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Мотив тщеты неразрывно связан с образом Бесплодной земли, которая символизирует одно-
временно гибнущую цивилизацию и состояние внутренней опустошенности и разорванности че-
ловека. Преодолеть трагизм бытия можно лишь преодолев разорванность, вернувшись к этиче-
ским установкам.

Аллюзии на Книгу пророка Иезекииля представлены в поэме как цитация обращения Бога к 
пророку («сын человеческий») и в виде образа долины сухих костей. «Сын человеческий» в поэ-
ме представляет собой пророка эпохи модернизма, который в отличие от Иезекииля не способен 
исполнить свою миссию. Образ долины сухих костей является вариацией образа Бесплодной зем-
ли, метафорой физического состояния, лишенного духовности. В отличие от библейского текста 
в поэме Элиота не содержится указаний на возможное возрождение и преображение обитателей 
Бесплодной земли 

Новозаветные аллюзии в произведении связаны с образом Иисуса Христа, представляющим 
в произведении не столько самого Иисуса как Бога христианского, сколько духовное начало как 
таковое, единое для последователей всех религий и философских традиций. Образ Христа свя-
зан с мотивом круговорота и образом Нереального города, жители которого не осознают, что их 
существование есть замкнутый круг, бессмысленное и жестокое повторение гибели Иисуса. Их 
внутренний мир разорван, что реализуется через образы воды и земли, которые невозможно со-
вместить. Тщетность таких попыток подчеркнута фрагментом, интерпретирующим Евангелие от 
Луки: лирический герой (представляющий всех обитателей Бесплодной земли) не узнает Христа, 
идущего рядом с ним. Христос здесь и есть вода, спасительное духовное начало, которого не хва-
тает лирическому герою. Не узнав Его, герой теряет последнюю возможность преодолеть внутрен-
нюю разорванность. 

Формула «We who were living are now dying» (перифразированная цитата из Откровения Ио-
анна Богослова) усиливает трагизм состояния лирического героя и всех жителей бесплодной зем-
ли. Она соотносится с моделью земной жизни Иисуса «He who was living is now dead», однако 
если Евангельский сюжет повествует о последующем воскресении Христа, в «Бесплодной зем-
ле» констатируется только факт смерти человечества. Существует только одна возможность вос-
креснуть — восстановить связь с Божественным началом. Вопрос о такой способности человека 
остается открытым.

Итак, библейские аллюзии в поэме Элиота «Бесплодная земля» присутствуют в тексте раз-
ных его частях, образуя важнейшие для осмысления произведения ремарки. Данные ремарки, во-
первых, отсылают к Библии, порождая диалог текстов разных эпох и культур, во-вторых, уточняют 
и углубляют смысл поэмы, являясь, таким образом, метатекстом по отношению к ней.

ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ В РОМАНЕ АНТОНИО ТАБУККИ «ТРИСТАН УМИРАЕТ»
Кучеровская-Марцевая В. И., Белорусский государственный университет

Сегодня переосмысление истории приобретает особое значение: несмотря на внешнее благо-
состояние развитых стран Европы, события прошлого эхом звучат в настоящем и являются опре-
деляющим фактором для будущего. Такое явление культуры, как постмодернизм, отказывается 
от односторонней интерпретации истории, поскольку все зависит от субъективной точки зрения. 
Картин мира столько, сколько имеется наблюдателей. Плюрализм и релятивизм характеризуют от-
ношение к историческому процессу. Человек может познать мир только через повествование, став-
шее, таким образом, эпистемологической категорией.

Художественное произведение, в котором вымышленное действие разворачивается в контек-
сте реальных событий прошлого, является полноценным свидетельством. Писатель выбирает че-
ловека, интересного тем, что в большой Истории для него не нашлось места, и через его миро-
воззрение создает индивидуальный вариант прошлого. Историк Карло Гинзбург называет такой 
метод «уликовой парадигмой», то есть «реконструкцией жизни, верований, социальных отноше-
ний через косвенные доказательства». Для современной историографии память отдельного чело-
века — это свидетельство о прошлом, несмотря на то, что «со временем она может изменяться и 
часто представляет собой интерпретацию событий с точки зрения очевидцев».

Обращение писателя к истории свидетельствует прежде всего о чувстве ответственности за то, 
что происходит в современную эпоху, когда мир снова предстает как хаос и необходимо найти но-
вые ориентиры духовной жизни. В этом отношении интересным представляется творчество совре-
менного итальянского писателя Антонио Табукки. В большинстве его произведений (среди кото-
рых особо показательными являются романы «Площадь Италии», «Потерянная голова Дамашену 
Монтейру», «Утверждает Перейра», «Тристан умирает») художественно осмысляются отношения 
между индивидом и историческими событиями. Сознание нарратора является той призмой, через 
которую автор интерпретирует историю Италии и Португалии.

Роман А. Табукки «Тристан умирает» (Tristano muore, 2004) представляет собой монолог нар-
ратора, Тристана. Он еще не умер, но уже и не живет. У него есть только прошлое, saudade (т. е. 
«ностальгия по будущему») и осознание бессилия, физического и исторического. В авторский за-
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мысел входит поиск в прошлом того, что определяет жизнь на рубеже XX—XXI вв., анализ вза-
имоотношений микроистории и истории, разъяснение поведения человека при тех или иных об-
стоятельствах.

