), в свою очередь, воплощает верность институтам 

власти, жажду вершить судьбы и жажду денег; его задача – умертвлять любое 

противодействие, желающее нарушить «покой и порядок» власть имущих. К 

концу повествования протагонист становится охотником на Q, стремится узнать 

его личность и разоблачить. Создатель художественного мира показывает, через 

что проходит герой, каков его путь, стараясь намекнуть читателю, что будет 

дальше. Но в определённый момент события лихо поворачиваются, и он уже не 

знает, чего ожидать. Таким образом, читатель наблюдает за непрерывными 

приключениями – так автор восстанавливает традицию приключенческого 

романа XIX века, полного авантюр, ярких персонажей, имеющего бойкий слог, 

быстрый темп, смелые идеи. Такова основа художественной картины мира, 

создаваемой автором.  

Важной характеристикой этого мира является то, что он качественно не 

меняется в ходе наррации, а лишь дополняется новыми ситуациями и 

преподносится как достоверная реконструкция исторических событий, 

свидетелем которой является вымышленный герой-нарратор. Каждый персонаж, 

несмотря на некую непредсказуемость сюжета произведения, совершает 

действия, обусловленные его внутренней мотивировкой. Ракурс восприятия 

повествовательной картины мира также устанавливается через нарратора, по 
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суждениям которого читатель интерпретирует представленные явления. Так 

роман включается в себя два способа прочтения текста: через повествование в 

виде дневниковых записей Генриха Гресбека и через повествование в виде 

доносов Q. Таким образом, произведение имеет двух нарраторов. 

Протагонист повествует о событиях со стороны анабаптистов, он – один из 

них, поэтому отлично их понимает. Однако в силу одержимости своими идеями, 

он или не сразу распознаёт истинные цели некоторых из братьев, или не придаёт 

внимание их явным недостаткам. Взять хотя бы одного из его собратьев – Яна 

Лейденского и его стремления: “Io invece vorrei diventare il primo pappone santo 

della storia. Sì, amici, sono una magnaccia che sogna di sedere alla destra di Dio” [4, 

с. 204] («Я же, напротив, хочу стать первым в истории святым вымогателем. Да, 

друзья, я сутенёр, который спит и видит себя сидящим по правую руку от Бога» 

[1, с. 261]). Муки Генриха, связанные с ощущением вины за то, что он не смог 

предотвратить предательской расправы с его духовным учителем магистром 

Томасом, способствует началу поиска предателя. Этот поиск и характеризует 

репрезентацию событий данным нарратором. Несмотря на отчаяние и частые 

сомнения, он находил в себе энергию двигаться дальше, укрепляя и закаляя с 

каждым днём силу духа и волю, способную преодолевать сомнения и невзгоды, 

побуждать на поиск и борьбу с несправедливостью.  

Антагонист в романе известен читателю в качестве доносчика Джанпьетро 

Караффы (в будущем, как должен знать читатель, он станет папой Павлом IV). 

Позже автор знакомит его с дневниковыми записями Q, в которых присутствуют 

его личные пометки, но именно в доносах сосредоточена вся жизнь Q. В них он 

излагает дальше свою тактику, что собирается предпринять, как дела обстоят на 

«противоположном берегу». Пока он имеет цель (служба, деньги), его не волнуют 

средства: предательство, ложь и лицемерие с его же стороны, при чём как по 

отношению к Дж. Караффе, так и Г. Гресбеку и его союзникам. Он служит себе, 

его радуют собственные замысловатые планы, способность всегда быть на шаг 

впереди и просчитывать все нюансы событий. Однако к концу повествования, на 

склоне лет, он слабеет и задыхается в ужасе от всего того, что натворил и как 

прожил свою жизнь. У него никогда не было истинных союзников, поэтому он 

стал никчёмным и никому (в том числе и Дж. Караффе) ненужным. Таким 

образом, картины мира двух нарраторов различны, в их мирах присутствуют 

разные конечные цели и «их миры» ждёт принципиально разный исход.  

Креативная компетенция повествователя, то есть рассказчика, является 

центральным звеном нарративной стратегии, потому что актант является и 

свидетелем, и судьёй. Таким образом, главный герой в романе Лютера Блиссета 

рассказывает о событиях, которые он сам переживал (в процессе повествования, 

соответственно, он переосмысляет их) и в которых сам непосредственно 

участвовал. Так автор желает приблизить читателя к рассказываемой эпохе, 

убедить его в своих суждениях. Лютер Блиссет создаёт эффект «реальности» 
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происходящего, дополняя его действительно существующими городами с 

обычаями времен, изображённых в романе (Мюнхен, Венеция, Антверпен; и 

свойственная XVI веку планировка этих городов). Автор вводит и исторических 

личностей, например, кардинала Римско-католической церкви и к концу 

произведения правителя Папского государства с 1555 по 1559 гг. Джанпьетро 

Караффа (Павел IV): «In nuovo Papa Paolo IV lascia ai protestanti i possessi requisiti 

alla Chiesa fine a oggi e benedici la pace ritrovata» [4, с. 614] («Новый Папа Павел IV 

позволил протестантам сохранить конфискованные на тот день церковные 

владения и благословил восстановление мира» [1, с. 817]). Другие реальные 

личности истории – Иоанн Лейденский (вождь мюнстерских анабаптистов), 

Мартин Лютер (основоположник протестантизма и широкого общественно-

политического и религиозного движения в Западной и Центральной Европе 

XVI века, т.е. Реформации), Ян Маттис (лидер анабаптистов и мнимый пророк). 

Даже главный герой – Генрих Гресбек – личность историческая. Он был 

плотником во время восстания в Мюнстере в 1534 году и непосредственно в нём 

участвовал.  

В романе присутствует достаточное количество исторических фактов, 

связанных с зарождением и развитием Реформации, приходом на её место 

Контрреформации, крестьянским восстанием под руководством Томаса 

Мюнцера, мюнстерским восстанием. Однако художественно описываемые 

автором «исторические события» не совсем правдивы. Большое количество 

исторических личностей, описываемых в учебниках и исторических хрониках 

обычно как прогрессивных носителей новых ценностей, здесь представлено не 

самым лучшим образом. Большинство из них безлико, их цели и ценности 

обесцениваются их пороками, эти герои погибают, при этом постоянно сменяя 

друг друга; они являются образами-типами религиозных авантюристов. Автор 

желает донести через них, то есть через массу схожих героев, идею 

существования в XVI веке анабаптистов (Ян Маттис, магистр Томас, Ян 

Лейденский, Мартин Лютер и других) как обычных людей. Такими их видит 

автор, но объединяя их в качестве единомышленников, всё же проводит 

различия. Хотя бы разделяя героев по их первоначальной цели. В этом схожие 

образы имеют магистр Томас и Мартин Лютер. Они изначально борцы за веру, 

правду и свободу. Им противопоставляются образы Яна Лейденского и Яна 

Маттиса, для которых один из пунктиков в их борьбе всегда было кровавое 

сражение, они были готовы на это. 

Таким образом, читатель, знающий историю, будет видеть в произведении 

художественную реальность, выдаваемую за историческую «правду», но если он 

поверит речам рассказчика-протагониста, то только из-за наличия в 

произведении модальности убеждения, при которой повествование 

претворяется в формах «авторитетного слова». Сам же читатель в процессе 

чтения понимает, что перед ним художественный вымысел. Он стремится 
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осмыслить точку зрения автора (авторов) на всем известный факт, при этом 

понимая, что нарратор не отнимает у него его собственное «свидетельское 

мнение» (так как во время ознакомления с текстом читатель становится 

очевидцем происходящих в нём событий, оказывается втянутым в них), а, 

наоборот, пытается побудить адресата к осмыслению, пересмотру или 

додумыванию изложенного в романе. Особое место отводится в произведении 

модальности понимания, то есть «метасюжетному уровню». Удивительными в 

романе являются невероятные пересечения судеб главных героев, их встречи 

сквозь годы, а также финальная встреча главного героя с его «врагом» – Q. 

Однако это не означает, что нарратор осознаёт полноту представленного им 

мира. Он скорее стремится к осмыслению происходящего вокруг, занимается 

поиском истины, а из-за характера его нарратива он обладает твёрдыми 

принципами и предстаёт как цельная личность.  

Использование нарративной интриги позволяет автору поддерживать 

напряжение читательского ожидания. Она создаётся путём применения стилевых 

свойств текста: интригующие названия частей романа «Чеканщик», «Один 

Господь, одна вера, одно крещение» и «Благодеяние Христа», наличие двух 

нарраторов, ведущих дневники, динамика событий, смена сопровождающих или 

окружающих главного героя персонажей. Самой главной интригой остаётся 

узнавание Генрихом Гресбеком личности Q. В конце произведения они 

встречаются, так происходит разоблачение Q, затем раскрывается и судьба 

Дж. Караффы.  

Очертив основные нарративные стратегии, используемые в произведении, 

можно сделать вывод о том, что именно благодаря им формируются основные 

идеи романа. Через нарраторов подаётся история как осовремененная летопись, 

история масс, стоящих на заднем плане, но также движущих историю, как и её 

столпы – личности, вошедшие в общую коллективную память. К тому же, через 

повествователей задаётся двоякая оценка одних и тех же событий, что говорит о 

праве читателей смотреть на исторический факт с двух сторон, не выбирая при 

этом ни одну из них, но уважая существование обеих.  
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Субботина Александра 

 

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА  

РОМАНА МАРГАРЕТ ЭТВУД «ПЕНЕЛОПИАДА» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. А. М. Бутырчик) 

 

Маргарет Этвуд (Margaret Atwood, 18 ноября 1939) является канадской 

писательницей, придерживающейся феминистских взглядов. Данный факт 

особенно ярко отражается в романах «Съедобная женщина» («The Edible 

Woman», 1969), «Мадам Оракул» («Lady Oracle», 1976), «Рассказ служанки» 

(«The Handmaid’s Tale», 1985), «Она же “Грейс”» («Alias Grace», 1996) и 

«Пенелопиада» («The Penelopiad», 2005). С движением за получение равных 

социальных и политических прав для женщин писательницу связала вторая волна 

североамериканского феминизма 1960 – 1970-х гг., которая повлияла на 

творчество многих канадских писательниц того времени: Маргарет Лоренс, 

Мэриан Энгел, Элис Манро, Этель Уилсон. 

Роман Маргарет Этвуд «Пенелопиада» насыщен взглядами на одну историю 

от женщин разного положения, однако все они противостоят каноничной версии 

«Одиссеи» Гомера. Используя исконно женские темы, писательница 

демонстрирует актуальность проблемы положения женщин в наше время. 

