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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Зайцева Ксения Олеговна 

ПОЭТИКА РОМАНА ДОННЫ ТАРТТ «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ» В 

КОНТЕКСТЕ ЖАНРА CAMPUS NOVEL 

Структура магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников, включающего 79 источников. Полный объём работы – 75 

страниц печатного текста.  

Ключевые слова: УНИВЕРСИТЕТСКИЙ РОМАН, 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РОМАН, КАМПУСНЫЙ РОМАН, РОМАН 

ВОСПИТАНИЯ, «ТЕМНАЯ АКАДЕМИЯ», ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ, 

ПОСТМОДЕРНИЗМ, ЭКФРАСИС, ДЕКОНСТРУКЦИЯ, 

ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ.  

Цель магистерской диссертации: выявление особенностей поэтики 

романа Донны Тартт «Тайная история» в контексте жанра campus novel. 

Для осуществления данной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 проследить историю становления университетского романа и 

обозначить его основные жанровые особенности; 

 изучить рассматриваемый роман с последующей выборкой материала 

для анализа жанровых характеристик; 

 дать дефиницию «темной академии» и описать это явление; 

 выделить средства интермедиальности и интертекстуальности, 

используемые в контексте романа; 

 выявить роль античного кода в «Тайной истории» Донны Тартт и 

способы переосмысления литературы классического периода. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования данной 

магистерской диссертации является роман Донны Тартт «Тайная история». 

Предмет исследования – поэтика романа Донны Тартт «Тайная 

история», обусловленная жанровыми особенностями «темной академии» и 

использованием античного кода в тексте. 

Методы исследования: историко-литературный, биографический, 

постструктуралистский, целостного анализа художественного произведения. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Зайцава Ксенiя Алегаўна 

ПАЭТЫКА РАМАНА ДОНЫ ТАРТ «ТАЕМНАЯ ГIСТОРЫЯ» Ў 

КАНТЭКСЦЕ ЖАНРУ CAMPUS NOVEL 

Структура магістарскай дысертацыі. Магістарская дысертацыя 

складаецца з уводзінаў, двух раздзелаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса, 

які ўключае 79 найменняў. Поўны аб'ём работы – 75 друкаваных старонак. 

Ключавыя словы: УНIВЕРСIТЭЦКI РАМАН, АКАДЭМIЧНЫ 

РАМАН, КАМПУСАВЫ РАМАН, РАМАН ВЫХАВАННЯ, «ЦЁМНАЯ 

АКАДЭМIЯ», IНТЭРТЭКСТУАЛЬНАСЦЬ, ПОСТМАДЭРНІЗМ, 

ЭКФРАСIС, ДЭКАНСТРУКЦЫЯ, ІНТЭРМЕДЫЯЛЬНАСЦЬ. 

Мэта магістарскай дысертацыі: выяўленне асаблiвасцей паэтыкi 

рамана Доны Тарт «Таемная гiсторыя» ў кантэксце жанру campus novel. 

Для ажыццяўлення гэтай мэты неабходна выканаць наступныя задачы: 

 прасачыць гiсторыю станаўлення ўнiверсiтэцкага рамана і вызначыць 

яго жанравыя асаблівасці; 

 даследаваць разглядаемы раман з далейшай выбаркай матэрыялу для 

аналiзу жанравых характарыстык; 

 даць дэфiнiцыю «цёмнай акадэмii» i апiсаць гэтую з’яву; 

 вылучыць сродкi iнтэрмедыяльнасцi i iнтэртэкстуальнасцi, якiя 

выкарыстоўваюцца у кантэксце раману; 

 выявiць ролю антычнага коду ў «Таемнай гiсторыi» Доны Тарт i 

спосабы пераасэнсоўвання лiтаратуры класiчнага перыяду. 

Аб'ект і прадмет даследавання. Аб'ектам даследавання дадзенай 

магістарскай дысертацыі з'яўляецца раман «Таемная гiсторыя» Доны Тарт. 

Прадмет даследавання – паэтыка рамана «Таемная гiсторыя» Доны 

Тарт, абумоўленая жанравымі асаблівасцямі «цёмнай акадэмii» і 

выкарыстаннем антычнага кода ў тэксце.  

Метады даследавання: гісторыка-літаратурны, біяграфічны, 

постструктуралісцкі, цэласнага аналізу мастацкага твора. 
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ABSTRACT 

Zaytseva Kseniya 

POETICS OF THE SECRET HISTORY BY DONNA TARTT IN 

TERMS OF THE CAMPUS NOVEL GENRE 

 

The structure of the master’s thesis. The master’s thesis consists of an 

introduction, two chapters, a conclusion, a list of sources used, including 79 

sources. The total amount of the thesis is 75 pages of printed text. 

Keywords: UNIVERSITY NOVEL, ACADEMIC NOVEL, CAMPUS 

NOVEL, BILDUNGSROMAN, DARK ACADEMIA, INTERTEXTUALITY, 

POSTMODERNISM, EKPHRASIS, DECONSTRUCTION, INTERMEDIALITY. 

The objective of the master’s thesis is to reveal the poetics of The Secret 

History by Donna Tartt in terms of the campus novel genre. 

To achieve the purpose, the following tasks must be performed: 

 to trace the formation of the university novel and identify its genre 

features; 

 to study the novel in question with the following selection of material for 

the genre features analysis; 

 to define the term “dark academia” and describe this phenomenon; 

 to singularize the means of intermediality and intertextuality used in the 

novel; 

 to elicit the role of the antique code in The Secret History by Donna Tartt 

and the methods of reinterpretation of the Classic period. 

The object and the subject of the research. The object of the research of 

this master's thesis is the novel The Secret History by Donna Tartt. 

The subject of the research is the poetics of The Secret History by Donna 

Tartt defined by its belonging to the genre of “dark academia” and the antique code 

used in the text. 

Research methods: historical and literary analysis, biographical analysis, 

poststructural analysis, holistic analysis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Жанр академического романа зародился в 1950-х годах XX века. До 

этого он прошел долгий путь становления – от самого Средневековья и 

«Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера. Разумеется, важную роль в 

становлении жанра сыграли английские университеты – Кембридж и 

Оксфорд. В зависимости от социально-политической обстановки менялись и 

изображения академической среды.  

Образ типичного обывателя университета также подвергается 

трансформации; на протяжении веков отношение к академикам колеблется от 

неприкрытой неприязни до восхищения. 

Университет – это микрокосм, в котором удобно препарировать 

различные ситуации в рамках ограниченной территории. По этой причине 

университетский роман отражает социальные события, происходящие на 

территории кампуса, и тем самым проводит параллели с происходящим во 

внешнем мире. Активно поднимается вопрос классовости; эта проблематика 

особенно остро проявляется в академической прозе 1950-1960-хх, когда 

элитарность образования снижается и оно становится доступным для 

среднего и низшего класса.  

Университетский роман является характерным жанром английской и 

американской литературы; он зарождается в Англии в силу университетской 

традиции, а в США – из-за любви ко всему английскому. Если в Англии 

центральными университетами академической прозы являются Оксфорд и 

Кембридж, то в Америке эту роль играют Гарвард, Йель и Принстон.  

Под влиянием неоготики развивается особый вид архитектуры – 

академическая готика, в стиле которой целенаправленно строятся многие 

учебные заведения. Коллегиальная готика вдохновлена Оксбриджем, 

монолитами готической архитектуры. 

В 2010-х из университетской прозы формулируется явление под 

названием «темная академия» (dark academia), завязанное на изображении 

жизни людей, так или иначе относящихся к университету – студентов и 

преподавателей. Первым образцом «темной академии» считают «Тайную 

историю» Донны Тартт, однако впоследствии данное явление перекочевало и 

в кинематограф. 

Роман «Тайная история» занял у Д. Тартт десять лет, и был выпущен в 

1992 году. Произведение совмещает в себе черты академического романа, 

университетского детектива и романа воспитания, деконструирует 

древнегреческую трагедию.  
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Писательница активно использует античный код, по-постмодернистски 

переосмысляя эллинистическую и древнеримскую литературу. Рецепция 

данных культур проявляется через повествование и интертекстуальность, 

выполняющую в романе сразу несколько функций.  

Актуальность работы связана прежде всего с тем, что «темная 

академия» – крайне новое явление, еще не получившее отражения в 

современном литературоведческом процессе. Отсутствуют академические 

исследования на данную тему. Производится попытка выделения основных 

черт «темной академии», производится разграничение между изучаемым 

термином и жанром университетского романа, устанавливается связь между 

ними.  

В результате проведенного исследования выявлены особенности 

«темной академии» и определено место, занимаемое данным исследованием 

в современном литературоведческом процессе. Изученные материалы 

помогают сформулировать суть такого явления как «тайная академия», но 

вопрос с дефиницией – считать ли ее жанром, эстетикой или субкультурой – 

остается открытым.  

Объектом исследования стал роман Донны Тартт «Тайная история» 

(1992). 

Предмет исследования – поэтика романа Донны Тартт «Тайная 

история», обусловленная жанровыми особенностями «темной академии» и 

использованием античного кода в тексте. 

Цель данной магистерской диссертации – выявление поэтики романа 

Донны Тартт «Тайная история» в контексте жанра campus novel. 

Цель определила следующие задачи: 

1) проследить историю и основные характеристики жанра 

университетского романа; 

2) изучить рассматриваемый роман с последующей выборкой материала 

для анализа жанровых характеристик; 

3) дать дефиницию «темной академии» и описать это явление; 

4) выделить средства интермедиальности и интертекстуальности, 

функционирующие в контексте романа; 

5) выявить роль античного кода в «Тайной истории» Донны Тартт и 

способы переосмысления литературы классического периода. 

Научная новизна работы состоит в рассмотрении романа на стыке 

междисциплинарности – в частности, изучается синтез искусств, 

характерный для произведения. Кроме того, впервые производится попытка 

описания явления «темной академии» на литературоведческом уровне.  
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Теоретическая значимость заключается во введении новой информации 

из области изучения концептуальной картины мира отдельно взятого автора 

и области изучения истории развития жанра.  

Принципы анализа и выводы этой работы могут быть использованы 

при дальнейшем изучении творчества Донны Тартт как целостной 

художественной системы, обладающей характерным набором авторских 

приемов. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав с 

подразделами, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОЗА КАК  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

1.1 История и развитие университетского романа 

В 1944 году в США был принят «Закон о переподготовке ветеранов 

войны», обеспечивающий бывших военнослужащих стипендиями; 

вследствие этого после войны в университеты хлынул поток солдат, 

вернувшихся с поля боя. Несмотря на новизну жанра, академический роман 

имеет богатую историю развития. Как писал Дж. Боттам в своей статье «The 

End of the Academic Novel» (1997), «идея написания романа исключительно 

об университете не возникала ни у кого до 1950. Затем, казалось, идея 

возникла одновременно у всех, и пятидесятые с шестидесятыми наводнили 

истории об академической жизни» / «the notion of writing a novel entirely about 

university faculty never occurred to anyone before 1950. When it did appear, 

however, the idea seemed to dawn on everyone all at once, and the '50s and early 

'60s saw a spate of stories about academic life» [38]. Объясняет он такую 

внезапную популярность тем, что с увеличением количества писательских 

программ многие авторы приглашались в американские университеты в 

качестве преподавателей, которые затем писали свои романы на основе того, 

что они видели, находясь в этой среде. Действительно, принятый в 1965 году 

«Закон о высшем образовании», направленный на улучшение гуманитарной 

подготовки в американских учреждениях высшего образования. Более того, в 

том же году был создан «Национальный фонд развития искусствоведческих и 

гуманитарных наук», целью которого было претворение этого закона в 

жизнь. 

Считается, что отголоски ранней университетской прозы появились 

еще в XI-XIII вв., когда были основаны Оксфордский (1096) и Кембриджский 

(1209) университеты. Появился новый тип героя – клирик, продукт 

оксбриджской среды. Подобного персонажа можно встретить еще 

«Кентерберийских рассказах» Дж. Чосера. 

В XV-XVI веках ситуация в Англии кардинально меняется: начинается 

эпоха упадка университетов, что порождает новых персонажей [18]: 

простофиля, получивший бесполезные на практике знания; невежда, 

действующий обманом для достижения своих целей; ученый-злодей, 

прибегающий к аморальным средствам для получения результата. Все они 

стали постоянными действующими лицами анекдотов, однако последний 

архетип также свидетельствует о витавшем тогда суеверном страхе перед 

наукой. 
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В эпоху Просвещения романисты проявляют уже больший интерес к 

университетской жизни, академический опыт персонажа представляется как 

поле для социальной критики («История Тома Джонса, найденыша»).  

В XIX веке предвестниками жанра становятся У. Теккерей, Т. Гарди и 

С. Батлер.  

В частности, У. Теккерей в своей «Книге снобов» критикует 

английскую систему образования, главными недостатками которой он 

считает устаревшие традиции, консерватизм, предрассудки, социальное 

неравенство. Писатель вводит понятие «Оксбридж», которое в дальнейшем 

используется многими романистами; таким образом он показывает, что 

изображенные им минусы присущи системе в целом, а не отдельным ее 

образовательным единицам.  

В свою очередь С. Батлер в романе «Едгин», выступающем как сатира 

на Викторианскую эпоху, критикует оторванность образования от реальной 

жизни. Т. Гарди в своем произведении «Джуд Незаметный» демонстрирует 

элитарность образования, напоминает, что обучение в Оксбридже – это 

социальная привилегия, доступная не всем. 

В середине XIX века зарождается новый тип университетской прозы, 

поднимающий темы академического образования и классовости в 

британском обществе. Теперь университет (главным образом Оксбридж) 

становится оплотом традиции. Такая тенденция прослеживается, например, в 

романе Томаса Хьюза «Том Браун в Оксфорде» (1861). 

В конце XIX века интерес к университетской тематике возрастает, что 

приводит к увеличению количества произведений, завязанных на концепции 

академической среды, однако в большинстве своем они представлены в виде 

сенсационных или развлекательных романов. Также меняется роль 

университетов. Образованность и культурная осведомленность были 

обязательным условием для тех, кто хотел занимать руководящие посты в 

политике. Университетское образование приобрело большую ценность. 

Выпускник Оксфорда теперь не гиперболизированный объект для насмешек 

или демонизированный образ, а ценная единица общества. Начинается так 

называемый «культ Оксфорда» [18].  

В начале XX века в англо-американской литературе большое внимание 

уделяется роману воспитания, который в свою очередь активно прибегает к 

университетской прозе как инструменту повествования. Теперь студенчество 

представлено как один из важнейших опытов в жизни персонажа, 

нахождение в университетских стенах, где он подвержен постоянному 

интеллектуальному влиянию, способствует формированию его взглядов и 

личностных качеств.  
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Таким образом, роман воспитания и университетская проза 

существуют в состоянии взаимного влияния. М. М. Бахтин [8], один из 

главных исследователей романа воспитания (или бильдунгсромана), выделял 

пять жанровых типов (приравниваемых к этапам развития), однако, вступая в 

контакт с законами университетской прозы, эти типы видоизменяются.  

По Бахтину, первый тип изображает персонажа от детства до старости 

с описанием всех изменений, через которые он проходит на протяжении 

жизни. Второй тип охватывает судьбу героя от юношеской мечтательности 

до практицизма зрелости, а мир выступает как опыт, проживание которого 

приводит человека к «протрезвению». Третий тип содержит биографические 

/ автобиографические черты. Четвертый тип – это дидактико-педагогический 

роман, продвигающий определенную педагогическую идею и описывающий 

воспитательный процесс. И, наконец, пятый тип воспринимает мир уже не 

как опыт или неподвижную константу, но как нечто, изменяющееся вместе с 

героем. Происходящее в мире отражается в самом персонаже, влияет на его 

становление, историческая действительность сосуществует с судьбой 

персонажа. 

В то же время университетская проза модифицирует эту данность, 

комбинирует перечисленные Бахтиным типы в зависимости от потребностей 

произведения. Так, в одном романе могут встречаться и дидактизм, и 

автобиографичность, и переход от юношества к зрелости. На самом деле 

такое жанровое слияние естественно, поскольку академическая среда с ее 

идеями содействует формированию героя, а воспитательная и 

образовательная составляющая является неотъемлемой частью учебного 

заведения; ожидаемо, что в произведении ей будет отводиться практически 

главенствующая роль. 

И. А. Влодавская, изучавшая поэтику конкретно английского романа 

воспитания, выделяет три основных компонента фабулы: подробное 

описание детства героя, в конце которого он расстается с отчим домом; годы 

учений и годы странствий; самоопределение героя как результат. В 

университетском романе детство упоминается лишь вскользь, большее 

значение имею два последних этапа, в особенности – период учений и 

странствий (хотя странствия здесь скорее не физические, а духовные и 

мыслительные). Интересно, что сама Влодавская также отмечает второй этап 

как самый важный (для романа воспитания), поскольку «… жизненный опыт 

героя, – пишет И. Влодавская, – складывается из заблуждений и ошибок, он 

ошибается в выборе друзей, профессии, терпит разочарования в любви. 

Метод проб и ошибок становится обязательным условием развития героя, его 

движения вперед. Нагнетание отрицательных результатов становится 



12 

 

источником драматизации конфликта, создания неких предельных, 

экстремальных ситуаций, испытывающих героя «на прочность», что или 

приводит его к гибели, или формирует, закаляет и помогает обрести себя и 

свое место в жизни» [9].  

К 1910-1920-м происходит интеллектуализация университетской 

прозы; персонажи начинают вести философские дискуссии о жизни, любви и, 

самое главное, – о своей альма матер (преимущественно ей является 

Оксбридж, который представлен как идеал английского образования). В это 

время появляются такие романы как «Мучительный путь» К. Маккензи, 

«Иссоп» М. Сэдлера, «Самый значительный город» Дж. Хопкинса, 

«Кембриджец» Ш. Лесли. Для литературы XX века в целом свойственна тяга 

к интеллектуализации текста, и академическая проза не становится 

исключением. Появляется новый тип героя-интеллектуала. 

В дальнейшем Первая мировая война разрушает этот дух 

университетского обучения, а попытки вернувшихся с фронта воскресить 

прежнюю жизнь оканчиваются провалом. В какой-то степени английская 

университетская проза переживает упадок, поскольку с 1926 («Кембриджец») 

и почти до 1950-х («Светом и тьмой» Ч. П. Сноу, 1947) академические 

романы практически не выходят. 

В случае с американской академической прозой на первый план 

выходят такие университеты как Гарвард, Принстон и Йель. В романах 

«Пластмассовый век» П. Маркса, «Стоувер в Йеле» О. Джонсона, «Питер 

Киндред» Р. Нейтана критикуются доминирование студенческих братств, 

культ спорта, отсутствие индивидуальности, университетские порядки.  

Отмечается, что для американской университетской прозы характерна 

проблематика системы образования, ее целей и задач; исчезает 

сентиментальность, витавшая вокруг концепции университетского духа – ей 

на смену приходит реализм. Усиливается также профессионально-научная и 

педагогическая проблематика.  

Если в английской университетской прозе создается культ 

университета, само пребывание в стенах которого способствует 

формированию персонажа, то американские романисты предъявляют более 

строгие запросы к потенциальным результатам, оказываемым системой на 

личность. 

