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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Коллективная монография «Языки истории и языки литературы» 

продолжает серию изданий, посвященных комплексному изучению 

национально-культурных кодов русской и западноевропейской мен-

тальности и хорошо известных филологам, а также специалистам в раз-

личных отраслях гумнитаристики под общим названием «Националь-

ные коды в европейской литературе XIX–XXI вв.». Начиная с 2013 го-

да, вышло в свет пять коллективных трудов: «Национальные коды в 

европейской литературе ХIХ–XXI веков» (2016), «Национальные коды 

европейской литературы в контексте исторической эпохи» (2017), 

«Национальные коды европейской литературы в диахроническом ас-

пекте: античность – современность» (2018), «Парадигмы переходности 

и образы фантастического мира в  художественном пространстве XIX–

ХХI вв.» (2019), «Парадигмы культурной памяти и константы нацио-

нальной идентичности» (2020), «Национальные коды в европейской 

литературе XIX–XXI вв. Литературный канон в контексте межкультур-

ной коммуникации» (2020).  

Коллективная монография включает материалы исследований, пред-

ставленных на международной научной конференции «Языки истории 

и языки литературы», посвященной 60-летию кафедры зарубежной ли-

тературы и памяти ее основателя Серафима Андреевича Орлова и орга-

низованной в контексте международной научной филологической сес-

сии «Национальные коды в языке и литературе», прошедшей в 2021 г. в 

Институте филологии и журналистики Национального исследователь-

ского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского совместно с Отделом теории и Отделом литератур Европы и 

Америки Новейшего времени ИМЛИ им. А.М. Горького РАН.  

Проблемно-тематическое ядро представляемой коллективной моно-

графии ориентировано на системное обсуждение взаимодействия язы-

ков истории и языков литературы в диахронной перспективе. Актуаль-

ность, теоретическая и практическая востребованность такого подхода 

к взаимодействиям языка истории и языка литературы определяется на 

уровне общих тенденций современного гуманитарного знания, в кон-

тексте лингвистического и антропологического поворота в гуманитар-

ных методологиях осмысления моделей восприятия и интерпретации 

прошлого. Настоящая монография дает заявленной теме всестороннее 

комплексное филологическое освещение, одновременно проявляя непо-

средственную соотнесенность различных ракурсов научной и художе-
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ственной философии истории с общей проблематикой национальной 

идентичности, что особенно востребовано в эпоху глобализации.  

В современном социокультурном пространстве проблема нацио-

нальной идентичности вне всякого сомнения играет принципиальную – 

структурообразующую – роль, приобретая особую многоплановость и 

остроту на рубеже ХХ–ХХI вв. и в первые десятилетия XXI в. Изучение 

национальной идентичности, становясь одним из магистральных 

направлений сегодняшней гуманитарной науки, неизменно включается 

в широкий социокультурный контекст, способствуя формированию 

новых междисциплинарных контекстуальных ориентиров для обновле-

ния и развития ценностной интерпретации культурных норм и тради-

ций.  

Филологический интерес к проблемам взаимодействия языков исто-

рии и языков литературы, вписываясь в общее междисциплинарное 

научное поле, непосредственно соотносится именно с такими ценност-

ными ориентирами. Филологический процессуальный контекстный 

подход к изучению различных ракурсов взаимодействия языков исто-

рии и языков литературы (их пересечений, противостояний, их допол-

нительности) изначально предполагает настроенность на проявление 

схождений и различий в традиционном и современном восприятии це-

лого ряда символических ценностей, понятий, структурирующих куль-

турное сознание в смене парадигм самоописания культуры. В динамике 

такого самоописания особого внимания заслуживают сложнейшие пе-

реходы от принципов сопоставления «поэзии» и «истории» в контексте 

риторической и поэтологической традиции к установлению / снятию 

границ между «литературой» и «историей» в культуре модерна и пост-

модерна. Но столь же важна эта динамическая компонента как для ин-

терпретации аксиологии памяти в литературе и историческом познании, 

так и для адекватного анализа текстуальности истории и историчности 

текста и т.д. 

Проблема взаимодействия языков истории и литературы, актуальная 

для современного литературоведения, для российского и зарубежного 

литературного сознания, глобального и локального культурного и лите-

ратурного опыта, непосредственно связана с современным пониманием 

проблемы памяти и проблемы традиции, проявляемых как на уровне 

литературного процесса в целом, так и на уровне национальных литера-

тур, отдельных литературных школ и направлений, индивидуальных 

авторских поэтик и отдельных текстов. При этом литературоведческая 

интерпретация взаимодействий языков истории и языков литературы 
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изначально подразумевает внимание к пересечениям социальных изме-

рений литературы с внутренним – художественным – опытом словесно-

сти, позволяя сконцентрироваться как на историчности эстетической 

функции литературы, так и современных тенденциях эстетизации исто-

риографии. Литературоведческая детализация путей, форм, механизмов 

художественной репрезентации истории, исторической памяти в тради-

ционных и современных контекстах соотносится с системным понима-

нием и восприятием культуры как динамической многомерной целост-

ности, выстраивающейся на подчас конфликтном взаимодействии твор-

ческих и институционализирующих интенций, в пограничье изменчи-

вых художественных смыслов, исторической, групповой и субъектив-

ной элективности в условиях разветвленной межкультурной коммуни-

кации представляется весьма продуктивной и в полной мере соответ-

ствует актуальной научной парадигме. 

Авторы коллективной монографии ««Языки истории и языки лите-

ратуры» – ведущие российские и зарубежные исследователи в области 

истории и теории литературы, культурологии, искусствоведения, меж-

дисциплинарных взаимосвязей, а также начинающие ученые: аспиран-

ты, магистранты. Большое число приглашенных исследователей было 

предопределено широкими научными контактами и творческими вза-

имосвязями сотрудников кафедры зарубежной литературы и Научно-

исследовательской лаборатории ННГУ им. Н.И. Лобачевского с учѐ-

ными ведущих вузов России: Института мировой литературы РАН им. 

М. Горького, Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, Московского государственного института между-

народных отношений (университет) МИД РФ, Всероссийского госу-

дарственного института кинематографии им. С.А. Герасимова, Мос-

ковского педагогического государственного университета, Российско-

го государственного гуманитарного института, Башкирского государ-

ственного университета, Ульяновского государственного университе-

та, Петрозаводского государственного университета, Самарского гос-

ударственного социально-педагогического университета, Института 

региональной культуры и литературоведческих исследований им. 

Франциска Карпиньского (Седльце, Польша), Кишинѐвского государ-

ственного педагогического университета им. И. Крянгэ (Молдова) и 

др. Научный уровень издания обеспечивается существенными достиже-

ниями его участников в предшествующий период и их соответствием 

мировому уровню подобных работ. 

Материалы коллективного труда представлены в пяти разделах. 



10 

В главах раздела «Прошлое как проблема научного и литературного 

исторического познания» внимание исследователей обращено к про-

блемам достоверности и правдоподобия, истины и вымысла в научных 

и художественных методах познания истории. Одно из важнейших 

направлений в изучении специфики современной литературы в контек-

сте макроистории – исследование травмы и травматического сознания. 

Обозначив вслед за значительным рядом междисциплинарных исследо-

ваний двадцатое столетие как «век травмы», авторы предлагают свое 

понимание дискурса травмы как «общего знаменателя» ряда концептов, 

связанных с ней; указывают значимость масштабных социальных 

травм, формирующих социальный опыт; отмечают соответствующую 

метафоричность, характеризующую эпоху. Восприятие мира как трав-

мы формирует целеполагание, возможное в двух вариантах: преодоле-

ние травмы и, напротив, акцентирование ее в процессе определения 

идентичности. Взаимодействие истории и литературы, столь значимое в 

американском романтизме рассматривалось на примере документально-

го жанра в контексте творчества М. Фуллер – философа, писателя и 

первого иностранного корреспондента США в Европе. На примере 

творчества М. Фуллер показан исторический оптимизм, выгодно отли-

чающий представителя ХIХ века от человека постмодернизма. Многие 

главы посвящены анализу произведений различных национальных ли-

тератур, созданных во второй половине ХХ – начале ХХI века, и, сле-

довательно, находящихся в указанном поле воздействия социальных 

катастроф. В главе, посвященной творчеству Б. Элтона, в частности, 

отмечается подчинение поэтики его романа о становлении национал-

социализма в Германии бинарной оппозиции, позволившей однозначно 

определить резко негативное отношение автора к идеологии фашизма в 

любых ее конкретных исторических проявлениях. Отмечается истори-

ческий пессимизм автора, фиксирующего последовательную утрату 

гуманистической традиции в современности ХХI века. 

Материалом исследования в разделе «Репрезентации исторических 

реальностей в русской и русскоязычной литературе» стала литература 

XVIII–XXI вв., а сквозной его темой – формы культурной памяти. В 

главах раздела анализируются особенности субъективного и объектив-

ного начал в литературном воплощении прошлого, исследуются модели 

трансформации исторических фактов в литературном произведении, в 

том числе различных ракурсов мифологизации реальных исторических 

личностей. Особое внимание авторами раздела уделяется художествен-

ному раскрытию проблем архивации, реконструкции и деконструкции 
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исторической памяти. Концентрация авторов раздела на исторической 

памяти как факторе самоидентификации в русскоязычном литератур-

ном сознании соотносится с рассмотрением актуальных для современ-

ной науки символических, институциональных, инструментальных ас-

пектов «памяти литературы» и «памяти в литературе»; креативных и 

рецептивных ракурсов памяти и забвения; социально-политических, 

идеологических, культурно-исторических факторов построения ассоци-

ативных полей понятий национальная история и национальная память; 

ценностному участию литературы в становлении современного иден-

тификационно ориентированного понимания памяти.  

Главы раздела «Историческое знание и исторический нарратив в ин-

термедиальном поле» обращены к обширному своду тем и проблем, 

посвященных историческому повествованию в экранизациях, а также 

литературному материалу, связанному с культурно-историческим кон-

текстом произведений, проблемами путешествий во времени и между 

параллельными измерениями, моделями построения альтернативной 

истории и жанровыми стратегиями современной литературы, функция-

ми вербального фактора в визуальных искусствах и визуального факто-

ра в литературной репрезентации исторических реальностей. Широк 

охват жанров произведений, проанализированных авторами раздела, – 

от исторической прозы до фэнтези, от детектива до альтернативной ис-

тории и постмодернистского романа. Авторы раздела продемонстриро-

вали высокий уровень литературоведческого и искусствоведческого 

анализа, а также глубокую заинтересованность в затронутых пробле-

мах, в том числе в рассмотрении принципиальной для современной 

науки проблемы альтернативности в ее историко-историографическом 

и художественном преломлении. 

В центре научных изысканий авторов раздела «Макроистория, мик-

роистория, множественность историй и особенности литературного 

конструирования национальной идентичности» оказались такие про-

блемы, как фрагментарность и целостность в репрезентации историче-

ских фактов, а также взаимосвязанность таких понятий, как макроисто-

рия, микроистория, множественность историй и особенности литера-

турного конструирования национальной (коллективной, культурной, 

групповой, индивидуальной) идентичности. Было показано, что в со-

временный научный исторический дискурс на равных правах входят 

микроисторическая и макроисторическая составляющие, а диалогиче-

ское взаимодействие микроистории и макроистории является неотъем-

лемой частью современного литературного процесса. Полемические 
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аспекты раздела связаны с понятийно-терминологическим полем со-

временной историографии и литературоведения, в частности, с рас-

смотрением понятий «нарратив», «дискурс», «факт», «событие», «вооб-

ражение», «картина мира», «возвышенное», «травматическое», «ката-

строфическое» и т.п. в языке литературоведения и историографии. 

В разделе «Исторические локусы мировой литературы XIX–XXI ве-

ков» магистральными оказались проблемы, затрагивающие соотноше-

ние исторического факта и его трансформаций в коллективной и инди-

видуальной памяти, а также в художественном сознании разных эпох. 

Эти аспекты рассматриваются в контексте различных исторических 

концепций, жанровых особенностей исторической литературы, взаимо-

действия категорий исторического, утопического, мифологического и 

т.д. Внимание авторов раздела было сосредоточено и на анализе нацио-

нально-культурных дискурсов, кодов и проблем ментальности, пред-

ставленных как через призму жанра исторического романа, так и через 

воплощение в мифологемах, хронотопе и проблематике произведений, 

обращенных к сугубо национальным явлениям. Несмотря на кажущую-

ся разноплановость исследуемых тем, все главы раздела представляют 

логичную систему, так как затрагивают смежные проблемы, дополняя 

друг друга и позволяя получить комплексное представление об истори-

ческих локусах мировой литературы от начала XIX века до рубежа ХХ–

XXI столетий в их эволюции и преемственности.  

Совокупность включенных в коллективную монографию работ 

представляет новаторски репрезентативную научную картину эписте-

мологической специфики традиционного и современного литературно-

го осмысления истории, традиционной и современной философии исто-

рии на актуальное художественное (литературное) сознание. В контек-

сте темы взаимодействия языков истории и языков литературы в моно-

графии обозначаются новые аналитические инструменты и новые тео-

ретические ракурсы изучения жанровых, сюжетно-тематических, тро-

пологических, повествовательных (нарративных) ракурсов литератур-

ной репрезентации исторических реальностей; заново концептуализи-

руются как проблемы правдоподобия, достоверности, истины и вымыс-

ла, документального и фикционального в научном и художественном 

познании прошлого, так и важнейшие идентификационные ракурсы 

литературной репрезентации исторических реальностей, в том числе в 

связи с актуальными стратегиями мифологизации, ритуализации, са-

крализации и десакрализации прошлого в литературных текстах, во 

взаимодействии реконструктивных и деконструктивных интенций, в 
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актуальных контекстах «множественности» историй, «альтернативных» 

историй и т.д. Принципиально важным является и внимание авторов 

книги к недостаточно изученным активным историзирующим тенден-

циям, характеризующим зарубежную ментальность последних лет в 

результате серьезных изменений социокультурных и коммуникативных 

условий функционирования языка, литературы и культуры на глобаль-

ном и локальном (национальном) уровнях сознания общества, а также 

новейшие тенденции значимого взаимодействия зарубежных литератур 

с константами русской культуры. 

Исследования, включенные в монографию, без сомнения будут спо-

собствовать разработке новых теоретических, методологических и 

практически востребованных принципов изучения взаимодействия язы-

ков истории и языков литературы в широком контексте литературного 

процесса в его соотношении с динамикой современной национально-

культурной самоидентификации и межкультурной коммуникации.  
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РАЗДЕЛ 1 

ПРОШЛОЕ КАК ПРОБЛЕМА  

НАУЧНОГО И ЛИТЕРАТУРНОГО  

ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 
 

 

 

1.1. ДИСКУРС ТРАВМЫ В ЛИТЕРАТУРЕ:  

К ИСТОРИИ ВОПРОСА 

© Л.Г. Хорева 
 
Цель данной главы – обратить внимание на активное использование ме-

тафоры травмы в современной мировой и отечественной литературах, пере-

осмысление травматического опыта в литературе постмодернизма, выделить 

различия в литературных стратегиях описания травмы в разных этнических 

группах. Для достижения цели были использованы описательный и сопо-

ставительный методы. Материалом для исследования послужили работы 

теоретиков различных направлений социогуманитарного направления 

Т. Ван Дейка, З. Харриса, М. Пеше, А. Греймаса, З. Фрейда и других, обра-

тивших внимание на необходимость изучения травматического опыта как 

феномена, обусловившего культуру нового и новейшего времени. Именно в 

XX веке меняется культурная практика оценки девиантного психологиче-

ского состояния: если в XVII–XVIII вв. в отношении людей, подвергшихся 

психологической травме и потому изменивших угол зрения на общество, 

действовала позитивная риторика, то с конца XIX века и особенно в XX 

столетии психологическая травма воспринимается как болезнь, которая 

подлежит лечению, в частности через создание письменных текстов-

свидетельств. По итогам исследования автор приходит к выводу, что лите-

ратурный текст оказывается конденсатором культурной  памяти и ее про-

водником, и, соответственно, тех ее компонентов, которые связаны с кате-

горией травмы, с ее символическими обозначениями, которые будут макси-

мально совпадать только у носителей данной этнической группы.  

Ключевые слова: дискурс, травма, постмодернизм, литературная стратегия. 

 

Термин «дискурс» сегодня активно используется для обозначения 

целого ряда понятий, часто взаимоисключающих. Для того, чтобы по-

нять его значение, необходимо обратиться к истории данного понятия. 

Такое широкое значение данного концепта побуждает обратиться к ис-

тории данного концепта. Этимологически слово «дискурс» происходит 

от латинского глагола duscurrere, где приставка означает «разделение», 
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а корень - «быстрое движение», «бег». Активным этот термин стано-

вится в эпоху Средних веков, где дискурсом именуют любую дискус-

сию. Фома Аквинский становится одним из первых, кто использовал 

этот термин в значении «рассуждения», которое позволяет сделать до-

казательное умозаключение. В дальнейшем подобное понимание дис-

курса мы встречаем у немецких философов, в частности, Канта и Лейб-

ница, которые предложили считать дискурс финальной презентацией 

некоего утверждения после целого ряда доказательств и/или системати-

ческое изложение темы.  

Последние десятилетия XX века и первые десятилетия XXI века от-

мечены сменой классической традиции новой, структуралистской по 

своим основаниям, концепцией. Дискурсный анализ становится отправ-

ной точкой интерпретации литературных, философских, исторических 

и прочих текстов. Основные положения дискурсивного анализа разра-

батываются в работах Т. Ван Дейка [1], З. Харриса [2], М. Пеше [3], 

А. Греймаса [4], М.В. Ильина [5] и других.  

Во главу угла дискурсный анализ ставит концепт коммуникации и 

изучает те факторы, которые способны на данный концепт повлиять. В 

частности, речь идет о социокультурных кодах: правилах, традициях, 

моральных норм. Кроме того, немаловажную роль здесь играет опреде-

ленная социальная практика, в рамках которой люди осуществляют 

коммуникацию. Т. Ван Дейк утверждает, что дискурс существует как 

текст в контексте, это событие, которое обычно описывают с помощью 

метафор.  

Дискурс всегда социально обусловлен. С одной стороны, его форми-

руют общественные события, с другой стороны, дискурс способен сам 

определять и формировать эти события. Это обоюдоострый меч, который 

способен разрубить любой гордиев узел противоречий в обществе.  

Дискурсы всегда этнически обусловлены, так как вбирают в свою 

орбиту ценности и нормы данного общества, его болевые точки, специ-

фические жанровые компоненты и многое другое, потому они понятны 

носителям этих норм и могут быть не поняты представителями иных 

этнических групп. 

Дискурс травмы, – уточним, психологической травмы, – сегодня яв-

ляется предметом междисциплинарных исследований, что неудиви-

тельно, поскольку травма является объектом анализа не только врачей и 

психоаналитиков, но также лингвистов, культурологов, филологов и 

ряда других специалистов. 
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Не удивительно, что именно XX век становится точкой отсчета в ис-

следованиях травмы как таковой. Этому в значительной степени спо-

собствовали исторические события.  

В XX веке произошло огромное количество глобальных катастроф, 

которые не могли не повлиять на мир, на представление о жизни в це-

лом. Данные обстоятельства заставили человека переосмыслить суще-

ствующую реальность и понять, в каком направлении нужно двигаться 

дальше (и возможно ли дальнейшее движение и развитие?).  

Одной из первых символически значимых трагедий стала гибель 

«Титаника» в 1912 г. Конечно, количество жертв кораблекрушения (от 

1490 до 1635 человек) не сравнится с тем, что принесли мировые и 

гражданские войны, геноциды, голод и др. Но именно это событие ста-

ло знаковым для начала века. Во-первых, судьба затонувшего судна до 

сих пор остается в некоторой степени мистической загадкой. Во-

вторых, кинематограф не оставил это событие без внимания, что увеко-

вечило «Титаник» для последующих поколений, романтизировав траге-

дию. В-третьих, символичной стала тема айсберга-убийцы как некой 

абстрактной разрушительной силы: человек, несмотря на своѐ «рацио» 

превосходство, всегда будет заложником ситуации.  

Вслед за крушением «Титаника» последовали несопоставимо мас-

штабные трагедии – две мировые войны, унесшие жизни миллионов 

людей; холодная война, многочисленные гражданские войны в ряде 

стран; всплеск фашизма в Германии, Италии, Испании; авторитарные 

режимы в странах Восточной Европы – все это стало сильным ударом 

для человечества в социальном, культурном и психологическом плане.  

Во второй половине XX веке человечество узнало о таких страшных 

словосочетаниях, как «мировой терроризм» и «техногенная катастро-

фа», которые имели не менее страшные последствия для психики чело-

вечества, формируя его травматичный опыт. 

История изучения травмы амбивалентна и полиаспектна, сегодня мы 

можем наблюдать две противоборствующие стороны: психоаналитики 

и психиатры против постструктуралистов и антипсихиатров. Несмотря 

на ожесточенные диспуты о природе травмы, обе стороны соглашаются 

в том, что травму нельзя отождествлять с психиатрическим расстрой-

ством. Травма – это симптом, который лишь отчасти принадлежит эт-

нографии страдания.  

В 1893 г. З. Фрейд [6], детально исследуя тему истерических фено-

менов, сформулировал понятие травмы, указав, что ею является нару-

шение механизмов защиты от раздражения разного происхождения и 
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вида. Позднее З. Фрейд, изучая психическое состояние людей, участво-

вавших в военных действиях, вводит понятие травматического невроза, 

симптомы которого схожи с понятием травмы как таковой. З. Фрейд 

акцентирует внимание на том, что пострадавшие всегда фиксируют 

свое сознание на моменте полученной психологической травмы, кото-

рая ломает все устои их жизни и навсегда оставляет их один на один с 

зиянием травмы. Несколько позднее, с учетом полученных новых дан-

ных о травматическом неврозе свидетелей войны, З. Фрейд уточняет и 

понятие травмы, обозначая ее как последствие пережитого мощного 

потрясения, к которому человек не был готов ни психологически, ни 

культурно, ни социально. При этом люди с психологической травмой 

далеко не всегда синонимичны нервнобольным. Это факт также стано-

вится предметом профессионального интереса З. Фрейда, который де-

лает следующий вывод о необходимости соблюдения ряда ритуалов, 

которые берут на себя роль механизмов забывания травмирующих со-

бытий. Чаще всего эти механизмы действуют безотказно, но иногда они 

дают сбой, и тогда общество становится свидетелем единичных вспы-

шек невротических расстройств, которые выливаются в массовые убий-

ства неким индивидом или самоубийство.  

Одним из таких ритуалов, которые берут на себя роль по форми-

рования механизма забывания и/или психотерапевтического лече-

ния, является письмо. Не случайно, дискурс травмы становится ли-

тературной стратегией писателей постмодернистской эпохи, ведь 

именно постмодернизм отказывается от традиционных форм письма 

в пользу эксперимента. Многочисленные поэтики постмодернист-

ской литературы включают в себя также и делирийное письмо, и 

шизофреническую синдроматику. Такие виды письма используются 

писателем для двух целей: либо лечения (по словам Делеза), либо 

увеселения публики.  

Почему же дискурс травмы становится так популярен именно в XX 

веке, в эпоху постмодернизма? Ведь человечество фиксировало невро-

тические травмы едва ли не с библейских времѐн. Ответ на этот вопрос 

даѐт А. Константинов [7], который уточняет, что только в XX веке ме-

няется культурная практика оценки девиантного психологического со-

стояния: если в XVII–XVIII вв. в отношении людей, подвергшихся пси-

хологической травме и потому изменивших угол зрения на общество, 

действовала позитивная риторика, то с конца XIX века и особенно в XX 

столетии психологическая травма воспринимается как болезнь, которая 

подлежит лечению.  
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М. Липовецкий [8] проводит параллели между повышенным внима-

нием к дискурсу травмы и эпохой постмодернизм, утверждая, что пере-

груженность аллюзиями, семиотическая избыточность, фрагментирова-

ние, интертекстуальность являются оборотной стороной дискурса трав-

мы или травматического синдрома.  

В постмодернизме многие явления приобретают крайнюю степень 

(«гипер»): гипертекстуальность, гиперэкзистенциальность, гиперсексу-

альность, гиперсоциальность, гиперматериальность, гиперреволюцион-

ность и т.д.  

Следствием таких гиперкатегорий становится понимание реальности 

как некой условности, что само по себе травматично для человека. Что-

бы существовать в таком мире, ему необходимо успевать за временем, 

которое бежит впереди него, но человек просто не успевает осознать 

происходящее, отрефлексировать его.  

Логично, что такое преувеличение отражает не реальную жизнь, а 

«сверхжизнь», жизнь ирреальную. Не случайно итальянским семиоти-

ком У. Эко [9] и французским философом Жаном Бодрияром [10] в 

1976 г. было выдвинуто понятие «гиперреальности». Стремление изоб-

разить реальность со всеми ее деталями превращается в создание иллю-

зии этой реальности, в попытку заменить ее на образ или знак. Значение 

приставки «гипер» стоит посередине между «супер» и «псевдо». «Ги-

перреальность» способна отдалять объект познания от субъекта, возни-

кает ещѐ большая дистанцированность. Даже социальная жизнь людей 

поставлена под угрозу: очевидная все более увеличивающаяся дистан-

цированность по отношению к другим людям, даже самым близким.  

Наряду с «гиперреальностью» сосуществуют состояния радикальной 

плюральности и симультанности. Пример последнего явления мы мо-

жем наглядно представить, если вспомним основной принцип футури-

стической живописи, состоящий в совмещении одной композиции раз-

ных моментов движения. Другими словами, это некий синтез сочетае-

мого и несочетаемого.  

Безусловно, новые тенденции не могут не коснуться литературы и 

искусства в целом: появляются новые жанры, формы, стратегии. Обще-

ство требует всевозможных комбинаций и гибридных конструкций. 

Появляется понятие «постмодернистской чувствительности», которая 

связана, во-первых, с особым ощущением мира как всеобщего хаоса, 

во-вторых, с манерой письма, с феноменом поэтического мышления 

(метафоричность языка, образность форм, ассоциативность, намѐк, гро-

теск и др.). Человек перестаѐт быть центром мироздания. Снова набира-
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ет популярность тема «маленького человека», которая теперь предпола-

гает иной ракурс. В отличие от эпохи модернизма постмодернизм пред-

полагает значительные отличия в генезисе и интерпретации данной те-

мы, причиной которым являются социальные процессы.  

Постмодерная травма становится едва ли не главной метафорой XX 

века, о чѐм заявляет профессор Йельского университета Шошана Фел-

ман [11] в работе, посвященной trauma studies, назвав XX век посттрав-

матическим. Психологическая травма настигает даже тех людей, кото-

рые не были свидетелями военных и техногенных катастроф. У этого 

феномена есть несколько причин. Во-первых, в XX веке значительно 

усиливается информационный поток. Люди оказываются не в состоя-

нии принять и обработать такой мощный поток информации, что про-

воцирует панику и боязнь остаться неинформированным о важных со-

бытиях. Попытка охватить необъятное приводит лишь к поверхностно-

му прочтению. «Искусство лѐгких и быстрых касаний» в немалой сте-

пени провоцирует формирование травматического невроза в современ-

ном обществе. Во-вторых, в любом обществе важна тема памяти, куль-

турной и исторической. Ещѐ в первой половине XX века в социологии 

были сформулированы концепты о том, что рецепция как когнитивный 

процесс существует только при наличии релевантных воспоминаний, а 

воспоминания являются в свою очередь принадлежностью памяти как 

коллективной функции.  

Любая этническая группа обладает коллективной памятью. Любой 

факт прошедшей истории интерпретировался, интерпретируется и бу-

дет интерпретироваться сквозь призму такой памяти. Это механизм 

формирования национальной идентичности, который является базисом 

культурной памяти.  

В отличие от коллективной памяти культурная память будет отли-

чаться большей этнической конкретностью. Мы видим разнообразные 

варианты раскручивания механизма травматичных воспоминаний и 

событий, но первую скрипку везде играет метафоричность. XX век – 

эпоха постмодернизма – даѐт обилие метафор, позволяющих наиболее 

емко и знаково отразить происходящие процессы. Метафора «мир как 

травма» становится визитной карточкой испанской и русской новой 

малой прозы Х.Х. Мильяса [12], Пилар Адон [13], Пабло Андреса Эска-

пы [13], Х. Бильбао[13], Мерседес Серриан [13], Л. Петрушевской [14], 

Т. Толстой [15], Бориса Кудрякова [16] и др. При этом нельзя сказать, 

что создается абсолютная формульность, так как смысловой ряд и спе-

цифика метафоры могут расширяться со временем. 
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Помимо метафорической основы, которая объединяет дискурс трав-

мы, писатели России и Испании используют ещѐ целый ряд приѐмов, 

которые уже разнятся. 

Например, Х.Х. Мильяс активно задействует дискурс замалчивания. 

Его герои предпочитают закрывать глаза на травмирующее событие, 

ставшее триггером и обнажившее предельное состояние персонажей и 

их травмы как метауровня жизни. Помимо дискурса замалчивания 

травмирующих событий, Мильяс использует приѐмы гиперболизации и 

абсурда, которые также призваны показать катастрофическое состояние 

общества, в котором вынуждены жить его персонажи и обладают эф-

фектом эсхатологичности гораздо большим, чем смеховой аналог. 

Но предельно обнажив глубинные травмы главных героев, Мильяс 

не делает никаких выводов, никаких морализирующих умозаключений. 

Он берет на себя лишь роль свидетеля, бесстрастно фиксирующего бо-

лезни современного ему общества, что отличает испанского писателя от 

его русской коллеги. 

Людмила Петрушевская также использует дискурс травмы, но пре-

следует при этом иную цель. Ее дискурс распадается на ряд иных со-

ставляющих: помимо метафоры, она использует гиперболизированную 

притупленность чувств, что апеллирует к культурным практикам пост-

советского письма и медицинским исследованиям об атрофированности 

чувств как следствия травмы. Постмодернистский характер прозы 

накладывает отпечаток на ее структуру: все тексты представляют собой 

аккумуляцию эпизодов, в совокупности создающих общее поле напря-

жения, в котором функционирует травма. Травма в новеллах Петрушев-

ской меняет свой облик: теперь это не одно масштабное событие, а це-

лый ряд трагических происшествий. Здесь нет триггера, как у Мильяса, 

но совокупность происшествий, меняющих мировоззрение главных 

героев дает новое понимание особенности дискурса отечественной пи-

сательницы. Она обытовляет травму, что еще более ее усугубляет. Из 

чрезвычайного происшествия травма становится обыденностью. Травма 

как метауровень жизни – таков посыл малой прозы Л. Петрушевской. 

Но в отличие от Х.Х. Мильяса, Л. Петрушевская использует ещѐ 

один механизм развѐртывания травмы, а именно: стратегию сказания. У 

неѐ нет открытых финалов. Герои еѐ малой прозы получают травматич-

ный опыт, но с одним условием: они передадут свой опыт потомкам 

и/или иным представителям своего общества, выработав, тем самым, 

механизмы защиты от опасностей этого типа. 
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Этот факт показывает, что Л. Петрушевская наследует главную чер-

ту русской литературы: ее морализаторство и дидактизм, то есть, то, 

чего нет в испанской литературе. 

В этой стратегии дискурса отечественных прозаиков – ощущения 

культурной ответственности перед читателями, и связанной с этим 

необходимости выработки своего языка, способного научить общество 

рефлексировать травму и делать выводы – заключается ее коренное 

отличие от дискурсных стратегий испанских писателей. 
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TRAUMA DISCOURSE:  

TO THE QUESTION OF THE HISTORY 

L.G. Khoreva 

The purpose of this chapter is to draw attention to the active use of the metaphor 

of trauma in contemporary literature, to the re-examination of traumatic experiences 

in the literature of post-modernism, to highlight all differences in the literature‟s 

strategies for describing the phenomenon of trauma among different ethnic groups. 

Descriptive and comparative methods were used to achieve the aim. The research was 

based on the works of such scientists as Teun Adrianus Van Dijk, Z. Harris, Michel 

Pêcheux, A. Greimas, Z. Freud and others, who drew attention to the need to study 

traumatic experiences as a phenomenon, which has influenced the culture of new and 

modern times. It was in the 20th century that the cultural practice of assessing deviant 

psychological state changed: if in the 17th and 18th centuries positive rhetoric has 

been applied to people who have been psychologically traumatized and who have 

changed their view of society, and since the late 19th century, and especially in the 

20th century, psychological trauma has been perceived as a disease to be treated, in 

particular through the creation of written evidence. As a result of the study, the author 

concludes that the literary text is the capacitor of cultural memory and its conductor, 

and therefore the components of it that are associated with the trauma category, with 

its symbolic designations, which are percieved in the same way by the members of a 

given ethnic group. 

Keywords: discourse, trauma, postmodernism, literary strategy. 

 

 

1.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ  

В ЭПОХУ РОМАНТИЗМА:  

ТВОРЧЕСТВО МАРГАРЕТ ФУЛЛЕР 

© М.П. Кизима 

 
В данной главе на примере творчества американского романтика-трансцен-

денталиста Маргарет Фуллер (еѐ европейских депеш 1846–50 гг.) рассматрива-

ется взаимодействие в эпоху романтизма исторической науки и литературы. 

Фуллер (1810–1850) стала свидетелем революционных событий в Европе; в их 



23 

освещении и осмыслении она опиралась на достижения европейской романти-

ческой историографии (в первую очередь, близкого еѐ собственным взглядам 

либерального направления) и европейских писателей, работавших, в частности, 

в жанрах исторического романа и драмы. Это сочетание истории и литературы 

позволило Фуллер создать объѐмную картину исторических событий конца 

1840-х гг., дать их глубокую интерпретацию, выступить в защиту народных 

движений, республиканских идей и революционеров. 

Ключевые слова: Маргарет Фуллер, романтизм, трансцендентализм, аме-

риканская литература, европейская литература, романтическая историография, 

революции в Европе, газета «Нью-Йорк Трибюн». 

 

Романтизм как явление родился в ходе мощных и стремительных 

исторических событий: Великой французской революции, наполеонов-

ских войн, промышленного переворота, национально-освободительных 

движений; сама действительность остро и по-новому ставила перед об-

ществом вопрос о понимании истории и подходах к еѐ изучению. В ро-

мантическую эпоху мы видим тесное взаимодействие между историче-

скими исследованиями и литературой; ярким примером такого взаимо-

действия является творчество американского романтика-трансцен-

денталиста Маргарет Фуллер (1810–1850). 

В 1846 г. Фуллер стала корреспондентом газеты «Нью-Йорк 

Трибюн» в Европе; в этом качестве она проработала более трѐх лет, 

волею судеб став репортѐром, историком и участником европейских 

революций 1848–1849 гг. Европейские революции оказали существен-

ное воздействие на развитие американской литературы [1], в том числе 

на творчество Фуллер. В своих депешах Фуллер ставила перед собой 

задачи не только репортѐрские, но и аналитические, и художественные; 

она выступала как свидетель событий, как комментатор, как человек, 

стремящийся постичь внутренний смысл исторического процесса, про-

исходившего на еѐ глазах, и создать форму, способную донести образ 

истории до читателя. Уже весной 1848 г. у неѐ созрел план не ограничи-

ваться репортажами, написать настоящую «Историю» революций в 

Италии. К сожалению, рукопись погибла во время кораблекрушения, 

когда трагически на пути домой в Америку оборвалась и жизнь самой 

Фуллер. Однако остались депеши, к ним мы и обратимся: в 1991 г. аме-

риканские учѐные Ларри Дж. Рейнольдс и Сьюзан Беласко Смит подго-

товили их научное издание [2], открыв тем самым широкий доступ к 

незаменимому первоисточнику.  

Романтизм во всех странах был пропитан интересом к истории, к 

национальному своеобразию; созданные романтиками жанры историче-
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ского романа, исторической драмы, исторической живописи стали но-

ваторским вкладом не только собственно в художественную литературу 

и искусство, но и в общественное сознание в целом, способствуя разви-

тию новой историографии, разработке еѐ мировоззренческих и научных 

принципов. Фуллер активно участвовала в этом процессе: в еѐ публици-

стике литературное повествование сочеталось с использованием архив-

ных материалов, современных газет, листовок, правительственных ука-

зов. Фуллер переводила некоторые из документов и газетных статей и 

включала их в свои депеши, разъясняя или критикуя, – всѐ это отвечало 

требованиям новой историографии, общего интереса к источникам и 

источниковедению. 

Современные учѐные особо подчѐркивают значение для той эпохи 

литературных произведений как историографических источников: 

«Важную роль в обеспечении источниковой базы сыграл существовав-

ший в то время альянс представителей двух областей знания, основным 

материалом для которых являются тексты: филологии и истории. Пуб-

ликации романтиков – литераторов и литературоведов – оказали бес-

ценную услугу историческим исследованиям, они обогатили представ-

ления об отличиях разных периодов и расширили горизонты проницае-

мого времени» [3, с. 22].  

В романтической историографии происходило формирование и раз-

витие двух важных направлений мысли: либерального (О. Тьерри, 

Ф. Гизо и др.) и консервативного (Э. Бѐрк, Ф.Р. Шатобриан и др.); каж-

дое из них внесло свой вклад в романтическое сознание. Фуллер были 

особенно близки идеи либерального направления мысли. Историю она 

рассматривала как непрерывный процесс развития, двигателем которо-

го являются общественные противоречия, общественная борьба, веду-

щая к прогрессу и демократизации общества. 

Начавшись как путевые заметки, депеши Фуллер в итоге стали хро-

никой революционной Европы, утверждением республиканских пози-

ций революционных сил, свидетельством радикального поворота во 

взглядах самой Фуллер. В этом повороте отразилась знаменательная 

тенденция в развитии литературы и общественного сознания того вре-

мени: многие крупные поэты и писатели были среди лидеров револю-

ционных движений (Герцен, Беранже, Мицкевич, Мадзини, Ламартин и 

др.). Фуллер пишет об этом; тот факт, что поэты вставали во главе ев-

ропейских революций, вдохновлял еѐ: свобода и литература шли рука 

об руку. Когда во Франции свергли монархию и провозгласили респуб-

лику, во главе временного правительства встал Ламартин; Фуллер при-
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ветствовала это, подчѐркивая, что с Ламартином из Франции, наконец, 

повеяло свежим воздухом, ведь много лет страну душила и отравляла 

лживость официальной прессы [2, с. 222]. Фуллер получила воодушев-

ляющее письмо от Беранже, с которым она познакомилась в Париже. 

Литератором был и еѐ друг, лидер римских патриотов Джузеппе 

Мадзини (1805–1872), первая встреча с которым произошла в Лондоне. 

Любовь к Италии, уважение к еѐ борьбе за свободу и национальное 

единство были присущи английским романтикам (Байрон, Шелли, 

Кольридж) [4]; в Англии итальянский романтик Мадзини и многие его 

соотечественники нашли себе пристанище. В Рим приехал Адам Миц-

кевич, чтобы воодушевить на революцию поляков, живших в Италии. 

Фуллер подчѐркивает, что в Европе идѐт борьба «между принципом 

Демократии и старыми властями, утратившими свою легитимность» [2, 

с. 277–278], что борьба эта будет долгой и кровавой, но выражает уве-

ренность в том, что в итоге по всей Европе, даже в Великобритании, 

восторжествует республиканская форма правления.  

Перед Фуллер остро стояла и собственно писательская задача: она 

должна была попытаться постичь историю не только как прошлое, но и 

дать еѐ образ как непосредственно, в данный момент творимого насто-

ящего. Для достижения этой цели Маргарет во многом использовала 

опыт исторических жанров изобразительных искусств и художествен-

ной литературы, ведь романтики внесли в их разработку огромный 

вклад.  

Цитаты из художественных произведений, литературные аллюзии, 

события литературной жизни органично входят в текст депеш Фуллер. 

Она цитирует революционные выступления поэтов, ставших деятелями 

революций: Беранже, Мицкевича, Мадзини; отмечает, что Мицкевича 

приветствовали в Риме и Флоренции как «польского Данте» » [2, 

с. 223], о приезде в Рим Мадзини после семнадцати лет ссылки она пи-

шет, перефразируя строки Уильяма Вордсворта («The Character of the 

Happy Warrior»): Мадзини возвращается, «чтобы увидеть то, что он 

предвидел» («to see what he foresaw») [2, с. 225].  

Особенно в Италии Фуллер вновь открывает для себя темы, столь 

важные для романтиков (и историков и литераторов), – народное нача-

ло культуры, национальное своеобразие, дух страны, национальный 

характер. По мнению Фуллер, для того, чтобы сказать об Италии нечто 

такое, что передавало бы хоть как-то еѐ дух, нужно долго жить в этой 

стране, в местах далѐких от нашествия туристов, «отдаться духу места», 

«проникнуться чувством», – что невозможно для большинства амери-
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канцев, сохраняющих в себе слишком много английского [2, с. 132]. 

Путешествующие англичане, полагает Маргарет, – «самые невидящие 

среди всех живых существ» [2, с. 132]. Англичане хороши, отмечает 

Фуллер, когда они у себя дома, их достоинства – уважение к правде, 

чести, практический ум, настойчивость, но в Италии они выглядят не 

так хорошо, «не подходят к еѐ ландшафту», их манеры, их достоинства 

и деловитость неуместны в Сикстинской капелле [2, с. 132].  

Что же может помочь современному человеку видеть? Одной из 

опор, по мнению Фуллер, является изобразительное искусство, обра-

щѐнное непосредственно к зрению и чувственному восприятию в це-

лом. В своих депешах она много рассуждает об искусстве, анализирует 

художественные произведения и методы авторов с тем, чтобы вырабо-

тать свою собственную повествовательную стратегию и изложить еѐ 

принципы своим читателям как соучастникам в постижении смысла 

переживаемого исторического момента.  

О том, насколько важны были эти размышления, свидетельствует 

тот факт, что они составляют по объѐму значительную часть текста де-

пеш, написанных в самый разгар революционных событий, и тесно пе-

реплетаются с репортажем и анализом происходящего. Редактор «Нью-

Йорк Трибюн» Хорэс Грили дал депешам Фуллер при публикации в 

газете подзаголовки; вот некоторые из них: «Искусство, политика и 

надежда Рима» [2, с. 131]; «Короли, республиканцы и американские 

художники» [2, с. 260] – депеша от 20-го марта 1849 г., когда револю-

ционный конфликт достиг своего апогея.  

Жанры исторического романа и драмы оказали огромное воздей-

ствие на повествовательные стратегии и в других литературных жанрах, 

в том числе обращѐнных к непосредственной современности, – Фуллер 

в своей публицистике активно использовала эти достижения. В еѐ де-

пешах история предстала как драматическое действие, в котором со-

единились масштабность охвата, героические фигуры и массовые 

народные сцены.  

Важнейшими героями Фуллер были Мадзини и Гарибальди. Марга-

рет пишет, что Мадзини «сделал всѐ возможное для освобождения сво-

его народа, а с ним и прогресса человечества», и «его предсказания бу-

дут сбываться ещѐ долго, поскольку его ум намного опережает своѐ 

время» [2, с. 225].  

Фуллер, вместе с тем, описывает детально и отдельных героев из 

толпы, еѐ картины наполняются лицами простых людей, ей важны 

настроения народа. Фуллер отмечает значение, которое в Италии имеют 
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празднества, поскольку последние два века именно в празднествах, со-

провождающихся народными гуляниями, выражалась мысль народа, 

его чувства, его гений. Она понимает, что по мере реформирования об-

щества появятся и другие формы выражения народного духа (публич-

ные выступления, речи, не подвергающиеся цензуре), но надеется, что и 

поэтическое начало, присущее традиционной культуре, не будет утра-

чено. Фуллер понимает, как важно подчеркнуть всѐ это для американ-

ского читателя, ведь итальянцы воспринимались как люди несерьѐзные: 

празднества тесно соединялись в американском пуританском сознании 

с грехом праздности и язычеством. 

Фуллер изображает народ как важнейшую силу революции: «На 

улицах мужчины пускались в пляс, женщины плакали от радости. Мо-

лодые люди бежали записываться в полки, чтобы идти сражаться» [2, 

с. 212]. Она описывает, как люди жертвовали свои скудные средства на 

борьбу, опровергая распространѐнное среди американцев мнение об 

итальянцах как людях, «неспособных подняться над эгоистическими 

соображениями». Фуллер говорит об итальянцах как нации, которая, 

«как и все нации, все люди, может деградировать в условиях рабства, 

но способна, как мало какая нация и как мало кто из людей, зажечься 

чистым пламенем под лучом Солнца Правды, Жизни!» [2, с. 213].  

Рисуя широкое полотно событий, Фуллер описывает массовые сце-

ны, создаѐт образ народа; она наполняет депеши драматизмом – сталки-

вает позиции лидеров, включая в текст документы, открытые письма, 

манифесты. Мы видим, с одной стороны, художественные образы и 

художественную трактовку материала, а с другой, – репортаж, прямое 

цитирование документов, газетных сообщений, обращений и писем об-

щественных деятелей.  

В Риме провозглашена Республика, сцену провозглашения Фуллер 

описывает крупными мазками: знамѐна, площадь перед дворцом сената, 

на которой один из депутатов, поднявшись по ступеням, читает со-

бравшимся Декрет о конституционной ассамблее Рима (Фуллер приво-

дит текст этого декрета в своей депеше). Каждое провозглашѐнное по-

ложение отмечено паузой глашатая, звоном большого колокола Капи-

толия, пушечным залпом и возгласами толпы: «Да здравствует Респуб-

лика! Да здравствует Италия!» [2, с. 257].  

В мае 1849 г. политическое противостояние в Италии достигло пре-

дела, французские войска осадили революционный Рим. Фуллер рабо-

тала в госпитале, видела страдания и смерть, сама рисковала жизнью. 

Во время осады встал вопрос о том, что дальнейшее сопротивление за-
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щитников Республики может привести к гибели памятников искусства; 

на этом разломе истории Маргарет пришлось сделать нелѐгкий выбор 

между искусством и жизнью, – она сделала свой выбор решительно в 

пользу Республики: «Мы все очень опечалены, потому что мысль о вар-

варских обстрелах и уличных боях в Риме ужасает. Помимо кровопро-

лития и страданий, неизбежных в таких случаях, могут погибнуть вели-

кие произведения Искусства, человечество может лишиться своего са-

мого прекрасного наследия. Но я бы защищала Рим до последнего. Он 

не должен предать ту высокую надежду, которая его озарила. Он не 

должен вернуться к прежнему раболепию и коррупции. И никто этого 

не хочет. Вмешательство французов подвигло к сопротивлению даже 

самых слабых» [2, с. 276].  

Революции были жестоко подавлены. Революционеры тяжело пере-

живали своѐ поражение и наступление реакции [5]; эти события заста-

вили многих из них (в частности, Александра Герцена) пересмотреть 

свои взгляды. 4 июля 1849 г. пала Римская Республика; сердце Марга-

рет было разбито, но она не утратила своих высоких надежд на торже-

ство свободы, независимости и социальной справедливости. Однако 

пролитая кровь и страдания народа трансформировали взгляды Фуллер, 

убедили еѐ в необходимости ненасильственной, «мирной, хотя и ради-

кальной революции» [2, с. 320]. 

Подводя итоги, можно сказать, что в своих депешах Маргарет Фул-

лер даѐт объѐмную картину революционных событий 1848–1849 гг. с 

позиций республиканца, демократа, гуманиста, человека, чьи идеалы 

устремлены в будущее. Публицистика Фуллер была плодотворным со-

четанием художественных форм, документов, репортажа, размышле-

ний, что позволило ей донести до читателей сложность, масштаб и зна-

чимость европейских событий, выразить свою собственную позицию, 

выступив на стороне революционеров-республиканцев, в которых она 

видела продолжателей дела, начатого Американской революцией. Де-

пеши Фуллер из Европы являются не только важным историческим до-

кументом эпохи, но и выдающимся литературным произведением; 

можно вполне согласиться с мнением о том, что европейские депеши 

Фуллер – еѐ «самое совершенное литературное достижение» [6, p. 2].  

 

Список литературы 

 

1. Reynolds L.J. European Revolutions and the American Literary 

Renaissance. New Haven: Yale University Press, 1988. xvi, 207 p. 



29 

2. Fuller M. «These Sad but Glorious Days»: Dispatches from Europe, 

1846–1850 / Ed. by L.J. Reynolds and S.B. Smith. New Haven & London: 

Yale University Press, 1991. xiv, 338 p. 

3. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и интуиция: наследие ро-

мантиков. Препринт WP6/2003/06 . М.: ГУ ВШЭ, 2003. 52 с. 

4. Cavaliero R. Italia Romantica: English Romantics and Italian Freedom. 

London, New York: I.B. Tauris, 2005. 246 p. 

5. The Revolutions in Europe, 1848–1849: From Reform to Reaction / 

Eds. R.J.W. Evans, H.P. von Strandmann. Oxford, England: Oxford 

University Press, 2000. 264 p. 

6. Reynolds L.J., Smith S.B. Introduction // Fuller M. «These Sad but 

Glorious Days»: Dispatches from Europe, 1846–1850 / Ed. by 

L.J. Reynolds and S.B. Smith. New Haven & London: Yale University 

Press, 1991. P. 1–35. 

 
HISTORY AND LITERATURE IN THE ROMANTIC ERA: 

MARGARET FULLER`S CREATIVE APPROACH 

M.P. Kizima 

The interaction of historical studies and literature in the Romantic era is 

demonstrated in this chapter through an analysis of the European dispatches of 

Margaret Fuller, the American transcendentalist (1810–1850), as the correspondent of 

the New York Tribune in 1846–1850. Fuller witnessed the revolutionary events in 

Europe; in their coverage, description and interpretation she relied on the 

achievements of romantic historiography (especially of the liberal school which was 

close to her own views) and European literature, particularly in the genres of the 

historical novel and drama. This combination of history and literature enabled Fuller 

to create a panoramic picture and give a profound interpretation of the revolutionary 

events, express her support of the people, republican ideas and revolutionary leaders. 

Keywords: Margaret Fuller, romanticism, American transcendentalism, 

American literature, European literature, romantic historiography, revolutions in 

Europe, the New York Tribune.  

 

 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОШЛОГО  

В «ЕГИПЕТСКОМ ЖУРНАЛЕ» У. ГОЛДИНГА 
 

© Ю.А. Шанина 

 
Глава посвящена анализу путевых заметок «Египетский журнал» (An 

Egyptian Journal, 1985) Уильяма Голдинга (1911–1993), созданных под впечат-

лением путешествия автора по Нилу в 1984 году. Произведение является образ-
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цом поздней прозы писателя, и его анализ в контексте предшествующего твор-

чества автора позволяет раскрыть особенности эволюции историософских 

взглядов Голдинга. В результате исследования сделан вывод о том, что концеп-

ция истории в данном произведении подвергается деромантизации и раскрыва-

ется через обращения к современному состоянию Египта, для жителей которого 

великое наследие прошлого, прежде всего, – предмет купли-продажи. Итогом 

путешествия является осознание недостоверности наших знаний о минувшем, 

крайней противоречивости исторического прошлого, его обесценивания для 

современной цивилизации, состояние которой в большей степени определяется 

недавним травматическим опытом ХХ века. Но неизменно важными для Гол-

динга остаются письменные свидетельства людей прошлого, подтверждающие 

единство человеческой природы как связующего звена между прошлым и 

настоящим. 

Ключевые слова: антропология, У. Голдинг, деромантизация, историосо-

фия, культура Древнего Египта, травелог, эссе. 

 

Творческое наследие Уильяма Голдинга (1911–1993) пронизано по-

стоянным интересом к историческому прошлому, что находит отраже-

ние как в художественных произведениях автора, так и в эссеистике. 

Результатом его осмысления становится решение ряда философских 

проблем о сути человеческой природы, судьбе европейской цивилиза-

ции, истоках религиозного сознания, тиранической власти, путях нрав-

ственного самоопределения личности [1]. К историческому материалу 

он обращается на каждом из этапов творчества, и в своей совокупности 

произведения английского прозаика охватывают с временной точки 

зрения всю историю человечества от доисторической архаики в 

«Наследниках» до значимых событий, свидетелем которых был сам 

писатель, в романе «Хапуга Мартин».  

Но особенно притягательным для Голдинга являлось прошлое Древ-

него Египта, интерес к которому он сохранил на протяжении всей своей 

жизни, начиная с детских фантазий, порожденных знакомством с экспо-

зицией египетских залов в Британском музее, до путешествия по Нилу 

уже в преклонном возрасте. Впечатления от указанной поездки нашли 

отражения в «Египетском журнале» (An Egyptian Journal, 1985), кото-

рый является образцом позднего творчества писателя, и его анализ поз-

воляет раскрыть особенности эволюции историософских взглядов писа-

теля. Изучению специфики художественного историзма Голдинга по-

священы немногочисленные исследования, к которым можно отнести 

работы Н.Г. Владимировой [2], С. Коннора [3], С. Онеги [4]. В центре 

внимания их авторов в основном художественные произведения Гол-

динга, в то время как обращение к эссеистическому наследию писателя 
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остается отрывочным. Более того, «Египетский журнал» и вовсе неза-

служенно обойден вниманием отечественных литературоведов, хотя 

зарубежные исследователи считают его важной частью постколониаль-

ной английской литературы о путешествиях [5, 6]. В этой связи пред-

ставляется актуальным рассмотреть «Египетский журнал» в контексте 

предшествующего творчества Уильяма Голдинга, определить принципы 

раскрытия и содержание его историософской концепции, характерной 

для позднего периода творчества.  

В 1984 году издательство «Faber and Faber» заказывает нобелевско-

му лауреату новую книгу о Египте и спонсирует его плавание вверх и 

вниз по Нилу. Поездка становится для Голдинга настоящим испытани-

ем в силу преклонного возраста писателя и осознания непреодолимых 

препятствий в коммуникации с жителями Египта. Многие современ-

ники восприняли «Египетский журнал» как чисто коммерческий про-

ект [6, c. 141]. Изначально сомнения в успехе задуманной книги испы-

тывал и сам автор, поэтому «указал издателям, что книга не может 

быть авторитетной. К моему удивлению, они знали об этом. Я обна-

ружил, что это будет книга не только о Египте, но и обо мне» («I 

pointed out to the publishers that the book could not be authoritative. To 

my surprise they were aware of this. It was to be, I found, a book about me 

as much as about Egypt») [7, c. 8]. Действительно, египетские впечат-

ления стали средством самораскрытия автора. Рассказчик «Египетско-

го журнала» предстает как человек, открытый разным впечатлениям 

жизни, внимательный, чуткий и тактичный по отношению к другим 

людям, и вместе с тем глубоко ироничный по отношению к себе. Он 

склонен к философствованию и в своих рассуждениях обращается к 

различным темам, в ряду которых проблемы историософии занимают 

одно из центральных мест. 

В начале пути он преисполнен надежд «создать книгу не о храмах, а 

о людях» («my book would not be about temples but about people») [7, 

c. 14]. Также во вступлении он очерчивает круг своих представлений о 

Египте: художественные фантазии Конан Дойля и Хаггарта, открытие 

британской археологии, артефакты, представленные в музеях. Свое 

собственное увлечение Египтом Голдинг вписывает в общеанглийскую 

традицию и подчеркивает свою необычайную заинтересованность ис-

торическим наследием Древнего Египта. Поэтому путеводителем по 

Египту для Голдинга остаются данные археологии, античные свиде-

тельства, традиции английской неоромантической литературы. Он 

намечает свой путь по местам, значимым с точки зрения культурного 
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прошлого, связанным с археологическими открытиями. В результате 

создание книги о современном Египте оказывается невозможным без 

обращения к прошлому. 

По форме «Египетский журнал» представляет собой классический 

травелог. Чередование глав строго подчинено хронологии путешествия, 

рассказчик стремится дотошно фиксировать все впечатления от уви-

денного. В отличие от предшествующих произведений Голдинга теперь 

картины Египта включают не только произведения искусства далекого 

прошлого, но и бытовые зарисовки (рассказ о деревне потомков граби-

телей пирамид, поселениях простых крестьян), описание флоры и фау-

ны, заметки об экономике страны (посещение кирпичного завода). 

Кроме того, журнал снабжен фотографиями, которые сопровождаются 

авторскими комментариями. В целом, на первый взгляд, книга оставля-

ет впечатление эклектичного повествования, в котором отсутствует как 

стилевое, так и содержательное единство. Оно сродни многоголосице 

древнегреческих папирусов, найденных под египетским городом Окси-

ринхом в конце XIX века, где причудливо соседствуют отрывки из ве-

ликих произведений Менандра и Сапфо, раннехристианские тексты с 

финансовыми, деловыми документами, письмами.  

Общим мотивом книги, объединяющим весь этот разрозненный ма-

териал, станет настроение разочарования. Автор вновь и вновь обманы-

вается в своих ожиданиях получить глубокое впечатление от увиденно-

го, раскрыть загадки прошлого, понять жителей современного Египта. 

Предвкушение чудесного вояжа через пустыню к Красному морю обо-

рачивается прозаичными впечатлениями: «Красное море появилось, 

тихо, неинтересно, без происшествий, плоская полоса обычного веще-

ства и даже не очень красочная. Глядя на него с сожалением, когда мы 

приближались, я не мог отрицать возможность того, что невинное во-

ображение моего детства подготовило мое подсознание к морю, кото-

рое на самом деле было красным» («The Red Sea appeared, quietly, 

uninterestingly, uneventfully, a flat stretch of the usual stuff and not very 

colourful either. Looking at it ruefully as we approached I could not discount 

the possibility that some innocent imagination of my childhood had prepared 

my unconscious for a sea which was actually red»). [7, c. 120]. Посещение 

крестьянского дома поражает не столько нищетой, сколько «духом без-

различия к неопрятности, настолько полным, что его можно было воз-

вести в пятый элемент, в легкий хаос» («spirit of indifference to untidiness 

so complete as to be raised to a fifth element, a gentle chaos») [7, c. 153]. 

Попытка приоткрыть завесу тайны над историей расхитителей гробниц 
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благодаря беседе с их потомками оборачивается полным фиаско: диалог 

с жителем знаменитой деревни представляет обмен пустыми фразами. 

Поэтому каждая глава строится на резком контрасте воспоминаний 

Голдинга о своем воображаемом Египте и реальных впечатлениях. По 

словам Регарда, «трудности Голдинга в общении с современным Егип-

том подчеркивают пространственность путешествий: земля, на которой 

он внезапно оказывается, лишена своей святости, ее таинственная исти-

на нигде не воспринимается; напротив, на первый план выдвигается 

материальная трудность открытия Египта современных египтян» [6, 

c. 147]. Действительно, грезы детства писателя обернулись тяжелым 

путешествием по грязному обмелевшему Нилу, сопряженным со мно-

гими бытовыми неурядицами, неприятными неожиданностями. 

Свободная композиция книги отражает свойственное Голдингу по-

нимание исторического процесса не как линейного, эволюционного, а 

как причудливого смешения различных напластований и их трактовок 

от «"Романа о мумии" Т. Готье до современнейших художественных 

блокбастеров» («from Gautier‟s Roman de la Momie right down to the 

latest recreative blockbuster») [7, с. 128]. Египет подобен родине писате-

ля, Уилтширу, который он определял как «своего рода палимпсест раз-

личных поколений и столетий. В этой стране ты можешь вернуться к 

1800 году до нашей эры. <…> Иногда не знаешь, то ли ты имеешь дело 

с зенитной установкой времен Второй мировой войны, то ли с поселе-

нием железного века. Иногда это и то, и другое одновременно» [8, 

с. 94]. Но если прежние путешествия Голдинга по значимым для исто-

рии местам (в Дельфы, Фермопилы) сопровождались ощущением связи 

с прошлым благодаря памятникам культуры, преданиям и легендам, 

фольклору, окружающей природе, которая является неизменным свиде-

телем хода времени [9, с. 308], то путешествие по Нилу открывает для 

него другие масштабы Времени («other time scale») [7, с. 94]. Помимо 

истории человеческой есть движение «времени геологического», кото-

рое меняет природные объекты до неузнаваемости. Некогда полновод-

ный Нил в ХХ веке больше напоминает Большой Каньон, и по размерам 

он не более, чем Темза: «Было холодно, и река Нил, самая известная, 

самая экзотичная из всех рек, была такого же размера, как и Темза око-

ло Тауэрского моста и такого же цвета» («It was cold and the river Nile, 

most famous, most exotic of rivers, was about the same size as the Thames 

by Tower Bridge and the same colour») [7, с. 15]. 