Маргарет Этвуд обращает внимание на острые социальные проблемы 

человечества, которые не находят своего решения со времен античности. В 

постмодернистском романе «Пенелопиада» происходит демифологизация с 

последующей феминизацией истории жизни знаменитого героя из «Одиссеи» 

Гомера, а также рассказывается о жизни всего женского сообщества того 

времени. 

Роман Маргарет Этвуд «Пенелопиада» вышел в рамках межавторского 

цикла «Canongate Myth». Издательство Canongate books предложило писателям 

из разных стран мира создать авторскую версию мифа, что подводит к мысли о 

постмодернистской направленности произведений данного проекта.  

Как утверждает Мэри Клагес, доминантами постмодернизма являются 

ирония и деконструкция на уровне формы и содержания. Это позволяет 

писателям постмодернистского направления играть с известными 

произведениями и каноничными жанрами, используя различные принципы и 

методы для новаторского подхода к написанию и трактовки текста. Авторская 

субъективность, стирание различий между жанрами, наличие потока сознания, 

фрагментарности, пародии, вариативности, осознание написания произведения 

представляют собой основные характеристики постмодернизма [5].  

Для романа «Пенелопиада» характерен принцип сочетания различных 

компонентов, присущий постмодернизму. В эссе Джона Барта «Литература 
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восполнения» говорится, что «писатель постмодернизма не копирует, но и не 

отвергает своих отцов из двадцатого века и своих дедов из девятнадцатого», т. е. 

использует опыт прошлых поколений в отличие от модернистов [3, с. 203]. 

Маргарет Этвуд гармонично соединяет литературные элементы различных 

культур и времен, используя при этом современный язык. Данный принцип виден 

на примере жанровой специфики романа. «Пенелопиаде» присуща 

гетерогенность жанровой формы, объединяющая в себя следующие компоненты: 

роман, мемуары и древнегреческая трагедия.  

На уровне содержания «Пенелопиада» представляет собой роман, в котором 

рассказана история жизни Пенелопы, описаны духовные переживания героини и 

показано развитие ее личности. Маргарет Этвуд охватывает период времени 

длиною более чем в одну жизнь: Пенелопа ведет повествование в загробном мире 

и описывает как свою жизнь в Древней Греции, так и события после нее, в том 

числе и реальную действительность XXI века. Такой временной диапазон присущ 

и другим персонажам произведения, в первую очередь служанкам. Поэтому жанр 

«Пенелопиады» Маргарет Этвуд можно определить как роман, однако данный 

факт не отрицает наличия черт других жанровых форм. 

На уровне стиля написания «Пенелопиада» представляет собой мемуары: 

повествование ведет сама героиня, она от первого лица рассказывает читателям 

свою биографию вместе с переосмыслением отдельных жизненных событий и 

демонстрацией своей субъективной оценки. Для Маргарет Этвуд характерно 

использование мемуаров при описании угнетения женщин. В статье «Травма и 

женское тело: исследование женских образов в современной женской 

литературе» Ребекка Марч говорит об использовании писательницей жанра 

женской травматической фантастики, который имеет достаточно большую 

схожесть с жанром мемуаров [6]. Об этом свидетельствуют риторические 

вопросы героинь, дискретность текста как такового, психологизм персонажей, их 

монологи-размышления и факт переосмысления прожитого: «And so I was handed 

over to Odysseus, like a package of meat. A package of meat in a wrapping of gold, 

mind you. A sort of gilded blood pudding» [2, с. 39] («Итак, меня передали с рук на 

руки Одиссею, точно сверток с мясом. Мясо в золотой упаковке, имейте в виду. 

Эдакую кровяную колбасу в позолоте» [1, с. 38]). 

На уровне композиции «Пенелопиада» представляет собой древнегреческую 

трагедию за счет чередования повествования от лица Пенелопы и хоровых 

партий. В роли хора в романе выступают двенадцать служанок, что соответствует 

древнегреческим театральным канонам (хоровые партии могли исполняться 

рабынями, их численность составляет 12–15 человек): «And we, the twelve who 

were later to his hand / At his father’s relentless command, / Sailed as well, in the dark 

frail boats ourselves / Through the turbulent seas of our / swollen and sore-footed 

mothers / Who were not royal queens, but a and piebald collection, / Bought, traded, 

captured, kidnapped I serfs and strangers» [2, с. 66] («Так и мы — те двенадцать, / 
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кому от руки его пасть / предстояло / по жестокому слову отца его, – / так же и 

мы / плыли сами в себе, точно в / темных / и хрупких лодчонках, / по морям 

беспокойным во чреве / своих матерей, / что едва ковыляли / на сбитых, опухших 

/ ногах / под тяжелою ношей, – / не цариц, а безродных / невольниц: / ту купили, 

ту приняли в дар, / ту с войны привели / или выкрали у бедняков» [1, с. 59]). 

Текст «Пенелопиады» соответствует античной традиции. Древнегреческая 

трагедия начинается с пролога, что представлено в монологическом 

высказывании Пенелопы в главе «Презренное искусство», после следует 

вступительная песня хора – парод, которую читатель находит в следующей главе-

партии хора «Пляска с веревками». Далее идет чередование действия (эписодий) 

с хоровыми партиями (стасимами). В данных главах древнегреческий хор ведет 

своеобразный диалог с главным героем и разделяет античную трагедию на 

отдельные действия. Хор служанок в «Пенелопиаде» либо предсказывает тему 

повествования Пенелопы (партия хора «Пляска с веревками»), либо выражает 

свою реакцию на уже сказанное (партия хора «Детский плач, причитание»). В 

«Пенелопиаде» также присутствует коммос – совместная песня главного актера 

трагедии и хора. Коммосом является партия хора «Суд над Одиссеем. 

Расшифровка видеозаписи, выполненной служанками», однако данная глава 

построена на прозаических репликах ряда персонажей: служанок, Пенелопы, 

адвоката, судьи. Коммос является кульминационным моментом античной 

трагедии, но данная глава написана в рамках современной пьесы (более живая 

речь без возвышенного языка, форма прозы), что говорит о соединении старой и 

новой традиции театра: 
 

Attorney for the Defence: I call on grey-eyed Pallas Athene, immortal daughter of Zeus, to 

defend property rights and the right of a man to be the master in his own house, and to spirit my client 

away in a cloud!  

Judge: What’s going on? Order! Order! This is a twenty-first-century court of justice! You 

there, get down from the ceiling! Stop that barking and hissing! Madam, cover up your chest 

and put down your spear! What’s this cloud doing in here? Where are the police? Where’s the 

defendant? [2, с. 184]. 
 

Адвокат: Взываю к сероокой Афине Палладе, бессмертной дочери Зевса! О богиня, 

защити права собственности и право человека быть хозяином в собственном доме! 

Окутай облаком моего подзащитного и унеси его прочь!  

Судья: Что происходит? Регламент! Регламент! Это судебное заседание двадцать 

первого века! Эй, вы там, слезьте с потолка! Прекратите шипеть и гавкать! Мадам, 

прикройте грудь и опустите копье! Откуда взялось это облако? Полиция! Где полиция? 

Где обвиняемый? [1, с. 63]. 
 

Важно отметить специфику жанровой формы и образов женского хора в 

Древней Греции и их интерпретацию в «Пенелопиаде». Такие хоровые жанры, 

как плач, мольба, любовная или народная песня были присущи исключительно 

женскому хору и не исполнялись мужчинами [4, с. 6]. Данные жанры 
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присутствуют в хоровых партиях романа «Пенелопиада»: «Детский плач, 

причитание» и «Если б была я богатой царевной».  

Характеристика женского хора античности связана с положением женщин в 

эпоху патриархата. Несмотря на то, что в период античности более сильный 

акцент делается на мужских хоровых партиях [4, с. 11], женский хор включает в 

себя яркие образы и ряд отличительных черт. Считалось, что партии женского 

хора выражают безответственное отношение к политике и повествуют больше о 

бытовых страстях, также хоровые партии женщин в большей степени склоняют 

героя к обману и мести или же сами выполняют эти действия (хор Эриний) [4, 

с. 24]. Данные черты женского хора нашли отражение в главах «Рождение 

Телемаха», «Суд над Одиссеем. Расшифровка видеозаписи, выполненной 

служанками» и «Посылка», где служанки ведут рассуждения о мести и требуют 

возмездия. В конце главы «Посылка» рабыни перевоплощаются в сов, что 

отсылает читателей к образу Эриний. В романе Эринии появляются на судебном 

заседании и представляют собой двенадцать богинь мести, хотя в источниках не 

упоминается число двенадцать. Своим поведением служанки похожи на богинь, 

потому что преследуют своего обидчика Одиссея: «Now you can’t get rid of us, 

wherever you go: in your life or your afterlife or any of your other lives» [2, с. 192] 

(«А теперь тебе никогда от нас не избавиться. Ни в земной жизни, ни в загробной, 

ни в одной из всех твоих новых жизней») [1, с. 162]. 

Исходя из вышесказанных фактов «Пенелопиаду» нельзя назвать 

каноничной античной трагедией. На уровне формы эписодии произведения 

представляют собой мемуары, что идет вразрез с динамичным действием 

древнегреческой трагедии. Тем не менее монологические эписодии содержат в 

себе описание действия, которое подлежит театральной постановке. На то, что 

произведение содержит черты театра, указывает наличие технических элементов 

в тексте: ролевой диалог (в партии хора «Суд над Одиссеем. Расшифровка 

видеозаписи, выполненной служанками»), описание сцены и оборудования (в 

партии хора «Если б была я богатой царевной»).  

Таким образом, в романе «Пенелопиада» присутствуют характеристики 

различных жанров. На уровне содержания «Пенелопиада» представляет собой 

роман, о чем свидетельствует преображение героини, самоанализ персонажей и 

период, охватываемый в произведении. Повествование от первого лица и 

психологизм героини свидетельствуют о наличии черт жанра мемуаров. Такие 

композиционные особенности, как деление на эписодии и стасимы, наличие хора 

и коммоса, доказывают присутствие черт жанра древнегреческой трагедии. 