Университетская проза как явление тесно связана с англо-

американским социокультурным пространством; как считают исследователи, 

причина кроется в том, что обучение в англо-американских университетах 

несет определенный стратификационный характер в обществе, а многие 

учебные заведения Англии и США славятся своей престижностью. 
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С 1920-х университетская проза принимает черты производственного 

романа, на первый план выходят академики – преподаватели, ученые, – 

которые принимают роль центральных персонажей. Особенно явно это 

проявляется в американской литературе об университете в силу того, что 

высшее образование США более нацелено на практическое применение 

полученных знаний.  

Из этого вытекает, что университетская проза склонна сочетать в себе 

бытоописательные и производственные (т. е., деконструирующие 

профессию) романные черты. 

Кроме того, большому проценту академической прозы свойственно 

иметь черты сатиры, в особенности характерные для «романов карьеры» [18], 

поскольку этому способствует наличие в таких произведениях типа 

персонажей-карьеристов, действующих в условиях академической среды, но 

не заинтересованных в том, чтобы действительно научить чему-то важному. 

Первым из таких романов в США считается «Гидеон Плениш» С. Льюиса.  

В английской литературе роман карьеры имел несколько другой тип 

героя и развивался в условиях творчества «рассерженных молодых людей». 

На смену выпускникам элитных университетов (персонажам Э. М. Форстера, 

И. Во и т. д.) пришли выпускники «краснокирпичных» учреждений 

(персонажи К. Эмиса, Дж. Осборна, Дж. Уэйна), разочаровавшиеся в 

полученном образовании и не знающие, что с ним делать. Критиковались 

классовая система, условная иерархия и карьеризм, существующие в 

университетах и присущие их обитателям. Участников движения объединяло 

разочарование в невыполненных обещаниях со стороны государства, 

неспособного оправдать их надежды на будущее. 

Сатирические университетские романы склонны высмеивать разные 

уровни академической жизни: систему образования; представления 

персонажа об этой среде (обычно в конце иллюзии жестоко разбиваются о 

реальность); определенные направления научной мысли. Таким образом 

проявляются авторские антиклассовые настроения и / или критика 

определенных человеческих типажей, которые можно встретить в научном 

мире. Подобная писательская мысль достигается с помощью 

гипертрофированных, карикатурных, максимально стереотипных образов, 

которые при объективном анализе не вызывают читательской симпатии. 

Гротеск, используемый при создании таких персонажей и обстановки, в 

которой они обитают, обладают комичностью, которой сами не осознают, 

либо отталкивают своей претенциозностью, пафосной интеллектуальностью, 

классовой привилегированностью и презрением к тем, кто, по их мнению, 

ниже их достоинства.  
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Также в таких романах присутствуют элементы фарса, направленного 

на то, чтобы показать противоречие между самопрезентацией университета и 

реальным положением дел. Авторы иронизируют над несоответствием 

между возвышенным образом эдакого святилища знаний и беспорядком, 

царящим на кампусе, его драмами, достигающими абсурдных масштабов. 

Обитателей университета зачастую больше интересуют какие-то более 

низменные страсти и интриги, нежели посвящение себя своим 

первоначальным обязанностям; много комичных элементов, ситуационной 

комедии. На первый взгляд интеллигентные люди не знают, как справиться с 

повседневностью, бытом, семейной и любовной жизнью, проявляют 

обычные человеческие желания и не имеют каких-то возвышенных идеалов 

или принципов. Все это дает авторам возможность иронического осмысления 

бытия. 

Если говорить о «Тайной истории», но фарс наиболее заметен по тому, 

как Хэмпденский колледж реагирует на новости о гибели Банни: «Рассказ о 

публичном балагане, устроенном после смерти Банни, занял бы ни одну 

страницу. […] для образованных людей студенты и преподаватели Хэмпдена 

были как-то уж слишком доверчивы и склонны к аффектам. В подогретой 

герметичной атмосфере, словно в чашке Петри, пышно разрасталась черная 

плесень искаженного, надрывного восприятия действительности» [26] / «I 

really could go on for pages about all the public histrionics in the days after 

Bunny’s death. […] people there were far more credulous and excitable than 

educated people are generally believed to be, and this hermetic, overheated 

atmosphere made it a thriving black petri dish of melodrama and distortion» [74]. 

Действительно, всеобщая скорбь по Банни достигает не только 

невообразимых масштабов, но и абсурдных пределов. В его честь печатается 

газетная статья, где он выставлен обладавшим потенциалом юным 

филологом и чудесным человеком, хотя это не имеет ничего общего с 

реальностью: Банни не имел особо таланта к языкам или науке и отличался 

грубым и потребительским отношением к окружающим. В самом Хэмпдене 

все постоянно с теплотой вспоминают различные моменты, связанные с 

Эдмундом (например, то, как он рвал цветы в преподавательском саду). 

Хиппи, с которыми Банни всегда был в состоянии войны, проводят в его 

честь какой-то ритуальный обряд. Люди повсюду делятся своими чувствами, 

устраивают памятные концерты, ударяются в слезы. От имени Банни было 

сделано пожертвование в организацию, которая, по словам Ричарда, вызвала 

бы у него отвращение. В его честь, едва успели разъехаться репортеры и 

спецслужбы, была устроена вечеринка. Даже попытка самоубийства одной из 

студенток (предпринятая по собственным причинам) вливается в поток 



15 

 

общей истерии. Все собрания и мероприятия происходят с посылом «Банни 

бы это понравилось». Градус иронии всего происходящего достигает 

максимума, когда Ричард уточняет, что практически никто из скорбящих не 

знал Банни лично или близко и не имел с ним никаких дружеских 

отношений. Несмотря на компактность колледжа, для них всех Банни был 

просто студентом, с которым они не имели ничего общего, и все эти люди уж 

точно не имели представления, чего бы он хотел. 

Для академической прозы характерно бытоописание картин 

университетской жизни (М. Люксембург называет это «университетской 

хроникой» [18]). Обычно события романов охватывают один учебный год – в 

какой-то степени это демонстрирует, что университеты живут по 

собственному времяисчислению, – в конце которого происходят какие-либо 

систематические изменения или обновления, перезапускающие устоявшиеся 

за год профессиональные и межличностные отношения. Однако общие 

паттерны университетской жизни повторяются из года в год.  

Такие хроники могут захватывать как быт целого университета, так и 

отдельно взятого факультета или кафедры. Ранее более распространенной 

стратегией среди писателей было прослеживание судьбы университета от 

самого его основания и до событий романа, дабы показать его эволюцию или 

отсутствие таковой. По сути университет – это миниатюрная модель 

общества со своей иерархией. Поэтому ожидаемо, что писатели будут делать 

аллюзии на какие-либо социально-политические явления, критиковать 

старые устои, проводить аналогии на основе внутриуниверситетских 

ситуаций или противостояния различных групп. 

Считается [2], что университетская проза в привычном нам виде 

началась с 1950-х годов (а именно – с 1954, когда был выпущен 

«Счастливчик Джим» К. Эмиса), поскольку поствоенное время сильно 

изменило культуру и настроения в искусстве. На сцену вышли новые 

романисты, драматурги, поэты – Дж. Уэйн, К. Эмис, Дж. Брейн, А. Мердок, 

У. Голдинг и т. д. – в чьих работах прослеживались общественные 

изменения, характерные для послевоенной Англии. Изначально в социуме 

царили надежды на светлое будущее. В 1944 был принят Акт об образовании, 

также известный как «Акт Батлера», затрагивавший все аспекты сферы 

образования [11]. Законопроект обещал бесплатное образование для всех 

детей Англии и Уэльса (в последующие два года такие законы были 

подготовлены и для Северной Ирландии с Шотландией). Учащиеся были 

обеспечены питанием, транспортом, медицинскими услугами; 

реформировали структуру образовательной системы (теперь стало 

доступным бесплатное обязательное образование для детей в возрасте от 
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пяти до пятнадцати лет). В общем и целом, данный Акт внес что-то 

прогрессивное в устоявшуюся систему. Акт Батлера открыл средние школы 

для выходцев любых слоев общества, дал шанс вырваться из бедности своего 

класса и получить высшее образование, с которое больше не было 

привилегией. В теории, образование, которое считалось одним из главных 

средств преодоления бедности, должно было поспособствовать снижению 

безработицы. 

Тем не менее, напряжение между классами не уменьшилось, поскольку 

«с тех пор как высшее образование стало доступным среднему классу, оно 

превратилось в естественную среду для буржуазных интриг» / «as the 

experience of an undergraduate study became available to the middle class, it 

became a natural setting for bourgeois intrigues» [42]. Повысился также интерес 

к Оксбриджу; указывается, что к 1955 действие «примерно 85 % английских 

университетских романов происходит в Оксфорде, почти все остальное – в 

Кембридже» / «approximately 85% of English University novels are set in 

Oxford, almost all the rest being located in Cambridge» [42].  

Несмотря на то что литературные изображения академической жизни 

можно найти еще в Средневековье, такие произведения не относятся к 

университетской прозе. Считается, что реальное развитие жанра началось со 

второй половины XX века. Согласно исследованиям Е. Ламбертссон Бьйорк, 

«между 1945 и 1979 лишь в одной Британии было опубликовано почти 200 

работ в жанре академической прозы, не говоря уже об американском вкладе, 

составившем более 400 произведений» / «between 1945 and 1979 nearly 200 

works of campus fiction were published in Britain alone, not to mention an 

American output of well over 400 titles» [72].  

Литература периода 1950-60-х пропитана осознанием классовой 

мобильности, желания вскарабкаться по социальной лестнице. Высший класс 

больше не держит фокус внимания в романах, им на смену выходит иное 

сословие.  

Персонажи часто ощущают себя застрявшими между новыми 

перспективами и реальными ограничениями рабочего класса. В особенности 

все это прослеживается в движении «рассерженных молодых людей». Акт об 

образовании не оправдал себя полностью: после войны лейбористы, особо 

ратовавшие за принятие закона, столкнулись с необходимостью строить 

новые школы, восполнять нехватку рабочих кадров, заниматься их 

переподготовкой, и все это – в условиях ограниченности государственного 

бюджета. Более того, вырос процент рождаемости, отчего в 1950-х возникла 

переполненность классов. Некоторые пункты Акта вступили в силу лишь в 

1947, спустя три года после его принятия. Вдобавок ко всему, Акт ввел 
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трехстороннюю систему образования, куда входили разные типы школ: 

грамматическая, средняя общеобразовательная и средняя техническая. В 

грамматической школе было ограниченное количество мест, попасть туда 

можно было лишь сдав специальный экзамен; технических школ было мало, 

поскольку они требовали немалого финансирования. Все это не 

соответствовало обещаниям равных возможностей, за которые активно 

выступали лейбористы.   

Как уже было сказано, университетская проза отражает какие-либо 

социальные изменения, отчасти являясь реакцией на них. Не стал 

исключением и Нефтяной кризис 1973 года, сильно повлиявший на 

дальнейшее развитие университетов. Да и в целом с середины XX века 

университеты стали площадкой для наблюдения за ситуациями, в которых 

«персонажи из разных бэкграундов находятся в замкнутом пространстве, 

вынуждены сближаться друг с другом и, как результат, могут излагать 

теории и идеи» / «characters from a range of backgrounds could be confined 

together, set to relate to one another, and plausibly allowed to expound theories 

and ideas» [73].  

Потому неудивительно, что университет стал сеттингом для 

препарирования социальной проблематики и позволил в ограниченных 

масштабах и естественных обстоятельствах развернуть какие-либо 

обсуждения, заставляющие читателя задуматься над положением дел в 

реальном мире. Обстановка кампуса идеальна для реконструкции 

общественных социально-политических событий хотя бы в силу своей 

замкнутости – как в плане территориальном, так и в плане ограниченности 

академического времяисчисления; более того, в университете всегда 

присутствует перепад власти во взаимоотношениях (например, 

«преподаватель-студент»), что позволяет развернуть различные 

драматические ситуации. Стоит отметить, что университетская проза 

способствует совмещению в тексте сатиры, комедии и при этом сделать текст 

интеллектуальным. 

Именно это и делает Д. Тартт. Начав писать роман еще во время своего 

студенчества и взяв за основу не только собственную специальность, но и 

собственный колледж как прототип для Хэмпдена, она рисует сатирические 

картины университетских будней и портреты стереотипных образов, 

населяющих академическую среду. Главные герои, будучи довольно 

обеспеченными людьми, воспитанные в лучших условиях, являются 

представителями привилегированной группы капиталистического общества. 

Писательница поднимает тему классовости и чувств вседозволенности и 

высокомерия, которые оно за собой влечет. Главные герои не просто 
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находятся внутри микрокосма, которым является Хэмпден, они еще и 

образуют свой собственный, тщательно оберегаемый от чужаков. Даже свои 

секреты они обсуждают на древнегреческом, чтобы скрыть что-либо от 

посторонних. 

Хоть и отобранные преподавателем, а потому ставшие друзьями в силу 

обстоятельств, они противопоставляют себя другим обитателям колледжа, 

упиваясь своей мнимой элитарностью. Даже Ричард, который сам 

происходит из небогатой семьи, постепенно заражается этими настроениями. 

В его глазах другие студенты и преподаватели зачастую представлены как 

недалекие, недостойные и не заслуживающие внимания. Они словно бы 

неспособны понять всей интеллектуальной глубины того, что группа 

Джулиана знает и изучает. Но, если взглянуть на классиков с точки зрения 

обитателей Хэмпдена или людей из внешнего мира, становится очевидным, 

насколько странно и зачастую нелепо они выглядят, держась обособленно, 

постоянно используя в речи слова из других языков и одеваясь совсем не как 

молодежь в 80-х. Генри, в частности, выделяется больше всех оторванностью 

от реальности: он носит с собою длинный черный зонт, не пользуется 

электричеством, не смотрит телевизор и даже не знает, что люди успели 

высадиться на Луну. Чарльз сам отмечает нелепость того, что во время 

расследования касательно пропажи Банни Генри долго выбирает, с какой 

книгой прийти в участок для допроса: «Эти типы из ФБР в жизни не 

встречали такого кадра. Сказать тебе, какие вопросы одолевали Его 

Высочество по ходу пьесы? Например, с какой книгой появиться в их 

присутствии – дескать, что произведет лучшее впечатление, Гомер или Фома 

Аквинский? Вот, блин, дилемма! Они смотрели на него, как на марсианина, 

и, Ричард, ей-богу, – если б они имели дело только с ним, мы все по его 

милости угодили бы в газовую камеру» [26]. / «Those people had never seen 

anything like Henry in their lives. I’ll tell you the sort of thing he worried about. 

Like if he was carrying around the right book, if Homer would make a better 

impression than Thomas Aquinas. He was like something from another planet. If 

he was the only one they’d had to deal with he would have landed us all in the gas 

chamber» [74]. Примечательно, что изначально они все видят Генри их 

надеждой на спасение, оценивают его как расчетливого стратега, но 

ключевую роль играет Чарльз. Это лишний раз доказывает не только 

ненадежность Ричарда как рассказчика, но и разницу в восприятиях между 

группой и людьми извне. 

Даже самое первое убийство, которое они совершают во время 

вакханалии, пусть и является несчастным случаем, свидетельствует о том, 

что персонажи – всего лишь богатая молодежь, которая решила от скуки и из 
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любопытства воспроизвести дионисийский ритуал; более того, они были 

достаточно настойчивы, чтобы до последнего стараться выяснить, как лучше 

это сделать. Они сами отчасти осознают, как выглядят со стороны: «– 

Четверо богатеньких ребятишек из колледжа? – поддержал его Фрэнсис. – 

Пьяные? Наглотавшиеся неизвестно чего? Глубокой ночью в частных 

владениях этого фермера?» [26]. / «'Four rich kids?’ said Francis. ‘Drunk? On 

drugs? On this guy’s land in the middle of the night?’» [74]. При этом никто не 

высказывает сожаления из-за причастности к гибели человека, Фрэнсис даже 

расценивает в один момент эту ситуацию как «жутко неловкую». 

«Тайная история» – интеллектуальный текст, построенный на 

культурных кодах и метатекстуальности. Античные и средневековые образы 

воплощаются как через самих персонажей, так и уровне структуры 

произведения. При этом писательское мастерство Д. Тартт таково, что 

неподготовленный читатель сможет насладиться текстом, даже не считывая 

какие-либо аллюзии, а для профессионала в области литературы открывается 

благодатная почва для анализа. Писательница не просто демонстрирует 

собственные познания в ходе создания текста; ее герои искренне увлечены 

тем, что они изучают, и классическая филология играет ключевую роль в их 

жизнях (хотя, конечно, эта любовь приобретает извращенную форму и 

потому не приводит ни к чему хорошему).  

Персонажи Тартт любят рассуждать о высоком, дискутировать о каких-

то специфических вещах (например, на каком расстоянии стояли воины 

римского легиона или какой древнегреческий падеж требуется поставить в 

предложении); Генри, например, постоянно пускается в пространные лекции 

и переводит «Потерянный рай» на латынь ради удовольствия. Присутствует 

и критика образовательной системы: подчеркивается непрактичность 

выбранной специальности (вплоть до того, что ее закрывают после отъезда 

Джулиана, т. к. вести занятия просто некому) во внешнем мире, 

неспособность колледжа найти достойную замену профессору Морроу. Да и 

студенты Хэмпдена больше заинтересованы в вечеринках, нежели в учебе, а 

администрация закрывает глаза на непрекращающуюся продажу наркотиков 

на территории кампуса. Спортсменам из братства также многое прощается, 

поскольку их родители состоят в попечительском совете. 

Подводя итог можно сказать, что англо-американской университетской 

прозе присущи критика общества капиталистического склада и отражение 

его основных проблем. Университетский микрокосм выступает как 

подспорье для моделирования определенной проблематики и решения ее в 

рамках замкнутого социума.  
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1.2 Основные характеристики campus novel 

Отмечается [18], [52], что зарождение университетской прозы можно 

начинать с романа Дж. Г. Локхарта «Реджинальд Дальтон: рассказ об 

английской университетской жизни» (1823 года), поскольку в нем уже можно 

выявить характеристики, присущие для ранней академической прозы: 

1. преимущественно университетский сеттинг произведения; 

2. становление героя под влиянием академической среды; 

3. полемическая направленность установок учреждения образования; 

4. скрытая критика образовательных концепций. 

В романе можно отметить восхищение, которое автор испытывает по 

отношению к Оксфордскому университету, где он учился сам. 

Однако вопрос дефиниции в отношении университетской прозы 

актуален и по сей день. Д. Лодж, один из крупнейших исследователей жанра, 

считает, что необходимо различать «campus novel» и «varsity novel» [44], так 

как первый присущ романам о преподавателях провинциальных 

университетов, а во втором действие происходит в Оксбридже, и сюжет 

разворачивается в студенческой среде. Опять-таки, можно сказать, что 

разница в названиях поджанров объясняется социальным фактором: 

традиционные университеты (Оксбридж) привлекали выпускников частного 

образования, выходцев из привилегированных кругов, в то время как 

кампусные университеты (Астонский, Бирмингемский, Кентский 

университеты, Лондонский университет королевы Марии и многие другие) 

были открыты для всех классов и бэкграундов (например, выпускников 

государственных общеобразовательных школ). Стоит пояснить, что Лодж, 

будучи англичанином, ведет речь о классификации британских 

университетских романов; американская академическая проза в эту систему 

не укладывается. Таким образом, по его мнению, «Счастливчик Джим» 

Кингсли Эмиса – это первый образец британский кампусного романа» / «the 

first British campus novel, and a template» [44]. 