Далеким и чуждым представляется прошлое и в масштабах челове-

ческой истории. Наблюдая за коренным населением, автор не обнару-
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живает никакой преемственности по отношению к великой истории 

древности. Оказавшись в одной из прибрежных деревень, Голдинг по-

нимает, что его излюбленная теория повторяющегося «извечного 

наклона» египетской архитектуры не имеет реального основания: «Не 

было никакого «извечного наклона»; или, скорее, там были всевозмож-

ные углы и изгибы; <…> потому что, если феллахи когда-либо знали, 

как строить из сырцового кирпича, они теперь забыли. Некоторые углы 

на самом деле пошли не в ту сторону, так что здание наклонилось 

наружу, а не внутрь» («There was no immemorial angle; or rather there 

were all kinds of angles and curves; <…> for if the fellaheen had ever known 

how to build in mud brick they had forgotten now. Some of the angles 

actually went the wrong way so that the building leaned out instead of in») 

[7, с. 38]. Писатель сетует: «Подумать только, их предки были первыми 

людьми, которые исследовали природу прямоугольного треугольника!» 

(«To think their ancestors were the first people to investigate the nature of a 

right-angled triangle!») [7, с. 39]. Постепенно романтическое представле-

ние о Египте вымещается образом отсталой страны третьего мира, мало 

понятной просвещенному европейцу, страны, которая ни в кой мере не 

стала духовной наследницей великого и загадочного прошлого древней 

цивилизации, а сделала ее произведения предметом купли-продажи, 

дешевого тиражирования, а порой и средством наживы. 

Посещая знаменитые памятники архитектуры Древнего Египта, 

Голдинг переживает сомнение в достоверности выводов археологии и 

исторических сведений. Он обнаруживает, что лицезрение канала, яко-

бы проложенного библейским Иосифом [7, с. 49], не вызывает в нем 

трепета, а росписи саркофагов производят меньшее впечатление по 

сравнению с их фотографиями в альбомах [7, с. 51]. Комментарии экс-

курсоводов, собственные наблюдения убеждают писателя в том, что 

«проблема большей части египтологии заключается в том, что неиз-

бежно история часто носит гипотетический характер, потому что труд-

но найти убедительные доказательства» («The trouble with so much 

Egyptology is that of necessity the story is often conjectural because hard 

evidence is difficult to come by») [7, с. 51]. Более того, сами многие ар-

хеологических открытий свидетельствуют о глубоком противоречии, 

парадоксах истории. Образцом абсурда представляется Голдингу об-

стоятельства находки ряда папирусов раннехристианского периода со-

бирателями селаха, удобрения, в старых кельях монахов-отшельников: 

«Подумать только, что столько лет святой бедности и отчаянного аске-

тизма должны закончиться как навоз! Это была странная мысль и 



35 

ошибка оскверняющего Время. Что бы ни делали святые или будущие 

святые люди, это было тогда. Навоз был на данный момент» («To think 

that so many years of holy poverty and desperate asceticism should end up as 

manure! It was an odd thought and inaccurate, violating Time. Whatever the 

holy or would-be holy men had done, it was for then. The manure was for 

now») [7, с. 137]. Путешествие по Нилу не дает примеров вечности ду-

ха, глубокая вера первых святых не оставила после себя ничего, кроме 

удобрения для почвы, ставшего источником средств к существованию 

для целой прослойки общества в Египте. 

Вместе с тем неожиданным открытием для писателя оказывается 

осознание неумолимой власти недавней истории ХХ века, связанной с 

колониальными войнами, межнациональной рознью, революциями. Ее 

итогом является межнациональная рознь, цивилизационный раскол 

между Востоком и Западом, развитыми государствами и странами тре-

тьего мира. Поэтому, несмотря на все усилия, Голдингу не удается 

вступить в диалог с местными жителями, он остается в плену шаблонов 

и комплексов, порожденных колониальным прошлым Великобритании: 

«Англичане идут своим путем... с их привычкой смотреть «сквозь» лю-

дей, которые их не интересуют, и ждать дружбы, а не искать ее... Это 

было правдой. Я чувствовал, как исконная привычка принадлежать к 

типу англичанина, нарастает во мне, как стена. Она была более непре-

одолимой, чем языковой барьер». («English go their way … with their 

habit of looking „through‟ persons who do not interest them, and of waiting 

for friendship rather than going to seek it … It was true. I could feel a 

lifelong experience of being a particular sort of Englishman building up in 

me like a wall. It was more impervious than a wall of language») [7, с. 14]. 

По иронии, автору оказывается ближе и понятнее жизнь людей далеко-

го прошлого и совершенно непостижимым остается образ жизни и 

мыслей современных египтян.  

В результате единственным настоящим путеводителем во времени 

для английского прозаика остается живое человеческое слово, донесен-

ное до нас в письменных памятниках, благодаря которыми древний 

египтянин или грек может «говорить со мной на своем родном языке» 

(«spoken to me in his own tongue») [7, с. 138]. Поэтому центральное ме-

сто в книге занимает рассуждение о судьбе города Оксиринх, который 

Голдингу так и не удается посетить. Этот отрывок отличается особой 

поэтичностью и посвящен утверждению значимости того варианта ис-

тории, которая открывается из многоголосицы свидетельств прежней 

жизни: «Мы читаем в папирусах другую сторону истории – читаем сло-
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ва тех, чья вера не была совершенной, тех, кто не мог полностью пове-

рить, что они пройдут через удар меча или челюсти дикого зверя в рай» 

(«We read on the papyri the other side of the story – read the words of those 

whose belief was not perfect, those who could not wholly believe they would 

step through the stroke of the sword or the jaws of the wild beast into 

paradise») [7, с. 138]. Многочисленные письма, отрывки поэтических 

текстов, документов раскрывают всю многогранность человеческой 

жизни с ее радостями и страданиями, взлетами и падениями, верой и 

предательством. Они позволяют «пересмотреть отношение к литературе 

и переоценить ее цели в провозглашении и совершенствовании жизни» 

(«to discover in oneself a new respect for literature and a new evaluation of 

its purpose as life-proclaiming and life-enhancing») [7, с. 157]. Неслучайно, 

завершая свой дневник, писатель вновь возвращается к отрывку из ок-

сиринхского греческого папируса, датируемого II веком до н.э., кото-

рый стал эпиграфом ко всей книге: 

«Мореплаватели, скользящие по глубоким водам, 

Тритоны соленого моря и вы, Всадники Нила, 

счастливо плывущие по улыбающимся водам,  

расскажите нам, друзья, о сравнении  

океана с плодородным Нилом» [7]. 

В соответствии с эпиграфом, по признанию автора, путешествие 

«было своего рода вызовом, чтобы увидеть, что возникнет в необычном 

сопоставлении двух культур и двух принципиально отличающихся 

опытов» («It was, after all, a kind of challenge to see what would arise in an 

unusual juxtaposition of two cultures and two wildly differing sets of 

experience») [7, c. 198]. Этот эксперимент приводит писателя к выводу 

об «абсурдности» данного вояжа, которое заставило его осознать сте-

пень различия восточной и европейской цивилизации, диалог между 

которыми он не смог обнаружить, и в этом он солидарен с путеше-

ственником из далекого прошлого.  

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что «Египетский журнал» сви-

детельствует об эволюции взглядов Голдинга на историческое наследие 

Египта от романтизма к скепсису. Итог очередной поездки Голдинга по 

местам, связанным с важными историческими событиями, принципи-

ально отличен от предшествующих путешествий. Автор больше не ис-

пытает философского прозрения, связи с далеким прошлым. Человек 

ХХ века остается в плену краткосрочной памяти о событиях недавнего 

прошлого, которое наполнено обидами, ненавистью, насилием, а вели-

чественное искусство прошлого, духовные прозрения Христа и Моисея 
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остаются за пределами его сознания. Став наследником огромных зна-

ний об истории разных масштабов, он испытывает чувство глубокого 

абсурда, растерянности и беспомощности. Таким образом, как совре-

менник эпохи постмодерна Уильям Голинга констатирует бессмыслен-

ность попыток осознать смысл истории, место отдельного человека в 

ней, но все же неоспоримым проводником по реке времени для него 

остаются письменные свидетельства прошлого, памятники литературы 

и даже отрывочные слова, которые позволяют вести диалог сквозь века. 
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THE INTERPRETATION OF HISTORY 

IN WILLIAM GOLDING'S AN EGYPTIAN JOURNAL 

Y.A. Shanina 

The paper deals with the study of W. Golding‟s travelogue An Egyptian Journal 

(1985) created after author's journey along the Nile in 1984. This book is an example 
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of the writer's late prose, and its analysis in the context of the author's previous work 

allows us to discover the evolution of Golding's historiosophical views. As a result of 

the research, it is concluded that the concept of history is the subject of 

deromantization and is revealed by appeal to the current state of Egypt, for whose 

inhabitants the great heritage of the past is the object for purchase-sale. At the end of 

the journey the author realized that our knowledge about the past is unreliability, it‟s 

depreciation for modern civilization, the state of which is largely determined by the 

recent traumatic experience of the twentieth century. But invariably important for 

Golding have the ancient man‟ issues, confirming the unity of human nature as a link 

between the past and the present. 

Keywords: anthropology, deromantization Egyptian culture, essay, W. Golding, 

historiosophy, travelogue. 

 

 

1.4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФАКТА 

И КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИСТОРИЧНОСТИ  

В ПОЭЗИИ С. ПЛАТ 

© М.М. Ревенко 

 
В главе анализируется специфика художественной интерпретации факта в 

поэзии Сильвии Плат. Во время исследования использовались биографический 

и мотивно-образный методы анализа. Возможность рассмотрения индивидуаль-

ной историчности в творчестве американской поэтессы объясняется чрезвычай-

ной потребностью поэтессы фиксировать события собственной жизни не только 

в дневниках, но и в художественных произведениях, причѐм в последнем случае 

факт действительности может значительно преображаться, сохраняя лишь 

намѐк на первоначальное событие. В результате были выделены четыре группы, 

по которым распределялись стихотворения С. Плат: события жизни или собы-

тийность; травмирующие ситуации; осознание своего существования; осмысле-

ние писательства. 

Ключевые слова: Сильвия Плат, американская поэзия, зарубежная литера-

тура XX века, индивидуальная историчность. 

 

Сильвия Плат (Sylvia Plath, 1932–1963) – американская поэтесса и 

писательница начала второй половины XX века, одна из наиболее влия-

тельных представительниц исповедальной поэзии. Начало еѐ первого 

серьѐзного творческого этапа происходит в 1950-е годы, а немаловаж-

ными в этом десятилетии становятся знакомство Плат с будущим му-

жем Тедом Хьюзом в 1955 году и участие в писательском семинаре Ро-

берта Лоуэлла в 1959 году. Полноценное становление поэтического 

голоса завершается в 1960-е гг. При жизни поэтессы был издан лишь 

один сборник («Колосс», 1960) и роман «Под стеклянным колпаком», 
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опубликованный приблизительно за месяц до смерти поэтессы зимой 

1963 года. В 1982 году Плат была посмертно присуждена Пулитцеров-

ская премия за сборник избранных стихотворений, изданный годом ра-

нее. 

Тематика стихотворений Сильвии Плат богата и разнообразна: 

встречаются психологические пейзажи, размышления о вечных фило-

софских вопросах, о человеческой жизни и смерти. Однако централь-

ными становятся темы, связанные с мировоззрением и личной жизнью 

поэтессы: ощущения и чувства, переживания и травмы, отношения с 

собой, другими людьми и семьѐй, оценка окружающего мира. Этот круг 

тем объединѐн включением в творчество предельно личного, что стано-

вится отличительной чертой поэзии Плат. 

В литературоведении творчество Сильвии Плат принято относить к 

исповедальной поэзии – явлению, образовавшемуся к 1959 году в Бо-

стоне под руководством Роберта Лоуэлла. Его писательский семинар 

объединил многих поэтов, в числе которых оказались Сильвия Плат, 

Энн Секстон, Джон Берримен, Уильям де Витт Снодграсс. В своѐм 

творчестве они обращались к похожим приѐмам: автобиографизму, ис-

поведальности, откровенности и нарративности. Лирический герой их 

стихотворений словно говорит с читателем, рефлексируя и рассказывая 

истории о себе, о своей частной жизни и опыте. Результатом испове-

дального метода становится включение в художественные практики 

большей интимности, что приближает фигуру поэта к читателю, пред-

ставляясь ему более осязаемой и реальной. В текстах исповедальных 

поэтов намечается движение от безличностного к личностному. Дове-

рительная интонация и желание поделиться своим опытом приводят к 

большей видимости опыта и получению знаний о нѐм. Таким образом, 

биографические факты из жизни попадают в тексты произведений, сами 

факты при этом могут оказаться в разной степени преображѐнными. 

Как уже упоминалось ранее, поэтический семинар Лоуэлла во мно-

гом поспособствовал становлению художественного стиля С. Плат. Как 

пишет по этому поводу исследователь Питер К. Стейнберг, «Еѐ преды-

дущие стихотворения ограничивались формой и слогом. Читая Лоуэлла 

и Секстон, она начала отказываться от столь строгих приѐмов» [1, 

p. 157]. Энн Секстон и вовсе критиковала «еѐ обеспокоенность формой» 

[цит. по: 2, p. 151]. В результате Плат делает в дневнике следующую 

запись: «Моѐ главное дело сейчас – работать с реальными вещами, ре-

альными эмоциями и оставить детей-богов, морских старцев, худых 

людей, рыцарей, лун-матерей, безумных русалок, Лорелею, отшельни-
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ков и заговорить о себе, Теде, друзьях, маме и брате и отце и семье. 

Настоящий мир. Настоящие ситуации, за которыми великие боги 

разыгрывают драму крови, жажды и смерти» [3, p. 296]. В этой записи 

нетрудно заметить твѐрдое намерение поэтессы придать большую до-

стоверность своему искусству, насытить его собственной жизнью. 

В своей диссертации исследовательница творчества Сильвии Плат 

Лиза Нарбершубер отмечает заинтересованность поэтессы внешним 

миром и тем, как мир формирует еѐ «я», которое в работе названо «ис-

торизированным» («historicized self») [4, p. 13]. Так, замыслив повер-

нуть своѐ творчество в несколько иное русло, Плат решается рассказать 

историю своей жизни, избрать еѐ центральным местом художественно-

го мира. В связи с этим видится возможным рассмотрение в творчестве 

Сильвии Плат концепции индивидуальной историчности. 

Индивидуальная историчность, как пишет об этом С.В. Соловьѐва, 

есть «произведение человеком собственной жизни, которое входит в 

событийность мира» [5, с. 127]. Иными словами, индивидуальная исто-

ричность – это процесс сотворения собственной жизни, которая являет-

ся частью всеобщей истории. Историчность связана с конечностью бы-

тия, его незавершѐнностью, совершением в данный момент и в то же 

время отношением к истории. Таким образом, историчность – это 

нахождение человека в истории, ограниченное временностью его бытия 

и выражающееся через событийность. 

Философы, относимые к экзистенциализму и повлиявшие на него, 

разрабатывали проблему историчности. М. Хайдеггер пишет: «Лишь 

собственная временность, которая вместе с тем конечна, делает воз-

можным нечто подобное судьбе, т. е. собственную историчность» [6, с. 

385]. Философ указывает на событийность человеческого бытия, кото-

рая в то же время является его способом. Рассматриваемая Хайдеггером 

историчность не зависит от всеобщей истории, а предшествует ей. 

К. Ясперс рассматривает историчность несколько по-другому, он зада-

ѐтся вопросом: «Почему вообще существует история?», – и отвечает на 

него: «Именно потому, что человек конечен, незавершѐн и не может 

быть завершѐн, он должен в своем преобразовании во времени познать 

вечное, и он может познать его только на этом пути. Незавершѐнность 

человека и его историчность – одно и то же» [7, с. 242]. Являя собой 

незавершѐнность человека, историчность указывает на последующую 

конечность человеческого бытия, с которой и соотносится. Таким обра-

зом, в этих двух определениях общим будет указание на событийность, 

временность и конечность человеческого существования. 
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Разговор об историчности в творчестве Сильвии Плат возможен, по-

скольку еѐ творчество в своей основе экзистенциально, а экзистенци-

альные мотивы, основываясь на исповедальности, становятся в нѐм ма-

гистральными. Исповедальная поэзия в целом воспринимает и по-

своему переосмысливает экзистенциальные мотивы, господствующие в 

американском искусстве и литературе 1-ой пол. XX века и в 50-х гг. 

Поствоенное общество США, известное также как «общество изоби-

лия», погрязает в массовом потреблении, однако наметившийся духов-

ный кризис не остаѐтся незамеченным. Вопросы свободы, личности, 

постижения жизни и других людей становятся особенно актуальными в 

послевоенное время. 

Итак, экзистенциальные мотивы в творчестве С. Плат обусловлены 

литературным контекстом и исповедальностью; поэтесса изучала лите-

ратуру, а затем преподавала еѐ. В своѐм творчестве Плат уделяла особое 

внимание вопросам существования, коммуникации, смысла жизни, осо-

знания роли другого в ней; эти же вопросы отражаются в еѐ дневниках 

и письмах. Поэтесса, чьи взгляды на окружающее еѐ современное об-

щество широко представлены в текстах стихотворений, зачастую делает 

неутешительные выводы, испытывает на себе притеснения и недостаток 

свободы. Желая постигнуть собственную целостность с помощью со-

здания текстов, Плат проявляла авторскую волю к фиксации собствен-

ного опыта, зачастую травматического, и экзистенциальных конфлик-

тов. Энн Алдред, автор диссертации «Сильвия Плат и экзистенциа-

лизм» («Sylvia Plath and Existentialism», 1983), замечает, что у поэтессы 

«творческая воля разделена пополам между волей к жизни и волей к 

смерти» [8, p. iii]. Такой контраст связывается с полярностью сознания 

Плат, которая испытывает ужас перед небытием, исчезновением, но в 

то же время с храбростью осознаѐт, принимает и подтверждает факт 

своего существования. 

В статье «Жизни Плат», опубликованной в журнале «Репрезента-

ции», профессор Лэнгдон Хаммер пишет: «Еѐ письмо было способом 

самосознания, который использовал автобиографию, но не сводился к 

ней» [9, p. 67]; и дальше он цитирует Стефана Акселрода: «Плат посвя-

тила свою жизнь изображению непреходящей имманентности, другому 

“я” письма» [цит. по: 9, p. 67]. В дневниках и письмах Сильвии Плат, а 

также во множественных биографиях можно найти сведения о фактах, 

которые интерпретируются ею в художественном ключе, однако собы-

тия при этом могут измениться до неузнаваемости, сохранив лишь не-

которые изначальные признаки. Документ при этом является опорой и 
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подтверждением того, что факт из действительности попадает в произ-

ведение. 

В стихотворном корпусе творческого наследия С. Плат можно выде-

лить четыре группы текстов, основываясь на принципе обращения по-

этессы к фактам собственной жизни: событийность; травмирующие 

ситуации; осознание процесса своего существования. И отдельной 

группой становится ряд стихотворений, в которых поэтесса рефлекси-

рует о своѐм творчестве. 

При фиксации собственной событийности («Я думала, что мне не 

навредить» / «I Thought That I Could Not Be Hurt», «Преследование» / 

«Pursuit», «Дынная фиеста» / «Fiesta Melons», «Взятие на рога» / «The 

Goring», «Уиджа» / «Ouija», «Стихотворение ко дню рождения» / «Poem 

for a Birthday», «Порез» / «Cut») случай играет главную роль. В этих 

стихотворениях отражены впечатления и факты. Ещѐ до посещения 

семинара Лоуэлла поэтесса привлекала факты из жизни для писатель-

ства. Так, например, в возрасте около 15 лет Сильвия Плат написала 

несколько стихотворений и показала их школьному учителю, который 

среди прочих отметил стихотворение «Я думала, что мне не навредить» 

(«I Thought That I Could Not Be Hurt»): 

«Я думала, что мне не навредить;  

Я думала, что мне нужно быть 

устойчивой к мучениям – 

душевной боли 

и агонии. 

 

Мой мир был прогрет апрельским 

солнцем, 

мои мысли сияли – золото и зелень; 

моя душа была легка, пока ощущала 

остроту, сладкую боль, которую 

лишь радость  

могла сдержать <…> 

 

Затем мой мир внезапно посерел 

и тьма сменила мою радость. 

Унылый вакуум был теперь, 

где руки уничтожили, касаясь, 

 

 

 

«I thought that I could not be hurt; 

I thought that I must surely be 

impervious to suffering – 

immune to mental pain 

or agony. 

 

My world was warm with April sun 

my thoughts were spangled green 

and gold; 

my soul filled up with joy, yet felt 

the sharp, sweet pain that only joy 

can hold <…> 

 

 

Then, suddenly my world turned 

gray, 

and darkness wiped aside my joy. 

A dull and aching void was left 

where careless hands had reached 

out to destroy 
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мою серебряную паутинку счастья 

<…>». 

my silver web of happiness <…>» 

[2, p. 2].  

 

Главным в стихотворении становится конфликт внешнего и внут-

реннего мира, реальности и ожидания. Зная историю создания стихо-

творения, можно разгадать действительность, которую поэтесса «за-

шифровала». Поводом для его написания стал несчастный случай: «ба-

бушка поэтессы случайно смазала пастельный рисунок, которым Силь-

вия была особенно довольна» [2, p. 2]. 

Уже на раннем этапе творчества биографический контекст жизни 

поэтессы начинает включаться ею в художественные тексты. В стихо-

творениях, написанных между 1956 и 1959 годами, преобладают впе-

чатления от путешествий и посещения разных мест. В 1956 году Плат и 

Хьюз совершили путешествие по Европе, посетив в том числе и Испа-

нию. Поездка оказалась плодотворной для поэтессы и вдохновила еѐ на 

создание серии рисунков и стихотворений. К примеру, написание сти-

хотворения «Дынная фиеста» («Fiesta Melons») навеяно традиционным 

для Испании торжеством фиесты. Более остро воспринимается запечат-

ление другого национального действа – корриды, возникающей в сти-

хотворении «Взятие на рога» («The Goring» [10, p. 47]). В стихотворе-

нии дан взгляд на корриду как на жестокий ритуал, за которым наблю-

дает свирепая и кровожадная толпа. Четверо быков уже убиты: «пыль 

на арене заржавела от крови четырѐх быков до тусклой красноты» 

(«Arena dust rusted by four bulls' blood to a dull redness» [10, p. 47]). Пи-

кадор выезжает к пятому быку, чтобы «вонзить в него пику и медлен-

но / Распороть склонѐнную бычью шею» («to brace his pike and slowly 

bear / Down deep into the bent bull-neck» [10, p. 47]). Но пока этого не 

случилось, лирическая героиня задумывается и выносит вердикт: это 

«обременительная рутина, а не искусство» («cumbrous routine, not art 

work» [10, p. 47]). В последней строфе всѐ же возникает «чувство искус-

ства», вызванное пролитием крови пикадора: «безупречно пролитая 

кровь очистила грязные воздух и землю» [10, p. 47]. 

В стихотворениях последних лет содержание личного стремительно 

возрастает. Влияние тяжѐлых жизненных ситуаций настоящего и про-

шлого начинает больше отражаться в стихотворениях Плат напрямую. 

Всѐ чаще возникает изображение травмирующих ситуаций («Подве-

шенный» / «The Hanging Man», «Камни» / «The Stones», «Папа» / 

«Daddy»). 

Так, в первой строфе стихотворении «Подвешенный» («The Hanging 

Man», 1960) речь идѐт о лечении электрошоковой терапией: «За корни 
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моих волос какой-то бог схватил меня. / Я шипела от его синих вольт 

как пророк в пустыне» [10, p. 141]. В 1953 году после изнуряющий ста-

жировки в Нью-Йорке и последовавшей за ней попыткой самоубийства 

Сильвия Плат находилась на лечении в клинике. В приведѐнной цитате 

содержится описание интенсивной боли. Травма из прошлого прожива-

ется вновь, на этот раз лирической героиней. Так, прошлое стремится 

воссоздаться в настоящем посредством воспоминания. Событиям 1953 

года посвящѐн также роман «Под стеклянным колпаком» («The Bell 

Jar», 1963), в котором можно встретить эпизод, основанный на том же 

событии: «Доктор Гордон приложил две металлические пластины к 

моим вискам, закрепил их стягивающим лоб ремешком и пропустил 

жгут между моими челюстями. Я зажмурила глаза. Повисло недолгое 

молчание, словно все вдохнули. Потом на меня что-то навалилось, вце-

пилось и начало трясти так. словно наступил конец света. Уи-и-и-и, 

завывало оно сквозь воздух, раздираемый синими искрами, и с каждой 

вспышкой меня швыряло и колотило так, что, казалось, у меня перело-

маются все кости и вся кровь брызнет из меня, как сок из скошенной 

травы. Я подумала: что же такого ужасного я натворила?» [11, с. 189]. 

Переживание этого травмирующего эпизода, связанного с первым 

опытом электрошоковой терапии, даже через долгие годы не раствори-

лось из памяти поэтессы. Описанные ощущения не позволяют назвать 

произошедшее лечением, поскольку это больше похоже на пытку. 

К данной группе текстов относятся также описание попыток  

самоубийства или размышлении о его совершении (например, в текстах 

«Стихотворению ко дню рождения», «Леди Лазарь», «Край» / «Edge»), 

ощущение предельно нестабильных состояний (как в стихотворениях 

«Пробуждаясь зимой», «Вяз») и переживание подозрений о неверности 

мужа (цикл стихотворений о пчѐлах, «Лесбос», «Слова, услышанные 

случайно по телефону» / «Words Heard, By Accident, Over The Phone»). 

Третья группа текстов содержит стихотворения, в которых описано 

ощущение себя в процессе бытия: «Метаморфоза луны» (где существо-

вание предстаѐт в виде попытки найти и удержать равновесие между 

двумя противоположными полюсами «факта сомнения» и «веры в меч-

ту»); «Сказка из ванны» / «Tale of a Tub», «Хардкасл Крэгс», «Монолог 

солипсистки», «Соринка в глазу» / «The Eye-Mote», «Последние слова».  

В стихотворении «Монолог солипсистки» («Soliloquy of the 

Solipsist», 1956 [10, p. 37]) утверждается зависимость существования от 

субъективного опыта и воли лирической героини. Бытие внешнее и 

внутреннее находятся в тесной связи и практически неразличимы. Ли-
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рическая героиня образовывает единое целое с миром и оказывает 

непосредственное воздействие на реальность: 

«Полночная улица 

Вращается под моими ногами; 

Когда мои глаза закрыты, 

Эти мнимые дома гаснут; 

По моей прихоти 

Над фронтоном небесный лук луны 

Повисает». 

«The midnight street 

Spins itself from under my feet; 

When my eyes shut 

These dreaming houses all snuff out; 

Through a whim of mine 

Over gables the moon's celestial 

onion 

Hangs high». 

 

В стихотворении представлены размышления поэтессы о зримой 

действительности, осмыслении реальности и творении образа другого 

человека. 

Последняя группа касается текстов с размышлением поэтессы о соб-

ственном творчестве («Мертворождѐнные» / «Stillborn», «Метафоры» / 

«Metaphors», «Слова» / «Words»). 

Стихотворение «Мертворождѐнные» («Stillborn», 1960 [10, p. 142]) 

представляет собой развѐрнутую метафору, выражающую отношение 

поэтессы к своим ранним стихам, которые, по еѐ мнению, оказались 

несостоятельными. Американская исследовательница Мэри Линн Бро 

пишет: «Как и мертворождѐнные дети, еѐ ранние стихи, ожидалось, 

обретут жизненную силу, но этого так и не произошло» [12, p. 106]. 

Плат трепетно относилась к своим произведениям. К примеру, в стихо-

творениях «Метафоры» («Metaphors») и «Слова» («Words»), написан-

ных в 1959 и 1963 году соответственно, поэтесса сближает процесс пи-

сательства с жизнью, а также даѐт оценку творческому процессу и сво-

им работам, обращаясь к словам и стихотворениям, как будто они жи-

вые. 

Текст стихотворения «Мертворождѐнные» начинается с вынесения 

диагноза, и звучит это резко и жѐстко: «Эти стихи не живут: диагноз 

неутешительный». Затем лирическая героиня восклицает: «О, я не могу 

понять, что случилось с ними!». Ранние стихотворения Плат строго вы-

верены и сбалансированы, но поэтесса считает, что не это их оживляет. 

Она сокрушена, недоумевая, как такое могло произойти, если «они пра-

вильной формы, и количеством строк, и каждой частью» («They are 

proper in shape and number and every part») [10, p. 142]. Поэтесса пишет о 

своей любви к ним, а стихотворения «улыбаются ей» снова и снова 

(«They smile and smile and smile and smile at me» [10, p. 142]). Однако их 
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«лѐгкие не наполнятся, и сердце не заведѐтся» («the lungs won‟t fill and 

the heart won‟t start» [10, p. 142]). 

В последней строфе снова вспыхивает ощущение неудачи, затмевая 

те небольшие фрагменты, наполненные любовью, в которых про стихо-

творения говорится как про живых: 

«Лучше бы они были живы; они и 

были. 

Но они мертвы, и их мать при 

смерти и рассеянная, 

А они глупо уставились и не гово-

рят о ней». 

«It would be better if they were alive, 

and that's what they were. 

But they are dead, and their mother 

near dead with distraction, 

And they stupidly stare, and do not 

speak of her». 

Самоназвание в качестве «матери» своих стихотворений говорит о 

том, как много для Плат значило еѐ творчество, неотделимое от обыч-

ной жизни. Последняя строка сообщает о сильном отчаянии: при такой 

тесной взаимосвязи творчества и жизни осознание поэтессой того, что 

стихотворения «не говорят о ней», приводит к состоянию, близкому к 

смерти. Умирают не просто стихи или «их мать» – в опасности нахо-

дится единый организм. 

Процесс писательства стал для Сильвии Плат делом всей жизни, 

причѐм речь здесь идѐт не столько о создании лишь художественных 

произведений, сколько о потребности создавать тексты разного рода. 

Довольно рано у неѐ вырабатывается привычка вести дневник, позже 

она начинает сочинять стихотворения и истории, затем еѐ писательство 

постепенно выходит на более серьѐзный уровень и, наконец, она дости-

гает высокого уровня мастерства. Творчество и жизнь в случае Плат 

начинают сближаться: жизнь становится источником вдохновения, а 

творчество, в свою очередь, наполняется жизнью. Событийность, трав-

мирующие ситуации, ощущение себя в процессе существования и раз-

мышления о писательстве как о главном деле жизни свидетельствуют о 

возможности изучения творчества Сильвии Плат в контексте индивиду-

альной историчности. Лирическая героиня еѐ стихотворений сближает-

ся с ней самой, проживает похожие этапы, перенимает состояния, 

настроения и переживания. Она коммуницирует с похожими людьми и 

пытается осознать себя проживающей жизнь в непостижимом мире. 
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ARTISTIC INTERPRETATION OF THE FACT 

AND THE CONCEPT OF INDIVIDUAL HISTORICITY  

IN S. PLATH’S POETRY 

M.M. Revenko 

The chapter deals with the analysis of the specificity of the artistic interpretation 

of the fact in Sylvia Plath‟s poetry. Biographical, motivic and figurative methods 

were used. The possibility of considering individual historicity in S. Plath‟s poetry is 

explained by the poetess‟s need to write the events of life not only in diaries, but also 

in works of art. Moreover, the fact of reality can be significantly altered. As a result, 

four groups of poems were provided: life events, traumatic situations, awareness 

about the existence and reflection on writing. 

Keywords: Sylvia Plath, American poetry, foreign literature of the XX century, 

individual historicity. 
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1.5. КАРТИНА МИРА АНГЛИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ  

1960-х ГОДОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ М. ДРЭББЛ  

«ОДИН ЛЕТНИЙ СЕЗОН» И «КАМЕНЬ НА ШЕЕ») 

© М.В. Мельникова 

 
Глава посвящена исследованию картины мира английской интеллектуаль-

ной молодѐжи 1960-х годов. В ходе предпринятого анализа выявлена общность 

идейного замысла романов «Камень на шее» и «Один летний сезон». В контек-

сте гендерной проблематики актуализируются вопросы, связанные с личным и 

семейным счастьем английских молодых женщин. В системе персонажей выяв-

лены «двойники» главных героинь и обозначена их роль в развитии основного 

конфликта; мужские персонажи часто изображены схематично, с одной доми-

нантной чертой, что свидетельствует об авторском замысле заявить о пробле-

мах современности от лица женщин. 

Ключевые слова: Маргарет Дрэббл, феминизм, социальный роман.  

 

Раннее творчество британской писательницы Маргарет Дрэббл, к 

которому относятся оба анализируемых романа («Один летний сезон» 

(1964), «Камень на шее» (1965)), преимущественно посвящено исследо-

ванию судеб молодых женщин-интеллектуалок, столкнувшихся с кри-

зисом буржуазного общества. Широко известная в Англии, но малозна-

комая русскоязычному читателю, Дрэббл раскрывает в своих первых 

романах «внутренний мир смятѐнного и ищущего молодого англичани-

на, стоящего на перекрѐстке исторических дорог» [1, с. 345]. Давно 

назревавший в большинстве европейских стран бунт против этики ка-

питализма, «устаревших» моральных ценностей и личностной закрепо-

щенности вылился в молодѐжные волнения. «Западная молодѐжь 60-х 

годов самыми разными путями приходила к неприятию буржуазного 

общества, протесту против его образа жизни и моральных ценностей, 

протесту резкому, активному, но во многом стихийному и индивиду-

альному» [2, с. 141] – так говорит о героях эпохи перемен советский 

литературовед Анджапаридзе, анализируя осмысление и выражение 

бунтарских настроений молодѐжи 1960-х в художественной литературе. 

«Один летний сезон» и «Камень на шее» были написаны до 1968 го-

да, когда студенческие восстания по всему миру дошли до открытых 

столкновений с полицией, как, например, во Франции и Мексике. Упо-

мянутые романы Дрэббл отражают свободолюбивые настроения моло-

дой интеллигенции, которая уже осознала собственную инаковость по 
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сравнению со старшим поколением, но ещѐ не готова к открытому 

агрессивному протесту. 

Англию обошли стороной крупные уличные столкновения молодых 

интеллигентов и представителей старшего поколения, однако это не 

отменяет вызов, брошенный системе мироустройства отцов. Ивашѐва 

В.В. справедливо отмечает, что «о тинэйджерах, подростках, добив-

шихся самостоятельности, вся Великобритания заговорила ещѐ в начале 

60-х годов», но «…тинэйджеры не создали своей литературы, не вы-

двинули своих писателей и поэтов» [1, с. 343]. Бунт молодѐжи 60-х, 

отражѐнный в английской литературе в большей степени представите-

лями старшего поколения (Колин МакИннес, Дэвид Стюарт Лесли, Сид 

Чаплин и проч.), попадает и в поле зрения юной Маргарет Дрэббл (р. 

1939), только начинающей свой творческий путь.  

Маргарет Дрэббл не освещает напрямую события, приведшие моло-

дѐжь на баррикады; в своих первых романах она представляет героев, 

жаждущих личностных свобод и перемен в социальной сфере, но в то 

же время растерянных, оттого что нет рамок и правил, указывающих, 

как управлять собственной жизнью. В романах «Один летний сезон» и 

«Камень на шее», изданных с незначительной разницей во времени, 

схожа проблематика и система персонажей, в которой главное место 

занимает юная героиня-интеллектуалка. Романистка не прорабатывает 

портрет всего поколения английской молодѐжи 60-х, а концентрирует 

внимание на судьбах и проблемах самореализации молодых женщин, 

которые «… многое понимают, немало говорят, но проявить себя в 

настоящем, большом деле им не дано» [2, с. 142]. Дрэббл вносит в 

ранние романы значительную долю автобиографических подробно-

стей: «She is candid about drawing on personal experience and often 

disguises real people as characters: one is based on her ex-husband, the 

actor Clive Swift, another on a manipulative friend, now dead» [3]. От 

лица главных героинь автор заявляет о том, что близко ей самой: по-

иск гармоничного сочетания личных стремлений и ролей жены, мате-

ри, хранительницы домашнего очага на фоне смены моральных ори-

ентиров в обществе. В ранних романах Маргарет Дрэббл персонажи 

мужского пола часто исполняют номинальную роль или вообще выве-

дены за пределы повествования; автор признаѐт, что ей сложно писать 

о мужчинах и всѐм, что их окружает: «And men. Writing about men. I 

used to find it difficult because I didn't trust myself to know what they were 

like. I still feel uneasy when I describe men's clothes and their offices. I have 
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to do research, find out what they really look like, how they talk, and what 

kind of work pattern they have» [4].  

В исследуемых романах ведущей является матримониальная тема, 

что на фоне студенческих восстаний и политических перемен кажется 

незначительным, камерным, однако в «Одном летнем сезоне» и «Камне 

на шее» автором создаѐтся психологический портрет женщины, которая 

также недовольна общественным устройством и внутрисемейными по-

ложением, предписываемым социальными нормами. Как подмечает 

английский литературовед Розалинда Маелс, Дрэббл обладала потря-

сающим «чувством времени»: «In retrospective assessment of the 

nineteen-sixties, it may well appear that Margaret Drabble‟s greatest gift lay 

in her sence of timing…» [5, с. 15]. Сюжеты романов, типичные и про-

стые, на первый взгляд, привлекают внимание к проблемам внутренней 

нереализованности юных англичан, скованных ханжеством и ложными 

ценностями пуританизма, всѐ ещѐ влияющего на общество Соединѐн-

ного королевства. За кажущейся простотой повествования, интригую-

щими сюжетами об адюльтерах и откровенными сценами сексуального 

характера скрываются сложные тексты, акцентирующие внимание на 

положении молодой женщины-интеллектуалки: «Жизнь Эммы [главной 

героини «Одного летнего сезона»] – бесконечный и ожесточѐнный бой 

со стандартом, столь многоликим, что он стоит того, чтобы вглядеться в 

него попристальнее» [2, с. 134].  

Герои «Одного летнего сезона» и «Камня на шее» не радикально 

настроенные «новые левые», но поддерживающие и по-своему интер-

претирующие стремление обрести свободу от «устаревшей» морали 

представители образованной молодѐжи: университетские преподавате-

ли, актѐры и режиссѐры, дикторы, писатели и поэты. Анализируя лич-

ный бунт Эммы Эванс, главной героини «Одного летнего сезона», ли-

тературовед Анджапаридзе отмечает, что «Она, как и абсолютное 

большинство героинь «женской литературы», в самом буквальном 

смысле плоть от плоти буржуазного общества» [2, с. 137], но «… осме-

ливается посягнуть на святая святых буржуазной Англии – нравствен-

ный кодекс и неписанный свод правил поведения английского среднего 

класса» [2, с. 134]. Большое удовольствие Эмме приносит собственное 

чудачество, направленное на эпатирование окружающих и связанное с 

заигрыванием с традициями и общественными нормами: на свидание с 

любовником она надевает школьную форму, на торжественный приѐм 

по случаю театральной премьеры выбирает нарочито старомодный 

наряд, новую мебель старается задрапировать старинными тканями, а 
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квартиру украшает древней колонной. Однако подобное чудачество уже 

не кажется героине остроумным и уместным, когда рядом появляется 

бывшая одноклассница, следующая традиционным ценностям старшего 

поколения; Эмму слишком беспокоит общественное мнение, хотя еѐ 

выпады в адрес социальных устоев смелы. Такая героиня никогда не 

пойдѐт на баррикады, но будет упорно расшатывать свой класс изнутри. 

Анджапаридзе полагает, что Эмма Эванс не способна на решительный 

разрыв с буржуазной средой, что порождает сильные переживания ге-

роини: «От этой среды Эмма всѐ время отталкивается, а острота еѐ кон-

фликта с этой средой нередко ставит еѐ на грань полного и принципи-

ального с ней разрыва, но перейти эту грань Эмме, однако, не суждено» 

[2, с. 133]. Главная героиня следующего романа «Камень на шее» похо-

жа на Эмму, но еѐ характер твѐрже, а поступки решительнее, что при-

водит действие романа к счастливому финалу, а не к открытому, как в 

«Одном летней сезоне». 

Главная героиня «Камня на шее» Розамунд Стесси также одновре-

менно и принадлежит к буржуазному обществу, и восстаѐт против него, 

она соглашается жить в шикарной пятикомнатной квартире родителей, 

но беспокоится о том, что еѐ будут воспринимать как «представитель-

ницу беспутных богатых лондонских девиц» [6, с. 78]. Розамунд, как и 

Эмма Эванс, чрезмерно зависима от внешней оценки и далеко не всегда 

может следовать своим убеждениям. Ей суждено пройти сложный путь 

нравственного взросления, связанный с непростым решением родить и 

самостоятельно воспитать внебрачного ребѐнка; исследователь В.В. 

Ивашѐвой отмечает, что Розамунд отличает «большая внутренняя сила 

поиска, отрицания и протеста» [1, с. 346]. 

В обоих романах Дрэббл создаѐт очень похожие образы главных 

героинь, которые впоследствии войдут в галерею типичных персона-

жей ранних романов автора и будут смело сопоставлены литературо-

ведом Г. Анджапаридзе с «рассерженными молодыми людьми». Сход-

ство Эммы и Розамунд на уровне характеров и идеологии, носителями 

которой они являются, нельзя отнести к слабым сторонам писатель-

ской манеры Маргарет Дрэббл, поскольку принципиально важным для 

романистки видится репрезентация именно портрета молодой интел-

лектуалки 60-х годов. Нет ничего удивительного в том, что обеих ге-

роинь беспокоят примерно одни и те же вопросы, поскольку их харак-

теры – отражение голоса определѐнной социальной прослойки, не 

имевшей до этого рупора. 
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Оба исследуемых романа отражают актуальные темы 1960-х годов, 

одна из которых подъѐм общественного движения за равноправие по-

лов. Феминистки положительно оценивают творчество Дрэббл и счи-

тают его созвучным своим убеждениям: «…she will always be associated 

with the fledgling years of feminism, as she was one of the most assiduous 

chroniclers of female experience in Britain during that time» [3]. Однако 

сама Маргарет Дрэббл отрицает свою причастность к феминизму, как и 

какому-либо другому общественному движению: в буре социальных 

перемен ей важно не примкнуть к одному из движений, а найти своѐ 

место, не скованное какой-либо идеологией. 

В «Одном летнем сезоне» и «Камне на шее» можно говорить не 

только о сходстве характеров ключевых героев, но и о схожем строении 

всей системы персонажей: главную героиню окружают второстепенные 

персонажи, противопоставленные ей на идейном уровне, а мужские 

образы проработаны номинально и необходимы для раскрытия жен-

ских. В каждом из романов у главной героини есть более легкомыслен-

ная приятельница, которая является антагонистом, однако антагонизм 

сформирован не на противопоставлении двух разных ценностных си-

стем, а на отрицании той, которую транслирует главная героиня. Анта-

гонисток не сильно занимают вопросы материнства и замужества, они 

не обеспокоены поиском своего места в жизни и не стремятся выйти за 

рамки законов общества, к которому принадлежат, женщины просто 

плывут по течению и предаются радостям жизни. Их роль в исследуе-

мых романах – быть одновременно «двойником» и фоном, на котором 

раскрывается характер главных героинь и их внутренний конфликт и 

противостояние с обществом. Примечательно, что в обоих романах 

упомянутая приятельница вступает в связь с мужчиной, состоявшем в 

прошлом или настоящем в отношениях с главной героиней, что нарочи-

то подчѐркивает «двойничество» персонажей и сталкивает их интересы 

напрямую. 

Молодая и привлекательная, но совершенно бездарная актриса Софи 

выступает «двойником» Эммы Эванс в «Одном летнем сезоне», без-

успешно пробующая себя в писательском мастерстве, Лидия из «Камня 

на шее» является «двойником» Розамунд Стесси. Образы Софи и Лидии 

Маргарет Дрэббл не прорабатывает подробно, но их нельзя исключить 

из авторской галереи портретов молодѐжи 60-х. Такой тип героев скло-

нен к конформизму и находит себе место в любом обществе, но всѐ 

равно не подвергается большому осуждению со стороны автора; Эмма 

говорит о Софи в положительном, но ироничном ключе: «Перед таким 
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напором невозможно было устоять, и в ней было столько физического 

обаяния… Еѐ присутствие доставляло удовольствие – как цветы или 

ваза с фруктами» [7, с. 84]. Розамунд Стесси также одобрительно отзы-

вается о своей подруге Лидии, называя еѐ «интеллигентной, самостоя-

тельной, интересной». В отличие от красивой, но безжизненной Софи, 

которую главная героиня сравнивает с неодушевлѐнными предметами, 

Лидия из «Одного летнего сезона» обаятельная чудачка: «Вид у Лидии 

был довольно странный – прическа развалилась, на одной щеке красне-

ла губная помада, а поверх причудливого длинного платья из зеленых 

кружев красовался ее неизменный серый плащ, другого пальто у нее 

просто не было» [6, с. 128]. Софи и Лидия – увлечѐнные любовными 

романами прожигательницы жизни, но они не получают негативной 

оценки в романах, поскольку не являются ярыми хранительницами 

буржуазных ценностей и пережитков пуританской идеологии.  

В «Одном летнем сезоне» в систему персонажей включена ещѐ одна 

молодая женщина – Мэри Скотт, одноклассница главной героини. 

Именно она выдвигается Благовещенской А.А на роль «двойника-анта-

гониста», что нельзя считать в полной мере мотивированным, посколь-

ку характер Мэри показан однобоко и никак не раскрывается; он под-

чинѐн лишь одной цели – олицетворению убогого мира буржуазности. 

Главный и единственный недостаток Мэри Скотт заключается в при-

надлежности к этому миру и разделении его ценностей. Эмме Эванс 

ненавистна внешне благополучная обывательская жизнь, за которой 

скрываются ханжество, стяжательство и запрет на любое проявление 

чувственного начала. Благовещенская А.А отмечает, что кажущийся 

образцовым брак родителей Мэри таит множество скелетов в шкафу и 

«…оказывается далеко не примером для подражания, когда с помощью 

удачно найденного символа (нижнего ящика гардероба, полного старо-

го грязного хлама) писательница раскрывает истинную сущность Скот-

тов, их фальшь и лицемерие» [8, с. 34]. Однако при появлении Мэри в 

доме Эвансов презрение Эммы к бывшей школьной подруге отходит на 

второй план и героиня старается угодить нежданной гостье: «Я вышла 

на кухню, мучительно припоминая, чем баловало себя за чаем семей-

ство Скотт» [7, с. 77]. Эмма Эванс вдруг становится радушной хозяй-

кой, обеспокоенной тем, какое впечатление произведѐт на Мэри Скотт, 

что можно трактовать как проявление упомянутой ранее невозможно-

сти полностью порвать с обществом, породившим главную героиню.  

В «Одном летнем сезоне» и «Камне на шее» использовано ретро-

спективное повествование от первого лица, настраивающее читателя на 
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значительную долю искренности, исповедальности. Выбранная автором 

форма повествования предполагает большее раскрытие характера глав-

ного героя, нежели второстепенных персонажей, которые часто несут 

утилитарную функцию. В каждом из романов в систему персонажей 

включены «антагонисты-двойники», функция которых сводится к тому, 

чтобы быть фоном для развития характеров главных героинь и репре-

зентации их системы ценностей. Маргарет Дрэббл в исследуемых рома-

нах не стремится представить всѐ поколение молодѐжи 60-х годов, ав-

торский замысел концентрируется на изображении картины мира моло-

дых женщин-интеллектуалок, ставших главными героинями, их матри-

мониальных проблемах, тесно связанных с социальным противостояни-

ем юных против буржуазного общества. Представители поколения от-

цов подвергаются критике, их образ жизни однозначно осуждается, но 

сформировать иную ценностную систему «рассерженным молодым 

женщинам» Дрэббл не под силу. 
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THE WORDVIEW OF THE ENGLISH INTELLECTUAL YOUTH  

OF 1960S (BASED ON THE M. DRABBLE NOVELS «THE MILLSTONE» 

AND «THE GARRICK YEAR») 

M.V. Melnikova 

This chapter touches upon the English intellectual youth of the 1960s worldview 

study. During the mentioned analysis the novels "The Millstone" and "The Garrick 

Year" ideological idea commonality was revealed. The issues, related to the personal 

and family happiness of English young women, are being updated in the gender 

context. In the system of characters, the "twins" of the main characters are identified 

and their role in the development of the main conflict is determined; male characters 

are often depicted schematically, with one dominant feature, indicating the author's 

intention to declare the modernity problems on behalf of women. 

Keywords: Margaret Drabble, femenism, social novel. 

 

 

1.6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ  

В РОМАНАХ БЕНА ЭЛТОНА 

 

© В.Г. Новикова 

 
В главе рассматривается проблема интерпретации истории в современном 

романе с точки зрения возможности отражения в нем отчетливо сформулиро-

ванного исторического конфликта. Постмодернистский исторический дискурс 

отрицает такую возможность для историографического метаромана. Однако 

анализ произведений Бена Элтона доказывает, что в каждом из них есть соци-

ально значимый конфликт. В романе «Два брата» представлено как единствен-

но возможное разрешение центрального исторического противостояния ХХ 

века: фашизма и гуманности иных форм идеологий и политических организа-

ций государств в пользу последних. В «Кризисе идентичности» главным кон-

фликтом становится столкновение традиционного типа сознания и соответ-

ствующей системы ценностей «отцов» с погруженным в цифровую среду со-

знанием современных «детей».  

Ключевые слова: Бен Элтон, кризис идентичности, миллениалы, историче-

ский роман.  

 

Рубеж ХХ–ХХI веков отмечен постоянным, всепоглощающим инте-

ресом к истории. В литературном процессе эта тенденция нашла отра-

жение в обилии произведений, связанных как с событиями прошедшего 

века, так и отдаленных времен, и в разнообразии жанровых форм. 

Означало ли это новую жизнь жанра исторического романа? В своей 

монографии «Исторический роман» (2010) Джером де Грот признает 
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сохранение общих очертаний жанра и отмечает, что в сферу жанра вхо-

дят подвиды как собственно жанровые, так и выделяемые с точки зре-

ния проблемного осмысления исторической темы (событий прошлого и 

человека в нем): жанровая проза и исторические романы для женщин, 

приключенческие исторические романы для мужчин и детей; литера-

турный исторический роман и военный роман; исторические постмо-

дернистские метанарративы и пастиши, исторические повествования 

магического реализма; исторические романы маргинальных субкультур, 

альтернативные истории и вольные интерпретации истории [1].  

В своей рецензии на эту книгу Б.М. Проскурнин, не одно десятиле-

тие занимающийся жанрами английского романа, напоминает, что в 

российском литературоведении уже в 1960-х гг. утвердилось мнение о 

том, что под историческим романом понимается художественная сло-

весно-образная реконструкция некоего прошлого, осуществляемая при 

помощи рассказа о судьбе человека в системе сложных социальнополи-

тических и нравственно-психологических альтернатив ушедшего вре-

мени, воспроизводимого в современной автору произведения интерпре-

тации. Эти альтернативы и их переплетения должны «отливаться» в 

определенный – чем острее, тем лучше для жанра – конфликт, наличие 

которого основоположники советской науки о жанре Б.Г. Реизов, А.А. 

Елистратова, А.А. Бельский и др. – полагали его обязательным услови-

ем. Так, например, А.А. Бельский, сомневаясь в принадлежности к ис-

торическому жанру романа Виктора Гюго «Человек, который смеется» 

(1869), обосновывает свою позицию тем, что в этом романе «нет глав-

ного, без чего, вообще говоря, немыслим исторический роман, нет ис-

торического конфликта» [2, с. 124]. 

Возможен ли подобный конфликт в постмодерне? В работе 1995 го-

да А. Казьорек фиксирует состояние умов в этой области: «История 

пришла к концу, что неотделимо от дебатов о природе истории как ис-

следовательской дисциплины. Идея реконструкции прошлого лежит в 

основе моделей разных направлений – феминизма, марксизма, наррати-

визма, постструктурализма, постколониализма, нового историзма. Все 

их авторы заявляют, что знают теоретические перспективы всех вопро-

сов истории. Их работы основываются на утверждении, что история 

открыта (“History has been undone“). Эта открытость характеризуется 

скептицизмом по отношению к традиционным утверждениям истори-

ков о том, что прошлое существует в установленных формах, которые 

необходимы человеческому сознанию, чтобы открыть это прошлое; 

историческое может объясняться посредством универсальных, объек-
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тивных точек зрения; предмет истории не изменяется со временем.. 

Традиционное особое внимание к непрерывности постоянного действия 

(длительности), развитию и прогрессу генерирует вводящее в заблуж-

дение унифицирование мнений об истории» [3, с. 162]. Иначе говоря, в 

теории утверждается, что, поскольку «унифицированное» представле-

ние о социально-значимом конфликте практически невозможно, его и 

не может быть как в «открытой книге истории», так и в романе о ней.  

Цель данного доклада – проанализировать романы первых десятиле-

тий двадцать первого века на предмет наличия подобного конфликта. 

Материалом были избраны романы Бена Элтона. Он никогда не был 

признан писателем первого ряда в Великобритании, его имени нет в 

перечне уже давно и надежно признанных Барнса, Брэдбери, Лоджа, 

Эмиса, Макьюена, Байетт, etc. В то же время в его семнадцати романах, 

выходящих в свет, начиная с 80-х годов, последовательно отражаются 

самые значимые социальные явления и противоречия последних деся-

тилетий в настолько разнообразных жанровых формах и на таком 

уровне писательского мастерства, что его творчество в совокупности 

отражает довольно отчетливо путь английской литературы в означен-

ный период. Кроме того, в своей стране он известен прежде всего как 

прекрасный сценарист, действительно владеет искусством драматургии, 

что и отражается в намеренно тщательно выстроенных конструкциях 

поэтики его романов. Материалом исследования в данном случае вы-

браны романы первых десятилетий ХХ века: «Два брата» (2012), «Вре-

мя снова время» (2014), «Кризис самоопределения» (2019). 

 В первом из них отражаются события 20–50-х годов ХХ века. Дей-

ствие происходит в Германии. Два брата – герои романа, родившиеся в 

1920 году, дети, воспитанные в еврейской семье. Но один из них родной 

сын, а другой – усыновленный чистокровный немец. Автор создает 

убедительную во множестве подробностей, картину жизни Германии на 

протяжении межвоенных десятилетий, становление нацистской партии, 

обретение ею политической власти, начало и конец второй мировой 

войны. Художественный мир, созданный Элтоном, очень напоминает 

тот, что знаком читателю по трилогии Фейхтвангера «Зал ожидания», 

посвященной тому же историческому периоду. Отсылку к близнечному 

мифу автор использует для того, чтобы наполнить роман бинарными 

оппозициями. Еврей – немец, радость – боль, жизнь и смерть и так да-

лее. Все они в конечном счете формируются вокруг главной оппозиции: 

нацизм – человечность, что и определяет отчетливость конфликта меж-

ду этими двумя понятиями. Автор намеренно выстраивает свое повест-
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вование, обращаясь к самой очевидной логической конструкции тради-

ционного европейского мышления для того, чтобы сделать максималь-

но ясной идею романа: нацизм как идеология и действия национал-

социалистической партии явились самой страшной опасностью евро-

пейской цивилизации. Их уничтожение было абсолютно необходимо и 

оправдано в истории. После постмодернистской борьбы с любой вла-

стью, спровоцированной как раз лучшими намерениями первых после-

военных поколений не допустить господства подобного рода идеоло-

гий, неожиданно оказалось в определенной степени утраченным и по-

нимание самой сути фашизма, произошло недопустимое переписывание 

истории. И в этом контексте принципиально не постмодернистская по-

зиция автора и его высказывание выглядят особенно актуальными.  

Во втором романе автор использует жанровые возможности альтер-

нативной истории, открытые совсем недавно и остающиеся популяр-

ными по сей день. Его герой пользуется данной ему возможностью воз-

врата в конкретную дату прошлого, в лето 1914 года для того, чтобы 

изменить направление движения истории. Он должен предотвратить 

убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево и убить немецкого кайзера. 

По мнению специалистов двадцать первого века, эти действия позволят 

предотвратить первую мировую войну и дадут возможность продол-

житься тому блистательному пути развития, на котором была Европа в 

начале века, в предвоенное «золотое» десятилетие. Однако, несмотря на 

то, что попыток у героя оказалось несколько, ему не только не удалось 

достичь желаемого результата, но, напротив, он вызывает к жизни еще 

более катастрофичные, ужасающие события, чем те, что привели к 

страданиям миллионов жертв реальной Великой войны. Автор явно 

использует теории вариативности путей исторического развития, идеи о 

точках бифуркаций, об эффекте бабочки (по новелле Рэя Брэдбери «И 

грянул гром»). Роман Элтона от множества подобных произведений 

отличает опять-таки социально значимый конфликт, который в данном 

случае формируется вследствие обращения к проблеме роли личности в 

истории, точнее, ценности ее деяния. Возможно ли такое действие от-

дельной личности, которое изменит ход событий? Это вечный вопрос 

философии, и решать его приходится каждому поколению. Наивысшего 

художественного воплощения к предшествующему рубежу веков он 

достигает в романах Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, но и там нет 

окончательности ответа. В том смысле, стоит ли вообще предпринимать 

столь дорого стоящие самой личности усилия? Или следует «плыть по 

течению истории»? Сама постановка вопроса усиливает значение и ка-
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чество романа. Возможно, подобный угол зрения предопределен жела-

нием автора напомнить о том, что переписывание истории влечет за 

собой тяжелые и необратимые последствия – окончательное разруше-

ние самого представления о гуманности. 

Как часто случается с авторами исторических романов, автор пишет 

и историю своего времени, хотя действие романа «Кризис самоопреде-

ления» («Identity Crisis», 2019) отнесено на насколько лет в будущее по 

сравнению с датой его выхода в свет. Основным конфликтом является 

противостояние классического европейского сознания, т.е. поколения 

отцов, и сознания миллениалов (поколения Ƴ – тех, кто родился с 1981 

по 1996 год, и поколения Z – тех, кто родился между 1995 и 2012 года-

ми), глубоко вовлеченных в мир цифровых технологий, т.е. поколения 

детей. Главным сюжетообразующим событием романа является Брек-

сит, а именно, всенародное голосование по поводу выхода Великобри-

тании из Евросоюза и сопутствующие этому референдумы, в том числе, 

об отъединении Шотландии. Все эти референдумы были бы невозмож-

ны без манипулирования общественным мнением, соответствующих 

технологий. Одной из центральных фигур в романе является Малика 

Раджпут, молодая женщина, только что получившая высшее образова-

ние, талантливый математик, представитель поколения Ƴ. Она занима-
ется составлением алгоритмов цифрового наблюдения за людьми. Тех-

нология заключается в том, чтобы «беспрестанно просеивать социаль-

ные сети и собирать личные данные». Малика объясняет «непросве-

щенному» собеседнику (своей матери, а по сути, абсолютному боль-

шинству читателей), что для заказчика, желающего продвинуть свой 

товар (в качестве примера приводится бумажный словарь), сотрудники 

фирмы собирают данные о пользователях Сети и используют эти дан-

ные, чтобы составить мнение о характерах этих людей. «Мы собираем 

случайные данные и анализируем их, сравниваем и сопоставляем мил-

лиарды постов, лайков и поисковых запросов онлайн. Задав правильные 

вопросы на вершине сэндвича, мы способны определить тех, кто – вни-

зу сэндвича – входит в сообщество людей, покупающих бумажные сло-

вари. Они никогда не ищут себе новый словарь, потому что их вполне 

устраивает тот, который у них уже есть, но по остальным их предпочте-

ниям – например, по их поискам других ретропродуктов, таких как ви-

ниловые пластинки, или по их отказу искать обновления текстовых 

программ – мои алгоритмы способны отыскать вероятных пользовате-

лей бумажных словарей, и мой клиент сможет заваливать этих конкрет-

ных людей рекламой новеньких словарей» [4]. Подобная технология 
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способна охватить миллионы людей и, следовательно, использоваться в 

политике: «Мы ищем колеблющихся избирателей. Нам незачем тратить 

время на людей, которые уже все решили. Например, тот мужик, кото-

рый по антисемитским сайтам, почти наверняка против иммиграции – 

он, может, даже расист. Если бы мне нужно было искать людей, кото-

рых можно уговорить голосовать против иммиграции, этим граждани-

ном я бы пренебрегла. Я ищу людей, которые совершенно не считают 

себя расистами, но где-то в глубине души, возможно, все же чуточку 

расисты» [4]. Оказывается, что каждый лайк, каждый поисковый запрос 

анализируется посредством заданных алгоритмов и составляются порт-

реты физических людей. Каждый житель страны себя самого даже не 

представляет в такой степени, в какой делает это компания. В примеча-

нии к роману указывается реальная Cambridge Analytica, основанная в 

2013году, – «частная британская компания, использующая технологии 

глубинного анализа данных (в т. ч. добываемых в социальных сетях) 

для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных 

интернет-кампаний. “Кембридж Аналитика” участвовала в предвыбор-

ной кампании Доналда Трампа, а также, вероятно, повлияла на исход 

референдума по Брекситу». Клиентами вымышленной Сэндвич-

компани в романе являются сторонники движения “Англия на выход”, 

и каждый голос в их пользу «впрямую связан с Маликой – через ее за-

мечательные алгоритмы» [4]. Их методы не вполне законны, однако 

девушка не собиралась утратить прекрасное жалование и свое положе-

ние в фирме, «из-за мелочной нравственности». «Да и какая нравствен-

ность вообще в пост-Трамповы времена», – размышляет она. 