Соединение жанровых форм романа, мемуаров и античной трагедии позволяет 

Маргарет Этвуд провести главную героиню Пенелопу сквозь века, совмещая при 

этом античную традицию и современные тенденции.  
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МЮЗИКЛ «NOTRE-DAME DE PARIS»:  

ОБРАЗЫ «ЗАБЫТЫХ» И «ПОТЕРЯННЫХ» ПЕРСОНАЖЕЙ 
(Научный руководитель — А. С. Рыдлевская) 

 

Не так давно, в 2018 году, отмечалась восемьсот пятьдесят пятая годовщина 

со дня заложения папой Александром ІІІ первого камня в фундамент знаменитого 

собора Нотр-Дам-де-Пари (Парижской Богоматери). За годы своего 

существования он видел множество событий французской истории, был 

хранилищем бесценных реликвий, вдохновлял художников, музыкантов и 

поэтов, был множество раз перестроен и отреставрирован... Девственно-

нетронутый собор, каким он был в середине четырнадцатого века, больше 

никогда не увидеть наяву. 

Однако чтение романа Виктора Гюго может позволить представить себе 

изначальный вид Нотр-Дама, только оно даёт возможность ощутить атмосферу 

средневекового Парижа, его духовность и разврат, возвышенность и порочность. 

Ни одна экранизация, балетная постановка, опера или мюзикл не могут передать 

всю полноту картины, так как режиссёр и сценарист зачастую вычёркивают 

кажущиеся им лишними сцены. Поэтому в данной работе была поставлена цель 

привести несколько примеров вырезанных эпизодов и забытых или 

http://arts.brighton.ac.uk/projects/brightonline/issue-number-seven/in-those-eyes2
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переосмысленных персонажей, которые не были отображены должным образом 

в знаменитом мюзикле Люка Пламондона. 

Разница с постановкой становится заметной с первых же страниц романа. 

Мюзикл начинается с краткого рассказа о соборе и со сцены моления бедняков у 

его стен. В свою очередь, роман открывается представлением мистерии 

«Праведный суд Пречистой девы Марии» нищего поэта Гренгуара, посвящённой 

приезду фландрских послов к королю с целью заключения брака между ним и 

принцессой Маргаритой Австрийской. Образы Гренгуара в романе Виктора Гюго 

и поставленном по его мотивам мюзикле существенно разнятся. Если 

сценический Гренгуар – лишь связующее звено между сценами, только 

романтический рассказчик, то Гренгуар на страницах книги выглядит более 

живым. Он стойко терпит все превратности судьбы и относится к жизни 

философски, но при этом ему не чужды земные радости и пороки: Гренгуар 

болтлив и труслив, во многом следует животным инстинктам. Поэт не покорно 

следует за судьбой, но и ищет себя в мире, пытается повлиять на события своей 

жизни. 

Подобную ситуацию можно наблюдать, если уделить внимание ещё одному 

«забытому» персонажу романа. Это – король воров Клопен Труйльфу. Хотя он и 

является главой Двора чудес, это не мешает Клопену быть таким же бедным, как 

и подвластный ему народ. Более того, жители Парижа потешаются над ним даже 

больше, чем над остальными его подданными. Однако поведение короля нищих 

действительно таково, что никто не осмеливается ему перечить. Клопен уважает 

старые традиции, имеет свои чёткие принципы и интересные взгляды на 

правосудие и дело чести, которые заставляют его в будущем принять решение 

спасти Эсмеральду из вынужденного заточения в соборе: «Как вы обращаетесь с 

нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами здесь у себя. 

Закон, применяемый вами к бродягам, бродяги применяют к вам. Если он жесток, 

то это ваша вина. Надо же иногда полюбоваться на гримасу порядочного 

человека в пеньковом ожерелье; это придает виселице нечто благородное» 

[1, с. 23]. 

В мюзикле же этот яркий и важный персонаж полностью обезличен. 

Единственная его функция – забота о главной героине Эсмеральде и связывание 

между собой некоторых сцен. Как Квазимодо негласно является в романе душой 

собора Парижской Богоматери, так и Клопен был душой всего Парижа. И этой 

души мюзикл был лишён. Лишь в моменте суда над Гренгуаром, когда на сцене 

происходит бурное веселье жителей королевства Арго, зритель может наблюдать 

слабый отголосок всего того безумства, распутства и неприкрытой жестокости, 

которое творится на страницах романа. 

Введение в роман персонажа Клопена свидетельствует о высокой роли 

социального пафоса и общественного вопроса в романе Виктора Гюго, в 
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продолжение рассмотрения которого уместно будет обратиться к следующему 

персонажу. 

Ни в одной экранизации, как и в мюзикле 1999 года, не встретить 

упоминания о старой затворнице Крысиной норы сестре Гудуле, которой стала 

парижская публичная женщина Пакетта Шантфлери. В одной небольшой главе 

читатель знакомится с историей превращения юной золотошвейки сначала в 

проститутку, потом в любящую мать, а потом в озлобленную на весь мир 

келейницу. Вся жизнь Пакетты – трагедия, потому довольно странно, что никто 

не захотел обратить внимание на такого яркого и интересного персонажа. Лишь 

в энциклопедии балета можно с трудом отыскать название созданного 

А. А. Горским в 1902 году балета «Дочь Гудулы, или Эсмиральда» с 

подзаголовком «Дочь народа», который впоследствии перестали показывать на 

сцене. Также небольшая роль была отведена затворнице Гудуле во 

второразрядной опере «Эсмеральда, или Четыре рода любви» 1837 года и в 

небольшом эпизоде немого фильма «Горбун из Нотр-Дама», датируемого 1927 

годом. То, что образ Гудулы был незаслуженно забыт, несомненно, прискорбно 

и является большим упущением сценаристов и режиссёров, ведь на её примере 

можно проследить за тем, как могла сложиться судьба обычной парижанки того 

времени. 

Без упоминания Пакетты-Гудулы теряется очень много ниточек, ведущих к 

оригинальной развязке романа, в которой появляется возможность узнать не 

только о реалиях бедняцкой жизни в средневековой Франции, но и о раннем 

детстве Эсмеральды и о происхождении Квазимодо. Именно он был тем самым 

ребёнком, подброшенным Гудуле цыганами вместо её дочери Агнессы, от 

которого затем отказались повторно и поместили в публичные ясли для 

подкидышей. А уже без этого момента довольно сложно понять мотивы Клода 

Фролло, католического священника, архидьякона Жозасского, которые подвигли 

его взять изувеченного мальчика на воспитание. 

К сожалению, персонаж Жеана-Мельника, младшего брата Фролло, также 

был вырезан из мюзикла, что повлекло за собой отсутствие некоторых 

интересных эпизодов. Не были показаны гуляние школяров, в котором с большой 

точностью был показан свободолюбивый дух того времени и студенческие 

вольности. Была вычеркнута сцена, в которой Жеан, брат священника, не проявил 

никакой милости к Квазимодо во время его публичного наказания, а, напротив, 

лишь разжигал ненависть толпы своими остроумными выкриками и песенкой 

«Висельнику – верёвка, уроду – костёр!» Отношения между братьями Жеаном и 

Клодом также не нашли своего достойного отображения, а ведь следить за ними 

очень интересно: в то время когда Клод является типичным старшим братом, на 

которого необходимо всегда равняться и который видит своим священным 

долгом поучать младшего, Жеан – архетипичный младший брат, распутник и 

балагур. Не было момента, в котором свободолюбивый юноша примыкает к 
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бродягам. Смерть вольного озорника Жеана во время штурма собора вполне 

может символизировать собой закат эпохи вагантов, весёлых странствующих 

студентов и поэтов. 

Но при всей своей нежности к брату, который с каждым годом всё больше 

отдаляется от Клода, архидьякон невероятно жесток к своему преданному 

воспитаннику. Об этом свидетельствует имя, которое он дал приёмышу: 

«quasimodo» означает по-латыни «как будто бы», «почти», то есть 

изуродованный мальчик для Клода Фролло почти не человек. Это отношение 

проявляется почти в каждом моменте, где Фролло и Квазимодо оказываются 

вместе. Особенно явно это видно в двух сценах. Первая – когда несчастного 

горбуна публично пытают на колесе, а священник не приходит на выручку 

своему воспитаннику, когда тот так нуждается в его защите и покровительстве. 

Вторая – когда во время шествия нищих и цыган, славящих Квазимодо как папу 

шутов, Фролло, чтобы тень от поступка Квазимодо не задела его репутацию, 

уводит послушного звонаря, заставляя его расчищать себе дорогу. 

Характер священника очень неоднороден, на него влияет нахождение как бы 

на грани между мрачным Средневековьем и бурным Возрождением. Клод 

Фролло постепенно теряет свою веру в Бога, ради которой проделал долгий путь 

к церковному служению, но также отрекается и от старых научных догматов, ибо 

они теряют свою однозначность и могут быть опровергнуты в будущем. При этом 

священником владеет неосознанный большой страх перед печатным словом. 

«Вот это убьёт то» – знаменитая фраза, вышедшая из его уст, свидетельствует о 

наличии этого страха, вызванного жизнью на границе Средних веков и 

Ренессанса, в так называемых «тёмных веках». 

В мюзикле персонаж Феба де Шатопера, главного соперника Фролло в 

борьбе за любовь Эсмеральды, значительно приукрашен, к его эгоизму и 

непостоянству сценаристами были прибавлены более человечные качества. 

Капитан в глазах зрителя – не однозначный нарцисс, который хочет овладеть 

Эсмеральдой, сделать невинную девушку своей любовницей на одну-две ночи. 

Он искренне мучается и пытается сделать выбор между долгом и страстью, 

относится к Эсмеральде более галантно, приводит танцовщицу не в одну из 

комнат борделя, а в кабаре, что, хоть и не соответствует историческим фактам 

(первые кабаре появились значительно позже), но на сцене выглядит более 

романтично. При этом в романе образ Феба – это квинтэссенция животной 

похоти и грубости в одном человеке, спрятанная под красивыми доспехами и 

временной внешней обходительностью. Романтизация этого персонажа лишь 

подчёркивает бесчестность его поступка в конце, когда он предаёт Эсмеральду 

ради более выгодного брака с дворянкой Флёр-де-Лис. 

Тем резче на фоне капитана королевских стрелков Феба выделяются 

добродетели звонаря Квазимодо. Они диаметрально противоположные 

персонажи: красоте противопоставлены множественные физические уродства и 
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недостатки, грубость соседствует с нежностью, разгульности самой натуры Феба 

противостоит аскеза даже в нежных чувствах звонаря. Квазимодо старается 

уберечь спасённую им девушку от жестокости окружающего мира, от малейшей 

негативной эмоции (так, рискуя жизнью, он разбивает одно из стоящих над её 

кельей изваяний, которое пугало молодую цыганку), но видит, что Эсмеральда с 

трудом скрывает своё отвращение. 