В русскоязычном литературоведении вопрос терминологии поднимает 

в своих исследованиях О. Ю. Анцыферова. По ее мнению [3], словосочетание 

«университетский роман» не отражает реалий, заложенных в «campus novel» 

и «varsity novel»; «университетский роман» она видит «разновидностью 

производственного романа постиндустриальной эпохи» наравне с 

филологическим, искусствоведческим, рекламистским и т. д. как романов, 

сосредоточенных на определенной «микросреде», в которой действуют герои 

[3]. Такие романы возникли в век профессионализации и позволили уделить 

внимание вопросу человека и социума в контексте его профессиональной 

принадлежности. Подобный биографический фактор персонажа, как его 
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ремесло, является не только определяющим, но и помогает создавать 

определенное проблемно-тематическое поле и двигает сюжет. Одновременно 

с этим хронотоп, система персонажей, композиция, конфликт и поэтика 

сосуществуют в рамках профессиональной деятельности, выбранной за 

основу для романа. Тем не менее, как отмечает Анцыферова, термин 

«производственный роман» является продуктом русского литературоведения 

и не имеет аналогов в других литературоведческих школах (зато в 

английском литературоведении имеются такие жанры как индустриальный 

роман (industrial novel) и рабочий роман (working class novel), 

концентрирующихся на несколько иных вещах, нежели рассматриваемый 

производственный роман). Исследователи считают, что одна из причин 

популярности университетского романа лежит в подробной деконструкции 

какой-либо профессии (зачастую творческой), что привлекает как 

специалистов данной области, которым интересно читать о знакомых 

реалиях, так и просто заинтересованных лиц. Логично связывать 

первоначальную популярность университетской прозы с социальными 

изменениями, которые позволили приоткрыть завесу тайны над прежде 

недоступным для многих высшим образованием. Сейчас же 

востребованность академической прозы можно объяснить любопытством к 

определенной специальности, эстетике, которая ее окружает, и к 

университетской атмосфере в целом. 

Производственные романы поднимают вопрос того, каким должен 

быть университет и что из себя представляет его идеал (разворачивание 

данной идеи можно наблюдать в таких романах как «Дуновение смерти» А. 

Азимова, «Большой переполох в Покерхаусе» Т. Шарпа, «Маленькая 

комната» М. Сартон). Оцениваются и элитарные учреждения, 

представляющие из себя оплот традиций и консерватизма, и молодые 

университеты, более склонные к нововведениям. Также осмысливаются 

образовательные концепции, противопоставляются новейшие идеи и 

устоявшиеся методы. Рассматриваются университетские модели, 

представляющие из себя либо место, где ограниченный круг 

привилегированных получает священное знание, либо место, где готовят 

непосредственно специалистов практического склада. 

Кроме того, университетские романы, в которых герои принадлежат к 

гуманитарным специальностям, позволяют авторам вводить широкий 

метатекстуальный пласт, который естественен для сюжета, где люди 

разбираются в искусстве. В таких произведениях имеется большое 

количество экфрасических обращений, цитат, аллюзий и рассуждений в 

рамках искусствоведческих дискурсов. 
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Англо-американское литературоведение употребляет термины 

«university novel», «academic novel», «campus novel», «campus fiction», 

«academic fiction» и «college fiction» как взаимозаменяемые. Такую 

вариативность терминологии А. М. Люксембург в своей диссертации 

«Англо-американская университетская проза: проблемы эволюции и 

типологии» [18] объясняет свободной структурой и «разным истолкованием 

объекта изображения» в романах данного жанра и вычленяет термин 

«университетская проза» как наиболее отвечающий всем нюансам и 

различиям сразу нескольких национальных литературоведческих школ. 

Таким образом, согласно А. М. Люксембургу, университетская проза – это 

возникший в Англии и США «особый литературный поток, включающий 

различные жанровые разновидности произведений, которые объединяются 

пристальным интересом к университету как к организации, обладающей 

определенной иерархической структурой, профессиональным, 

интеллектуальным и нравственным микроклиматом» [18]. Для 

университетской прозы важен не только особый сеттинг и академический 

универсум, но и авторский интерес к тому, как функционирует и живет 

учебное заведение. 

Отдельный интерес представляет хронотоп университетского 

жизнеописания. Как уже упоминалось, события обычно разворачиваются в 

пределах одного академического года; местом ожидаемо становится 

замкнутый кампусный сеттинг, который ограждает его обывателей от 

внешнего мира, создавая собственный микрокосм, функционирующий по 

своим правилам. При этом персонажи могут в той или иной степени 

взаимодействовать с реальностью за пределами университета, ощущается их 

чужеродность и неспособность вписаться в эту обстановку, а вторжение в 

жизнь кампуса вообще представлено как что-то неприглядное. 

Университетский мир может быть описан как с позиции его обывателя, так и 

с точки зрения внешнего наблюдателя – причиной тому стала традиция 

приглашать писателей для чтения лекций. Примерами таких романов можно 

назвать «Шаг на запад» Р. Брэдбери, «Ночь и молчание. Кто там?» П. 

Хэнсфорд Джонсон.  

Вообще замкнутость сеттинга, обусловленная образовательной 

спецификой, в силу которой обитатели университета живут и учатся на 

кампусе, напоминает замковость, присущую готическим романам. Это 

неудивительно, учитывая, что многие университеты были построены в стиле 

средневековой и коллегиальной готики. Таким образом, университетская 

проза переняла особый вид топоса под названием «карманная вселенная» 

(термин был введен М. Лейнстером в его романе «Pocket Universes» 1946 
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года). То есть, академический универсум представляет из себя отдельный 

мир в вакууме, находящийся на стыке с миром внешним, недоступный для 

посторонних. Однако эти миры взаимопроникаемы, хотя подобное считается 

обитателями мира внутреннего посягательством на их автономность. И, 

несмотря на то что академическая проза является копией социума в меньших 

масштабах, университет словно бы отделен от тех, кто снаружи. Более того, 

его устройство подразумевает разделение карманной вселенной на еще более 

дробные микромиры, поскольку каждая кафедра живет по своим правилам, 

проживает свои, понятные только им ситуации. 

Удивительно, что это роднит академическую прозу с жанром фэнтези, 

лишь с тем исключением, что первой от готичности досталось атмосфера 

мистики и ощущение замкнутости мира, а второму характерно наличие 

элемента волшебного и логическое допущение существования чего-то 

невероятного.  

Несоответствие терминологий в англо-американской и русскоязычной 

литературоведческих школах неоспоримо и может быть объяснено 

несоответствием реалий, поскольку в Восточной Европе кампусы 

отсутствуют как явление. Кроме того, отнесенность университетского романа 

к производственному не отвечает потребностям англо-американского 

литературоведения. Если попытаться вывести систему на основе 

исследований как отечественных, так и зарубежных специалистов, то можно 

сделать следующие выводы:  

1. «Университетская проза» / «university fiction», «университетский 

роман» / «university novel», «академическая проза» / «academic fiction», 

«академический роман» / «academic novel» – это тождественные понятия, 

которые могут использоваться для обозначения одного жанра / жанровой 

разновидности; 

2. «Кампусный роман» / «campus novel» – поджанр университетской 

прозы, отличающийся особым сеттингом и имеющий набор характеристик, 

позволяющих отделять его в эту категорию. Он выделяется из академической 

прозы в русскоязычном литературоведении, поскольку отражает реалии, 

свойственные англо-американским университетам, но не отечественным; для 

него даже не существует русскоязычного термина. В англоязычном 

литературоведении также является синонимом «university fiction» / 

«университетской прозы», хотя его при желании можно отделять от 

академического романа, но такое разделение сосредотачивается не на 

наличии кампусного сеттинга, а на топосе (т. е. конкретном университете) и 

объекте повествования и относится конкретно к английской университетской 

прозе; 
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3. Университетские романы отличаются интересом к жизни и 

функционированию академической среды. 

Академики и ученые долгое время либо были представлены в зловещем 

свете, либо как богемные персонажи, болезненно глухие к действительности 

вне кампуса. С началом развития университетской прозы во второй половине 

XX века меняется ракурс репрезентации типичного академика. Он больше не 

изображается как злодей или глупец, не представляется в негативном ключе. 

Интересно, что в целом архетип выходца из академической среды в 

английской литературе сформировался благодаря Студенту из 

«Кентерберийских рассказов». Впоследствии, когда произошла 

трансформация образа, его определенные ключевые черты все же остались и 

в современной университетской прозе:  

1. Отчужденность героя в отношении реального мира; персонажей 

университетских романов мало волнует происходящее за пределами 

Академии. Такая зачастую осознанная и нарочитая отдаленность от социума 

подчеркивает разобщенность обоих миров; 

2. Герой отличается от обычных людей, неспособных постичь его 

интеллектуальный уровень. 
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1. 3 Университетский детектив как поджанр 

академического романа 

В 1930-е годы в англоязычной литературе начали формироваться 

прочные связи между академической прозой и детективом. Появились 

различные термины, обозначающие жанровое слияние: университетский 

детектив (academic murder mystery), университетский триллер (campus 

thriller), интеллектуальный нуар (research noir) [60]. Наиболее яркими 

представителями этого поджанра можно назвать «Университетские 

убийства» Д. Фиске (1980), «Один мертвый декан» Б. Крайдера (1988), 

«Мастерская убийства» К. Харт (1989), «Смерть на дельфийском семинаре: 

постмодернистская тайна» Н. Холланда (1995).  

Таким образом, университетский детектив – особый поджанр 

(академической прозы), сюжет которого крутится вокруг раскрытия 

преступления (обычно убийства), совершенного в университетском сеттинге 

[51]. Главным героем является преподаватель или студент, который как-либо 

причастен к преступлению – расследует его, собирая улики, либо принимает 

в нем участие. Выдающимся примером такого романа является «Тайная 

история» Д. Тартт, где сюжет завязан на убийстве одного из студентов. 

Читатель узнает о гибели Банни с первых строк, в то время как сам роман 

повествует о событиях, которые к ней привели, и последствиях, которые это 

преступление имеет для других героев. Как объясняет сама писательница, 

важно не то, что случилось, важно то, как это случилось. 

Хотя в «Тайной истории» мы видим все со стороны убийц (и сразу 

знаем, кто они), гораздо чаще в центре романов университетского детектива 

лежит именно расследование преступления. Возможны две модели 

повествования: 

1) Преступление, совершенное в академической среде, расследует 

кто-то из внешнего мира. В качестве примера можно привести серию 

романов об инспекторе Морсе К. Декстера; 

2) Сыщиком является любитель, поскольку его официальная 

профессия связана с чем-то другим (зачастую с литературой) – «Возвращение 

в Оксфорд» Д. Сэйерс. 

В частности, в романе Д. Тартт фокус находится на главных героях, 

которые сами и совершили преступление. Убийство Банни расследуется 

местной полицией и ФБР, на его поиски брошены силы как специальных 

отрядов, так и волонтеров, но мы не видим процесса собирания улик или 

распутывания этого дела, поскольку нам и так известна вся подноготная 

произошедшего, в отличие от внешнего мира, который вторгается в 

микрокосм Хэмпдена и центральных персонажей. Мы видим обратную 
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сторону происходящего: нарастающий конфликт внутри группы друзей, 

планирование смерти Банни, допросы героев агентами спецслужб, их 

переживания и страх быть пойманными, но даже убийство как таковое 

показано не очень подробно. В итоге расследование ни к чему не приводит: 

смерть Эдмунда списана на несчастный случай, а ФБР хоть и подозревает 

что-то, ищет совсем не в том направлении. 

Университетский детектив сохраняет основные черты академической 

прозы. Действие происходит в академической среде, в пределах кампусного 

сеттинга, но может также захватывать жилища преподавателей или 

студентов; сосредотачивается либо на персонаже, который действует в 

одиночку, либо на университетской микросреде. Сюжет разворачивается в 

рамках одного учебного года. Особенностью и главным отличием 

университетского детектива от обычного является мета- и 

интертекстуальность, наличие в произведении множества отсылок и 

аллюзий, а также описание университетских реалий. 

Интересно, что поджанр постепенно стал платформой для 

эмансипации, поскольку все чаще именно женские персонажи играют 

основную роль. Уже упомянутый роман «Возвращение в Оксфорд» (1935) 

является особенно примечательным в данном контексте, поскольку его 

создательница, Д. Сэйерс, стала одной из первых женщин, получивших 

образование в названном университете. «Возращение в Оксфорд» повествует 

о Харриет Вейн, сыщице и писательнице, работающей в жанре детектива. 

Харриет появляется в четырех романах Сэйерс. 

По своим характеристикам университетский детектив близок к 

уютному детективу (cozy detective), где, как правило, женские персонажи 

также занимают центральную позицию.  

Во второй половине XX века вырастает интерес к университетскому 

детективу и в рамках поджанра все больше доминируют женщины. В 1960-х 

Каролин Голд Хейлбран, видная фигура феминизма и первая женщина, 

получившая должность преподавательницы английского языка и литературы 

в Колумбийском университете, начала публиковаться под псевдонимом 

Аманды Кросс. Хейлбран выпустила состоящую из пятнадцати романов 

серию детективов о Кейт Фэнслер, профессоре и литературном критике, 

имеющей талант к раскрытию преступлений. В романах, сюжет которых 

разворачивается в академической среде, Хейлбран поднимает темы 

феминизма, устаревших академических устоев, политики и социальной 

жизни, критикует образовательные учреждения за несправедливое 

отношение к женщинам. Примечательно, что писательнице приходилось 



27 

 

публиковаться под псевдонимом, поскольку она боялась, что написание 

детективов навредит ее карьере в университете.   

В 1980-х Джоан Смит выпустила первый роман из пятитомной серии о 

Лоретте Лоусон, преподавательнице английского в Лондонском 

университете, расследующей потенциальное убийство. Дж. Смит, как и К. 

Голд Хейлбран, также связана с движением за права женщин и имеет 

собрания сочинений на тему феминизма («Misogynies: Reflections on Myths 

and Malice», «Different for Girls: How Culture Creates Women»). 

В 1990-х Джоан Добсон публикует первый том серии о Карен 

Пеллетир, профессоре английского в Энфилдском колледже (прототипом 

которого стал Амхерстский колледж). Пеллетир расследует дела, связанные с 

академической средой. 

На рубеже XXI века университетский детектив приобрел 

определенную популярность, появилось большое количество писательниц, 

работающих в данном поджанре. В качестве примеров можно упомянуть 

искусствоведа Кристин Полсон и ее романы о литературном критике 

Кассандре Джеймс, расследующей преступления, совершенные в 

Кембридже; Энн Флеминг, специалистке по английскому романтизму, 

написавшей «Смерть и деконструкция» – детектив, повествующий об 

убийстве, произошедшем во время научной конференции по поэтам эпохи 

романтизма; Салли Райт, написавшей серию романов об архивоведе Бене 

Ривзе, раскрывающем убийство своего близкого друга, профессора 

литературы. 

Доминирование женщин в поджанре университетского детектива тесно 

связано с волнами феминизма и вытекающими изменениями в сфере 

образования. Студенческие революции в 1960-х привели к тому, что в США 

и Европе за женщинами окончательно закрепилось право на высшее 

образование, а во многие университетские программы были добавлены 

предметы, связанные с женскими исследованиями. Таким образом женщины, 

влившиеся в академическую среду, через романы и своих персонажей могли 

не только самоэмансипироваться, но и транслировать женский опыт внутри 

университета. В этот период появляется женский подход к анализу фактов и 

явлений, что как нельзя лучше вписывается в законы детектива. Кроме того, 

университетский детектив отражает положение женщины в учебном 

учреждении, показывает ее борьбу за право находиться на своем месте и 

считаться достаточно умной, чтобы работать там (тем более – раскрывать 

преступления). Университетские детективы 70-80-х часто изображают 

женщин-профессоров, усердно работавших, чтобы получить должность; их 



28 

 

окружают завистливые и консервативные коллеги, ожидающие от них 

малейшего промаха.  

Если говорить об университетском детективе в XXI веке, то здесь уже 

проблематика изменяется, фокусируясь на уже злободневных для наших 

дней реалиях вроде сексуальных домогательств, растущей плате за обучение 

и все еще существующей элитарности вокруг этой башни из слоновой кости. 

Появляется новый тип героини. Если изначально для читателей 

подчеркивается не только ум, но и красота женских персонажей, а также их 

обязательное следование моде, то впоследствии такая идеализированность 

уходит. 

Особенно это заметно в «Тайной истории». Весь роман – сатира на 

претенциозных выходцев из обеспеченных семей, упивающихся чувством 

собственного превосходства. Донна Тартт высмеивает все аспекты личности 

таких людей, и отношения к женщинам не становятся исключением. 

Единственный женский персонаж, который хоть как-то очеловечивается и 

имеет достоинство в глазах главного героя – это его подруга Камилла, 

которая является единственной девушкой из шести студентов, отобранных 

лично преподавателем классической филологии. Все остальные либо вообще 

не имеют особого веса в мире героев, либо представлены крайне 

нелицеприятно. Даже Джуди, знакомая Ричарда, вызывает у него легкое 

презрение, хотя с объективной точки зрения девушка относится к нему тепло, 

часто помогает и в какой-то степени заботится о нем, хотя, скорее всего, 

считает его и всю остальную компанию странноватыми.  

Камилла выделяется на фоне других женщин. Она умна и 

хладнокровна практически в любой ситуации (в отличие от мужских 

персонажей), но в то же время представлена как идеальная девушка (вернее – 

идеализированная), поскольку мы можем познать ее лишь через мужской 

взгляд нарратора. Ее идеальность заключается не только в том, что она 

хорошо разбирается в древнегреческом (т. е., может сосуществовать на 

одном интеллектуальном уровне с друзьями-парнями), она также привлекает 

Ричарда характеристиками, которые считаются стереотипно маскулинными. 

Даже внешне он часто сравнивает ее красоту с красотой ее брата-близнеца, 

отмечает «мальчишескость» ее образа. Интересно, что любовь Ричарда 

мгновенно переходит в неприязнь, стоит Камилле выбрать Генри, а не его.  

Все это наталкивает на мысль, что через нарочито идеальную Камиллу 

Д. Тартт высмеивает архетип, впоследствии получивший название «manic 

pixie dream girl» [65]. Для этого образа характерно воплощать в себе мужские 

ожидания в отношении женщин; «manic pixie dream girl» призваны служить 

для трансформации мужского персонажа или его жизни, однако сами они 
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редко обладают динамикой личности. Для Ричарда Камилла – не более чем 

объект одержимости, от которого он не отказывается даже спустя несколько 

лет после того, как их пути расходятся. У него нет представлений о ее бедах 

или проблемах (он до последнего не знает, что Камилла терпит насилие со 

стороны Чарльза и даже после этого продолжает заботиться о ее брате), 

Камилла для него лишь подходящая кандидатура для влюбленности, 

обожествленный образ (примечательно, что она не дает ему намеков на 

взаимную симпатию). Несомненно, она как персонаж проходит через 

развитие и обладает индивидуальностью, но сам Ричард это осознает лишь 

под конец романа. До тех пор она является проекцией желаний нарратора; 

постоянно подчеркивается ее красота. 

Интересно также, что Камилла, существующая в группе Джулиана в 

виде исключения, лишь подтверждает предвзятость этих персонажей к 

женщинам. Учитывая их любовь к Древней Греции и стремление жить по ее 

принципам и ценностям, логично полагать, что и отношение к женщинам 

будет почерпнуто из модели древнегреческого социума. Тем естественнее 

выглядит квир-кодированность мужских персонажей и их предпочтение 

общества друг друга. По сути, почти никто из них не имеет отношений вне 

группы, зато читателям дается множество свидетельств различной степени 

интимности связей (Генри-Джулиан, Фрэнсис-Ричард, Фрэнсис-Чарльз, 

Ричард- Чарльз). 