Антагонистом героини на протяжении действия романа является 

старший инспектор полиции Майкл Мэтлок – по возрасту (ему уже 

пятьдесят с лишним лет) и по образу мыслей, несомненно тяготеющему 

к традиционному. Правда, он ощущает себя вполне аутентичным сего-

дняшнему дню, поскольку он совсем недавно, в 80-е годы, был радика-

лом, был политизирован, как все его поколение, до сих пор имеет «рок-

н-рольную» в его самохарактеристике, «антиэлитарную» душу. Этот 

персонаж появляется уже в первой главе романа. Его слова и действия 

вводят читателя в атмосферу «удушающей» и, с его точки зрения, нело-

гичной политкорректности. Сообщая публике об убийстве женщины в 

городском парке, он говорит, что она «просто не вовремя там гуляла». 

Это вызывает шквал неодобрения, поскольку таким образом он подра-

зумевает неравенство женщин. Ведь из его слов получается, что муж-

чина может гулять где угодно и в любое время. Его слова вполне ло-
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гичны в контексте полицейского расследования и невозможны, с точки 

зрения публики и страшащегося общественного мнения полицейского 

руководства, мэра города, средств массовой информации.  

В социальных сетях сразу появляется хэштег #NotHerFault (#НеЕ-

еВина), мгновенно набирающий тысячи и тысячи откликов. Хэштеги – 

еще одно средство манипуляции социальными группами, направленно-

стью их симпатий и антипатий. Они очень быстро организуют обще-

ственное мнение. Автор использует для формальной организации тек-

ста и как часть моделируемого им мира придуманные им самим 

#CallOutTheOneYouLove (#ВсыпьТомуКогоЛюбишь), #ProudMeninist 

(#ГордыйМужинист), Don`tBookBedsFromBigots (#НеСтолбиНочлегУ-

Мракобеса) и вошедшие уже в историю #MeToo. С ними связаны мно-

гие темы, раскрывающие особенности современного общества. Так, 

многогранна тема гендерной идентичности и уважения к ней, как его 

понимает новое поколение. Например, создатель игр в режиме вирту-

альной реальности, основанных на подлинных британских баталиях, 

компания “Боевое ремесло Британии”, решает, что в игры по битвам, 

происходившим от 878 года и далее, будет вводиться множество вои-

нов-женщин. Научным обоснованием для такого подхода становится 

труд одной из аспиранток Кембриджа, в котором утверждается, что во-

ительниц, как и цветных воинов было гораздо больше, чем ранее пред-

полагалось. Их количество, по ее мнению, явно преуменьшалось белы-

ми летописцами-мужчинами. Эта реакция производителя игр соотно-

сится со стремлением государства и сегодняшнюю армию превратить 

практическим целиком в женскую. Один из потребителей игр думает о 

том, что в современной рекламе о найме в армию уже нет изображения 

мужчин. В самом этом отрицании определенных исторических кон-

стант битва за равенство полов обретает гротескное звучание и допол-

няется все более широко разворачивающимся сражением за обретение 

гендерной идентичности.  

В одном из эпизодов двое туристов, заранее забронировавших себе 

номер в маленькой гостинице в провинции, разочарованы тем, что не 

могут там поселиться. Хозяева, верующие христиане, не желают предо-

ставлять общую комнату для двух мужчин-гомосексуалистов. Посто-

яльцы просят уважать их половую ориентацию, хозяева – их веру. По-

казательной характеристикой является явное предпочтение в развер-

нувшемся обсуждении в сети первых. Вера, христианская или любая 

другая, не имеет уже никакого уважения, о чем и свидетельствует дви-
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жение под хэштэгом Don`tBookBedsFromBigots (#НеСтолбиНочлегУ-

Мракобеса).  

В целом, автор создает многогранную, наполненную множеством 

подробностей картину мира детей, в котором побеждает примитивный, 

чаще всего лишенный каких-либо следов образования, циничный, 

принципиально лишенный логики взгляд на мир. Дигитализация – все-

объемлющее введение цифровых технологий приводит не только к по-

зитивным результатам. Ее серьезные последствия заключаются в новом 

изменении самого типа сознания. Этот процесс находит фундаменталь-

ное обоснование всей практикой гуманитарного мышления второй по-

ловины ХХ века, когда постулируется радикальный отказ от веры в лю-

бые авторитеты, в любые метанарративы (Ф. Лиотар), деконструкция 

любых форм знания. Эти идеи были очевидно продуктивны в послево-

енные десятилетия как средство борьбы с тотальностью любой власти, 

опасность которой понимали те, кто пережил чрезвычайные бедствия 

фашистских режимов. Однако к началу ХХI века, к новому поколению 

детей они обнаружили свои отрицательные стороны. Прежде всего, это 

касается нового мировоззрения. В романе Элтона убедительно показа-

но, как в этом вывернутом наизнанку мире возрождаются как раз те 

лжеценности, с которыми так настойчиво боролись отцы. Брексит, 

например, провоцирует новый этап расизма, так как пропагандируется 

идея Англии – для англичан, Шотландии – для шотландцев и т.п. След-

ствием борьбы за толерантность оказалось, что преимущества теперь 

имеют люди с темным цветом кожи (героиня Малика, кстати, – как раз 

индианка, здесь автор следует тренду), белые же оказываются маргина-

лами. Следствием движения за гендерную идентичность стали десятки 

вариантов этой идентичности, превратившие ее в свою противополож-

ность. Деконструкция образования привела к невежеству. 

Таким образом, в романах Бена Элтона, созданных в начале ХХI ве-

ка, обнаруживается авторская интерпретация истории, нашедшая выра-

жение в социально-значимых конфликтах, определивших смысл этих 

произведений. Используя архетипичную для классического европейско-

го сознания логику бинарных оппозиций, он доказывает, что победа над 

нацистской Германии была необходима и при всех потерях абсолютно 

оправданна. Тем самым он опровергает предпринимающиеся пере-

осмысления событий Второй мировой войны. Посредством жанра аль-

тернативной истории он создает художественный образ, подтверждаю-

щий эту существенно необходимую для развития современной цивили-

зации идею. В то же время Бен Элтон испытывает серьезные сомнения 
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по поводу того пути, по которому идет эта цивилизация. Конфликт 

мышления отцов и детей в его последнем романе служит сатирическо-

му обличению политике идентичности в интернете и последствиям ма-

нипулирования массовым сознанием. 
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THE INTERPRETATION OF HISTORY  

IN THE NOVELS OF BEN ELTON 

V.G. Novikova 

The chapter deals with the problem of interpreting history in a modern novel. We 

are interested in the possibilities of reflecting a clearly formulated historical conflict 

in it. Postmodern historical discourse denies such a possibility for a historiographical 

meta-novel. There is a socially significant conflict in each of Elton's novels. The 

novel "Two Brothers" presents the central historical confrontation of the twentieth 

century: fascism and humanity of other forms of ideologies and political 

organizations of states. It is resolved in favor of the latter. In the "Identity Crisis" the 

main conflict is the clash of the traditional type of consciousness and the 

corresponding value system of "fathers" with the consciousness of modern "children" 

immersed in the digital environment. 

Keywords: Ben Elton, identity crisis, millennials, Historical novel. 

 



64 

1.7. ПРОБЛЕМА ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

 НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

© И.Б. Казакова 

 
В главе рассматривается проблема субъективной памяти как основы челове-

ческой личности в современной научно-фантастической литературе. Цель рабо-

ты – выявление основных способов интерпретации темы памяти в творчестве 

англоязычных писателей-фантастов конца XX–XXI вв. На примере творчества 

П. Уоттса, Р. Сойера, В. Винджа, Т. Чана, Г. Игана анализируются вопросы о 

возможности формирования у человека ложных воспоминаний, о соотношении 

личных воспоминаний и исторической памяти, о способах сохранения субъек-

тивных воспоминаний. Автор приходит к выводу о том, что для современных 

писателей-фантастов память – это один из важнейших способов самоидентифи-

кации человека, основа его внутренней жизни и морального сознания, и подоб-

ный подход к пониманию проблемы памяти сближает «твердую» научную фан-

тастику с «мягкой», гуманитарной. 

Ключевые слова: научно-фантастическая литература, память, воспомина-

ния, манипуляции памятью, П. Уоттс, Р. Сойер, В. Виндж, Т. Чан, Г. Иган. 

 

Тема памяти – важнейшей познавательной способности, формиру-

ющей жизненный опыт человека, и воспоминаний, образующих его 

внутренний мир, является одной из самых распространенных в литера-

туре на всем протяжении ее истории. В настоящее время в связи с появ-

лением новых подходов к изучению сознания исследования человече-

ской памяти стали особенно актуальными, что отразилось на тематике 

современной научно-фантастической литературы, в произведениях ко-

торой проблемы памяти зачастую оказываются центральными. Нельзя 

сказать, что интерес к механизмам памяти и роли воспоминаний в жиз-

ни человека возник в фантастике только сейчас: в творчестве писателей 

XX в., например, Р. Брэдбери, С. Лема, Ф.К. Дика, поднимались вопро-

сы о памяти, воспоминаниях, забывании как психологических и соци-

альных явлениях, однако именно в научно-фантастической литературе 

конца XX–XXI вв. проблемы памяти вышли на первый план. Рассмот-

рим основные интерпретации темы памяти в современной англоязыч-

ной научно-фантастической литературе. 

Одна из самых востребованных тем в современной фантастике – ма-

нипулирование памятью человека, при этом способы и цели таких ма-

нипуляций могут изображаться весьма различно. Так, в трилогии ка-

надского писателя Питера Уоттса (1958 г.р.) «Рифтеры» (1999–2005), 

действие которой происходит в недалеком будущем, могущественные 
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корпорации используют технологии «перепайки» нейронных связей в 

мозге человека, в результате чего у него возникают ложные воспомина-

ния. Целью подобного вмешательства является повышение стрессо-

устойчивости: предполагается, что человек, испытавший психологиче-

ское или физическое насилие, будет более приспособлен для работы в 

экстремальных условиях на глубоководных геотермальных станциях. В 

контексте этической проблематики «Рифтеров» манипуляции с памя-

тью человека выступают как пример прагматического отношения кор-

пораций к человеку: ради решения глобальных проблем (в данном слу-

чае – энергетических) можно использовать отдельных людей, жертво-

вать их здоровьем и даже жизнью. Таким образом, искусственное вме-

шательство в память человека выступает в трилогии П. Уоттса как 

часть и как символ манипуляций человеком в обществе, живущем в 

соответствии с принципами прагматизма. Один из руководителей кор-

порации в «Рифтерах» пытается оправдать эти манипуляции тем, что 

память человека несовершенна и ложные воспоминания формируются и 

без постороннего целенаправленного вмешательства: «Даже реальные 

воспоминания таковы – по большей части грубо подогнанные друг к 

другу лоскуты и обрывки. Созданные задним числом. Мозг не нужно 

долго упрашивать, чтобы он перетасовал эти клочки как-то иначе. <…> 

Иногда у людей это получается даже случайно» [1, с. 466]. Однако не-

смотря на эти оправдания одного из персонажей сам сюжет трилогии 

подводит к мысли о недопустимости вмешательства в сознание челове-

ка, даже если целью является «всеобщее благо».  

Еще один способ манипуляции человеческой памятью, изображае-

мый в фантастической литературе, связан с гипотетической технологи-

ей сканирования сознания и помещения его в компьютер. Приключения 

сознания в виртуальном мире – тема, уже традиционная для научной 

фантастики (не в последнюю очередь благодаря жанру киберпанка). В 

качестве примера интерпретации этой темы в современной научно-

фантастической литературе можно привести повесть американского 

писателя Вернора Винджа (1944 г.р.) «Куки-монстр» (2003) [2, с. 63–

216], герои которой, сотрудники крупной IT-корпорации, обнаружива-

ют, что роскошный офис компании с прилегающей территорией являет-

ся виртуальным миром, а их воспоминания о приеме на работу и обуче-

нии – подделка. На самом деле персонажи повести (точнее, их загру-

женное в компьютер сознание) оказались заключенными внутри огра-

ниченных субъективных временных циклов (от одного дня до одного 

года, в зависимости от стоящих перед персонажами профессиональных 
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задач), по окончании которых происходит перезагрузка сознания и ге-

рои повести начинают новый цикл с чистого листа, убежденные в том, 

что только вчера были приняты на работу, прошли стажировку, полу-

чили новое задание и т.д.  

И в первом, и во втором приведенных примерах ложные воспомина-

ния возникали вследствие вмешательства в жизнь человека могуще-

ственных корпораций, имеющих доступ к передовым технологиям, од-

нако в научно-фантастической литературе изображаются и менее фан-

тастические способы манипуляции памятью. Канадский писатель-

фантаст Роберт Сойер (1960 г.р.) – один из крупнейших современных 

представителей жанра – постоянно обращается в своем творчестве к 

различным проблемам памяти, в том числе и к ложным воспоминаниям, 

возникшим в результате манипулирования сознанием. В романе 

«Factoring Humanity» («Факторизация человечности», 1998) в качестве 

способа такого вмешательства выступает психотерапия: после несколь-

ких сеансов у недобросовестного психотерапевта героиня романа вне-

запно вспоминает о сексуальном насилии, которому подвергалась в дет-

стве со стороны ближайшего родственника. В дальнейшем ей удается 

установить истину и освободиться от влияния манипулятора, однако в 

романе подчеркивается, с какой легкостью таким образом можно вну-

шить человеку ложные воспоминания. «Воспоминания можно подса-

дить, даже с помощью простого внушения и постоянного повторения. А 

если психотерапевт усиливает намеки с помощью гипноза, то в резуль-

тате возникает абсолютно несокрушимая ложная память» [3, с. 24].  

Анализируя в «Факторизации человечности» проблему ложных вос-

поминаний, Р. Сойер отмечает, что они могут возникать и без внешнего 

вмешательства. В одном из эпизодов романа героиня с обидой вспоми-

нает о том, как ее сестра много лет назад не явилась на семейное торже-

ство, однако, разыскав фотографии с этого праздника, она обнаружива-

ет, что сестра присутствовала на нем. «Она полтора десятка лет злилась 

на Дорин за тот день. Дорин, по-видимому, сначала сказала, что не при-

дет, но в последнюю минуту все-таки появилась. Хизер запомнила 

первую часть, но совершенно забыла вторую» [3, с. 28–29]. Таким обра-

зом, Р. Сойер обращается к теме сохранения воспоминаний, также чрез-

вычайно актуальной для современной научной фантастики. 

 Самый очевидный способ сохранения памяти – использование раз-

личных приспособлений, фиксирующих происходящее. В научной фан-

тастике, изображающей ближайшее будущее, можно встретить описа-

ние технологий хранения воспоминаний, более совершенных, чем уже 
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имеющиеся в современном мире, а также размышления по поводу тех 

изменений, которые вносят в жизнь эти усовершенствованные техноло-

гии. В романе английского фантаста Чарльза Стросса (1964 г.р.) 

«Accelerando» («Аччелерандо», 2005) показана ситуация, в которую 

попадает человек, внезапно лишившийся метакортекса – «внешней па-

мяти», представляющей из себя «распределенное облако программ-

агентов, которые окружают его в виртуальном пространстве и обитают 

на любых подвернувшихся под электронную руку процессорах, заим-

ствуя их вычислительные циклы. Теперь он стал такой же частью Ман-

фреда, как и сообщество мыслей внутри его собственного черепа» [4, 

с. 37]. Лишившись этого устройства в результате ограбления, герой ро-

мана вынужден думать и воспринимать мир только с помощью соб-

ственных способностей, и это оказывается очень трудно: «Его мысли 

как будто опухли и стали очень медленными. Похоже на опьянение, 

только не так приятно – не удается обдумать одну мысль сразу со всех 

точек зрения. Вот каким раньше было сознание? Скверное ощущение, и 

очень медленное…» [4, с. 84]. Таким образом, по мнению писателя, ис-

пользование устройств для усиления мыслительных способностей и 

памяти, в том числе, может иметь негативную сторону в виде зависимо-

сти. 

Ч. Стросс размышляет о последствиях искусственного усиления па-

мяти в русле проблематики трансгуманизма, исследующего перспекти-

вы усовершенствования физической природы человека. Еще один пред-

ставитель современной научной фантастики – американский писатель 

Тед Чан (1967 г.р.) в рассказе «Истина факта, истина чувства» (2013) [5, 

с. 231–280] рассматривает вопрос о технологиях сохранения воспоми-

наний в более широком контексте: его интересует, всегда ли объектив-

ная истина важнее субъективных воспоминаний. В рассказе две сюжет-

ные линии: в одной из них современные люди осваивают новое устрой-

ство, фиксирующее всю жизнь человека и позволяющее моментально 

находить и воспроизводить любые эпизоды прошлого, в другой тузем-

ное племя в середине XX века с помощью европейского миссионера 

впервые знакомится с письменностью. В первой сюжетной линии жур-

налист, собирающий материал о новом устройстве и его месте в жизни 

разных людей, приходит к выводу, что наличие объективной внешней 

памяти может пагубно отразиться на взаимоотношениях людей и на их 

восприятии самих себя, поскольку не даст возможности забыть об оби-

дах, смягчить неприятные воспоминания, не позволит романтизировать 

свое прошлое (например, воспоминания детства). Герой рассказа при-
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ходит к этому заключению, опираясь и на собственный опыт: он раз-

мышляет о том, что только благодаря сгладившимся со временем вос-

поминаниям о жестоких словах его дочери он теперь может простить ее 

и возобновить общение с ней. Однако с помощью нового устройства 

ему удается восстановить обстоятельства давней ссоры с дочерью, и он 

обнаруживает, что эти слова в действительности произнес он сам, и его 

многолетняя обида на дочь была совершенно беспочвенной. Таким об-

разом, наличие объективного источника сведений о прошлом может 

дать возможность лучше понять себя и других и исправить ошибки 

прошлого. Вторая сюжетная линия рассказа подводит к прямо противо-

положному заключению: овладевший письменностью туземец начинает 

понимать, что с приобретением способа сохранения объективной ин-

формации о прошлом он утратил способность воспринимать мир как 

его соплеменники, и что истиной следует считать не зафиксированные 

факты, а мнение старейшин, которые в отличие от книг понимают ин-

тересы племени. Т. Чан не делает никаких окончательных выводов о 

преимуществах и недостатках естественной и искусственной памяти – 

он говорит о том, что возможны разные подходы к ее пониманию, обу-

словленные культурными различиями. 

В научно-фантастической литературе память нередко рассматрива-

ется с философско-антропологической точки зрения – как сущностная 

характеристика человека, при этом фантастические обстоятельства 

служат лишь поводом для размышлений о человеческой природе. В 

романе Р. Сойера «Квантовая ночь» (2016), посвященном проблемам 

сознания, группа ученых делает открытие, что человечество делится на 

три неравные части: большую часть составляют «философские зомби» – 

люди без внутренней жизни, еще одна часть – это психопаты, люди без 

совести, и, наконец, самая меньшая часть – это люди, обладающие со-

вестью и внутренним миром. Именно эти люди склонны к воспомина-

ниям, которые зачастую вызваны сожалениями и угрызениями совести. 

Один из персонажей романа, который благодаря воздействию особого 

устройства – квантового переключателя сознания – перешел из состоя-

ния психопата в состояние человека с совестью, делится со своим собе-

седником новыми ощущениями и говорит о том, что теперь постоянно 

вспоминает о своих поступках и даже сожалеет о них, хотя прежде все 

его мысли были заняты только будущим. На вопрос собеседника, в чем 

он видит разницу между мыслями о прошлом и о будущем, бывший 

психопат отвечает, что в мыслях о будущем есть смысл: «…Оценка 

альтернатив, взгляд под разными углами. <…> В этом есть смысл. Вы 
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ведь можете изменить будущее, верно? Прошлое же не изменить – так 

зачем же…». И его собеседник заканчивает мысль: «Зацикливаться на 

нем?» [6, с. 246]. Таким образом, Р. Сойер в «Квантовой ночи» предла-

гает рассматривать склонность человека к размышлениям о прошлом 

одним из признаков наличия совести и внутренней жизни, а сосредото-

ченность исключительно на будущем признаком психопатии.  

В романе «Mindscan» («Мнемоскан», 2005) Р. Сойер в качестве ос-

новы сюжета использует один из парадоксов, связанных с проблемой 

загрузки сознания, – возможность создания нескольких копий индиви-

дуального человеческого сознания, а также одновременное существова-

ние копии и оригинала. Значительную часть этого романа занимает 

изображение судебного процесса, цель которого – установить, может ли 

скопированное сознание, помещенное в тело киборга, считаться той же 

самой личностью, что и «исходная» личность – человек, чье сознание 

было скопировано. Писатель предлагает к рассмотрению самые различ-

ные аргументы «за» и «против», относящиеся к сферам религии, мора-

ли, философии, нейронауки, биоэтики, и одним из аргументов «против» 

того, чтобы копию и оригинал считать одной личностью, является раз-

ница в жизненном опыте, а значит, и в содержимом памяти копии и 

оригинала, которая возникают с момента копирования, и в дальнейшем 

лишь усиливается [7, с. 226]. Индивидуальные воспоминания здесь вы-

ступают как один из способов идентификации личности с ее уникаль-

ным жизненным опытом.  

Если Р. Сойер связывает тему памяти с вопросами нравственности и 

попытками определения личности, то Грег Иган (1961 г.р.) – австралий-

ский писатель-фантаст – рассматривает эту тему в духе платонического 

учения об идеях, соединив его с актуальной проблемой загрузки созна-

ния. Главный герой рассказа Г. Игана «A Kidnapping» («Похищение», 

1995) [8, с. 181–200] Дэвид сталкивается с особого рода преступлением, 

которое стало возможным вследствие внедрения в жизнь технологии 

сканирования сознания. Злоумышленники похитили – «скачали» из 

компьютера – отсканированное сознание Дэвида, и извлекли из него все 

мысли и воспоминания, связанные с его женой Лорен (которая отказа-

лась от сканирования собственного сознания). Таким образом, во вла-

сти преступников оказалась виртуальная копия жены главного героя, 

целиком созданная из его представлений о ней, и теперь они требуют от 

Дэвида крупную сумму денег, запугивая его тем, что могут причинить 

ей вред. Понимая, что он собирается спасать даже не копию Лорен, а 

всего лишь ее образ, возможно, даже не обладающий сознанием, Дэвид 
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соглашается регулярно платить вымогателям. Он не рассказывает об 

этом реальной Лорен, зная, что она не поймет его мотивацию, и только 

в воображаемых разговорах с ней убеждает ее в своей правоте. На заме-

чание жены, что он спасает всего лишь копию копии, Дэвид отвечает: 

«Любой из нас для другого не более чем Копия, портрет, спрятанный в 

его голове». Лорен возражает: «Ты считаешь, что я – всего лишь идея в 

твоей голове?», – а Дэвид отвечает ей: «Нет! Но если это все, что я 

имею, значит, это все, что я действительно могу любить. Неужели ты 

этого не понимаешь?» [8, с. 199–200]. Иными словами, память в расска-

зе Г. Игана предстает не только как хранилище фактов, но и как творя-

щее начало, рождающее идеи людей – живые, оформленные образы, 

которые можно созерцать внутренним зрением, более подлинные для 

человека, чем их реальные прототип. 

Даже краткий обзор различных интерпретаций темы памяти и вос-

поминаний в современной англоязычной научно-фантастической лите-

ратуре доказывает актуальность этой темы и позволяет увидеть, какие 

проблемы связывают с ней писатели-фантасты. В первую очередь, это 

проблема манипуляций памятью, которые в современной научной фан-

тастике связываются либо с традиционными методами воздействия на 

психику (гипноз, психоанализ), либо с гипотетическими технологиями, 

например, основанными на коррекции нейронных связей в мозге или 

связанными с загрузкой человеческого сознания в компьютер. Другая 

проблема, к которой обращается научная фантастика – это использова-

ние различных устройств для сохранения и усиления памяти, выступа-

ющих как внешняя память человека. Основные трудности, которые ви-

дят здесь писатели – это возможность негативного влияния использова-

ния таких устройств на взаимоотношения людей, а также возникнове-

ние зависимости от них, которая может привести к негативным послед-

ствиям в случае утраты этих приспособлений.  

Нередко обращение к теме памяти в научно-фантастической литера-

туре связано с попытками понять природу человека как биологического и 

культурного существа, рассмотреть феномен памяти с точки зрения эти-

ческих, экзистенциальных проблем. В этом случае фантастические эле-

менты повествования выступают как средство проблематизации тех или 

аспектов человеческой природы или человеческого существования, что 

наводит на мысль об условности признаваемого рядом исследователей 

разделения научной фантастики на твердую, посвященную проблемам 

науки и технологий, и мягкую (гуманитарную), сосредоточенную на рас-

смотрении психологических, моральных и социальных проблем [9]. 
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Анализ проблемы памяти в современной англоязычной научно-

фантастической литературе дает возможность увидеть, что актуальные 

вопросы науки и техники связаны в ней с традиционными мировоззрен-

ческими вопросами о сущности и предназначении человека. Дальней-

шее рассмотрение проблемы человеческой памяти в современной науч-

но-фантастической литературе позволит лучше понять основные тен-

денции художественного и философского осмысления феномена созна-

ния в конце XX – первых десятилетиях XXI вв. 
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THE PROBLEM OF MEMORY  

IN MODERN SIENCE FICTION LITERATURE 

I.B. Kazakova 

The article deals with the problem of subjective memory as the basis of the 

human personality in modern science fiction literature. The point of the work is to 

identify the main ways of interpreting the theme of memory in the work of English-

language science fiction writers of the late XX–XXI centuries. On the example of the 

works of P. Watts, R. Sawyer, V. Vinge, T. Chan, G. Egan, questions are analyzed 

about the possibility of forming false memories in a person, about the relationship 
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between personal memories and historical memory, about ways of preserving 

subjective memories. The author comes to the conclusion that for modern science 

fiction writers memory is one of the most important ways of human self-

identification, the basis of his inner life and moral consciousness, and such an 

approach to understanding the problem of memory brings “hard” science fiction 

closer to «soft», humanitarian.  

Keywords: science fiction literature, memory, memories, memory manipulations, 

P. Watts, R. Sawyer, W. Vinge, T. Chan, G. Egan. 

 

 
1.8. ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ В РУССКОЯЗЫЧНОМ  

ФАНАТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 

© А.А. Липинская 

 
Глава посвящена анализу фанатского творчества (фанфикшн, фанарт), 

обыгрывающего популярный образ Джека-потрошителя. Продемонстрировано 

сложное динамическое взаимодействие авторов и читателей, характерное для 

сетевой культуры и, в особенности, для фандомных конкурсов, в рамках кото-

рых появились исследуемые тексты. Авторы выбрали не самую популярную по 

меркам сетературы, но заметно мифологизированную в общественном сознании 

викторианскую эпоху и подали ее в духе эдьютейнмента – показали «непарад-

ную» сторону данного исторического периода и развенчали некоторые распро-

страненные стереотипы. Образ Джека-потрошителя стал, в соответствии с этой 

задачей, не поводом для «сенсационных» историй и создания новых версий, 

основной акцент сделан на том, как он воспринимается другими персонажами и 

какие грани сознания простого англичанина тех времен это позволяет выявить 

(тяга к нормативности, любовь к визуальному и к коллективными переживани-

ям и пр.), но присутствуют и отсылки к современной проблематике. Это взгляд 

со стороны, из другой культуры, так что подобный материал представляется 

возможным привлекать для разговора не только о фандомном творчестве, но и о 

национальном мифе. 

Ключевые слова: фанфикшн, новелла, гендерные стереотипы, канон, чита-

тельские ожидания, эдьютейнмент. 

 

Фанатское творчество до сих пор представляется достаточно экзоти-

ческим материалом для исследования, хотя, к примеру, уже проводятся 

конференции, посвященные этому интересному явлению – и оно, без-

условно, заслуживает подробного разговора. Речь пойдет о том, как 

образ Джека-потрошителя представлен в работах команды Викториан-

ской Англии на Фандомной битве – мультифандомном состязании, ко-

торое проходит в рунете на блог-платформе «diary.ru». Выглядит это 
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примерно вот как. Команды представляют визитки, то есть объемные 

красочные посты, где дают представление о своем любимом каноне (им 

может быть фильм, книга, компьютерная игра или исторический пери-

од) и, конечно, стараются привлечь потенциальных читателей. Далее 

идут выкладки – посты с работами определенного формата: тексты раз-

ного размера (драбблы, то есть короткие зарисовки, мини, миди и, 

наконец, макси – фактически повести или небольшие романы, причем с 

иллюстрациями), визуал (рисунки, коллажи, фанвидео), челлендж (все 

прочее, включая рукоделие и аналитику, то есть статьи, где разбирают-

ся какие-то моменты канона: мотивы поведения персонажей, истоки 

сюжета и так далее). Есть и отдельный пост с заявками, где читатели 

могут попросить, например, иллюстрацию или историю с определен-

ными персонажами или мотивами. В конце проводится голосование и 

выбираются команды-победители. 

Из сказанного видно, что здесь даже больше, чем просто в сетевом 

фанатском творчестве, заметно взаимодействие между аудиторией и 

авторами. Сначала кто-то приходит, заинтересовавшись визиткой, по-

том обнаруживает, что работы нравятся или, наоборот, разочаровыва-

ют, пишет комментарии, а члены команды отвечают на них – причем не 

только своими комментариями (в формате обмена любезностями или 

полемики), но и последующими работами, где учитывают пожелания и 

замечания, а иногда наоборот продолжают полемику – были случаи, 

когда в ответ на особенно неуместный или хамский комментарий появ-

лялся иронический текст. Так, однажды читатель раскритиковал фан-

фик о попаданце, который должен был воспользоваться своими ценны-

ми познаниями, а не вести себя как заурядный не слишком умный чело-

век, и следующая же выкладка содержала ехидный текст, обыгрываю-

щий штампы соответствующего жанра и косвенно показывающий чита-

телю, что он не совсем прав. 

Соревнование побуждает бороться за симпатии публики: не секрет, 

что фанфикшн зачастую предполагает эстетику узнавания и подтвер-

ждение читательских ожиданий. Можно удивить необычным, но ни-

кто не станет продвигать, например, откровенно непопулярные трак-

товки персонажей и отношений между ними. И, предсказуемо, боль-

шую аудиторию и множество комментариев собирают популярные 

фандомы – типа «Гарри Поттера» или китайских дорам. На этом фоне 

в 2014 году появился довольно необычный фандом викторианской  

Англии – причем команда играла несколько лет подряд и стала доста-

точно популярна. 
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Пусть и нечасто, но бывают команды по эпохам (средневековье или 

древняя Греция), однако же команда «викторианцев» решили действо-

вать в нехарактерном для фандомной культуры русле эдьютейнмента, 

писать увлекательные истории и заметки, которые одновременно будут 

познавательными и помогут сломать некоторые стереотипы. Стереоти-

пов этих достаточно много – викторианская эпоха принадлежит к числу 

наиболее мифологизированных [1, c. 100], причем миф о ней в массо-

вом сознании носит отчетливо ностальгический характер: эпоха «кра-

сивых костюмов» и «настоящих леди и джентльменов». И команда ре-

шила показать некоторые стороны жизни в то время через повествова-

ния, часто сопровождаемые документальными и псевдодокументаль-

ными врезками, например, выдержками из реальных газетных статей о 

происшествиях, на основе которых и писались истории. 

Обращение к фигуре Джека-потрошителя в данном контексте 

вполне объяснимо: это знаковый образ, известный практически всем и 

до сих пор облеченный флером загадочности, ему посвящено немало 

работ разной степени серьезности, от рассчитанных на широкий круг 

читателей [2] до вполне академических, в том числе исследующих об-

раз данного персонажа в популярной культуре [3] и даже художествен-

ные произведения (например, вышел сборник новелл разных авторов 

[4]). Фанатское творчество часто нацелено на заполнение лакун в ка-

ноне – есть отдельный жанр missing scene, например (буквально – от-

сутствующая сцена, то есть какой-то микросюжет, который в каноне 

отсутствовал, но, по мнению автора, необходим, к примеру, для более 

точного понимания мотивов персонажей или каких-то сюжетных хо-

дов). А здесь настоящий простор для реконструкций, гипотез, кем на 

самом деле был наш герой. Характерно, что идею подали читатели в 

заявке, а команда ее подхватила – и в итоге есть несколько текстов и 

арт, то есть графическая работа, иллюстрация. 

Первый текст появился в первой же текстовой выкладке 2014 года, с 

указанием: «какая-нибудь новая версия истории про Потрошителя го-

дится для заявки? Пусть даже история получится очень короткая...». 

Рассказ называется «Они ничего не заметят», и начинается он как науч-

ная фантастика: то ли наше время, то ли будущее, ученые отправляются 

в прошлое. По форме это новелла, с подобающей данному жанру 

неожиданной развязкой – а поначалу читатель не вполне понимает, при 

чем здесь заявленный Джек. Здесь есть важный нюанс – с одной сторо-

ны, фанатская культура знает понятие «спойлер» (то есть раскрытие 

каких-то поворотов сюжета) и очень не любит, когда кто-то «спойле-
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рит» и портит остальным удовольствие от чтения и просмотра, с дру-

гой – существует понятие «предупреждение», совершенно противопо-

ложное по смыслу. Согласно этике фанатских сообществ, предупре-

ждать следует о присутствии тем и мотивов, которые потенциально 

могут травмировать читателя – например, графичное насилие, некото-

рые сексуальные практики, смерть главных или второстепенных персо-

нажей. Это требование может доходить до абсурда, но предупреждать 

считается правильным, этичным, честным по отношению к аудитории. 

Однако очевидно, что предупреждение может оказаться спойлером. 

Словом, существует сложная динамика известного и неизвестного, тай-

ны и предупреждения, и, если текст носит новеллистический характер, 

это особенно заметно. 

В нашем случае из «шапки», то есть заголовка, дополненного ин-

формацией о жанре, размерах текста, героях и т. д., следует, что исто-

рия будет про Джека Потрошителя, причем как минимум с упоминани-

ями насилия (на что указывает плашка с надписью «18+»). Но дальше 

упоминаний дело не зайдет, поскольку это низкорейтинговая выкладка, 

то есть пост, представленные в котором работы не содержат откровен-

ных эротических или кровавых сцен. И вот читатель ждет историю про 

Джека, а ему упорно рассказывают про современных ученых, но в тек-

сте появляются намеки, которые станут вполне понятны лишь по за-

вершении чтения – как и положено в правильно выстроенной новелле. 

Например, молодой сотрудник сообщает, что хочет отправиться с де-

вушкой в отпуск. 

«– В Индию свози, – ухмыльнулся Портман. – Паспорта вам выпра-

вим, отдохнете как никогда. Все-таки у империи были свои преимуще-

ства, согласись» [5]. 

Здесь уже можно догадаться, куда вскорости откомандируют пар-

ня – учитывая, что парой строчек ниже упоминаются привилегии «бе-

лого господина». А список персонажей – «Длинная Лиз и ее клиент» – 

тоже достаточно внятен: речь пойдет о проститутке. Хорошо известно, 

кого убивал загадочный Джек. И вот оказывается, что клиент – тот са-

мый молодой ученый, он усыпляет девицу хлороформом и забирает у 

нее органы для трансплантации. Вот самый финал: 

«– Они все давно умерли, Джейми. А больным органы нужны. Поч-

ка этой девчонки достанется многодетной матери, попавшей в автоката-

строфу. 

– Мы делаем хорошее дело, проф. – Джейми снова принялся возить-

ся со своей аппаратурой. 



76 

– Конечно. <...> Мы помогаем людям, как нам велит клятва Гиппо-

крата. 

– Ага… – Джейми кивнул. – А не обидно, что вас все дразнят “Джек 

Потрошитель”?» [5]. 

Ситуация почти нарочито неоднозначна – она отзывается не только 

старинной тайной, но и современными дискуссиями о трансплантации и 

страхами перед похитителями органов. Но она поставлена вне морали 

(которую так любили сами викторианцы): это история не о плохих и 

хороших людях, а о разных мирах с разной внутренней логикой. Про-

ститутку пускают на органы не потому, что она достойна осуждения – 

просто в ее родном мире ее никто не хватится, не заметит исчезновения, 

она там как будто не вполне человек. И решение старинной загадки 

предлагается весьма радикальное и столь же условное – оно восприни-

мается как фикция, нарративный эксперимент, но не как очередная «се-

рьезная» гипотеза. Впрочем, оно – одно из нескольких подобных, кото-

рые можно увидеть в выкладках команды. Например, позже появился 

арт, на котором Джек – девушка. Он назывался «Jack is short for 

Jacqueline» – то есть пресловутое и как бы очевидно мужское имя явля-

ется сокращенной формой женского. Это явный пример игры с чита-

тельскими и зрительскими ожиданиями: нарушается автоматизм вос-

приятия (никто не знает личности убийцы, но почему-то по умолчанию 

предполагается, что это мужчина) и обыгрываются определенные ген-

дерные стереотипы (в массовом сознании типовая викторианская жен-

щина – либо леди, либо проститутка, а здесь это серийная убийца, при-

чем молоденькая и хорошенькая). Работа вызвала большой резонанс, 

комментаторы писали, что им интересно узнать мотивы убийства, что-

нибудь почитать в выкладках команды. Но это была загадка без отгад-

ки, высказывание в духе «а что, если» – и члены команды в ответном 

комментарии заметили, что сами не могут точно сказать, но наверняка 

вернутся к образу Джека, ведь им самим интересно порассуждать о нем. 

И действительно, появились еще работы про этого персонажа, в ми-

ни-формате, то есть чуть более длинные тексты, на тысячу с небольшим 

слов. Один называется «Вечер в Уайтчепеле» (район, где совершались 

убийства), не столько сюжетный текст, сколько зарисовка нравов – ко-

манде хотелось показать непарадную сторону викторианской Англии.  

Под вечер по опустевшей улице идут две женщины, у одной на ру-

ках сынишка. Им жутковато. 

«– Да ладно тебе! Мы ж с тобой не проститутки, – махнула рукой 

Марта. – Так что нам бояться нечего. Да и не так еще поздно. Меня тут 
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больше ворье пугает наше обыкновенное. Но это уж всегда так было, 

всегда так будет – ничего нового» [6]. 

Характерно это «ничего нового» – нетрудно опознать резонансную 

тему последних лет, когда, к примеру, жертве изнасилования предъяв-

ляют претензии в духе «была неправильно одета» или «сидела бы дома, 

куда пошла одна». Но наряду с актуальной повесткой этот пассаж 

намекает на то, что будет дальше – ведь читатели наверняка помнят кто 

становился жертвами серийного убийцы.  

Далее нам показывают различные уличные сцены – торговцев, про-

поведников, мальчишку-калеку. И вот наконец две героини видят ре-

кламное объявление: 

«Жертвы Джека Потрошителя. Достоверные фигуры из воска. 

Страшнее, чем в жизни! Вход: пять пенсов» [6].  

Выставка восковых фигур – лишь последняя в череде показанных в 

тексте «зрелищ». И маленький калека, раз за разом пересказывающий 

свою историю, и торговец, рекламирующий товары, и грозный пропо-

ведник, живописующий картины адских мучений – все они удовлетво-

ряют потребность аудитории в новизне, во впечатлениях, захватываю-

щих и отчасти отвлекающих от безрадостной действительности. Герои-

ня рассказа невольно разглядывает искалеченного ребенка, хотя ей 

страшно и противно, и она не одинока – собирается целая толпа. Эмми 

радуется, что ее собственный сынишка здоров, и здесь кроется разгадка 

ее тяги к мрачным зрелищам: кажется, что вот это действительно кош-

мар, и в сравнении собственная жизнь кажется приемлемой, хотя там 

есть и бедность, и распускающий руки пьяница муж. 

Поэтому так притягивает выставка восковых фигур – пугается ма-

ленький мальчик, а обе женщины разрываются между ужасом и любо-

пытством, не забывая о насущных заботах:  

«– Мамочка, – плаксиво протянул ребенок. Эмми недовольно 

встряхнула его. 

– Да замолчи ты, дьяволово отродье, пока не отлупила! Весь в отца, 

никакой жизни мне от вас нет!.. Марта, ты это видела? Матку-то? 

Марта обернулась и изобразила на лице отвращение. 

– Ой и ужас! Завтра думала мяса купить, так уже и не пойду, наверное. 

Оно к лучшему, конечно. Лишний день пару пенсов сэкономим» [6]. 

И тут им становится интересно, не бродит ли среди посетителей сам 

Джек. Может, он правда здесь, а может, и нет – в конце концов, как за-

мечает одна из дам, он даром насмотрелся на то, за что тут деньги пла-

тить надо. Но вот пора домой – в конце концов, сердитые мужья, явив-
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шиеся из паба и не заставшие горячий ужин, пугают куда сильнее таин-

ственного преступника, потому что абсолютно реальны, более того, 

принадлежат их собственному уголку реальности. 

Это одновременно слайс-ов-лайф (жанр фанфикшна, бытовая зари-

совка, буквально «кусочек жизни»), картина отнюдь не похожей на ко-

стюмные драмы жизни простых англичан позапрошлого столетия, и 

размышление о природе страха, визуальности и рождении мифа. Сам 

Джек не появляется (что вполне логично), но страх и любопытство со-

граждан, коммерческие масс-медиа типа прессы и выставок восковых 

фигур постепенно создают грозный призрак, пугающий своей загадоч-

ностью, а отсутствие по-настоящему доказательных гипотез продлевает 

мифу жизнь вплоть до дня сегодняшнего. 

Еще один миф, устойчиво связанный в общественном сознании с 

викторианской Англией, обыгрывается в последней истории, «Все 

наладится к Рождеству». Это работа со спецквеста – тура, для участия в 

котором нужны работы на определенную тему (в данном случае тема 

звучала как «Начало конца»). Героиня, Мэри Келли, молода, но уже 

многое повидала. Она успела побывать замужем, муж и ребенок умер-

ли, был и любовник, но он сбежал с накопленными деньгами, так что 

Мэри вынуждена заниматься проституцией. Впрочем, она не оставляет 

мечты о так называемой порядочной жизни и в душе презирает прости-

туток более низкого пошиба – она-то не отдается за глоток джина, и 

жилье у нее чистенькое и опрятное (заметим в скобках – как у тех, кого 

она называет порядочными), и даже есть пианино, на котором она с 

удовольствием играет. И когда в газетах пишут про очередное убийство 

(точнее, о нем объявляют газетчики – снова звучит тема важности ме-

диа, зрелища, коллективного переживания), Мэри тревожится, хотя 

предпочитает думать, что ее это не коснется – потому что она правиль-

ная, условно хорошая девушка с пианино. И, как бы скверно ни шли 

дела, под Рождество все непременно налаживается, так будет и в этот 

раз, она точно знает. 

И когда ее пытается купить сорокалетний джентльмен приличного 

вида, она с радостью соглашается: 

«И вечером Мэри ждала его в гости, гадая, сколько он заплатит ей за 

ночь… За такие деньжищи она бы точно смогла купить угля и, может, 

даже новую шаль. И перчатки, и зонтик. А потом, глядишь, стала бы 

выглядеть совсем как порядочная… И уехала бы к чертям из этого го-

рода. Чтобы встретить следующую осень там, где ее не будут ждать 

никакие неприятности» [7]. 
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Надежды не сбылись: рассказ завершает выдержка из полицейского 

отчета с подробным и достаточно неаппетитным описанием жертвы 

убийства. Джек не упоминается, но способ, которым была искалечена 

девушка, легко узнаваем. Это история не столько о криминальной за-

гадке, сколько о тонкой грани между миром благополучных и миром 

неблагополучных, о положении женщины в викторианскую эпоху и 

одновременно о вещах актуальных – образ мыслей Мэри, например, 

хорошо описывает современное разговорное выражение «белое пальто» 

(позиция высокомерного осуждения «неправильно» поступающих, со-

провождающаяся наслаждением собственной непогрешимостью). 

В работах команды, посвященных Джеку потрошителю, «сенсаци-

онный» компонент минимизирован, авторы явно предпочитают оттал-

киваться от классического сюжета ради показа (то аналитического, то 

иронического) нравов викторианской эпохи и разговора об актуальных 

гендерных проблемах. К тому же, это взгляд со стороны, из другой 

культуры, так что подобный материал представляется возможным при-

влекать не только для разговора о фандомном творчестве, но и о нацио-

нальном мифе. 
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JACK THE RIPPER IN RUSSIAN FANFICTION 

А.А. Lipinskaya 

The chapter discusses Russian fanfiction and fanart based on the popular figure of 

Jack the Ripper. We demonstrate the complex and dynamic interaction between 

authors and their audience characteristic for network culture and even more so for 

multifandom contests. The authors of the texts under consideration chose the theme 

quite unpopular among ficwriters and highly mythologized in popular imagination – 

Victorian England. They followed the idea of edutainment (also quite new for fandom 

culture) and showed everyday life of English people in that era also trying to destroy 

some common stereotypes. Jack the Ripper, in their version, became not a character 

of sensational stories and extravagant new interpretations of the still unsolved 

mystery – for them it was important how he was perceived by other characters and 

what it tells us about the worldview of common people those days (strict adherence to 

social norms, love of the visual and of various collective experiences etc). There are 

also references to modern problems and ideas. This is a view from the outside, a 

meeting point of the two cultures providing material for studying not only Russian 

fandom culture but also national myths. 

Keywords: fanfiction, novella, gender stereotypes, canon, readers‟ expectations, 

edutainment. 
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РАЗДЕЛ 2 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ  

РЕАЛЬНОСТЕЙ В РУССКОЙ  

И РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 

 

2.1. ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ КОЛОРИТА  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ  

В РОМАНЕ И.И.ЛАЖЕЧНИКОВА «ЛЕДЯНОЙ ДОМ»  
 

© Т.Н. Васильчикова 
 

В главе поставлен вопрос о приемах создания колорита исторической эпохи 

в романах И. И. Лажечникова на примере романа «Ледяной дом». Цель работы: 

показать, что перекличка эпох – реальной и исторической – в пространстве ро-

мана осуществляется с помощью тонкой языковой стилизации. Методом 

сплошной выборки в тексте романа выделены основные языковые приемы: ис-

торическая и архаическая лексика, а также фразеологизмы с историческим и 

архаическим компонентом. В статье дается классификация архаизмов и исто-

ризмов романе по их предметной функции. Определена также роль и функции 

фразеологических оборотов в составе исторической лексики.  

Ключевые слова: историзмы, архаизмы, фразеологизмы, историческая сти-

лизация. 

 

Признанный мастер исторической прозы, И.И. Лажечников (1792–

1869) сумел создать яркую и достоверную картину мира прошлых эпох в 

каждом из трех своих исторических романов: «Последний Новик» (1831–

1833). «Ледяной дом» (1835), «Басурман» (1838). Создавая исторический 

колорит, автор сохраняет реалии описываемой эпохи: материальную сре-

ду, городские и природные пейзажи, обычаи и обряды, предметы быта, 

интерьеры. И.И. Лажечников уделяет особое внимание созданию языко-

вой картины исторической эпохи, вводя в языковой состав историческую 

и архаическую лексику, а также фразеологизмы с историческим и архаи-

ческим компонентом. Все три его исторические романы являются в этом 

смысле намеренно архаизированными произведениями, а совокупность 

приемов архаизации – писательским почерком автора.  

В романе «Ледяной дом» исторический колорит передает эпоху 

правления царицы Анны Иоанновны и Эрнста Иоганна Бирона – (1730–
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1740-е годы). В романе два основных аспекта: социально – историче-

ский и романтически – любовный, которые неразрывно переплетены. 

Уже начало романа рисует «бироновщину» во всей ее шокирующей 

достоверности. Показан «смотр» в доме боярина Артемия Петровича 

Волынского, которому поручено выбрать для предстоящей царской по-

техи шутовской свадьбы по паре из представителей всех народностей 

России. Происходит и завязка личной интриги, когда боярин видит цы-

ганку Мариулу, оказавшуюся матерью его юной пассии, «молдавской 

княжны» Мариорицы Лелемико.  

 Фигура Волынского, приближенного царицы, и его трагическая 

судьба противоречиво трактуется в исторических источниках. Писа-

тель, в соответствии с концепцией любовно-исторического романа с 

двойной оптикой повествования, старается придать ему как можно 

больше личной привлекательности. Страстное взаимное чувство Во-

лынского и «молдавской княжны» – наиболее яркая в творчестве писа-

теля романтическая любовная коллизия, создать которую удается с 

привлечением архаической и исторической лексики. Время создания 

романа и историческую эпоху разделяет около ста лет, но автор, ис-

пользуя тонкую языковую стилизацию, настолько достоверно показы-

вает предметный мир и чувства людей, что у читателя создается полная 

иллюзия присутствия в прошлом: «Посреди залы, в богатых креслах, 

сидит статный мужчина, привлекательной наружности <…>. Это хозя-

ин дома, Артемий Петрович Волынский. Он слывет при дворе и в наро-

де одним из красивейших мужчин. Огонь черных глаз его имеет такую 

силу, что тот, на ком он их останавливает, невольно потупляет свои. 

Даже замужние, бойкие женщины приходят от них в смущение; приго-

жим девицам мамки <…>строго наказывают беречься пуще огня глаза 

Волынского, от которого, говорят, погибла не одна их сестра» [Здесь и 

далее примеры даны из вышеназванного текста, см.: 1]. 

 При создании интерьера дома Волынского используется историче-

ская лексика: 

 Грамматические архаизмы:  
Богатые кресла (только мн. число) – в русском языке эпохи писате-

ля существительное «кресло» среднего рода, имеет единственное и 

множественное число.  

Зала (ж.р.) – В XIX веке – м.рода.  

Исторические фразеологизмы: 
Пригожая девица – (архаическая форма от «девушка») – словообразо-

вательный архаизм. Пригожая – привлекательная, лексический архаизм.  
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Хотя языковая архаизация очень мягкая, но общий колорит эпохи 

временщика Бирона создан. Говоря об этом страшном времени в III гла-

ве («Ледяная статуя»), автор тоже применяет приемы исторической 

стилизации: «Порог этого храма переступает Бирон, поставив у входа 

его секиру. В жилище державного и вместе великого святотатственно 

водворяется он, не прикрыв доблестями душевными рода своего, не 

скрасив славными подвигами своего властолюбия. Наружным величием 

старается он заменить истинное: к маленькому дому сделаны огромные 

пристройки; блестящий двор и гвардия герцога курляндского наполня-

ют его. Видны везде власть, великолепие, фортуна; везде вытягивается 

временщик…». 

Историзмы:  
Секира (вид оружия);  

Архаизмы: 
Властолюбие – словообразовательный архаизм;  

державный (обладающий державной властью) – словобразователь-

ный архаизм;  

временщик (синоним – фаворит) – лексический архаизм. 

При изображении различных аспектов исторической реальности ав-

тор обращается к единым приемам исторической стилизации. Вот по-

чему стиль романа последовательно выдержан, а несколько старомод-

ная и витиеватая речь переносит нас в эпоху, когда именно так говори-

ли. Больше всего используется историзмов, то есть вышедших из ак-

тивного словарного запаса безэквивалентных слов, не имеющих сино-

нимов. Их можно классифицировать, разбив на отдельные тематические 

группы: 

1. Название явлений общественно-политического порядка, 

членов царской семьи, представителей сословий. 

Лексика: игрища, государыня, временщик, боярин, его Светлость, 

вельможа, крестоносец, падишах, паша, царедворец, царица, царь, 

скоморох(и).  

Примеры: 
«Мое назначение другое (тут Волынской поднял голову и произнес с 

особенною твердостию): "Я русский боярин, а не скоморох"». 

Значения историзмов:  
Боя рин (ж. р. боя рыня, мн. ч. боя ре) – высший слой феодального 

общества в X–XVII веках. 

2. Название должностей и лиц по роду занятий. 
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Лексика: сбитенщик, скоморох, вольноотпущенный, обер-егер-

мейстер, секретарь кабинет-министра, кастелян, кастелянша, бар-

ская барыня, коллежский асессор, дворня, маршалок (камердинер), ско-

роходы, пастильница (торгует пастилой), крестоносец, оговоритель, 

скоморох, брадобрей, подслушник, архипастырь, толмач, сиделец (при-

казчик), полицмейстер, клеврет, протектор, челядь. 

Примеры:  
«Что за шум, что за веселье на дворе у кабинет-министра и обер-

егермейстера Волынского?»; 

«Врата в капище почестей…»; 

 «Но ищейные клевреты Бирона уследили его тотчас по прибытии в 

Петербург»;  

«Система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и 

движения имеют своих ученых толмачей». 

Значение историзмов: 
Толмач – устар. переводчик, обычно посредник в беседе, разговоре; 

 Клеврет – приверженец, приспешник кого-либо; 

Капища – Ка пище (святилище, устар. идолище, жрище, поганище, 

кумирня) – культовое место, на котором устанавливались идолы языче-

ских богов, языческий храм.  

3. Военная лексика: названия видов оружия, воинских чинов, 

обмундирования, военных сооружений, укреплений, орудий пыток. 

Лексика: секира, кошки, батоги, фортеция, рекруты, палаш, хо-

рунжий, гауптвахта, недоимки. 

Примеры: 
«Лобызайте секиру, омытую кровью ваших братьев…». 

Значение лексики: 
Секира – древнее рубящее холодное оружие – топор в виде полуме-

сяца (до 30 см), насаженный на топорище. Иногда на обухе. 

Фортеция – старинное название крепости и вообще укреплений. 

4. Обозначение жилища, убранства дома, имущества, предметов 

обихода, пищевых блюд, напитков, одежды, обуви, украшений. 

Лексика: баклага, узорочье, кубарь, яства, сбитень, сафьян; шифр, 

епанча, роброн, аграф, исподница; ферязь; кокошник; черевички; зелья. 

Примеры: 
«Легко ступает она в цветных сафьянных черевичках, шитых золо-

том»; 

«Перья на шапочках с бриллиантовыми аграфами». 

Значение историзмов: 
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Черевики, чивирики – старославянское слово, обозначавшее кожа-

ную обувь. В более позднее время так назывались женские остроносые 

башмачки на каблуках. 

Аграф (от старофр. agrafe – «зажим, скрепка, крючок») – застѐжка в 

виде броши для причѐсок, платьев. Аграф обычно имел вид пластины, 

венка, розетки с крючком и петлѐй.  

5. Обозначение средств передвижения. 

Лексика: рыдван, колымага, дровни. 

Примеры: «Из колымаги же проглядывал какой-то господин в бар-

хатной шубе с золотыми кистями, причесанный а la pigeon». 

Значение лексики: 
Колымага – старинный, закрытый, четырехколесный экипаж. 

Можно заключить, что историзмы, которые присутствуют в шести 

тематических группах, достаточно разнообразны и многочисленны. 

Более всего заполнены группы бытовой лексики, военной, должност-

ной. Помимо историзмов, автор романа применяет различного рода ар-

хаизмы, то есть вышедшие из активного употребления, замененные си-

нонимами, но понятные по значению: 

Баклага (фляга); венец; зерцало (зеркало);портупея (кожаный пояс 

через плечо); домовище (гроб или землянка); острог (тюрьма),; чванли-

вый (спесивый, заносчивый, амбициозный); бить (нить из золота); рас-

пускивается (распускается); чело (лоб); лик (лицо); суженая (предна-

значенная, обещанная свыше), белянка (белолицая); розан (розовый бу-

тон); ланиты (щеки); десница (правая рука); длань(ладонь); перст (па-

лец); уста (губы); очи (глаза); манеж (площадка для выезда лошадей); 

приказ (государственный орган управления); богадельня (благотвори-

тельная организация); постоялый двор (гостиница), палаты. прешпек-
тива, двойнюшка (двойник), его милостивец (добрый, милостливый), 

суженый, дщерь (арх. дочь),детище, недоимка, ворожея; чародей, си-

дельцы, приказ, комендант, протектор, пришлец, вертоград, чернь. 

  Важную роль в романе играют фразеологизмы с архаическим и 

историческим компонентом. Это стало предметом исследования ряда 

современных ученых, например, М.С. Хабаровой. По ее заключению: 

«Выявление фразеосемантических полей ФЕ в историческом романе 

позволяет установить своеобразие представленных картин жизни рус-

ского народа в разные исторические периоды, определить круг наибо-

лее значимых понятий, ценностей, в выражении которых используется 

фразеология [5, с. 156]. С помощью исторической стилизации И.И. Ла-

жечников воссоздает языковую картину мира прошлого. Языковая кар-
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тина пробуждает исторические ассоциации. Возникает воображаемая и 

зримая картина вещного мира. Включая воображения и исторические 

ассоциации, получаем «код» для вхождения в атмосферу исторической 

эпохи из своей реальности.  
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TECHNIQUES FOR CREATING HISTORICAL STYLIZATION 

IN THE NOVEL "ICE HOUSE" BY I.I. LAZHECHNICOV 

T.N.Vasilchikova 

The chapter discusses the methods of creating the color of the historical era in the 

novels of I. I. Lazhechnikov on the example of the novel "Ice House". The purpose of 

the work is to show that the roll call of epochs – real and historical in the space of the 

novel is carried out with the help of subtle linguistic stylization. The method of 

continuous sampling in the text of the novel highlights the main linguistic techniques: 

historical and archaic vocabulary, as well as phraseological units with historical and 

archaic components. The paper gives a classification of archaisms and historicisms of 

the novel according to their substantive function. The role and functions of 

phraseological turns in the composition of historical vocabulary are also determined. 
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2.2. СВОЕОБРАЗИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ДИСКУРСА  

В ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА «СТЕПЬ» 

 

© И.И. Цвик 

 
В главе рассматриваются сущность таких важных аспектов художественно-

го текста, как дискурс, нарратив, картина мира и их отражение / выражение в 

повести А.П. Чехова «Степь». Автор анализирует их смысловое наполнение, 

корреляцию, роль в самом тексте.  

В главе раскрывается место, значение и содержание национально-

культурного дискурса, исходя из того, что текст аккумулирует и канализирует 

все национально-культурные доминанты, в нѐм отражается самосознание наро-

да, его менталитет, национальный характер и мироощущение. Теоретические 

выводы автор демонстрирует на основе анализа повести «Степь», которая явля-

ется ярким выражением ментальности и национального характера русского 

человека. 

Цель работы – доказать, что целенаправленное исследование этих аспектов 

расширяет возможности изучения художественных текстов, способствует более 

глубокому пониманию содержания произведения, в большей степени раскрыва-

ет его связь с контекстом и подтекстом. 

Автор приходит к выводу, что национально-культурный пласт содержания 

как этой повести А. Чехова, так и других литературных произведений, следует 

осмыслять в неразрывной связи с заявленными аспектами. 

Ключевые слова: текст, дискурс, национально-культурный дискурс, нарра-

тив, картина мира, концепты, национальный характер, ментальность. 

 

Изучение текста – одна из важнейших задач многих гуманитарных 

наук: языкознания, лингвистики, литературоведения и др. В процессе 

этого изучения пополняется понятийно-терминологический аппарат 

исследования, что даѐт, в свою очередь, возможность изучения разных 

аспектов текста под различными углами зрения. Один из интересней-

ших аспектов – это изучение соотношения текста, дискурса, наррати-

ва и картины мира.  

Текст, согласно Ю. Лотману, во-первых, «составляет основу всякого 

повествования», во-вторых, «нарратив является разновидностью текста, 

его конкретным выражением», и, в-третьих, с его точки зрения, «дис-
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курс противоположен нарративу». Таким образом, основные концепту-

альные понятия сведены воедино, но разделены содержательно. 

Художественный текст – это способ передачи и хранения художе-

ственной информации, познания действительности и индивидуума, ду-

ха и материи и т. д. При этом осмысление / изучение действительности 

в произведении направлено на понимание / постижение человека и как 

социологического (социокультурного), и как исторического, и как 

национально-культурно обусловленного. Таким образом, возникает 

необходимость и интерес изучения различных дискурсов текста. Как 

известно, дискурс (от франц. discours, – речь, высказывание, выступле-

ние, рассуждение; от греч. – изложение, рассказ; позднелатинский – 

discoursus – рассуждение, довод) – одно из сложных понятий современ-

ной лингвистики, семиотики и философии. Если более обстоятельно 

рассматривать соотношение дискурс / высказывание, то, исходя из тео-

рии речевых жанров М.М. Бахтина (в основании которых лежит выска-

зывание), во-первых, следует, что только благодаря речевым жанрам 

способна существовать коммуникация в еѐ различных видах, в том чис-

ле, добавим, и художественная коммуникация. Во-вторых, что речевые 

жанры воплощаются в бесчисленных вариациях во всех социальных 

сферах, в-третьих, что речевые жанры «вводят в изучение языка прин-

ципы его прагматического устройства, которое оказывается ближе дис-

курсу как акту высказывания» [см. 1].  