Парижане всей душой ненавидели горбатого звонаря, и именно такое их 

отношение и сформировало Квазимодо таким, каким он есть: полудиким, 

похожим своими манерами на верное животное, но при этом нежным и любящим. 

Поэтому в своей преданности Эсмеральде, единственному человеку, который 

был с ним добр, звонарь раскрывает перед читателем всю красоту своей души. 

Чувства горбуна, невзаимные, но чистые и бесконечно глубокие, толкают его на 

душевный подвиг во имя любви. Квазимодо сам предлагает привести Феба к 

Эсмеральде, желая порадовать девушку, пусть даже это и причиняло ему 

страшную душевную боль. Неразделённая любовь ничуть не помешала ему со 

всем отчаянием стараться защитить Эсмеральду во время осады собора, в 

отчаянии искать её после похищения, тосковать в её отсутствие. 

Глядя на такую верность и преданность, можно лишь пожалеть Флёр-де-Лис 

де Гонделорье, богатую и красивую наследницу, которой не повезло в жизни 

встретиться с Фебом, недостойным её человеком. Роман крайне точно 

показывает её девичьи переживания, ревность, а также её совместные с 

подругами действия по устранению соперницы, когда Феб позвал Эсмеральду в 

дом Флёр-де-Лис и не сводил с неё глаз. Образ Флёр-де-Лис в мюзикле, однако, 

сокращён лишь до единственной эмоции: ревности. 

Анализируя совокупность приведенных фактов и подводя итог 

вышесказанному, можно констатировать, что между романом и мюзиклом есть 

неоспоримая разница в отображении как основных, так и второстепенных 

персонажей, однако подобный ход легко объясним. Если роман представляет 

наиболее полную картину событий, развернувшихся в воображаемом гением 

Виктора Гюго Париже конца пятнадцатого века, то мюзикл предназначен для 

более развлекательных целей и вынужден оставить в себе лишь главные черты 

героев и основные события в музыкальном сопровождении. Однако это 

нисколько не ухудшает ситуацию, потому как наделяет героев большей 

романтичностью и эмоциональностью, что позволяет более глубоко 

сопереживать происходящим на сцене событиям мюзикла. 
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Таран Елизавета 

 

УТОПИЯ В РОМАНЕ И. БАХМАН «МАЛИНА» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук О. Ч. Гронская) 

 

Роман «Малина» («Malina», 1971) задумывался Ингеборг Бахман (Ingeborg 

Bachmann, 1926−1973) как часть цикла «Виды смерти» («Todesarten»), замысел 

которого был в том, чтобы показать современное австрийское общество как 

арену смерти, где людей скрытно и планомерно убивают. В этом тексте, который 

стал единственным законченным романом писательницы, осмысляются 

проблемы, характерные для австрийской литературы послевоенного периода: 

имперское прошлое страны, ее роль в преступлениях нацистского режима, 

природа насилия, которые специфически преломляются через языковую 

проблематику – еще одну неотъемлемую часть этой литературы. Особенностью 

романа «Малина» стало схождение всех этих проблем в центральной точке – 

противостоянии женского и мужского начал, где мужское традиционно 

понимается как рациональное, прагматичное и деструктивное, а женское – как 

чувственное, интуитивное и созидательное. Однако И. Бахман не стремится 

просто описать такое положение вещей: она находится в поиске гармонии, 

способной объединить эти части в целое, в поиске утопии. 

Утопия – одно из важнейших для писательницы понятий, которому 

посвящена одна из ее «Франкфуртских лекций» – «Литература как утопия» 

(«Literatur als Utopie»). Утопия в представлении И. Бахман – не нечто конкретное, 

не политический строй или идеология, укорененная в определенном месте и 

времени. Утопия в ее понимании – скорее эстетический феномен, ведь 

писательница утверждает необходимость критической деконструкции «плохого 

языка», распространенного в обществе, во имя стремления к новому языку. 

Утопичность, однако, определяет недостижимость этого языка. Следовательно, 

цель литературы – вечное стремление к этой утопии, поиск языка, способного 

высказать невысказываемое – витгенштейновское «Unsagbares» [см. 3; S. 270].  

Изучению утопии в текстах И. Бахман посвящены работы как на немецком, 

так и на русском языке. К этой теме обращались, среди прочих, А. Хапкемайер 

(A. Hapkemeyer), М. Оберле (M. Oberle), Е. В. Соколова и Д. Д. Моросеева. При 

этом все исследователи концентрируется именно на языковой составляющей 

этого понятия, исследуя противопоставление, которое артикулировала и сама 

писательница: утопии «истинного» языка, поэтического по своей сути и в то же 

время более пригодного для взаимопонимания между людьми – с одной стороны, 

и языка обыденного, рационального, влекущего за собой отчуждение и насилие – 

с другой. В этой работе мы сделаем попытку обратиться и к другому измерению 

утопии – пространственному.  
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В романе «Малина» соседствуют и переплетаются различные способы 

реализации представления об утопии, которые можно разделить на два уровня: 

исторический и личностный, где первый представлен «домом Австрией», а 

второй – одной-единственной улицей Унгаргассе, на которой по соседству живут 

протагонистка и ее возлюбленный Иван.  

Этот «дом Австрию» главная героиня, сама являющаяся писательницей, в 

одном из своих интервью описывает так: «Am liebsten war mir immer der Ausdruck 

„das Haus Österreich“ […] Ich muss gelebt haben in diesem Haus zu verschiedenen 

Zeiten, denn ich erinnere mich sofort, in den Gassen von Prag und im Hafen von Triest, 

ich träume auf böhmisch, auf windisch, auf bosnisch, ich war immer zu Hause in diesem 

Haus […] ohne geringste Lust, es noch einmal zu bewohnen, in seinen Besitz zu 

gelangen [...]» [2; S. 98]. Хотя здесь описываются места и языки бывшей империи, 

героиня не ностальгирует по ней как по государству. Речь идет скорее о некой 

виртуальной общности, центральноевропейском космополитическом 

культурном поле, где мирно и плодотворно сосуществуют разные народы. Такой 

утопический проект Австрийской империи нельзя назвать послевоенным 

изобретением или порождением габсбургского мифа, поскольку это видение 

разделяли и писатели рубежа XIX–XX веков. Например, Герман Бар (Hermann 

Bahr, 1863–1934) стремился объединить литературы разных народов империи 

под обложкой своего журнала «Die Zeit», который он видел столпом «хорошей 

европейскости» («gutes Europäertum»): Австрия представлялась ему моделью 

идеальной Европы в миниатюре; как известно, ей не суждено было реализоваться 

в полной мере. После Второй мировой войны это представление обретает новую 

жизнь как ответ на вопрос о национальной идентичности, а также, вероятно, как 

попытка восстановить преемственность с эпохой модерна, которая была 

нарушена не только крахом империи и войнами, но и реакционной, 

почвеннической литературой 1950–1960-х, изображавшей горную крестьянскую 

идиллию, замкнутую внутри самой себя. И в то время как в представлении 

модернистов это австрийское единство виделось как культурно-политическое 

решение, спасение для стагнирующей империи, раздираемой внутренними 

конфликтами, в романе И. Бахман «дом Австрия» – исключительно культурная, 

довольно эфемерная общность, имеющая значение в основном только для 

протагонистки. Это представление согласуется с тем, как писательница 

описывала свой родной Клагенфурт, находящийся вблизи границ с Италией и 

Словенией: «ein Stück wenig realisiertes Österreich [...], eine Welt, in der viele 

Sprachen gesprochen werden und viele Grenzen verlaufen» [3, S. 302].  

Еще одно пристанище утопии в романе, улица Унгаргассе, – конкретное 

место на карте Вены, описание которого в тексте совершенно соответствует 

реальности: она не так красива, как соседние улицы, зато здесь есть все, что 

может понадобиться в быту. Это место, а точнее, его отрезок между домами № 6 

и № 9, где живут Иван и главная героиня, является для нее настоящим домом, 
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местом безопасности и покоя, и даже целой страной – Унгаргассенляндией: 

«Mein herrliches Land, nicht kaiserlich-königlich, ohne die Stephans-Krone und ohne 

die Krone des Heiligen Römischen Reichs, mein Land in seiner neuen Union, das keine 

Bestätigung und keine Rechtfertigung braucht […]» [2, S. 49]. В этом описании снова 

отрицается государственная сущность страны-утопии и ее тождественность 

Австро-Венгрии: она не императорская и королевская, ей не нужны никакие 

обоснования. Под страной, как и в случае с «домом Австрией», подразумевается 

нечто, не имеющее отношения к общественно-политическим формациям. 

Значение, которое протагонистка придает именно улице, а не, к примеру, только 

дому или квартире, можно объяснить тем, что только эта улица объединяет ее 

пространство с пространством Ивана, становясь чем-то вроде их общего дома: 

«ein winziges Land […] ohne Gebietsansprüche und ohne rechte Verfassung, ein 

trunkenes Land, in dem bloß zwei Häuser stehen» [2; S. 28]. Таким образом, этот 

маленький отрезок пространства становится утопией на «внутреннем» уровне – 

утопией любви. 

Оба уровня, о которых шла речь выше, – исторический и личностный, – 

безусловно, пересекаются, и наиболее очевидно это заметно во вставной 

истории – сказке о принцессе Кагранской, в которой причудливо переплетаются 

самые разные реалии и интертекстуальные отсылки. Так, например, название 

Кагран происходит от одного из предместий Вены, а действие внутри самой 

истории локализовано в землях, под латинскими названиями которых несложно 

узнать более привычные современному уху названия бывших земель Австро-

Венгрии. По сюжету юную и прекрасную принцессу похищают и пленяют, но 

затем появляется таинственный герой, который вызволяет ее. Они влюбляются 

друг в друга, и принцесса понимает, что им предстоит встретиться через две 

тысячи лет, в другой жизни, у окна, полного цветов. 

Сказка о принцессе Кагранской была добавлена в роман после гибели Пауля 

Целана, ставшей для писательницы ужасным ударом. По мнению некоторых 

исследователей [см. 1], герой-спаситель из этой сказки списан с поэта. На это 

указывают различные детали: известно, что П. Целан часто носил длинный 

черный плащ, ставший со временем частью его образа, – в такой кутался и герой 

сказки; рассказывая принцессе о себе, он упоминает, что «mein Volk ist älter als 

alle Völker der Welt und es ist in alle Winde zerstreut» [2; S. 68], чем проводит 

ассоциацию с еврейским происхождением своего прототипа. Более того, эта 

история содержит множество отсылок к стихотворениям П. Целана – 

литературовед З. Вайгель (Sigrid Weigel) обнаружила в ней цитаты, намеки и 

парафразы к 23 его стихам [см. 1]. Таким образом, «Тайны принцессы 

Кагранской» становятся поэтическим диалогом с погибшим поэтом, отсылая к 

событиям из биографии самой И. Бахман. 