Форма романа — ахронологические воспоминания нарратора — подчеркивает видение исто-
рии и жизни не как единого, цельного процесса, а как ряда фрагментов, которые, казалось бы, 
складываются произвольно, но неизвестно, какой из них является главным и держит все осталь-
ные. На первом плане повествования — жизнь отдельного человека. Пограничная ситуация — 
длительная агония — дает Тристану возможность выйти за рамки повседневных правил и при-
стально взглянуть на свое существование, осмыслить относительность событий и воспоминаний 
о них, признать многоликость мира, неделимого на «черное» и «белое», и вариативность истории.

Одной из центральных тем романа является переосмысление событий прошлого. Цель борь-
бы, в которой участвовал Тристан во время Второй мировой войны, оказывается иллюзией: стрем-
ление к свободе обернулось новой несвободой, поскольку у победителей своя политика, не менее 
жестокая и антигуманная, чем политика побежденных; «il bene, ecco che il bene ha vinto sul male, 
solo che c'è un po' di male di troppo in quel bene, e un po' troppa imperfezione in quella verità... La verità 
è imperfetta...» (добро, вот, добро одержало победу над злом, только в этом добре слишком много 
злого и слишком много несовершенного в этой истине… Истина несовершенна…). Жизнь Триста-
на становится предлогом для поисков универсальных законов человеческого бытия, исторический 
фон которого является не данностью, а произвольно моделируется. Осознание истории как гипоте-
зы совпадает с моментом умирания: «…quando hai capito che lei era un'illusione, un fantasma, ormai 
non puoi più farla, è già stata fatta» (к тому моменту, когда ты понимаешь, что она <история> иллю-
зия, призрак, ты уже не можешь ее творить — она уже сотворена).

Анализ микроистории в художественных произведениях видится как необходимый элемент 
для становления современной культуры и расширяет возможности интерпретации истории, что 
позволяет говорить об освобождении от необходимости противопоставлять факты и вымысел.

БИБЛЕЙСКИЕ АЛЛЮЗИИ В ПОЭМЕ У. БЛЕЙКА «БРАКОСОЧЕТАНИЕ НЕБА И АДА»
Лустач Е. С., Белорусский государственный университет

Поэма «The Marriage of Heaven and Hell» («Бракосочетание Рая и Ада», 1790) Уильяма Блей-
ка является одним из наиболее совершенных его творений, наиболее ярко представляющих 
религиозно-философскую концепцию английского поэта. В центре произведения, как ясно из его 
названия, находится вечная проблема противостояния и одновременно соприсутствия, сложного 
переплетения в мире и человеке Рая и Ада, добра и зла, ангелов и демонов. Поэт говорит о двой-
ственности нашего мира, о борьбе противоположностей в нем и показывает, что сугубо рациональ-
ные законы и религиозные догматы подавляют и искажают творческую энергию, данную каждо-
му человеку. Блейк создает собственный, новый идеал творческого человека, в котором слиты во-
едино рационализм и воображение.

На Блейка огромное влияние оказала стилистика библейских пророческих книг. Он пишет о 
таких вещах, которые предполагают сложный метафорический язык. Это взаимоотношения До-
бра и Зла, Человека и Бога в мире. Поэт в начале своего произведения отсылает читателя к 34-й и 
35-й главам Книги Пророка Исаии, построенным на антитезе: в первой говорится о Божьем нака-
зании, во второй — о Его прощении и милосердии. «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его 
на все воинство их» (Ис 34:2 etc.) — «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как нарцисс» (Ис 35:1 etc.).

В своем произведении Блейк использует сложный, многомерный образ Левиафана из библей-
ской Книги Иова. Левиафан, как отмечает Г. В. Синило, — это «олицетворение самого ужаса. Но 
то, что ужасно для человека и неподвластно его разумению, исполнено Божественной красоты, 
которая невероятно многообразна». Лирический герой Блейка видит Левиафана, когда Ангел хо-
чет показать ему участь, которая постигает всех вольнодумцев. Увидев Левиафана, Ангел скрыва-
ется — для него он ужасен, а душа поэта остается — для нее голова гигантской змеи (monstrous 
serpent, как определяет Левиафана Блейк) — нечто прекрасное в своем грозном величии.

Нельзя не обратить внимания на важный для Блейка символ — огонь, являющийся одной из 
самых распространеных в Библии теофаний — знака присутствия Бога среди людей. Это также 
наиболее распространенный атрибут апокалиптических пророчеств-видений. Огонь выступает у 
Блейка как символ преобразования, духовного обновления, а также как знак вдохновения. Неслу-
чайно поэт пишет: «As I was walking among the fi res of hell, delighted with the enjoyments of Genius; 
which to Angels look like torment and insanity» (перевод В. Чухно: «Я ходил меж кострами Геен-
ны Огненной, наслаждаясь ощущением царящей там атмосферы духовной свободы, принимаемой 
Ангелами за мучительные страдания и безумие»).

Значительное место в поэме занимают «Пословицы Ада» («Proverbs of Hell»; на наш взгляд, 
более точным переводом английского слова proverb будет «притча», по аналогии с библейской 
Книгой Притчей Соломоновых), в которых заключена квинтэссенция философии Блейка. Подобно 
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