Итак, дискурс создаѐтся в определѐнном семантическом поле и слу-

жит для передачи конкретных смыслов, а художественный текст служит 

«примером вариативности понимания дискурса, которое зависит от ин-

дивидуальной интерпретации» [см. 2]. Исходя из этого, мы полностью 

согласны, что «любой литературно-повествовательный текст представ-

ляет собой полидискурсное образование» [3, с. 6]. Таким образом, сего-

дня при интерпретации текста исследователь выделяет для изучения и 

анализа различные его дискурсы: историко-культурный, идеологиче-

ский (политико-идеологический), социокультурный и, разумеется, 

национально-культурный. Текст художественной литературы аккуму-

лирует и канализирует все национально-культурные доминанты, в нѐм 

отражается самосознание народа, его менталитет, национальный харак-

тер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, миро-

ощущение, видение мира. Художественный текст актуализирует куль-

турные константы и доминанты и выражает, в том числе, национально-

культурное измерение сознания автора произведения и его персонажей, 

поэтому мы уверены, что в тексте художественного произведения зна-
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чимую роль играет национально-культурный дискурс и способы его 

выражения. 

Как уже было отмечено, «конкретным выражением текста является 

нарратив» (Ю. Лотман). Нарратив от англ. и франц. narrative; лат. –

 narrare «рассказывать, повествовать». Понятие «нарратива: это после-

довательность изложенных, рассказанных, явленных в определенном 

коммуникативном акте событий. В русле наших размышлений вслед 

В.А. Андреевой мы также считаем, что «нарративность может быть 

определена как специфическая практика текстообразующего способа 

представления мира или его фрагмента в виде сюжетно-пове-

ствовательных высказываний, в основе которых лежит некая история 

(фабула), преломленная сквозь призму определенной (определенных) 

точки (точек) зрения» [3, с. 6]. В таком случае, можно обнаружить не 

противоположность, а связь дискурса с нарративом: понимая «сюжетно-

повествовательные высказывания» как форму проявления / выражения 

дискурсивности. В то же время и специалисты «по анализу дискурса 

рассматривают нарратив как один из прочих дискурсивных типов», и 

утверждают, что сами «речевые жанры представлены в композицион-

ном оформлении нарративов» [см. 1]. 

В художественном тексте отражается / выражается картина мира 

автора – языковая, индивидуальная, историко-культурная, националь-

но-ментальная и т. д. Картина мира (world-view), по определению Ро-

берта Редфильда (R. Redfield) – это видение мироздания, характерное 

для того или иного народа, это представления членов общества о самих 

себе и о своих действиях, своей активности в мире. Картина мира вы-

ражает взгляд члена культуры на внешний мир, «это то, как мы воспри-

нимаем мир и себя в нем, это отражение окружающих нас явлений в 

сознании, это результат нашего взаимодействия с окружающим миром» 

[4, с. 184]. В.А. Маслова считает картину мира «одним из фундамен-

тальных понятий, описывающих человеческое бытие» [5, с. 47]. 

Национальная картина мира раскрывается / проявляется в особен-

ностях и стереотипах коммуникативного поведения народа, в общей 

системе ценностных оснований и мировидении, в определѐнной степе-

ни совпадающем комплексе представлений о действительности, наибо-

лее ярко это воплощается в прецедентных текстах. «Национальная кар-

тина мира рассматривается как одна из моделей коллективного знания, 

формируемого в процессе когнитивно-дискурсивной деятельности 

лингвосоциума и репрезентируемого в языке и речи. В национальной 

картине мира представлены результаты когнитивно-дискурсивной дея-
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тельности лингвосоциума, которые могут быть описаны в виде сово-

купности концептов, образующих концептосферу нации или народа. 

Концепт в этом случае выступает как структурная единица картины 

мира» [см. 6]. 

В контексте данных размышлений мы сосредоточимся, как на наци-

онально-культурном дискурсе в целом, его составляющих, так и на чер-

тах картины мира. При этом возникают существенные вопросы: «Как 

именно проявляет себя национально-культурный дискурс текста (и в 

тексте), как изучать картину мира, отражающуюся в тексте, особенно-

сти нарратива, и как всѐ это формирует сам текст и проявляется в 

нѐм?» Полагаем, что ответ на этот вопрос лежит в плоскости анализа 

таких составляющих содержание художественного текста, как:  си-

стема национально-культурных констант: концептов, архетипов, ве-

рований, идеалов;  отражение автором специфических черт нацио-

нального характера, менталитета и темперамента;  обозначение 

стереотипических форм поведения и реагирования;  выделение сквоз-

ных мотивов русской языковой картины мира, о которых говорят 

А. Шмелев, А. Зализняк и И. Левонтина [7, с. 11],  демонстрация ре-

акций, которые становятся паролем «свой-чужой», т. к. расшифровы-

вают даже без слов отношения к ситуациям.  

Итак, рассмотрим, как это выразилось в тексте и сформировало его. 

Повесть А.П. Чехова «Степь» занимает особенное место, как в творче-

стве писателя, так и в русской литературе в целом. Это одна из самых 

«ментальных» русских повестей. Во-первых, потому, что самого автора 

особенно волновали вопросы ментальности, характер и мирочувствова-

ния его соплеменников, их взгляд на мир. В известном письме 

Д.В. Григоровичу от 5 февраля 1888 года по поводу повести «Степь» 

А.П. Чехов писал: «С одной стороны, физическая слабость, нервность, 

ранняя половая зрелость, страстная жажда жизни и правды, мечты о 

широкой, как степь, деятельности, беспокойный анализ, бедность зна-

ний рядом с широким полетом мыслей; с другой – необъятная равнина, 

суровый климат, серый, суровый народ со своей тяжелой, холодной 

историей, татарщина, чиновничество, бедность, невежество, сырость 

столиц, славянская апатия и проч. Русская жизнь бьѐт русского челове-

ка так, что мокрого места не остается» [8, с. 190]. Во-вторых, само про-

изведение уже стало национальным нарративом о русских и для рус-

ских, в нѐм особенно явственно и значимо выражается / проявляется 

русская национальная картина мира, которая оказывается и через сто 

лет удивительно близкой и современному человеку.  



91 

Сама степь в произведении выступает и как концепт, и как культур-

но-географический образ [см. 9]: «Между тем, перед глазами ехавших 

расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью 

холмов <…>; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и 

где кончается... <…> Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля – 

всѐ, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и 

обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. <…> Но прошло 

немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь 

приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла». 

(А.П. Чехов «Степь»). В повести «Степь» картины жизни природы от-

ражают / выражают сознание, мировосприятие и мироощущение чело-

века, бесконечность степных просторов связана в повести и с другим 

аспектом: созерцание утомительно однообразного пейзажа вызывает 

раздумья героев о бессмысленности их жизни. Степь особенно важна 

для русской ментальности. Она как одна из стихий русской природы. 

Итак, перед нами – картина мира русского человека. По словам 

Н.А. Бердяева, «пейзаж русской души соответствует пейзажу русской 

земли, подчеркивая безграничность, бесформенность, устремленность в 

бесконечность, широту национального русского сознания» [см. 10].  

В повести читаем: «Загорелые холмы, <…> равнина с туманной да-

лью и опрокинутое над ними небо, <…> представлялись теперь беско-

нечными, оцепеневшими от тоски...». Тоска, грусть – ведущие концеп-

ты русской картины мира, и исследователи давно обратили внимание на 

это: грусть – это «народнопоэтическое слово», «грусть выше радости, 

идеальнее» [см. 11]. Грусть как эмоционально-экспрессивное чувство 

«отличается от скуки, которая приходит от пресыщенности, тоска от 

невозможности» [12, с. 348]. Тоска – это «некоторое настроение, выве-

денное из области чувства и превратившееся в нравственное правило, в 

преданность судьбе, т. е. воле Божией; о русском настроении, не во-

сточном, не азиатском, а национальном русском» [см. 13]. В произведе-

нии интересно описывается один из персонажей: «это был влюбленный 

и счастливый человек, счастливый до тоски». Тоска – это чувство экзи-

стенциальное и характеризует трагическое, а не пессимистическое, 

мироощущение, «чувству тоски способствуют бескрайние русские про-

странства; именно при мысли об этих пространствах часто возникает 

тоска, и это нашло отражение в русской поэзии» [14, с. 50]. Именно от 

избытка места русский человек тоскует и мается, не находя себе своего 

места, и бескрайняя широта степи рождает острое чувство неизъясни-

мой грусти и глубокой тоски, «грусть – это русское настроение» [15, 
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с. 693]. Такая картина рождается не только в описании А. Чехова, и она 

является не только его индивидуально-авторским пониманием и пере-

живанием. Сопоставим с циклом стихов А. Блока «На поле Кулико-

вом»: «Река раскинулась. Течет, грустит лениво // И моет берега. // Над 

скудной глиной желтого обрыва // В степи грустят стога». И здесь перед 

нами не просто и не столько русский пейзаж, сколько его эмоциональ-

ное восприятие, выражение, переживание, т. к. в простом описании 

пейзажа вряд ли будут присутствовать эмоционально окрашенные сло-

ва и словосочетания: грустит / грустит лениво и предложения: «в степи 

грустят стога», и т. д.  

В повести Егорушка едет по широкой степной дороге, «что-то не-

обыкновенно широкое, размашистое тянулось по степи вместо дороги; 

то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все 

дороги, но шириною в несколько десятков сажен». Дорога также один 

из ведущих концептов русской лингвокультуры. Макроконцепт путь / 

дорога – это универсалия мировой культуры, однако в русской картине 

мира он играет особую роль в силу больших российских пространств. 

Русский человек находится постоянно в дороге и физически, и духовно. 

И сам Егорушка находится в дороге физически – он едет учиться, и ме-

тафорически: начинается его жизненный путь, вернее, совершенно но-

вый еѐ этап – взросление. С дорогой связаны скитания, поиски лучшей 

доли / судьбы, правды / истины (герои-правдоискатели), ответов на 

важные вопросы, в том числе, на сакраментальный «Кому на Руси 

жить хорошо?». И поиски счастья, часто безуспешные, потому что «на 

свете счастья нет, но есть покой и воля» (А. Пушкин). В дороге проис-

ходят сокровенные встречи и расставания. Дорога – это бескрайний мир 

для русского человека: она бесконечна и конечна, прекрасна и трагична. 

На ней, по словам А. Блока: «И невозможное возможно, // Дорога дол-

гая легка», но на ней же «звенит тоской острожной // Глухая песня ям-

щика!..»  

Важную роль играет концепт «простор», который, как полагают ис-

следователи, в своѐм ментальном отношении и вербальном выражении, 

чисто русский, и ему нет аналогов в других языках. В повести «Степь» 

в описании широкой степной дороги, по которой едет Егорушка, появ-

ляется слово «простор» в сопряжении с вопросом о его (просторе) 

предназначении: «Своим простором она возбудила в Егорушке недо-

умение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому ну-

жен такой простор». Взаимосвязь пространства и ментальности яв-

ственна и нерасторжима, и в повести эта связь выражается ещѐ одним 
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важнейшим концептом русской языковой картины мира «простран-

ство», связанным с концептом «простор», который в данном случае = 

степь + простор. В том же письме Д.В. Григоровичу писатель отмеча-

ет, что в «Западной Европе люди погибают от того, что жить тесно и 

душно, у нас же оттого, что жить просторно… Простора так много, что 

маленькому человечку нет сил ориентироваться…» [10, с. 190]. Таким 

образом, если комментировать эту мысль письма, то для А.П. Чехова 

такой вывод важен тем, что эта особенность наложила отпечаток на 

национальное сознание, душу и психологию русского человека. «Зов 

дали пространства» существенно влияет на русский дух.  

Многие из этих концептов существуют в различных культурах, т. к. 

являются универсальными. Однако у носителей разных культур они иг-

рают разные роли, имеют различную иерархию в их национальных кон-

цептосферах, вызывают особые ассоциации и коннотации, не совпада-

ющие, или совпадающие частично. 

Повесть пронизывает лейтмотив скуки, который воплощается в со-

стоянии всех персонажей, постепенно захватывая и Егорушку. Как от-

мечают чеховеды, «в словаре писателя "скука" – слово с особым быто-

ванием и способом употребления, "слово-идеологема, в которое вложен 

сверхсмысл"» [18, с. 405–406]. В русском понимании скука – это тя-

гостное душевное состояние, томление, уныние, тоска, а не простое 

бездействие / бездеятельность или тяга к новым впечатлениям или раз-

влечению.  

Как справедливо подчеркивает В.Б. Катаев, особенности повести 

«Степь» проявляются в «соединении в одном, казалось бы, несоедини-

мого. Родина – сурова и прекрасна, жизнь – страшна и чудесна. Она не 

то сурова, не то прекрасна, не то страшна, не то чудесна, а в каждом 

проявлении содержатся оба противоположных начала» [16, с. 181]. И 

эта антиномичность – одна из особенностей русского характера, тем-

перамента и ментальности: соединение часто несоединимого и одномо-

ментное переживание полярно противоположных чувств. А.П. Чехов 

полагал, что «одной из особенностей русского менталитета является 

также вечная неудовлетворенность тем, что есть, и вечная тяга к чему-

то запредельному, неиспытанному, чего русский человек опасается и 

жаждет одновременно» [17, с. 58]. Русскому темпераменту свойствен-

ны, то меланхолическая созерцательность, то необычайная энергич-

ность и пламенная страстность, то мечтательная леность и задумчивая 

апатия, то жажда деятельности и кипучая активность. В тексте повести 

«Степь» писатель делает и такое замечание: «Русский человек любит 



94 

вспоминать, но не любит жить» [19, с. 71]. Д.С. Лихачев комментирует 

эту мысль следующим образом: «он не живет настоящим, и действи-

тельно – только прошлым или будущим! Это самая важная националь-

ная черта» [20, с. 6].  

В произведении автор часто использует слова, связанные с указани-

ем национальной идентичности, принадлежности и отождествлением 

героями себя с русским национальным миром: «русский», «Русь» и 

т. д.: «Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ ни 

расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длин-

ными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя бы-

лью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недо-

верчиво покосится, да и то смолчит» [19, с. 72–73]. Автор соотносит все 

размышления с русскими верованиями, мифопоэтическими представле-

ниями.  

В своей повести А. Чехов создаѐт такой тип повествования, при ко-

тором точка зрения повествователя / нарратора постоянно соотносится 

с воззрениями, представлениями самого героя, что реализуется в пере-

плетении разных индивидуально-личностных способах видения и вос-

приятия окружающей действительности. Благодаря этому автор создаѐт 

и обобщенный образ русского человека в целом.  

В заключении целесообразно ответить на вопрос, что даѐт изуче-

ние / исследование художественного текста с точки зрения выражения в 

нѐм национально-культурного дискурса? Думается, помимо того, что 

такой анализ помогает раскрыть новые грани содержания произведения 

и замысла автора, художественный текст, выражая и отражая значимые 

национально-ментальные основы, объясняет читателю-соплеменнику 

его самого. Русские классики хотели вести этот разговор со своими со-

гражданами без пафоса, экзальтации и квасного патриотизма, и не 

стремились презентовать загадки русской души иноплеменникам. Во 

всех значимых текстах русской литературы в той или иной мере услов-

ности и обобщенности, но присутствует ответ на вопрос «Кто мы?» И, 

возьмѐм на себя смелость предположить, возможно, даже и более того, 

размышление над вопросом «Камо грядеши?» 
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THE PECULIARITY OF THE EXPRESSION OF NATIONAL-CULTURAL 

DISCOURSE IN A.P. CHEKHOV'S NOVELLA "THE STEPPE" 

I. Tsvic 

The chapter examines the essence of such important aspects of a literary text as 

discourse, narrative, worldview and their reflection / expression in A.P. Chekhov's 

novella "The Steppe". The author analyzes their semantic content, correlation, and 

role in the text itself. The chapter reveals the place, meaning and content of the 

national-cultural discourse, based on the fact that the text accumulates and channels 

all national-cultural dominants, it reflects the self-consciousness of the people, their 

mentality, national character, attitude. The author demonstrates theoretical 

conclusions based on the analysis of the story "Steppe", which is a vivid expression of 

the mentality and national character of the Russian person. The purpose of the paper 

is to prove that a purposeful study of these aspects expands the possibilities of 

studying literary texts, contributes to a deeper understanding of the content of the 

work, and to a greater extent reveals its connection with context and subtext. The 

author comes to the conclusion that the national-cultural layer of the content of both 

this story by A. Chekhov and other literary works should be understood in inseparable 

connection with the stated aspects. 

Keywords: text, discourse, national-cultural discourse, narrative, worldview, 

concepts, national character, mentality.  
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2.3. РУССКИЙ СЕМЕЙНЫЙ РОМАН НАЧАЛА ХХ ВЕКА:  

МЕЖДУ ИСТОРИЗМОМ И ПСИХОЛОГИЗМОМ 

 

© Д. Шимоник 
 

В главе рассматриваются проблемы историзма и психологизма в трѐх про-

изведениях русской литературы, написанных в начале ХХ века в период между 

двумя революциями (1905–1917): «Суходол» Ивана Бунина, «Дальний край» 

Бориса Зайцева и «Между двух зорь» («Дом Орембовских») Ивана Новикова. 

Выбор произведений продиктован жанровой близостью, изображением не-

скольких поколений одного семейного рода и отношением авторов к перелом-

ному периоду в истории России и еѐ роли в жизни семьи, как архетипической 

модели человеческого общества. В этом контексте названные произведения 

можно условно отнести к жанровой разновидности семейного романа-хроники. 

Условно, так как семейный роман – жанр неоднородный, он соединяет черты и 

других романных разновидностей: исторического, автобиографического, пси-

хологического и социально-бытового романов. Однако во всех этих произведе-

ниях одним из важнейших аспектов является «семейная мысль». В работе дела-

ется вывод, что в интерпретируемых произведениях Бунина, Зайцева и Новико-

ва художественные категории историзма и психологизма взаимосвязаны и до-

полняют друг друга. В результате читатель получает образ переломной эпохи и 

акцентирует внимание на связанных с ней общественных и индивидуальных 

проблемах. 

Ключевые слова: семейный роман, историзм, психологизм, Иван Бунин, 

Борис Зайцев, Иван Новиков.  

 

Для русской литературы в целом очень важна семейная мысль, ко-

торая пронизывает многие произведения, не обязательно относящиеся к 

жанровой разновидности семейного романа (family novel). Однако ярче 

всего эта мысль выражена в художественных текстах, которые мы 

вправе дефинировать как «семейный роман» или же как «роман поко-

лений» (М. Бахтин [1, c. 455], К. Крейчи [2], Д. Шимоник [3]), «сага» 

(Дж. Голсуорси) [4], «семейная хроника» (К. Муратова [5], «семейный 

роман-хроника» (Поспишиль, [6], Е. Никольский [7]). Список литерату-

ры, посвящѐнной этому жанру, небольшой. Причиной этому, как можно 

полагать – терминологические и типологические расхождения. Тем не 

менее, думается, что жанровая разновидность, о которой пойдѐт речь в 

настоящей статье, отличается рядом общих формально-содержательных 

свойств. Историзм и психологизм можно отнести к существенным эле-

ментам семейного романа. Параметры историзма и психологизма со-

ставляют в этой жанровой разновидности два основных полюса худо-

жественного мира, с одной стороны, – это исторические события и со-
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циально-общественные сдвиги, с другой, – частная жизнь и дилеммы 

персонажей. 

Предметом нашей рефлексии являются произведения русской лите-

ратуры, возникшие в период между двумя революциями – 1905 и 1917 

годов, ставшими для России (наряду с Первой и Второй мировыми вой-

нами) важными историческими событиями. В перспективе революци-

онных изменений изображаются судьбы русских семей и родов, кото-

рые, так или иначе, сплетаются с историей. В аспекте историзма важной 

особенностью семейного романа является презентация как минимум 

двух поколений одного семейного рода, принадлежащего к определѐн-

ному социальному слою русского общества и отражающего эволюцию 

общественных структур русской империи.  

Исследователи единодушно признают, что историзм является инте-

гральной частью художественного текста и значится как один из глав-

ных факторов идентификации литературного произведения. Как утвер-

ждает Дмитрий Лихачѐв, историзм позволяет рассматривать произведе-

ние в его динамике, то есть как элемент и явление творческого процес-

са, а также как элемент творческой биографии автора и, наконец, как 

проявление общего историко-литературного процесса, т.е. развития 

литературы данного периода [8, c. 303]. 

По определению Вадима Кожинова, «историзм – это художествен-

ное освоение конкретно-исторического содержания той или иной эпохи, 

а также еѐ неповторимого облика и колорита (…). Историзм есть преж-

де всего способность схватить ведущие тенденции общественного раз-

вития, проявляющиеся в общественных событиях и индивидуальных 

судьбах» [9, c. 321].  

Следует подчеркнуть значимость и актуальность проблемы исто-

ризма в любую эпоху, хотя в результате очередного сближения истории 

и филологии его понимание меняется. Особое внимание трансформации 

историзма в литературе и литературоведении уделяет Людмила Труби-

на, которая намечает исследование историзма на стыке нескольких гу-

манитарных наук. В своей докторской диссертации «Русский человек 

на „сквозняке” истории: историческое сознание в русской литературе 

первой трети ХХ в. Типология. Поэтика» исследовательница обоснова-

ла имплантацию в науку о литературе категории «историческое созна-

ние», рассмотрела историю его становления и показала, как эта катего-

рия выражается в художественном тексте. Результатом ее исследования 

являются и другие работы, например «Диалог литературы с историей в 

оценке современного литературоведения» [11].  
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В итоге многих рефлексий на тему историзма и поисков новых 

способов описания взаимоотношений исторической науки и литера-

туры возникла теория «нового историзма» (new historicism), особо 

распространѐнная в американской философии и литературоведении в 

конце ХХ века. В российской науке «новый историзм» получил тео-

ретическое обоснование и объяснение в работах Игоря Смирнова 

[12], Сергея Козлова [13] и Александра Эткинда, который предлагает 

русскую версию нового литературоведческого направления, понима-

емого им как история людей и текстов. Методологическую основу 

нового направления составляет, по мнению учѐного, «интертексту-

альный анализ, который размыкает границы текста, связывая его с 

многообразием других текстов, его предшественников и последова-

телей; дискурсивный анализ, который размыкает границы текста, 

реконструируя прошлое как единый, многоструйный поток текстов; 

и наконец, биографический анализ, который размыкает границы 

жизни, связывая еѐ с дискурсом и текстами, среди которых она про-

ходит и которые она продуцирует» [14]. Эткинд указывает на три 

понятия: «текст» «жанр» «жизнь»; в его понимании – это главные 

параметры историзма. По нашему мнению, именно в их свете можно 

интерпретировать семейный роман, с одной стороны, – это жанр, в 

котором представленный мир построен по образцу реальной жизни 

(mimesis), с другой, – это вариант романа, связанный и с другими 

жанровыми разновидностями (исторический, социально-бытовой, 

психологический и др. романы).  

Новое понимание историзма не противоречит традиционным теори-

ям, оно направляет мышление в область герменевтики текста и человека. 

Историзм – это вместительная категория, охватывающая ряд проблем, 

связанных с конкретными произведениями, с автором, с читателем и вне-

литературной действительностью. «Задача художника состоит не в том, 

чтобы сформулировать закономерности исторического процесса, а в том, 

чтобы запечатлеть тончайшие отражения общего хода истории в поведе-

нии и сознании людей» [9, с. 322] (курсив наш – Д. Ш.). 

Как справедливо пишет Евгений Никольский, «историзм в своих 

лучших проявлениях показывает не только то, как время, эпоха влияют 

на характер человека, но и то, как они обусловливают формирование 

индивида во всей совокупности его свойств, способствуя возникнове-

нию тех или иных проявлений личности. Историзм отмечает и то, как 

эпоха (порою даже в сущих мелочах) предопределяет самое бытие че-

ловека, его личную судьбу и судьбу его близких» [7, c. 67].  
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В нашей работе историзм рассматривается, прежде всего, как эле-

мент литературного процесса, отражающего типологию и эволюцию 

исследуемого жанра, который до конца не может быть осмыслен без 

категории психологизма. Особый интерес к психологизму в начале ХХ 

века связан с идеями пессимизма, скептицизма и катастрофизма, по-

рождающих его новый вариант, который можно определить как «новый 

психологизм». Этот новый тип психологизма зиждется, с одной сторо-

ны, на традициях психологического анализа в художественной литера-

туре XIX века, с другой, –– подвергается влиянию популярных в это 

время религиозных мыслей и идей психоанализа Зигмунда Фрейда, 

Альфреда Адлера и Карла Юнга; идей более популярных в начале про-

шлого столетия в России, чем в других европейских странах. Во многих 

произведениях русской литературы того времени значительную роль 

играет фрейдистская категория подсознания. Фантастические образы, 

родом из магии снов и галлюцинаций, играющие важную функцию в 

процессе исследования «подпорогового уровня сознания», сводятся к 

спонтанной и свободной форме самовыражения. Здесь уместно вспом-

нить Василия Розанова, автора двухтомного трактата «Семейный во-

прос в России» [15]. Интерес Розанова к вопросам пола, связанным с 

мужским и женским началами, интерес к разным аспектам подсознания 

послужили предлогом для критики его взглядов религиозно настроен-

ным философом, Алексеем Лосевым, который писал о Розанове: «поло-

вых дел мастер», «мистик в мещанстве», «он (Розанов – Д.Ш.) обого-

творяет все мещанские устои – щи, папиросы, увеселения и семейный 

уют» [16, c. 76, 78]. Несмотря на эту критику, следует заметить, что 

творчество Розанова явно отражало общие тенденции и настроения в 

русской культуре начала ХХ века. 

Художественное исследование внутреннего мира человека в литера-

туре конца XIX – начала XX называемое «художественным психоло-

гизмом», стало предметом статьи Бориса Проскурина, под заглавием 

«Художественный психологизм до и после Фрейда» [17]. По мнению 

исследователя, психологизм в художественной литературе, рассматри-

вается в трех аспектах: как родовой признак литературы; как опреде-

ленное выражение психики автора; как эстетический принцип, созна-

тельно выбранный писателем и определяющий художественное целое 

произведения, и третий аспект, – когда художественный психологизм 

выступает в качестве непосредственных целей и задач писателя и рас-

сматривается как специальная разработка способов и форм художе-

ственного воплощения внутреннего мира человека. 
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Широкое теоретическое обоснование психологизма дано также в 

польском литературоведении. Перечень литературоведов и понимания 

ими художественного психологизма приводит исследовательница Е. 

Фронцковяк-Вегандтова [18], которая пишет, что большинство иссле-

дователей объясняют психологизм, прежде всего, наличием психологи-

ческой мотивации, а также принципами художественной организации 

произведения, не учитывающей внешних детерминант. Согласно их 

теории, человек существует вне истории; он сам формирует свою лич-

ность, свой собственный мир. Другие концепции психологизма, заявля-

ет учѐная, связывают его либо с названием литературного направления, 

либо с современным психологическим романом или, наконец, с опреде-

лѐнной стратегией писательских приѐмов, т.е. поэтикой.  

Сама Вегандтова, ссылаясь на функционирующие в литературоведе-

нии термины «социологизм», «биологизм», «историзм», понимает пси-

хологизм как «исторически релятивизованную литературную идеоло-

гию, которая может быть двигателем формирования определѐнных ху-

дожественных средств выражения, не связанных с ней необходимым 

способом» [18, c. 198] (перевод наш – Д.Ш.). Релятивное понимание как 

психологизма, так и историзма является целесообразным при интерпре-

тации русского семейного романа начала ХХ столетия, так как позволя-

ет определить важные структурно-семантические свойства жанра, а 

также определить его место и роль в литературно-историческом про-

цессе Серебряного века. Три произведения, о которых пойдѐт речь, 

несомненно являются важным духовным и историческим свидетель-

ством эпохи больших культурных и общественных изменений на пере-

ломе ХIХ и ХХ веков. Первое из них касается дворянского сословия, 

которое было предметом широкого изображения в русской литературе 

ХIХ столетия. Дворянскую тему завершает чеховский «Вишнѐвый сад», 

написанный в 1903 году, в канун первой русский революции. Затем в 

течение нескольких лет эта тема не затрагивалась. Возвращение к про-

блематике дворянства наступает во втором десятилетии, с целью пред-

ставления бывших хозяев России в свете исторических событий очень 

важных не только для России, но также и Европы [5]. 

Среди авторов, поднявших тему дворянства, следует назвать, преж-

де всего, Ивана Бунина, потомственного дворянина и одного из талант-

ливейших писателей эпохи. В аспекте рассматриваемой нами проблема-

тики интересным является факт, что для многих исследователей Бу-

нин – это писатель с повышенным чувством истории; так считают из-

вестные учѐные, Дмитрий Лихачѐв [19, c. 243] и Леонид Долгополов 
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[20, c. 292]. Другие исследователи, как, например, Олег Михайлов, вы-

ражают убеждение, что Бунин чувства истории совсем лишѐн [21]. Сто-

ронники такого восприятия русского лауреата Нобелевской премии 

считают, что Бунин не мог быть выразителем исторического сознания 

своей эпохи, ибо центр его интереса – вечные и неизменные проявления 

человеческой души и связанной с нею психики. Комментируя этого 

рода убеждения, Л. Долгополов ссылается на Николая Смирнова-

Сокольского, известного артиста эстрады и библиофила, который счи-

тал Бунина человеком «выпавшим из истории» [20]. Позиция исследо-

вателей, воспринимавших Бунина как человека, который находился вне 

истории, подтверждается самим автором «Деревни». В письме к Нико-

лаю Телешеву (1900 год) он писал: «Я не портной, чтобы прилаживать-

ся к сезонам…» [22, 514]. Надо сказать, что в большинстве писем Бунин 

действительно избегает оценки как литературной, так и общественно-

исторической ситуации своего времени. Однако независимо от своих 

деклараций Бунин стал выдающимся представителем и выразителем 

своей эпохи. Об этом свидетельствуют повести «Деревня» (1910) и 

«Суходол» (1911), обнаруживающие черты семейного романа-хроники 

с автобиографической основой. Прообразом Суходола послужило родо-

вое имение Камѐнка, а в нравах и судьбах Хрущѐвых угадываются фак-

ты из истории предков Бунина [23]. Выдержанная в форме воспомина-

ний книга значительно отличается от «жгуче современной» «Деревни». 

Бунин повествует в ней об ушедших временах крепостного права. Су-

ровая правда о жизни, оскудении и вырождении мелкопоместных дво-

рян и дворовых сплетается в произведении с не лишѐнным лиризма, 

поэтическим изображением родного края. Благодаря обращению к кате-

гории памяти, очень важной при интерпретировании историзма и пси-

хологизма, автору удалось охватить события, которые прокатились по 

России и отразились в истории представленного в произведении рода 

Хрущевых. Семейная история, переданная посредством рассказа гор-

ничной Натальи, при активном участии молодых потомков рода, а так-

же в субъективной оценке повествователя раскрывает внешние условия, 

а также внутренние процессы, формировавшие «суходольскую душу». 

Анализ внутреннего состояния героев, их поведения и конкретных по-

ступков позволяет судить об антиномии русской души и русского ха-

рактера. Противоречивость черт характера обусловлена историческим и 

психологически-мифологическим родством дворян и крестьянства. Го-

воря о родовом прошлом, повествователь выражает мысль о том, что 

родственность обоих сословий созревала в течение нескольких веков. 
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Предки Хрущевых были сильно связаны со своими подданными, даже 

если они переселялись в другое место, всегда брали с собой крестьян и 

дворовых, которые считались неотъемлемой частью их жизни. Таким 

образом постепенно стѐрлась грань между крестьянами и дворянами, 

ибо их связывала единая и неизменная «суходольская душа». В автор-

ском повествовании неоднократно появляется слово «семья»: в художе-

ственной концепции произведения одну семью составляли дворня, де-

ревня и дом в Суходоле.  

Важным фактором, формирующим крестьянско-дворянскую душу, 

является ландшафт. Рядом с Суходольской усадьбой находился старый 

запущенный огород и заглохший сад, за ними огромный голый выгон, 

на который «глядели» курные избы, затем жѐлтые каменистые овраги, 

волнистые поля и заглохшая большая дорога. Бунинское изображение 

семейной истории выражает идею спаянности с природой и космосом. 

Цветовая и звуковая гамма древнего сада вместе с образом разрушен-

ной прадедовской бани создают благоприятную атмосферу для воспо-

минаний и предположений, связанных с историей рода. Однако этот 

родной для обитателей усадьбы мир природы скрывает много тайн и 

непонятных внешних сил, которые управляют их психикой, беспокоят и 

вызывают суеверный страх. Тревогой наполняют персонажей такие яв-

ления, как ночные вскрики филина, грозы и сопутствующие им громы и 

молнии, пожар или комета. Всѐ это очень тревожило особенно женскую 

часть усадьбы. Суеверные бунинские героини наделяют пугающие их 

явления природы пророческими смыслами. Со страхом и сознанием 

фаталистической необходимости они применяют магические практики 

(тѐтя Тоня) или попадают во власть неминуемых событий (Наталья). 

Категорию страха / тревоги в произведении Бунина можно интер-

претировать двояко: как страх перед большой историей и революцион-

ными событиями («исторический страх») и как страх в понимании 

Фрейда (т. е. страх внутренний, психологический, экзистенциальный). 

Героев «Суходола» беспокоят и факты истории, и тайны природного 

мира. Мотивы страха представлены в зависимости от взаимодополня-

ющих друг друга мотивировок: внешней и внутренней. Психологически 

обоснованная, внутренняя мотивация вытекает из глубоко закреплѐнно-

го суеверия и указывает на место и значение природы и космоса в жиз-

ни столбовых дворян и их прислуги. Бунин не обходит молчанием и 

общественно-исторические факты, которые в данном случае являются 

существенным элементом, обусловливающим дискомфортное состоя-

ние персонажей. Жителей Суходола беспокоят «тѐмные тревожные 
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слухи – о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни 

говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что напро-

тив, будут с осени забирать в солдаты всех мужиков поголовно» [24, c. 

153]. Бунин вместе со своими героями размышляет о будущем; оно тре-

вожит и беспокоит: «что будет впереди, не хуже ли? Легко сказать, 

жить по-новому. По-новому жить предстояло и господам. А они и по-

старому то не умели» [24, с. 188].  

В приведѐнных выше высказываниях превалируют психологические 

факторы. Новая историческая ситуация, как полагает автор, не в состо-

янии изменить cформированного менталитета, а может лишь ускорить 

упадок старинного дворянского гнезда, тем более, что с течением вре-

мени уходят навсегда, зачастую нелепым образом, многие его предста-

вители. Квинтэссенцией обобщѐнной рефлексии о разрушении дворян-

ских родовых гнезд является посещение потомственными дворянами 

черкизовского кладбища. Способ описания locus mortis содержит, с од-

ной стороны, рефлексию по поводу повторяемости вселенских явлений, 

с другой, – акцентирует образ и атмосферу упадка конкретного дворян-

ского рода, чуждавшегося ритма живой истории и трансформации за-

коснелого жизненного уклада.  

 Зрительный образ дворянского имения, проецируется – как уже бы-

ло сказано – на психологическое пространство обитателей усадьбы, а 

также навещающих еѐ потомков рода. Посещение Суходола и рассказы 

Натальи позволяют углубиться в историю и судьбы предков. Пребыва-

ние в старом оскудевшем имении стимулирует фантазию представите-

лей молодого поколения. Рассказ Натальи об убийстве дедушки Петра 

Кириллыча его незаконным сыном в воображении его потомков полу-

чает своеобразное продолжение в образе убегающего по каменистым 

оврагам виновника убийства – лакея Герваськи. Фигура древнего арий-

ца, «парса из Суходола» (по определению авторского повествователя) 

скрывает секрет «суходольской души», соединяющей «русскость» с 

Азией, Востоком.  

Своеобразной загадкой являются в произведении характеры сыновей 

Петра Кириллыча: Петра Петровича (любовь к которому пронесла через 

всю свою жизнь Наталья) и Аркадия Петровича – отца последних пред-

ставителей рода. Первый из них отличался какой-то непонятной жадно-

стью, второй, наоборот, чрезмерной расточительностью и беззаботно-

стью. Зато объединяло их то, что оба не обладали необходимой энерги-

ей и способностью восстановить и сохранить пропадающее после смер-

ти их отца хозяйство. 
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Тем не менее, а может быть, и тем более, родовое прошлое очаровы-

вало, удивляло и вызывало большой интерес потомков к странным 

предкам. Память о них и самом Суходоле воскрешают визиты сухо-

дольских мужиков в Луневе, куда переселился Аркадий Петрович, и где 

росли его дети. Чуткий на запахи художник, умеющий при этом выра-

зить их словом, передаѐт этот дар обоняния также своим героям, кото-

рые при встрече с мужиками сильно ощущали запах старой степной 

деревни: конопляный запах, запах цветущей гречи, дубовых гнилых 

ульев и пр. Всѐ это привлекало и пробуждало желание очередной раз 

окунуться в поэтический мир суходольской усадьбы, в мир, оставшийся 

при жизни Клавдии Марковны, тѐти Тони и великолепной «сказитель-

ницы» Натальи, привязанной к полуразрушенной усадьбе необъясни-

мой магической силой. 

Стратегию изображения художественного мира с учѐтом взаимодо-

полняющих друг друга принципов историзма и психологизма обнару-

живаем и в произведениях, посвящѐнных русской интеллигенции и по-

искам ею своего места и смысла жизни. Два рассматриваемых текста 

отражают, с одной стороны, беспокойное революционное время, с дру-

гой, – время обострѐнной религиозности, особенно в кругах русской 

интеллигенции. Главные герои романа Бориса Зайцева «Дальний край» 

(1913): Степан, Клава, Алѐша, Лиза и Петя, оказавшись в круговороте 

истории, сначала убеждены в величии и значении для России револю-

ционных событий. Они активно участвуют в уличных демонстрациях, а 

Степан даже причастен к терроризму. Под влиянием многих испытаний 

и переживаний герои Зайцева дистанцируются от своих прежних убеж-

дений и вступают на путь религиозного смирения, жертвенности и ис-

купления. В переломный для России момент жизнью Степана управля-

ют не внешние импульсы, а внутренний голос, который постепенно и 

неумолимо приближает героя к мистическому «дальнему краю». Тон-

кую оценку окружающей действительности проводит и Петя Лапин. В 

результате долгих размышлений об идеалах молодости и революции, 

углублѐнности в идеалистическую философию, герой выбирает жизнь, 

в которой главное место занимают универсальные ценности: трудолю-

бие и любовь, ведущие его к конечной цели его жизненного пути: «За-

жигались звѐзды, появилась голубая Вега, давно любимая звезда. Пете 

показалось, что в этом летнем сумраке он ведѐт свою подругу в далѐкий 

неизвестный путь, за горами и долами которого скрылись уж друзья их 

светлой юности, скроются они сами, как скрывается всѐ в подлунном 

мире» [25, c. 285]. 
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В религиозно-мистическом аспекте «Дальний край» перекликается с 

дилогией орловского писателя Ивана Новикова. Ярким примером отра-

жением психологизма и религиозности может служить роман «Между 

двух зорь» («Дом Орембовских») (1914). Авторский комментарий, ил-

люстрирующий внутренний мир мистически настроенного героя, писа-

теля Александра Кристлибова – port parole автора: « <…> Город про-

вожал его иначе: Кристлибов взглянул на него изнутри. Только ста-

ренький Кремль с чудесными куполами соборов говорил примолкнув-

шей и настороженной душе отъезжающего, что красота вырастает из 

испытаний и что каждой эпохе дано в вечности стать и красивой и не-

обходимой» [26, c. 168]. В унисон со словами повествователя звучат 

слова самого героя, который в комментарии к своей статье с метафори-

ческим и значимым заглавием «Мама вернѐтся» говорит следующее: 

«<…> Это попытка сказать какую-то правду о нашей эпохе. Историк 

придѐт и раскроет всѐ в ней точнее, подробнее, он будет знать и то, что 

придѐт ещѐ, – а что-то должно прийти, больше и в корне всѐ изменяю-

щее! Но и мы, современники, должны уметь ловить еѐ трепет и поста-

раться его запечатлеть [26, с. 233]. Эта мысль сквозит и в высказывани-

ях других героев: «Надо видеть себя и эпоху свою в исторической пер-

спективе и надо, как скульптору знать и чувствовать глину и мрамор, – 

знать своѐ время» [26, c. 298] – говорит молодой представитель семьи 

Орембовских. Михаил, как и Кристлибов, является выразителем убеж-

дений автора и большинства представленных в произведении персона-

жей. Согласно этим убеждениям в истории народов важна каждая эпо-

ха, биография отдельных племѐн и поколений, способных создать свою 

неповторимую культуру. Суровую оценку событий 1905 года в России 

смягчает сравнение их с кризисным состоянием больного организма, 

который усиленно борется с болезнью и имеет шансы выздороветь. Ин-

тересно тоже понятие народа, которое в концепции автора дилогии 

охватывает все классы и общественные слои. Их борьба это залог обще-

ственного развития и роста при условии, что не произойдѐт исключение 

одного из них: «каждая группа, и каждый отельный слой и должны, и 

способны вносить в единое целое своѐ самое лучшее, из чего прояснят-

ся черты народной души» [26, c. 298]. Попытки уловить пульсирующий 

ритм эпохи, как для автора, так и его героев вытекают из осознания ро-

ли истории в жизни семьи и народа. Историческая осведомлѐнность это 

тоже сознание преемственности и связи с прошлым: «Наши предки – 

мы сами, преемственно струится в нас живая их кровь, таинственно 

сохраняя свою густоту, свой аромат, прежнему давая новую жизнь, не-
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довершенному завершение, кровь, как и сны, памятлива». [26, с. 37–38]. 

Приведѐм ещѐ одну цитату, продолжающую вышеуказанную мысль: 

«Как ещѐ один неуклюжий, но тесно вошедший как раз на своѐ место, 

грубо отѐсанный камень лѐг в фундамент его (Михаила – Д.Ш.) пред-

ставлений о строительстве жизни – личной и исторической, и душевная 

боль – как цемент этого здания. История нашей страны, все еѐ предки и 

достижения смутно бродят в нас и таинственными путями отображают-

ся в нашей судьбе» [26, c. 301].  

К образам былого, очень важным в художественной концепции ис-

торизма и психологизма, обращаются также представители других се-

мей, в том числе Петунниковых и Введенских. В обоих случаях Нови-

ков подчѐркивает роль прошлого, закодированного в генетической па-

мяти рода и в психике потомков. Художественный психологизм в ро-

мане связан и с архаическим, первобытным сознанием, выраженным в 

образах метели, воды и огня. «Хаотический танец метели» как образ 

больной космической души и отражение состояния души индивидуаль-

ной является символом очищения и излечения, напоминает о первона-

чалах истории вселенной и еѐ непрерывности. «Человек улыбался бе-

лому… Образы неслись и уносили его, сливались с его существом, и 

блаженно близка становилась ему разыгравшаяся на воле стихия, все-

объемлющая, первичная, откуда все мы. <…> после грозы или метели, 

как бы прохладную ванну берѐт, омываясь, душа, обретая в себе почти 

телесную молодость, свежесть» [26, с. 11]. Ощущение близости с тем, 

что прочно, вечно и нерушимо, получает в романе универсальный 

смысл, подчѐркнутый обобщающими категориями «человек» и «мы». 

Стоит напомнить, что мотив метели появляется в русской литерату-

ре весьма часто, начиная с Пушкина, через Сологуба и Блока до Бул-

гакова и Пастернака. У этих писателей метель, буря, снежный буран 

символизируют, как правило, революционную бурю. В случае мисти-

чески настроенного автора романа «Между двух зорь» метель, как 

было сказано выше, это символ больной космической души, символ 

духовного очищения и напоминание об извечной истории и непрерыв-

ности космоса. 

Очищающей силой наделяется в произведении и стихия воды, функ-

ционирующая в роли одного из архетипов коллективной и подсозна-

тельной памяти. Благодаря столкновению с водной стихией происходит 

преодоление внутреннего кризиса Алѐши Орембовского. «После того, 

как он бросился в воду за Оленькой и тело его напрягалось в борьбе с 

волнами и в борьбе за жизнь, какая-то огромная и не сразу прояснивша-
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яся в сознании, коренная перестройка произошла в душе (…). Десять 

минут активного напряжения создали силу, которая повернула рычаг, 

дав жизни иной положительный курс. Он за себя и не боялся и не ду-

мал вовсе о возможности собственной гибели, он напрягался, чтобы 

исполнить принятую на себя, по велению инстинкта, задачу, и он еѐ 

выполнил, спас Оленьке жизнь, но она ему отплатила равным подар-

ком» [26, c. 267].  

Стихией, наделѐнной магической силой является в произведении 

Новикова и огонь, излучающий свет и тепло, привлекающий к себе всю 

семью Орембовских и их друзей. У каминного огня они отдыхают и 

избавляются от своих забот, тревог и волнений, вызванных эпохой бур-

ных происшествий. Огонь и печь – символы домашнего очага, они объ-

единяют семью, успокаивают домочадцев. Свет и тепло пламени огня 

способствуют рефлексии и осмыслению правды об окружающей дей-

ствительности и мироздании. 

В романе «Между двух зорь…» человек и его отношение к миру 

представлены не только в контексте семейных проблем, хотя этот ас-

пект сильно акцентируется Новиковым, но также в отношении к миро-

зданию, так как только таким образом, полагает писатель, возможно 

разгадать смысл человеческого существования на земле. В сознании 

новиковских героев происходят трудные процессы, связанные с внут-

ренней стабилизацией, с необходимостью обновления жизни, духовно-

го очищения, и прежде всего, с необходимостью определения своего 

места и роли в мире. Герои, подвергавшиеся нелѐгким жизненным ис-

пытаниям и выборам, усиленно ищущие ответы на волнующие их во-

просы, типа: «Вся наша жизнь, отдельных людей и народов, порою не 

есть ли подобна болезни приготовления к чему-то, что впереди? К чему 

же?» [26, c. 174]. 

Постановка экзистенциальных вопросов в романе Новикова несо-

мненно сближает этого писателя с Борисом Зайцевым. Созданные ими 

образы героев исполнены желанием понять себя и окружающий мир, 

исполнены потребностью определить своѐ место в жизни, а также вы-

яснить то, что находится за пределами человеческих возможностей, за 

пределами человеческого познания, выяснить тайну бытия. От интел-

лектуального и духовного состояния отдельных лиц зависит состояние 

семей. Значимую роль, как и в случае бунинских персонажей, играет 

сложная и не совсем ясная ситуация в стране. Последствием сложных 

объективных, а также субъективных факторов является образ жизни и 

психическое состояние бунинских, зайцевских и новиковских героев. 
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Суходольцы и их потомки живут прошлым. Настоящее и будущее все-

ляет в них неуверенность и тревогу. С подобными проблемами мы 

встречаемся фактически у всех рассматриваемых авторов. Не под силу 

оказывается сложная жизнь для новиковского Васи. Однако в много-

численной персоносфере Зайцева и Новикова преобладают герои, ак-

тивно ищущие своѐ место и смысл жизни (Степан и Петя – «Дальний 

край», Кристлибов и Михаил Орембовский – «Между двух зорь…»). В 

финале последнего интерпретируемого нами романа автор очередной 

раз даѐт положительную оценку института семьи и семейных связей, 

утверждая, что семья является самой главной и крепкой основой обще-

ственного уклада. Даже самые серьѐзные исторические изменения не в 

состоянии разрушить представление об общественной роли семейного 

очага, потому что, как полагает автор дилогии, это самый совершенный 

архетип человеческого сообщества.  
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RUSSIAN NOVEL ABOUT FAMILY  

OF THE BEGINNING OF XX CENTURY:  

BETWEEN HISTORISM AND PSYCHOLOGISM 

D. Szymonik 

Chapter examines such problems as historism and psychologism on the example 

of texts, written between the revolutions of XX century: "Dry Valley" by I. Bunin, "A 

Distant Journey" by B.Zaytsev and "Between two dawns" by I.Novikov. All these 

texts could be referred to the similar genre, all of them show the same archetypical 

image of the family and its' correlation with the historical era through several 

generations of it. Due to that all three texts could be referred to the family saga genre, 

which itself is heterogeneous and assimilates different elements of historical, 

autobiographical, psychological and social genres. Bunin, Zaytsev and Novikov make 

the family idea one of the most important in their works so that historism and 

psychologism become connected and highlight the problems of the epoch, both 

individual and social issues. 

Keywords: family saga, historism, psychologism, Ivan Bunin, Boris Zaytsev, 

Ivan Novikov. 

 

 

2.4. ВЫСТРЕЛ ЛЕЙТЕНАНТА БЕЙЛИ-ЛЭНДА  

В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

© С.В. Шешунова 

 
Глава посвящена имагологическому аспекту русской литературы. В романе 

В.П. Аксѐнова «Остров Крым» (1979), одном из первых в жанре альтернативной 

истории, гражданская война имеет иной исход благодаря выстрелу английского 

лейтенанта Бейли-Лэнда. Цель работы – сопоставить данный эпизод с фрагмен-

тами произведений 1919–1933 гг., затрагивающих тему британской помощи 

Белой армии («S.O.S» Л.Н. Андреева, «Кадет» Л.Ф. Зурова, «Письмо лейтенан-

та» и «Няня из Москвы» И.С. Шмелѐва, «Купол святого Исаакия Далматского» 

А.И. Куприна и др.). В работе использованы историко-генетический и сравни-

тельно-исторический методы. В результате выявляются связи обозначенного 

сюжетного мотива с этническими стереотипами, характерными для «британско-

го мифа» в русской литературе. 

Ключевые слова: имагология, гражданская война в литературе, «британ-

ский миф» русской литературы, альтернативная история. 
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В романе В.П. Аксѐнова «Остров Крым» (1979), одном из первых 

произведений в жанре альтернативной истории, гражданская война в 

России имеет иной исход благодаря выстрелу вымышленного писате-

лем лейтенанта Ричарда Бейли-Лэнда, молодого офицера британского 

флота. В ноябре 1920 года, во время победоносного вторжения Красной 

армии в Крым, он спьяну самовольно открывает огонь из корабельного 

орудия (стреляя даже не по наступающим красноармейцам, а по льду 

перед ними). Этот с виду бессмысленный поступок лейтенанта произ-

водит на русских огромное впечатление: «Стучали телеграфные аппа-

раты по всему Крыму: английский флот отражает наступление красных! 

Неожиданный шквал вдохновения охватил белую армию» [1, с. 308]. В 

результате войска Врангеля вместо совершившейся в реальности эваку-

ации успешно защищают Крым и на десятилетия превращают его в не-

зависимую процветающую страну.  

«Остров Крым» не раз рассматривался в русле развития альтерна-

тивной истории и современной социальной фантастики [2; 3], а также 

сопоставлялся с произведениями других писателей «периода застоя», 

примыкающих к европейскому постмодернизму [4]. Ниже предлагается 

взглянуть на этот роман под иным углом – в контексте художественной 

литературы о гражданской войне, затрагивающей тему британской по-

мощи Белой армии. 

Как советские писатели, так и их коллеги в русском зарубежье 

предъявляли британским участникам гражданской войны суровый счет: 

первые – за помощь белым, вторые – за отсутствие такой помощи. В 

поэме В.В. Маяковского «Хорошо!» (1927) вторжение англичан пред-

ставлено как мощное явление. При этом подчеркнута главенствующая 

роль именно королевского флота: Советскую республику взяла в кольцо 

«морей владычица, бульдожья Британия» [5, с. 384], всюду еѐ подвод-

ные лодки и «с пушками чудовищной длинноты сверх-дредноуты» [5, 

с. 383]. В изображении поэта участие британских моряков в военных 

действиях на стороне белых весьма активно и масштабно:  

«...из Дувра 

плывут к Архангельску. 

С песней, 

с виски, 

сыты по-свински» [5, с. 382]. 

 <...> 

«А кому 

на суше 
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грабить охота, 

те 

с кораблей 

сходили пехотой» [5, с. 384]. 

По контрасту, в литературе русского зарубежья помощь белым со 

стороны британской армии и флота изображается обещанной, но по 

большому счету так и не оказанной. Тема напрасных ожиданий этой 

помощи звучит у разных писателей. Так, в повести Л.Ф. Зурова «Кадет» 

(1928) слухи о приближении британских военных сил воодушевляют 

патриотичную молодежь на попытку отбить у красных Рыбинск. Каде-

ты, лицеисты, студенты выступают из Ярославля под восклицание учи-

теля: «Наконец-то получено известие, что в Вологде англичане <...>. 

Положим конец владычеству большевиков!» [6, с. 75]. Их ждет быстрое 

разочарование. 

Об обманутых надежах обывателей на военные действия британцев 

против Красной армии неоднократно упоминает А.И. Куприн в авто-

биографической повести «Купол святого Исаакия Далматского» (1928), 

где жители голодающей в 1919 году Гатчины «выдумали <...> англичан, 

уже разрушивших Кронштадт и теперь делающих высадку на петер-

бургской стороне» [7, с. 18]. Сосед повествователя каждый день «гово-

рил мечтательно»: «Завтра, послезавтра придут англичане (оказывается, 

и он верил в англичан) – и принесут нам свободу…» [7, с. 20]. Согласно 

Куприну, генерал Н.Н. Юденич, возглавлявший белых на Северо-

Западе России, решился наступать на Петроград не в последнюю оче-

редь потому, что ему обещана была поддержка английского военного 

флота [7, с. 64]. О том же обещании британского командования и 

напрасных надеждах на его выполнение упоминают в своих мемуарах и 

другие участники описанных Куприным событий [8, с. 427, 509]. Один 

из них утверждает: «Покажись только английская эскадра, когда Крас-

ная горка была в наших руках <…> – участь красных была бы решена» 

[8, с. 314]. 

О напряженном ожидании вмешательства британского флота в рус-

скую гражданскую войну писал и Л.Н. Андреев в своем воззвании 

«S.O.S.» (1919): «Это были сказочно-прекрасные, фантастические дни, 

когда улыбнулся измученный, мрачный Петроград и поверил в англи-

чанина как в Бога; это были страшные и счастливые сны, грѐзы мучени-

ческого 6езумия, когда в каждом выстреле угадывали английскую пуш-

ку и бегали на Неву, чтобы посмотреть на английский флот, “прибыв-

ший ночью”» [9, с. 341]. Писатель выражал уверенность в том, что даже 
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намек на такое вмешательство радикально изменил бы (в точности как в 

«Острове Крым») ход отечественной истории: «И дрожали убийцы, и 

достаточно было показать только чучело англичанина, чтобы вся эта 

Каинада обратилась в паническое бегство» [9, с. 342].  

В аспекте заявленной темы особенно интересен рассказ 

И.С. Шмелѐва «Письмо лейтенанта» (1920). Как и в романе Аксѐнова, в 

нем изображен лейтенант британского флота, присутствующий в Кры-

му в 1920 году (правда, ещѐ до окончательной катастрофы и эвакуации 

белых). В отличие от Бейли-Лэнда, шмелѐвский лейтенант Гарри 

Скеттльз не делает даже одного выстрела. Он лишь свысока наблюда-

ет за развалом России и предлагает соотечественникам «скупить ещѐ 

уцелевшее: музеи, библиотеки, бронзу, фарфор, монеты, бриллиан-

ты»: «Может быть, нам удастся разобрать и перевезти такие памятни-

ки, как Кремль в Москве, колокольню “Иван Великий” <…> и “Мед-

ного всадника”...» [10, с. 519–520]. Гротескный характер этих планов 

Скеттльза отчасти определяется литературным генезисом персонажа: 

фамилию лейтенанта, как и фамилии всех упомянутых в рассказе ан-

гличан, Шмѐлев заимствовал из романа Ч. Диккенса «Домби и сын» 

[11]; как и у Диккенса, перечисленные персонажи предстают в сати-

рическом освещении, воплощая культ денег. Между тем ряд высказы-

ваний Скеттльза не чужд мыслям автора. Это в первую очередь ирони-

ческая трактовка учения Льва Толстого о непротивлении злу; по мне-

нию англичанина, оно внесло весомый вклад в победу революции. Сре-

ди самодовольных рассуждений лейтенанта о ситуации в России вдруг 

вырываются слова, созвучные боли самого Шмелѐва: «О, что они сде-

лали с жизнью!» [10, с. 520].  

Применительно к теме данной главы Куприн, Андреев и Шмелѐв 

едины не только в выражении гневных упреков англичанам, воздер-

жавшимся от решительных военных действий на стороне белых. Все 

эти писатели в свое время отдали дань идеализации английского нацио-

нального характера и вере в могущество британской нации, готовой 

распространить свои благодеяния на другие страны. Таким восприяти-

ем Англии проникнута фантастическая повесть Куприна «Жидкое 

солнце» (1912), где английский лорд самоотверженно посвящает свою 

жизнь изобретению на благо всего человечества. Следы такого воспри-

ятия заметны и в воззвании Андреева «S.O.S.»: «…ты, каждый отдель-

ный англичанин, – к тебе я обращаюсь: спаси наши души! <…> …ты – 

тот человек, у которого слово подобно закону и обещание равно испол-

ненному делу» [9, с. 346]. Наделение каждого англичанина столь без-
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упречной нравственной твердостью, безусловно, относится к области 

мифологического сознания. Вера в то, что именно англичане способны 

исцелить Россию от революционного безумия, звучит в аллегорической 

сказке Шмелѐва «Инородное тело» (1919), где спасителем и наставни-

ком разрушающего свой дом Ванюшки становится приглашенный из 

Англии мудрый доктор. Можно предположить, что как раз сила очаро-

вания этих писателей «британским мифом» и предопределила глубину 

их разочарования. 

Рисуя события гражданской войны годы спустя, Шмелѐв пишет об 

англичанах с ещѐ большей горечью. Показателен в этом отношении 

рассказ «Виноград» (1936). В нем говорится, что в крымском городке у 

моря «с приходом добровольцев жизнь как будто опять наладилась. 

Пошли толки, что теперь и в Европе поняли, наконец, опасность, “те-

перь уж возьмутся и нам помогут”, и в подкрепление толков сообщали, 

что в Ялту пришли ихние корабли с пушками» [12, с. 126]. Писатель не 

уточняет национальность иностранцев на «кораблях с пушками», но, 

учитывая время действия («приход добровольцев»), речь именно об 

англичанах. Как свидетельствуют исторические факты, жизнь в Крыму 

«наладилась» (по оценке Шмелѐва) не без их участия: в 1919 году Доб-

ровольческая армия заняла полуостров с помощью британского военно-

го флота. По просьбе белого командования контр-адмирал Майкл Калм-

Сеймур (Michael Culme-Seymour, 1867–1925) разбомбил из корабель-

ных орудий скопление красных в районе села Владиславовка [13, 

с. 141–142]. Английские корабли ещѐ несколько раз открывали огонь по 

берегу, не давая продвинуться частям Красной армии, что позволило 

белым закрепиться на полуострове [13, с. 142–144]. В рассказе «Вино-

град» подобные обстоятельства не упоминаются. Иностранцы на «ко-

раблях с пушками» предстают здесь как «страшный образ <…> ничем 

неоплаченной издевки» [12, с. 129–130]. По словам рассказчика, они не 

только ничем не помогают русским, а напротив, «всѐ забирают за грош 

<…> и к себе волокут. <…> …кровь нашу покупают» [12, с. 129]. Шме-

лѐв до конца жизни был страстным сторонником белых, а Маяковский – 

красных, но, как видим, в изображении обоих писателей англичане схо-

дят с военных кораблей на русскую землю с одинаковой целью: «гра-

бить охота».  

Однако наряду с подобными картинами в эмигрантском творчестве 

Шмелѐва встречается изображение деятельного сочувствия британцев к 

жертвам революции. В романе «Няня из Москвы» (1933) толпа бежен-

цев ожидает посадки на корабли, чтобы покинуть Крым с армией Вран-
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геля, и узнает, что «заграничные пароходов не дают, министры прика-

зали никого не увозить»: «…хотели нас большевикам оставить. А мор-

ской генерал ихний, как получил такую бумагу, стукнул кулаком и по 

всем местам приказал – все корабли на Крым гнать! “Я, – говорит, – 

последний человек буду, ежели послушаюсь, а я совесть ещѐ не поте-

рял”. И пригнал корабли. А то бы мы все погибли. <…> А его за то ми-

нистры со службы выгнали» [14, с. 115]. Для сравнения, Бейли-Лэнд и 

его сослуживцы также поддержали белых вопреки воле своего руковод-

ства: «...британское правительство не простило мятежников, и боль-

шинство матросов после окончания войны предпочло осесть на крым-

ской земле, чем подвергнуться страшным морским penetentiary в тради-

циях Владычицы Mopей. Так и образовались северо-крымские англий-

ские поселения» [1, с. 308].  