Таким образом, «Тайную историю» можно отнести не просто к 

университетскому роману, но к университетскому детективу, хотя здесь нет 

сыщиков, а сюжет разворачивается с точки зрения преступников. 

Центральный женский образ является авторской деконструкцией типичного 

женского образа академической прозы, поскольку Камилла не только 

присутствует в тексте на главных ролях, но и является самостоятельным 

персонажем, чья функция не заключается в дополнении мужских персонажей 

или наделении их какой-либо мотивацией. 
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1.4 «Темная академия» как новое явление 

литературоведческого процесса  

В последние годы в рамках интернет-культуры популяризировалось 

понятие «темная академия». Термин применяется в отношении литературных 

и кинематографических произведений и для описания особой эстетики 

академической среды. В силу своей новизны «темная академия» не имеет 

четкой дефиниции и пока не была исследована с точки зрения 

литературоведения, потому в разных статьях она определяется и как жанр 

[30][48], и как субкультура [37], и как эстетика [45]. Представляется 

возможным определять «темную академию» и как явление, по аналогии с 

декадансом [20]; но, в отличие от последнего, где упор делается на 

определенную ментальность, в «темной академии» преобладает визуальная 

составляющая.  

Стоит пояснить, что понятие «темная академия» («dark academia») 

можно расшифровать как «академизм с элементами готики»; в «темной 

академии» не всегда есть привязка к кампусности, но для нее обязательна 

связь с академической средой, потому есть смысл рассматривать это явление 

в более широком контексте академического / университетского романа, 

нежели только в рамках того, что мы понимаем под campus novel.  

Большое влияние на готическую атмосферу романов оказала 

архитектура. Поскольку в произведениях фигурируют университеты или 

колледжи, персонажи проводят годы в стенах старых зданий замкового типа. 

Такой вид архитектуры имеет называние коллегиальная, или академическая 

готика [75]. Этот стиль относится к концу 1800-х и началу 1900-х и уходит 

корнями в средневековую готику, интерес к которой возродился в середине 

XVIII века. Такое явление получило название неоготики, используемой в XIX 

веке для академических и государственных строений. 

Архитекторы, работавшие в стиле коллегиальной готики, нарочито 

стремились к тому, чтобы здания выглядели старыми – это должно было 

придавать университетам престижный вид. 

В 1800-х многие колледжи были построены без центрального плана, 

что привело к возникновению зданий различных архитектурных стилей. И 

хотя многие американские университеты возводились по образцу Оксфорда и 

Кембриджа, для готического стиля 1860-70-х характерно смешение 

архитектурных оформительных элементов.  

Начало коллегиальной готики было положено после того как в 1894 

фирма «Коуп & Стюардсон» спроектировали Пемброк-колледж. На основе 

этого проекта им поступил заказ спроектировать другие здания для 

учреждений, впечатлившихся их переосмыслением готического стиля.  
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Коллегиальная готика начала распространяться в начале 1900-х, 

поскольку многие известные университеты начали строить новые здания на 

территории своих кампусов. Разница между этими постройками и более 

ранними состояла в использовании современных материалов. Снаружи они 

все еще выглядели как неоготическая архитектура, но для возведения 

использовались стальной каркас, штукатурка, керамическая плитка, гипсовые 

плиты. 

Используемые для внешней отделки кирпич и камень репрезентовали 

стабильность и постоянство образовательных учреждений. Более того, такой 

образ указывал, что университет – это место морали и этики (многие 

учреждения существовали под началом религиозных групп).  

Основными элементами коллегиальной готики являются арки, 

контрфорсы, флероны, шпили, зубцы, орнамент. 

Таким образом Хэмпден, «основанный» в 1895, вполне может быть 

образцом коллегиальной готики. Описание самого колледжа отсутствует, но 

часто описывается мрачность природных пейзажей, туманность Вермонта, 

непредсказуемо сменяющиеся погодные условия. Ричард отмечает: «Даже в 

названии присутствовал строгий английский лад, по крайней мере так 

казалось мне — американцу, безнадежно тосковавшему по Англии и 

безразличному к мягкому, неясному говору миссионерских городков» [26]. / 

«Even the name had an austere Anglican cadence, to my ear at least, which 

yearned hopelessly for England and was dead to the sweet dark rhythms of the 

little mission towns» [74]. 

Специалисты, пишущие статьи по «темной академии», связывают 

увеличившуюся в последние пару лет популярность этого явления с 

пандемией, в условиях которой образовательные учреждения были закрыты, 

а учебный процесс перешел в онлайн. Доля правды в этом есть, однако важно 

отметить, что термин «темная академия» существовал и был распространен 

еще до образовавшихся реалий. Сложно определить точный год 

возникновения понятия; исследователи называют разные годы и 

привязывают рождение «темной академии» к разным интернет-платформам, 

однако можно утверждать, что рассматриваемый термин появился в 

последнее десятилетие. Это довольно парадоксально, учитывая, что два 

самый главных образца «темной академии» – «Общество мертвых поэтов» и 

«Тайная история» – вышли в 1989 и 1992 годах соответственно. С другой 

стороны, такой временной отрезок между самим явлением и возникновением 

названия можно объяснить следующим образом: как уже было упомянуто, в 

«темной академии» важную роль играет эстетическая, нацеленная на 

визуализацию составляющая, так что возникновение и формат социальных 



32 

 

сетей способствовали тому, чтобы «темная академия» была осознана как 

явление, получившее в дальнейшем определенное развитие.  

Под «темной академией» понимают совокупность нескольких 

компонентов:  

1. Академическая среда – причем неважно, присутствует сеттинг 

учебного заведения или нет, главное, чтобы персонаж(и) принадлежали к 

миру ученых / студентов / преподавателей; обычно действие происходит в 

университетах / закрытых колледжах, академиях или школах; 

2. Искусство / наука и тяга к знаниям являются высшей ценностью 

для персонажей таких произведений и играют значимую роль в их жизнях; 

персонажи не просто ходят на учебу или работу, они «горят» своим делом, а 

описание учебного процесса занимает важную часть сюжета; 

3. Атрибуты и аспекты академической среды сильно 

эстетизируются, так как важен не только образовательный процесс, но и само 

нахождение в подобной обстановке; акцент делается на стиле персонажей 

(всегда официально-деловой) и описании интерьеров и пейзажей, создающих 

определенную атмосферу готичности и таинственности (чему способствует 

замковый сеттинг различных старых колледжей / университетов / закрытых 

школ); можно сказать, что происходит романтизация учебного процесса и 

системы образования как сообщества, закрытого от внешнего мира; 

4. В сюжете зачастую присутствует мотив убийства или 

самоубийства, тесно переплетенный с мотивом дружбы, причем не всегда 

настоящей или искренней; 

5. Произведениям, относящимся к «темной академии», присуще 

определенное мировоззрение, схожее с тем, что существовало в эпоху 

декаданса: аморализм, taedium vitae (отвращение к жизни заставляет 

персонажей прибегнуть к искусству как одному из способов эскапизма), 

эстетизм, отрыв от реальности, падение ценности содержания [20]; 

6. Обычно главными героями являются учащиеся, но преподаватели 

могут играть важную роль в их взрослении и становлении; 

7. Многие персонажи квир-кодированы. 

Важно отметить, что понятие «темная академия» не тождественно 

терминам «академический / университетский роман» или «школьный 

рассказ». То, что понимается под школьным рассказом, сложно отнести к 

«темной академии» по причине того, что академизм как таковой в сюжете 

отсутствует. Касательно академического романа можно сделать следующий 

вывод: «темная академия» существует в рамках академического романа, но 

не всякий академический роман относится к «темной академии», т. к. не всем 

романам этого жанра присуща определенная эстетика и / или культ знания.   
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Основные произведения, относящиеся к «темной академии»: 

1. И. Во, «Возвращение в Брайдсхед» (1945); 

2. Дж. Ноулз, «Сепаратный мир» (1959); 

3. Э. М. Форстер, «Морис» (1971); 

4. Дж. Линдси, «Пикник у висячей скалы» (1967); 

5. Д. Тартт, «Тайная история» (1992); 

6. М. Л. Рио, «Если бы мы были злодеями» (2017). 

Вышеупомянутые произведения являются «чистыми» примерами 

«темной академии» и чаще всего встречаются в различных статьях, 

написанных по рассматриваемой теме; однако часто подобные списки 

варьируются и могут включать в себя произведения, созданные и в другие 

столетия. Кроме того, стоит отметить, что в последние десятилетия «темная 

академия» чаще обитает на больших и малых экранах, нежели на страницах 

литературных произведений.  

Если рассмотреть все вышеперечисленные произведения, становится 

заметна тенденция темной академии к квир или квир-кодированным 

персонажам, то есть к таким, которых можно интерпретировать или 

считывать подобным образом, поскольку они обладают рядом определенных 

характеристик или ведут себя вне рамок гетеронормативности. Квир-

кодирование может быть как осознанным, так и вообще не вкладываться 

автором; персонаж при этом наделяется таким аспектом идентичности уже на 

этапе читательской интерпретации (можно сказать, что таким образом 

происходит смерть автора).  

Возникает вопрос: откуда идет эта тенденция? Доминирование 

гомоэротических мотивов можно объяснить двумя способами:  

1) Стремлением к репрезентации определенной социальной группы; 

2) Спецификой академической среды – предполагается, что обитатели 

университетов – люди с широким кругозором, более склонные к принятию 

Другого; в особенности это касается людей творческих специальностей, 

открытых всему новому и в силу профессии изучающих различные реалии и 

авторов-представителей любых социальных групп; 

3) Стереотипное представление о какой-либо профессии; как замечает 

Ричард: «Его панибратская манера общения была мне совершенно чужда и 

потому вызывала подозрения, к тому же он изучал античных авторов, что 

само по себе, конечно, ни о чем не говорит, но в определенных кругах все же 

вызывает двусмысленную ухмылку» [26]. / «His glad-handing, varsity 

chumminess was totally alien and therefore suspect; then, too, he studied the 

classics, which are certainly harmless enough but which still provoke the raised 

eyebrow in some circles» [74]. 
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Если рассматривать систему персонажей Донны Тартт, то 

единственным открытым квир-героем будет Фрэнсис; при первом 

впечатлении Ричарду кажется, что он одевается как Альфред Дуглас или 

граф де Монтескью, и, что интересно, впоследствии дедушка заставляет 

Фрэнсиса жениться на девушке, застав внука с его парнем. Чарльз скрывает 

свою бисексуальность, но она также подтверждена в тексте; Ричард и Генри 

могут быть интерпретированы как угодно, но они обладают определенной 

квир-кодированностью: Ричарда привлекают в Камилле «мальчишечьи» 

черты, а еще он постоянно отмечает, что они с Чарльзом равно красивы (они 

близнецы). Генри влюблен в Камиллу, но природа его отношений с 

Джулианом вызывает вопросы. Какой бы она не была, Генри признается, что 

«любил его так, как не любил никого и никогда» [26]. / «I loved him more than 

anyone in the world» [74]. Интересно, что репрессия мужскими персонажами 

собственной сексуальной ориентации – повторяющийся мотив в романах 

Тартт. То же самое можно наблюдать и в «Щегле». Примечательно, что в 

данном романе в сцене с помолвкой главного героя в качестве гостя 

присутствует Фрэнсис. Писательница таким образом проводит параллель 

между Тео, отрицающим свои чувства к Борису, и Фрэнсисом – оба 

персонажа вынуждены жениться на девушках. 

Можно сказать, что «Тайная история» – это столп «темной академии». 

Именно на данный роман больше всего ориентируются поклонники этого 

явления. В романе прослеживаются автобиографические мотивы. Д. Тартт 

начала книгу во время собственной учебы (ей на тот момент было 

девятнадцать) и закончила спустя десять лет, в 1992 году. Как уже 

упоминалось выше, «Тайная история» считается «чистым» образцом «темной 

академии» и является одним из столпов, на которых выстроилось это явление 

(другими двумя главными представителями «темной академии» считаются 

фильмы «Общество мертвых поэтов» и «Убей своих любимых» (2013)). 

Произведение транслирует определенную атмосферу – город в Новой 

Англии; элитный колледж, существующий по своим законам, закрытый от 

внешнего мира; в центре – студенческая группа, больше напоминающая 

секретное сообщество, собирающееся в загородном доме для рассуждения о 

Древней Греции и упадке современного мира. И все это – в богатых 

интерьерах, в окружении антиквариата и с постоянными аллюзиями на 

различные произведения искусства, разбросанными по всему тексту. Все в 

жизни персонажей без конца эстетизируется: «В углу, у низкой книжной 

полки, стоял большой круглый стол, на котором фарфоровые чайники 

соседствовали с греческими книгами, и повсюду — на этом столе, на 

подоконниках, на письменном столе Джулиана — были цветы: розы, 
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гвоздики, анемоны. […] Куда бы я ни посмотрел, взгляд обязательно 

выхватывал что-нибудь красивое: восточные коврики, фарфор, похожие на 

драгоценные камни миниатюры — ослепительный блеск дробящегося цвета. 

Мне показалось, будто я очутился в одной из тех византийских церквушек с 

неказистым фасадом, внутреннее убранство которых подобно тончайшей 

скорлупе из позолоты и смальты, сверкающей подлинными красками рая» 

[26, с. 30]. / «In the corner, near a low bookshelf, was a big round table littered 

with teapots and Greek books, and there were flowers everywhere, roses and 

carnations and anemones, on his desk, on the table, on the windowsill. […] 

Everywhere I looked was something beautiful-oriental rugs, porcelains, tiny 

paintings like jewels- a dazzle of fractured color that struck me as if I had stepped 

into one of those little Byzantine churches that are so plain on the outside; inside, 

the most paradisal painted eggshell of gilt and tesserae» [74, с. 28].  

Персонажи Д. Тартт – люди с хорошим образовательным бэкграундом 

(все, кроме Ричарда, учились в дорогих частных школах, но даже он 

прибывает в Беннингтон, имея за плечами несколько лет греческого), 

искренне заинтересованные в том, что они изучают. Несмотря на все 

драматичные события, происходящие в их жизнях, они уделяют много 

времени учебе: мы видим, как они исправно делают домашнее (что иногда 

доходит до абсурдного: Ричард в срочном порядке делает домашнее в ночь 

после убийства Банни); рассказчик приводит подробное содержание лекций 

Джулиана; персонажи могут обсуждать культуру древних греков или римлян 

просто ради удовольствия, во внеформальной обстановке. Генри – ходячая 

энциклопедия, талантливейший лингвист и полиглот, который знает семь-

восемь языков, умеет говорить на древнегреческом и даже дневник ведет на 

латыни. Примечательно, что погибает именно Банни – единственный, кто не 

особенно заинтересован в специальности (то есть, не имеющий связующего 

звена с остальными), посредственный в учебе, страдающий от дислексии и в 

целом довольно некультурный. 

Любовь к Древней Греции достигает катастрофических масштабов – 

герои во время вакханалии случайно убивают фермера на его же территории 

и затем убивают Банни из страха, что тот не сможет сохранить тайну. Тем не 

менее, становится понятно, что эта готовность дойти до такой крайности, это 

желание потерять контроль над собой и соединиться с первородным началом 

обусловлена не столько увлечением своей специальностью, сколько чувством 

вседозволенности, скуки и собственного превосходства. 

Отношения внутри группы запутаны и сложны. И здесь большую роль 

играет Ричард, через которого к нам поступает информация. Ричард – 

ненадежный рассказчик; он не знает и половины из того, что происходит 
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(что-то потом проясняется, но остаются моменты, открытые для 

читательской интерпретации). На первый взгляд кажется, что студенты 

Джулиана – такой круг друзей, сплоченных против окружающего мира. 

Ричард очарован ими, их внешним блеском. Они не принимают чужаков, 

почти ни с кем не общаются вне компании, сорят деньгами, элегантно 

одеваются, ведут беседы об искусстве. Они имеют определенную эстетику 

(например, все парни носят костюмы, чего не скажешь о других студентах 

Хэмпдена); Ричард романтизирует их образ до такой степени, что при первой 

беседе у него складывается впечатление, будто с ним заговорили персонажи 

его любимой картины. Для него, всю жизнь страдающего от одиночества, 

новые друзья постепенно становятся найденной семьей. 

После убийства Банни отношения внутри группы ухудшаются. Перед 

лицом опасности в виде полиции назревают новые конфликты: кажется, 

Генри контролирует ситуацию, но при этом вся ответственность за спасение 

группы падает на плечи Чарльза, который постепенно устает от его 

распоряжений; растущее между ними напряжение нарастает еще и из-за 

Камиллы, которую Генри спасает от насилия со стороны брата. Ее бегство 

вызывает у Чарльза гнев, ее отношения с Генри вызывает у Ричарда 

ревность. Чарльзу кажется, что Генри пытается его отравить (что, скорее 

всего, является правдой, хотя присутствуют сомнения в его утверждении из-

за развивающегося алкоголизма); он сообщает Ричарду, что Генри едва не 

сдал его в полиции (что, вероятно, тоже правдиво). На протяжении романа 

почти все имеют друг с другом какие-либо отношения, что также приводит к 

некоторым межличностным драмам. 

Генри – персонаж макиавеллистского типа. У него множество скрытых 

мотивов, он мастерски командует и манипулирует людьми. Генри посвящает 

Ричарда в ситуацию с убийством фермера и делает его причастным к этой 

истории до такой степени, что тот помогает им спланировать убийство 

Банни; остальные слушаются его без задней мысли и всегда ждут, что он 

решит их проблемы. Даже свое самоубийство он выставляет как 

романтический подвиг во благо друзей.  

Генри страдает от мигреней, до того сильных, что он не может встать с 

кровати по несколько дней. Учитывая, насколько он аскетичный, 

контролирующий все и всех человек, такие моменты призваны показать, что 

есть вещи, над которыми он не властен. Голова, которой он руководствуется 

по жизни, предает его; таким образом демонстрируется невозможность 

отделения разума от тела. Согласно дуализму Платона, тело должно 

контролироваться разумом и служить его интересам. В случае с Генри и его 

приступами тело берет над ним верх, будто напоминая, что он обычный 
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человек, а не эллин, которым он хочет себя видеть. Мигрени лишают его 

возможности рационально мыслить, тело берет над ним власть, мстит ему за 

желание превознести мир возвышенного над объективной реальностью. 

Так или иначе, их дружба постепенно приобретает уродливую форму: 

«После смерти Банни я часто думал, что акт убийства по крайней мере связал 

нас на веки вечные: мы не просто друзья, а друзья-до-гробовой-доски. Тогда 

эта мысль была единственным утешением, но теперь от нее хотелось выть» 

[26]. / «At one time I had liked the idea, that the act, at least, had bound us 

together; we were not ordinary friends, but friends till death-do-us-part. This 

thought had been my only comfort in the aftermath of Bunny’s death. Now it made 

me sick, knowing there was no way out» [74]. 

Большую роль играет фигура преподавателя и его отношения со 

студентами. Джулиан является главным проводником персонажей в мир 

древних греков и римлян. Именно он своей лекцией об ужасающей красоте 

первородного ритуала подает героям идею о проведении вакханалии и 

приходит в восторг, когда узнает, что у них все получилось (правда, похоже 

что Генри не рассказывает ему об убийстве фермера).  