Однако эта сказка интегрируется и в текстуальную реальность. Местом 

первой встречи протагонистки и Ивана стал цветочный магазин – они 
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встретились у его витрины, своеобразного окна. Цветы, которые стояли там, 

чалмовидные лилии (Türkenbund), были «röter als rot», краснее красного. Такое 

обозначение цвета – цитата из стихотворения П. Целана «Dunstbänder-, 

Spruchbänder-Aufstand» [см. 2; S. 366], которое повторяется и в сказке. Таким 

образом, встреча, предсказанная принцессой Кагранской, действительно 

повторилась, и три линии – принцессы и ее спасителя, И. Бахман и П. Целана, 

протагонистки и Ивана, – сошлись в одной точке. Однако для того, чтобы это 

заметить, читатель должен проявить внимательность, поскольку встреча с 

Иваном происходит до того, как в тексте появляется сказка, хотя перед ее 

началом писательница оставляет небольшое напоминание: «In die Majuskel würde 

ich mit einer roten Tinte die Blüten vom Türkenbund zeichnen und verstecken könnte 

ich mich in der Legende einer Frau, die es nie gegeben hat» [2; S. 61]. 

Мотивы всех этих линий сходятся в тексте еще дважды – по разу в каждой 

из следующих глав. Значительную часть главы «Третий мужчина» занимают 

кошмары протагонистки, связанные с фигурой отца. В одном из них она видит 

себя еврейкой, сосланной в Сибирь вместе с безымянным мужчиной в плаще 

чернее черного, а подле мужчины стоит букет чалмовидных лилий – как это 

бывает в снах, образы Ивана и героя сказки, списанного с П. Целана, слились в 

одного мужчину.  

В третьей главе, в самом конце романа, когда протагонистка практически 

находится в агональном состоянии, знакомые образы снова повторяются: «Es war 

einmal eine Prinzessin, es sind einmal die Ungarn heraufgeritten aus dem ins 

Unerforschbare reichenden weiten Land, es war einmal an der Donau […] es war 

einmal ein Strauß Türkenbund und ein schwarzer Mantel… Mein Königreich, mein 

Ungargassenland, das ich gehalten habe mit meinen sterblichen Händen, mein 

herrliches Land, jetzt nicht mehr größer als meine Herdplatte, die zu glühen anfängt» 

[2; S. 335]. В этой финальной части, предшествующей исчезновению 

протагонистки в стене, сходятся воедино и пространство «дома Австрии», на 

который указывает река Дунай, и маленькая Унгаргассенляндия, и мир сказки о 

принцессе Кагранской, и Иван, которые вместе и образуют цельную утопию. 

Следовательно, предпосылками утопии в этом романе являются, в основном, три 

фактора: некое виртуальное культурное пространство, наполненное любовью, 

которая выражается «хорошим», «настоящим» языком. 

Утопия языка – неотъемлемая часть этого романа и всего творчества 

И. Бахман в целом. В «Малине» стремление к идеальному языку реализуется как 

на формальном, так и на содержательном уровне. Так, главная героиня стремится 

объясниться со своим возлюбленным, достичь понимания, построив настоящий 

диалог, однако натыкается лишь на его пренебрежение и молчание, отчего сама 

погружается в тишину: «Wenig habe ich gesprochen und viel habe ich geschwiegen, 

aber ich rede noch immer zu viel. Viel zu viel» [2; S. 48–49]. Если говорить о 

формальном уровне, то стремление к идеальному языку, провозглашенное 
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И. Бахман в лекции «Литература как утопия», в романе реализуется множеством 

разных способов. Среди них можно назвать интертекстуальность, ведь роман, 

особенно некоторые его эпизоды вроде «Тайн принцессы Кагранской», 

буквально сотканы из цитат – так язык романа вбирает в себя множество других 

литературных голосов, вступая с ними в диалог, поднимаясь на новый уровень. 

Кроме того, в тексте очень часто звучит музыка, в основном это «Лунный Пьеро» 

А. Шёнберга (Arnold Schönberg, 1874–1951), который вводится фрагментами 

нотной партитуры и повторяющимися мотивами. 

Подытоживая, отметим, что утопию в романе «Малина» можно понимать 

как сложное сплетение равнозначных и неотделимых друг от друга элементов 

культурного пространства, человеческих взаимоотношений и языка: «дома 

Австрии», где люди пришли к взаимопониманию и любви, которые выражаются 

«истинным», «правдивым» языком. Однако этой утопии древнего, цельного 

места, где любовь обозначает диалог и понимание, а не насилие и молчание, не 

суждено стать реальностью: героиня романа исчезает в стене – «Es war Mord» 

[2; S. 338]. 
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Хаецкая Оксана 

 

ВЕРЛИБР УОЛТА УИТМЕНА:  

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НОВОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭТИКИ 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. А. М. Бутырчик) 

 

Экономические, политические и социальные изменения в жизни страны 

определенно взывают к изменениям в культуре. Эпоха романтизма в Америке – 

период формирования нового витка сознания и собственно американской 

ментальности, которые требуют новой философии и обоснований различных 

явлений и феноменов, когда аскетические классические образцы и 

мировоззрение перестают отвечать потребностям нации. Поиск новых путей 

развития, способов познания и выражения появляющихся идей требует новых 
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возможностей, освобождения от жестких рамок и ограничений классических 

канонов. Меняющаяся картина мира в Америке XIX века с ее стремлением к 

свободе духа и воображения, полноте жизни, к отказу от контроля и кодексов 

правил обусловила потерю актуальности прежних творческих форм.  

Наряду с этим, значимую роль в уходе англоязычной поэзии от классической 

системы стихосложения – силлабо-тоники, играет американская концепция 

индивидуализма. Провозглашение доверия к себе3, собственного понимания 

творчества и самовыражения формирует индивидуальное видение такого 

явления как произведение искусства: таковым признается то, что автор сам 

считает произведением искусства, не соотносятся с определенными навязанными 

ему критериями и признаками. Такая концепция дает право писателям и поэтам 

не придерживаться канонического остова поэзии – рифмы и размера. По мнению 

Уолта Уитмена, классические формы поэзии лишены живости и естественности; 

для новых идей, которые американский поэт стремится донести до читателя, 

необходима новая революционная форма. Такой формой становится верлибр. 

Свободный стих – одна из древнейших стихотворных форм, представленная в 

поэзии большинства народов в исторических песнях, народном эпосе, сказаниях, 

балладах, литургийной поэзии. Генетически верлибр восходит к текстам Библии. 

Вместе с тем, пробуждение интереса к возможностям этой стихотворной формы 

в англоязычной литературе начинается именно в эпоху романтизма (Дж. Китс, 

С. Т. Кольридж, У. Вордсворт, П. Б. Шелли, в американской литературе 

Р. У. Эмерсон). Основоположником верлибра в мировой литературе принято 

считать У. Уитмена, благодаря которому эта форма стихосложения стала 

наиболее популярной в англоязычной литературе. Первые англоязычные поэты, 

которые откликаются на новое веяние в поэтике, – Т. Э. Хьюм, Ф. С. Флинт, 

Р. Олдингтон, Э. Паунд, Т. С. Элиот, Х. Дулиттл, однако они испытывают 

влияние, прежде всего, французской поэзии. Основы новой поэтики, которая 

получает интенсивное развитие в англоязычных странах на протяжении XX века, 

закладывает именно У. Уитмен. 

Мир с его необозримыми просторами, многолюдием и широтой существует 

для У. Уитмена по собственным законам, где время бесконечно, и находится в 

единстве с пространством, у которого нет начала и конца; это живой организм, 

где все взаимосвязано. Этот мир невозможно вместить в определенные рамки, не 

лишая его естественного развития и дыхания. По его словам, «the lesson of Nature 

undoubtedly is, to proceed with single purpose toward the result necessitated, and for 

which the time has arrived, utterly regardless of the outputs of shape, appearance or 

criticism, which are always left to settle themselves» [1, с. 1250] (Природа наглядно 

учит нас настойчиво стремиться к одной цели, для которой пришло свое время, 

совершенно не заботясь ни о внешней форме, ни о подаче, ни о критике, – это 

                                                             
3 Основополагающая идея принципа духовного индивидуализма, озвученного Р. У. Эмерсоном. 
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все решится само собой)4. У. Уитмен видит мир свободным, потому не 

использует искусственных приемов в поэзии, позволяя строкам свободно течь, не 

зажимая их четко определенной величиной и структурой: «I have not only not 

bother'd much about style, form, art, etc., but confess to more or less apathy (I believe 

I have sometimes caught myself in decided aversion) toward them throughout, asking 

nothing of them but negative advantages—that they should never impede me, and never 

under any circumstances, or for their own purposes only, assume any mastery over me» 

[1, с. 1250] (Я не только не уделял значительного внимания вопросам стиля, 

формы, художественных приемов, но и, признаюсь, был скорее равнодушен (а 

иногда даже ловил себя на отвращении) к ним, не требуя от них ничего, кроме 

негативной пользы: чтобы они никогда не мешали мне и никогда, ни при каких 

обстоятельствах не оказывались самоцелью моего творчества или его 

хозяевами). Таким образом, уитменовский стих становится естественным 

продолжением свободной авторской мысли и неограниченной ничем жизни. 

Верлибр, не подчиняясь правилам классического стихосложения, при этом 

характеризуется определенными признаками стиха: деление произведения на 

строки; возможны слова в строках, написанные с заглавной буквы, равное 

количество ударений в строке или наличие в основе стихотворного размера. 

Первостепенным значением в верлибре обладают паузы и образы (призваны быть 

оригинальными, свежими, вызывающими новые ассоциации и ощущения), 

которые несут в себе смысловую нагрузку авторской идеи, и звуки, делающие 

произведение музыкальным. Отсюда широкое использование верлибристами 

символов, сравнений и метафор, позволяющих иначе взглянуть на привычный 

мир. Верлибр повествователен, он позволяет сосредоточить внимание на 

основных идеях и мыслях, которые автор стремится донести до читателя, 

освобождая от пафоса, надуманности и искусственности.  