Автор «Няни из Москвы» не конкретизирует образ благородного 

«морского генерала» и даже не указывает его национальность. В реаль-

ности во время врангелевской эвакуации (ноябрь 1920 года) ничего по-

добного не происходило – все желающие уплыть из Крыма в Констан-

тинополь имели эту возможность. Скорее всего, в «Няне из Москвы» 

отразились события более ранней эвакуации белых военных чинов и 

беженцев из Новороссийска в Крым в марте 1920 года. Шмелѐв мог 

узнать о еѐ деталях от возглавлявшего Вооруженные Силы Юга России 

генерала А.И. Деникина, с которым дружил и тесно общался в период 

работы над названным романом. В мемуарах Деникина подробно рас-

сказано о трагической ситуации, когда на пристани Новороссийска 

столпились десятки тысяч людей, а транспорта для них оказалось очень 

мало. Красная армия подходила к городу, и оставшиеся на берегу были 

обречены на смерть. В этих катастрофических обстоятельствах Дени-

кин обратился за помощью к уже упомянутому адмиралу Калм-

Сеймуру (в мемуарах он именуется просто «Сеймур»), занимавшему 

тогда должность заместителя командующего британским Средиземно-

морским флотом. Англичанин проявил, по словам Деникина, «сочув-

ствие» и «сердечное отношение»: предупредил, что по техническим 

причинам не сможет взять на свои корабли больше 5–6 тысяч, но в ито-

ге взял «значительно больше» [15]. Таким образом, иностранный фло-

товодец, как и в «Няне из Москвы», спас жизни многих тысяч русских 

людей. Однако, в отличие от придуманного Шмелѐвым «морского гене-

рала», Сеймур не получил за свои действия порицания от «министров». 

Наоборот, летом 1920 года он был посвящен в рыцари, а позже назна-

чен главнокомандующим морскими силами в Северной Америке.  
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Примечательно, что, прикрывая эвакуацию белых из Новороссийска, 

корабль Сеймура «Император Индии», до тех пор не вступавший в бое-

вые действия, открыл огнь по красноармейцам из орудия главного ка-

либра – в точности как Бейли-Лэнд у Аксѐнова. В последний момент 

британские моряки все-таки дают залп и в «Куполе святого Исаакия 

Далматского»: «Англичане, обещавшие подкрепить движение белых на 

Петербург своим военным флотом, безмолвствуют, и лишь под занавес, 

когда большевики, в безмерно превосходных силах, теснят, окружают 

Белую армию… <…> появляется английский монитор и выпускает не-

сколько снарядов с такой далекой дистанции, что они никому и ничему 

вреда не приносят» [7, с. 78]. Но, по контрасту с сюжетом «Острова 

Крым», эти эпизоды не имели никаких исторических последствий. 

Итак, роман Аксѐнова предстает в изучаемом аспекте завершением 

своеобразной литературной традиции. Он стал последним и наиболее 

ярким воплощением мечты целого ряда русских писателей об изменя-

ющих ход истории действиях британского флота против Красной ар-

мии. При этом Бейли-Лэнд принципиально лишен героических или ро-

мантических черт: «Оттопыренные уши, надменно-придурковатый 

взгляд, зализанный пробор. <…> ...эдакий гимназист-переросток. Ка-

кой-то, естественно, отпрыск, какой-то захудалой аристократии...» [1, 

с. 309]. Дерзкий поступок лейтенанта объясняется тем, что «он был 

слегка с похмелья» [1, с. 307] и, как позже уверял в интервью, не стре-

мился спасать Российскую Империю или демократию: ему «просто бы-

ла любопытна сама ситуация», а «больше всего интересовала эффек-

тивность главного калибра» [1, с. 308]. Представляется, что ирониче-

ская окрашенность этого персонажа определена не только общей иро-

нической тональностью творчества Аксѐнова, но и амбивалентностью 

обозначенной литературной традиции, в рамках которой британский 

военный моряк одновременно выступает и как потенциальный благо-

родный герой, призванный спасти Россию от большевиков, и как неда-

лекий иностранец, чуждый русским реалиям и равнодушный к участи 

русских людей. 

Как справедливо замечает К.Г. Фрумкин, «альтернативно-истори-

ческая фантастика является активной деятельностью по формированию 

и освоению коллективной исторической памяти» [3, с. 25]. В случае с 

судьбоносным выстрелом лейтенанта Бейли-Лэнда можно говорить о 

коллективной имагологической памяти – памяти об одном из воплоще-

ний «британского мифа» русской литературы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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THE SHOT OF LIEUTENANT BAILEY-LAND  

IN THE CONTEXT OF RUSSIAN LITERATURE 

S.V. Sheshunova 

The chapter is devoted to the imagological aspect of Russian literature. In 

V.P. Aksenov's novel «The Island of Crimea» (1979), one of the first in the genre of 

alternative history, the Civil War has a different outcome thanks to the shot of the 

English lieutenant Bailey-Land. The purpose of the research is to compare this 

episode with fragments of works from 1919–1933 that touch on the topic of British 

aid to White Army («S.O.S» by L.N. Andreev, «Cadet» by L.F. Zurov, «Letter of a 

Lieutenant» and «Nanny from Moscow» by I.S. Shmelev, «Dome of St. Isaac of 

Dalmatia» by A.I. Kuprin, etc.). Historical-genetic and comparative-historical 

methods are used in this research. As a result, the connection of the designated plot 

motif with ethnic stereotypes characteristic of the «British myth» in Russian literature 

is revealed. 

Keywords: imagology, Civil War in literature, «British myth» in Russian 

literature, alternative history. 

 

 

2.5. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОДОВ  

В РОМАНЕ-ПАЛИМПСЕСТЕ АЛЕКСАНДРА ПЕЛЕВИНА  

«ПОКРОВ-17» 
 

© О.В. Ройко 

 
Цель работы – обозначение компонентов парадигмы национального кода в 

романе Александра Пелевина «Покров-17», анализ аллюзий, культурно-

исторических отсылок, маркирующих доминанты сознания, зафиксировавшего 

значимые для России события рубежа тысячелетий. Актуальность темы обу-

словлена востребованностью концепта «код», обобщающим характером интер-

претаций романа. Использование метода контекстуального анализа позволило 

систематизировать приоритеты мировосприятия человека переходного периода 

http://magister.msk.ru/library/history/xx/denikin/%0bdenia005.htm
http://magister.msk.ru/library/history/xx/denikin/%0bdenia005.htm
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и акцентированные писателем номинации русского менталитета, прийти к вы-

воду о поликомпонентности искомой парадигмы, включающей политическую, 

духовно-нравственную, музыкальную, литературную, языковую и личностную 

составляющие, реализованные в идейно-тематическом комплексе постмодер-

нистского произведения. 

Ключевые слова: парадигма национального кода, культурно-исторические 

отсылки, маркерные атрибуты 90-х гг., детерминированные музыкальные моти-

вы, ретроспекция рефлексирующего сознания личности. 

 

О постмодернистском романе лауреата премии «Национальный 

бестселлер» 2021 г. Александра Пелевина «Покров-17» еще не сложи-

лось устойчивое критическое мнение. Жанровая природа книги неодно-

значна: «захватывающий триллер» [1], «научно-популярная фантастика 

с уклоном в треш, которая становится большой литературой» [2], осо-

бый тип антиутопии. Более объемное представление о произведении 

дает ассоциативное жанровое определение «палимпсест» – «древняя 

рукопись, написанная на писчем материале (гл. обр. пергаменте) после 

того, как с него счищен прежний текст» [3, с. 870], – об этом позволяет 

говорить интертекстуальная природа романа. Обращение к теме репре-

зентации русских национальных кодов в «Покрове-17» мотивировано 

научным интересом к доминантам его замысла, акцентирующего паро-

ли и шифры, зафиксированные сознанием человека переходного исто-

рического периода. Нельзя не учитывать и тот факт, что «... на страни-

цы романа выходит не сам автор, а его культурный код» [4]. Маги-

стральной целью работы в связи с этим можно считать обозначение 

компонентов парадигмы русского национального кода и анализ аллю-

зий, культурно-исторических отсылок в идейно-тематическом комплек-

се постмодернистского текста. 

Следует дифференцировать номинации терминологической пара-

дигмы исследования, так как ключевое полисемичное понятие код име-

ет несколько значений: «1) система условных сокращенных обозначе-

ний и названий, применяемых для передачи, обработки, хранения раз-

личной информации <…>; шифр; 2) система символов, применяемая 

для передачи сообщений <…>, информации <…>; 3) система “записи” 

наследственной информации <…>» [5, с. 233]. Говоря о культурном 

коде как о широком понятии, будем учитывать следующее толкование: 

«1) ключ к пониманию типа культуры, 2) совокупность знаков (симво-

лов), значений (смыслов), которые заключены в любом предмете мате-

риальной (физической) и духовной (умственной) деятельности челове-

ка» [6]. Более конкретной дефиницией назовем национальный код и 
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сузим семантическое поле в номинанте русский национальный код, а его 

актуальные для исследования идейно-тематического комплекса романа 

компоненты обозначим формой множественного числа – русские наци-

ональные коды. Концепт «русский национальный код» востребован со-

временной наукой как понятие менталитета. Так, А. Витязев обратился 

к вопросу эволюции русского культурного кода: «…он, как русская 

идея, скрыт в явлениях или за явлениями русской жизни, как еѐ сущ-

ность» [7]. М. Хаймзон рассмотрел границы национально-культурных 

кодов, выделил широкий и узкий смысл этого понятия, заметил, что «с 

возникновением государства и развитием культуры появляются коды, 

которые обобщают ключевые идеи, понятия, эстетические формулы, 

модели поведения» [8]. Н. Худолей акцентировала проблему актуализа-

ции национального кода культуры в классических литературных 

текстах [9]. Продолжая исследование этого вопроса, рассмотрим неко-

торые составляющие парадигмы: политическую, духовно-нравствен-

ную, музыкальную, литературную, языковую, личностную – русские 

национальные коды, репрезентованные в «Покрове-17».  

Фундамент исторического контекста находится на пересечении не-

скольких временных пластов: 40-х гг., 90-х гг. XX в., начала XXI в. 

(2002), второго десятилетия XXI в. (2019), что становится возможным 

благодаря авторской трактовке концепции Мультивселенной, которая 

формирует оригинальную идею романа. Наиболее выразительным ка-

жется пласт 90-х гг. с характерными маркерными атрибутами. Пред-

метно-бытовые реалии, содержащие код сознания русского человека 

рубежа тысячелетий, представляют некий «национальный набор»; де-

тальное «кинематографическое» рассмотрение вопроса позволяет со-

ставить представление об этом культурном феномене: ржавый трясу-

щийся УАЗ-«буханка»; старенькие «Жигули»; новенький турецкий пи-

джак главного редактора Пискарева; челноки; люди в камуфляже с ав-

томатами в черных вязаных шапках; растянутая белая майка и синие 

тренировочные штаны; «третий труп за час» («бандитские разборки»); 

зажеванная кассетная лента; сигареты «Мальборо»; лыжная смазка, ко-

торую жевали за неимением жвачки; хрущевки; «разбитый фонтан, по-

среди которого дул в горн каменный пионер, почерневший от време-

ни»; блокпосты; реклама жевательной резинки «Wrigleys Spermint» (ан-

титеза, ирония: «натуральный мятный вкус, радость истинной свеже-

сти – в зале густо пахло квашеной капустой» [1, с. 155]. 

Политический код представлен эксплицитно. Писатель обращается к 

сложному десятилетию: в стране контрреволюция, смена эпох, оппози-
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ционные блоки, политический кризис. Контекст «лихих 90-х» (октябрь 

1993 г.) – «этот наш стыд и срам, все это жалкое бессовестное время» 

[1, с. 200]; когда «…рвут на части нашу некогда красивую и сильную 

Родину» [1, с. 33] – складывается из множества деталей, фамилий, 

наименований. Композиция романа формирует ощущение непрерывной 

телетрансляции: «Состоялся телефонный разговор Бориса Ельцина и 

Билла Клинтона, который продолжался 17 минут»; «Министр внешних 

экономических связей России Сергей Глазьев подал в отставку в знак 

протеста против указа президента»; «В блокированном Белом доме 

продолжается внеочередная экстренная сессия Верховного Совета во 

главе с Русланом Хасбулатовым» [1, с. 118]. Кодовые фамилии истори-

ческих персоналий сменяют друг друга в политическом калейдоскопе: 

Хасбулатов, Горбачев, Ельцин, Гайдар, Чубайс, министр обороны Па-

вел Грачев, знаменуя собой локусы пограничной эпохи. А. Пелевин 

выделяет также имплицитные пароли и шифры. Старик, образ которого 

является безусловной аллюзией к личности Эдуарда Лимонова, разво-

рачивает подпольную деятельность в организации «Прорыв». «В его 

проповедях (расшифровках радиоэфиров) звучат слова-константы: 

“Прорыв”, “Будущее”, “Родина” и лозунги: “Мы спасем мир. Наш мир”; 

“Наша Родина – это мы”. Время он называет “сумасшедшим, злым, свя-

тым – нашим” и четко определяет суть прорыва: “Встать рядом со вре-

менем, поднять голову, выпрямить спину, шагнуть в наше дерзкое бу-

дущее с тяжелым, отчаянным строем!”» [10]. Эпиграф формирует поли-

тический код с философским подтекстом, он взят из первого номера 

партийной газеты НБП «Лимонка»: «Не теряйте надежды и совести, не 

впадайте в грех уныния, не складывайте оружия, не опускайте рук…» 

[1, с. 5]. В связи с расшифровкой политического кода, Г. Юзефович 

называет «Покров-17» «политическим месседжем»: «…в предельно 

кратком изложении его можно свести к тезису “Какую страну потеря-

ли”» [11].  

Репрезентация духовно-нравственного компонента как первичного 

идентификационного кода достаточно выразительна: ментальная связь 

поколений, их нравственные ориентиры и ценности выступают мери-

лом личности. Ключевые национальные пароли, вечные категории, ак-

туальные и для постмодернистского произведения, – честь, взаимовы-

ручка, патриотизм, слиянность духа в критические моменты – реализу-

ются в сюжетной линии бойца Селиванова, героя романа Тихонова «На 

Калужский большак». Особо значим концепт семья (семейные ценно-

сти, связь поколений). С одной стороны, кажется, что каждый герой 
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действует обособленно, с другой – самоидентификация некоторых про-

исходит именно в связи с определением их генетического кода, возвра-

щением к истокам, корням: так, Селиванов перед наступлением на Не-

дельное думает о родителях, оставшихся в Ленинграде. Постепенно 

складывается представление о семье Саши, сознание которого форми-

руется в период перемен; акцентирована мужская линия – дед, отец и 

внук. Пятилетний герой смотрит новости по телевизору о «критических 

моментах сложнейших российских преобразований», видя тревожные 

лица бабушки и деда (глава 2). Отец ведет мальчика гулять по Василь-

евскому острову (глава 4). Саша, «белобрысый подросток», вместе с 

отцом и дедом оказывается в Недельном и узнает историю центрально-

го локуса романа – Храма Покрова Пресвятой Богородицы (глава 9). 

В день 75-летия Великой Победы уже взрослый внук, отец с «лысой 

макушкой» и дед в парадной форме объединяются в патриотическом 

порыве, показывая крепость рода (эпилог).  

Полифоническое восприятие действительности находится в контек-

сте доминирующих музыкальных тенденций определенных временных 

пластов, причинно-следственной связи событий, описанных в романе, и 

реакции на них персонажей. Читатель может наблюдать дифференци-

рованный отклик Тихонова, попавшего в экстремальную ситуацию, на 

детерминированные музыкальные мотивы 90-х гг., что читается в зна-

ковых песнях эпохи перемен. Реальное изображаемое время А. Пелевин 

маркирует метами, цитируя «гимны» культового русского рока, альтер-

нативного мировосприятия, протеста против официальных стереотипов. 

В художественную ткань текста гармонично вплетаются (преимуще-

ственно в начале повествования, до приезда Тихонова в Покров-17) 

строки из песни «Осень» группы «ДДТ», подчеркивающие предопреде-

ленность происходящего, создающие особую экспрессию. Примеча-

тельно, что А. Пелевин обращается к нейтральной песне Ю. Шевчука, 

не транслирующей гражданскую позицию. Это общечеловеческий 

взгляд на время, созерцание и осмысление этапа жизни природы и че-

ловека, ощущающего себя ее частью. «Звучат» композиции из альбома 

«Русское поле экспериментов» группы «Гражданская оборона», имя и 

философские взгляды лидера которой (Егора Летова) становятся осно-

вополагающими для выражения идейной позиции поколения. Акценти-

рован идеологический подтекст песен «Гражданской обороны»: «Раз-

дался хриплый, протяжный голос вперемешку с потрескиваниями и 

шипением: Набить до отказа собой могилу – // Это значит наследовать 

землю. // Что же такое наследовать землю? // Это значит исчерпать тер-
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пение, // Что и требовалось доказать…» [1, с. 22]. В 11 главе упомина-

ется «Наутилус Помпилиус», Капитан просит включить радио: «Пере-

давали “Черные крылья” Наутилуса» [1, с. 263]. Следует отметить, что 

среди перечисленных знаковых в мире музыки персоналий нет Виктора 

Цоя, чье творчество является паролем и «визитной карточкой» эпохи 

перемен – это подчеркивает избирательность личностного авторского 

кода и особенности коррелята «музыка, идеология, политика». Импли-

цитно обозначена связь персоналий (Егор Летов, Сергей Курехин) с 

деятельностью НБП (национал-большевистской партии, созданной 

Эдуардом Лимоновым), так как идеология НБП стала ядром оппозици-

онного мышления персонажей романа: Капитана, Старика с его «Про-

рывом» и других. Помимо русского рока, в качестве музыкального 

национального кода в романе выступают символы поп-культуры 90-х: 

Анжелика Варум с песней «Городок» (ее звучание парадоксально, когда 

Тихонов направляется в городок – Покров-17); группы «На-На» и «Нэн-

си» («Дым сигарет с ментолом», которая нравится Каменеву и неприят-

на Тихонову); Евгений Осин («Плачет девочка в автомате»). В музы-

кальный калейдоскоп 90-х А. Пелевин включает и творчество Иосифа 

Кобзона – «связующее звено» времен, двух эпох – советской и постсо-

ветской. Примечательно, что его имя попадает в перечень характерных 

примет-индикаторов: «Открытый бардачок, в нем фотоаппарат, пачка 

“Мальборо”, зажигалка, кассеты – группа “На-На”, “ДДТ”, Иосиф Коб-

зон, а еще “Русское поле экспериментов” “Гражданской обороны”» [1, 

с. 12]. Отметим, что реплики полковника Каменева и Сереги (глава 10) 

имеют реминисцентную природу (именно Иосиф Кобзон исполнял пес-

ню «Мгновения» из к/ф «17 мгновений весны», 1973): «…Не думай. 

Просто не думай. // – О секундах свысока, – хихикнул Серега» [1, 

с. 235]. Музыкальные 90-е у А. Пелевина «пестрят» названиями и мно-

гочисленными цитатами, а кодовой доминантой генетической памяти 

родом из 40-х выступает «Конармейская» (автор слов Алексей Сурков). 

Цитируя ее 10 строк, писатель культивирует национальную идею: 

кульминацией восьмой главы становится коллективное исполнение 

песни у костра: «Подтянулись к костру бойцы остальных отделений, 

сели слушать, кто-то подпевал сначала нестройно и робко, а потом раз-

духарились, заулыбались и подхватили дальше гулким хором: На Дону 

и в Замостье тлеют белые кости, над костями шумят ветерки» и общий 

катарсис: «Стало хорошо, горячо и бодро; и не было уже никакой тре-

вожной тишины, неловкости, подспудного страха, в котором никто не 

хотел друг другу признаться» [1, с. 189].  
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Литературные коды и шифры имеют преимущественно реминис-

центный характер, что является одной из причин жанрового обозначе-

ния романа – палимпсест. Своеобразный интертекст, созданный А. Пе-

левиным, включает апперцептивные аллюзии к русской и мировой ли-

тературе, мифологии, но это не разрушает оригинальный базис «Покро-

ва-17». Большинство номинаций (названия произведений, имена и фами-

лии героев) реализуется на уровне мотивов и символов. Саша, гуляя с 

отцом, «в одном из дворов на Большом проспекте» увидел дракона, «здо-

ровенного <…> с мощными крыльями и тремя головами» – аллюзия к 

пьесе Е. Шварца «Дракон». Принцип переноса использован в случае 

наименования Тихонова «Достоевским» («… больше толку бу-

дет…Писатель…Достоевский!» – говорит полковник Каменев). Идея 

единения с предками, родом, невозможности отрыва от родной земли, 

могил, реализованная в повести В. Распутина «Прощание с Матерой», 

звучит и в «Покрове-17», в расшифровке опроса населения № 97, респон-

дента Афанасия Панкратова: «А куда уехать-то? Я тут всю жизнь прожил 

и тут помру, мои тут все похоронены» [1, с. 55]. В художественной ин-

тертекстуальной ткани произведения преобладают реминисценции из 

претекста братьев Стругацких. «Субстанциальным фактором в наимено-

вании героев можно считать литературную предтечу – “Пикник на обо-

чине” Аркадия и Бориса Стругацких и литературную запись кинофильма 

“Сталкер”: “Писатель. Ну что ж, в таком случае разрешите представить-

ся. Меня зовут… Сталкер. Вас зовут Писатель. Профессор. Хорошо, а как 

зовут меня? Сталкер. А вас…вас – Профессор. Писатель. Ага, понятно, я 

– писатель, и меня, естественно, все почему-то зовут Писатель”» [10]. 

Также можно обозначить параллели с «Ночным дозором» С. Лукьяненко 

(гибридный персонаж Харон Семенович с паучьими ножками); антиуто-

пией Е. Замятина «Мы». Замятинские нумера трансформируются в пеле-

винские образцы: «Образец № 57 ликвидирован <…> и уничтожен в 

высокотемпературной печи согласно протоколу» [1, с. 165]. Безусловно, 

находим пересечения и с фантастической утопией Аркадия и Бориса 

Стругацких «Понедельник начинается в субботу»: НИИЧАВО у Стру-

гацких – НИИ АСЯ у Пелевина. Г. Юзефович считает, что «при некото-

ром желании в “Покрове-17” можно обнаружить множество скрытых и 

явных культурных отсылок в диапазоне от рассказа Хорхе Луиса Бор-

хеса “Тайное чудо” до “t” Виктора Пелевина» [11]. 

Языковой код четко отмечен маркерами: это активное употребление 

аббревиатур – характерный признак языка Советской эпохи (УАЗ;  

ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование), 
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АПСП, НИИ АСЯ; вписанная в контекст лексика различных пластов, в 

частности, нецензурная, что мотивировано, прежде всего, авторской 

идеей о воздействии Тьмы, Темноты на человека: «Темнота окружает 

героев, проникает им в душу, парализует сознание, черной становится 

даже речь многих из них» (Каменев употребляет в основном нецензур-

ную лексику), аббревиатура АПСП (абсолютное поглощение светового 

потока) вошла в лексикон жителей ЗАТО “Покров-17” и научных со-

трудников НИИ АСЯ» [10]. 

Значимый личностный код характеризует некоторых героев романа, 

но в контексте данного исследования особый интерес вызывает эволю-

ция образа Саши, так как в этом случае наблюдается ретроспекция ре-

флексирующего сознания личности. Впервые он появляется во второй 

главе произведения пятилетним мальчиком (21 сентября 1993 года): 

«Бнель…цина…Кто такая Бнельцина?»; «Саша ничего не понимал…» 

[1, с. 70–71], только волновался, глядя на то, «с какими тревожными 

лицами дед и бабушка смотрели на экран» [1, с. 70]. Затем, в финале 4 

главы (24 сентября 1993 года), все тот же пятилетний ребенок, любив-

ший «читать книги о приключениях», понимавший, что «настоящий 

мужчина должен тянуться к опасным местам» [1, с. 119], захотел по-

пасть внутрь дракона, жившего в «одном из дворов на Большом про-

спекте». Эффект обманутых ожиданий, демифологизация стали след-

ствием его интереса – внутри дракона оказались нечистоты, грязь. В 8 

главе, в мистической сцене зазеркалья (локус Покров-17), Саша смот-

рит на Тихонова через отражение в очищенном от копоти зеркале, по-

является галлюцинацией «в заляпанной красной футболке с Дональдом 

Даком и помятых детских шортах», вступает в диалог с писателем. Ге-

рой наделен внешним сходством с автором: он «белобрысый», у него 

«большие синие глаза». Он будет явлен читателю еще трижды. В пока-

зательной 9 главе сначала «тощим белобрысым подростком с краснова-

тым лицом» (22 июля 2002 года) [1, с. 214], приехавшим в село Недель-

ное к храму, потом, разрушив временные императивы, вернувшись в 

1993 год (эпизод, ситуативно синонимичный описанному в 8 главе, но 

идейно скорее антонимичный), будет безмолвно наблюдать за Тихоно-

вым, постепенно превращаясь в зыбкие волнистые очертания. Его фи-

нальное появление в эпилоге связано уже с новым временем – 9 мая 

2019 года (локус Санкт-Петербург). Он журналист Пятого канала, у 

него «усталое, взрослое, небритое лицо» [1, с. 297]; если в 1993 году 

ему было 5 лет, то сейчас – 33, то есть возраст Христа, что, безусловно, 

символично. 
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Итак, в результате обозначения и истолкования компонентов пара-

дигмы русского национального кода в романе Александра Пелевина 

«Покров-17», анализа аллюзий, культурно-исторических отсылок, ре-

презентованных в контексте постмодернистского произведения-

палимпсеста, высветивших доминанты рефлексирующего историческо-

го сознания, можно сделать определенные выводы. Духовно-нрав-

ственный идентификационный код первичен и стабилен независимо 

от конкретного исторического периода, так как включает общечелове-

ческие, вневременные понятия и категории; он составляет основу 

личности. Литературный код можно истолковать амбивалентно: с од-

ной стороны, он субъективен, отражает культурный код самого писа-

теля, с другой – концентрирует характерные черты конкретной эпохи, 

рождающей именно такой набор аллюзий, реминисценций, паролей и 

культурных отсылок. Политический, музыкальный, языковой нацио-

нальные коды, как и характерные предметно-бытовые реалии, маркер-

ные атрибуты, формирующие историческое сознание человека, без-

условно, конкретны и обусловлены временем, спроецированы на опре-

деленные события, отношение к эпохе, хотя музыкальная и языковая 

составляющие парадигмы могут включать и некие базисные статичные 

элементы. Все это, несомненно, доказывает актуальность интерпрета-

ции национальной кодовой составляющей постмодернистского романа-

палимпсеста «Покров-17» и позволяет говорить о перспективах вектора 

исследования. 
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2.6. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ 

И ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОМАНЕ Г. ЯХИНОЙ 

«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 
 

© Е.И. Канарская 

 
Целью главы является выявление средств репрезентации коллективной 

памяти в романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и ее роли в процессе 

обретения героиней личностной идентичности. Используются сравнительно-

сопоставительный, системный, интертекстуальный, мифопоэтический методы 

исследования. Делается вывод, что перемещение героини между двумя мира-

ми, родным Юлбашем и сибирским Семруком, обеспечивающее ее внутрен-

нее пробуждение, сопровождается сложным процессом передачи и обновле-

ния коллективной памяти. Устанавливается, что самоопределение и свобода 

личности в романе требуют не только забвения угрожающих ей норм и моде-

лей поведения, но и сохранения других элементов семейной и культурной 

памяти, способных к продуктивному взаимодействию с «чужими» воспомина-

ниями и традициями. 

Ключевые слова: память, memory studies, культурный код, «Зулейха от-

крывает глаза», Гузель Яхина.  

 

Память как особое психологическое, социальное, культурное, фило-

софское явление уже несколько десятилетий остается одним из основ-

ных объектов гуманитарного исследования. Складывающееся в процес-

се изучения памяти научное направление, условно называемое «memory 

studies», открывает все новые возможности применения междисципли-

нарного подхода – в частности, в процессе анализа форм реализации 

коллективной памяти в различных текстах культуры. 

В качестве причин регулярного обращения ученых к феномену па-

мяти можно назвать процессы, перечисляемые П. Нора: глобализация, 

демократизация, социальное нивелирование, медиатизация, которые 

ведут к уничтожению коллективной (социальной) памяти как «актуаль-

ного феномена, переживаемой связи с вечным настоящим» [1, с. 18, 20]. 

Несмотря на некоторую категоричность выводов Нора, нельзя не при-

знать, что актуальность исследования социальной памяти возрастает 

именно в условиях «разрывов в трансляции культурного опыта», неиз-
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бежно приводящих к кризису не только коллективной, но и личностной 

идентичности [2, с. 140]. 

Морис Хальбвакс, разработавший теорию коллективной памяти, 

описывал ее механизм как распределение воспоминаний «по большому 

или малому сообществу», при котором они становятся «его частичными 

отображениями», тогда как «личные» воспоминания «выстраиваются 

вокруг определенного человека, рассматривающего их со своей соб-

ственной точки зрения». Индивидуальная память нуждается в памяти 

коллективной, может даже «на короткое время слиться с ней», тогда как 

коллективная память «развивается по собственным законам, и даже 

если иногда в нее проникают и некоторые индивидуальные воспомина-

ния, они видоизменяются, как только помещаются в целое, которое уже 

не является сознанием личности».  

По Хальбваксу, коллективная память – непрерывно переживаемая 

«живая история», исчезающая, когда память о событиях перестает под-

держиваться группой, «которая в них участвовала или испытала на себе 

их последствия, которая была их свидетелем или услышала живой рас-

сказ о них от первых участников или наблюдателей, когда эта память 

распыляется по нескольким индивидуальным сознаниям, затерянным в 

новых обществах» [3]. 

Значимым шагом в развитии теории коллективной памяти является об-

ращение к идее памяти культурной. В частности, автор данного термина, 

Ян Ассман, называет два вида коллективной памяти: память коммуника-

тивную, охватывающую «воспоминания, которые связаны с недавним 

прошлым», и память культурную, существование которой выходит далеко 

за границы жизни одного поколения: «она направлена на фиксированные 

моменты в прошлом», «в ней прошлое... сворачивается в символические 

фигуры, к которым прикрепляется воспоминание». Автор отмечает, что 

«культурная память всегда имеет своих особых носителей», к которым 

относятся, в том числе, деятели искусства [4, с. 52, 54, 56]. 

Отдельно следует назвать разработанную Ю.М. Лотманом теорию 

памяти культуры, в рамках которой культура сама по себе рассматрива-

ется как коллективная память. При этом общая для данной культуры 

память (включающая отдельные «диалекты памяти») «обеспечивается, 

во-первых, наличием некоторых константных текстов и, во-вторых, или 

единством кодов, или их инвариантностью, или непрерывностью и за-

кономерным характером их трансформации» [5, с. 198]. 

Таким образом, учитывая теории культурной памяти и памяти куль-

туры, можно сказать, что коллективная память способна к сохранению, 
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накоплению и передаче событий, ценностей, верований, образов и т.д. 

не только в рамках жизни непосредственно взаимодействовавшей с ни-

ми социальной группы, но и в пределах существования многих поколе-

ний носителей культуры, обладающих необходимым инструментарием 

«дешифровки» ее текстов. 

В этой связи особый интерес представляют литературные произве-

дения, предметом изображения в которых является коллективная па-

мять: в этом случае содержащиеся в ней культурные коды включаются 

в состав другой семиотической системы, благодаря чему рождаются 

новые смыслы, которые, в свою очередь, могут обеспечить включение 

данного произведения во «внетекстовую» коллективную память. 

Примером такого произведения выступает роман Гузель Яхиной 

«Зулейха открывает глаза». В данной работе мы остановимся на реали-

зованной в произведении Яхиной художественной стратегии изображе-

ния коллективной памяти в ее диалектическом единстве с личностной 

идентичностью, обретение которой легло в основу сюжета романа и 

обусловило его название. 

Исследователи, как правило, выделяют в романе Г. Яхиной две ча-

сти: «татарскую» и «сибирскую» [6, с. 107]. При всех различиях данные 

части, иллюстрирующие путь перерождения героини, формально соот-

носимы. Одним из основных средств, обеспечивающих их соотнесен-

ность и, как следствие, цельность композиционной структуры романа, 

выступает изображение механизмов сохранения и трансформации кол-

лективной памяти. 

Не раз обращалось внимание на то, что первая глава романа с «гово-

рящим» заглавием «Один день» является метонимией пятнадцати лет 

жизни Зулейхи в доме мужа и свекрови и, вводя в роман «тему заклю-

чения» [7, с. 91], демонстрирует цикличность, безвыходность времени в 

доме Муртазы Валиева. Вместе с тем, первая глава обнаруживает проч-

ную связь Зулейхи с коллективной памятью, под гнетом которой герои-

ня теряет личностную идентичность. 

Прежде всего, автор изображает семейную память, воплощающуюся 

в устойчивом укладе отношений, моделей поведения, правил и ценно-

стей членов семьи Валиевых. Зулейха здесь бесправна, вынуждена во 

всем подчиняться мужу и свекрови, которую она про себя зовет Упыри-

хой, ежедневно выполняет тяжелую работу, но при этом воспринимает 

происходящее как должное. Ее уверенность в закономерности ее поло-

жения подтверждается установками другой семьи – семьи ее родителей. 

Сохраненные в памяти реплики матери, облеченные в лаконичную, 
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афористичную форму («Согнувшись в поясе или присев на корточки 

только лентяи работают» [8, с. 39], «Работа отгоняет печаль» [8, с. 43], 

«Жена – это пашня, на которой муж сеет семена потомства» [8, с. 439]), 

Зулейха воспроизводит на протяжении всего романа, по мере своего 

пробуждения оспаривая их. 

В семье мужа Зулейха – «существо без имени и без голоса» [9, с. 23]. 

Муртаза называет ее «женщина», Упыриха – «мокрая курица», «жебе-

гян тавык»; Зулейха привыкает называть себя так же, что подтверждает 

слова Хальбвакса о коллективной памяти семьи: «члены одной семьи 

сами замечают, что в них сложно ветвятся чужие мысли» [10, с. 185]. 

Зулейха «теряет» даже собственную внешность: она «уже успела за-

быть, какого цвета у нее глаза» [8, с. 74]. Обесцененность личности ге-

роини, покорно принимаемая ей, приводит к обесцениванию ее жизни, 

что подчеркивается с помощью мотива немедленного посмертного за-

бвения («Сказал бы: заблудилась в лесу, не нашел – через день никто 

бы про нее и не вспомнил...» [8, с. 23]).  

Единственное «личностное», что позволяет себе Зулейха, – память о 

четырех покойных дочерях, смерть которых, как и ожидаемая смерть 

самой Зулейхи, была предсказана Упырихой. Однако и здесь устойчи-

вый порядок семейных отношений словно «вытесняет» Зулейху – на 

могиле ее дочери в соответствии с традицией, которая питает семейную 

память и поддерживается ею, высечено лишь: «Шамсия, дочь Муртазы 

Валиева».  

Именно в силу своей обусловленности традицией семейная память 

сплетается с памятью культурной. Культурная память проявляет себя и 

в бытовых реалиях, которые в романе сохраняют свои татарские назва-

ния (чаршау, кульмэк, лэукэ и т.д.), и в мифологии, и в религии. 

Мир для Зулейхи наполнен своенравными духами, о которых рас-

сказывала ей мать («Угодить духу – дело непростое. Знать надо, какой 

дух что любит» [8, с. 25]), ритуалами и приметами («Делает шаг, пе-

реступая высокий порог, – не хватало еще наступить на него именно 

сейчас и потревожить злых духов, тьфу-тьфу!» [8, с. 10]). В первой же 

главе в произведение входит значимый для него образ птицы: синица, 

увиденная Зулейхой возле могилы Шамсии, кажется героине духом 

дочери. 

Также Зулейха всегда чувствует присутствие Бога – и она, и другие 

члены ее семьи не сомневаются в Его власти над их судьбами, в Его 

присутствии в каждом повседневном событии. При этом в сознании 

Зулейхи религиозное и мифологическое переплетаются: так, «задобрив» 
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духа околицы пастилой, героиня «благодарит Всевышнего – ... да, сего-

дня он действительно на стороне Зулейхи» [8, с. 25].  

Говоря о мифологическом «слое» романа, нельзя не обратить вни-

мание на сложную природу образа Упырихи, который, скорее, актуали-

зирует культурную память читателей и автора. Данный образ словно 

двоится: с одной стороны, это жестокая, властная женщина, живущая на 

свете уже более ста лет, ослепшая, напоминающая оживающий меха-

низм (не зря с ней ассоциативно связывается биение «скрипучего меха-

нического сердца» в «громадине напольных часов» [8, с. 57]), но по-

прежнему руководящая домом и членами своей семьи; с другой сторо-

ны, в ней отчетливо прочитываются характерные ипостаси Великой 

Матери, впоследствии – богини-матери, коррелирующей с юнговским 

архетипом Матери [см., напр.: 11]. Это, во-первых, мать-созида-

тельница, мать-земля (данное свойство читатель видит глазами Зулей-

хи, что косвенно свидетельствует о непрерывности и бессознательной 

природе культурной памяти: в бане Зулейхе кажется, что Упыриха 

«простирается от стены до стены, как широкое поле. Бугристые старче-

ские кости торчат вверх, столетнее тело рассыпалось меж них причуд-

ливыми холмами, кожа висит застывшими оползнями. И по всей этой 

неровной, то изрезанной оврагами, то пышно вздыбленной долине те-

кут, извиваются блестящие ручьи пота...» [8, с. 33]); во-вторых, – могу-

чая женщина-воин (Упыриха вспоминает, как в молодости побеждала 

будущего мужа в конных состязаниях, за что потом он всю жизнь мстил 

ей жестокими побоями, но не смог сломить ее духа); в-третьих, – во-

площение судьбы (Упыриха видит пророческие сны, которые всегда 

сбываются; кроме того, слепота придает ей сходство с Мойрами); в-

четвертых, – Ужасная Мать, несущая смерть. Последняя грань образа 

Великой Матери воплощается как в танатологических предсказаниях 

Упырихи, так и в страшном слухе о том, что во время голода 1870-х 

годов она съела собственных детей, чтобы спасти себя и Муртазу. По-

мимо того, что данный мотив содержит отсылку к целому ряду мифоло-

гических матерей-детоубийц, он также напоминает о мужском образе – 

Кроносе, персонификации времени, воплощением которого становится 

и Упыриха (что придает приведенному выше сопоставлению с часами 

новый смысл). Показательно, что ее смерть в романе не изображается: 

Зулейха оставляет свекровь и потом, в своей новой жизни, встречается с 

ней в видениях. 

Замкнутость ежедневного существования Юлбаша, родного поселка 

Зулейхи, который она никогда в жизни не покидала, кажется неруши-
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мой, защищаемой многовековой коллективной памятью. Однако круг 

все-таки разрывается: внешне это обусловлено вторжением в цикличе-

ское время Юлбаша времени исторического, приездом «красноордын-

цев», убивающих Муртазу и увозящих Зулейху на поселение в Сибирь; 

вместе с тем, начало пути героини было символически предопределено 

раньше, в момент зачатия Юзуфа – неслучайно именно им заканчивает-

ся глава «Один день». 

Другим эпизодом, знаменующим переход из старого состояния в но-

вое, становится ночь, проведенная Зулейхой рядом с телом убитого му-

жа – впервые не на женской половине. Автор несколько раз подчерки-

вает мотив забывания: ритуализированный переход от смерти к жизни 

не оставляет в памяти героини ничего, кроме «чувства безмерного 

удивления» [8, с. 78]. 

По словам Н.В. Максимовой, «путь Зулейхи из родной деревни 

Юлбаш на берега Ангары оборачивается дорогой внутрь себя: только в 

лагере на Ангаре она обретет материнское и женское счастье, собствен-

ное «я» и внутреннюю свободу» [7, с. 91]. И если с Юлбашем был 

неразрывно связан мотив смерти, то теперь, в Сибири, доминирующим 

становится мотив жизни – как замечает А. Котюсов, «книгу Гузели 

Яхиной нужно воспринимать через рождение» [12]. 

Вместе с тем, обретение личностной идентичности для героини не 

сопряжено с полной утратой причастности к коллективной памяти: 

напротив, опровергая мысль Хальбвакса о гибели коллективной памяти 

одновременно с распадением хранящей ее группы, в конце концов 

именно эта память, трансформируясь, вступая в сложный синтез с се-

миотическими кодами других культур, обеспечивает цельность лично-

сти Зулейхи и возможность ее внутреннего единения с другими жите-

лями поселка Семрук, которые также переживают переход к новой 

жизни. 

Как уже было сказано, «сибирская» часть романа формально сопо-

ставима с «татарской»: здесь так же возникают образы дома, семьи, 

урмана – «буреломной чащобы», реки Чишмэ; время в Семруке так же 

становится цикличным: сменяют друг друга времена года, незаметно 

проходит шестнадцать лет – на год больше, чем Зулейха провела в доме 

Муртазы. Сохраняется даже замкнутость пространства: «раскулачен-

ным» нельзя покидать поселок. 

Однако все эти формальные признаки наполняются новым содержа-

нием, знаменующим изменения, которые будут закреплены в коллек-

тивной памяти.  
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Прежде всего, новой семьей героини становятся сын Юзуф, красно-

армеец Игнатов, как бы занимающий место убитого им Муртазы, дру-

гие жители Семрука, проделавшие вместе с Зулейхой смертельно опас-

ный, растянувшийся на полгода путь через огромную страну.  

Новый, небывалый для Зулейхи (и, в целом, отличающийся от тра-

диционного) уклад совместной жизни приводит к пересмотру прежних 

установлений. Автор констатирует: «Все, чему учила когда-то мама, что 

считалось правильным и нужным в полузабытой жизни в мужнином 

доме, что составляло, казалось, суть Зулейхи, ее основу и содержание, – 

рассыпалось, распадалось, рушилось... Взамен возникали новые прави-

ла, новые законы» [8, с. 336–337]. Так, беременность и роды Зулейхи 

проходят на глазах прочих поселенцев; когда ее сын заболевает, она 

просит у доктора Лейбе, одинокого мужчины, разрешения поселиться 

вместе с ним в лазарете; она работает рядом с поваром-мужчиной Ач-

кенази.  

Но при этом освобождение от ранее усвоенных норм имеет свои 

пределы: полностью подчинившись страсти, оказавшись в метафориче-

ском «черном шатре», где время потеряло привычные координаты 

(«текло не прямо, а вбок и наискось» [8, с. 438]), где была потеряна 

связь с прошлым, пропали воспоминания о дочерях и прежней жизни 

Зулейхи («в черном шатре не было места воспоминаниям, его плотные 

шкуры надежно защищали Зулейху от прошлого и будущего» [8, с. 

439]) и даже мысли о сыне, героиня вновь оказалась под угрозой утраты 

идентичности. Лишь новое появление смерти, чуть не отнявшей у Зу-

лейхи сына, заставило ее отказаться от встреч с Игнатовым. 

Однако подлинное обретение «самости» стало для Зулейхи возмож-

ным все-таки не через обособление, а через слияние с Другими – но не 

чувственное, как в случае с Игнатовым, а бытийное и культурное.  

Так, охотясь в урмане, Зулейха прощается со своим наивно-

мифологическим мировоззрением, обретая взамен него глубокое панте-

истическое представление о мире, частью которого она себя ощутила, о 

жизни и смерти, неразрывно связанных, перетекающих друг в друга, но 

так, что жизнь «всегда побеждала». Разуверившись в том, что в урмане 

водятся духи («Иногда на мгновение кажется, что она сама и есть – 

дух» [8, с. 394]), Зулейха не потеряла связи с воспоминаниями о них, 

которые из «живой» памяти переместились в традицию. Героиня мно-

гократно пересказывает Юзуфу «все слышанные в детстве от родителей 

сказки и легенды» [8, с. 398], и мальчик следит, чтобы они не теряли 

деталей, были воспроизведены в их вербальной целостности. 
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Зулейха меняет отношение и к Богу: сначала, чувствуя отсутствие 

«постоянного внимания и строгого надзора всевидящего ока» Всевыш-

него [8, с. 335], она ощущает сиротство; пережив опасность, угрожав-

шую ее сыну, она признает существование над ней некой неизвестной 

силы, наказавшей ее за пересечение допустимого нравственного преде-

ла; наконец, в последней части романа она приходит к выводу: «здесь, 

на краю вселенной, не было никого, кто бы карал или миловал... взгляд 

Всевышнего не достигал берегов Ангары... Люди здесь были совсем 

одни, наедине друг с другом» [8, с. 467]. 

Очевидно, можно согласиться с замечанием о том, что в романе 

«Бог – не над людьми, а между ними» [9, с. 24]. Единство жителей 

поселка обретает сакральный характер, перерастая границы суммы 

индивидуальных воспоминаний или смыслов: одним из воплощений 

этого единства становится общая культурная память. Ее существова-

ние подтверждается формированием новых мифов, основанных на 

синтезе представлений, традиций, образов. Достаточно вспомнить 

легенду о птице Семруг (в персидской традиции, в частности, в поэме 

«Беседа птиц» Фарид-ад-Дин Аттара – Симург), аллегорически повто-

ряющую историю поселенцев: тридцать птиц в поисках божественной 

птицы Семруг преодолевают шесть Долин и, попав в Страну Вечно-

сти, постигают, что «они все – и есть Семруг. И каждая по отдельно-

сти, и все вместе» [8, с. 402]; в то же время, имя Семруга удивительно 

перекликается с придуманным жителями поселка названием – «Семь 

рук», отражающим трудовой вклад четырех человек в его строитель-

ство.  

Другой значимый пример формирования новой мифологии – «ан-

гелы», «фэрэштэ», тянущиеся к красному знамени, которых художник 

Иконников изображает на потолке клуба, запечатлевая в них образы 

четырех героев романа. Нельзя не заметить противопоставленности 

данного сложного символа другому, с которым раскулаченные кре-

стьяне сталкиваются по дороге в Казань, – разоренной мечети с тем 

же красным флагом, привязанным на вершине минарета. Очевидно, 

что во втором случае механическое, формальное соединение разных 

культурных кодов, сопровождающееся насильственным вытеснением 

одной из культур, в отличие от росписи Иконникова деструктивно и 

ведет не к единению и продолжению жизни, а к гибели – доказатель-

ством этого становится смерть муллы как носителя культурной памя-

ти, на которую посягают «красноордынцы». Иконников же осуществ-

ляет продуктивный синтез трех сохраняемых в Семруке культур: 
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«народной, социалистической и культуры европейской интеллиген-

ции» [13], тем самым обеспечивая их продолжение на новом этапе 

развития.  

Представляется, что ключевую роль в воплощении идеи конверген-

ции культурной памяти играет Юзуф. Юзуф – сын Муртазы, наследник 

старого мира, становящийся «Адамом» мира нового. Его имя (записы-

ваемое Игнатовым как Иосиф) сразу влечет за собой шлейф символиче-

ских религиозных и фольклорных смыслов (прекрасный юноша, наде-

ленный даром предвидения; герой народного сюжета о Юсуфе и Зулей-

хе [см., напр.: 14, с. 99–102]). Именно благодаря его появлению Зулейха 

обретает новое качество, становящееся доминантой ее личности, – 

Мать, связанная, скорее, с христианской, а не с языческой, как Упыри-

ха, традицией. При этом героиня одновременно и принимает страдания 

(режет пальцы, чтобы кровью накормить голодного младенца), и гото-

вит своего сына для будущей – возможно, великой – жизни, ради его 

спокойствия живя под одной крышей с пожилым доктором Лейбе, ко-

торого называет своим мужем «перед людьми и небом» [8, с. 355], и 

жертвуя «земным» счастьем.  

Показательно, что переломные моменты в воспитании Юзуфа и за-

боты о нем отмечены появлением Упырихи. Зулейха видит ее четыре 

раза: когда не знает, чем накормить Юзуфа; когда вместе с сыном пере-

езжает к доктору Лейбе; когда забывает о сыне, на весь день оставшись 

у Игнатова; когда узнает, что сын покинет ее. По мере своего внутрен-

него освобождения Зулейха говорит с Упырихой все более смело, в тре-

тий раз срываясь на крик: «Не смей являться мне больше! Это моя 

жизнь, и ты мне больше не указ! Прочь! Прочь!» [8, с. 447]. Однако об-

ретение подлинной личностной идентичности требует примирения с 

прошлым, ликвидации разрыва коллективной памяти: Упыриха, явля-

ющаяся Зулейхе, воплощает мудрость прошлых поколений, увиденную 

сквозь призму новой картины мира героини. В результате старуха, ко-

торую обнимает прощающая и принимающая ее Зулейха, оказывается 

«старой корявой лиственницей», что еще раз напоминает об открытом 

героиней онтологическом единстве мира. Вполне закономерно в данном 

случае процитировать М. Хальбвакса: «Природа тех людей, с которыми 

мы жили, должна быть раскрыта и объяснена нам в свете всего нашего 

опыта, приобретенного в последующие периоды. Новая картина, про-

ецируемая на уже известные факты, помогает нам обнаружить в них 

немало черт, которые в свою очередь становятся частью этой картины, 

придавая ей более ясный смысл» [3].  
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Постепенно взрослея, Юзуф синтезирует культурную память матери 

и других поселенцев – прежде всего, ленинградских «бывших людей», 

которые выступают носителями европейской высокой культуры, недо-

ступной Зулейхе. Именно благодаря им Юзуф прикасается к «чуду» – 

посредством искусства «распахивает окно» [8, с. 411] в большой мир, 

знакомится и с ранее недоступными ему бытовыми реалиями, и с до-

стопримечательностями (а для «бывших людей» – «местами памяти») 

крупнейших городов мира. Иконников обучает его живописи – по Ас-

сману, приобщает к сохранению культуры – и уезжает на фронт, разры-

вая замкнутое пространство Семрука. Спустя четыре года уезжает и 

Юзуф, чтобы учиться в Ленинграде. Зулейха же, расставаясь с ним, пе-

реживает невыносимую боль, но вместе с тем остается собой и, обретая 

бессмертие в своем продолжении (не зря она замечает, что у ее сына, 

как и у нее, зеленые глаза), становится частью круговорота жизни, ра-

нее проиллюстрированного ей самой с помощью архетипического обра-

за умирающего и прорастающего зерна.  

В заключение следует упомянуть еще одну форму существования 

коллективной памяти – память историческую, которая остается для ро-

мана Г. Яхиной скорее внелитературным, чем собственно художествен-

ным фактом. Разумеется, история направляет развитие сюжета, приводя 

к коренным переломам в судьбе героев, однако историческая память 

как объект изображения в произведении почти отсутствует. Исключе-

ние составляют лишь некоторые случаи, как, например, воспоминания 

Зулейхи об известных ей по рассказам отца войнах с Золотой Ордой; 

впрочем, даже в этом примере историческая память становится частью 

памяти культурной, поскольку символически трансформируется, пре-

вращаясь в миф, позволяющий образовать слово «красноордынцы».  

Споры, до сих пор ведущиеся вокруг романа, связаны в большей 

степени с проблемой воплощения в нем исторической памяти, к кото-

рой причастны автор и читатели. Не вступая в возможную полемику, 

отметим лишь, что в данном случае особый интерес представляет субъ-

ективный авторский подход к изображению истории. По словам 

Г. Яхиной, в процессе работы она опиралась на жизненный опыт своей 

бабушки, прошедшей через раскулачивание, но при этом «просто писа-

ла свою личную историю, не думая ни о поколениях, ни о том, что мы 

уже внуки, которые пишут о своих бабушках и дедушках» [15]. Следо-

вательно, мы можем говорить о феномене постпамяти, которая «описы-

вает, какое отношение имеют последующие поколения к личным, кол-

лективным и культурным травмам, к изменениям, которым подверглось 
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поколение предыдущее» [16]. Этот безусловно интересный аспект, свя-

занный с психологией творчества, должен стать предметом отдельного 

исследования. 
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THE PROBLEM OF THE CORRELATION BETWEEN  

COLLECTIVE MEMORY AND PERSONAL IDENTITY IN NOVEL  

BY G. YAKHINA “ZULEIKHA OPENS HER EYES” 

E.I. Kanarskaya 

The article is aimed to identifying the means of representing the collective 

memory and its role in the attainment of personal identity by the main character in 

novel by G. Yakhina “Zuleikha Opens Her Eyes”. Comparative, systemic, 

intertextual, mythopoietic methods are used in the research. It is concluded that the 

movement of the main character between two worlds, the native Yulbash and the 

Siberian Semruk, providing her internal awakening, is accompanied by a complex 

process of transferring and renewing the collective memory. It is established that self-

determination and individual freedom in the novel require not only the oblivion of 

threatening norms and behaviors, but also the retention of other elements of family 

and cultural memory, capable of productive interaction with “alien” memories and 

traditions. 

Keywords: memory, memory studies, cultural code, “Zuleikha opens her eyes”, 

Guzel Yakhina.  
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РАЗДЕЛ 3 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ 

НАРРАТИВ В ИНТЕРМЕДИАЛЬНОМ ПОЛЕ 
 

 

 

3.1. Б.Р. ВИППЕР О РЕМБРАНДТЕ И ЕГО ШКОЛЕ 

 

© С.С. Акимов 

 
Работа содержит краткий анализ взглядов выдающегося исследователя 

классического западноевропейского искусства Б.Р. Виппера (1888–1967) на 

творчество Рембрандта и его учеников. Две монографии ученого о голландском 

искусстве, изданные в 1957 и 1962 гг., явились первыми на русском языке си-

стематическими трудами, охватывающими развитие голландской живописи во 

всей его полноте и противоречивости, и не имели на тот момент аналогов за 

рубежом. Виппер дает всесторонний анализ творчества Рембрандта, скрупулез-

но прослеживая его эволюцию и выразительно характеризуя конкретные произ-

ведения. Несмотря на то, что с момента выхода этих трудов в свет знания о 

художнике и его учениках значительно возросли и стали точнее, книги сохра-

няют свою научную актуальность благодаря тонкости анализа, проницательно-

сти оценок и литературному мастерству автора. 

Ключевые слова: Б.Р. Виппер, советское искусствознание, голландская 

живопись XVII в., Рембрандт, школа Рембрандта. 
 

О научной деятельности и незаурядной личности Бориса Робертови-

ча Виппера (1888–1967) написано немало. Это и подробный аналитиче-

ский очерк Т.Н. Ливановой, открывающий посмертно изданный сбор-

ник работ ученого и ценный тем, что автор говорит не просто о коллеге, 

а о соратнике и единомышленнике [1], и рецензии на труды Виппера о 

голландском искусстве XVII столетия [2; 3], и статьи, в которых рас-

сматриваются отдельные аспекты его вклада в искусствознание [4; 5]. 

Б.Р. Виппер оказал также колоссальное влияние на развитие отече-

ственной науки о классическом искусстве Запада как педагог, ученика-

ми которого по Московскому университету и/или аспирантуре были 

Е.И. Ротенберг, Ю.К. Золотов, М.И. Свидерская, А.А. Каменский, 

А.М. Кантор. Каждый из них выбрал в науке собственную дорогу, ни-

кто не стал эпигоном, повторяющим идеи учителя, но в их трудах – и 

сугубо научных, и художественно-критических – независимо от тема-

тики чувствуется общность методологических истоков, обусловленная 
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пройденной «школой Виппера». Идеи Виппера продолжают присут-

ствовать и в современном искусствоведении, сохраняя не только значе-

ние вдохновляющего примера, но и живую привлекательность. В дан-

ной работе мы сосредоточим внимание лишь на одном аспекте много-

образных интересов ученого – взглядах на творчество Рембрандта и его 

учеников. 

Для Б.Р. Виппера проблематика голландского искусства оставалась 

одной из главных на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Монографии «Становление реализма в голландской живописи XVII 

века» и «Очерки голландской живописи эпохи расцвета», увидевшие 

свет соответственно в 1957 и 1962 гг., стали первыми на русском языке 

обобщающими исследованиями об искусстве Голландии, не имевшими 

на тот момент прямых аналогов и в зарубежной науке. Несмотря на 

давний интерес российских ученых к голландской теме, уходящий кор-

нями во вторую половину XIX столетия, во времена Д.А. Ровинского и 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, до Виппера не было создано работ столь 

широкого охвата, носящих концептуальный характер. До появления 

этих двух книг отечественная нидерландистика шла по пути накопления 

фактов и решения отдельных научных проблем, развиваясь главным 

образом в рамках музейной практики. Единственная более ранняя по-

пытка создать общий обзор голландской живописи «Золотого века» 

принадлежит ленинградскому искусствоведу, сотруднице Эрмитажа 

Е.А. Тартаковской, но ее очерк, изданный в 1935 году, невелик по объ-

ему и конспективен по изложению [6]. Сама же Тартаковская была каз-

нена во время репрессий, поэтому просто не успела оказать сколь-либо 

существенное воздействие на развитие в России нидерландских шту-

дий. На Западе в первой половине ХХ в. попытки написать сводную 

историю голландского искусства делались несколько раз, но труд Вип-

пера отличается от работ зарубежных коллег как широтой охвата явле-

ний, так и показом сложных, не всегда протекавших линейно, противо-

речивых процессов. Не упрощая реальной картины эволюции голланд-

ской живописи, он вместе с тем подчиняет многообразный эмпириче-

ский материал единой концепции, сущность которой составляет анализ 

трех проблем: национальное своеобразие голландской школы, проис-

хождение и специфика голландского реализма, становление и развитие 

жанровой системы, в которой главенствующее положение заняли жан-

ры, отражающие реальную действительность. В центре внимания уче-

ного оказывается новизна голландского искусства; тенденции художе-

ственно-исторического процесса он делит на два лагеря: консерватив-
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ный, куда относятся академические, позднеманьеристические явления и 

иностранные влияния, и прогрессивный, связанный с реалистическим 

методом. Подобный взгляд не был лишь данью принятым в советской 

науке представлениям о движущих силах истории и о реализме как 

высшем этапе развития искусства, но отражал реальную ситуацию в 

голландской школе с сосуществованием, борьбой, а подчас и взаимо-

проникновением, старого и нового, собственного и привнесенного. 

Творчество Рембрандта рассматривается ученым под углом данной 

проблематики. 

Напомним ключевые моменты, раскрывающие динамику професси-

ональной эволюции Б.Р. Виппера. Его интересы, касающиеся итальян-

ского и голландского искусства, определились довольно рано, однако 

до своего отъезда в Латвию он успел опубликовать совсем немного ра-

бот, причем они не были связаны какой-то общей тематикой или идеей. 

На этом этапе материал западноевропейского XVII столетия получил 

последовательное рассмотрение в книге «Проблема и развитие натюр-

морта» (1922, в 2005 году переиздана в современной текстологической 

обработке), где одна из глав посвящена изображению мира вещей в ис-

кусстве барокко. Тогда же началась педагогическая деятельность Вип-

пера, и в первые послереволюционные годы его учениками были 

В.Н. Лазарев, М.В. Алпатов, Н.И. Брунов. 

В латвийский период ученый отдавал преподаванию не меньше, а 

порой и больше, времени и сил, чем исследовательским занятиям. Бла-

годаря интенсивной работе над обширными и тщательно отредактиро-

ванными лекционными курсами он сумел охватить развитие простран-

ственных искусств от античности до Нового времени. По справедливо-

му замечанию Ю.К. Золотова, Виппер за свою жизнь написал, в сущно-

сти, почти всю историю мирового искусства, из которой опубликовал 

лишь наиболее фундаментально разработанные разделы [7, с. 38]. Бу-

дучи одним из первопроходцев в изучении искусства Латвии, он открыл 

целые пласты местного художественного наследия, что в свою очередь 

позволило ему проследить судьбу общеевропейских стилей в регионе 

со специфической культурной ситуацией, далеком от ведущих центров 

Ренессанса и барокко (подробнее см. [8]). 

С возвращением в 1941 году в Москву начинается следующий этап в 

биографии Виппера, ознаменовавшийся интенсивной педагогической, 

исследовательской, музейной работой, выходом в свет наиболее значи-

тельных его трудов, признанием со стороны профессионального сооб-

щества и студентов. Несмотря на отдельные трудности, обусловленные 
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идеологическим режимом, это были наиболее плодотворные десятиле-

тия. Виппер словно принес с собой свежий воздух, наполнив им совет-

ское искусствознание. 