Нельзя сказать, что их отношения сугубо учебные: группа часто 

приглашает его на ужин в загородном доме Фрэнсиса, они могут вместе 

поехать куда-либо или пойти прогуляться. Они общаются достаточно близко, 

чтобы Джулиан стал для них отцовской фигурой. Потому его побег 

воспринимается героями – в особенности Генри и Ричардом – как 

предательство и трусость.  

Джулиан поощряет элитизм, ограждает ребят от внешнего влияния (его 

студенты могут заниматься только с ним), а затем транслирует им свои 

взгляды, которые они неосознанно перенимают: он сознательно ограждается 

от внешнего мира – так же, как и они не интересуются происходящим за 

пределами их личного микрокосма; он обожает романтизировать все аспекты 

своей жизни (даже поиски Банни); он окружает себя красивыми вещами и 

выдающимися, на его взгляд, людьми (студентов он вообще отбирает лично). 

Ричард говорит о том, как профессор Морроу наделял их чертами, которыми 

они даже не обладали, но со временем тоже начинали верить в свою 

исключительность. 

Джулиан также воздействует на них поодиночке, приглашая к себе в 

гости на ужин (а с Генри и вовсе постоянно проводит индивидуальные 

занятия). Учитывая, что Джулиан – обеспеченный человек и работает в 

Хэмпдене бесплатно, на основе некоторых моментов можно сделать вывод, 

что привлекает его во всем этом не только профессия или желание нести 
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знание, но и определенная тщеславность в осознании собственной власти над 

умами молодых людей. 

В отличие от университетского / академического романа, в котором 

спектр изучаемых предметов широк, персонажи «темной академии» так или 

иначе связаны с искусством – поэзией, литературой, живописью. Они могут 

как просто быть заинтересованными в изучении гуманитарных наук, так и 

самим создавать что-либо. Искусство проходит цикл в жизнях персонажей; 

оно приносит им исцеление от страданий и вновь приводит к ним. 

Произведениям «темной академии» присущ пафос древнегреческих трагедий 

– «Тайная история» вообще построена по принципу этого жанра, 

деконструируя его в условиях постмодернизма; даже название романа 

позаимствовано у памфлета «Anecdota», идущему как дополнение к 

восьмитомной «Истории войн» Прокопия Кесарийского; на английский 

заглавие памфлета было переведено как «The Secret History», т. к. в нем 

раскрывались реальные причины описанных в «Истории войн» политических 

событий и критиковались действия императора Юстиниана.  

Подводя итог, можно сказать, что «темная академия» настолько новое 

понятие, что литературоведению еще не хватило времени для его осознания, 

однако факт его существования остается неоспоримым. В современном 

политическом климате с нацеленностью на репрезентацию различных 

социальных групп «темная академия» справедливо подвергается критике из-

за расовой эксклюзивности, классизма и элитарности описываемых реалий, 

потому нет сомнений в том, что в будущем данное явление примет форму, 

отличную от той, что мы знаем сейчас. 

  



39 

 

ГЛАВА 2. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В РОМАНЕ ДОННЫ 

ТАРТТ «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ» 

2. 1 Роль экфрасиса в контексте университетского романа 

Понятие «экфрасис» рассматривается исследователями как подвид 

референциальной интермедиальности – цитирования одного 

художественного медиа посредством другого. Стоит отметить, что 

референциальная интермедиальность не ограничивается только 

экфрасическими проявлениями, но также подразумевает диалог культур, 

осуществляемый через художественные реминисценции (такое явление в 

свою очередь называется медиацитатностью – цитирование одного текста в 

другом). 

В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» под редакцией 

Николюкина «экфраза» определяется как «словесное описание рукотворного 

предмета, будь то храм, дворец, чаша, статуя или картина» [20]; еще в 

эллинистической литературе такие описания оформлялись как сюжетные 

отступления. В современных филологических исследованиях под экфрасисом 

понимается словесная передача произведений искусства.  

В своей статье «“Любите живопись, поэты…”. Экфрасис как 

художественно-мировоззренческая модель» Яценко Елена Владимировна с 

опорой на теоретические труды других исследователей (Л. Геллер, Н. В. 

Брагинской, В. В. Бычкова, С.С. Аверинцева, Р. Мних) классифицирует 

экфрасис по нескольким критериям [36]:  

1. По объекту описания – прямые и косвенные; прямой экфрасис – 

описание / обозначение объекта в литературном произведении, косвенный – 

описание пейзажа / персонажа / элементов художественного мира с помощью 

мотивов визуального произведения искусства; 

2. По объему – полные, свернутые и нулевые; полный экфрасис состоит 

из развернутого описания предмета искусства, свернутый – из описания на 

пару предложений, нулевой лишь делает ссылку на связь художественного 

мира и объекта визуального искусства;  

3. По описываемому референту (носителю) экфрасисы делятся на типы 

произведений, которые они репрезентуют – 1) изобразительное искусство 

(живопись, скульптура, графика, фотография); 2) неизобразительное 

искусство (архитектура, дизайн, декоративно-прикладные изделия); 3) 

синтетическое искусство (кино); 4) визуальные артефакты, не являющиеся 

произведениями искусства (этикетки, реклама, печатная продукция);  

4. По наличию или отсутствию в истории искусства реального 

референта – миметические и немиметические;  
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5. По авторской принадлежности – монологические (экфрасис 

раскрывается от лица одного персонажа) и диалогические (экфрасис 

раскрывается в ходе беседы);  

6. По способу подачи – цельные (описание дается в тексте 

непрерывной частью) и дискретные (описание рассеяно и чередуется с 

повествованием);  

7. По количеству транслируемой визуальной информации – простые 

(описание одного визуального произведения) и сводные (описание 

нескольких произведений одного автора / школы / направления);  

8. По времени появления в тексте – первичные и вторичные; 

первичный экфрасис – это первое описание в тексте того или иного 

визуального артефакта, вторичный – повторное (расширенное, 

продолженное) описание / упоминание этого артефакта;  

9. По доминанте, выделяемой автором – психологические (передает 

процесс и результат влияния объекта на воспринимающего) и 

толковательные (направлен на выявление образно-символического 

содержания произведения). 

Экфрасис как явление изучен не до конца, потому определенного 

списка его функций у исследователей пока нет. Писатели могут использовать 

этот прием для своих авторских целей, придавая ему какие-либо 

индивидуальные функции. Однако стоит отметить, что использование 

экфрасиса связывают с рядом факторов: эпохой, в которой было создано 

литературное произведение (она может влиять на видение и роль искусства 

для того времени); страной литературного произведения (социально-

политический и культурный бэкграунды также имеют значение); личные 

отношения автора к искусству.  

Несмотря на сказанное выше, можно перечислить наиболее часто 

встречающиеся функции экфрасиса:  

1) сюжетообразующая – художественный объект играет важную часть 

в сюжете литературного произведения;  

2) символическая – экфрасис как символ события / чувства;  

3) мировоззренческая – отношение персонажа / автора к какому-либо 

социально-культурному явлению;  

4) психологическая – помогает обозначить отношение героя к 

внешнему миру. 

За последние двадцать восемь лет писательница Донна Тартт 

выпустила три романа: «Тайная история» (1992), «Маленький друг» (2002) и 

«Щегол» (2013). Темп своей работы Тартт комментирует следующим 

образом: «Книги, которые я пишу, требуют много времени. Я создаю 
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большие романы, но по натуре я миниатюристка. Меня очень увлекает 

прорабатывание каждого предложения. Я рисую фреску на всю стену кистью 

размером с ресницу». / «The books I write are taking a very long time to write. I 

write big books, but I am a miniaturist at heart. I’m very engaged with my work 

and on a sentence to sentence level. I’m painting a wall-sized mural with a brush 

the size of an eyelash» [57]. 

Интересно, что писательство она сравнивает не только с работой 

художника, но и музыканта: «Я постоянно делаю записи в ежедневниках. 

Они словно скетчбуки. В них содержатся описания разных мелочей, 

описания людей, услышанные разговоры… Я пишу длинные абзацы, которые 

никуда не попадают. Я как пианистка, которая практикуется в гаммах». / «I 

keep notebooks all the time. They are like artist’s sketchbooks. They have 

descriptions of tiny things, descriptions of people, overheard conversations… I 

write long passages that don’t really fit anywhere. I’m like a pianist practicing 

scales» [53]. 

Различные направления искусства часто соединяются в романах Донны 

Тартт как результат ее бэкграунда – писательница окончила отделение 

классической филологии Беннингтонского колледжа свободных искусств. 

Особенно значимую роль играет живопись в ее романе «Щегол», сюжет 

которого построен вокруг картины Карела Фабрициуса (кроме того, многие 

персонажи произведения так или иначе связаны с искусством), однако и 

«Тайная история» полна экфрасических обращений. 

Собственный опыт повлиял не только на сеттинг произведения 

(университетский роман, действие которого происходит в том же колледже 

Новой Англии, где училась сама Тартт), но и на выбор специальности, 

которой будут обучаться основные персонажи. В центре сюжета – группа 

привилегированных студентов, изучающих классическую филологию. 

Главный герой – Ричард Пэйпен, выходец из среднего класса, благодаря 

своей настойчивости попавший в эту самую группу богатых студентов, 

притворяющийся состоятельным наследником, дабы впечатлить своих новых 

знакомых. Как читатели, все происходящее мы видим глазами Ричарда, но 

стоит помнить о том, что он ненадежный рассказчик. Мы знаем только то, 

что знает он сам. Ричард – это фитцджеральдовский Ник Кэрроуэй, аутсайдер 

для ситуации и класса; он видит этот мир яснее, чем его обитатели видят 

самих себя, но в то же время различные факторы влияют на четкость 

восприятия (как, например, алкоголь становится причиной провалов в 

воспоминаниях Ричарда). 

Тем не менее, все описания даются нам именно Ричардом, через 

которого здесь говорит Донна, рисуя своих персонажей с помощью 
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собственных искусствоведческих познаний. Одновременно с этим такой 

широкий кругозор не кажется чем-то неестественным для самого Ричарда, 

который на самом деле обращается к прошлому спустя много лет после 

окончания колледжа. Синтез живописи и текста проявляется в описаниях 

интерьеров, пейзажей и героев; эти описания будто сопровождают не абзацы 

текста, а известные картины. 

Чарльза и Камиллу Ричард описывает следующим образом: «И 

наконец, были еще двое, юноша и девушка. Я часто видел их вместе и 

сначала принял за обыкновенную парочку, но однажды, рассмотрев поближе, 

догадался, что они брат и сестра. Позже я узнал, что, более того, они — 

близнецы. Сходство их было удивительным — оба с густыми русыми 

волосами и лишенными явных признаков пола лицами, такими же ясными, 

радостными и полнокровными, как лица ангелов на картинах фламандцев» 

[26]. / «And then there were a pair, boy and girl. I saw them together a great deal, 

and at first I thought they were boyfriend and girlfriend, until one day I saw them 

up close and realized they had to be siblings. Later I learned they were twins. They 

looked very much alike, with heavy dark-blond hair and epicene faces as clear, as 

cheerful and grave, as a couple of Flemish angels» [74]. При прочтении 

создается впечатление, что Тартт отсылает нас к картине Питера Пауля 

Рубенса и Франса Снейдерса «Маленькие Иисус с Иоанном Крестителем и 

двумя ангелами» [31]. 

Впоследствии проводятся параллели между Чарльзом и «Смертью 

Чаттертона» Генри Уоллиса: «Заехав к близнецам, мы обнаружили Чарльза 

— прямо в одежде и обуви он растянулся ничком на диване, одна рука 

свесилась, и задравшийся рукав пальто обнажал манжету рубашки и 

запястье» [26]. / «We stopped by the twins’ apartment and found Charles asleep 

on the couch, sprawled on his stomach in his shoes and overcoat, one arm dangling 

over the edge so that three or four inches of wrist and an equal amount of cuff were 

exposed» [74].  

Находится описание и для Генри: «К Фрэнсису подошел Генри; он 

закатал брюки, но остался в пиджаке и галстуке — старомодный банкир с 

картины сюрреалиста» [26]. / «Henry, in coat and tie, waded out to where 

Francis stood, his trousers rolled to the knee, an old-fashioned banker in a 

surrealist painting» [74]. Здесь наверняка имелась в виду картина Мане 

«Завтрак в студии» [31].  

Кроме того, экфрасические обращения служат для создания эстетики 

университетского романа, дабы читатель мог лучше прочувствовать 

атмосферу городка в Новой Англии и в особенности – колледжа свободных 

искусств:  
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1. Ван Гог «Урожай» [31]: «Пейзаж был похож на огромную 

картину, неестественно насыщенные краски которой выдают ее рукотворное 

происхождение» [26]. / «It was like a painting too vivid to be real […]» [74].  

2. Эмиль Нольде «Пейзаж в красном свете»; работы Томаса 

Кинкейда [31]: «Если Хэмпден впоследствии вспоминался мне смятенным 

вихрем белых, зеленых и красных мазков, то загородный дом появлялся 

перед мысленным взором роскошной акварелью — слоновая кость, ляпис-

лазурь, каштан, охра, золото, — на которой лишь постепенно проступали 

знакомые контуры: стены, крыша, небо, клены» [26]. / «The very colors of the 

place had seeped into my blood: just as Hampden, in subsequent years, would 

always present itself immediately to my imagination in a confused whirl of white 

and green and red, so the country house first appeared as a glorious blur of 

watercolors, of ivory and lapis blue, chestnut and burnt orange and gold, separating 

only gradually into the boundaries of remembered objects: the house, the sky, the 

maple trees» [74]. 

3. «Закат разливал золото по траве, вытягивал из деревьев длинные 

бархатистые тени. Омытые вечерним светом облака казались творением 

Констебля» [26]. / «The light of the lawn was golden, casting long velvety 

shadows, and the cloudy, radiant sky was straight out of Constable […]» [74]. 

Как и в «Щегле», Донна Тартт пытается показать особенную роль 

искусства в жизни человека; для нее искусство может не только 

благоприятно влиять на человека, но и толкать на страшные поступки, если 

оно превратно воспринято. Красной нитью проходит шекспировское «Fair is 

foul and foul is fair» [35], смешивается высокое и низменное. 

Эту мысль явственно выражает Ричард: «В тот вечер я записал в 

дневнике: “Деревья охвачены шизофренией и постепенно теряют власть над 

собой — их новый пылающий цвет свел их с ума. Кто-то, кажется Ван Гог, 

сказал, что оранжевый — цвет безумия. Красота есть ужас. Мы хотим быть 

поглощенными ею, хотим найти прибежище в ее очищающем пламени”» 

[26]. / «That night I wrote in my journal: “Trees are schizophrenic now and 

beginning to lose control, enraged with the shock of their fiery new colors. 

Someone – was it van Gogh? – said that orange is the color of insanity. Beauty is 

terror. We want to be devoured by it, to hide ourselves in that fire which refines 

us» [74]. 

Таким образом, синтез искусств в романе «Тайная история» через 

использование экфрасиса выполняет не только символическую, 

психологическую и мировоззренческую функции, но и помогает выражать 

авторскую идею в рамках жанра университетского романа. Кроме того, через 

экфрасис проявляется как личный бэкграунд самой писательницы, имеющей 
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гуманитарное образование, так и прорисовывается образ главного героя – 

Ричарда – как человека, разбирающегося в искусстве. В тексте встречается 

множество видов экфрасиса: косвенный, миметический, монологический, 

дискретный, психологический и многие другие. 
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2.2 Функции и виды интертекстуальности в 

академической прозе Донны Тартт 

Как уже упоминалось прежде, Донна Тартт окончила отделение 

классической филологии Беннингтонского колледжа свободных искусств. 

Данный факт биографии значительно повлиял на ее творчество: все романы 

Тартт строит как древнегреческие трагедии: читатель узнает о поворотном 

событии сюжета с самых первых строк. Сама писательница объясняла такое 

построение романа следующим образом: писать «Тайную историю» она 

начала в девятнадцать лет, когда она еще училась в колледже и, 

следовательно, читала много древнегреческой литературы. Роман занял 

десять лет, и для нее это стало способом вернуться к временам, по которым 

она скучала, «результатом стремления к атмосфере этого места» и «капсулой 

времени» [57].  

Персонажи «Тайной истории» учатся на той же специальности, что и 

она когда-то, хотя, по признанию писательницы, они куда более продвинуты 

в языках, чем она. Тем не менее, на всех интервью Д. Тартт создает 

впечатление глубоко эрудированного человека, способного по памяти 

цитировать поэзию. Ее герои похожи на нее саму – они хорошо образованы, 

разбираются в искусстве, часто вставляют в своей речи цитаты 

древнеримских, древнегреческих, французских, итальянских и английских 

поэтов и писателей.  

 Как древнегреческая публика знает, что Агамемнон будет убит, так и 

для нас смерть Банни в «Тайной истории» не становится сюрпризом. 

Настоящей загадкой является то, как это случится.  

«Тайная история» имеет структуру трагедии. Важно отметить, что жанр 

тесно связан с культом Диониса и религиозными праздниками в его честь, 

поскольку он считался покровителем театра (где в его честь ставили алтарь) 

и трагических состязаний. Из этого вытекает, что трагедия имеет ритуальное 

происхождение.  

Трагедия состоит из партий хора и действий актеров. В романе хором 

выступает Ричард. Он заранее знает, что произойдет с героями; он постоянно 

обращается к публике – читателям – по ходу повествования и объясняет 

происходящее. Кроме того, он почти не участвует в действиях, лишь узнает о 

них после и передает на страницах романа. Все остальные персонажи – 

актеры. 

Начинаясь с пролога, повествование имеет трагический окрас, 

поскольку Ричард описывает последствия смерти Банни. Он упоминает 

гамартию из «Поэтики» Аристотеля: «Существует ли такая вещь, как 

«трагический изъян» – зловещая темная трещина, пролегающая через всю 
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жизнь, – вне литературы? Когда-то я полагал, что нет. Теперь же уверен, что 

существует» [26, c. 4]. / «Does such a thing as the fatal flaw, that showy dark 

crack running down the middle of a life, exist outside literature? I used to think it 

didn’t. Now I think it does» [74, c. 5]. Концепт гамартии является одним из 

основных для романа; нам показывают, как человеческие изъяны влияют на 

судьбу. В произведении нет строго положительных или отрицательных 

персонажей, они все морально серые, вызывающие в разные моменты и 

симпатию, и антипатию; все это делает их очень человечными и реальными. 

Как утверждает Аристотель в «Поэтике», героя следует изображать не 

отличающимся особой добродетелью или справедливостью; он попадает в 

трагическую ситуацию не потому что он плох от природы, а по ошибке.  

Создается впечатление, что сами персонажи видят себя героями 

трагедии; время от времени используется театральная лексика: труп Банни 

похож на бутафорию; Ричард отмечает, что Эдмунду словно бы отведена 

роль трагически погибшего шута; расследование и допросы ФБР видятся 

Генри представлением: «Он был фактически автором этой драмы и до сих 

пор скромно стоял за кулисами в ожидании момента, когда сможет выйти на 

сцену и сыграть отведенную себе роль» [26, c. 410]. / «He, in some senses, was 

the author of this drama and he had waited in the wings a long while for this 

moment, when he could step onto stage and assume the role he’d written for 

himself» [74, c. 396].  

Присутствует и сравнение персонажей с карточными мастями – 

королева, король, валеты и джокер. Как удача в партии во многом зависит от 

удачного расклада, так и герои зависят от благосклонности судьбы. 