Уитменовский верлибр, будучи изначально своего рода экспериментом, – 

сам У. Уитмен говорил: «I sometimes think the Leaves is only a language experiment» 

[2, с. 517] (Я иногда думаю, что Листья – это лишь языковой эксперимент) – 

знаменует собой новую веху не просто американской литературы, но и 

специфику американского варианта английского языка в поэзии. У. Уитмен 

раздвигает границы для лексической составляющей поэтического произведения, 

позволяя свободно существовать в одном пространстве американизмам и 

заимствованным из других языков единицам, коллоквиализмам, сленгу и 

неологизмам, тем самым американский поэт снимает с языка поэзии XIX века 

жесткий каркас учености. Одним из способов уитменовского эксперимента 

становится сосуществование заимствованных слов (например, в стихотворении 

«Song of Myself» [3] omnibus, en-masse, promenaders, kosmos и др.) с 

общепринятыми английскими словами, появляющимися в неожиданном 

грамматическом варианте: У. Уитмен создает новые слова путем добавления 

                                                             
4 Здесь и далее перевод наш – О. Х. 
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суффиксов -ee и -er к общеупотребимым лексическим единицам или конверсии 

глаголов в существительные (tripper, asker, caresser, venerealee), в результате 

чего появляется динамичный языковой стиль, в котором сливаются воедино 

действие и субъект его осуществляющий. Практически полностью отказываясь 

от метрической традиции силлабо-тонического стихосложения, У. Уитмен 

избирает просодику английской Библии с ее синтаксическими параллелизмами, 

повторами, каталогами и анафорой. Отличительная особенность поэтики 

У. Уитмена заключена во множественном употреблении автором двух личных 

местоимений: I и всех его форм (me, my, mine, myself), чем обусловлено 

восприятие его поэтического творчества как «poetry of the self»; и you (your, 

yourself), относящегося к читателю, тем самым американский поэт приглашает 

читателя к диалогу, вовлекая его в проживание интимно-чувственного опыта 

погружения в поэзию, с тем чтобы найти собственные ответы на возникающие 

вопросы. У. Уитмен стирает грани между личным и общественным, интимным и 

общедоступным, прошлым и настоящим, символичным и реальным, физическим 

и духовным, превращая эксперимент в поэзии в естественную форму жизни через 

поэзию, что объясняет тот факт, что именно У. Уитмен провозглашается 

создателем новой, сугубо американской поэтики. На сегодняшний день верлибр 

практически полностью вытеснил силлабо-тонический рифмованный стих в 

Америке. 

Именно уитменовский верлибр находит последователей и приверженцев на 

арене мировой литературы (Ф. Г. Лорка, Х. Л. Борхес, П. Неруда, Ч. Павезе, 

Ч. Милош, А. Н. Лундквист, Г. Гессе, Т. Манн, Д. Г. Лоуренс, Ч. Томлинсон, 

В. Хлебников, И. Оредеж и др.). У. Уитмен, которого «битники» (Л. Карр, 

У. Берроуз, А. Гинзбург, Дж. Керуак, Р. Лоуэлл и др.) делают знаковой фигурой, 

открывает новую дорогу американской литературе. Эта дорога ведет от 

космичности поэтического видения; воспевания духовной независимости; 

природного равенства людей; слияния с природой и перевоплощения в 

различные ее феномены – через универсализм восприятия жизни с неподдельным 

интересом к американской действительности и глубинным смыслам явлений 

реального мира – к восхищению повседневностью, телесностью, 

вещественностью, сексуальностью; к упорному неприятию всего 

умозрительного; к урбанизму и приветствию индустриального прогресса; к 

диалектической контрастности бытия – другими словами, от романтизма к 

реализму и модернизму.  
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Хотяшова Мария 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ В ИТАЛИИ 
(Научный руководитель – Е. С. Гинак) 

 

Как и любой другой литературный жанр, сказка не возникла в один момент. 

Её появлению предшествовал многовековой труд писателей. Литературная 

сказка уходит своими корнями в фольклорную, поэтому следует дать 

определение этим двум понятиям. Общую дефиницию народной сказки 

сформулировал М. Ю. Соколов: «устнопоэтический рассказ фантастического, 

авантюрноновеллистического и бытового характера» [15, с. 334]. Самое удачное 

определение литературной сказки составила Л. Ю. Брауде: «авторское 

художественное прозаическое или поэтическое произведение, основанное либо 

на фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в любом 

случае подчиненное его воле» [2]. Необходимую базу для последующих 

изучений заложили исследователи фольклорной сказки: в первую очередь речь 

идёт о В. Я. Проппе («Морфология волшебной сказки» [13]) и А. Н. Веселовском 

(«Историческая поэтика» [4]). «В ХХ в. интерес к сказке многократно возрос, что 

нашло отражение в значительном числе исследований, посвященных 

разнообразным аспектам анализа жанра сказки» [17, с. 1]. Среди учёных, 

исследовавших литературную сказку, можно выделить Л. В. Овчинникову 

(«Русская литературная сказка ХХ в.» [12]), Т. Г. Леонову («Русская 

литературная сказка XIX века в ее отношении к народной сказке» [10]) и 

А. Б. Бритаеву («Осетинская литературная сказка: становление и развитие» [3]), 

но это далеко не все исследователи, а изучение сказок продолжается и по 

нынешний день.   

Прежде чем приступить к обзору становления литературной сказки, 

необходимо разобраться в трёх близких, но в то же время разных понятиях: басня 

(«favola»), притча («parabola») и сказка («fiaba»). Два первых жанра отличает 

дидактическая направленность, малые размеры, однако в притчах героями 

выступают люди, которые сталкиваются с вполне реальными проблемами 

реального мира. Если притча и басня довольно тесно связаны между собой, то 

сказка находится несколько поодаль от них. Это связано с особенностями 

данного жанра: исключительно прозаический, достаточно объёмный, 
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многоэпизодовый, изобилует фантастическими элементами и персонажами, как 

правило, не имеет дидактической основы. 

Итальянская традиция сказки берёт своё начало ещё в античности. Особое 

место в этом периоде занимает Эзоп, так как этот грек заложил основы будущего 

жанра. Он был рабом и потому не мог выражать свои мысли открыто. По этой 

причине Эзоп создал новый жанр – басню. «С тех пор язык иносказаний именуют 

эзоповским. Позже басню будут считать «рабским жанром», исходя из прямо 

противоположных посылок: не взирая на иносказательность и эзоповский язык, 

для её понимания не требуется особый ум, она доступна массам, но не интересна 

интеллектуалам» [16, с. 1]. Отличительной чертой басен Эзопа стала их 

прозаическая форма. В I веке Август Федр попытался переложить их на 

поэтический лад. Кроме того, в качестве протагонистов у Эзопа чаще всего 

выступают представители животного и растительного миров, это становится 

ясным уже из названий басен: «Орёл и лисица», «Кошка и куры» и др. Однако 

самое важное, то, что относит басню к дидактическим жанрам, – наличие морали, 

своеобразного тезисного вывода, подчеркивающего основную мысль конкретно 

взятой басни. 

Сказочные элементы широко использовались в период Средневековья, 

прежде всего в аллегорико-дидактической и городской литературе. Жанр 

«примера» («exempla») был широко распространен в то время, его задача – при 

помощи впечатляющих чудесных случаев из жизни показать преимущества 

благочестия перед грехом. Среди городской литературы пользовались 

популярностью фацетии – небольшие шуточные рассказы, в основу которых 

было положено забавное событие или высмеивание пороков людей. О чудесах, 

памятниках, путешествиях к святым местам повествует средневековый жанр 

«мирабилия» («mirabilia»). Самый выдающийся образец городской литературы, 

опирающийся на её традиции, – книга Марко Поло «Миллион», в которой 

рассказывается о путешествии по Африке и Азии. Для западного человека 

Средневековья Восток оставался неизведанным, казалось, таил в себе множество 

волшебства и чудес, поэтому произведение М. Поло воспринималось как своего 

рода сказка. 

В эпоху Ренессанса жил Леонардо да Винчи, он вошёл в историю как 

живописец, скульптор, архитектор, учёный, изобретатель, однако «сочиненные 

им притчи и сказки принесли ему при жизни не меньшую известность, чем 

картины» [5]. Его сказки сильно напоминают басни Эзопа: малы по размеру, 

написаны в прозе, однако мораль не всегда прямо выражена в них, как например 

в «Бумаге и чернилах» или в сказке «Лилии». И сами названия претерпели 

некоторые изменения: они дополнились абстрактными понятиями («Сердечная 

теплота», «Великодушие»). В сказках, за редким исключением («Ручей», «Лев» 

и некоторых других), преобладают диалоги между персонажами. Л. да Винчи 

отличался широкой душой, «в его сказках даже хищные звери и птицы проявляют 
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снисхождение к слабым и обездоленным» [5]. Так, в сказке «Сокол и щеглята» 

сокол – хищная птица, – измученный голодом, сжалился над заплутавшими 

птенцами щегла, ведь «даже в гневе негоже соколу обижать беззащитных 

пичужек» [5]. В его сказках преобладают темы свободы («Щегол»), труда 

(«Кремень и огниво»), справедливости («Справедливость») и высмеивание 

человеческих пороков («Вода»). 

Примерно в одно время с Л. да Винчи творил Никколо Макиавелли. Сказки 

не были его основным занятием, единственная известная нам – «Чёрт, который 

женился», написанная в 1518 году. «История о женившемся дьяволе – один из 

распространенных сказочных сюжетов, занесенных в Европу с Востока» [11]. 

Возможно, Н. Макиавелли брал за основу средневековый жанр «примера», для 

которого, прежде всего, характерно изображение двух миров: земного и 

потустороннего, однако в сказке «Чёрт…» действие происходит 

преимущественно на земле. С целью укрепления роли религии в «примерах» 

добро всегда побеждает зло, но в сказке Н. Макиавелли используется 

анекдотическое развитие интриги: чёрт не выдержал семейной жизни и вернулся 

в ад не из-за благостной силы семейных отношений, а, наоборот, из-за отсутствия 

у демона стойкости перед дрязгами.   