Долгое время Виппер возглавлял научную работу в Государствен-

ном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Под его руко-

водством осуществлялась подготовка выставки Рембрандта, его пред-

шественников и учеников, состоявшейся в 1956 г. к 350-летию со дня 

рождения художника и представлявшей живопись и графику из фондов 

ГМИИ и Эрмитажа и несколько живописных произведений, привезен-

ных из Голландии [9]. Для музея это была уже вторая юбилейная экспо-

зиция художника, первая состоялась в 1936 г. Творчество Рембрандта и 

его окружения превосходно представлено в отечественных собраниях, 

однако имеются лакуны: отсутствуют живописные автопортреты и пей-

зажи, не представлен натюрморт. Эти пробелы устроители выставки 

восполнили показом 6 картин из Рейксмузеума и Роттердама, благодаря 

чему удалось с большой полнотой продемонстрировать хронологию и 

жанрово-тематический диапазон творчества мастера. Один зал был от-

веден живописи предшественников, в числе которых фигурировали 

мастера не только амстердамской (П. Ластман, Я. Пейнас), но и утрехт-

ской школ (Х. Тербрюгген, М. Стомер, Г. ван Хонтхорст). Два зала бы-

ли заняты живописью Рембрандта, в следующем демонстрировались 

его офорты, рисунки из коллекции ГМИИ и гравюры школы Рембранд-

та. Последнее было определенным новшеством, поскольку само поня-

тие «школа Рембрандта» прочно ассоциируется именно с живописью и 

оригинальной, а не печатной, графикой. Наконец, в разделе живописи 

учеников Рембрандта, занявшем два зала, были представлены почти все 

наиболее известные имена среди последователей мастера. 

При подготовке выставки в запасниках ГМИИ им. А.С. Пушкина 

была обнаружена картина «Усекновение главы Иоанна Предтечи», сти-

листические особенности которой явно указывали на принадлежность к 

школе Рембрандта. Виппер определил ее как ученическую работу Каре-

ла Фабрициуса, написавшего левую часть с изображением Иоанна, пра-

вую же исполнил кто-то другой из учеников Рембрандта (холст к тому 

же составной, вертикальный шов проходит посередине) [10]. Свою ат-

рибуцию ученый основывал на сходстве произведения с картинами 

Фабрициуса «Воскрешение Лазаря» из Национального музея в Варшаве 

и «Палач приносит дочери Ирода голову Иоанна Крестителя» из Рейкс-

музеума. В лице Иоанна он видел автопортрет художника. По мнению 

Виппера, «в образах Саломеи, молодого воина и особенно Крестителя 
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мы улавливаем первое предвосхищение той тонкости чувств и интен-

сивности мысли, которые свойственны более зрелым произведениям 

Фабрициуса» [10, с. 75]. Для Виппера атрибуция не была основной сфе-

рой интересов, к ней он обращался довольно редко, правда, даже напи-

сал небольшую теоретическую работу по методике атрибуции. Наряду 

со стилистическим анализом большую роль в определении авторства 

для него играло производимое картиной эмоциональное впечатление, 

которое позволяет обобщить, собрать воедино наблюдения над нюан-

сами манеры. Именно такой подход исследователь продемонстрировал 

в данном случае. 

Современное искусствознание отвергает авторство Фабрициуса в 

московской картине. Вслед за В. Зумовским В.А. Садков относит ее к 

школе Рембрандта без попытки установить имя художника [11, с.72], 

аналогичного мнения придерживаются современные зарубежные спе-

циалисты. Между тем гипотеза Виппера не столь уж беспочвенна. Кар-

тина из ГМИИ действительно имеет стилистическую общность с произ-

ведениями К. Фабрициуса большую, нежели с работами кого-либо дру-

гого из учеников Рембрандта. 

В том же юбилейном для художника году была опубликована статья 

Виппера о раннем творчестве Рембрандта [12]. Здесь исследователь 

ставит своей целью выяснить, на каком именно этапе творческого раз-

вития мастера обозначилось его стремление отойти от общепринятых 

норм вкуса и господствующей идеологии. Как известно, С. Ван Хо-

огстратен назвал своего учителя еретиком в живописи, и Виппер стара-

ется показать, что «еретические» черты обнаруживаются уже в ранних 

произведениях Рембрандта, задолго до «Ночного дозора», который 

принято считать поворотным моментом в отношениях художника и 

публики. Продолжая традицию отечественного рембрандтоведения, 

сложившуюся в 1930-х годах, он подчеркивает демократические взгля-

ды художника, его интерес к простым людям. Проявление этих взгля-

дов Виппер находит в графике лейденских лет с ее интересом к нищим 

и калекам, в автопортретах первого амстердамского десятилетия, в ко-

торых художник примеривает на себя разные амплуа, демонстрируя то 

восхищение патрицианским бытом, то иронично-гротескное к нему от-

ношение. Ссылается Виппер и на отзыв К. Хейгенса о несохранившейся 

картине «Иуда, возвращающий сребреники», в которой знаменитый 

гуманист и политический деятель уловил оттенок вызова буржуазной 

действительности. Все это делает Рембрандта «еретиком» уже в ранние 

годы. 
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Не оспаривая в целом позицию Виппера, позволим себе высказать 

несколько иное мнение. Безусловно, Рембрандт – во всяком случае, тот 

его образ, что возникает благодаря произведениям мастера и суждениям 

современников о нем – всегда был далек от строгого следования обще-

принятым нормам как в жизни, так и в творчестве. Однако вряд ли 

можно говорить о каком-то сознательном и последовательном его про-

тесте против общества, по крайней мере в тот период, о котором идет 

речь. Впрочем, Виппер не формулирует свою оценку столь категорич-

но, но у читателя может сложиться именно такое мнение. Что же каса-

ется творчества, то дело здесь, как нам представляется, не в социальных 

установках художника, а в том жадном интересе ко всем проявлениям 

жизни, какой характерен для молодого Рембрандта и который сказы-

вался буквально во всем: от увлечения коллекционированием до экспе-

риментов с собственным обликом в автопортретах. И созданные в ран-

ние годы образы простолюдинов обнаруживают, думается, не столько 

сочувствие художника их судьбе, сколько пристальный взгляд наблю-

дателя, изучающего натуру, сродни серии Naer het leven Питера Брейге-

ля Старшего. 

Вряд ли можно согласиться с мнением Виппера о том, что в живо-

писи Рембрандта второй половины 30-х гг. присутствуют кризисные 

черты. Исследователь видит их в отсутствии монументального начала, 

растворении образа человека в окружающей персонажей среде («Прит-

ча о виноградаре», Эрмитаж), в обращении к теме семейного благопо-

лучия, показе интимной драмы, разворачивающейся, например, в эрми-

тажной композиции «Давид и Ионафан». Под кризисом подразумевает-

ся не утрата мастерства, а отсутствие образов широкого общественного 

звучания, время некоего «затишья», после которого начался новый 

всплеск энергии, ознаменовавшийся созданием «Ночного дозора». При 

этом сам Виппер показывает, что рубеж 30–40-х гг. – «период тишины, 

господства интимно-лирической тематики» – был закономерен и не 

несет в себе ничего ущербного. Добавим, что эти тенденции были за-

ложены опять-таки еще в лейденские годы и получили новое, необы-

чайно глубокое воплощение в произведениях 50-х и 60-х гг. 

Более развернутый анализ живописи молодого Рембрандта содер-

жится в заключительной главе монографии «Становление реализма в 

голландской живописи XVII века». В целом здесь ученый повторяет 

положения, высказанные в рассмотренной выше статье, и мы позволим 

себе не останавливаться на сопоставлении этих двух текстов. Искусство 

художника «множеством нитей связано с проблемами, волновавшими 
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мастеров раннего голландского реализма, хотя методы, которыми мо-

лодой Рембрандт решал эти проблемы, свидетельствуют о симптомах 

совершенно нового художественного мировосприятия» [13, с. 275]. 

Именно поэтому монографический очерк о нем оказался разделен меж-

ду двумя исследованиями. Главы о творчестве Рембрандта 40–60-х гг. и 

о его школе завершают вторую монографию и занимают более трети от 

ее общего объема. 

Анализ зрелого творчества мастера Виппер начинает с констатации 

уникального места художника в развитии голландского искусства, при 

этом он одинаково против того, чтобы делать имя Рембрандта синони-

мом голландской школы в целом, и того, чтобы воспринимать его 

обособленным гением, наименее голландским из всех художников этой 

страны. Также он полемизирует с зарубежными учеными, прежде всего 

С. Слайвом, относительно пережитой художником финансовой ката-

строфы и последующего разрыва с высшим светом. Позиция американ-

ского коллеги для него неприемлема, поскольку при таком взгляде ис-

кусство Рембрандта теряет бунтарскую окраску, становясь частью бур-

жуазной культуры. Как и раньше, Виппер убежден, что «первые симп-

томы отчуждения между Рембрандтом и голландским бюргерским об-

ществом появляются раньше, еще в конце 30-х годов» [14, с. 340], одна-

ко изменение творческого метода художника происходило медленно, и 

перелом наступил на рубеже 40-х и 50-х гг. 

Для Виппера главной является цель проследить как можно более де-

тально творческую эволюцию мастера, поэтому он анализирует не 

сквозные тенденции и устойчивые черты, проходящие через все искус-

ство Рембрандта, а изменения. Делает он это не в рамках привычных 

категорий раннего, зрелого и позднего творчества, а буквально по годам 

и по группам близких друг другу по времени произведений. При этом 

развитие мастера не дробится на мелкие отрезки, а предстает как це-

лостный и многовекторный процесс, в котором новое возникает посте-

пенно, а прежнее, уже утрачивающее свою новизну, не исчезает вдруг. 

Поэтому каждый шаг, совершенный художником, раскрывается перед 

читателем во всем своеобразии и во всей полноте. Исследователь не 

классифицирует творчество художника по жанрам и темам, а отыскива-

ет черты и тенденции, проявляющиеся в конкретный период в произве-

дениях различной тематики, выделяя в границах каждого этапа группы 

картин, близких тематически или по образному строю. 

Приведем один пример. Характеризуя живопись Рембрандта конца 

30-х и начала 40-х годов, Виппер показывает сосуществование тенден-
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ций, разных по своей направленности. Первая заключалась в интересе к 

реальности, проявившемся во множестве рисунков бытовой тематики, 

возникновении чистых пейзажей, отказе от больших размеров картин и 

повышенном внимании к световоздушной среде. Вторая была связана с 

увлечением ренессансным искусством, что вело к спокойной гармонии 

образов. Еще один, не менее важный момент, состоял в интересе к миру 

частной жизни, стремлении раскрыть высокую этику обыденного. 

Наконец, ряд портретов и картин библейско-евангельского содержания 

обнаруживают поиски «рыцарского идеала»: от таких работ, как «Хри-

стос-садовник», «Давид и Ионафан», «Встреча Марии и Елизаветы» 

«веет духом не столько античной и ренессансной классики, сколько 

величавого и в то же время узорного, погруженного в дымку романти-

ческой мечты романского средневековья» [14, с. 348–349]. Подобно 

тому, как у Рембрандта эти тенденции не противоречили друг другу и 

не означали метаний художника из стороны в сторону, так и Виппер 

при всей тщательности анализа обязательно возвращается к целостному 

восприятию. 

Этой целостности во многом способствует недюжинное литератур-

ное мастерство Виппера, умение определить суть созданного художни-

ком образа в предельно сжатой, почти афористической формулировке. 

По понятным причинам он не может дать развернутого анализа каждого 

привлекаемого к исследованию произведения, размышления ученого 

часто остаются за рамками текста, читателю же представлен отточен-

ный по своей лаконичности и точности итог. Говоря об автопортретах 

рубежа 40-х и 50-х гг., Виппер подчеркивает, что в них совершенно ис-

чезает свойственный прежде самоизображениям Рембрандта дух экспе-

римента, и определяет характер этой перемены буквально в нескольких 

фразах: теперь перед художником стоит задача не «обработать свое я», 

а «найти свое настоящее место в жизни и открыто высказать к ней свое 

отношение» [14, с. 380]. Одну из вершин портретного мастерства ху-

дожника – изображение Н. Брейнинга – он характеризует так: «Николас 

Брейнинг вряд ли был другом Рембрандта; возможно даже, что Рем-

брандт совсем не знал его до заказа. Но написан портрет таким образом, 

как если бы между ними была тесная близость, как будто художнику 

были ведомы все самые сокровенные импульсы души портретируемо-

го». И сравнивает портрет по степени сложности внутренней жизни 

героя с шекспировским Гамлетом [14, с. 408–409]. Это как бы введение 

в один из шедевров художника, за ним следует развернутый анализ, но 

уже эти начальные фразы в полной мере раскрывают в произведении 
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главное, его смысловое ядро. Или, к примеру, Яна Викторса, учившего-

ся у Рембрандта в 1630-х гг., Виппер называет «художником неосо-

знанной пародии» [14, с. 482], имея в виду стремление ученика во всем 

быть похожим на своего великого наставника, отчего в работах Виктор-

са образность и живописные приемы Рембрандта словно выворачива-

ются наизнанку. 

Один из любимых приемов Виппера, встречающийся не только в 

рассматриваемой книге, заключается в том, чтобы сначала предложить 

читателю лаконичную «формулу» произведения, которая затем под-

крепляется аналитическими аргументами, подобно тому, как это мы 

видели с портретом Брейнинга. На эту особенность, обусловленную 

опытом чтения лекций, обратила внимание еще М.И. Свидерская: «цель 

такого приема <…> дать необходимый настрой, определить общую то-

нальность и тем как бы включить в работу главные способности вос-

принимающего читателя-зрителя <…> – интуицию, воображение, эмо-

циональную чуткость» [4, с. 682]. 

Текст Виппера при всей его научной строгости обладает художе-

ственным началом, близким к эссеистике, и разворачивается подобно 

плавно текущему потоку наблюдений и рассуждений. Автор не предла-

гает априори утверждаемых идей и неизменно следует за самим изуча-

емым материалом. Большое внимание он уделяет эмоциональному впе-

чатлению, производимому той или иной работой Рембрандта, поэтому 

важную роль в тексте играют точно подобранные эпитеты, сравнения, 

тщательно продуманные акценты, когда в узловых точках, как в речи 

опытного оратора, повышается сама интонация изложения. Эмоцио-

нальная взволнованность текста нарастает по мере приближения к 

позднему творчеству мастера и достигает настоящего апогея в характе-

ристике эрмитажного «Блудного сына». Это произведение Виппер вос-

принимает как оптимистическое, наполненное верой в торжество мило-

сердия, а не как трагический реквием, каковым картина видится неко-

торым исследователям. В свою очередь слова, сказанные о «Блудном 

сыне» – это уже не просто характеристика образа, а подлинный гимн 

духовным прозрениям художника, воплощенным в исключительной по 

силе выразительности форме. И глава о художнике не завершается вы-

водами, традиционно ожидаемыми от научного текста, а обрывается на 

кульминационной ноте сравнением самого мастера с героем одной из 

его последних картин – Симеоном (Стокгольм), держащим на руках 

младенца Христа и готовым спокойно принять смерть, потому что он 

прикоснулся к светочу надежды. 
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Исследователь сумел воссоздать образ художника во всей полноте 

его творчества, частной жизни и социальных связей. Он всегда стре-

мится очень ясно сформулировать авторский замысел произведения или 

целой группы картин, как бы изнутри проникнуть в те творческие зада-

чи, которые ставил перед собой художник. При этом Виппер показыва-

ет, как за каждым произведением стоит нечто большее, выходящее за 

рамки конкретного сюжета – общая идея, но не взятая в готовом виде 

как сама собой разумеющаяся, а подсказанная самой натурой. Портреты 

Хендрикье Стоффельс не просто согреты теплом личного чувства ху-

дожника, а воплощают идеал женственности, сохраняя при этом всю 

неповторимую конкретность облика модели; также и портреты Титуса 

при всей узнаваемости изображенного поднимаются до одухотворенно-

го образа юности. В этом умении за единичным увидеть более общие 

закономерности и категории состоит несомненное родство творческого 

метода Рембрандта и исследовательского метода Виппера. Представи-

тели разных эпох, культур и профессий, они обнаруживают очень близ-

кий тип духовного освоения реальности. Именно поэтому в суждениях 

о Рембрандте столь ярко раскрываются не только эстетические при-

страстия и методология выдающегося ученого, но и его личность. 

Глава об учениках Рембрандта стала, по сути, первым на русском 

языке подробным очерком по данной теме. Виппер показывает неодно-

родность школы Рембрандта с точки зрения творческих устремлений 

учеников и глубины воздействия на них идей и художественных прие-

мов наставника. В самом начале своего обзора он отмечает парадок-

сальность ситуации. С одной стороны, Рембрандт был выдающимся 

педагогом и организовал свою мастерскую как художественную школу 

в современном смысле этого понятия (а не коллективное «производ-

ство» картин, как было у Рубенса), однако его влияние было настолько 

мощным, что ученики «теряли всякую оригинальность и самостоятель-

ность художественного мышления и превращались в подражателей и 

имитаторов великого мастера» [14, с. 469]. Еще один парадокс заклю-

чался в том, что «воспитывая своих учеников в духе нового реализма, 

Рембрандт не в состоянии был передать им ни выдающихся качеств 

своего живописного дарования, ни одухотворенности своего образного 

строя, ни своего стремления к искусству как к общественному служе-

нию. Поэтому при всей своей прогрессивной направленности школа 

Рембрандта не сыграла в эволюции голландской живописи той решаю-

щей роли, которую обещали лежавшие в ее основе художественные 

принципы» [14, с. 471]. 
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Главным критерием оценки для Виппера выступает не то, насколько 

полно и прочно ученик усвоил формальные аспекты манеры своего 

учителя, а близость к духу творчества Рембрандта, его демократиче-

ским и гуманистическим идеалам, так сказать, верность Рембрандту. 

Поэтому школа Рембрандта весьма четко делится им на художников 

прогрессивных, к числу которых принадлежат Г. ван ден Экхаут, 

Л. Доомер, К. Фабрициус (его творчество подробно рассматривается в 

разделе монографии, посвященном искусству Дельфта), А. де Гельдер, 

и консервативных. 

Знания о школе Рембрандта были в эпоху Виппера гораздо менее 

дифференцированными и обширными, чем сейчас, поскольку с особой 

интенсивностью исследования в этой области велись во второй поло-

вине ХХ в. и продолжаются ныне. Поэтому надо отдать должное про-

зорливости его оценок творчества того или иного художника, не требу-

ющих коренного пересмотра в свете новых знаний. Вместе с тем в со-

временном искусствознании не приняты столь откровенно положитель-

ные и негативные суждения, как то было у Виппера, и наследие 

Г. Флинка или Н. Маса рассматривается как не менее значительное, чем 

живопись ван ден Экхаута или де Гельдера. Для Виппера такое сглажи-

вание оценок было бы неприемлемо, поскольку главными критериями 

для него были не техническая виртуозность исполнения и эффектность 

изображения, а глубина образов и умение художника идти своей доро-

гой независимо от эстетической моды. 

Исследования Виппера о Рембрандте были далеко не первыми в со-

ветском искусствознании. Научный интерес художнику возник в Рос-

сии во второй половине XIX столетия и связан с именами Д.А. Ровин-

ского, А.И. Сомова, коллекционера Н.С. Мосолова, однако становление 

отечественного рембрандтоведения было довольно медленным и за-

вершилось уже в 1930-х гг., когда появился целый ряд публикаций о 

мастере, как популярного, так и исследовательского характера. Этому 

всплеску внимания к Рембрандту немало способствовала очередная 

годовщина со дня его рождения, отмечавшаяся в 1936 г. Опубликован-

ные в середине 1930-х гг. монографии и статьи свидетельствуют о том, 

что советские искусствоведы, опираясь в плане фактического материала 

на достижения западной науки, шли собственным путем в интерпрета-

ции и оценке творчества Рембрандта [15]. Они подчеркивали гумани-

стические и демократические основы его искусства и в понимании 

творческого метода мастера стремились избежать крайностей, связан-
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ных с восприятием Рембрандта только как реалиста или только как 

фантазера и одинокого гения. 

Эту линию восприятия Рембрандта продолжает Виппер. Его иссле-

дования отличаются от работ предшественников синтетическим мето-

дом, объединяющим биографический подход, стилистический анализ, 

элементы социологии и психологии искусства. Исследования 1930-х гг. 

были направлены на отдельные аспекты творчества художника: 

В.Н. Лазарев анализировал новаторские достижения Рембрандта-

портретиста, А.А. Сидоров – его графическое мастерство, Ш.М. Розен-

таль рассмотрела творческий метод мастера в сопоставлении с искус-

ством Ренессанса. Добротно написанные монографии М.В. Доброклон-

ского и В.М. Невежиной все-таки в силу ограниченного объема и пре-

имущественно просветительских задач были скорее обзорного, чем 

проблемно-концептуального характера. Поэтому Виппер создал в рам-

ках сводной истории голландской живописи первый на русском языке 

обобщающий концептуально-аналитический труд о Рембрандте-

живописце (пусть и разделенный на две части), в котором личность и 

искусство художника предстают во всей их исторической обусловлен-

ности, самобытности и сложности. 

В завершение нельзя не упомянуть о том, что Б.Р. Виппер стимули-

ровал развитие отечественного рембрандтоведения также и как педагог. 

Благодаря учителю для Е.И. Ротенберга Рембрандт на долгие десятиле-

тия стал одним из главных «героев» в его исследованиях искусства 

XVII столетия [16]. А.А. Каменский, избравший профессию критика и 

ставший одной из самых значимых фигур в художественной жизни Со-

ветского Союза 60–80-х гг., в молодости планировал изучать эпоху ба-

рокко и под руководством Виппера занимался творчеством Рембрандта. 

Примечательно, что спустя годы, будучи авторитетным профессиона-

лом в области современного искусства, он опубликовал несколько ра-

бот о художнике, опирающихся на эти студенческие и аспирантские 

штудии [17]. 

Мы наметили лишь канву для серьезного историографического ис-

следования, которого, безусловно, заслуживает научное наследие 

Б.Р. Виппера. Сопоставление его взглядов с работами предшественни-

ков – российских и зарубежных – и учеников, детальный анализ его 

суждений о конкретных произведениях Рембрандта (что было бы 

крайне поучительно), как и анализ воззрений ученого на западноевро-

пейское искусство XVII в. в целом и голландскую школу в частности, 

еще ждут своей поры. 
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BORIS VIPPER ABOUT REMBRANDT AND HIS SCHOOL 

S.S. Akimov 

The chapter contains a brief analysis of the views of the outstanding researcher of 

classical Western European art B.R. Vipper (1888-1967) on the creative activity of 

Rembrandt and his pupils. Two monographs of the scientist on Dutch art, published 

in 1957 and 1962, were the first systematic works in Russian covering the 

development of Dutch painting in all its completeness and inconsistency, and had no 

analogues abroad at that time. Vipper gives a comprehensive analysis of Rembrandt's 

work, scrupulously tracing his evolution and expressively characterizing specific 

works. Despite the fact that since the publication of these works, knowledge about the 

artist and his followers has increased significantly and become more accurate, the 

books retain their scientific relevance due to the subtlety of analysis, the sagacity of 

assessments and the literary skill of the author. 

Keywords: B.R. Vipper, Soviet art historical science, the 17th century Dutch 
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3.2. ОБРАЗЫ ЦИЦЕРОНА В МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ 

 

© Е.Г. Нефедова 
 
В главе анализируется трактовка образа римского оратора и политика Мар-

ка Тулия Цицерона в произведениях западноевропейской живописи. Выделяют-

ся важные грани образа: философ, мастер красноречия; политический деятель, 

активный участник событий гражданских войн в Риме I века до н.э.; человек 

драматической личной судьбы.  

Ключевые слова: Марк Тулий Цицерон, оратор, римский код, античные 

образы в мировой живописи. 

 

В сознании большинства людей Марк Тулий Цицерон является хре-

стоматийным автором, оратором par exemplum. Политические и судеб-

ные речи Цицерона, его философские трактаты, сохранившуюся пере-

писку изучают на протяжении столетий, историографические труды и 

новейшая библиография по его творчеству очень внушительны. Однако 

в живописи, как ни странно, обращения к фигуре Цицерона немного-

численны. Тем интереснее посмотреть, как менялись визуальные обра-

зы оратора, как трактовались факты его биографии, то есть ответить на 

вопрос: «Каким «видела» оратора мировая живопись?»  

Очевидно, что с течением времени образы «великих» обрастают 

своей мифологией, одни аспекты выходят на первый план, кажутся ин-

тересными для визуального воплощения другие нивелируются. В евро-

пейской живописи, для которой исключительно важен античный, преж-

де всего, римский код, можно выделить три вектора интереса к образу 

оратора: Цицерон как философ, мастер красноречия; Цицерон как поли-

тический деятель, активный участник событий гражданских войн в Ри-

ме I века до н.э.; Цицерон как человек драматической личной судьбы.  

Образ Марка Туллия Цицерона, созданный нидерландским мастером 

Юстусом ван Гентом в 1474 году для украшения кабинета Убинского 

герцога Федерико да Монтефельтро, выполнен в жанре так называемого 

вымышленного портрета (viri illustres – широко распространѐнные в 

XIV–XV вв. условные изображения великих мужей древности). Работа 

полна анахронизмов: Цицерон, в ренессансном уборе, держит средневе-

ковую книгу в богатом кожаном переплѐте. Последняя, безусловно, яв-

ляется главным смысловым центром всего изображения. Цицерон пред-

ставлен носителем античного знания, что подчѐркивает аспект филоло-

гической преемственности, возрождения римского слова. Похожим об-

разом живопись «видела» и многих гуманистов, например Ф. Петрарку 



156 

и Э. Роттердамского, и надела их изображения теми же атрибутами. 

Если дошедшие до нас античные бюсты Цицерона, несомненно, вос-

производили черты портретного сходства (главная установка римского 

скульптурного портрета, который развивался на основе религиозной 

практики снятия погребальной маски (personae) с лица умершего чело-

века), то в ренессансных живописных изображениях Цицерона внешний 

облик условен, важна лишь отвлечѐнная, концептуальная идея.  

На фреске итальянского художника эпохи кватроченто Доменико 

Гирландайо из палаццо Веккио во Флоренции Цицерон представлен в 

другой ипостаси: как государственный деятель и правитель. Консуль-

ский статус подчѐркивают фасции (атрибут власти высших магистра-

тов) у него в руках. Секира, воткнутая в ликторские пучки, как извест-

но, символизировала право казнить подданных и силой добиваться вы-

полнения решений. Поэтому фасции в руках Цицерона в этой компози-

ции – недвусмысленная отсылка к подавлению мятежа Катилины в год 

консульства Цицерона. Перед нами римский деятель, получивший ти-

тул отца отечества (pater patriae), и его особый статус подчѐркивает то-

га, в которую он облачен, тога, имеющая пурпурную кайму. И не слу-

чайно Д. Гирландайо помещает фигуру оратора рядом с другими героя-

ми Рима – Сципионом Африканским, победителем Ганнибала, и Деци-

ем Траяном. 

Необычен образ оратора, созданный в работе Винченцо Фоппа 

(«Юный Цицерон за книгой, фреска, 1464, коллекция Уоллеса, Лондон). 

Опираясь на многочисленные биографии Цицерона, в которых подчѐр-

кивались его блестящие способности, проявленные во время учениче-

ства, и раннее формирование талантов, художник изображает Цицерона 

ребѐнком (puer Cicero), погрузившимся в чтение с недетской серьѐзно-

стью и самозабвением. Запечатлено своеобразное предвосхищение пу-

ти, осознание своего призвания, ожидания будущих свершений. Хотя 

художник ломбардской школы разрабатывает светский жанр и обраща-

ется к античному (языческому) материалу, в этой работе Винченцо 

Фоппа явно присутствует житийный аспект, характерный для традиции 

средневековой религиозной живописи, сквозит особая аскетичность и 

просветлѐнная, утончѐнная духовность. 

С образом Цицерона в мировой живописи связан и ряд повторяю-

щихся, даже в какой-то степени, типизированных сюжетов. Например, 

поиск Цицероном гробницы математика Архимеда, убитого, по преда-

нию, в Сиракузах римлянами. Этот эпизод описан самим оратором в V 

книге «Тускуланских бесед» и относится к 75 году до н.э. Цицерон, в 
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тот момент квестор Сицилии, возвращаясь из своей провинции в Рим, 

задержался в Сиракузах, где, исследовав старинный некрополь, нашѐл 

заросшее и занесѐнное пылью надгробие Архимеда: «И вот, осматривая 

местность близ Акрагантских ворот, где очень много гробниц и могил, 

я приметил маленькую колонну, чуть-чуть возвышавшуюся из зарослей, 

на которой были очертания шара и цилиндра. Тотчас я сказал сиракузя-

нам – со мной были первейшие граждане города, – что этого-то, види-

мо, я и ищу. Они послали косарей и расчистили место» [1, с. 342] В ра-

боте Франческо Цуккарелли («Цицерон обнаруживает гробницу Архи-

меда, 1747, частная коллекция) атмосферу ушедшей в прошлое истории 

создают развалины античного храма, две коринфские колонны, статуя 

богини между ними, руины, напоминающие римский форум, и храм, 

повторяющий формы Пантеона – ротонда, украшенная портиком. Ало-

гичность визуальных образов не смущает художника, которому было 

важно лишь обеспечить узнавание артефактов римской культуры, не 

более того. На переднем плане – осанистая фигура Цицерона в окруже-

нии живописно расположившихся около него местных жителей. Кто-то, 

опустившись на колено, пытается разобрать надпись на памятной доске 

древнего захоронения. Цилиндр и шар не нарисованы на плоскости чер-

тежа, а изображены в виде геометрических тел, располагающихся в 

пространстве. 

В картине Пьера Анри де Валансьена «Цицерон, открывающий 

гробницу Архимеда» (1787, Музей августинцев, Тулуза) усилены черты 

пейзажного жанра. Фигура Цицерона и тех, кто ему помогает, почти 

стаффажные, они включены в величественный пейзаж лишь для ожив-

ления пространства. Природа в еѐ масштабном великолепии и жизнь 

человека противопоставлены. Слава, великие открытия и деяния – все 

проходит перед лицом прекрасного, но бесстрастного мира – эту истину 

художник предлагает принять с философской стоической мудростью. И 

гробницы великих будут потеряны: sic transit gloria mundi. Похожая 

композиция на картине Мартина Кноллера «Цицерон у могилы Архи-

меда» (1775, галерея Брера, Милан) оживлена крупными человеческими 

фигурами. Цицерон изображѐн более динамичным, деятельным, что 

подчѐркнуто в цветовом отношении активным соседством контрастных 

тонов синего, белого и красного. Работа же Поля Барботти («Цицерон 

открывает гробницу Архимеда», 1853, частная коллекция) трактует те-

му в рамках типичного академического подхода, для которого в по-

лотне на исторический сюжет важна проработка реалий, костюмов, поз. 
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Цицерон здесь изображѐн достаточно молодым, что соответствует ис-

торической правде (в это время оратору было около тридцати лет). 

В общем русле работ западноевропейских живописцев, обращав-

шихся к образу Цицерона, выделяется устойчивая тематическая группа 

романтических и предроманических пейзажей. На картине Якоба Мора 

«Идеально классический пейзаж: Цицерон и его друзья» (1780) нет про-

тивопоставления человека и ландшафта, скорее присутствует стремле-

ние «вписать» человека в природу, почувствовать единение, растворе-

ние в ней. Образ Цицерона решается в сентименталистском ключе: 

естественный человек на лоне природы. Сама же природа при всей еѐ 

величественной красоте содержит элементы драматизма: бурный вод-

ный поток пересекает пространство картины. В работе Ричарда Уилсо-

на «Цицерон со своим другом Аттиком и братом Квинтом, на вилле в 

Арпине» (1771, Художественная галерея Южной Австралии) этот поток 

тоже присутствует и как в оправу берѐтся кронами величественных де-

ревьев. Природный ландшафт представляет собой торжественные деко-

рации, на фоне которых разворачивается драматургия жизни. На обоих 

полотнах чувствуется ось напряжения между стоящими фигурами лю-

дей и бурлящим водным потоком. Зритель волен сам провести анало-

гию с неспокойными временами поздней римской республики и траги-

ческой смертью самого Цицерона.  

Романтический пейзаж Тернера с фигурой Цицерона («Цицерон на 

своей вилле. Ок. 1839, Частная коллекция) удивителен по передаче ат-

мосферы. Черты будущей импрессионистической палитры мы видим в 

передаче воздушной дымки на горизонте, в золотом освещении фанта-

стически прекрасного сияющего ландшафта. Известно, что Цицерон 

очень любил заниматься этой усадьбой и в первом из дошедших до нас 

писем к Аттику пишет: «Тускульская усадьба радует меня так, что я бы-

ваю удовлетворѐн собою только тогда, когда туда приезжаю» [2, c. 8]. 

Письма содержат просьбы о присылке статуй, герм, барельефов и даже 

«каменных оград с изображениями для колодцев». Интересно, что Тернер 

изображает на этом полотне не просто природный мир, а именно возде-

ланную землю (от лат. colere), несущую на себе «следы» культуры (гер-

мы вдоль дороги, белоснежная балюстрада и пр.) Контраст между ма-

леньким человеком и масштабной природной панорамой подчѐркивает 

величие природы. Но как ни мал человек на фоне безбрежных ланд-

шафтов, он этот мир обживает. Обращает на себя внимание характер-

ный эмоциональный жест Цицерона, показывающий его взволнован-

ность. Природа вдохновляет на создание прекрасного, даѐт творческий 
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импульс. Тернер в этом живописном полотне развивает любимый образ 

романтиков – творческий человек в созерцании возвышенного. 

Политическая деятельность Цицерона ставится в центр трактовки 

образа в монументальной фреске Чезаре Маккари «Цицерон обличает 

Катилину» (1882–1888 гг.), изображавшей момент произнесения первой 

речи против Катилины в римском сенате. Композиционное решение 

картины очень яркое – оно подчѐркивает одиночество Катилины, кото-

рого сторонятся сенаторы, его отверженность. Хотя фреска Ч. Маккари 

стала своеобразным каноном для изображения Цицерона, существует в 

живописи и другая трактовка события. Работа Чезаре Мариани («Цице-

рон обвиняет Катилину в сенате», 1882) выражает симпатию к Кати-

лине и неприязнь к Цицерону. Но в целом, можно сказать, что живо-

пись не давала негативных оценок личности Цицерона-политика 

(например, обходила вниманием тот факт, что по настоянию Цицерона 

без суда были убиты в тюрьме некоторые участники заговора) [3, 

c. 234]. Живописцы охотнее обращались к сюжету триумфального воз-

вращение Цицерона в Рим после изгнания (Франчабиджо «Триумф Ци-

церона», 1520, вилла Медичи, Флоренция). 

Трагические обстоятельства смерти Цицерона привлекали внимание 

прежде всего барочных художников. На картине Франсуа Перье 

«Смерть Цицерона» (1635, Замок Бад-Хомбург, Германия) изображѐн 

момент, когда Цицерон, попавший в проскрипционные списки второго 

триумвирата и пытавшийся бежать в Грецию, был настигнут преследо-

вателями и убит. Драматическая сцена ожесточѐнной борьбы передана 

хаотичным сплетением тел. Ужас и страх запечатлены на лице Цицеро-

на. Кисть вытянутой руки развѐрнута ладонью к зрителю, помещена в 

композиционный центр полотна, в точку пересечения диагоналей. Рука 

Цицерона улавливает взгляд зрителя, приковывает внимание своим 

драматическим напряжением и отсылкой к ужасному финалу изобража-

емого эпизода. Известно, что Антонию, против которого оратор высту-

пал своими филиппиками, «были доставлены отрубленные голова и 

правая рука великого оратора» и Антоний «долго наслаждался видом 

головы поверженного врага» [4, c. 299]. Фульвия, жена Антония, взяв 

голову в руки, вытащила язык Цицерона и «пронзила его шпильками, 

которые использовала для своих волос, сопровождая это действие пото-

ком грубых насмешек» [3, c. 299]. 

Картина Франсиско Маура-и-Монтанера «Месть Фульвии» (1888, 

музей Прадо, Мадрид, Испания) изображает Антония, сидящего в 

окружении своих гостей, и его жену, которой на блюде, как библейской 
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Саломее, приносят голову Цицерона (параллель с усекновением головы 

Иоанна Крестителя). Сцена глумления над оратором пронзительна по 

своему драматизму. Фульвия с улыбкой злого торжества склоняется над 

блюдом, рассматривая поверженного врага почти вплотную. В разли-

чии эмоциональной реакции гостей можно увидеть попытку дать пси-

хологическую оценку происходящему. Значительно более ранняя рабо-

та Лаззарини «Гнев Фульвии и Цицерон» (1692, Галерея старых масте-

ров, Кассель) лишена тонкого психологизма, здесь больше экспрессии, 

художник подчѐркивает своеобразную одержимость Фульвии, которая 

бросается в исступлении к голове Цицерона и хватает ее левой рукой. 

Взмах правой руки, в которой зажата игла, подчѐркивает натиск движе-

ния, усиливает ярость, которая искажает черты лица женщины. Яркие 

цветовые пятна, колористическая пестрота – тоже элемент художе-

ственного воздействия. Смятенное состояние участников этой сцены, 

сложные ракурсы их тел уравновешивает подчѐркнуто спокойный фон, 

который образуют традиционные римские артефакты: часть колонны, 

статуя, портик.  

Построена на контрастах картина П. Сведомского «Фульвия с голо-

вой Цицерона» (1898, Переславль-Залесский историко-культурный и 

художественный музей-заповедник). Яркая красота молодой женщины 

в роскошном интерьере диссонирует с мѐртвой головой Цицерона, ле-

жащей в холщовом мешке на соломе. Приѐм нарочитого сопоставления 

прекрасной женщины и отрубленной головы (как на знаменитой кар-

тине Джорджоне «Юдифь» из собрания Государственного Эрмитажа) 

усилен необычными цветовыми контрастами – ядовитыми оттенками 

голубого и жѐлтого, очень агрессивно воздействующими на зрителя. 

Подчеркнутая молодость Фульвии, еѐ влажные сияющие глаза, отра-

жающие торжество мести, расслабленная поза почти эротического удо-

влетворения – все это производит пугающее впечатление. Изящным 

жестом руки она словно пригвождает к полу голову Цицерона, любуясь 

вонзѐнными в язык золотыми булавками. Среди важных художествен-

ных деталей композиции – распластанная шкура некогда грозного зверя 

(образ поверженного противника) и рисунок, украшающий вазу (ис-

ступлѐнная пляска вакханки). В картине Сведомского, безусловно, 

нашли отражения идеи декадентского искусства, для которого было 

характерно соединение мотивов Эроса и Танатоса, а также тезис о раз-

рушительной природе женской красоты. 

Можно заметить, что образ Цицерона в мировой живописи во-

площался достаточно разнообразно, хотя сами факты обращения ху-
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дожников к фигуре Цицерона не слишком многочисленны. Присут-

ствуют повторяющиеся, типизированные сюжеты, связанные с тра-

гическими моментами жизни римского оратора и политика и при-

влекающие живописцев, по-видимому, своим драматизмом. Другая 

инвариантная составляющая в полотнах, посвящѐнных Цицерону, – 

пейзажная форма, которая могла быть обусловлена во многом инер-

цией академической традиции. Так или иначе живопись стремилась 

к фиксации узнаваемых, известных аспектов биографии знаменитого 

римлянина, активно транслируя при этом «римский код» европей-

ской культуры. 
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3.3. ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ В РОМАНЕ У. ЭКО  

«ИМЯ РОЗЫ» И ЕГО ЭКРАНИЗАЦИЯХ 
 

© Т.В. Михайлова 

 
Глава посвящена анализу исторического нарратива и таких приѐмов пост-

модернизма, как двойное кодирование и интертекстуальная ирония, в романе-

пастише У. Эко «Имя розы» и в двух его экранных версиях – фильме Ж.-

Ж. Анно (1986) и сериале Дж. Баттиато (2019). Показано, как в экранизациях 

исторический нарратив частично (в первом фильме) и полностью (во втором) 

вытесняет постмодернистскую иронию. 

Ключевые слова: исторический нарратив, постмодернизм, «Имя розы» 

У. Эко, пастиш, постмодернистская ирония, Ж.-Ж. Анно, Дж. Баттиато, экрани-

зация. 

  

Вряд ли нуждается в доказательстве тот факт, что роман «Имя ро-

зы», написанный в форме исторического детектива, является образцом 

постмодернистского пастиша. Как иначе можно понимать текст, где 

учѐный францисканец Вильгельм Баскервильский расследует загадоч-

ные убийства в монастыре и говорит своему помощнику: «Элементар-

но, милый Адсон»
1
 [1, с. 219]? 

 Семиотик, теоретик литературы Умберто Эко комментировал свой 

роман не раз: в популярной форме в «Заметках на полях “Имени розы”» 

(1983) и в более строгой филологической в статьях разных лет. В работе 

«Интертекстуальная ирония и уровни чтения» (1999) он пишет: «К 

постмодернистским чертам в моих романах стоит отнести метанарра-

тив, диалогизм (в том смысле, какой им придавал Бахтин: тексты как 

бы говорят между собой), двойное кодирование и интертекстуальную 

иронию» [2, с. 123]. Метанарратив – это включение в художественный 

текст авторских рассуждений о формальных особенностях этого тек-

ста и прочие прямые обращения к читателю. Двойное кодирование 

предполагает разное прочтение текста читателями разной интеллекту-

альной подготовки, от простой заинтересованности сюжетом (такого 

читателя Эко называет семантическим) до глубокого проникновения в 

авторскую игру аллюзиями и наслаждения формой и стилем (читатель 

семиотический или эстетический). А интертекстуальная ирония в по-

нимании Эко – вызов, который лукавый автор бросает читателю, под-

талкивая к поиску не только скрытых смыслов текста, порождаемых 

сложной вязью интертекстуальных отсылок, но и его скрытой пародий-

ности. 
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Как заметил Д. Ребеккини в обзоре научных работ У. Эко, «не со-

всем понятно, что Эко понимает под диалогизмом, поскольку иногда он 

ссылается на понятие диалогизма, выработанное М. Бахтиным, иногда 

сводит его к простому наличию цитат…» [3]. Очевидно, речь идѐт о 

том, чтобы отличать простое цитирование, вольное и невольное, изна-

чально присущее литературе, да и речи в целом («диалогизм» или «ин-

тертекстуальность») от постмодернисткой игры жанрами, стилями, от-

сылками, где ключевым словом оказывается ирония. 

Двойное кодирование предполагает два типа читателей. Но их деление 

в статье на семантических и семиотических (эстетических) кажется непол-

ным [2, с. 128]. Следовало бы разделить эстетический и семантический 

уровень восприятия, к чему ведет вся логика Эко, показывающая, что не 

всякий, способный понять, «как сделан» текст, может считать и многочис-

ленные авторские намѐки. Эстетический уровень – наслаждение структу-

рой и формой, семиотический – способность считывать скрытые смыслы (к 

этой способности подготовленного читателя обращены, по словам Эко, 

цитаты и аллюзии). Ю.М. Лотман в знаменитой статье «Выход из лабирин-

та», где он называет «Имя розы» семиотическим романом, выступает мак-

симально компетентным читателем второго и третьего уровня (эстетиче-

ским и семиотическим) [4]. Но, самым серьѐзным образом разбирая под-

тексты книги, он как будто не замечает, что главный смысловой уровень 

романа – ироническая усмешка автора-постмодерниста. Таким образом, 

есть ещѐ один, четвѐртый уровень восприятия, связанный с двумя преды-

дущими, но отличный от них. Это умение разделить с автором удоволь-

ствие от тонкой жанровой пародии, от словесной игры, и именно к нему 

обращена интертекстуальная ирония. 

Признавая за своими романами четыре названные признака постмо-

дернизма, У. Эко отбрасывает первые три, говоря, что они существова-

ли в литературе всегда (авторы всегда использовали аллюзии, реминис-

ценции и цитаты; включали в текст метарассказы; обращались к чита-

телям разной компетенции). И только интертекстуальная ирония явля-

ется подлинным признаком постмодернизма. А одним из проявлений 

постмодернистской иронии является пастиш [5; 6]. 

Иными словами, пастиш – не просто один из возможных уровней 

прочтения «Имени розы», это главный уровень романа, а значит, он 

определяет и другие, подчинѐнные ему уровни. Это относится и к исто-

рическому нарративу. 

История в романе завѐрнута во множество «конвертов», остраняю-

щих еѐ. Роман открывается предисловием автора, озаглавленным «Ра-
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зумеется, рукопись». Заглавие иронично, автор как бы говорит: разуме-

ется, я выдаю вымысел за рукопись, как делалось уже много раз, чтобы 

придать ему ценность и заставить читателя верить в правдивость исто-

рии. При этом он сообщает, что текст – итальянский перевод с француз-

ского перевода барочного издания средневековой латинской рукописи, 

где рассказчик, глубокий старик, вспоминает события своей юности. 

Многократно переписанные, какую историческую правду несут эти за-

писки? Затерянность источников, ускользание оригинала – это, с одной 

стороны, обычная проблема в работе историка. С другой, лукавый 

намѐк на неистинность, недоказуемость любого исторического нарра-

тива, его заведомую фиктивность. Роман завершается фразой «Роза при 

имени прежнем, с нагими мы впредь именами», означающей, что от 

истории остаются только пустые имена. Сам текст романа – такое 

«нагое имя», глухое эхо бывшего (или не бывшего) прошлого. Роман 

как будто написан медиевистом Эко лишь затем, чтобы показать то, что 

знает любой историк, работающий с источниками: их недостаточность, 

фатальную недосказанность и неуловимость прошлого. Это не та исто-

рия, в которую нужно верить, а та, в которой нужно сомневаться, со-

гласно концепции постмодернизма. Образ этой истории – обрывки тек-

стов из сожжѐнной библиотеки, которые Адсон, по прошествии лет, 

собирает на пепелище аббатства в конце романа. 

Рассмотрим две существующие экранизации: Жан-Жака Анно (1986) 

и Джакомо Баттиато (сериал, 8 серий, 2019). Обе снимались с благосло-

вения Эко, первая – даже при его непосредственном участии (время от 

времени он посещал съѐмочную площадку). Сохраняется ли в них опи-

санный выше взгляд на историю? 

Фильм Анно начинается вполне в духе Эко: тѐмный экран, звучит 

закадровый голос (из глубины веков? из утраченной рукописи?), он 

вводит измерение рассказчика-Адсона. Записки Адсона в романе начи-

наются цитатой из Евангелия: «В начале было Слово». Мы видим еѐ 

воплощѐнной буквально, вначале появляется слово, потом изображе-

ние. Дальше возникает титр: «Палимпсест романа Умберто Эко». Анно 

заявляет: фильм – ещѐ одно звено в череде переписывающих друг друга 

текстов этой загадочной книги. 

Но мемуарный стиль тут же разрушается, появляется «объектив-

ный» взгляд (безличный автор): показан разговор аббата с библиотека-

рем и его помощником, который Адсон не мог видеть и передать. А в 

романе рассказано лишь то, что Адсон видел и слышал лично. Это со-

всем другая повествовательная инстанция, их смена влечѐт смысловые 
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потери. Ведь Адсон – юный послушник, «простец», он ведѐт рассказ о 

мудром умозаключающем разуме своего учителя и о масштабных собы-

тиях эпохи с неизбежными искажениями. Это ещѐ один «конверт», в 

который завѐрнута история. Кроме того, Адсон рассказывает о далѐком 

прошлом. Он не раз оговаривается: «Я буду стремиться воспроизвести 

все, что тогда понял и запомнил, даже когда не полностью уверен, что 

воспроизвожу верно» [1, с. 71]; «Ныне в моей ослабелой памяти все 

рассказы переплавились в единую повесть. К тому привѐл неустанный 

труд воображения…» [1, с. 241]. Безличный автор всегда – вторжение 

истины, отмена ограниченного, склонного к ошибкам субъективного 

взгляда. Это сильнейший аргумент в пользу достоверности событий. В 

результате фиктивное становится в фильме безусловно реальным.  

Способствует этому и сама природа кино, его визуальная нагляд-

ность. И здесь достоинства картины обернулись ее недостатками. 

Фильм снимался долго и тщательно. Год подготовки, три года работы, 

пять вариантов сценария с Аленом Годаром, потом еще три с Жераром 

Брашем. Группа исторических консультантов (не менее десяти) во главе 

с легендарным Жаком Ле Гоффом, представителем «Новой историче-

ской науки», вышедшей из школы «Анналов», знатоком средневекового 

быта. Установка на максимальную верность эпохе. Анно «стремился 

как можно достовернее воссоздать местность, костюмы и материальную 

сторону жизни начала XIV века, имея в виду, что эта реконструкция, 

основанная на самых последних исторических и археологических ис-

следованиях, станет для зрителя погружением в другую реальность, 

неким открытием, быть может, источником нового знания» [7, с. 136]. 

Каждый вопрос специально изучался: что ели на ужин в лигурийском 

аббатстве XIV века, какие рясы, сандалии, тонзуры были у бенедиктин-

цев, францисканцев, доминиканцев и т.д. [8]. Такой подход достоин 

уважения. 

Однако эффект не всегда стоил затраченных усилий. Мишель Пас-

туро, один из консультантов, в своей книге «Цвета нашей памяти» рас-

сказал характерный эпизод: «…Я понял, что забыл предупредить съѐ-

мочную группу: в XIV веке свиньи были не розовые и не белые, а чаще 

всего чѐрные, серые, бурые или пятнистые. Они скорее были похожи на 

кабанов… Что делать? Тогда с одобрения Жан-Жака Анно один из по-

становщиков решил… свиней… бледно-розовой масти покрасить в 

чѐрный цвет краской из баллончиков. Позднее я узнал, что эта краска 

оказалась нестойкой: свиньи тѐрлись друг о друга и пачкались, валялись 

в грязи; их шкуры приняли пятнистый вид, и сцена, которая по задумке 
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должна была быть довольно грязной, стала, по словам членов съѐмоч-

ной группы, “омерзительно скотской”. Жан-Жак Анно, стремившийся 

показать грубость сельской жизни в XIV веке, похоже, остался весьма 

доволен» [7, с. 138]. В фильме мы видим одного-единственного поро-

сенка несколько секунд, его с трудом можно рассмотреть в тѐмном кад-

ре. У зрителя сцена вызывает скорее удивление: почему монахи режут 

кабана, они же не охотились, они держали домашних свиней… Ведь 

зритель не может знать того, о чем поведал Пастуро. 

В целом можно сказать, что в фильме Анно увлечение реконструк-

цией, воссоздание «мрачного» быта средневековья (который, по-

видимому, не был таким уж мрачным к XIV веку, как полагал на тот 

момент Ле Гофф), заслонило символическую функцию деталей. Исто-

ричность изображения безусловно важна, но в какой-то момент должна 

быть преодолена, чтобы стать художественным образом. Потому что не 

только (и не столько) быт является объектом изображения, сколько во-

ображаемое эпохи. Здесь можно вспомнить упрек, который Стендаль 

обращал Вальтеру Скотту: он изображает тела, «одежду героев, пей-

заж… черты их лица», но не изображает «их души» [9, с. 316]. Эко в 

интервью поясняет, что его средневековье – воображаемое, стоит ли так 

буквально его воспроизводить (сколько зрителей способны оценить 

точность деталей?) [10]. Да и сам Анно говорил, что у кино и литерату-

ры противоположное воздействие: литература обращается сначала к 

интеллекту, а потом к чувству, а кино наоборот, сначала непосред-

ственно действует на чувства, а уж потом образ доходит до интеллекта 

[11]. Тем более нужно снижать, а не повышать градус этого воздей-

ствия, если автор фильма хочет пробиться к интеллекту зрителя. 

Но, помимо прочего, Анно не смог отказаться от приѐмов массового 

кино. Сюжет приближен к зрителю вплотную за счѐт эмоциональной 

манипуляции: нас пугают, как в триллере, мы видим секс в кадре и т.д.. 

Изображение становится буквальным и иллюстративным, оно макси-

мально обытовлено.  

Это не значит, что Анно совсем не стремится к символичности. Так, 

тѐмные и светлые сцены значимо чередуются. На начальных титрах 

Вильгельм и Адсон подъезжают к аббатству, расположенному в горах 

(горы, высота, снег, дух). Этим образам противопоставлены тѐмные 

кадры самого аббатства с его мрачными тайнами (грязь, низость, 

плоть). Но не всегда образ эпизода согласуется с его идеей, с внутрен-

ним смыслом. Так, мы должны поверить в любовь Адсона, но любовная 

сцена темна и грубо-материальна, а в романе, хотя сам любовный акт 



167 

происходит в тѐмной кухне, она дана через поток библейских цитат 

(прежде всего из «Песни Песней»), и это возвышенный, одухотворен-

ный текст, в то же время, за счет очевидной цитатности, окрашенный 

той самой интертекстуальной иронией, о которой писал У. Эко. 

Откровенно грубые сцены так сильно бьют по чувствам, что мы не 

успеваем обдумать происходящее, увидеть его символический смысл. 

Например, вполне интертекстуальный ход: Адсон подглядывает за кре-

стьянами и видит, как на лицо старухи падает птичий помет, все хохо-

чут, включая и ее саму. Ясно, что речь здесь о карнавальной культуре, 

смех низовой, вызванный нелепой ситуацией, но и радостный, так как 

экскременты символизируют богатство, удачу. Эпизод в свѐрнутом ви-

де воплощает всю дискуссию о смехе в романе, в постмодернистской 

культуре и отсылает к первоисточнику – М. Бахтину. Это одна из важ-

нейших линий повествования, ведь все убийства в монастыре соверша-

ются из-за книги Аристотеля о комедии, и провоцирует их хранитель 

библиотеки Хорхе, утверждающий, что «Христос не смеялся». Анно 

достаточно последовательно развивает эту линию, сцена является отве-

том на уже заявленный ранее запрет смеха в монастыре, то есть вписана 

и в смысловую структуру самого фильма. Но она так отвратительна на 

первом, непосредственном уровне восприятия, что мы не сочувствуем 

грязным крестьянам, и это мешает осознать целительную, благотворя-

щую силу смеха. Далеко не сразу мысль автора пробивается сквозь 

натуралистичное изображение, нужно посмотреть фильм несколько раз, 

чтобы непосредственная реакция притупилась.  

Есть ли в этой экранизации более очевидные примеры интертексту-

альной игры? Несомненно, главная удача фильма – Шон Коннери в ро-

ли Вильгельма Баскервильского. Первый и лучший на тот момент ис-

полнитель роли Джеймса Бонда, к 1983 снявшийся в семи лентах про 

Агента 007 и потому окутанный аурой детектива, он является живой 

интертекстуальной отсылкой если не к Шерлоку Холмсу, то к поро-

дившему его жанру. Фильмы о Бонде и сами ироничны, даже пародий-

ны, и это добавляет игры. Но парадокс в том, что ни Эко, ни Анно не 

хотели брать актѐра на эту роль. Ассоциация с Бондом казалась им 

избыточной [8; 10]. Однако Шон Коннери сумел переубедить режис-

сѐра, и это во многом спасает фильм от прямолинейности. Как и Бонд, 

Вильгельм Коннери ироничен. Он интеллектуал, он выше всех окру-

жающих его споров и сомневается в любой истине. К этому Анно 

прибавил трогательные детали. Круглые, без дужек, очки Вильгельма 

работают как пародия на лупу сыщика. А размышляя над первой зага-
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дочной смертью, он, как и в романе, произносит: «Милый Адсон, это 

элементарно!». 

Есть моменты, где Анно, стеснѐнный экранным временем, прибегает 

к компенсации, одним ходом выражая несколько смыслов романа. Так, 

первый «дедуктивный» подвиг Вильгельма – не лошадь настоятеля, 

которую он, как настоящий сыщик, не только разыскал, но и описал, ни 

разу не видев (так было в романе); а нужник, расположение коего он 

«вычислил» по дороге в келью и тут же предложил посетить Адсону, 

постеснявшемуся спросить. Этот момент в фильме можно считать 

удачным. Он работает, как текст Эко, сразу на нескольких уровнях: по-

казана и наблюдательность сыщика, и авторская насмешка над ней; есть 

к отсылка низовой культуре, к карнавальному смеху, и таким образом 

вводится главная тема книги. Плюс поучение от Вильгельма-

натурфилософа: «Адсон, чем бороться с природой, давай сперва 

научимся ей подчиняться». Если учесть, что это первые слова, которые 

произносит Вильгельм в фильме, то можно считать такое смеховое 

представление главного героя вполне достойным постмодернистского 

романа. 

Но таких моментов немного. Они тонут в общем потоке действия. 

Можно сказать, что история у Анно поглотила иронию. 

Теперь обратимся к сериалу Баттиато. С самого начала утвержда-

лось, что он был призван исправить недостатки фильма Анно. Перед 

выходом в прокат российская пресса писала со ссылкой на итальянские 

источники: «Герберт Клойбер, исполнительный директор немецкой Tele 

Muenchen Group, которая будет представлять новое “Имя розы” на 

международном рынке, пообещал, что поклонники романа оценят “де-

тали этой многослойной истории, которые можно изложить только в 

сериале”» [12]; «Итальянский телеканал Rai1 показывает новейшую 

экранизацию романа Умберто Эко “Имя Розы”, которая очень старается 

исправить ошибки фильма Жан-Жака Анно» [13]. 

Джакомо Баттиато говорил, представляя фильм: «У нас было восемь 

часов, мы могли позволить себе погрузиться в эту книгу и поговорить 

об актуальных проблемах, которые в ней затронуты: о религиозных 

гонениях, о противостоянии государства и церкви, о демократии, о по-

ложении женщин, о любви» [14]. Оправдал ли фильм ожидания? 

Действительно, на первый взгляд, в сериале и детективная линия, и 

исторический пласт романа представлены более подробно и более точ-

но следуют тексту Эко. Есть здесь и убийство аббата, пропущенное у 

Анно (он немного укоротил детективную интригу). Есть и диспут о 
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бедности, у Анно едва намеченный, и гонения на еретиков. Есть и спо-

ры о смехе. Но, если вглядеться, обнаружится масса концептуальных 

отличий. 

Совместно со сценаристами, среди которых и исполнитель роли 

Вильгельма Джон Туртурро, Баттиато во флэшбэках развил линию ере-

тика Дольчина, в романе упоминаемого только на словах. Конечно, ки-

но требует наглядности, и такой ход вполне оправдан. Но следовало на 

этом остановиться. Однако Баттиато поддался искушению развлека-

тельности: дописаны история дочери Дольчина Анны, сентиментальная 

линия девушки-подруги Адсона (разумеется, отсутствующие в романе). 

Но дело даже не в том, что авторы сериала осмелились что-то добавить 

к тексту Эко, а в связанных с этим смысловых сдвигах. 

Желая того или нет, авторы сериала приняли сторону Дольчина и 

его крестьянской армии, грабившей и убивавшей богатых. Мы видим 

жестокую казнь еретика и его жены, мы сочувствуем страданиям их 

дочери и проникаемся симпатией к восставшим, тем более, что их тре-

бования созвучны современным представлениям о равенстве и свободе 

(это сходство, естественно, сознательно педалируется). В романе ерети-

ки сами несут смерть и разрушение. Адсон-юноша не может понять, 

чем Дольчин хуже Св. Франциска, если он проповедовал те же идеи; но 

Адсон-рассказчик делает вывод, что проповедовать и брать силой – не 

одно и то же. Нужно ли объяснять, насколько эта мысль дорога У. Эко. 

Как и его герой, автор романа не выбирает ни одну из враждующих 

сторон, в каждой видя и добро, и зло. Он смотрит на события XIV века 

как учѐный историк, стремящийся к объективности и извлекающий 

единственный урок: насилие, кто бы к нему ни прибегал, не приносит 

ни спасения, ни счастья. В этом свете и детективный сюжет в романе 

обретает более глубокое звучание. 

Так же смещены акценты и в споре о бедности между папством и 

орденом Св. Франциска, в сериале ставшем едва ли не главной темой. В 

романе Вильгельм, будучи францисканцем, старается помочь своим, он 

прибыл в аббатство, как раз чтобы добиться победы в диспуте и спасти 

орден от обвинений в ереси. Но внутренне он над схваткой. Один раз в 

разговоре с братьями он даже допускает оговорку: «Ваши… наши сооб-

ражения о бедности…» [1, с. 383]. И на прямой вопрос Адсона: «На 

чьей стороне истина?» отвечает молчанием [1, с. 264]. А в сериале зна-

комство с Вильгельмом начинается с того, что он проповедует нищим и 

обнимает прокажѐнного, как, по легенде, поступали и Христос, и Фран-

циск Ассизский. Таким образом наглядно утверждается правда фран-
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цисканцев, а Вильгельм из интеллектуала превращается в святого. Ви-

димо, Баттиато, снявший два фильма о папе Иоанне Павле II («Кароль: 

человек, ставший папой», 2005; и «Кароль: папа, оставшийся челове-

ком», 2006), где создал идеализированный образ папы-защитника бед-

ных, захотел и здесь усилить соответствующий пафос. Конфликт заост-

рѐн, братья-францисканцы во главе с Михаилом Цезенским вынуждены 

тайно бежать из монастыря (в романе и в фильме Анно бежит только 

Убертин, которому действительно угрожает опасность). Эпизод с про-

кажѐнным противоречит роману ещѐ по одной причине. У Эко Виль-

гельм объяснял Адсону, что проказа в Евангелии – только символ, об-

нять прокажѐнного означает принять, вернуть в общество всех гони-

мых, отринутых, вытесненных на периферию: нужно объединить обще-

ство и тем избавить от зѐрен ереси и бунта. Буквальное понимание 

евангельского символа – ошибка, порождающая смуту. Баттиато визу-

ально узаконивает эту ошибку. Семиотическое прочтение образа, во-

преки предостережению Эко, уступает место семантическому. 