Фатальный изъян Ричарда, по его мнению, состоит в тяге к вещам, 

наполненным внешним блеском. Однако не только ему присуща эта 

характеристика: остальные студенты (и Джулиан) одержимы идеей красоты, 

они стремятся видеть мир не таким, какой он есть на самом деле, сознательно 

избегают реальности. Для персонажей эллинистический образ жизни – это 

своеобразный эскапизм; в постоянных отсылках на древнегреческие фигуры, 

идеи и литературные образы заметна их одержимость этим миром, 

угадывается их сожаление из-за того, что реальный мир не такой. Они 

постоянно сравнивают окружающую действительность с эллинистическими 

образами (профиль Джулиана, например, описывается как этрусский 

барельеф, а беседка у загородного дома Фрэнсиса – как толос, круглое 

строение в древнегреческой архитектуре). Постоянное использование 

подобных сравнений показывает, насколько классическая филология 

завладела их сознанием.  
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Даже класс, в котором проходят занятия Джулиана (Ричард отмечает, 

что он делает из него платоновский микрокосм), закрыт для внешнего мира 

даже географически (это их собственная карманная вселенная): они 

занимаются в Лицее – старом здании на окраине кампуса, где профессор 

Морроу работает один. Сам преподаватель проводит отбор на основе 

личного впечатления, нежели академических показателей. Лицей также 

является отсылкой к древнегреческому образовательному учреждению в 

Афинах, где учили Сократ и Аристотель. Интересно, что до появления 

школы в том месте располагались храмы Аполлона Ликейского. В Лицей 

закрыт доступ всем остальным, кто не является частью группы классиков, это 

место знания, чего-то возвышенного; оттого сильнее контраст между 

остальными обитателями Хэмпдена. Когда на поиски Банни съезжаются 

жители, территория Джулиана предстает словно бы оскверненной: все 

истоптано, замусорено, местные дети катаются по склону, а старый вяз 

искорежен из-за въехавшего в него джипа. Это можно интерпретировать как 

вторжение дионисийского хаоса и энергии, вторгающейся в аполлоновский 

космос, мир рационального.   

Также важным топосом является загородный дом Фрэнсиса, возле 

которого они проводят ритуал. Дом представлен как место гармонии, 

юношеской мечтательности и невинности, это их идеальный мир, в котором 

существуют только они и Джулиан, изредка заглядывающий на обед – и 

больше никого, за исключением прислуги. Здесь они рассуждают о жизни за 

пределами коттеджа и искусстве, читают книги, играют на пианино и 

планируют вакханалию. Символично, что изначально Ричард высказывает 

желание остаться здесь навсегда: «Жить здесь и никогда не возвращаться в 

мир асфальта, торговых центров и сборной мебели, жить здесь с Чарльзом, 

Камиллой, Генри, Фрэнсисом, может быть, даже с Банни и быть уверенным, 

что никто из нас не обзаведется семьей, не уедет домой, не найдет работу в 

каком-нибудь городе за тысячи километров отсюда — одним словом, не 

запятнает себя ни одним из тех предательств, которые совершают друзья 

после колледжа […]» [26, c. 123]. / «The idea of living there, of not having to go 

back ever again to asphalt and shopping malls and modular furniture; of living 

there with Charles and Camilla and Henry and Francis and maybe even Bunny; of 

no one marrying or going home or getting a job in a town a thousand miles away or 

doing any of the traitorous things friends do after college […]» [74, c. 113]. После 

ритуала, однако, этот мир настигает увядание: они все словно бы пятнают 

себя убийством, и назад пути нет. Во время зимы дом заброшен, а после они 

в него почти не возвращаются. Таким образом природные силы вновь берут 

верх над рациональностью. 
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Чувство собственного превосходства персонажей проявляется в том, 

как они оправдывают любые свои действия, руководствуясь собственной 

моралью: убийство Банни Генри называет «перераспределением материи» 

[26, с. 336]. / redistribution of matter» [74, c. 339], а Фрэнсис считает, что 

смерть фермера – печальный, но не особо значимый эпизод, поскольку они 

«не Вольтера убили» [26, c. 223] / «I mean, this man was not Voltaire we killed» 

[74, c. 220]. 

Важен мотив предрешенности судьбы. Происходящее с персонажами 

может трактоваться как рок, в который они верят сами – Генри считает, что 

он, планируя убийство Банни, позволяет ему самому выбрать обстоятельства 

своей смерти, – но это то, во что хотят верить они сами, снимая с себя 

ответственность за свои поступки.  

Роман состоит из описательного пролога, двух эпизодов (Книги I и II) и 

ретроспективного эпилога. Дистанция между нарратором и историей, 

восстановление событий по памяти, раскрытие деталей по ходу 

повествования наводит на мысль о диегезисе Платона. Соблюдается 

драматическое единство времени, места и действия – события 

разворачиваются в течение одного года на территории кампуса и его 

окрестностей и повествуют о причинах и следствиях смерти Банни.  

Для древнегреческой трагедии словесное выражение играет важную 

роль; часто события не показываются, а рассказываются. В романе это 

воплощается в том смысле, что одни из самых важных сцен описываются 

постфактум. Описание ритуала мы получаем со слов других персонажей, 

поскольку Ричард в нем не участвует и даже не знает до тех пор, пока Генри 

не сообщает ему о произошедшем. В такие моменты поражает нарративная 

слепота Ричарда, поскольку подготовка к ритуалу идет в том же доме, где он 

проводит свое время вместе с остальными. Смерть Банни описывается очень 

схематично – Ричард не может вспомнить, как все было. 

Жан-Пьер Вернан, историк-эллинист, определяет [77] трагедию как 

пространство, в котором знакомые институты подвергаются сомнению, а 

границы морали расплываются. «Тайная история» становится полем, в 

рамках которого исследуется проблематика высокомерия, нарочитой 

оторванности от действительности, использования интеллектуального запаса 

во зло. Прослеживаются мотивы, характерные для древнегреческой трагедии: 

конфликт, пожертвование, божественная кара, предопределенность судьбы, 

важность знания. Сюжет в целом построен на «Вакханках» Еврипида; важная 

роль отводится Дионису, богу вина, иллюзий и ритуального безумия. 

Произведение повествует о трагически закончившемся дионисийском 

ритуале. Д. Тартт делая аллюзию на «Вакханок» Еврипида, показывает, что 
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происходит, если подавляемые эмоции выходят наружу. Однажды 

проявившись, они уже не поддаются контролю. Это и происходит с 

персонажами романа: Генри, всегда холодный и сдержанный, признается, что 

почувствовал что-либо лишь когда убил человека; Банни, узнав о ритуале, 

проведенном без него, испытывает гнев и вызывает опасения других 

касательно того, что он не сможет хранить секрет (впоследствии это и 

приводит к его смерти). Чарльз постепенно скатывается в алкоголизм, 

Фрэнсис начинает страдать от панических атак. Камилла в буквальном 

смысле теряет дар речи, а когда приходит в себя, говорит только по-

французски. 

Таким образом, группа Джулиана в вакхическом безумии голыми 

руками жестоко убивают местного фермера – подобно тому как менады 

разрывают на куски сначала стадо, а затем Пенфея. Примечательно, что во 

время ритуала они (студенты) видят Диониса: «Я помню стаю собак. Помню, 

что руки у меня были обвиты змеями. Помню, что горели деревья — сосны 

вспыхивали одна за другой, как огромные факелы. Какое-то время с нами 

был пятый человек. […] Ты же помнишь, как греки называли Диониса. 

Πoλυειδής. Разноликий и многообразный. Иногда это был мужчина, иногда – 

женщина. Иногда – что-то еще» [26]. / «I remember a pack of dogs. Snakes 

twining around my arms. Trees on fire, pines bursting into flames like enormous 

torches. There was a fifth person with us for part of the time. […] You know what 

the Greeks called Dionysus. Πoλυειδής. The Many-Formed One. Sometimes it was 

a man, sometimes a woman. And sometimes something else» [74]. Вероятно, это 

божественное явление и становится причиной онемения Камиллы. Кроме 

того, у ее брата на руке обнаруживается глубокий укус, не похожий на 

человеческий.  

После ритуала они не помнят всех деталей, но Чарльз и Генри 

отмечают, как гнали по лесу лань; Камилле кажется, что она сама была этой 

ланью. Такой мотив прослеживается у Еврипида в «Вакханках» – он 

описывает менад как диких ланей, а не людей.  

Более того, кажется возможным, что остальная группа также 

превратилась – в собак. Они помнили, как бежали за ланью, и преодолели 

очень большое расстояние босиком по дикой местности.  

Совершенное персонажами злодеяние кажется отсылкой к 

«Повелителю мух». Розовощекий простодушный Банни, который стал 

аутсайдером группы, а затем – жертвой убийства, определенно является 

аллюзией на Хрюшу. Герои Тартт – приличные с виду студенты колледжа – 

вершат страшные поступки, только одним из факторов отказа от 
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человеческого является не географическая отрезанность от окружающего 

мира, а интеллектуальная. 

Персонажи Тартт сознательно отрезают себя от современного мира; их 

не интересует современная жизнь или актуальные исторические периоды. 

Доходит до того, что они крадут телевизор, чтобы посмотреть репортаж о 

поисках Банни – ни у кого из них его попросту не было дома.  

Если Ричард не принадлежит к группе классово, то Эдмунд выделяется 

культурологически. В нем нет особой любви к специальности, он, кажется, 

выбирает ее из чувства мнимого превосходства. Ричард вспоминает, как 

Банни пишет не несущую никакой ценности (и научно недостоверную) 

итоговую работу по Джону Донну; рассказывает, как Банни опозорил их во 

время рождественского вечера от кафедры литературы, издав громкий вопль 

при упоминании в тексте Евангелия от Луки его кумира, императора 

Августа. Изучать древнегреческий Банни начал из-за своей дислексии, 

поскольку в какой-то из его школ считалось, что при таком нарушении 

восприятия полезно изучать язык не с латинским алфавитом. Банни 

единственный, кто имеет приятельские отношения вне группы; на кампусе 

ему многие симпатизируют. Он смотрит телевизор, читает современную 

(зачастую беллетристическую) литературу, интересуется спортом – словом, 

Банни не принадлежит к миру или менталитету своих друзей. 

Важным лейтмотивом является сопоставление дионисийского и 

аполлоновского начал; Ницше считал, что Дионис символизирует 

стихийность и экстатичность, Аполлон – рациональность и порядок. Отсюда 

рождается бинарная оппозиция «Хаос-Космос», столкновение современного 

человека и первобытных инстинктов, мира эйдосов и мира вещей.  

Дионисийское начало они принимают с помощью ритуала. Генри 

считает, что им необходимо принять бога, дабы войти в состояние транса и 

потерять контроль над самими собой.   

Аполлон связан с общественным порядком и иерархией – они являются 

своеобразной формой власти над людьми. Он тождественен традициям и 

смирению. Дионис воплощает природу, трансформацию. Он мастер иллюзий 

и может перевоплощаться в различные формы, вплоть до растения. Его 

вакханалии часто заканчиваются спарагмасом – разрыванием на части 

человека или животного (что и делают персонажи Тартт). В культе Диониса 

все равны перед энергией природы, он не признает иерархии.  

Литературный критик К. Палья [61] видит аполлоновское начало как 

нечто, противопоставляющее себя природе, отвечающее за гармонию в 

социуме, его связь с религией, подчинение авторитету. В то время как 

Дионис имеет отношение к природным процессам и связан с жидкостями, 
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которые есть внутри всего живого. В случае людей – а точнее – женщин – эти 

жидкости связаны с такими процессами как менструация, деторождение, 

лактация. В какой-то степени он связан с женским опытом (поскольку 

олицетворяет жестокость матери-природы, проявляющуюся через спарагмас 

вакханок). В свете этого интересен образ Камиллы как единственной 

девушки в группе. Ричард часто сравнивает ее способность спокойно 

реагировать на происходящее с реакцией Генри, но если тот сосредоточен и 

собран всегда в силу своего характера, то в Камилле безэмоциональность и 

выдержка проявляются в критических ситуациях. Только она решается пойти 

с Генри взглянуть на тело Банни. Также примечателен эпизод, когда она 

наступает босой ногой на стекло и глубоко режет стопу, однако, несмотря на 

количество крови, сохраняет невозмутимый вид – это контрастирует с 

испугом парней. В этой ситуации Генри единственный, кто оказывает ей 

первую помощь. 

Согласно Палья, дионисийское и аполлоновское символизируют 

человеческую дилемму порядка и энергии. Аполлон выступает как 

проявление цивилизованности, репрессии внутренних страстей; Дионис – это 

безумие и неудержимая разрушительность.  Все персонажи в течение романа 

проходят через внутренние изменения от принятого идеала к абсолютному 

хаосу. 

Как уже упоминалось, в значительной степени Ричарда в Камилле 

привлекают ее стереотипно маскулинные характеристики. Банни также 

описывает ее как красивую, но неженственную, поскольку она «обожает 

ходить в старых шмотках своего братца» [26, c. 61] / «runs around half the time 

in her brother's sloppy old clothes» [74, c. 51]. Даже ее внешний вид – голос, 

черты, фигура – напоминают мальчишечьи.  

В один момент Камилла сравнивается со статуей Дианы – богиней 

Луны, охоты, растительного и животного мира. Как известно, в 

древнегреческой мифологии ее аналогом была богиня Артемида. 

Символично, что Артемида однажды превратилась в лань, чтобы заставить 

двух охотников убить друг друга; в этом контексте примечательно 

превращение Камиллы в лань во время вакханалии и попытка Чарльза убить 

Генри.  

К. Палья видит Артемиду проекцией Аполлона, она безжалостная, 

волевая и неподвластная хтоническому. Камилла вписывается в группу, 

потому что она зачастую ярче, чем остальные, воплощает аполлоновские 

идеалы, тем самым словно уходя от стереотипных характеристик своего 

гендера, который воспринимался древними греками в отрицательном ключе. 

Примечательно, что Камилла испытывает неприязнь к девушке Банни 
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Марион, которая является ее полной противоположностью и воплощает 

максимальную феминность и все установки женской гендерной 

социализации. Вероятно, такое подчеркнутое отречение от гендера и 

является причиной, по которой ее присутствие в группе принимается, а 

Ричард, Генри и Чарльз испытывают к ней романтический интерес. 

Когда вскрывается правда об отношениях Генри и Камиллы, Ричард 

сравнивает их с Аидом и Персефоной – таким образом, происходит переход 

от образов Артемиды и Аполлона к хтоническим божествам. Они оба 

воспринимают смерть и сопутствующую ей жестокость спокойно и 

невозмутимо, словно их вовсе не одолевают переживания по поводу 

произошедшего. 

Стоит также отметить, что образ Аполлона накладывается на Чарльза. 

Аполлон и Артемида – близнецы; он ассоциируется с солнцем, она – с луной. 

В случае Камиллы ее восприятие Ричардом меняется в зависимости от того, 

освещает ее солнце или луна. Если дневной свет ассоциируется с Аполлоном, 

то тьма – с Дионисом. Присутствует эпизод, в котором на девушку падает 

солнечный свет, и Ричард ощущает желание изнасиловать ее. Здесь 

вторгается нездоровая гендерная динамика, его желание отомстить за 

«предательство» и неоправданные надежды, которые он сам на нее и 

возложил, его токсичная маскулинность. 

 Чарльз и Камилла описываются как бледные, светловолосые, носящие 

светлые одежды, довольно андрогинные. Несмотря на родство, постороннему 

человеку сложно определить, что они близнецы; они ведут себя как одно 

целое, однако похожи меньше, чем можно предположить. Они словно 

зеркальные отражения друг друга, но если Камилла – собранная и 

невозмутимая, то Чарльз более подвержен телесному – он ведет более 

раскрепощенный образ жизни, бисексуален, страдает от алкоголизма, 

склонен к физическому насилию. Фрэнсис отмечает, что Камилла, возможно, 

также имела больше отношений, если бы не контроль брата. Заметно, как 

Чарльз блюдет аполлоновские идеалы чести, справедливости, закона.   

Фрэнсис также отмечает, что «и ему, и ей плевать на всех, кроме себя 

любимого и соответственно себя любимой» [26, с. 525] / «neither one cares 

about anybody but himself – or herself, as the case may be» [74, c. 516]. Если 

опираться на мнение К. Палья о том, что Аполлон и Артемида – мужская и 

женская версии одной личности, то приведенная цитата является 

свидетельством проявления аполлоновской индивидуальности, 

превосходства «Я» над «Другим». Если они отражения друг друга, то им не 

нужно заботиться ни о ком, кроме самих себя. Тем не менее, в конце романа 
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Камилла берет на себя заботу о бабушке, а их с Чарльзом связь бесследно 

исчезает за годы. 

Интересно также, что Генри говорит о себе похожую вещь – что его не 

особенно волнуют другие люди. В этом контексте стоит еще раз отметить, 

что Камилла отмечается как равная ему, а не как его отражение. «Во многих 

отношениях она напоминала Генри: та же невозмутимость и склонность к 

уединению, та же практичность и независимость, иногда — та же 

отстраненная надменность» [26, c. 262]. / «In many ways she was as cool and 

competent as Henry; tough-minded and solitary in her habits, and in many ways as 

aloof» [74, с. 252].  

Таким образом, через рассматриваемые концепты деконструируется 

бинарная оппозиция аполлоновского и дионисийского начал, где первое – 

порядок, честь, гармония – всегда ассоциировалось с маскулинным, а второе 

– хаос, тьма, безумие – с феминным. 

Как уже упоминалось, Генри воплощает в себе аполлоновское начало. 

Перед вакханалией он, организатор, решает, что им нужно поститься и 

приступать к ритуалу с чистым телом – снаружи и внутри. Затем он 

заставляет всех очиститься при помощи крови поросенка, поскольку 

убийство пятнает человека. Эти идеи чистоты, несмотря на их реализацию в 

контексте дионисийского ритуала, выглядят очень аполлоновскими. Кроме 

того, культ Аполлона ассоциируется с пророчествами, поскольку в Древнем 

Риме в его храме занимались трактовкой книг кумской сивиллы, а в Древней 

Греции в его храмах находились оракулы, где давали пророческие ответы от 

имени бога. Генри опасается медиума, которую привлекают к поискам 

Банни, и, как уже упоминалось, в целом является суеверным. Считывание 

знаков помогает ему делать выводы, которые тоже в определенной степени 

являются пророческими.  

Генри активно использует природную силу в своих целях. Верующий в 

иерархию и порядок, он пытается подчинить ее себе – травит соседских 

собак с помощью ядовитых грибов, надеется на погоду в ночь смерти Банни, 

проводит много времени в саду, выращивая определенные цветы и 

уничтожая насекомых. С другой стороны, его внезапное увлечение 

садоводством представляется как попытка контролировать реальность вокруг 

него, пока весь старый мир разваливается по частям после убийства друга. 

После смерти Генри сад зарастает – природа берет свое.  

Физическое насилие также проявляется через оба начала: когда Генри 

убивает фермера, он находится под влиянием дионисийской жестокости; 

когда он убивает Банни и угрожает Чарльзу, он представляет себя 

вершителем правосудия. Поскольку смерть Банни он называет 
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«перераспределением материи» [26, c. 349], он сознательно ставит себя выше 

в групповой иерархии, мнит себя «право имеющим», поскольку 

рациональное превосходит материю.  