Важным событием в истории сказок стало издание сборников. Так, 

Дж. Ф. Страпарола составил сборник «Приятные ночи» – «это собрание 

сказочных новелл, в подражание Боккаччо, обработанные автором фольклорные 

сюжеты» [14, с. 312]. Одним из таких сюжетов стал тот самый о женитьбе чёрта, 

ранее отмеченный у Н. Макиавелли. Создание первого сборника 

непосредственно сказок принадлежит Дж. Базиле. Книга была издана уже после 

смерти автора в 1636 году под названием «Сказка сказок», а «с 1674 года его 

сборник стал известен как «Пентамерон»: в нём собраны и обработаны как 

народные сказки, так и средневековые легенды» [14, с. 312]. Очевидно, что и на 

Дж. Базиле оказал влияние «Декамерон» Боккаччо: сказочные сюжеты книги 

связаны рамой (сказка о Зозе), события разворачиваются в течение пяти дней, в 

каждый из которых рассказывалось по 10 сказок (автор называл их «забавами»). 

В сказках в качестве героев выступают не только субъекты реального мира, но и 

фантастические персонажи («Сказка про Орка», «Три феи»). Ещё одна 

интересная особенность сказок Дж. Базиле состоит в том, что в качестве морали 

в конце «забав» выступают народные пословицы («Малому да глупому – Бог 

помогает», «Дурная коза скачет, покуда за рога не схватят»). Очень точно 

охарактеризовал «Сказку сказок» И. Н. Голенищев-Кутузов: «„Пентамерон“ 

возник в результате соединения народной сказочной традиции, городского 

говора Неаполя, неизвестных официальной литературе сюжетов и яркого 

индивидуального стиля писателя итальянского барокко» [7, с. 94]. 

После литературной деятельности Дж. Базиле вплоть до 60-х годов XVIII 

века наступает период «застоя» в развитии сказки. Эта пауза была нарушена 
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Карло Гоцци, создавшим новый жанр – театральную фьябу. Она появилась в 

результате полемики с К. Гольдони: «Гоцци взялся доказать, что „бабья сказка, 

которою венецианские кормилицы забавляют детей“, соберет в театре не меньше 

публики, чем любая литературная комедия Гольдони. Ответом на это пари и 

явилась первая фьяба Гоцци „Любовь к трем апельсинам“» [9]. Отличительными 

чертами театральных сказок стали сильное влияние комедии дель арте (однако 

каждое новое произведение содержало всё меньше импровизации и масок), 

сочетание литературного языка и венецианского диалекта, антипросветительская 

направленность, в качестве основы брались преимущественно сказочные 

фольклорные сюжеты. В творчестве К. Гоцци заметно влияние Дж. Базиле, для 

наглядности можно сопоставить театральную фьябу «Король-олень» и 34 забаву 

«Пентамерона» под названием «Король-сокол, король-олень и король-дельфин». 

К. Гоцци перенял образ главного героя и мотив перевоплощения в животных, но 

при этом добавил от себя элементы восточной культуры, пользовавшейся 

популярностью в то время, а Дж. Базиле оставляет местный колорит. 

Во второй половине XVII века француз Жан де Лафонтен сумел вернуть 

актуальность басне. Началось это с перевода басен Эзопа. Затем он, используя 

труды древнегреческого автора, создал басни на свой манер. В эпоху 

Просвещения из-за исторически сложившихся тесных контактов Италии с 

Европой труд Ж. де Лафонтена не остался незамеченным и оказал влияние на 

итальянских литераторов. Среди итальянцев, писавших басни, можно выделить 

Аурелио де Джорджи Бертола и Джованни Герардо де Росси, оба они являлись 

членами академии Аркадии. Первый опубликовал в Сиене в 1776 г. анонимный 

сборник «Versi e Prose». В свою очередь, Джованни Герардо де Росси в 1790 г. 

издал сборник «Favole». Как представители Аркадии А. Бертола и Дж. де Росси 

стремились к простоте и изящности одновременно. Первое, что бросается в глаза 

в итальянских баснях XVIII века, – небольшие объёмы, достигнутые благодаря 

отсутствию лирических отступлений, отказу от детальных описаний обстановки 

и от подробной обрисовки персонажей. При этом длинные стихи встречаются 

лишь в чередовании с короткими, что придаёт динамизм произведению и 

упрощает чтение. В качестве протагонистов выступают представители флоры и 

фауны, что традиционно для басни («Два колоса» А. де Джорджи Бертолы и 

«Соловей и филин» Дж. де Росси). Как верно заметили Д. Антисери и Дж. Реале 

«Просветительский разум критичен и эмпиричен, а значит, связан с опытом» [1]. 

В качестве такого опыта можно рассматривать случаи, происходящие с героями 

произведений. Поэтому жанр басни оказался уместным и востребованным в 

эпоху Просвещения как в Италии, так и за её пределами. 

XIX век в литературе связан с творческой деятельностью Карло Коллоди, 

создателя повести-сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» 

(«Le avventure di Pinocchio. Storia d'un burattino», 1881). Этим произведением 

автор хотел показать, что лишь трудом, усидчивостью и добротой можно 
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достигнуть желаемых целей, а за все плохие поступки обязательно последует 

возмездие. Сказка основана на популярном мотиве оживления неживого, 

украшена элементами комедии дель арте, что говорит о влиянии этой 

театральной традиции на протяжении XIX века. Пиноккио («burattino») – одна из 

второстепенных масок из группы дзанни, объединяющей персонажей-слуг. 

Однако больший успех он получил в качестве марионетки, чем будучи на сцене. 

Ещё один герой сказки – Арлекин – относится к Северной группе масок театра 

дель арте. Данный выбор автора можно объяснить тем, что К. Коллоди всю жизнь 

прожил в Венеции, но мало кто знает, что «писатель на дух не переносил детей, 

говорил и писал о детях исключительные гадости» [6]. Вероятно, поэтому данная 

сказка отличается некоторой жестокостью. Например, в ранней версии главный 

герой оказывается повешенным, с подробным описанием процесса, но 

«редакцию и самого Карло дети и взрослые завалили слезными письмами с 

просьбой спасти Пиноккио» [6]. 

Примерно в одно время с К. Коллоди писал свои сказки Луиджи Капуана, 

один из создателей веризма. «Веристы обращаются к живой современности; при 

этом они опираются на реалистические тенденции предшествующего периода 

развития национальной литературы» [8, с. 317]. Первый сборник сказок «Жил да 

был» («C'era una volta») Луиджи Капуана опубликовал в 1882 г., после были 

изданы ещё некоторые: «Сказочник» («Il Raccontafiabe»), «Кто желает сказку, кто 

желает?» («Chi vuol fiabe, chi vuole?») и др. Примечательно, что, будучи веристом, 

он писал сказки далекие от реального мира. Так, его персонажами стали орки 

(«Дочь Орка»), феи («Фея Фиора»), вымышленные короли («Король-Гром»). 

Веризм не помешал его сказочной деятельности, скорее напротив, благодаря ему 

сказки Л. Капуаны отличаются точностью изображения, заставляя нас 

сомневаться в нереальности происходящего. 

Таким образом, мы проследили за развитием сказки от её зарождения до 

конца XIX века. Каждый из упомянутых авторов привнёс свой вклад в этот жанр. 

Так, Леонардо да Винчи расширил тематику сказок, Дж. Страпарола и Дж. Базиле 

разрабатывали сюжеты, взятые из фольклора, К. Гоцци вовсе создал новый жанр. 

Одним словом, современная литературная сказка – синтез лучших качеств 

предшествующих творений. Если сравнить творчество Л. да Винчи и К. Коллоди, 

можно увидеть, как усовершенствовалась сказка, превратившись при всей своей 

легкости и непосредственности в серьезный самостоятельный жанр. Но на этом 

сказка не закончила своё развитие: последующие писатели, в числе которых 

Дж. Родари, Д. Буццати, И. Кальвино, продолжили дело соотечественников, 

привнося в этот жанр особенности современного им уклада жизни. 
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Чигирь Александра 

 

КАТЕГОРИЯ ДЕТСКОСТИ  

В СКАЗКЕ ДЖ. МАКДОНАЛЬДА «СТРАНА СЕВЕРНОГО ВЕТРА» 
(Научный руководитель – М. С. Коржевская) 

 

Одним из основных понятий викторианской сказки становится термин 

«детскость» (childlike), возникший в период сентиментализма. Данный термин 

понимается как «комплекс психологических, интеллектуальных, нравственных и 

поведенческих характеристик, присущих ребенку» [2, с. 116]. Ребёнок в 

понимании сентименталистов, а затем романтиков становится нравственным 

идеалом благодаря своей наивности и чистоте души. По этой причине наличие 

категории детскости является наиболее важной характеристикой главного героя 

многих литературных произведений XIX века. Так, главными героем 

викторианских сказок становится не просто ребенок, но ребенок, обладающий 

детскостью. Примерами могут служить персонажи «Рождественских повестей» 

Ч. Диккенса или абсурдистские сказки Л. Кэрролла, где ребенок ценится за его 

безграничную фантазию.  

В «Стране Северного Ветра» Дж. Макдональда таким персонажем является 

мальчик по имени Алмаз. Он обладает необходимым для постижения мира 

качеством – воображением. Ему не нужны дорогие игрушки, ведь «колыбель, 

запряжённая парой стульев», была для него любимой игрой, а сломанные 

стулья – «самыми быстрыми скакунами на свете» [1, с. 28]. В каждой травинке, 

покрытой инеем, он видел «засахаренную конфету» [1, с. 29]. Такой полёт 

фантазии возможен только для ребёнка либо взрослого, обладающего 

детскостью, что приближает их к познанию истины. На этом основании 

Макдональд противопоставляет Алмаза миру взрослых и говорит, что пока 

Алмаз не повзрослел, т. е. не утратил «духовное детство» (spiritual childhood) 

[4, p. 8], то для него будет открыто истинное знание: «If Diamond had been a little 

older, and had supposed himself a good deal wiser, he would have thought the lady was 

joking. But he was not older, and did not fancy himself wiser, and therefore understood 

her well enough» [3, p. 72] («Будь Алмаз взрослым и рассудительным, он решил 

бы, что она шутит. Но мальчик ещё не знал, как это — быть рассудительным, 

поэтому прекрасно всё понял» [1, с. 16]). 

Другая важная характеристика Алмаза частично вытекает из первой: 

благодаря воображению, искренности и доброте Алмаз способен тонко 

чувствовать природу. Напомним, что такая восприимчивость к природным 

явлениям имеет большое значение в мировоззрении Макдональда. Любовь 

Алмаза к природе проявляется, прежде всего, в его бережном отношении к ней. 
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Так, Мисс Коулман ценит искренность Алмаза и позволяет ему играть в своём 

саду. Она выделяет его среди других детей именно за его чуткое отношение к 

природе: «He never touched any of the flowers or blossoms, for he was not like some 

boys who cannot enjoy a thing without pulling it to pieces, and so preventing every one 

from enjoying it after them» [3, p. 34] («Он никогда не рвал цветы и не ломал ветки, 

не то что многие мальчишки, которые не могут любоваться красотой и не 

разломать все на кусочки так, что после них любоваться уже нечем» [1, с. 52]). 