Не только в сравнении с романом, но и относительно фильма Анно 

образы и конфликты книги теряют сложность и глубину. Особенно в 

дописанных линиях, где проглядывают штампы не только массового 

кинематографа, но и документально-игровых сериалов об истории, с 

обязательными кровавыми сценами, с острыми психологическими кон-

фликтами, построенными на простейших антитезах. Здесь всех надо 

поделить на своих и чужих, плохих и хороших. Дополнительный шлейф 

жанра – установка на абсолютную достоверность (через натуралистич-

ность изображения, независимо от верности фактам). 

Начинается фильм как типичный исторический сериал: называется 

дата, историческое событие (ссора императора с папой). Мы видим Ад-

сона с отцом в битве. Кровавая мясорубка. И одинокий взгляд юноши в 

небо. Он не хочет сражаться, ему ненавистно насилие. Тут же показан 

конфликт Адсона с отцом: тупой, грубый, блудливый отец заставляет 

сына драться и спать с продажной девкой. Адсон уходит от отца. Все 

это дописано сценаристами, как и эпизод знакомства Адсона с Виль-

гельмом. И снова деталь, невозможная у Эко: в разговоре с Вильгель-

мом Адсон называет отца мерзавцем. Тогда как в романе он почитает 

родителей, поступает по их воле. Это с их согласия он приставлен к 

Вильгельму. В результате, достойный рассказ почтенного старца из 

монастыря в Мельке с первых кадров превращается чуть ли не в блок-

бастер: хороший парень – плохой парень, простые антитезы, прямоли-

нейные мотивы, без развития образа, без нюансов.  



171 

С самого начала Адсон показан как волевой герой. Он уже сделал 

главный выбор своей жизни, пошѐл против отца, выбрал монашество, 

выбрал Вильгельма в наставники. А в романе и в фильме Анно он про-

ходит инициацию в процессе действия. Хотя сам Баттиато говорил: 

«Прежде всего, это роман об инициации, и я старался (а это было са-

мым трудным вызовом) перенести на экран те чувства, которые я нашѐл 

в книге» [14]. Но в сериале полностью изменился психологический 

портрет героя. У Анно, как и в романе, в лице Вильгельма и Адсона мы 

видим интеллектуала и простеца, у Баттиато – святого и героя. Это за-

метно и в актѐрской игре. Шон Коннери ироничен, Туртурро серьѐзен. 

Адсон-Кристиан Слейтер весь фильм ходит с открытым ртом, удивля-

ясь всему (все вокруг для него впервые). Адсон-Дамиан Хардунг суров, 

как его учитель, и мало чему удивляется. 

История, рассказанная ими, также различна. У Баттиато события из-

лагаются без тени улыбки. А ведь одна из главных идей романа – 

«учить смеяться саму истину» [1, с. 646]. При этом в тех частях, что 

следуют тексту романа, фильм захватывает, но вторжение инородных 

элементов постоянно снижает впечатление. 

В художественном отношении сериал явно следует за фильмом Ан-

но, используя его образные решения, не предлагая ничего принципи-

ально нового, лишь несколько высветляя общий тон изображения: 

средневековье становится менее мрачным. Сандалии францисканцы 

носят на босу ногу (Анно рассказывал, как Шон Коннери торговался с 

ним, не желая мѐрзнуть босиком, ведь съѐмки шли зимой) – Баттиато 

несколько раз крупным планом демонстрирует босые ступни братьев-

миноритов. Очки Вильгельма точь-в-точь как у Коннери, но нет тех 

ироничных крупных планов, где мы невольно вспоминаем Шерлока с 

его лупой. Аббатство из того же светлого камня, на котором так выгод-

но смотрятся серые и чѐрные рясы монахов, но Баттиато снимает макет, 

а Анно – цистерцианский монастырь Эбербах на берегах Рейна. При 

этом историческая достоверность изображения у Баттиато в целом ни-

же, чем у Анно и Ле Гоффа: свиньи розовые, тонзуры скромные и оди-

наковые у монахов разных орденов, а у главных героев даже вполне 

современные стрижки.  

Рассказчик-Адсон в виде закадрового голоса появляется в сериале 

дважды, в начале и в конце, как в фильме Анно. Добавлен последний 

разговор Адсона и Вильгельма из книги, но выглядит он не очень убе-

дительно, тем более, что Адсону дописали текст: обещание «странство-

вать по миру в поисках книг и нести их слово» (эта клятва, произнесѐн-
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ная со слезой, смотрится излишне сентиментально). Анно заканчивает 

фильм финальной фразой романа на чѐрном фоне («Stat rosa pristina 

nomine, nomina nuda tenemus»), полной глубокого смысла и связанной с 

заглавием романа. Баттиато – нисхождением Адсона с вершины, где 

расположено аббатство (вернее, то, что от него осталось после пожара) 

к людям, дабы нести им Слово Божие. Эта последняя мысль, пожалуй, 

может быть понята как диалог, как ответ режиссѐра пессимизму Эко, 

тем более, что Адсон в сериале был и остаѐтся героем, а не простецом, 

с трудом постигающим все хитросплетения жизни. Но именно это раз-

личие в трактовке персонажа не позволяет нам поверить режиссѐру, 

тогда как в фильме Анно спасение девушки, а затем и Вильгельма, по 

искренней молитве Адсона читается как развитие образа простеца и 

действительно выглядит значимым диалогом с книгой. 

Подведѐм итоги. Фильм Анно при всех его недостатках глубже се-

риала. Режиссѐр смог создать свой стиль и донести многое из того, что 

составляет сущность романа У. Эко. Отклонения от текста восприни-

маются скорее как диалог, а не как искажения. А сериал Баттиато, во-

преки ожиданиям, расширяет действие не в сторону качества, а в сторо-

ну количества нарратива. Но главное, исторический нарратив полно-

стью поглотил иронию, которую Эко выделял как главный признак 

постмодернизма. Фильм Анно еще сохраняет элементы пастиша. В се-

риале пастиш снова превращается в жанр. То, что в романе Эко подвер-

галось пародийному остранению, стало серьѐзным и основательным, 

стало экранной реальностью. Смысловая глубина (вертикальная струк-

тура) заменена суммой сюжетных линий (структурой горизонтальной). 

Очевидно, что сериал – не просто количество времени, это набор 

обязательных клише. Он убивает сложность, сужает мысль. Поэтому 

органически не может служить формой для подобного содержания даже 

тогда, когда авторы относятся к тексту оригинала с должным уважени-

ем. Сериал потакает зрителю (причѐм зрителю абстрактному, приду-

манному продюсерами). В то время как У. Эко целый раздел в «Замет-

ках на полях “Имени розы”» посвятил доказательству того, что автор 

сам творит своего читателя собственным текстом, теми правилами, ко-

торые он в нем устанавливает [15]. Массовые жанры творят своего зри-

теля: непритязательного, жадного до зрелищ, сентиментального, с го-

товностью реагирующего на простые раздражители. 

Эко не раз говорил, что в кино невозможно отразить все слои его 

многосоставной книги. И это верно. Но дело, видимо, не в количестве 

слоѐв. В любой экранизации отбор неизбежен, важно выделить главное, 



173 

сохранить структуру и интонацию текста. В данном случае вычитание 

иронии изменило и смысловую структуру, и общий характер нарратива. 

 

Примечания 

 

1. Этой знаменитой фразы нет ни в одном из рассказов Конан Дойла 

о Шерлоке Холмсе, но, благодаря кинематографу (начиная с первой 

экранизации 1929 г.), она стала общим местом и прочно закрепилась за 

великим сыщиком. 
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HISTORICAL NARRATIVE IN THE U. ECO’s NOVEL «THE NAME  

OF THE ROSE» AND ITS SCREEN ADAPTATIONS 

T.V. Mikhailova 

The paper explores historical narrative and the postmodern techniques such as 

duble coding and intertextual irony in the pastiche novel by U. Eco «The Name Of 

The Rose» and its two screen adaptations, J.-J. Annaud‟s film (1986) and 

G. Battiato‟s series (2019). It‟s demonstrated how the historical narrative has partially 

(in the first case) and entirely (in the second) chased the posmodern irony. 

Keywords: historic narrative, posmodernism, «The Name Of The Rose» by 

U. Eco, pastiche, posmodern irony, J.-J. Annaud, G. Battiato, screen adaptation. 

 

 

3.4. «ФЕВЕЙ»: ТЕКСТ, ПОДТЕКСТ, ФАКТЫ ИСТОРИИ 

 

© Э.К. Петри 

 
Опера XVIII века являлась динамичной информационной системой, чутко 

реагирующей на общественные настроения. Калмыки в опере В. Пашкевича 

«Февей» предстают в роли «злодеев». Цель работы – понять, что повлияло на 

такую официальную позицию власти: автором либретто являлась Екатерина II. 

Изучение художественного контекста эпохи показало, что калмыки широко 

представлены и в других видах искусства, но, либо нейтрально, либо в позитив-

ных образах. Позицию власти определило историческое событие: самовольный 

уход в 1771 г. бóльшей части народа калмыков за пределы России. В работе 

объясняются причины бегства, отмечаются особенности менталитета калмыков, 

https://www.livelib.ru/news/post/33215-v-italii-startovali-sjomki-novoj-ekranizatsii-romana-umberto-eko-imya-rozy
https://www.livelib.ru/news/post/33215-v-italii-startovali-sjomki-novoj-ekranizatsii-romana-umberto-eko-imya-rozy
https://www.kommersant.ru/doc/3909374
https://www.youtube.com/watch?v=gzcqu3LxWyE
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совпадение некоторых его свойств с русским менталитетом. Это привело к 

скрытой оппозиции в оценке события общественностью. 

Ключевые слова: «Февей», калмыки, история, позиция власти и общества, 

менталитет. 

 

Темой данной статьи является анализ либретто оперы Василия Паш-

кевича «Февей», премьера которой состоялась в 1786 г. В конце XVIII 

столетия либретто русских писателей претендовали на роль самостоя-

тельного жанра литературы, оттесняя композиторов на второй план. 

Они выпускались в виде отдельных книжечек. Само слово «либретто» 

не сразу вошло в обиход, издание могло называться «Книжка Опер-

ская». На обложке стояло название оперы, (балета, кантаты, фейервер-

ка), далее следовало содержание произведения, например, текст оперы, 

или еѐ описание, сведения о декорациях, исполнителях и др. 

Оперы того времени строились из чередования вербального текста 

(монологи и диалоги действующих лиц) и музыкальных номеров. Му-

зыка имела основой и народные городские популярные песни, и арии в 

духе европейских. Именно автор либретто указывал, какие народные 

песни нужно было использовать, где именно должна звучать песня или 

ария, соло, ансамбль или хор, куда можно вставить «балет». Нередко 

литератор предписывал, какая по характеру музыка должна звучать в 

том или ином эпизоде, как, например, в либретто оперы «Зельмира и 

Смелон»: «Музыка должна изображать смятение, ужас и огромный 

шум». 

Автором либретто «Февея» была сама Екатерина II.  Хотя имя еѐ 

на обложке не стояло, об этом знали все. Будучи последовательни-

цей идей французских философов-просветителей, осознавая важ-

ность общего образования, Екатерина II сама занималась написани-

ем педагогических трудов и оставила после себя ряд сочинений: 

«Записки касательно российской истории», «Правила управления», 

«Правила учащемуся», «Исторические и автобиографические замет-

ки Екатерины Второй» и др. 

Многие из них были созданы в назидание сыну Павлу и внукам 

Александру и Константину. Эти труды объединены ею в своеобразную 

«детскую библиотеку», в которую вошли различные нравоучительные 
рассказы, наставления и назидательные пословицы. К разряду сочине-

ний, преследующих педагогические цели, относятся и две «аллегориче-

ские сказки»: о царевиче Хлоре (1781) и о царевиче Февее (1782). 

Именно сюжет «Сказки о царевиче Февее» императрица взяла за основу 

своего первого оперного либретто. 
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Всѐ, что выходило из-под пера Екатерины, правили секретари – 

И.П. Елагин, Г.В. Козицкий и А.В. Храповицкий. Особенно это каса-

лось поэтического текста: с ним императрица не справлялась.  

Исследователи отзываются о либретто Екатерины весьма критиче-

ски, называя его несовершенным и несуразным, считая, что положи-

тельных оценок опера заслуживает только благодаря своим музыкаль-

ным достоинствам. 

О Василии Пашкевиче известно до обидного мало, между тем, это 

один из лучших русских композиторов конца XVIII века. Он воспиты-

вался в Придворной капелле, куда был принят мальчиком. Пашкевич – 

единственный из мастеров такого уровня, не получивший образования в 

Италии, неизвестно также у кого он учился композиции в России. При 

дворе Пашкевич числился скрипачом бального оркестра – это незначи-

тельная должность со скромным жалованием. Но в то же время многое 

указывает, что он был доверенным лицом Екатерины II. После смерти 

императрицы Павел сразу уволил композитора. 

Премьера оперы состоялась 30 апреля 1786 года в театре при Эрми-

таже и вызвала тогда всеобщее восхищение. О постановке «Февея» ди-

пломат при екатерининском дворе граф Валентин Эстергази, француз-

ский эмигрант, писал: «<…> вчера я был на русской опере, вся музыка 

которой состоит из старинных местных напевов. <…>. Обстановка ве-

ликолепна. Действие происходит в России в древние времена. Все ко-

стюмы изготовлены с величайшей роскошью из турецких тканей, точно 

такие, как их носили тогда. Там появляется посольство калмыков, по-

ющих и пляшущих на татарский лад, и камчадалы, которые одеты в 

национальные костюмы и также танцуют танцы северной Азии. Балет, 

заключающий оперу, исполнялся Пиком, мадам Рози и другими хоро-

шими танцовщиками. В нем представлены все различные народы, насе-

ляющие империю, каждый в своих одеяниях. Я никогда не видел зре-

лища более разнообразного и более великолепного, на сцене было более 

пятисот человек! Однако в зале нас было меньше пятидесяти зрителей: 

настолько непокладиста Императрица в отношении доступа в свой Эр-

митаж» [1, с. 50–51]. Театральные постановки при императорском дворе 

отличались пышностью, красочностью и роскошью. 

Опера определяется по жанру как комическая. Определение касается 

не столько содержания, сколько структуры: разговорные диалоги + му-

зыка. Действий – четыре. 

В первом действии царевич Февей, сын сибирского царя Тао-ау, 

предстаѐт как лирический герой. Задремав на пригорке, он видит во сне 
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царевну (ремарка Екатерины: «балет 5 минут»), но это только сон. По-

сле небольшой любовной арии Февей обрывает себя: «Почто распелся 

здесь по-пустому… Минуло мне от роду уже пятнадцать лет… Настало 

время жить инако… Скучаю спокойной и единакой жизнию отцовскаго 

дома… Я желаю чего… Сам не знаю что… Хочу видеть пространной 

свет, что водится в иной стране!» Он отправляется к отцу за разрешени-

ем на поездку. 

В царских покоях, в дуэте Царицы и Царя – идиллическое настрое-

ние. На просьбу Февея Царь не даѐт ответа, он обещает подумать. Раз-

витие действия драматизируется: Царица в отчаянии, придворные «ба-

рышни и барыни» пытаются безрезультатно отговорить Февея от его 

затеи.  

«Царица: 

Всей надежды я лишаюсь, 

Я с тобой уже прощаюсь, 

Век тебя мне не зреть, 

Как могу я-то стерпеть?» 
 

Во втором действии на совете у Тао-ау царь решает запретить отъезд 

царевича: 

«Напишу я письмо на белой бумажке, 

Напишу ко Царевичу. 

Не ходи радость, 

Не ходи надежда 

Ко соседям в гости». 

Умный советник царя Решемысл предлагает женить царевича, чтобы 

отвлечь от опасного путешествия: «Чужа дальня сторона без ветру су-

шит, без морозу знобит». 

В следующей картине царевич, гуляя в одиночестве (ремарка: «фе-

атр представляет рощи и горы»), предаѐтся мечтам о своѐм сне. Появля-

ется боярин и сообщает Февею решение Царя. Февей – покорный сын: 

«Поклонись отцу и матери, да будет воля Царя Государя Батюшки со 

мною; я из оной не выступлю. И готов исполнить, что прикажет во вся-

ком случае». 

Завершается второе действие жанровой сценой, балетом крестьян-

ских девушек. Звучит песня «Как у наших у ворот». 

Третье действие происходит в покоях Царя, он принимает калмыц-

ких послов. Но не очень-то приветливо: когда калмыцкий посол хочет 

произнести речь, ему намекают, что Царь не будет долго ждать, ему 
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пора ужинать. Послы привезли подарки, Царь, не высказывает особого 

восхищения, но приказывает угостить послов и уходит. 

Послы приступают к Февею и обращаются к нему с просьбой пу-

стить калмыцкие войска в пограничную крепость и разрешить там па-

сти овец. Они сулят царевичу подарки, но он и сам отказывается это 

сделать, и не собирается склонить к решению проблемы калмыков свое-

го отца, что ему предлагают послы. 

Далее следует «Калмыцкий балет». Описания балета нет, танцуют 

калмыки в сопровождении пения, текст песни включает подражание 

непонятному чужому языку, набор бессмысленных слов: 

«В народе во Калмыцком 

Кушают каймак, 

Сульяк и турмак, 

Табак курят, 

Кумыс варят». 

В следующей картине калмыки подговаривают татар похитить Фе-

вея. Они обманывают татарскую «делегацию», не сообщают, что Фе-

вей – царский сын. Татары делают попытку силой увести с собой Февея, 

но царевич готов храбро сражаться, и они отказываются от этого за-

мысла. Тут появляется и русские бояре, сражения не происходит. Февей 

прощает татар (за что получает выговор от Царя). На этом драматиче-

ская линия оперы обрывается. 

Четвѐртое действие – торжественный финал, все встречают невесту 

Февея, она оказывается той девушкой, которую он видел во сне. Царит 

всеобщее ликование [3]. 

Либретто Екатерины наполнено различными намеками и аллюзия-

ми, современникам был понятен его подтекст. Прототипом одного из 

персонажей, боярина Решемысла, послужил Григорий Потемкин, а в 

образе изнеженной сказочной царицы содержался намек на императри-

цу Елизавету. Февей являл собой идеальный образец послушания, он 

должен был стать примером любимому внуку Екатерины – будущему 

императору Александру I и, одновременно, служить укором еѐ сыну 

Павлу, который когда-то сумел настоять на своѐм и отправиться в пу-

тешествие по Европе. 

Сказка Екатерины имела экзотический колорит: императрица ввела 

в еѐ сюжет калмыков – это первое появление в русской опере образа 

азиатского Востока. Калмыкам по сюжету предназначалась роль злоде-

ев и коварных обманщиков. Почему именно калмыкам, в России было 

много и других «инородцев»? 
1
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Образы калмыков появляются в русском искусстве в последней тре-

ти XVIII столетия часто, заинтересованность калмыцкой темой не спа-

дает и в XIX столетии. Ни в какой другой период истории России к ним 

не было такого внимания. 

А.С. Пушкин написал стихотворение «Калмычке», эпизод о калмы-

ках есть в «Истории Пугачѐва», а также в дневниках Пушкина и неко-

торых других стихотворениях: «Памятник», «Горишь ли ты, лампада 

наша». Часто во множестве статей цитируется строфа поэта, участника 

Отечественной войны 1812 года, Ф. Глинки из стихотворения «Ура! На 

трѐх ударим разом…»: 

«Я видел, как коня степного 

На Сену пить водил калмык, 

И в Тюильри у часового 

Сиял, как дома, русский штык». 

 

Н.В. Гоголь в своих «Этнографических записках» уделяет внимание 

описанию самих калмыков и их быта. А.В. Писемский в «Путевых 

очерках» в главах «Астрахань» и «Бирючья коса» так же пишет о жизни 

кочевников. Калмыкам посвящена целая глава в поэме «Пугачѐв» 

С.А. Есенина. Даже Байрон в поэме «Дон Жуан» упоминает калмыков! 

Имена калмыков встречаются в мемуарной литературе и в письмах 

конца XVIII –начала XIX столетия – у Державина, Шереметевых, Оле-

ниных и самой Екатерины II. Это калмыки при дворе, или же дети-

калмыки, взятые на воспитание вельможами. 

В живописи портреты калмыков и изображения их быта оставили 

И. Аргунов «Портрет калмычки Аннушки», О. Кипренский «Калмычка 

Баяуста», И. Прянишников «Калмыцкие кибитки», «Портрет калмычки 

Чаадер», В. Верещагин «Калмычонок», «Калмыцкий лама», «Калмыц-

кая молельня», «Калмык на лошади в степи», В.И. Штернберг «Кал-

мыцкие юрты» и др. 

Чтобы объяснить такой интерес к теме калмыков, следует обратить-

ся к фактам истории. Упоминание о калмыках встречается в указе царя 

Ивана IV от 1574 года на имя Строгановых, в котором последним пове-

левалось поощрять торговлю с соседними народами, в том числе с кал-

мыками. Дата вхождения Калмыцкого ханства в состав России – пред-

мет дискуссий. Видимо, окончательно Калмыцкое ханство вошло в со-

став России при Петре I.
2
  

Но политика ограничения прав калмыков велась почти с самого 

начала их присоединения к России. В период же с 1741 по 1771 годы 
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Екатерина II предприняла шаги к ограничению ханской власти. В 

1760-х годах в Калмыцком ханстве усилились кризисные явления, свя-

занные с колонизацией земель русскими помещиками и крестьянами, 

сокращением пастбищных угодий, вмешательством царской админи-

страции в политическое устройство ханства и ущемлением прав калмы-

ков в целом. В конце концов, Екатерина II пришла к мысли ликвидиро-

вать самоуправление у калмыков, что вызвало в народе необыкновенно 

острую реакцию. 

Калмыки приняли решение уйти из России. Слухи о готовящемся 

исходе дошли до губернатора Астраханской губернии Н.А. Бекетова, но 

его предупреждение об этом не приняли всерьѐз. Более того, 3 августа 

1770 года Екатерина II выпустила указ, адресованный Бекетову, в кото-

ром упрекала его в необоснованных подозрениях к «верному калмыц-

кому народу» [4]. 

Исход начался ещѐ в конце 1770 года, и до 8 января 1771 года кал-

мыкам удавалось сохранять в тайне свои передвижения. К тому време-

ни уже весь народ с имуществом и скотом был в пути. 

24 января 1771 года в Государственной Коллегии иностранных дел 

состоялось тайное заседание, на котором было решено принять все воз-

можные меры для возвращения беглецов. На следующий день из Воен-

ной Коллегии в Сибирь, Оренбург, Астрахань и другие города отправи-

лись курьеры с секретными указами. Всем начальникам этих мест 

предписывалось, «чтоб крайнейше старались, сколько и где возможно 

будет, чинить над означенными бунтовщиками-калмыками поиск, везде 

их разбивать, назад возвращать и имущество истреблять, табуны отго-

нять и в полон их, а наипаче лучших чиновных людей и их детей брать, 

стараясь, сколько будет возможно, захватить самого наместника хан-

ства» [5]. Впоследствии, комментируя этот указ, в «Очерках Волжского 

низовья» писали, что «все предприятия тогдашних государственных 

деятелей решительно нигде и ни разу не удались, благодаря чему кал-

мыки, несмотря на многие собранные против них громы и молнии, до-

брались до китайской границы, не встретив на пути своем ни одного 

русского солдата...» [5]. 

Уход калмыков, которые в течение полутора веков охраняли южные 

границы России, вызвал тревогу и опасение в умах государственных 

деятелей, в указе говорилось: «…не вознамереваются ли иногда вос-

пользоваться сим случаем обитающие в том краю и окрестные разные 

народы. И не покусятся ли сделать на границы наши нападения, почи-

тая оные чрез то ослабевшими» [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Калмыцкое_ханство
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Этот побег был действием неожиданным и не имеющим аналогов в 

истории России и других стран. Исход был тщательно подготовлен, 

калмыки отправились в Джунгарию (Китай). По разным свидетель-

ствам, ушли от 30 до 50 тыс. кибиток, в каждой женщины, дети, стари-

ки. Когда слух об этом «кочевье» дошѐл до Петербурга, за «переселен-

цами» отправили погоню: сначала казахские отряды Нурали-хана, затем 

и русскую армию. Нурали-хан потерпел поражение в стычках с кал-

мыцкими воинами. Вопреки сведениям автора «Очерков Волжского 

низовья» передовые отряды армии тоже всѐ-таки настигли калмыков 

при переправе через реку Урал. Тем не менее, плохо вооружѐнные кал-

мыцкие воины неделю держали оборону от регулярных войск и пере-

правились все. В целом ушло примерно 2/3 народа.  

Сохранить в секрете произошедшие события не удалось, слух об 

этом побеге дошѐл даже до Европы, и репутации Екатерины (и России в 

целом) был нанесѐн большой урон.  

После исхода калмыков разгневанная Екатерина издала указ «О 

ликвидации калмыцкого ханства». Павел I впоследствии восстановил 

калмыков в правах, но Александр I снова ликвидировал ханство, на сей 

раз уже окончательно.  

Тема калмыков эхом отразилась и в политике, и в разных видах ис-

кусства, отсюда и повышенный интерес к калмыцкой теме, и появление 

в опере коварных калмыков. А среди знати стало модным поветрием 

держать в своих поместьях в качестве экзотической игрушки калмыц-

ких малышей, как в начале столетия – арапчат. Пример подавала Екате-

рина. 

Ошибка правительства Екатерины состояла в том, что оно не счита-

лось с характером народа, тем, что мы называем сейчас менталитет, 

тем, что входит в национальный код и меняется медленно. Идея состоя-

ла в приведении калмыков «в совершенную покорность русской вла-

сти», их нужно было «ассимилировать… в образе жизни к русским» – 

так писал об этой проблеме астраханский губернатор А.П. Волынский 

[6, с. 976]. 

Менталитет кочевников сильно отличается от европейского и рус-

ского. «Характер развития этой культуры, некие неповторимые, уни-

кальные ментальные характеристики определились, в первую очередь, 

кочевым образом жизни номадов и скотоводческим типом хозяйства. 

Возможность двигаться, перемещаться в пространстве, не останавлива-

ясь надолго на ограниченной территории, кочевник воспринимал как 

высшее благо. Идея пути, дороги – одна из главных проявлений его 
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бытия, основа жизнедеятельности, соответственно, все то, что непо-

движно, оседло, обладает вторичной ценностью. Оседлость номадами
3
 

рассматривалась как вынужденное состояние, состояние несчастья» [7, 

с. 94]. Самым весомым аргументом в пользу побега из России, который 

приводили ханы своим соплеменникам, было предположение, что пра-

вительство хочет сделать из калмыков землепашцев. Семья кочевника 

меняла место жительства иногда даже в течение одного поколения не-

сколько раз. Малочисленность кочевников по сравнению с соседями, 

суровый климат степей и условий проживания, воспитали у кочевников 

«корпоративность, чувство единства, доведенное до Абсолюта» [7, 

с. 94]. Калмыкам также свойственны трезвость мысли и рационализм, 

честолюбие и гордость, настойчивость при стремлении к достижению 

реально существующих целей. Наследники монголов, они также всегда 

были народом-воином. 

Какую информацию об историческом процессе можно получить из 

оперы В. Пашкевича «Февей»? Нужно понимать, что перед нами в либ-

ретто предстаѐт «официальная» точка зрения: калмыки покушаются на 

безопасность страны, требуют пустить их в «приграничные города». 

Пытаются похитить царского сына. Одним словом, разбойники. 

Пашкевич, приближѐнный ко Двору, не стал, тем не менее, на офи-

циозную позицию: в музыке, характеризующей калмыков нет ничего 

сатирического или угрожающего. Он пытается в силу возможностей 

своего времени создать в музыке восточный колорит, например, вводит 

в оркестр национальный азиатский инструмент – домбру. «Калмыцкий 

балет» отличается загадочной красотой, эта музыка сохранилась в му-

зыкальной практике при подготовке дирижѐров до нашего времени, она 

основана на изысканном ритме. 

Среди картин разных художников, изображающих калмыков нет ка-

рикатурных или пугающих образов. А с какой любовью крепостной 

художник Иван Аргунов написал портрет калмыцкой девочки Аннуш-

ки, воспитанницы графов Шереметьевых! 

Стихотворение А.С. Пушкина «Калмычке» – один из его шедевров. 

И конфликт с калмыцкой красавицей в юрте, он описывает в дневнике с 

юмором. 

Если окинуть взглядом это художественное отражение образа кал-

мыков в искусстве данного периода, можно обнаружить скрытую оппо-

зиционность взгляду правительства. И это в народе, который помнил 

монголо-татарское иго! Но и в народе, в менталитете которого, понятия 
«свобода» и «вольность/воля» занимают важнейшее место [8]. Это кон-
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станты национального кода. И при этом несвобода была присуща рус-

скому обществу на всех этапах истории России гораздо в большей сте-

пени, чем свобода. 

Таким образом, даже не отражая конкретно фактов истории, произ-

ведение искусства способно выразить «дух времени», общественную 

атмосферу, которая проявляется в интерпретации исторического собы-

тия. И это будет объективная информация. 

 

Примечания 
 

1. Инородцами в России называли еѐ подданных неправославного 

вероисповедания.  

2. Хан Аюка обратился к Петру I с просьбой помочь ему передать 

власть младшему сыну Церен-Дондуку в обход потомства скончавше-

гося к этому моменту старшего сына Чакдорджаба. 

3. Номады – кочевники, кочующие народы. 
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FEVEY: TEXT, SUBTEXT, HISTORY FACTS 

E.K. Petri 

The opera of the 18th century was a dynamic information system that was 

sensitive to public sentiment. Kalmyks in V. Pashkevich's opera "Fevey" appear in 

the role of "villains". The purpose of the work is to understand what influenced such 

an official position of the authorities: the author of the libretto was Catherine II. The 

study of the artistic context of the era showed that Kalmyks are widely represented in 

other forms of art, but either in a neutral way or as positive images. The position of 

the authorities was determined by a historical event: the unauthorized departure of 

most of the Kalmyk people from Russia in 1771. The work explains the reasons for 

the escape, notes the peculiarities of the mentality of the Kalmyks, the coincidence of 

some of its properties with the Russian mentality. This led to latent opposition in the 

public's assessment of the event. 

Keywords: "Fevey", Kalmyks, history, position of the authorities and the public, 

mentality. 

 

 

3.5. ТЕМА ИЗМЕНЧИВОСТИ И НЕИЗМЕННОСТИ ИСТОРИИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ Д.У. ДЖОНС 

 

© О.С. Наумчик 

 
Рассматривается проблема изменчивости и неизменности истории в ряде 

произведений Д.У. Джонс («Дом ста дорог», «Сказки города времени», цикл 

«Крестоманси») в контексте эстетики постмодернизма, научных теории о воз-

можности путешествий во времени и концепции Мультивселенной. Анализи-

руются разные подходы к заявленной теме в зависимости от художественных 

задач, стоящих перед Д.У. Джонс, и на основе сравнительно-исторического 

анализа делается вывод о том, что писательница достаточно часто обращается к 

проблемам изменяемости и неизменности истории, часто включает их в кон-

текст представлений о разных измерениях, а порою объясняет путешествия во 

времени особенностями магического дома. Подчеркивается, что для Д.У. Джонс 

https://culture.wikireading.ru/91316
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история – это открытое изменяющееся пространство, где в причудливую мозаи-

ку смешивается множество эпох. 

Ключевые слова: фэнтези, история, Д.У. Джонс, Мультивселенная, путе-

шествия во времени. 

 

Возможность изменения исторического прошлого и причинно-

следственных связей является одной из самых востребованных в фанта-

стической литературе – «Патруль времени» П. Андерсона, «Конец веч-

ности» А. Азимова, «Все вы зомби» Р. Хайнлайна и многие другие про-

изведения описывают то, что в науке обозначается термином «парадокс 

путешествия во времени» [1].  

Современная наука предлагает несколько гипотетических способов 

перемещения как в прошлое (например, через так называемые «крото-

вые норы» в теории К. Торна и М. Морриса или же посредством некой 

«замкнутой времениподобной кривой вне горизонта событий черной 

дыры» [2], заявленной Б. Типпетом и Д. Цангом), так и в будущее 

(например, при движении объекта со скоростью выше скорости света) 

[3], а К.С. Шаров в статье «Путешествия во времени: научная фантасти-

ка или наука?» [4] пытается систематизировать как научные, так и ху-

дожественные подходы к заявленной проблеме и предлагает четыре 

варианта решения вопроса о возможности или невозможности переме-

щений в прошлое:  

1. Путешествие обосновано в теории, но невозможно на практике. 

2. Путешествие в прошлое является возможным, но изменения клю-

чевых его моментов невозможны в силу неких «временных запретов». 

3. Путешествие в прошлое возможно, при этом Вселенная не раз-

ветвляется в настоящем/будущем, а поэтому нет параллельных измере-

ний, и, как следствие, путешествия во времени приведут к полному хао-

су, если будут осуществлены на практике. 

4. Путешествие в прошлое возможно, и при любом воздействии на 

ключевые моменты истории Вселенная будет ветвиться в настоя-

щем/будущем, и станет возможным путешествие между параллельными 

мирами.  

Иллюстрацией четвертого варианта, сформулированного под влия-

нием идей Х. Эверетта о «ветвлении» истории, является, например, 

цикл Дианы Уинн Джонс «Крестоманси» (The Chrestomanci, 1977–

2006), последовательно и логично воплощающий идеи о существовании 

параллельных миров и причинах их возникновения.  

Творчество Дианы Уинн Джонс хорошо знакомо как зарубежному, 

так и отечественному читателю, хотя российская аудитория знает еѐ 
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имя прежде всего по роману «Ходячий замок», получившему широкую 

известность после одноименного аниме Хаяо Миядзаки. Как следствие, 

в отечественном литературоведении всплеск интереса к творчеству ан-

глийской писательницы наблюдается только в последнее десятилетие 

(К.Г. Артамонова, Н.А. Викторова, И.С. Разина и др.), хотя зарубежные 

исследователи (N. Tucker, T. Rosenberg, S. Rahn, F. Mendelson, 

M. Nikolajeva и др.) обратились к детальному анализу произведений 

Д.У. Джонс ещѐ в середине 1990-х годов. 

Уже в первом романе обозначенного цикла – «Заколдованная жизнь» 

(Charmed Life, 1977) – намечается идея о том, что есть сотни миров, кото-

рые возникают, когда случается какое-то «Великое Историческое Собы-

тие», в зависимости от исхода которого мир распадается на два измерения, 

существующие отдельно. Д.У. Джонс прописывает, что героям цикла из-

вестно достаточно много об иных мирах, их посещают и исследуют, а 

лучше всего изученные измерения разделены на группы «в зависимости от 

того, насколько схожи исторические события, происходившие в этих ми-

рах» [5, с. 85]. В более позднем романе писательницы – «Девять жизней 

Кристофера Чанта» (The Lives of Christopher Chant, 1988) – говорится о том, 

что миры считаются «родственными», если в них говорят на одном языке, 

причем эти группы миров связаны системой двойников.  

В этом романе Д.У. Джонс рассказывает историю Кристофера 

Чанта, Крестоманси из «Заколдованной жизни», показывая его юность 

и раскрытие магического дара, а также подробно прописывает принци-

пы путешествий между мирами и структуру множественной вселенной. 

Концепция, которую воплощает писательница, на первый взгляд по-

добна той, что предлагает К.С. Льюис в «Племяннике чародея», – суще-

ствует некий мир между мирами, который Кристофер называет The 

Place Between (в рус. переводе А. Погодиной – Междумирье) и в кото-

ром «все казалось недоделанным, словно осталось с тех времен, когда 

создатель еще не взялся толком за обустройство мира» [6, с. 2]. 

Д.У. Джонс описывает Междумирье как место, погруженное в туман, 

который размывает очертания скал и скрывает небо (а может, его и нет 

вовсе, как думает иногда главный герой), а главной особенностью 

Междумирья является большое количество бесформенных скал – глад-

ких, островерхих, приземистых или шероховатых, неопределенного 

серо-коричневого цвета, и если карабкаться по этим скалам, то можно 

было попасть в долины, которых было великое множество, как и тропи-

нок, что вели в другие миры, обозначенные Кристофером словом 

Anywheres (в рус. переводе А. Погодиной – Везделки). 
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Процесс возникновения параллельных миров, число которых двена-

дцать, объясняется, как и в «Заколдованной жизни», через катастрофы и 

потрясения, раскалывающие вселенную на части, которые не могут од-

новременно находиться в одном измерении: «Не исключено, что изна-

чально вообще был только один мир, но потом что-то произошло, и 

появились две противоречащие друг другу части. Скажем, континент 

развалился. А может, и нет. В любом случае эти две части не могли 

находиться одновременно в одном мире – и мир сам разделился. Потом 

произошло то же самое еще раз, и еще раз, и так пока их не стало две-

надцать» [6, с. 72].  

В цикле «Крестоманси», как мы видим, Д.У. Джонс сосредоточена 

не на вопросе изменяемости или неизменности истории, а на выстраи-

вании концепции родственных миров, появление которых зависит от 

важного исторического события. Однако в одном из романов – «Ведь-

мина неделя» (Witch Week, 1982) – вводится и факт изменения прошло-

го, так как описываемый мир производит впечатление неестественно 

развивающегося, и Крестоманси находит исторический момент, после 

которого и начинаются эти изменения – это заговор Гая Фокса, которо-

му удалось поджечь парламент именно в данном мире. С помощью ма-

гически одаренных детей чародею удается изменить этот эпизод про-

шлого из настоящего, в котором они находятся, и два родственных мира 

сливаются в один. 

Проблема путешествий во времени и изменения прошлого вскользь 

затронута и в романе «Дом с характером» (House of Many Ways, 2008), 

входящем в цикл «Замок». Перемещаясь по Дому, можно попасть в 

прошлое, поговорить с людьми, которые жили десятилетия назад, и 

даже повлиять на некоторые события: например, Питер Регис, блуждая 

по дому с букетом гортензий, попадает на 40 лет назад, беседует с хозя-

ином и оставляет ему цветы, тем самым провоцируя последующее 

увлечение «дедушки Вильяма» садоводством. Эпизод с гортензиями 

любопытен, потому что дает представление о том, каких воззрений на 

изменение прошлого придерживается Д.У. Джонс, ведь в фантастиче-

ской традиции существует две противоположные концепции – согласно 

первой, заявленной еще в «Машине времени» Г. Уэллса, прошлое изме-

нить невозможно, вторая теория была представлена, например, 

Р. Брэдбери в рассказе «И грянул гром» и сводится к тому, что малей-

шее изменение прошлого приводит к необратимым изменениям в бу-

дущем, и даже случайно убитая бабочка может обернуться сменой по-

литического режима.  
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Наиболее интересным с точки зрения воплощения идеи о неизмен-

ности или изменяемости истории является роман Д.У. Джонс «Сказки 

города времени» (A Tale of Time City, 1987), в котором за пределы цик-

личного исторического времени или Истории, как называют его в ро-

мане, выносится Город Времени, основная задача жителей которого – 

следить за тем, чтобы ход времени не отклонялся от нужного направле-

ния и история не изменила течение. Из Города Времени можно попасть 

в любую историческую эпоху с помощью «временных шлюзов» или же 

портативных устройств, и таким образом для жителей города все собы-

тия, происходящие в Истории, мыслятся как одновременные, и подоб-

ный подход соответствует эстетике постмодернизма, в котором вводит-

ся идея «вечного настоящего, где прошлое, настоящее и будущее сосу-

ществуют в едином временном акте» [7, с. 11]. Данную особенность 

концепции времени в творчестве Д.У. Джонс отмечают и исследовате-

ли – например, Н.А. Викторова в своей диссертации «Литературная 

сказка эпохи постмодернизма» говорит, что «Джонс поддерживает 

идею структуралистов о том, что история – это открытое пространство 

бесконечных трансформаций, где смешиваются все времена» [8, с. 106]. 

Д.У. Джонс пытается синтезировать два противоположных подхода 

к изменениям прошлого (прошлое неизменно / прошлое изменяемо) и 

вводит концепцию Нестабильных эпох (Unstable Era), в которых «ход 

истории способны изменить даже сущие пустяки» [9, с. 210] – среди 

таких эпох оказывается ХХ век, насыщенный историческими потрясе-

ниями, а главная героиня романа – девочка Вивиан – приходит в Город 

Времени из периода Второй мировой войны. В противоположность Не-

стабильными эпохам существуют эпохи устойчивые (Fixed Eras), собы-

тия в которых практически не изменяются при воздействии на них, и 

любопытным парадоксом является тот факт, что и Город Времени не-

стабилен, а многочисленные церемонии, которые проводятся в нем, 

призваны поддерживать иллюзию того, что город стабилен, вечен и не 

подвержен изменениям. Тем самым праздники и церемонии выполняют 

те же функции, что и обряды в древности – закрепить ход истории и 

сделать мироздание незыблемым, предотвратить вселенскую катастро-

фу. Тем не менее, город как раз оказывается на грани уничтожения из-

за того, что амбициозные представители семьи Ли решают завладеть 

«ковчегами» и подчинить Город Времени своей власти. 

Поиски ковчегов – железного, серебряного, золотого и свинцового – 

становятся основой сюжета и причиной путешествий по разным эпо-

хам, причем названия первых трех явно соотносятся с мифологемой о 
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железном и золотом веках: «Ковчег из железа он поместил в Железный 

век. Второй ковчег, из серебра, он скрыл в Серебряном веке, а третий, 

из чистого золота, – в Золотом веке. Четвертый ковчег был из свинца, и 

спрятал он его точно так же. В эти четыре ковчега заключил он боль-

шую часть своей силы и приставил к каждому особого стража. Так он 

обеспечил, что Город Времени простоит целый платонический год» [9, 

с. 201]. Железным веком, к слову, оказывается ХХ столетие, а золотым, 

как это ни странно, 95-й, в котором от Лондона остались только руины, 

и данная эпоха абсолютно не соответствует классическим представле-

ниям о золотом веке как идеальном времени.  

Историческое время в романе визуально представлено в виде подко-

вы, которая почти превратилась в круг, так как цикл времени подходит 

к концу, а андроид Элио, объясняя структуру мироздания и принципы 

существования Города Времени, использует образ часов, в которых го-

род, подобно часовой стрелке, движется справа налево, в направлении, 

противоположном ходу истории.  

Важно, что «Сказки города времени» написаны на стыке научной 

фантастики и фэнтези, что в целом соответствует творческим принци-

пам писательницы, которая считала неоправданным разделять эти две 

разновидности фантастической литературы, более того – она отрицала 

саму необходимость жанровой системы и любила размывать границы 

жанров: «It doesn‟t seem to me that genres are, per se, necessary. There‟s no 

reason why you shouldn‟t mix them up a bit and change them around and 

make something new. This is what I like to do» [10] (Мне не кажется, что 

жанры необходимы сами по себе. Нет никаких причин, почему вы не 

должны их смешивать, изменять и создавать что-то новое. Это то, 

что нравится делать мне. – Перевод наш). 

Образ андроида, как и то, что Свинцовый ковчег – это мотор, кото-

рый обеспечивает движение Города Времени, больше соответствует 

традициям научно-фантастической литературы, а не фэнтезийной, од-

нако, в отличие от чистой научной фантастики, в романе отсутствует 

научно обоснованное объяснение заявленных фактов. 

В одном из эпизодов романа «Сказки города времени» мы сталкива-

емся с любопытным парадоксом – персонажа по имени Леон, который 

родился в 66-м веке, но получал образование в Городе Времени, в нака-

зание отправляют в XV век, а Джон Фабер, правитель города, говорит: 

«Мне сразу вспомнился один итальянец из пятнадцатого века по имени 

Леонардо да Винчи. Считается, что он далеко опережал свое время, и 

мне пришло в голову, что я знаю причину. Мастер Леон будет чувство-
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вать себя там несколько чужим, но я вас уверяю, свой след в истории он 

оставит» [9, с. 288]. В этом эпизоде мы видим, что человек, рожденный 

в 66-м веке, уже оставил след в истории, потому что большая часть его 

жизни прошла в эпоху Возрождения, и для Леона его будущее является 

прошлым в Истории, но вместе с этим события происходят одновре-

менно для Города Времени. 

Интересен тот факт, что определяющим фактором путешествий во 

времени становится уже не время, а пространство, и выделение само-

стоятельных локусов связывается с путешествиями во времени или 

временными петлями. Наиболее показательным примером является 

цикл «Мисс Перегрин» (Miss Peregrine's Children, 2011–2020) Р. Риггза, 

в котором наделенные уникальной магией имбрины обладают способ-

ностью создавать и поддерживать временные петли, в которых время 

зацикливается, а герои проживают один и тот же день бесконечное чис-

ло раз. Временная петля перестает быть частью основного потока вре-

мени, обретает условную самодостаточность и может быть приравнена 

к независимому от реального мира параллельному измерению. По сути, 

данная концепция является обратной по отношению к «Сказкам города 

времени» Д.У. Джонс, так как в цикле Р. Риггза временные петли ста-

тичны, они не влияют на ход истории, зациклены и изолированы, а про-

никнуть в них можно из реального мира, в котором история движется 

линейно. В романе Д.У. Джонс, в свою очередь, исходной точкой для 

перемещения в разные временные потоки является замкнутый и цик-

лично развивающийся Город времени.  

Как мы видим, Д.У. Джонс достаточно часто обращается к пробле-

мам изменяемости и неизменности истории, причем часто включает их 

в контекст представлений о разных измерениях, которые либо появи-

лись в момент «ветвления» истории («Крестоманси»), либо осмыслены 

как разные временные потоки, наделенные статусом самостоятельных 

локусов («Сказки города времени»), а порою объясняет путешествия во 

времени особенностями магического дома («Дом с характером»). Сама 

писательница отмечала, что считает мироздание неустойчивым, потому 

и пишет о нескольких параллельных мирах, где может случиться все и 

везде, что соответствует идеям постмодернизма. 
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THE THEME OF THE VARIABILITY AND IMMUTABILITY  

OF HISTORY IN THE WORKS BY D.W. JONES 

O.S. Naumchik 

The problem of the variability and immutability of history is considered in the 

works by D.W. Jones («House of Many Ways», «A Tale of Time City», «The 

Chrestomanci») in the context of the aesthetics of postmodernism, scientific theories 

about the possibility of time travel and the concept of the Multiverse. Different 

approaches to the stated topic are analyzed depending on the artistic tasks facing 

D.W. Jones, and on the basis of comparative historical analysis, it is concluded that 

the writer quite often addresses the problems of the changeability and immutability of 

history, often includes them in the context of ideas about different dimensions, and 

sometimes explains time travel by the features of a magical house. It is emphasized 

that for D.W. Jones, history is an open, changing space where many epochs are mixed 

into a bizarre mosaic. 

Keyword: fantasy, history, D.W. Jones, Multiverse, time travel. 
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3.6. РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 В ФЭНТЕЗИ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН  
 

© К.В. Суркова 

 
В главе рассматривается, какую роль играет история вторичного мира в 

фэнтези Урсулы Ле Гуин, а также анализируется соотношение мифического и 

исторического времени в ранних и поздних произведениях писательницы. 

Сравниваются и анализируются цикл о Земноморье (1968–2001) и «Легенды 

Западного побережья» (2004–2007). Используется описательный и сравнитель-

ный методы исследования. Делается вывод, что в цикле о Земноморье происхо-

дящее, всѐ более обретая конкретное историческое измерение, всѐ же тяготеет 

по масштабу к эпическим событиям, а в результате действий героев происходят 

масштабные изменения всего вторичного мира, тогда как в «Легендах Западно-

го побережья» события однозначно носят исторический масштаб. 

Ключевые слова: фэнтези, Урсула Ле Гуин, мифическое время, историче-

ское время, Земноморье, «Легенды Западного побережья». 

 

Творчество американской писательницы Урсулы Ле Гуин охватыва-

ет более пяти десятилетий и характеризуется обращением к широкому 

спектру социальной и культурной проблематики. Два масштабных 

фэнтезийных цикла (Земноморье и «Легенды Западного побережья») 

написаны Урсулой Ле Гуин в соответствии с каноном «высокого» 

фэнтези, представляя читателю самодостаточный вторичный мир с по-

дробно разработанной географией, историей и культурой. Фэнтези как 

жанр в значительной степени опирается на миф, наследуя в нѐм как 

сюжетные схемы, так и архетипические образы. В связи с этим особое 

внимание обращает на себя как роль исторического дискурса в рассмат-

риваемых произведениях, так и соотношение в них времени мифиче-

ского и исторического.  

Вопрос о специфике мифического и исторического времени доста-

точно широко освещѐн в работах исследователей, и часто эти два типа 

времени противопоставляются. Мифическое время рассматривается как 

изначальное, не обусловленное какими-либо причинами, сакральное 

время первотворения, тяготеющее к цикличности и воспроизводящееся 

в сакральном времени праздника (ритуалах и обрядах).[1] В противопо-

ложность ему историческое время профанно и линейно, для него харак-

терна причинно-следственная обусловленность событий. В то же время 

ряд исследователей, в частности Ф. Анкерсмит, указывают на нераз-

дельность и взаимовлияние исторического и мифического времени (от-

сюда историзация мифа и мифологизация истории). [2; 3] 
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Обратимся к рассмотрению произведений, входящих в циклы о Зем-

номорье / Earthsea (произведения были созданы в период с 1968 по 2001 

год) и «Легенды Западного побережья» / «The Annals of the Western 

Shore» (2004 – 2006).  

В первых романах о Земноморье («Волшебник Земноморья» / «A 

Wizard of Earthsea», «Гробницы Атуана» / «Tombs of Atuan», 1968 – 

1971) исторические события выступают в значительной степени в каче-

стве фона для происходящих с героями внутренних изменений. Основ-

ное внимание в «Волшебнике Земноморья» сосредоточено на процессе 

инициации главного героя – Геда, становление которого писательница 

описывает через призму теории К.Г. Юнга, и центральным в романе 

становится противостояние юного волшебника и теневой стороны его 

личности, персонифицированной в образе Тени. В то же время образ 

Геда соотносится с архетипом культурного героя, и в процессе лич-

ностной трансформации персонаж совершает деяния, направленные на 

установление гармоничного порядка в мире. Космизация окружающей 

действительности осуществляется героем посредством помощи обыч-

ным людям (врачевание, магическая помощь в быту и т.д.), использует-

ся также и мотив драконоборчества. Важнейшим для героя становится 

восстановление баланса на личностном уровне, которое влечѐт за собой 

и нормализацию, гармонизацию внешнего мира. Подобным образом 

действие развивается и в романе «Гробницы Атуана», где центральной 

героиней является жрица Ара (Тенар), проходящая свой путь инициа-

ции (поиск и раскрытие своего внутреннего света), в котором Гед вы-

ступает в качестве помощника, спутника и учителя. 

Герои действуют в определѐнной исторической ситуации, оказыва-

ющей непосредственное влияние на их жизнь и судьбу (маленький Гед, 

носящий тогда ещѐ имя Дьюи, обнаруживает необыкновенные способ-

ности во время налѐта на их деревню вооружѐнных врагов, а Ара стано-

вится жрицей храма в результате традиции, сложившейся в течении 

долгих лет и являющейся результатом ряда исторических событий). 

Значима и чѐтко прописанная социальная структура общества, так, 

важную роль в сюжете играет ссора Геда с Джаспером, который при-

надлежит к иной социальной группе, что во многом и становится при-

чиной конфликта. Однако в целом исторические события выступают в 

качестве некой рамы, обозначая первичные условия для формирования 

сюжета и персонажей, но в то же время не влияют кардинальным обра-

зом на развитие героев. На первый план выходит внутренняя эволюция 

персонажей и их взаимоотношения друг с другом. 
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Более того, в первых романах прослеживаются явные черты мифи-

ческого времени. Описываемые события вписаны в парадигму мифоло-

гического прошлого, а поступки героев в той или иной степени соотно-

сятся с эпическими деяниями предков (подвиги Эррет – Акбе, в частно-

сти его поединок с драконом, поиск и восстановление кольца Эррет – 

Акбе и т.д.). В самом начале «Волшебника Земноморья» Урсула Ле Гу-

ин представляет читателям Геда как эпического героя, совершившего 

множество подвигов, но в то же время отмечает, что имевшие место 

события могли искажаться по мере того, как становились сказаниями: 

«Говорят, что самым великим из этих волшебников и уж во всяком слу-

чае величайшим из путешественников был некий гонтиец по прозвищу 

Ястреб – Перепелятник, в конце концов ставший не только Повелите-

лем Драконов, но и Верховным Магом Земноморья. О жизни его по-

вествуется в эпическом сказании «Подвиг Геда» и во многих героиче-

ских песнях, но эта наша история – о тех временах, когда слава ещѐ не 

пришла к нему и не были ещѐ сложены о нѐм песни.» [4, с. 17] 

Таким образом, герой предстаѐт в масштабе мифического времени, а 

затем происходит фокусировка на конкретном временном отрезке (дет-

ство / школа / первые деяния / борьба с тенью и победа над ней), марки-

рованном рядом внешних исторических событий (нападение на остров 

Гонт, смерть верховного мага, победа над драконом и т.д.).  

В третьем романе цикла – «На последнем берегу» / «The Farthest 

Shore» (1972), история взрослеющего героя – подростка Аррена совме-

щается с рассказом об очередном подвиге Геда, в результате которого 

волшебник утрачивает своѐ могущество, и представлено в более широ-

ком историческом контексте. Урсула Ле Гуин уделяет значительное 

внимание процессам, меняющим мир Земноморья и имеющим паралле-

ли с проблемами общества, современного писательнице, однако их 

причиной выступает всѐ же деструктивная деятельность одного челове-

ка, воплощающего силы зла или захваченного разрушительной идеей.  

Следует отметить, что к драматичным событиям, нарушающим со-

стояние баланса в мире Земноморья и ставящим под угрозу само его 

существование, приводят, как правило, попытки изменения взаимоот-

ношений со временем, нарушение последовательности прошлое – 

настоящее – будущее. Гед выпускает Тень, вызвав из мира мѐртвых 

образ прекрасной царицы Эльфарран, то есть вернув прошлое в насто-

ящее. Остановившееся, застывшее прошлое гробниц Атуана не способ-

но дать опоры и разрушительно влияет на своих служителей. Попытка 

Коба и его последователей достичь вечной жизни, в результате которой 
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дверь между мирами живых и мѐртвых остаѐтся открытой, то есть сти-

раются границы между прошлым и настоящим, приводит к тому, что 

люди лишаются созидательного начала и происходит постепенное раз-

рушение мира. Таким образом, одной из центральных ценностей стано-

вится постоянное движение времени, обеспечивающее жизнь.  

Находящийся в центре внимания процесс становления (инициации) 

главных героев постоянно соотносится с космическими/ общемировы-

ми процессами, а их поступки в том или ином виде отсылают к деяниям 

эпических предшественников. Сюжетные события включаются также в 

циклический годовой круг смены сезонов, который в описываемом ми-

ре проецируется на первособытия мифического прошлого (день долгого 

танца в день летнего солнцестояния и др.). Действия героев первой три-

логии о Земноморье способны кардинальным образом изменить состоя-

ние всего вторичного мира.  

В романе «Техану» / «Tehanu: the last book of Earthsea» (1990) исто-

рический контекст начинает оказывать ещѐ более значительное влияние 

на развитие сюжета, а также возникает идея о невозможности одного 

конкретного человека повлиять на мировые события. Можно сказать, 

что в ранних произведениях Урсулы Ле Гуин мир существует в боль-

шей степени по законам мифа, тогда как начиная с «Техану» уже пре-

обладают законы истории. В произведении действует множество злоде-

ев, каждый из которых не является персонификацией абсолютного зла, 

а многие даже не обладают волшебными способностями. Между тем 

главные герои не в состоянии своими действиями кардинально изме-

нить положение вещей, хотя во многом и превосходят противников. 

Тенар, Гед или король Лебаннен способны одержать победу лишь над 

конкретным злодеем, но эта победа зачастую является временной и не 

влечѐт за собой глобальных изменений. Возникает идея о необходимо-

сти обращения к истокам, историческому и культурному прошлому 

(образ веера ткача), мысль о том, что, не понимая логики развития ми-

ра, невозможно разрешить имеющиеся противоречия.  

Ранние произведения строятся Урсулой Ле Гуин в целом с опорой на 

канон высокого фэнтези, сложившийся к 60-м годам 20 века. Попытки 

перестроить вторичный мир под влиянием постмодернизма, а также 

исходя из феминистских взглядов писательницы, требуют изменения 

самих канонических принципов построения вторичного мира. Фэнте-

зийный мир строится на основании базовых мифологических оппози-

ций, для его перестройки и изменения требуется основание уже не в 

мифе, который функционирует по единым законам, а в истории, пред-
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полагающей вариативность развития (постмодернистские идеи о ветв-

лении истории, роли в ней личности и случайностей, возможностях аль-

тернативного развития).  

Урсула Ле Гуин обращается к разработке истории вторичного мира: 

в «Описании Земноморья» / «A Description of Earthsea» (было создано 

во время работы над серией рассказов «Сказания Земноморья» и опуб-

ликовано в 2018 году) предстаѐт история Земноморья с древнейших 

времѐн, а в «Сказаниях Земноморья» / «Tales from Earthsea» (2001) рас-

сказывается о некоторых исторических событиях с точки зрения их 

участников. В «Истории Земноморья» повествуется о мифических вре-

менах, великих подвигах, повлекших за собой становление и изменение 

мира. В «Сказаниях Земноморья» представлены конкретные судьбы 

людей, описаны поступки, приводящие к локальным изменениям, но в 

сумме своей задающие вектор исторического развития Земноморья. 

Прошлое становится фундаментом для дальнейшего развития мира, а 

такая двусторонняя разработка истории позволяет писательнице вы-

строить логику развития вторичного мира, обрисовать причинно-

следственные связи, а также осуществить феминистический поворот в 

развитии Земноморья [5]. 

 В заключительном романе цикла – «На иных ветрах» / «The Other 

Wind», (2001) ни один из героев не в состоянии разрешить кризисное 

состояние мира. Даже могущественные драконы не способны изменить 

положение в Земноморье, хотя именно дракон Калессин в предыдущих 

романах выступал в роли внешней силы, способной помочь героям (он 

возвращает Геда и Аррена с острова Селидор; приходит на зов Терру и 

спасает Тенар и Геда от гибели). Все действующие лица становятся за-

ложниками длинной цепи исторических событий, представляющих со-

бой множество выборов и поступков других людей.  

Единственным способом понять логику дальнейшего развития мира 

становится обращение к истории древнейших времѐн, и персонажи бе-

рут на себя роль историков, исследуя и интерпретируя прошлое. Героям 

необходимо собрать множество исторических нарративов, мифологизи-

рованных рассказов об истории, каждый из которых представляет точку 

зрения того или иного народа, вычленить рациональное зерно, общее 

для всех этих рассказов, очистить суть события от более поздних насло-

ений и интерпретаций, и совместить всѐ это в целостную картину мира. 

В результате оказывается, что история, известная драконам, предания 

каргадских племѐн (предстающих в первых романах цикла как оппози-

ционные народам Земноморья силы), традиции жителей центрального 
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архипелага и отдалѐнных островов имеют в основе своей общую исто-

рию. Различные народы и культуры Земноморья представляют разные 

модификации, варианты развития этой изначально единой истории, а не 

противостоящие друг другу враждующие силы. Так, драконы и люди 

были ранее одним народом, каргадские племена хранят древние тради-

ции, объединяющие их с другими народами Земноморья, волшебники 

Пальма обращаются к тем же силам, что и каргадские жрецы, а страна 

смерти, на протяжении предыдущих романов воспринимавшаяся как 

противоположность миру жизни, на деле является плодом человеческой 

деятельности. 