В произведении ярко проявляется танатопоэтика – изображение смерти 

в тексте литературного произведения. Ричарду мысли о смерти, в 

особенности после гибели Банни, внушают ужас, ассоциируются с тьмой, 

тленом и вечной пустотой. Во время похорон присутствующие сравниваются 

с хором в древнегреческой трагедии. Смерть неоднократно присутствует на 

станицах романа: убийство фермера и Банни, самоубийство Генри и попытка 

Фрэнсиса, сбитый Винтером олень и застреленная им утка. После ритуала 

они словно бы навсегда застревают между жизнью и смертью. Однако смерть 

также сопровождается красотой. Когда Камилла, наступив на стекло, 

обмякает в руках Генри, она описывается так: «голова запрокинута, словно у 

утопленницы, изгиб шеи безжизнен и прекрасен» [26, c. 118] / «her head 

thrown back like a dead girl's, and the curve of her throat beautiful and lifeless» 

[74, c. 108]. После убийства Банни Генри и Ричард видят мир ярче; Генри 

признается, что никогда не чувствовал себя живее, чем как после первого 

убийства. Джулиан всячески романтизирует поиски Банни; ему это видится 

драмой уровня Толстого. 

Восхищение эллинистической культурой особенно проявляется в том, 

насколько сильно мифологизировано их собственное сознание. После 

убийства, дабы очиститься от скверны, они закалывают поросенка и 

омываются его кровью. Камилла утверждает, что никто из них не найдет 

покоя до тех пор, пока не найдут Банни, поскольку они оставили его тело 

непогребенным. Она сравнивает их с Палинуром из «Энеиды», являющегося 

Энею (интересно также, что в «Энеиде» есть своя Камилла).  

Так и происходит: несмотря на свою физическую смерть, Банни 

незримо присутствует до самых последних страниц романа, его постоянно 

вспоминают, думают о нем даже на последних страницах. Он жутко похож 

на своих родственников; на погребальной службе к героям прибивается оса, 

которую убивает Чарльз. В квартире близнецов остается шарф Банни и 

молоко, которое пил только он. Даже после смерти Банни умудряется влиять 

на события: его письмо, дошедшее до Джулиана, раскрывает преподавателю 

виновность других в гибели Эдмунда и приводит к бегству профессора из 

Беннингтона. Но если изначально Банни – комический персонаж, то 

впоследствии его посмертный образ приобретает возвышенность.  

Особенно прослеживается связь Банни и Генри. Судя по описанию, они 

довольно схожи внешне, но по характеру являются полными 

противоположностями. Судьба сталкивает их с самого начала учебы в 
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колледже, когда их селят вместе – с этого и начинается их дружба. Именно 

Генри впоследствии приходится терпеть все выходки и истерики Банни, 

финансово спонсировать его прихоти; именно Генри предлагает и планирует 

убийство и сталкивает Эдмунда с обрыва.  

Кажется, что это становится катализатором дальнейшей судьбы Генри. 

Он оказывается связан с Банни еще сильнее, и он единственный из 

оставшейся группы, кто погибает. После смерти Банни его семья увозит 

Генри в дом Коркоранов в Коннектикут, где он вынужден помогать 

готовиться к похоронам. Он несет гроб Эдмунда; читает стих на прощальной 

службе; бросает ком земли в могилу, а затем, словно в трансе, размазывает 

грязь по лицу и рубашке. Во время пребывания у Коркоранов он страдает от 

приступа мигреней – словно бы на него обрушивается посланное богами 

безумие. Посылая Ричарду письмо, он цитирует одиннадцатую песню 

«Илиады», когда Одиссей остается без друзей и в окружении врагов (семьи 

Банни).  

Сильнее всех со смертью связан Генри. Ему принадлежит фраза: 

«Смерть – мать красоты». Вакханалия является его идеей, а впоследствии он 

признается, что чувствовал себя мертвым при жизни до тех пор, пока не убил 

человека. Можно сказать, что в нем присутствует тяга к смерти. Ричард 

сравнивает его с Аидом. Генри парадоксален в своем отношении к смерти: он 

плачет, случайно застрелив утку, а затем расчетливо планирует убийство 

друга и травит соседскую собаку, пробуя на ней яд для Банни. 

В тексте присутствуют и другие свидетельства эллинистического 

сознания: Ричарду кажется, что собаки смогут учуять след убийства на них. 

Генри куда больше беспокоится из-за работающего на территории кампуса 

медиума (к слову, в «Энеиде» сивилла знает путь в царство мертвых). Он 

также верит в приметы (перебежавшая дорогу беременная собака 

интерпретируется им как плохой знак; близнецы говорят, что он видит 

знамения в образах птиц) и довольно суеверен (иногда оставляет на крыльце 

блюдце с молоком дабы задобрить злых духов). Атмосфера Хэмпдена, 

окутанного туманом, сравнивается с Валгаллой или Олимпом. Изначально 

Генри планирует отравить Банни грибами – Ричард сравнивает это с тем как 

Агриппина подмешала ядовитый гриб в блюдо императора Клавдия. 

На героев обрушивается божественная кара. Все персонажи в конце 

несчастны, они отмечены неизбежностью рока. Ричард получает 

огнестрельное ранение; Генри кончает жизнь самоубийством; Чарльз сбегает 

из дома и все еще страдает от зависимости; Фрэнсис вынужден жениться на 

девушке, а потому предпринимает попытку самоубийства. Камилла 

присматривает за стареющей бабушкой и живет одиноко, не в силах забыть 
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Генри даже спустя годы после его гибели; она не в курсе дел ее брата-

близнеца и даже не общается с ним. Прощаясь с ней в конце романа, Ричард 

вспоминает об Орфее, оглянувшемся на Эвридику. 

Герои Тартт отмечены смертью словно проклятием. Постоянно 

повторяется мотив тени, незримого присутствия Банни, а затем и Генри. У 

древних греков образ тени встречается как обитающий в подземном мире дух 

или призрак мертвого человека. 

Кроме того, не менее часто повторяется мотив сна. Эту мысль 

выражает Джулиан: «Мертвые являются нам во сне, поскольку наше 

восприятие не позволяет нам видеть их наяву […]. Эти ночные гости суть 

образы, проецируемые в наше сознание из немыслимого далека, в 

определенном смысле их можно уподобить свету давно угасшей звезды…» 

[26, c. 636]. / «The dead appear to us in dreams […] because that’s the only way 

they can make us see them; what we see is only a projection, beamed from a great 

distance, light shining at us from a dead star…» [74, c. 627] Ему вторит Фрэнсис: 

«Опять-таки, афиняне считали, что смерть – все равно что сон». / «Then 

again, the Athenians think death to be merely sleep» [74, c. 616]. Подробное 

описание снов неоднократно присутствует на страницах романа; они очень 

сюрреалистичные, наполненные сокровенными для героев образами. 

Персонажи снятся друг другу или видят мертвых во сне. «Тайная история» 

даже заканчивается сценой, в которой Генри навещает Ричарда в его 

сновидении. Здесь проводится параллель со сценой из «Илиады», когда 

умерший Патрокл и Ахиллес встречаются в сновидении последнего.  

Несмотря на то что куда больше внимания уделяется современникам 

Шекспира, а не ему самому, мотивы тени и сна явно отсылают к «Гамлету» и 

«Макбету» – тень отца Гамлета, призрак Банко; «Умереть, уснуть. Уснуть! / 

И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность; / 

Какие сны приснятся в смертном сне […]» [34].  / «To die, to sleep / To sleep, 

perchance to dream / ay, there's the rub, / For in this sleep of death what dreams 

may come […]» [69] и «Макбет зарезал сон!» [35] / «Macbeth does murder 

sleep» [70].  

Также в определенной степени трагичным является их отрезанность от 

эллинистической культуры. После отъезда Джулиана специальность 

закрывают из-за невозможности подобрать замену, а дальнейшую учебу в 

колледже продолжает только Ричард, который теперь изучает якобинцев, 

поскольку это «мир, освещенный не солнцем, а предательским пламенем 

свечей, мир, где невинность всегда оказывалась попранной, а злодеяние – 

ненаказанным» [26, с. 620]. / «the candlelit and treacherous universe in which 

they moved – of sin unpunished, of innocence destroyed» [74, c. 615].  
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Заинтересованность Ричарда якобинцами показывает, что 

произошедшее он видит как трагедию; пытается постичь случившееся с 

помощью литературных произведений, где также происходят 

катастрофические события, оправдать самого себя. По его мнению, якобинцы 

изображали в своих произведениях «ущербность всего мироустройства» [26, 

c. 620]. / «the essential rottenness of the world» [74, c. 615]. Эта ущербность, 

согласно Ричарду, является причиной того, что злость под маской добра 

разрушает судьбы людей.  

В особенности его привлекает образ Кристофера Марло. Ричард словно 

бы находит успокоение в том, как гениальность поэта и драматурга 

сочеталась с неприглядностью его образа жизни: «Воспитанник Кембриджа, 

самый блестящий из "университетских умов", друг Уолтера Роли и Томаса 

Нэша, Марло вращался в высоких литературных и политических кругах; он 

единственный поэт-современник, аллюзию на которого мы находим у 

Шекспира. И в то же время это был убийца, фальшивомонетчик, человек 

беспутных привычек и сомнительных знакомств, который "умер, бранясь" в 

таверне в возрасте двадцати девяти лет» [26, c. 620]. / «He was a scholar, the 

friend of Raleigh and of Nashe, the most brilliant and educated of Cambridge wits. 

He moved in the most exalted literary and political circles; of all his fellow poets, 

the only one to whom Shakespeare ever directly alluded was he; and yet he was 

also a forger, a murderer, a man of the most dissolute companions and habits, who 

"dyed swearing" in a tavern at the age of twenty-nine» [74, c. 615]. Ричард 

очевидно узрел здесь параллель с образом Генри – блестящим академиком, 

талантливым лингвистом, манипулятором и убийцей, покончившим с собой 

во время ссоры с друзьями в возрасте двадцати одного года. Таким образом, 

нарратор находит успокоение в том, что даже выдающиеся исторические 

фигуры могли совмещать в себе такие личностные противоречия, а гений 

человека не означает его святость или исключительную добродетель.   

Интересно также упоминание в тексте Дж. Уэбсера, поскольку его 

трагедии изображают страшные кровавые преступления, сцены насилия и 

злодеев, которые постепенно сходят с ума. В данном контексте особенно 

примечательна его драма «Герцогиня Амальфи». В пьесе выделяется образ 

Босоло – ученого, который, как и Генри, очень увлечен наукой. Босоло 

размышляет о правосудии, добре и зле; его настроения выражают ту самую 

«ущербность» мира, которую отмечает Ричард.  

Интертекстуальность работает [32] и через творчество Т. Мидлтона. В 

его трагедии «Оборотень» поднимается вопрос непростительности убийства 

по каким бы то ни было причинам. В другой пьесе, «Женщины, берегитесь 
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женщин» присутствует мотив отравления – способ, которым Генри 

изначально пытался разделаться с Банни.  

Джулиан выступает как фигура мудреца, жреца культа. Он пользуется 

у студентов безоговорочным уважением, является кладезем священного 

знания. Именно он высказывает идею о красоте ужасного, говорит, что для 

современного человека самое страшное – потерять над собой контроль; 

эллины же видели в этом что-то прекрасное. Джулиану известно, что 

студенты планируют вакханалию, но его это не пугает – напротив, он 

радуется, когда у них все получается. В контексте образа Джулиана кажется 

примечательным выбор Ричардом «Трагедии мстителя» для своей 

диссертации. Виндиче и Ипполито, два брата, из мести убивают Луссуриозо, 

который обесчестил жену Антонио, а его самого провозглашают герцогом. 

Узнав о их деянии, Антонио приговаривает их к смерти. То же самое 

происходит с Джулианом и его студентами: узнав о смерти Банни, он сбегает 

из колледжа, не предупредив их, и это становится последней каплей для 

Генри. Учитывая, что студенты искренне любили Джулиана и видели в нем 

отеческую фигуру, такой поступок они расценивают как предательство. 

После его отъезда специальность закрывают, и никто, кроме Ричарда, не 

возвращается в колледж. Таким образом, Джулиан в каком-то смысле 

приговаривает их к духовной и психологической казни.  

Таким образом, здесь интертекстуальность помогает раскрыть 

внутренний мир персонажа, интерпретирующего тексты в соответствии с 

собственными душевными переживаниями. Ричард вновь находит эскапизм в 

искусстве, но теперь с целью оправдать собственные грехи и найти 

утешение. В таком случае интертекстуальность играет апеллятивную 

функцию, поскольку читатель должен понять интенцию, стоящую за 

выбором того или иного автора или произведения.  

Как и древние греки, персонажи большое внимание уделяют погоде. 

Изначально этот интерес обусловлен практическими соображениями, но 

после приобретает и метафорический оттенок. Если в начале они просто 

надеются на благоприятные погодные условия из-за проведения ритуала, то 

затем природа вмешивается в их планы, когда в ночь смерти Банни внезапно 

идет снег и засыпает его тело, растягивая поиски на недели. Дождь 

символизирует облегчение персонажей, поскольку это означает, что труп 

будет вскоре найден.  

Опираясь на философию дуализма, писательница показывает, что 

природа воплощает Хаос (за исключением моментов, когда она представляет 

рациональный порядок вселенной). Один из таких примеров – Банни 

погибает в мае, перед Пасхой, однако почти сразу начинается снегопад.  
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Одновременно этот момент имеет и символическое значение. Банни – 

«кролик» – является символом Пасхи, весны, невинности. Начавшаяся 

непогода словно бы показывает, что природный порядок вещей был нарушен 

– на смену Космосу приходит Хаос. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить образу Ричарда. Будучи 

рассказчиком, он должен играть функцию читательского проводника в мире 

романа. Мы ограничены его точкой зрения, отчего не сразу понятно, что 

Ричард – до абсурдного ненадежный рассказчик. Здесь проявляется 

писательское мастерство Тартт, которая очень ненавязчиво дает читателю 

намеки на то, что следует сомневаться в половине того, что проживает, 

полагает и рассказывает Ричард. Мы видим персонажей через призму его 

восприятия, знаем только то, что знает он (а сам персонаж не раз бывает 

обманут). Присутствуют как простая недогадливость персонажа, так и его 

сомнения в том, что сообщают ему другие персонажи.  

Одинокий по жизни, с новыми друзьями он обретает чувство 

принадлежности; ему кажется, что он вливается в их сплоченную группу, 

однако по факту его вечной неосведомленности становится понятно, что 

друзья посвящают его в свои дела лишь до определенной степени. 

Откровенность в персонажах просыпается уже после смерти Банни, когда 

теряется чувство единства группы. Под конец романа Ричард, почти 

тридцатилетний мужчина, все еще одинок во всех смыслах – у него нет ни 

семьи, ни друзей, ни любовных отношений. Мотив обретенной семьи 

отсылает нас к Диккенсу, персонажи которого часто ищут и создают свой 

собственный микрокосм. Д. Тартт неоднократно признавалась, что является 

поклонницей его творчества; ее роман «Щегол» является деконструкцией 

«Больших надежд». 

Ненадежность Ричарда обусловлена также тем, что он молод, 

находится в новой обстановке и среди людей другого социального 

происхождения. Даже когда ему кажется, что он становится частью этой 

группы, он все еще остается аутсайдером. Кроме того, он часто находится 

под сильным воздействием алкоголя или наркотиков, а в какой-то момент у 

него и вовсе начинаются галлюцинации. По словам писательницы, весь 

роман пропитан «измененными состояниями сознания» / «altered states of 

consciousness» [57]. Таким образом, персонажи придерживаются культа 

Диониса, бога виноделия, на протяжении всего произведения, поскольку 

почти всегда они что-то пьют. 

Присутствует и временная дистанция – Ричард вспоминает события 

восьмилетней давности. Он постоянно разрушает целостность 

повествования, напоминает, что это все история, которую он рассказывает, а 
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не прямая передача событий. Как и в древнегреческой традиции, он 

обращается к публике в виде читателя. 

В трагедиях звучат сразу несколько голосов морали, выступающих со 

своей идеологией. В похожем смысле в «Тайной истории» отсутствует 

транслятор морали в виде одного всезнающего рассказчика. С одной 

стороны, аутсайдерство Ричарда в какой-то степени делает из него свидетеля 

событий, не вовлеченного в действие полностью. С другой стороны, 

большую роль играет тот самый фатальный изъян, который он признает в 

себе в самом начале, поскольку это мешает ему видеть все в истинном свете. 

Таким образом, само повествование тоже имеет этот изъян. В конце романа 

остаются открытыми некоторые вопросы, но даже то, что известно, 

заставляет сомневаться в интерпретации Ричарда.  

В образе Ричарда присутствует аллюзия на Ника Каррауэя, который так 

же вступает в неизвестный прежде мир; они оба смотрят на происходящее с 

точки зрения чужака; они оба принадлежат к иному социальному классу, 

нежели их новые друзья, и оказываются втянуты в драматические ситуации. 

Ричард признается, что «Великий Гэтсби» – его любимая книга. В одной 

ситуации он даже видит «трагическое сходство между Гэтсби и самим 

собой» [26, с. 85]. / «I failed to see anything except what I construed as certain 

tragic similarities between Gatsby and myself» [74, с. 79]. 

Писательницей в определенной степени деконструируется одна из 

ключевых сцен фитцджеральдовского романа, когда Гэтсби погибает, 

застреленный мужем Миртл. Почти в финале «Тайной истории», когда 

конфликт между персонажами достигает предела, пьяный Чарльз 

разыскивает Камиллу и Генри в номере отеля и грозится его застрелить. 

Правда, в результате Генри стреляет в себя сам. Сходство между Джорджем 

Уилсоном и Чарльзом в том, что оба таким образом пытаются расправиться с 

любовниками (в случае Гэтсби – ошибочно) своих возлюбленных, поскольку 

Чарльз и Камилла предавались инцесту.  

Еще одно сходство с «Великим Гэтсби» состоит в том, какую роль 

природа играет в романе. Д. Тартт признавалась [57], что ориентировалась на 

Фитцджеральда в том, как он использует погоду для передачи состояния 

персонажей. Она выступает почти как отдельный персонаж. Природа часто 

отражает душевные состояния героев, реагирует на происходящее. В момент 

убийства Банни лес описывается как «мертвенно-тихий и как никогда 

враждебный» [26, с. 305] / «[…] deathly still, more forbidding than I had ever 

seen them» [74, с. 298], а атмосфера кампуса сравнивается с Канзасом перед 

торнадо. 
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На использование такого приема повлиял еще и собственный бэкграунд 

Тартт: она выросла в теплом штате Миссисипи, потому жизнь в северном 

Вермонте стала для нее новым неожиданным опытом физического 

прочувствования холодных погодных условий. То же самое происходит и с 

Ричардом – калифорниец, привыкший к жаре и определенному климату, он в 

очередной раз оказывается неподготовленным к новой реальности и не умеет 

к ней приспосабливаться – вплоть до того, что едва не замерзает насмерть во 

время зимних каникул, пока живет в лачуге с дырой в крыше. Здесь природа 

показывает свою суровость, вызывает у нарратора параноидальные мысли и 

едва не убивает (таким образом мы видим, какую она имеет над ним власть). 

Однако даже в таких условиях он не планирует уезжать домой – да его там и 

не ждут. В конце романа он сетует на судьбу, которая вновь привела его в 

Калифорнию, поскольку ему не нравится там жить; все время он отвергает 

внутреннего калифорнийца, поскольку это символизирует для него бедность, 

низкое происхождение, собственную чужеродность и неспособность 

вписаться.  

Хэмпден описывается на контрасте с Плано, родным городом Ричарда. 