Макдональд показывает разницу между теми, в ком есть детскость, и теми, кто 

ею не обладает. 

Важно отметить, что Алмаз не только бережёт природу, но и способен по-

настоящему сопереживать ей. Так, его переполняют настолько сильные эмоции 

при виде сломанного ветром дерева, что он готов расплакаться: «Diamond almost 

cried to see the wilderness of green leaves, which used to be so far up in the blue air, 

tossing about in the breeze, and liking it best when the wind blew it most, now lying so 

near the ground, and without any hope of ever getting up into the deep air again» 

[3, p. 54] («Алмаз почти расплакался, увидев огромную зелёную крону, которая 

раньше жила высоко в небе и радостно шелестела на ветру, распростёртой на 

земле безо всякой надежды когда-нибудь снова вернуться в небо» [1, с. 82]). 

Понимание природного мира тесно сопряжено с ощущением музыки. 

Действительно, в Алмазе сильно музыкальное начало, которое проявляется в его 

многочисленных песенках и стишках. Взрослые не способны уловить смысл и 

красоту, заложенную в песнях Алмаза, а потому считают их странными и 

чудаковатыми. Алмаз подчёркивает, что ничего не выдумывает, и мелодия сама 

рождаются в его душе: «But after that he would sing the oddest, loveliest little songs 

to the baby—of his own making, his mother said; but Diamond said he did not make 

them; they were made somewhere inside him, and he knew nothing about them till they 

were coming out» [3, p. 94] («После таких снов Алмаз пел младенцу красивые, но 

очень чудные песенки. Мама считала, что он их сочиняет, а мальчик говорил, что 

он ничего не придумывает, песенки сами рождаются где-то внутри него, а он 

ничего не знает про них до тех пор, пока они не покажутся на свет» [1, с. 140]). 

Единственные, кто, кажется, понимают Алмаза, – его новорожденные брат с 

сестрой и соседский младенец, которые сразу перестают плакать и начинают 

смеяться, когда Алмаз поёт им очередную песенку или рассказывает стишок. 

Таким образом, данные лирические вставки служат двум целям: с одной стороны, 

они музыкально организуют текст, с другой – характеризуют Алмаза как тонко 

чувствующую натуру. 

Более того, в понимании Макдональда ребёнок наиболее близок к Богу. 

Такая приближенность ребёнка к Богу оправдана тем, что сам Бог подобен 

ребёнку и наоборот. К такому выводу Макдональд приходит, рассуждая над 

словами Священного Писания: «Кто примет одно из таких детей во имя Моё, тот 

принимает меня; а кто Меня примет, тот не меня принимает, но Пославшего 
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Меня» (Ев. от Марка 9:37). «In my name» в английском варианте слов «во имя 

Моё» трактуется Макдональдом как «being like me», т. е. «подобен мне» [4, p. 8]. 

Так, Макдональд поясняет, что Иисус может попросить принять только того, кто 

подобен самому Иисусу; Иисус же подобен Богу, а значит и ребёнок также 

подобен Богу: «God is represented in Jesus, for that God is like Jesus: Jesus is 

represented in the child, for that Jesus is like the child. Therefore God is represented in 

the child, for that he is like the child. God is child-like» [4, p. 11] (Бог воплощён в 

Иисусе, значит Бог подобен Иисусу: Иисус выражен в ребёнке, значит Иисус 

подобен ребёнку. Следовательно, Бог воплощён в ребёнке, значит, он подобен 

ребёнку. Бог подобен ребёнку. – Здесь и далее пер. наш. – А. Ч.). Формулировка 

«God is child-like» еще раз подчеркивает важность категории детскости (childlike) 

в Боге и человеке. Так, Алмаза можно считать христоподобной фигурой. Он готов 

без раздумий пожертвовать последним ради другого: встретив Нэнни днём в 

городе, он торопится отдать ей единственный шиллинг, который у него был. 

Алмазом всегда движет всеобъемлющая и бескорыстная любовь к ближнему: он 

называет своими друзьями всех, с кем когда-либо был знаком, и, что наиболее 

показательно, жалеет кебмена-пьяницу, который избивает жену. Даже такой 

ужасный поступок находит сострадание и прощение в сердце Алмаза. 

После очередного скандала кебмена с женой и последующего плача их 

младенца, Алмаз решает, что не может пройти мимо тех, кто нуждается в 

помощи. Единственное, чем он может помочь, – это спеть малышу одну из своих 

песенок, чтобы успокоить его. Алмаз также объясняет ему, что кебмен на самом 

деле очень любит свою семью и пытается о них заботиться, работая днями 

напролёт, но забывает об этом к вечеру и тратит всё на пиво. Алмаз уверен, что 

виноват не сам кебмен, а бес, который живёт в пиве и через него попадает в душу, 

заставляя людей пить всё больше и больше. Когда же кебмен избавится от него, 

то станет таким, какой он есть на самом деле, – любящим и заботливым. 

Действительно, сквозь полусон кебмен чувствует беспокойство на душе, 

однако не может понять его причину. Рассказчик же поясняет, что беспокойство 

вызвано голосом «огромной Любви», живущей в душе каждого и призывающей 

исправиться: «It was that he had struck his wife. He had forgotten it, but was miserable 

about it, notwithstanding. And this misery was the voice of the great Love that had 

made him and his wife and the baby and Diamond, speaking in his heart, and telling 

him to be good. For that great Love speaks in the most wretched and dirty hearts» 

[3, p. 110] («На самом деле, ему не давало покоя то, что он ударил жену. Он уже 

успел позабыть свой поступок, но всё равно страдал из-за него, и эти страдания 

были голосом огромной Любви, которая сотворила и его, и жену, и младенца, и 

Алмаза. Она говорила в его сердце, умоляя стать хорошим, ведь такая Любовь 

живёт даже в самых испорченных и чёрных сердцах» [1, с. 163]). Говоря о том, 

что голос Любви звучит по-разному: на Синае – громом и молнией, в душе 

кебмена – страданием, а в душе апостола Иоанна – блаженством, – рассказчик 
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намекает, что эта Любовь есть Бог. Так, Макдональд ещё раз подчеркивает, что 

человек был создан из любви Бога, и потому Его голос звучит в каждой душе, 

даже искалеченной грехом, призывая к раскаянию и даруя прощение: «When 

some sin that we have committed has clouded all our horizon, and hidden him from our 

eyes, he, forgiving us, ere we are, and that we may be, forgiven, sweeps away a path 

for this his forgiveness to reach our hearts, that it may by causing our repentance destroy 

the wrong, and make us able even to forgive ourselves» [4, p. 42] (Когда какой-либо 

грех, который мы совершили, затуманивает наш горизонт и скрывает его [Бога] 

от наших глаз, он прощает нас прежде, чем мы самих, чтобы мы, прощённые, 

могли расчистить для этого прощения путь к нашим сердцам и чтобы оно стало 

причиной нашего раскаяния, которое уничтожит зло и даст нам возможность 

простить самих себя). 

Эпизод с кебменом также подчёркивает ангельскую сущность Алмаза. Так, 

рассказчик называет Алмаза подобным «Божиему ангелу с пылающим огненным 

мечом», ставшим на «борьбу с дьяволом» [1, с. 162]. Сам кебмен под влиянием 

Алмаза становится на путь исправления, а в самом Алмазе он видит ангела: «He's 

an angel come down on his own business» [3, p. 140] («это ангел во плоти. Спустился 

к нам на землю, видать, по делам» [1, с. 208]). 

Второстепенным героем-ребёнком в «Стране Северного Ветра» является 

Нэнни. Ее образ противоположен Алмазу: на её примере показан ребёнок без 

категории детскости. Нэнни лишена воображения и смотрит на окружающий 

мир, как и все взрослые, с долей недоверия и подозрения. Рассказы Алмаза 

кажутся Нэнни детской чепухой, а мысль о том, что его родители заберут её в 

свою семью, «слишком хороша, чтобы быть правдой» [1, с. 279]. Такое различие 

между Нэнни и Алмазом вызвано окружающей средой: ей приходится заботиться 

о себе и зарабатывать на еду самостоятельно. Такая тяжёлая жизнь заставляет 

Нэнни повзрослеть раньше времени: «She called him a kid, but she was not really a 

month older than he was; only she had had to work for her bread, and that so soon 

makes people older» [3, p. 31] («Она назвала его малышом, хотя сама была одного 

с ним возраста. Но ей приходилось зарабатывать себе на хлеб, а это делает людей 

взрослее» [1, с. 46]). Однако Нэнни, как и Алмазу, не чуждо сострадание и 

прощение. Она всячески заботится о Джиме, своем друге, и жалеет бабку Сал, 

веря, что настанет время, когда та осознает и раскается в своих ошибках: «Don't 

abuse Grannie, Diamond. She's a horrid old thing, she and her gin bottle; but she'll 

repent some day, and then you'll be glad not to have said anything against her» 

[3, p. 189] («Не обижай бабушку, Алмаз. Она и её бутылка джина, конечно, 

ужасны, но однажды она раскается, и тогда ты обрадуешься, что не говорил про 

неё ничего плохого» [6, с. 279]). Тем не менее, Нэнни оказывается не готова для 

вечной жизни: она своенравна, ей не дано понять законы мира, в котором она 

хотела остаться, – в её душе нет веры, рождающей это понимание. Так, Нэнни 
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нарушает запрет Царицы и выпускает трёх её пчёл, за что Царица Северного 

Ветра отправляет её назад, в земную жизнь. 

Таким образом, через противопоставление двух героев-детей становится 

очевидна важность категории детскости в сказке «Страна Северного Ветра». 

Именно благодаря детскости Алмаз приближается к истинному познанию мира и 

природы. Он является воплощением чистой души, незамутнённой «взрослым» 

восприятием окружающей действительности. Его искренность и чуткость 

передаются посредством музыкальности и тонкого восприятия природного мира. 

Так, Алмаз мыслит и живёт в соответствии с проповедями Христа, хотя сам он 

никогда их не читал. Это делает Алмаза носителем новозаветной морали, 

которую он постигает благодаря своему воображению, приближаясь тем самым 

к познанию Бога. 
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