Безжизненность, пустынность пыльной Калифорнии противопоставляется 

природе Вермонта с его заснеженными горами. Колледж символизирует 

жизнь, интеллектуальность, господство разума (в силу академической 

среды), а Плано – увядание, массовую культуру и рабочий класс.  

Присутствуют также и мотивы Достоевского из «Преступления и 

наказания». Большая часть текста отводится страху персонажей, что их 

поймают, они все так или иначе скатываются в параноидальное состояние. 

Они также терзаемы чувством вины за совершенное злодеяние (Ричард почти 

признается во всем отцу Банни); отвращение к себе, душевный груз и 

взаимное недоверие впоследствии играют большую роль в их судьбах. 

Актуален знаменитый вопрос Раскольникова – «тварь ли я дрожащая или 

право имею?», и если изначально они убеждены в необходимости убить 

Банни или в незначительности убийства фермера, то затем осознание 

содеянного обрушивается на них тяжелой ношей. Сами преступления не 

важны для текста; куда показательнее психологическое и эмоциональное 

наказание, которое персонажи получают за свои поступки.   

Такая интертексуальность и наполненность текста аллюзиями по 

очевидным причинам естественны для романа. В случае с Фитцджеральдом и 

Достоевским она выполняет скорее поэтическую функцию, поскольку такое 

угадывание отсылок работает как игра с читателем.  

Также обширно используется античный код и подчеркивается 

принадлежность персонажей к эллинистической культуре – здесь 
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интертекстуальность выполняет экспрессивную функцию, поскольку 

помогает писательнице обозначить свои культурно-семиотические 

ориентиры.  

Описание занятий и домашнего задания тесно связаны с событиями 

романа: к примеру, первое знакомство происходит, когда Ричард 

подсказывает близнецам и Банни правильный древнегреческий падеж. 

Эмоциональное состояние влияет на выбор эпиграммы для перевода. В 

тексте полно фраз и афоризмов на других языках (чаще – на 

древнегреческом), не сопровождающихся переводом. Сами персонажи 

используют изучаемый язык как способ обсуждать свои тайны при 

посторонних, однако, несмотря на частоту его использования в ходе 

повествования, становится понятно, что говорят они на нем не очень хорошо. 

Единственные, кто общаются бегло – это Джулиан и Генри. Последний 

является главным знатоком в группе и часто помогает другим с домашним. В 

начале романа, когда Ричард вторгается в их мирок, они устраивают едва ли 

не допрос с целью выяснения того, насколько хорошо он разбирается в 

латинском и древнегреческом – языке и литературе, – чтобы определить, 

насколько он достоин учиться вместе с ними. 

Размышления Ричарда касательно свойств языка, их общая 

погруженность в свою специализацию и глубокие знания в области 

древнегреческой культуры, показывают, насколько этот мир 

предпочтительнее мира реального, насколько древнегреческий им ближе 

английского: «В каком-то смысле именно поэтому мне были так близки мои 

одногруппники. Им тоже был знаком этот давным-давно погибший пейзаж, 

прекрасный и мучительный, им тоже случалось, оторвавшись от страниц, 

смотреть на мир глазами жителей пятого века до нашей эры. В такие минуты 

он казался им вялым и чужим, словно бы и не был для них родным домом» 

[26, c. 236]. / «In a certain sense, this was why I felt so close to the others in the 

Greek class. They, too, knew this beautiful and harrowing landscape, centuries 

dead; they’d had the same experience of looking up from their books with fifth-

century eyes and finding the world disconcertingly sluggish and alien, as if it were 

not their home» [74, c. 224]. Генри даже подыскивает себе участок для дома, 

ссылаясь на мужей аркадских, которых так же, как и его, куда больше 

интересовали труднодоступные замкнутые пространства, нежели море.  

Таким образом, описания реалий студента классической филологии 

помогают создавать правдоподобную картину академической жизни и в 

некоторых случаях даже двигать сюжет. К примеру, Ричард узнает о плане 

побега остальных в Аргентину, когда заходит домой к Генри за забытым 
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томиком Лидделла и Скотта – наиболее популярного и незаменимого в учебе 

англо-греческого словаря. 

Более того, писательница упоминала [57], что существует устоявшееся 

мнение о том, что культура делает людей цивилизованнее. В романе она 

показывает равно противоположное – образованность и культурологическая 

осведомленность толкают персонажей на страшные поступки. Проводником 

этой мысли является Джулиан: «Помните, мы только что говорили о том, как 

страшные, кровавые вещи могут быть необыкновенно прекрасны? Это очень 

греческая и очень глубокая мысль. В красоте заключен ужас. Все, что мы 

называем прекрасным, заставляет нас содрогаться» [26, c. 49]. / «Do you 

remember what we were speaking of earlier, of how bloody, terrible things are 

sometimes the most beautiful? […] It’s a very Greek idea, and a very profound 

one. Beauty is terror. Whatever we call beautiful, we quiver before it» [74, c. 45]. 

Кроме всего вышеперечисленного, роман переполнен отсылками на 

различных писателей и литературные произведения. Упоминаются Платон, 

Еврипид, Гомер, Гораций, Ксенофонт, Вергилий, Данте, К. Марло, Дж. Донн, 

А. Рембо, Э. А. По, Ч. Диккенс, Ш. Бодлер, Т. С. Элиот, Х. Л. Борхес, Р. Брук, 

Дж. Форд, С. Рушди, Р. Латтимор, Д. Дефо, П. Г. Вудхаус, А. Арто, М. Пруст 

Дж. Оруэлл, Ф. Дик, А. Теннисон, Р. Грин, Т. Лодж, Т. Кид, Дж. Лили, Т. 

Нэш и многие другие. Из литературных произведений – «Потерянный рай», 

«Ликида», «Госпожа Бовари», «Пьяный корабль», «Одно лето в аду», 

«Пепельная среда», «Бесплодная земля», «Геро и Леандр», «Федон», 

«Апология Сократа», «Эпитафия Хариданту», «Илиада», «Ярмарка 

тщеславия», «Лета», «Великий Гэтсби», «Волшебник страны Оз» и прочие.  

Писатели или другие произведения используются для передачи 

настроения текста. Разные ситуации или окружающая обстановка 

описываются как что-то из Ф. М. Достоевского, Ж. Кокто, Л. Н. Толстого, из 

«Алисы в Стране чудес» или «Путешествий Гулливера». Джулиан, например, 

таким образом словно бы романтизирует происходящее; складывается 

впечатление, что ему очень хочется быть героем романа, а потом все 

воспринимается им как невероятное приключение.  

Критики указывают [62] на множество отсылок на Т. С. Элиота. Как 

известно, писательница любит творчество знаменитого модерниста, а потому 

естественно, что «Тайная история» будет определенным образом ссылаться 

на него. Присутствуют цитаты из «Бесплодной земли» и «Пепельной среды».  

В посвящении романа Д. Тартт благодарит своего редактора, называя 

его «il miglior fabbro» – «получше ковачу» (перевод И. Полуяхтова). Так же 

Т. С. Элиот благодарил Э. Паунда в посвящении к «Бесплодной земле», 

позаимствовав цитату из «Чистилища» Данте.  
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Имя Эдмунда «Банни» Коркорана отсылает к литературному критику 

Эдмунду «Банни» Уилсону, написавшему «Замок Акселя» – книгу очерков о 

европейском символизме, в которой Элиоту посвящена отдельная глава.  

Профессор французского языка в Хэмпдене Джордж Лафорг является 

аллюзией на поэта-символиста Жюля Лафорга, чье соединение иронии и 

лирики оказало значительное влияние на раннего Элиота.  

На этом отсылки не заканчиваются: Генри Уинтер родом из Сент-

Луиса – родного города поэта. Отель, в котором Генри снимает номер для 

Камиллы, скрывающейся от брата, называется «Альбемарль» – так же, как и 

отель в Маргейте, в котором Элиот жил со своей женой Вивьен и работал над 

«Бесплодной землей».  

Подобно Элиоту, Д. Тартт богато и зачастую плотно снабжает текст 

перечислениями авторов и произведений; они не имеют поясняющих сносок 

и рассчитаны на кругозор читателя. Таким образом писательница также 

создает довольно элитарный текст и показывает не только изменение вкусов 

Ричарда с течением времени, но и его профессиональные познания.   

Джулиан описывается как светский человек – казалось бы, 

парадоксально, учитывая его замкнутость и почти отшельнический образ 

жизни; затем становится понятно, что Джулиан имеет ту же гамартию, что и 

его студенты. Он тяготеет к интересным и влиятельным людям, которые 

смогли бы разнообразить его действительность. Потому отбор на его курс 

происходит, исходя из происхождения студентов. Джулиан тоже не видит 

реальность в истинном свете; Ричард отмечает, как часто он наделял их 

качествами, которые были им совсем несвойственны, делал их интереснее, 

чем они были на деле. Он лично знаком (или был знаком) с разными 

известными людьми – политиками, актерами, писателями (Э. Паундом, 

Ситвеллами, Т. С. Элиотом). Для пущей правдоподобности Д. Тартт 

использует прием фальсификации, когда приводит текст письма Дж. Оруэлла 

своему другу касательно личности Джулиана Мэрроу (стоит отметить, что 

впечатления у Оруэлла остаются не самые положительные). 

Интертекстуальность в романе выполняет и метатекстуальную 

функцию. Проявляется она через само название и множество эпиграфов, 

которыми снабжены части «Тайной истории». Такое использование 

паратекстуальности – то есть, отношения текста к своему заглавию или 

эпиграфу – призвано помочь читателю интерпретировать роман.   

Как уже упоминалось, название произведения заимствовано у 

Прокопия Кесарийского, византийского историка, который, будучи военным 

летописцем при императоре Юстианине, написал «Историю войн» из восьми 

томов. Прокопий также написал памфлет «Anecdota», в котором повествует о 
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реальных причинах определенных политических событий. Название 

памфлета было переведено на английский как «The Secret History». Таким 

образом нам дают понять, что в романе будут описываться события, скрытые 

от посторонних глаз под налетом приличия и нормальности. Для людей из 

внешнего мира все выглядит так, будто студент погибает в результате 

несчастного случая – герои так и пытаются обставить произошедшее. 

Благодаря Ричарду мы узнаем истинные причины гибели Банни и эффект, 

который она произвела на их дальнейшие судьбы. У всех персонажей свои 

скрытые мотивы и секреты, но смерть Эдмунда навсегда останется их общей 

тайной, которую они унесут с собой в могилу.  

В качестве первого эпиграфа Д. Тартт выбирает отрывок из 

ненаписанной книги «Мы, филологи»: «И вот, я задаюсь вопросом о том, кто 

и как становится филологом, и утверждаю: 1. в юности человек не имеет еще 

ни малейшего представления о древних греках и римлянах, 2. он не знает, 

пригоден ли он к тому, чтобы сделать их предметом своего изучения…» [22]. 

Самое очевидное – роман повествует о студентах, изучающих классическую 

филологию, как и сам Ницше когда-то. 

В своей книге «Рождение трагедии из духа музыки» [23] философ 

выделяет два инстинкта – дионисический и аполлонический, являющихся 

глубинными принципами искусства. Также он выдвигает концепцию 

искусства как стены, которая помогает человеку отделиться от реального 

мира и сохранить свою поэтическую свободу. Эта идея и лежит в основе 

бытия персонажей романа, которые предпочитают античность своей 

действительности. Кроме того, они в разной степени воплощают в себе оба 

начала, в разной степени склонные к одному или другому.  

Особенно интересно дионисический и аполлонический инстинкты 

проступают в Генри – всегда аскетичном, сдержанном, безэмоциональном 

стратеге, который видит красоту в эллинистической идее потере контроля 

над собой. В романе оговаривается, что, когда такие люди, как Генри, дают 

волю чувствам, случается страшное. Упоминается случай, когда он сильно 

избивает парня, с которым у него произошел конфликт; Джуди, знакомая 

Ричарда, утверждает, что Генри не могли оттянуть шестеро человек. 

Вакханалия является квинтэссенцией принятия дионисического начала для 

них всех, но в особенности для него.    

Элитизм героев заставляет их поверить в собственное превосходство 

над другими. Джулиан во время своей первой и самой ключевой лекции 

очевидно продвигает идею сверхчеловека. Они высказывают теорию 

касательно того, как вшестером могли бы захватить Хэмпден-таун. Фрэнсис 

говорит, что они стали бы «наполовину равные богам» и «восседали на 
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тронах на главной площади города» [26, с. 43] / «demigods […] we could sit on 

thrones in the town square» [74, c. 40]. Однако происходящее после смерти 

Банни показывает, что они всего лишь обычные люди, подверженные страху 

и прочим эмоциям.  

В свете этого самоубийство Генри выглядит как разочарование в идеях 

Ницще. Бегство Джулиана, всегда продвигавшего высокие принципы 

самопожертвования, долга, преданности, выглядит как лицемерие против 

всего, во что он сам верил. Джулиана не волнует смерть Банни; куда больше 

он опасается за собственную репутацию. Генри говорит, что простил бы ему 

даже донос в полицию – по крайней мере, это было бы поступком. Ричард 

видит смерть Генри своеобразным способом доказать самому себе, что все, о 

чем так вдохновенно вещал Джулиан – не пустой звук. Более того, Генри 

видит в профессоре образец для подражания; он пытается воплотить в себе те 

идеалы, о которых говорит и по которым живет преподаватель. Природа их 

отношений интересна тем, что Джулиан очевидно любит Генри больше 

остальных, поскольку видит в нем незаурядный потенциал. Кроме того, сам 

Джулиан верит в превосходство платонической любви между мужчинами 

над отношениями с женщинами – к примеру, он сразу делает вывод, что 

Банни не явился на занятия из-за проблем со своей девушкой. Ричард как-то 

застает их в тот момент, когда Генри целует Джулиана в щеку. Таким 

образом, своим бегством Джулиан предает высшую форму любви, которая 

существовала у эллинов.   

Остальная группа после всех событий возвращается к своим семьям, 

они вынуждены принять реальность и жить в ней. Декадентство, 

эскапическая эстетизация окружающего мира и искусство ради искусства 

играют с ними злую шутку, жестоко показывая, что на самом деле они 

«права не имеют». Примечательно, что в эпилоге Ричард цитирует строки из 

«Трагической истории доктора Фауста» К. Марло: «Право, он очень похож 

на фокусника» [26, с. 620]. / «I’faith, he looks much like a conjurer» [74, c. 616]. 

Интересно, что сам Ницще говорил о Фаусте Гете следующее: «Фауст, 

трагедия познания? В самом деле? Я смеюсь над Фаустом» [21]. Таким 

образом замыкается этот цикл из принятия и отрицания ницшеанских идей 

персонажами романа.  

Вторым эпиграфом является цитата из II книги «Государства» Платона: 

«Так давай же уделим беседе добрую толику времени, и речь у нас пойдет о 

воспитании наших героев» [26]. Это мы и наблюдаем в тексте: «Тайная 

история» – это университетский роман с элементами романа воспитания; мы 

видим становление героев, развитие их судеб, перипетии, с которыми они 

сталкиваются.  



67 

 

Таким образом, «Тайная история» представляет из себя синтез жанров, 

имеет черты романа воспитания, академической прозы, университетского 

детектива. Присутствуют мотивы познавания мира через искусство, 

одиночества индивидуума, смерти и утраты.  

Культурно-семиотическая составляющая романа связана с 

древнегреческой трагедией; античный код не только выполняет 

сюжетообразующую функцию, но и помогает выразить философскую 

проблематику произведения. Экфрасические обращения, структура античной 

трагедии являются частью авторской поэтики текста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы можно сформулировать следующие 

выводы: 

1. Университетский роман начал развиваться в привычной нам 

форме в середине XX века. Именно тогда высшие учебные заведения 

распахнули двери для выходцев из рабочего класса, а университетское 

образование слегка утратило статус элитарного. Тогда же многие 

университеты начали приглашать писателей на должность преподавателей. 

Все это привело к зарождению академической прозы, которая препарирует 

социальную проблематику в рамках университетского микрокосма.  

Для университетского романа характерны: 1) преимущественно 

университетский сеттинг произведения; 2) становление героя под влиянием 

академической среды; 3) полемическая направленность установок 

учреждения образования; 4) скрытая критика образовательных концепций. 

В современном литературоведении все еще остро стоит вопрос 

дефиниции жанра университетского романа. Англо-американские школы 

предлагают такие варианты как campus novel, university novel, academic novel, 

campus fiction, academic fiction. Русскоязычная школа предлагает в качестве 

терминов «университетский роман», «академический роман», «кампусный 

роман», «академическая проза» и «университетская проза».  

2. В силу различия реалий то, что понимается под campus novel, – 

роман, действие которого разворачивается на территории кампуса – не 

находит отражения ни в одном из русскоязычных терминов. «Кампусный 

роман» не включает в себя действительность русскоязычной академической 

среды и не захватывает то, что понимается под колледжем в Западной Европе 

и США. Рассматриваемое произведение – «Тайная история» – повествует о 

жизни группы студентов-классиков Хэмпденского колледжа, совершивших 

убийство своего друга. 

3. «Тайная история» – это университетский детектив наоборот; 

убийство, происходящее в окрестностях кампуса, открывает роман; читатель 

сразу знает, кто совершил преступление – гораздо важнее, почему его 

совершили и чем это обернулось для персонажей. Подобная структура 

романа является деконструкцией древнегреческой трагедии.  

4. Роман Донны Тартт является главнейшим представителем такого 

явления, как «темная академия» – своеобразной литературной эстетики, 

концентрирующейся на аспектах академической жизни и имеющей черты 

декадентства. Важными составляющими «темной академии» являются 

принадлежность персонажей к академической среде; детализация учебного 
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процесса, его эстетизация; мотивы убийства, самоубийства, дружбы и 

предательства; ключевая роль преподавательской фигуры для персонажей; 

квир-кодированность героев; декадентство (аморализм, taedium vitae, 

эскапизм в искусстве, эстетизм, отрыв от реальности, падение ценности 

содержания); восприятие искусства и науки как одной из величайших 

ценностей. 

5. Важной составляющей письма Донны Тартт является экфрасис. В 

рассматриваемом романе неоднократно делаются обращения к живописи, 

отчего текст произведения представляет из себя определенный синтез 

искусств. Писательница прибегает к аллюзиям на известные картины 

художников, и таким образом в ее тексте экфрасис выполняет 

символическую, мировоззренческую и психологическую функции. В 

«Тайной истории» встречаются различные виды экфрасиса: косвенный, 

миметический монологический, дискретный, психологический. 

6. Не менее важную роль играет интертекстуальность, которая 

выполняет здесь поэтическую, апеллятивную, экспрессивную и 

метатекстуальную функции. Многочисленные аллюзии и отсылки на других 

авторов и их произведения помогают построить реалистичные образы 

персонажей-филологов и, наряду со структурой произведения, являются 

результатом личного бэкграунда писательницы, которая закончила отделение 

классической филологии Беннингтонского колледжа свободных искусств, 

ставшего прототипом для Хэмпдена.  

7. Обращение к античности и чрезмерная погруженность в мир 

литературы символизируют нарочитую отрешенность персонажей Тартт от 

внешней реальности. Поднимается тема ницшеанской диалектики 

аполлоновского и дионисийского начал в каждом человеке, показывается 

конфликт рационального и природного. Интертекстуальность и включение в 

текст аллюзий на литературу классического периода демонстрируют, до 

какой степени герои заключены в собственный микрокосм, а взявшее над 

ними верх дионисийское начало приводит к страшным последствиям.  
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