На протяжении романа «На иных ветрах» происходит инициация не 

одного и не двух героев, а всех ведущих персонажей. Ни один из них не 

предпринимает действия, достаточного для изменения мира, зачастую 

герои действуют вслепую, под влиянием других людей и обстоятельств, 

ни один из них не в состоянии в полной мере понять причины и значе-

ние происходящего, а результат достигается благодаря коалиции персо-

нажей. Принимая во внимание самодостаточность каждого из представ-

ленных нарративов и их равноправность, Урсула Ле Гуин между тем 

говорит о существовании единой, общей для всех истории, которая поз-

воляет героям через воссоздание адекватной картины прошлого осо-

знать себя в настоящем и наметить пути движения в будущем. Эволю-

ционное развитие связано с движением от частных точек зрения к об-

щей, не совпадающей ни с одной из частных и не отвергающей ни одну 

из них, но дающей возможность более глубокого осмысления действи-

тельности. Важно также отметить, что герои обращаются как к истории, 

так и к доисторическим, мифологическим временам, в связи с чем осо-

бое значение приобретает не индивидуальная историческая, а культур-

ная память. 

Но если в цикле о Земноморье происходящее, всѐ более обретая 

конкретное историческое измерение, всѐ же тяготеет по масштабу со-

вершаемого к эпическим событиям ( в итоге действий героев происхо-

дят масштабные изменения всего мира – восстановление баланса или 

его перестройка на новых основаниях) то в «Легендах Западного побе-

режья» («Проклятый дар» / «Gifts», 2004, «Голоса» / «Voises», 2006 и 

«Прозрение» / «Povers», 2007) [6] события однозначно носят не эпиче-

ский, а исторический масштаб, чему способствует и использование 

нарративной стратегии повествования от первого лица.  

Человек в мире Западного побережья полностью вписан в историю, 

зависит от неѐ и ограничен в своих возможностях влиять на происхо-
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дящее. Противостояние добра и зла (нарушение и восстановление ба-

ланса различных сил, обеспечивающих жизнедеятельность мира) 

трансформируется в противостояние личности и истории, конкретного 

человека и исторического события, которое становится причиной трав-

мы героя, кризиса его личности. Урсула Ле Гуин в данном цикле вновь 

возвращается к вопросам о том, насколько человек способен повлиять 

на судьбы мира, изменить течение истории, быть ответственным за 

свою собственную судьбу. Становление героя происходит посредством 

травматического опыта (война, насилие, смерть близких людей), собы-

тий, несущих разрушение, но в то же время высвечивающих имеющие-

ся проблемы. Следует отметить, что на значение травматического со-

бытия и его связь с историческим дискурсом указывал и Ф. Анкерсмит, 

определявший травматическую ситуацию как пограничную между ми-

фологизируемой предысторией и историей [3]. 

В биполярном мире Западного побережья герой находится в погра-

ничном состоянии, не принадлежа ни той, ни другой стороне, и его 

инициация происходит через осознание себя и своего места в мире. 

Преодоление посттравматического кризиса становится возможным че-

рез возвращение к истокам, в процессе которого личная история обре-

тает своѐ место в потоке общественного бытия. Герои предпринимают 

пространственные путешествия (Оррек отправляется в Нижние земли 

на родину своей матери, Гэвир идѐт на Болота, откуда был похищен 

ещѐ ребѐнком), в то же время являющиеся и временными, поскольку 

представляют собой переживание личной истории. Исторический про-

цесс связывается с темой памяти, как индивидуальной, так и обще-

ственной, культурной. Герои (Оррек, Мемер, Гэвир) рассказывают о 

своѐм опыте, создавая свою личную историю и проживая травматиче-

ский опыт в тексте, изучают как историю своей семьи, так и всего наро-

да, обращаясь таким образом к культурной памяти, и в итоге не только 

преодолевают личный кризис, но и обретают функцию медиации, осно-

ванную на сохранении и изучении культурного и исторического насле-

дия [7]. 

Роль истории (как события) в цикле «Легенды Западного побере-

жья» двойственна: с одной стороны, историческая ситуация оказывает 

непосредственное влияние на героя, становясь источником травматиче-

ского опыта и толчком к внутренней трансформации персонажа. В то 

же самое время осуществить эту трансформацию, преодолеть посттрав-

матический кризис герой может посредством погружения в историю 

как нарратив (возвращение к истокам, определение своего места в по-
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токе общественного бытия). Важным в этой связи становится вопрос 

сохранения и поддержания коллективной, культурной памяти, а также 

вербализация своей личной истории в процессе еѐ рассказывания (лич-

ное и субъективное связывается и переплетается с общественным и ис-

торическим).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ранних произве-

дениях Урсулы Ле Гуин вторичный мир функционирует в большей сте-

пени по законам мифического времени, тогда как затем постепенно 

начинают преобладать законы истории.  
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THE ROLE OF HISTORICAL DISCOURSE IN URSULA LE GUIN`S 

FANTASY 

K.V. Surkova 

The chapter examines the role of the secondary world`s history in Ursula Le 

Guin's fantasy. The correlation between mythical and historical time in the early and 

late works of the writer is analyzed. The Earthsea cycle (1968 – 2001) and «The 

Annals of the Western Shore» (2004-2007) are compared and analyzed. Descriptive 

and comparative research methods are used. It is concluded that in the cycle about 

Earthsea mythical time initially predominates, and then historical time begins to 

dominate. The events of the Earthsea cycle still tend to epic events. On the contrary, 

in the «The Annals of the Western Shore» the events are definitely of a historical 

scale. 

Keywords: fantasy, Ursula Le Guin, mythical time, historical time, Earthsea, 

«The Annals of the Western Shore».  

 

 

3.7. ДЕКОНСТРУКЦИЯ ЖАНРА «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ  

ИСТОРИИ» В РОМАНЕ ЛЕВИ ТИДХАРА «УСАМА» 
 

© Н.В. Шолина 

 
Глава посвящена жанровому анализу романа Леви Тидхара «Усама», в ходе 

которого рассматриваются проявляющиеся в романе признаки жанров альтер-

нативной истории, «крутого» и мистического детектива и пути их деконструк-

ции. На сюжетном уровне произведения четко проявляется деконструкция стра-

тегий детектива, образующего внешнюю повествовательную линию, и альтер-

нативной истории, более связанной с проблематикой романа. Одним из ключе-

вых способов деконструкции жанра оказывается переворачивание оппозиции 

реальность-вымышленный мир, что позволяет автору поднимать как проблему 

страха человека перед современной действительностью, так и по-новому 

осмыслять тему бегства от реальности. 

Ключевые слова: альтернативная история, научная фантастика, «крутой» 

детектив, мистический детектив, постмодернизм, деконструкция жанра. 

 

Интерес к восприятию и интерпретации событий истории последних 

десятилетий в современной литературе проявляется в рамках различных 

жанров: исторического романа, утопии и антиутопии, научной фанта-

стики, альтернативной истории и криптоистории. Вопросы, связанные с 

жанровой спецификой альтернативной истории, активно разрабатыва-

лись в отечественном литературоведении в последние несколько лет. В 

статьях различных авторов поднимались проблемы определения ключе-
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вых признаков альтернативной истории, а также вопросы разграниче-

ния жанров, несомненно, близких друг другу.  

Вадим Руднев в «Словаре культуры ХХ века» обозначает важность 

«семантики возможных миров» для восприятия исторического процесса 

и художественного мира – это принятие идеи множественности, поли-

вариантности как событий будущего, так и событий прошлого. Если 

говорить о формуле жанра, то в рамках научной фантастики она может 

быть представлена вопросом: «А что, если известные исторические со-

бытия пошли иным путем?». 

Что же касается определения конкретных жанровых черт альтерна-

тивной истории, то большинство исследователей так или иначе отмеча-

ет повторяющиеся ключевые признаки, заметные и читателям-

неспециалистам. Так, например, О.Л. Полищук называет альтернатив-

ной историей «художественные произведения, в которых изображены 

возможные при определенных условиях, отличные от тех, которые име-

ли место в реальном времени и пространстве, сценарии исторического 

развития прошлого. Обязательным условием для этих произведений 

является совпадение исторических событий до определенного ключево-

го момента в развитии человечества и в альтернативной истории, и в 

истории, которую принято считать состоявшейся в действительности. В 

каком-то историческом отрезке времени начинается ветвление между 

реальными и альтернативными мирами, история начинает идти другим 

путем, отличным от настоящего» [1, с. 31–32]. Момент, в который про-

исходит расхождение исторической реальности и реальности, изобра-

жаемой в такого рода текстах, обычно называют бифуркацией, точкой 

расхождения возможных временных линий, причем этой точке, причи-

нам ее возникновения и описанию ключевых отличий вымышленной 

ветки исторических событий от реальной уделяется в произведении 

особое внимание. При этом автор может сосредотачиваться в том числе 

и на логике развития вымышленных исторических событий, а читатель 

такого жанра зачастую склонен оценивать степень логичности и выве-

ренности этой цепочки.  

Осьмухина О.Ю. и Махрова Г.А., сближая альтернативную историю 

с жанрами утопии и антиутопии, отмечают следующие черты жанра: 

«Во-первых, это обязательное отличие развития исторических событий, 

описанных в романе от того, что имело место в реальной истории, то 

есть демонстрация «развилки» (точки бифуркации) – момента, после 

которого история изменилась. Во-вторых, это показ «ирреальности» 

мира, в котором какое-либо историческое событие имело другой исход, 
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своего рода рассказ о последствиях изменения исторического процесса» 

[2, с. 51]. 

О.О. Путило в статье «О жанровых границах отечественного альтер-

нативно-исторического романа», проведя анализ ряда теоретических 

источников, приходит к выводу, что жанр альтернативной истории об-

ладает «следующими обязательными элементами жанра: 1. Основным 

допущением является альтернативный мир, обладающий собственным 

хронотопом, обусловленным изменением хода истории в точке бифур-

кации. 2. До точки расхождения история альтернативного мира полно-

стью соответствует истории нашего мира, после – история в альтерна-

тивном мире идет по другому пути. 3. Альтернативная история – это не 

интерпретация известных или неизвестных нам из реальной истории 

событий, а кардинально новая их версия» [3, с. 182]. При этом исследо-

ватель поддерживает предложенное И.В. Ащеуловой разграничение 

альтернативной истории, реалистического исторического романа и 

постмодернистского псевдоисторического романа, так как историче-

ский роман не подвергает сомнению реальные исторические факты, 

хотя и может содержать иные их трактовки, а последнему типу романа, 

несмотря на опору на теорию возможных миров, «присуща установка 

на достоверность» [3, с. 182]. Кроме уже названных жанров, исследова-

тель обращает внимание на близость альтернативной истории жанрам 

утопии, антиутопии и криптоистории. 

На наш взгляд, в списке близких к альтернативной истории жанров, 

кроме уже упомянутых, не следует забывать и жанр интеллектуального 

романа, тем более что историческая проблематика требует от читателя 

таких романов определенного уровня знаний, мыслительных способно-

стей, внимания и анализа текста. Как и интеллектуальный роман, аль-

тернативная история конструирует многослойную реальность, предла-

гает читателю поразмышлять над историческим процессом и его зако-

номерностями, сосредоточена на проблеме времени, вопросах хода ис-

тории, осмысляет исторические мифы.  

В то же самое время, в рамках массового сознания альтернатив-

ная история часто ассоциируется с разного рода реваншистскими 

текстами, представляющими читателю «благополучную» версию 

истории родной страны, которой можно добиться путем вмешатель-

ства в историю на определенном этапе, устранив происки всех воз-

можных врагов и конкурентов. Однако даже массовая версия аль-

тернативно-исторического романа устойчиво воспроизводит назван-

ные выше жанровые черты. 
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В романе Леви Тидхара «Усама», на наш взгляд, автором осу-

ществляется редкая в современной фантастической литературе де-

конструкция альтернативной истории, причем автор создает своеоб-

разный «перевертыш» возможных миров, раскрывая как эскапист-

скую сущность жанра, так и его интеллектуальный, эксперименталь-

ный характер. 

Израильский писатель Леви Тидхар (Lavie Tidhar ) дебютировал в 

2011 году с романом «Усама» (Osama) и на сегодняшний день является 

автором шести произведений, из которых на русский язык, кроме пер-

вой книги, переведен только сборник рассказов 2016 года «Центральная 

станция» (Central Station). Роман «Усама», получивший в 2012 году 

всемирную премию фэнтези, издан на русском языке в 2020 году в пе-

реводе В. Мисюченко [4]. 

Сюжет произведения внешне основан на типичной для «крутого» 

детектива и «черного» романа [5] линии расследования: ради неизвест-

ных целей таинственная незнакомка поручает частному детективу – 

герою по имени Джо – разыскать Майка Лонгшотта, автора нашумев-

шей серии романов «Усама Бен Ладен – вершитель суда». В цикл вхо-

дят книги: «Европейская кампания», «Задание: Африка», «Синайские 

взрывы» и «Всемирный торговый центр», вышедший из печати в худо-

жественном мире романа совсем недавно. Герой живет во Вьетнаме, не 

знает никаких подробностей об авторе книг, кроме выходных данных 

серии: она опубликована в парижском издательстве «Медуза-пресс», 

которое специализируется на бульварном чтиве и порнографии, однако, 

тем не менее, берется за расследование. По ходу развития сюжета Джо 

замечает за собой слежку, различные персонажи неоднократно преду-

преждают его, что в это дело не следует ввязываться, что ничего хоро-

шего расследование не принесет; он подвергается преследованиям со 

стороны таинственной организации, на его жизнь несколько раз поку-

шаются, убивают нанятого им помощника, однако герой упорно про-

должает свой путь.  

При этом главный герой обладает типичными чертами сыщика 

«крутого» или нуарного детектива: он одинок, ведет маргинальный об-

раз жизни, в его ящике стола лежит пистолет и бутылка виски, до полу-

чения задания он проводит время в праздности; повествование строится 

с точки зрения ведущего поиски главного героя; расследование герой 

ведет при помощи традиционных полицейских методов, опираясь 

больше на собственную силу, ловкость и кулаки, вынужден защищать 

свою жизнь при помощи оружия и т.п. 
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Тем не менее, все старания Джо отыскать автора романов не приво-

дят ни к какому ощутимому результату: улики, найденные им, застав-

ляют его двигаться по кругу из одного города в другой, но не приводят 

к разгадке тайны. Он так и не может выяснить, ни кто такой Майк 

Лонгшотт, ни где он на самом деле находится, ни каким образом пишет 

свои романы. Реакция тайной организации, преследующей Джо, выгля-

дит совершенно несоразмерной результатам его расследования – по 

сути, он так ничего и не узнал. Более того, в финале романа Джо все-

таки встречается с Майком и узнает, как он создает свои произведения, 

но это происходит совсем не в результате приложенных им усилий, а 

сюжетная линия расследования ближе к финалу просто обрывается. 

Таким образом признаки жанра «крутого» детектива в романе раз-

рушаются, деконструируются, детективное расследование выполняет 

лишь функцию внешней, формальной организации сюжета, которая в 

финале полностью распадается. Можно предположить, что автор прячет 

под маской детектива другой жанр, и на эту роль могут претендовать 

как история о столкновении с необычайным, мистический детектив, так 

и более сложный жанр – альтернативная история. 

На протяжении повествования герой неоднократно сталкивается со 

странными персонажами, которые ощущают себя чужими в этом мире и 

обращаются к герою за помощью, но впоследствии странным образом 

исчезают. Это таинственная незнакомка, давшая герою поручение 

найти писателя, женщина-пассажирка в аэропорту Бангкока, девушка из 

парижского бара. Порой и сам Джо ощущает себя в этом мире лишним, 

выпадающим из реальности: «Джо ощущал какую-то странную отстра-

ненность от этих людей, дистанцию, какой не мог – и не хотел – давать 

название. Им принадлежал вагон (пространство внутри него), простран-

ство вокруг них самих – каким образом, он и сам понять не мог, лишь 

понимал <…>, что ему не суждено, не дано разделить это пространство 

с ними» [4, с. 119]. Благодаря этому возникает иллюзия того, что перед 

нами мистический детектив – герой встречается с призраками и, воз-

можно, сам тоже является призраком. Но впоследствии выясняется, что 

видит этих людей и знает об их существовании не только главный ге-

рой, а по отношению к таким персонажам по ходу развития сюжета все 

чаще употребляется слово «беженцы», хотя почти до самого финала 

романа так и остается неясным, откуда и зачем они бежали. Таким об-

разом в романе разрушается и линия мистического детектива. 

Кроме «мистической» линии, на протяжении всего романа автор 

включает в повествование детали, создающие впечатление странности и 
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инаковости окружающего мира, однако на этих деталях внимание чита-

теля не акцентируется, они упоминаются вскользь, в рамках описаний 

разных типов пространств, где разворачивается сюжет книги, сливают-

ся с фоном повествования. Так, например, прилетев в Париж, герой ви-

дит памятник: «Рядом со зданием аэровокзала стояла статуя француз-

ского генерала, на небольшой бронзовой табличке значилось: «Шарлю 

де Голлю, лидеру вооруженных сил «Свободная Франция», Лилль 

1890 – Алжир 1944. «Сражающаяся Франция взывает к тебе» [4, с. 67], а 

в номере отеля, где он живет, на стене висит «фотография бывшего 

французского президента Сент-Экзюпери на голубом фоне» [4, с. 68]. 

Гуляя по Лондону, Джо замечает, что «туристические агентства расхва-

ливали чудеса, какие можно заполучить с турпакетом поездки по го-

миндановскому Китаю. Портреты Чан Кайши висели повсюду» [4, 

с. 177].  

Подобные детали не бросаются в глаза, более того, чтобы опреде-

лить, что именно в них оказывается не соответствующим реальности, 

читателю порой необходимо быть крайне внимательным и обладать 

довольно высоким уровнем знаний об истории ХХ столетия. Кроме то-

го, рассказ о путешествии и расследовании Джо перемежается вставка-

ми из романов Майка Лонгшотта, написанных в подчеркнуто докумен-

тальном стиле, с массой точных проверяемых деталей. Содержание 

этих отрывков составляют описания терактов, совершенных Аль-

Каидой, а также ряда других событий из истории ХХ века, таких, 

например, как гибель Сальвадора Альенде. Герой задумывается: не по-

тому ли, что Лонгшотт описывает эти события с такой точностью, его и 

разыскивают? Благодаря всему этому у читателя на протяжении первых 

двух третей романа создается ощущение неуверенности, колебания: в 

какой именно реальности разворачивается действие романа: в нашей 

действительности, в которую включен ряд фантастических элементов, 

или в альтернативной исторической линии? 

Это колебание как раз и разрушает один из признаков жанра альтер-

нативной истории: в ней, напротив, подчеркивается отличие альтерна-

тивного мира от привычной нам реальности, а также прослеживаются 

причины изменения исторического хода событий. К тому же, прием, 

использованный Тидхаром, подрывает уверенность читателя в своих 

знаниях об историческом процессе ХХ века: документальное, точное 

повествование Майка Лонгшотта объявляется вымыслом, в то время как 

странная, не вполне совпадающая с известной читателю реальность 

Джо – настоящей.  
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Подтверждение того, что описываемый в романе мир не совпадает с 

реальным, читатель получает в главе «Лучше дома места нет» [4, 

с. 215–218], в которой герой внезапно на время переносится в «иной» 

Лондон, приметы которого (одежда, техника, музыка, литература) пора-

зительно совпадают с Лондоном реальным. Только в этот момент мож-

но убедиться, что действие романа «Усама» разворачивается в некоем 

альтернативном мире, однако ни свойства этого мира, ни логика разви-

тия исторических событий автором по-прежнему не объясняются.  

Лишь ближе к финалу повествования, когда герой становится свиде-

телем разговора двух поклонников творчества Майка Лонгшотта, 

участников конференции, проходящей в отеле «Кандагар» в Нью-

Йорке, автор раскрывает суть своего приема: подлинная и вымышлен-

ная реальность в романе меняются местами. 

«…Вопрос «а что, если». Так? Что, если бы Каирская конференция 

1921 года, как и намечалось, занялась бы вместе с Черчиллем, Т.Э. Ло-

уренсом и Гертрудой Белл разделом Ближнего Востока в пользу бри-

танцев? Что, если бы отобрали для правления в Ираке хашемитского 

короля, и привело ли это к революции в пятидесятых годах двадцатого 

века? Что, если бы французская война в Индокитае так или иначе при-

вела бы к американскому вмешательству во Вьетнаме? Или если бы 

британцы после Второй мировой войны сохранили бы свои колонии в 

Африке? Понимаете… <…> серия «Вершитель суда» полна такого рода 

вещей. Серия простых решений, принимаемых в гостиничных номерах 

и кабинетах, которые ведут в совершенно другой мир. А еще… 

– А еще эта серия – просто отличная эскапистская забава, – твердо 

отчеканила Вивиан <…>. – Читать про эти ужасные вещи и знать, что 

они никогда не происходили, что, когда закончишь чтение, то сможешь 

отложить книжку, вздохнуть полной грудью и идти по жизни дальше. 

Знать, что это вымысел… 

– Низкопробный вымысел, – вставил Гилл и оба они улыбнулись 

друг другу, – именно им и должны оставаться все эти ужасные вещи… 

– На страницах книжки. 

– И разве нам не повезло, что они там и есть?» [4, с. 273]. 

С одной стороны, явное расхождение в обозначенных в диалоге ис-

торических событиях этого мира отсылает читателя к жанру «альтерна-

тивной истории» и заставляет его задуматься о том, что в этом мире 

пошло не так, и почему в этом мире в XXI веке не состоялись известные 

вооруженные конфликты, не существует «Аль-Каида», а Усама Бен Ла-

ден воспринимается сказочным персонажем наряду с Зубной феей и 
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Пасхальным кроликом. С другой – автор не обозначает точку бифурка-

ции событий и никак не прослеживает их взаимосвязь, а читатель не в 

силах оценить степень правдоподобности авторского построения вы-

мышленной истории, потому что она в романе отсутствует. Вымыш-

ленная история ХХ века сводится лишь к упоминаниям о тех событиях, 

которые пошли другим путем или не произошли в этом мире вообще. 

Ожидания читателя, как и в случае с детективной линией, не оправды-

ваются. 

После того, как главный герой попадает на конвент фанатов «Уса-

мены», детективная линия романа обрывается. Джо арестован «Комите-

том по Насущной Опасности», его сажают в тюрьму, где сообщают, что 

в этот мир попадают «беженцы» из настоящей реальности, причем все 

эти беженцы – люди, то ли погибшие во время терактов, то ли непонят-

ным образом переселившиеся в «безопасный» мир. Сам Джо тоже ока-

зывается беженцем, только потерявшим память, а таинственная незна-

комка, нанявшая его для расследования, – возлюбленной Джо, которая 

пыталась заставить его вспомнить, кто он такой. Задача же Комитета – 

следить, чтобы беженцы не распространяли шокирующую информацию 

о своей прежней реальности в этом мире.  

Затем необъяснимым образом – возможно, лишь в своем воображе-

нии – Джо переносится в дом Майка Лонгшотта и задает ему вопрос, 

как же он пишет свои романы. Оказывается, что произведения писателя 

представляют собой результат то ли контакта с иным миром, то ли – 

работы творческого воображения, которое Майк подхлестывает куре-

нием опиума. «Моя… мое пристрастие усиливалось. Я выкуривал 

больше трубок, но это не приносило облегчения. Вместо этого я при-

нялся рисовать в воображении мир, из которого она, должно быть яви-

лась. Приметы его незванно-непрошенно западали мне на ум, когда я 

пребывал в помрачении рассудка. Доходили они до меня поначалу 

сбивчиво. Даты, цифры. Заголовки» [4, с. 339]. При этом точного ответа 

на этот вопрос автор так и не дает, как и не дает понять, что собой 

представляет описанный в его романе мир – посмертие, рай или альтер-

нативная реальность.  

Финал романа связан с темами памяти и выбора. Возлюбленная Джо 

говорит о том, что ему придется выбирать, кем быть. У него отняли 

память, любовь, личность, и теперь потеряв все, он может быть кем 

угодно, и даже захотеть стать самим собой. Примечательно, что в эпи-

логе герой, совершив фактически кругосветное путешествие, оказыва-

ется на том же месте, откуда началось повествование, – в конторе свое-
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го детективного агентства во Вьентьяне, и только иногда во время до-

ждя в стекле видит призрак неизвестной девушки. В результате Джо 

выбирает забвение и предпочитает стереть из памяти все – и свой страх, 

и свою любовь. 

Итак, в романе Леви Тидхара «Усама» представлено сложное пере-

плетение и деконструкция сразу нескольких жанров, причем основным 

для понимания смысла романа оказывается именно разрушение и пере-

ворачивание жанра альтернативной истории, связанного с мотивом эс-

капизма, побега от реальности в вымышленный мир, свободный от 

страхов реальности. Эти страхи оказываются настолько велики, что 

человек порой готов потерять все, что ему дорого, лишь бы избавиться 

от них. В то же время в рамках романа Л. Тидхара сама реальная дей-

ствительность для персонажей, находящихся внутри художественного 

мира, превращается в эскапистскую игру, щекочущую нервы читате-

лям.  

Среди примет деконструкции жанра альтернативной истории в ро-

мане «Усама» можно выделить следующие: 1) отсутствие указания на 

точку бифуркации, с которой началось разделение ветвей истории, и 

возможность свободного выбора между этими точками; 2) использова-

ние альтернативного развития исторических событий как фона дей-

ствия, а не основного предмета изображения; 3) отсутствие акцентиро-

вания отличий художественной реальности романа от исторической 

действительности, напротив, для читателя создается ситуация неуве-

ренности, в которой он долго не может определить, описывается ли в 

романе другой мир; 4) отсутствие логически выстроенной концепции 

альтернативного хода истории, факт отличия лишь констатируется, но 

не объясняется, и тем самым разрушается свойственная жанру интел-

лектуальная игра; 5) художественная реальность и реальная действи-

тельность меняются местами, создавая своеобразный «перевертыш», не 

альтернативная история является эскапистским повествованием, а ре-

альность, которая воспринимается жителями этого мира чем-то сродни 

роману ужасов. 

Кроме приема деконструкции в романе Леви Тидхара можно про-

следить и другие приметы постмодернистской эстетики – иронию, игру, 

пастиш, интертекстуальность, что в принципе может стать предметом 

самостоятельного исследования. Все это выводит роман за рамки жанра 

альтернативной истории и научной фантастики, а проблематика, свя-

занная с восприятием актуальных событий новейшей истории, расши-

ряет его аудиторию. 
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3.8. ТЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

В РОМАНЕ РЕБЕККИ КУАНГ «ОПИУМНАЯ ВОЙНА» 
 

© Е.А. Куликов 

 
Данный раздел посвящѐн осмыслению роли китайской истории в романе 

«Опиумная война» современной американской писательницы китайского про-

исхождения Ребекки Куанг. Представляющий собой разновидность тѐмного 

фэнтези с полноценным вторичным художественным миром, роман тем не ме-

нее содержит более или менее очевидные отсылки к событиям реальной исто-

рии, конкретным деятелям политики и культуры, и в целом базируется на пере-

работанной и своеобразно интерпретированной китайской истории. Целью 

нашей работы становится поиск и рассмотрение подобных пересечений, а также 

анализ интенций писательницы в аспекте перцепции и переосмысления истории 

в рамках фэнтезийной действительности. Мы приходим к выводу, что Куанг 

имеет возможность рассмотрения интересующих еѐ проблем с двух точек зре-

ния: внутренней китайской и внешней американской, что позволяет ей объекти-

визировать свой подход к событиям истории и рассмотреть их в альтернативной 

вселенной. 

Ключевые слова: Ребекка Куанг, «Опиумная война», фэнтези, историче-

ская память, исторический нарратив, идентичность, мультикультурализм, эт-

ничность. 

 

Ребекка Ф. Куанг (Rebecca F. Kuang, род. 1996) – молодая американ-

ская писательница китайского происхождения. Еѐ семья эмигрировала 

из Китая в Даллас, когда Ребекке было 4 года, впрочем, автор не забы-

вает о своих корнях, поддерживает контакт с дальними родственника-

ми, оставшимися жить в Китае, и даже год обучалась в университете 

Пекина, чтобы восстановить знание китайского языка и, как она сама 

признаѐтся, «[to] understand more about my heritage and history»
 
[1] («по-

нять больше о своѐм наследии и истории», перевод наш – Е.К.). Помимо 

общего интереса к китайской истории и культуре, большое влияние на 

еѐ творчество оказывает и биографический аспект: семья еѐ отца, про-

живавшая в городе Лэйян, пережила японскую оккупацию их родной 

провинции, а мать родом с острова Хайнань, на котором в течение XX 

века было уничтожено почти всѐ коренное население, и этот остров 

станет одним из прототипов родины главной героини романа «Опиум-

ная война» (The Poppy War, 2018), открывающего трилогию под одно-

имѐнным названием. Эта книга посвящена рефлексии над современной 

китайской историей, начиная с середины XX века, и еѐ рецепции в рам-

ках новой художественной реальности, базирующейся на политической 
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ситуации эпохи Троецарствия (III в. н.э.), средневековом колорите и 

принципах тѐмного фэнтези, основанного, впрочем, на традиционных 

народных китайских верованиях, мифологии и даосизме. Однако не-

смотря на магию, шаманские культы, богов как действующих лиц и 

прочие фэнтезийные черты, настоящим идеологическим и философ-

ским центром романа становится именно тема истории и памяти о ней, 

причѐм проблема восприятия истории представляется даже более важ-

ной, чем сама история как таковая. 

Для человека, незнакомого с азиатской культурой, роман является 

цельным и самоценным: перед нами история юной девушки Рин, ребѐн-

ка-беженца, или «сироты войны», как они называются в романе, удоче-

рѐнной довольно богатой и успешной семьѐй торговцев, чьим основным 

бизнесом является продажа опиума. Роман изначально замаскирован 

под типический young adult fiction и один из подтипов фэнтези – акаде-

мическое фэнтези, называемое также «магической академией»: Рин 

жаждет вырваться из-под навязчивой опеки своей приѐмной семьи, тем 

более, что ей уготован брак по расчѐту с человеком много старше неѐ, и 

поступает в Синегард, самую элитную академию Империи Никан, где 

начинает обучаться боевым искусствам, медицине, стратегии и многим 

другим дисциплинам. Сама Рин специализируется (неожиданно для 

всех остальных) на курсе под названием «Наследие», который никто не 

выбирал уже много лет, а выбравшие его никогда не оканчивали обуче-

ние, поскольку Наследие работает с потусторонним миром и посвящено 

обретению внутреннего равновесия для возможности прямого общения 

с богами (мастерство которого в рамках художественной реальности 

книги является полузабытым мифом само по себе). Впрочем, довольно 

быстро маска академического фэнтези спадает, поскольку начинается 

война, и Рин, не окончившая обучение и не освоившая программу цели-

ком, оказывается на еѐ передовой – Федерация Муген, вторгающаяся в 

Империю, выбирает Синегард как одну из целей своей атаки. Дальней-

шее течение сюжета развеивает все остатки young adult-литературы, 

погружая героев и читателя вместе с ними в хаос разворачивающихся 

военных действий, кровавых сражений, бессмысленных трагедий и 

жертв, голода, разрухи, эпидемий и других спутников войны. Всѐ это 

время Рин, постепенно впадающая в исступлѐнное отчаяние, решает 

моральную дилемму: забыть ли всѐ, чему учил еѐ наставник, и призвать 

в себя древнего бога, способного остановить войну, либо же остаться 

осторожной и верной предупреждениям учителя и не связываться с бо-

жественной силой, которую она не способна контролировать.  
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Даже прочитанный таким образом в рамках фэнтезийной вторичной 

реальности роман становится одним из ярчайших образцов тѐмного 

фэнтези в современной литературе. Впрочем, даже для несведущих в 

китайской культуре и истории людей автор оставляет маркеры, способ-

ные натолкнуть читателя на дальнейшие исследования: например, в 

рамках полноценно функционирующего художественного мира со сво-

ей историй, географией и топонимикой внезапно встречаются объекты 

или имена из нашей реальности. Так, в романе упоминается Бодхид-

харма, основатель дзен-буддизма, или книга Сунь-цзы «Искусство вой-

ны», которую ученики Синегарда досконально изучают на уроках Стра-

тегии. Данные элементы позволяют предположить, что в романе есть 

второе дно, и сопоставления с реальным миром стоит искать на фунда-

ментальном уровне построения текста.  

Прототипом родной для героини Империя Никан является Китай. 

Большое государство, разделѐнное на провинции, под предводитель-

ством императрицы, которая, впрочем, является скорее формальным 

лидером и номинальной силой, неспособной по-настоящему объеди-

нить разрозненные регионы своей страны. Эпоха троецарствия, на ос-

нове которой создана геополитическая ситуация в романе – легендар-

ный период в истории Древнего Китая, длившийся с 220 по 280 год и 

ознаменовавшийся непрекращающимися военными столкновениями 

между государствами Вэй, У и Шу. Согласно статистическим сведени-

ям, данный временной промежуток считается одним из самых трагиче-

ских и жестоких периодов китайской истории, поскольку по его окон-

чании население Китайского государства уменьшилось более чем втрое. 

Впрочем, в романе «Опиумная война» мы видим лишь путь страны к 

внутреннему разобщению, само оно станет центром сюжета двух по-

следующих романов – «Республика Дракон» (The Dragon Republic, 

2019) и «Пылающий бог» (The Burning God, 2020). Никан похож на Ки-

тай своей географией (в романе есть как словесные описания, так и кар-

та созданного мира), ландшафтом, политическим строем, фонетическим 

оформлением имѐн и топонимов, социальной иерархией, религией и 

мифологией и т.д. 

Противником, Федерацией Муген, в таком случае становится Япо-

ния. Муген – это островное государство, находящееся к востоку от Ни-

кана; постоянной перифразой для него в романе является словосочета-

ние «страна в форме лука». Настоящая Япония тоже похожа на лук 

(оружие, а не растение), только в рамках вселенной Куанг лук повѐрнут 

в другую сторону. Так описывает взаимоотношения с соседями один из 
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учителей Рин в Синегарде по имени Йим: «Наши отношения никогда не 

были мирными. <…> Муген всегда хотел большего, даже когда платил 

дань. Федерация – амбициозная, быстрорастущая страна с большим 

населением на крохотном острове. Представьте, что вы милитаристская 

страна, где жителей больше, чем может вместить ваш остров, а расши-

ряться некуда. <…> Тогда огромная земля за морем <…> покажется 

главной целью, верно?» [2, с. 59]. Подробных описаний врага в  ро-

мане практически не встречается. Изначально Рин, впервые видящая 

мугенцев, с разочарованием отмечает, «насколько они похожи на ни-

канцев. <…> Волосы были того же угольно-чѐрного цвета, что и у 

Нэчжи, кожа светлая, как и у любого северянина. За исключением 

языка, более быстрого и отрывистого, <…> их практически невоз-

можно было отличить от никанцев» [2, с. 340–341]. Однако в основ-

ном они подчѐркнуто обезличены и даже расчеловечены, это образ 

зверей или машин для убийства, а не полноценных людей, по крайней 

мере, так их воспринимает героиня: «Выглядели они одинаковыми – 

идентичные шлемы, идентичная броня. Убьѐшь одного – и на его ме-

сте встанет другой» [2, с. 256]; таким же предстаѐт перед героями, 

например, и вражеский генерал, лицо которого «скрывалось под ме-

таллическим шлемом, который оставлял открытыми только глаза» [2, 

с. 260]. Ещѐ чаще враги вообще остаются вне фокуса нашего внима-

ния, поскольку, следуя за Рин, мы в основном видим последствия их 

деяний, а не их самих, ибо героиня либо ведѐт партизанскую войну, не 

сталкиваясь напрямую с противником, либо опаздывает и застаѐт  

лишь разрушения и смерть, посеянные врагом. 

Глобальным прототипом противостояния между Никаном и Муге-

ном становится Вторая Японо-китайская война, начавшаяся в 1937 

году ещѐ до Второй мировой войны и окончившаяся 9 сентября 1945 

года капитуляцией Японии. Несмотря на полноценно сконструиро-

ванный художественный мир цикла, представляющий собой самосто-

ятельную реальность, аналогии прослеживаются очевидным образом: 

Япония несколько десятилетий проповедовала империалистическую 

идеологию и планировала установить контроль над материковым Ки-

таем. В основу сюжета романа ложатся 3 магистральных события или 

явления этого восьмилетнего конфликта, изменѐнные в рамках худо-

жественной реальности, но легко узнаваемые читателем, знакомым с 

историей: это Нанкинская резня 1937 года, применение химического 

оружия и бесчеловечные эксперименты, ставившиеся печально из-

вестным Отрядом 731.  
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Первое событие в принципе считается основополагающим во всѐм 

японо-китайском конфликте 37–45 гг. Более того, произошедшее в 

Нанкине по-прежнему остаѐтся актуальной темой для межнациональ-

ной дискуссии, по причине которой отношения соседних государств до 

сих пор остаются напряжѐнными. Нанкинская резня – одно из самых 

громких военных преступлений WWII, сопоставимое с Холокостом, 

пусть и в меньших масштабах. В конце 1937 года японские военные 

фактически вырезали Китайскую столицу, Нанкин, за 6 недель уничто-

жив около полумиллиона разоружѐнных солдат противника и обычных 

гражданских. Вопреки доказательствам этих ужасов – люди были не 

просто убиты, их пытали, насиловали, рубили мечами, и в этом контек-

сте даже нет смысла упоминать грабежи, поджоги и мародѐрства, кото-

рые уничтожили большую часть столицы, – Япония до 1995 года на 

официальном уровне отрицала факт совершения подобных зверств, 

называла фото- и видеодоказательства сфабрикованными, обвинения в 

свой адрес – ложными и беспочвенными, а количество жертв оценивала 

максимум в 40000 человек. Даже после официального признания в 

японском правительстве до сих пор существуют люди, убеждѐнные в 

том, что Нанкинской резни не было, и это «политическая реклама». Ин-

терес к данному событию в англоязычном мире возник только в 1997 

году после выхода книги Айрис Чан «Изнасилование Нанкина: Забытый 

Холокост второй мировой войны» [3], ставшей бестселлером New York 

Times и приведшей к подробному изучению проблемы, которого рань-

ше не осуществлялось. Именно подобное отношение власти к произо-

шедшему и отсутствие гласности в отношении данного явления застав-

ляет Ребекку Куанг говорить и писать об этом, поскольку замалчивать 

произошедшее – значит сделать жизни 500 тысяч китайских граждан 

незначимыми. «We have things like Holocaust studies in West, and we‟re 

intimately familiar with the way that people have grappled with the pain of 

World War II in Europe and America, but that sort of scholarship doesn‟t 

exist at that scale for Asia. But it‟s growing right now, and I want to be a 

part of it. It‟s also intensely personal because that‟s my family history. 

These aren‟t abstract questions for me. This is about how my parents and 

grandparents deal with their past» [4]. В другом интервью Куанг говорит 

следующее: «People have forgotten the fact that China was one of the 

allied powers and fought on the allied side during WWII. And related to 

that is the Rape of Nanjing, which has been referred to as the forgotten 

holocaust, because 300,000 people died (Различие в представленных 

нами цифрами и тем числом, которое приводит Куанг, проистекает  из 
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разницы источников: писательница ориентируется на подсчѐты 

Нанкинского трибунала по военным преступлениям 1947 года, в то 

время как мы приводим информацию из не так давно рассекреченных 

американским правительством документов, в которых есть телеграмма 

посла США, говорящая о 500000 погибших во время пути от Нанкина 

до Шанхая, примечание наше – Е.К.), and we just don't teach that in the 

West. This sort of inter-generational trauma, and this suffering that hasn't 

really been given voice to» [1]. 

В романе данное событие описывается следующим образом: «Тела 

были аккуратно разложены, словно Федерация хотела оставить привет-

ственное сообщение тем, кто войдет в город. Голин-Ниис уничтожили 

со странной артистичностью, с садистской симметрией. Трупы лежали 

ровными рядами, в пирамидах по десять, девять и восемь человек. Тру-

пы были сложены у стены. Трупы размещались на улицах четкой вере-

ницей. Трупы были повсюду, куда ни посмотри. 

Ничего живого. Только шуршал ветер в руинах, жужжали мухи и 

кричали стервятники. 

Чем дальше они углублялись в город, тем искуснее становилась ра-

бота Федерации. Ближе к городской площади мугенцы надругались над 

трупами и разложили их в жутких, немыслимых позах. Трупы, прико-

лоченные к доскам. Трупы, подвешенные крюками за языки. Трупы с 

отсеченными конечностями, со следами пыток, которым подвергались 

еще при жизни. Отрезанные пальцы сложены в кучку рядом с остатка-

ми ладоней. 

Множество трупов были без головы. А сложенные аккуратными 

стопками головы еще не разложились до черепа, но уже утратили чело-

веческие черты. А где сохранились лица, на них было написано одина-

ковое тупое выражение, словно эти люди никогда и не были живыми. 

Вероятно, из гигиенических соображений, а может, просто из любо-

пытства, армия Федерации пыталась сжечь несколько пирамид из тру-

пов. Но бросила эту затею. Может, не желала тратить горючее. Или 

поднялась невыносимая вонь. Тела наполовину обуглились, волосы 

сгорели до пепла, а кожа почернела и съежилась, но хуже всего то, что 

под пеплом трупы явно выглядели людьми. 

На площади они обнаружили странно короткие скелеты – не трупы, 

а выбеленные скелеты. Поначалу показалось, что это детские кости, но, 

рассмотрев их ближе, Энки опознал торсы взрослых людей. Он накло-

нился и прикоснулся к земле в том месте, где из нее торчал скелет. 
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Верхняя часть тела была очищена до сверкающих на солнце костей, а 

нижняя осталась нетронутой в земле. 

– Их закопали, – с отвращением сказал он. – Закопали по пояс и 

натравили собак. 

Рин не могла понять, зачем Федерации понадобилось изобретать 

столько способов, чтобы мучить людей. На каждом углу цыке обнаружи-

вали новый кошмар, масштабу зверств соответствовал размах изобрета-

тельности. Обнявшуюся семью насадили на одно копье. В чанах с водой 

плавали дети с кожей жуткого красного цвета – их сварили заживо. 

За несколько часов единственными живыми существами, которых 

они встретили, были разжиревшие на кормежке трупами псы» [2, 

с. 429–431]. 

Слог автора здесь похож скорее на слог документалиста – впрочем, 

данный фрагмент на самом деле предельно документален, все эти спо-

собы убийства были засвидетельствованы во время Нанкинской резни. 

В этой главе есть ещѐ более жуткая сцена, тоже основанная на реальных 

событиях, в которой Рин обнаруживает свою выжившую сокурсницу по 

Синегарду. Она осталась в живых только благодаря тому, что находи-

лась в, как это называли японские военные, «доме для отдыха» – но это 

сцена, которую не все читатели даже могут дочитать до конца, так что 

мы не будем еѐ цитировать в статье. Главное, что стоит понимать – Ку-

анг, будучи китаянкой по происхождению, не согласна с политикой 

замалчивания военных преступлений, тем более что большинство ини-

циаторов этого геноцида остались безнаказанными (например, принц 

Ясухико Асака, командовавший войсками во время взятия Нанкина, 

получил иммунитет от судебного преследования, будучи членом коро-

левской семьи [5]). Автор не хочет мести, в отличие от своей героини, 

она хочет, чтобы история оставалась гласной и чтобы новые поколения 

не забывали о том, через что проходили их предки: «The only way that 

we can learn from this is to acknowledge and forgive. Acknowledge that it 

happened, and educate younger generations about what happened so that it 

doesn't happen again. But that doesn't mean forgetting, because that just runs 

the danger that it happens again» [1]. 

С той же целью Куанг обращается и к двум другим важнейшим со-

бытиям Второй японо-китайской войны. Во-первых, японцы применяли 

во время сражений химическое и биологическое оружие, защиты от 

которого в китайской армии просто не было. Поэтому любое столкно-

вение с химической атакой неизбежно приводило к глобальным жерт-

вам в составе китайской армии или среди мирных людей. Например, в 
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городе Наньчане в результате химической атаки погибло около 20 ты-

сяч китайцев. Китай, не имевший разработки химического или биоло-

гического оружия, не имел и средств индивидуальной защиты от по-

добных атак. Так эти события трансформируются Ребеккой Куанг в еѐ 

романе: «В сторону двух находящихся впереди эскадронов через бар-

рикаду наползал странный желто-зеленый туман. 

И как по команде, сражение затихло. Первый эскадрон остановился, 

солдаты опустили оружие и почти с гипнотической завороженностью 

смотрели, как облако достигло стены, замерло, собралось в подобие 

волны и перевалило через укрепления. 

Послышались крики. 

– Отступаем! – проревел командир эскадрона. – Отступаем! 

Ополчение тут же развернулось, обратившись в беспорядочное бег-

ство от газовой атаки. Солдаты покидали с таким трудом завоеванные 

позиции на пристани в стремлении поскорей убраться от газа. 

Рин закашлялась на бегу и оглянулась через плечо. Большинство 

солдат, не успевших сбежать от газа, лежали на земле, задыхаясь и кор-

чась, раздирая себе лица. Другие уже затихли. 

<…> Через пелену газа она видела приближающиеся фигуры. Сол-

даты Федерации. На их головах были громоздкие приспособления – 

скрывающие лица и шеи маски. Похоже, газ не причинял им вреда» [2, 

с. 397–398]. В этой атаке Рин теряет одного из своих верных соратни-

ков, который так же, как и другие ополченцы, не успевшие выбраться 

из зоны поражения, задыхается от газа. Как мы видим, мугенцы, имев-

шие противогазы, абсолютно нечувствительны к его действию, чего 

нельзя сказать о беззащитных нанкинцах. 

В конце романа, пережив химическую атаку и став свидетелем ре-

зультатов резни в столичном городе Голин-Ниис (аналоге настоящего 

Нанкина), Рин вместе со своим предводителем Алтаном Тренсином 

попадает на мугенскую закрытую базу, на которой, как она узнаѐт 

раньше, Алтана держали и пытали практически всѐ детство (здесь Ку-

анг даже нарушает законы фэнтези, объясняя появившиеся магические 

силы у Тренсина – в частности, способность повелевать огнѐм – не 

столько законами вторичной реальности, сколько экспериментальной 

медициной, воздействию которой он на протяжении многих лет подвер-

гался в этом строении). «Когда мугенцы заняли провинцию Змея, они 

создали напротив острова исследовательскую базу и в десятилетия 

между двумя войнами похищали спирцев и ставили над ними экспери-

менты, пытаясь вычислить, что делает их особенными. Алтан – резуль-
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тат такого эксперимента. <…> К тому времени как гесперианцы отвое-

вали эту базу, Алтан провел в лаборатории полжизни. Ученые Федера-

ции каждый день пичкали его наркотиками. Его морили голодом. Пы-

тали, чтобы заставить подчиняться. Он был не единственным спирцем, 

которого они захватили, но выжил только он» [2, с. 451–452]. Возвра-

щение на эту территорию становится для Алтана ещѐ большим испы-

танием, чем предыдущие потрясения, уже описанные нами выше. 

Подростков встречает улыбчивый доктор Эйимчи Широ, кажущийся 

радушным и безобидным, однако именно он возглавлял базу и тогда, 

когда Алтана мучили на ней в детстве. Вот как описывается это место 

в романе: «Рин в ужасе шныряла взглядом по комнате. По бокам стоя-

ли полки. А на них – методично промаркированные склянки с ногами, 

головами, внутренними органами и пальцами. В углу находилась 

большая стеклянная емкость. В ней лежало тело мужчины. Рин пяли-

лась на нее целую минуту, пока не поняла, что человек давно мертв. В 

химическом растворе хранился труп, как овощи в маринаде. Она в 

ужасе вытаращила глаза и открыла рот в беззвучном крике. Наверху 

емкости был прикреплен ярлык с четкой надписью: «Никанец, 32 года». 

Склянки на полках были промаркированы подобным же образом. «Пе-

чень никанца, 12 лет». «Легкие никанки, 51 год». Неужели и ее жизнь 

закончится вот так, и ее аккуратно расчленят на операционном столе? 

Никанка, 19 лет» [2, с. 487]. Когда же доктор Широ узнает Алтана и 

вкалывает ему наркотик «почти с материнской нежностью», то это при-

водит к разговору с Рин, в котором она узнаѐт мотивацию всего, что 

происходит на базе:  

«– Зачем вы это делаете? – задыхаясь, спросила Рин. 

Она думала, что видела все жестокости Федерации. Она видела Го-

лин-Ниис. Видела результаты мугенских экспериментов. Но заглянув 

злу в глаза, наблюдая, как Широ причиняет Алтану такую боль и улы-

бается… Рин не могла этого понять. 

– Чего вам от нас надо? 

Широ вздохнул. 

– Разве это не очевидно? – Он похлопал ее по щеке. – Знания. Наша 

работа на десятилетия ускорит медицинские технологии. Когда еще мы 

могли бы получить такой шанс? Нескончаемые поставки трупов! Без-

граничные возможности для экспериментов! Я могу ответить на любой 

вопрос о человеческом теле! Могу найти способы, как предотвратить 

смерть! 

Рин пораженно вытаращила глаза. 
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– Вы потрошите мой народ!» [2, с. 490–491]. 

У этой базы тоже есть свой аналог в реальности: речь идѐт об Отря-

де 731, который во время войны под видом Главного управления по 

водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии на самом 

деле занимался созданием и исследованием бактериологического, био-

логического и химического оружия, экспериментами над людьми, виви-

секцией, вскрытиями живых людей без наркоза, опытами по помеще-

нию людей в безвоздушное пространство, на мороз (с последующим 

изучением гангрен и степеней обморожения) или в кипяток; также 

пленные подвергались заражению различными болезнями – например, 

чумой, сибирской язвой, холерой и другими смертельными штаммами. 

По различным данным, за всѐ время своего функционирования члены 

отряда убили от 3 до 10 тысяч человек. Что самое главное, большин-

ство как простых участников, так и идеологов и главных исполните-

лей проекта не только остались безнаказанным, но и даже получили 

повышения или должности в крупнейших корпорациях. Например, 

прототип доктора Эйимчи Широ, главы неназванной военной базы в 

романе, – Широ Исии – избежал судебного преследования и какого-

либо наказания в обмен на предоставление американскому правитель-

ству данных о ведшихся в Отряде 731 исследованиях и умер спустя 15 

лет после окончания войны от рака горла. Сменщик Исии на посту 

командира отряда Масадзи Китано со временем стал генеральным  ди-

ректором фармацевтический компании Green Cross; руководитель од-

ной из групп отряда, занимавшейся исследованием обморожения и 

опытами с ядовитыми газами, по фамилии Ϗсимура в 1978 году даже 

получил правительственную награду (Орден Восходящего солнца) за 

«новаторскую деятельность в науке». Подобная безнаказанность за во-

енные преступления удивляет, а замалчивание данных фактов только 

вредит объективности истории. Будучи китаянкой по происхождению, 

Ребекка Куанг призывает помнить и анализировать прошлое и подоб-

ные исторические события во избежание повторения их в будущем и в 

память о сотнях тысяч погибших людей, а будучи американкой по 

национальности видит существенный пробел в освещении данной темы 

в англоязычной истории. 

Кроме того, в романе, названном «Опиумная война», очевидно при-

сутствуют аналоги настоящих Опиумных войн (собственно, всѐ проис-

ходящее в трилогии становится Третьей – и, видимо, финальной – Опи-

умной войной). Другие государства, появляющиеся в книге – это Глу-

хостепь (художественное изображение Монголии, когда-то могуще-
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ственной, а теперь пустынной и таинственной) и Гесперия (обобщаю-

щее изображение Западной Европы и/или Северной Америки, светло-

кожие и светловолосые люди с продвинутыми технологиями, чьего 

вмешательства постоянно опасаются или же напротив ждут участники 

военного конфликта). Даже у главной героини есть свой прототип, и он 

достаточно удивителен: это Мао Цзэдун. «Rin is actually inspired by Mao 

Zedong. The question the trilogy tries to answer is: how does somebody go 

from being an irrelevant, backwater, peasant nobody to being a 

megalomaniac dictator capable of killing millions of people? I‟ve always 

been interested in how people become murderers or perpetrators of 

genocide» [6]. В таком же духе она высказывается и в других интервью: 

писательнице интересен путь становления преступника, мотивы, окру-

жение, семья, взросление и другие аспекты жизни человека, ведущие к 

необратимым психическим изменениям. И действительно, в финале 

романа Рин, старавшаяся спасти свою страну адекватными мерами, не 

преуспевает в этом, потому решается на предложение Феникса, бога 

огня, принять его помощь – и Феникс, используя Рин как медиатор, вы-

зывает глобальное извержение вулканов на территории Федерации Му-

ген (параллель с вулканической активностью на территории Японии), 

что приводит к гибели всего острова – апокалиптическая сцена, конеч-

но, очевидным образом напоминает атомную бомбардировку Хиросимы 

и Нагасаки, только в романе от действий главной героини, прошедшей 

путь от девочки-сироты до террориста, погибает вся страна целиком.  

Подводя краткие итоги, хочется отметить следующее. Будучи доче-

рью эмигрантов, Ребекка Куанг получает возможность взглянуть на 

родительскую культуру со стороны и под другим углом, а также осмыс-

лить еѐ рецепцию в своей новой стране. Сложность и многомерность 

китайской истории, разница в еѐ подаче и трактовке в разных языковых 

картинах мира, неоднозначность подходов – всѐ это становится предме-

том еѐ интереса, подкреплѐнного постижением истории своей семьи. 

Опираясь на изучение достоверных источников, Куанг создаѐт свою 

вселенную, в рамках которой подвергает ревизии многие составляющие 

исторического контекста, работая на две аудитории сразу: с китайской 

она говорит об известных там событиях, осмысляя их с необычной точ-

ки зрения, а для англоязычной и – шире – общемировой (на данный мо-

мент «Опиумная война» переведена на все крупнейшие языки мира: 

французский, немецкий, русский, испанский и итальянский, а также 

польский и украинский) автор открывает новые страницы китайской 

истории, которые много лет оставались в тени, и делает это Куанг по-
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тому, что, цитируя одно из еѐ интервью, «тишина причиняет гораздо 

больше боли, чем обсуждение даже самых ужасающих зверств» (пере-

вод наш – Е.К.) («Silence hurts so much worse than discussing even horrible 

atrocities» [6]). 
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IN THE NOVEL “THE POPPY WAR” BY R.F. KUANG 
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This section is devoted to understanding the role of Chinese history in the novel 

"The Poppy War" by modern American writer of Chinese descent Rebecca F. Kuang. 

Being a kind of dark fantasy with a full-fledged secondary artistic world, the novel 

nevertheless contains more or less obvious references to the events of real history, 

specific figures of politics and culture, and is generally based on a revised and 

peculiarly interpreted Chinese history. The purpose of our work is to search for and 

consider such intersections, as well as to analyze the intentions of the writer in the 

aspect of perceptual and rethinking history within the framework of fantasy reality. 

We conclude that Kuang has the opportunity to consider the problems of interest to 
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her to objectify her approach to the events of history and consider them in an 

alternative universe. 
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3.9. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ  

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ БРИТАНИИ В РОМАНЕ  

«ПРЕКРАСНАЯ ДИКАРКА» ФИЛИПА ПУЛМАНА 
 

© Ю.С. Ланская 

 
В главе рассматривается роман Филипа Пулмана «Прекрасная дикарка» 

(2017), являющийся приквелом известной трилогии «Темные начала». Автор 

выделяет три параллельных мира, действующих в геопространстве альтерна-

тивной Британии: мир «старой доброй Англии», мир тоталитарно-клерикальной 

диктатуры и мир волшебный, населенный мифологическими персонажами. 

Существующие в одно и то же время, они, тем не менее, проявляются в романе 

в определенной последовательности. Смещение акцента с одного мира на дру-

гой оказывает влияние на жанровую природу произведения: подростковый 

авантюрный роман превращается в антиутопию, которая, в свою очередь, пере-

текает в фэнтези, что делает роман неоднородным и фрагментированным. 

Ключевые слова: приквел, старая добрая Англия, повседневность, тотали-

тарно-клерикальная диктатура, тоталитаризм, путешествие, мифология.  

 

Роман «Прекрасная дикарка», или «La Belle Sauvage», является пер-

вой частью новой трилогии Пулмана «Книга пыли», работа над которой 

ещѐ не завершена. Опубликованная в 2017 г., через двадцать два года 

после выхода в свет «Северного сияния», первого из романов трилогии 

«Тѐмные начала» о приключениях Лиры Белаква, она возвращает чита-

теля в мир альтернативной Британии за десять лет до событий, описан-

ных в «Тѐмных началах». По сути, этот роман – предыстория цикла, в 

нѐм объясняется, каким именно образом девочка Лира Белаква попала в 

Иордан-колледж в Оксфорде.  

Альтернативная Британия (Brytain), в которой происходят события 

«Прекрасной дикарки», хорошо знакома читателям по предыдущей 

трилогии. Это мир узнаваемый и во многом похожий на наш собствен-

ный, но тем не менее имеющий некоторые отличия. В нѐм у каждого 

есть свой деймон – физическое зооморфное проявление души человека, 

способное часто меняться в детстве и принимающее окончательную 

форму в юности. Антарная энергия, аналог электричества, используется 

для освещения и приведения машин в движение, дирижабли – для пере-

движения, фотограммы – для передачи образов. В Иордан-колледже, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дирижабль
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Оксфорде, где проживает Лира, лучшие учѐные занимаются экспери-

ментальной теологией, соответствующей нашей физике; они, как объ-

ясняет девочка, «знают всѐ про элементарные частицы и фундамен-

тальные силы», «про антаромагнетизм и всякое такое», «в общем, про 

атомы» [1, с. 72]. В господствующей религии усматриваются явные па-

раллели с христианством, а в отдельные моменты цикла она именно так 

и называется. Неограниченной властью в обществе обладает Церковь, 

также именуемая «Магистериумом»; она активно борется с ересью и 

инакомыслием посредством Дисциплинарного Суда Консистории 

(ДСК) методами, применяемыми спецслужбами в тоталитарных госу-

дарствах. В мультивселенной, создаваемой Пулманом, этот мир являет-

ся нормой, эталоном, через сравнение с которым воспринимаются все 

другие, параллельные миры. Не случайно, попадая в реальную Брита-

нию (мир Уилла Парри) во втором романе цикла «Тѐмные начала», Ли-

ра чувствует себя потерянной, словно попала в чужой сон. 

В отличие от персонажей первой трилогии, главные действующие 

лица «Прекрасной дикарки» не покидают пределов собственного мира; 

он сам становится средоточием нескольких действующих одновремен-

но миров. Пулман намеренно подчѐркивает эту особенность романа: в 

качестве эпиграфа к нему он использует строки из стихотворения 

«Снег» английского поэта Луиса Макниса:  

«Мир безумнее, ещѐ безумнее, чем мы думаем,  

Неисправимо пестр...» [2, c. 7]. 

Проявления этого мира в романе столь разнообразны, неожиданны 

и, на первый взгляд, трудносочетаемы, что можно говорить о несколь-

ких параллельных мирах, действующих в одном геопространстве аль-

тернативной Британии. 

Первый из миров, который мы можем наблюдать, – это привычная 

«старая добрая Англия», олицетворением которой является трактир 

«Форель», принадлежащий родителям главного героя – мальчика по 

имени Малкольм. Трактир старый, каменной кладки, большой, но ком-

фортный, с террасой и павлинами. Автор достаточно подробно описы-

вает сам трактир, его посетителей и их времяпрепровождение, погружая 

читателя в атмосферу домашнего тепла и уюта: «Имелся в трактире и 

закрытый бар, где местные сливки общества, если можно так назвать 

университетских профессоров, собирались, чтобы выкурить трубочку за 

кружкой эля; и бар открытый, где лодочники и батраки с окрестных 

ферм посиживали у камина и поигрывали в дартс, сплетничали за стой-

кой, заводили шумные споры или просто потихоньку заливали глаза; 
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имелась кухня, где жена трактирщика каждый день готовила бычью 

ногу на вертеле, вращая его над очагом при помощи хитроумной систе-

мы цепей и блоков; и, наконец, имелся мальчик на побегушках, Мал-

кольм Полстед» [2, с. 10].  

Так же, как и традиционный английский паб, трактир «Форель» – не 

просто питейное заведение, но местный социальный центр, где можно 

встретиться с приятелями и свести знакомство с новыми людьми, 

узнать последние новости и обсудить текущие дела, просто посудачить 

или пофилософствовать. Завсегдатаи трактира любили рассуждать «о 

продажных чиновниках из Комиссии по очистке рек, о правительстве, 

которое, очевидно, состоит из беспомощных идиотов, или что было 

лучше всего, о философских материях. Например, что старше – Земля 

или звѐзды» [2, с. 11–12].  

Картина, создаваемая автором, настолько яркая и убедительная, что 

становится ясно, он описывает то, что ему хорошо знакомо и к чему он 

испытывает симпатию. Мир «старой доброй Англии» – это мир самого 

Пулмана, идеализированный и построенный на его воспоминаниях. 

«Пишущий фэнтези старается воссоздать, писатель-фантаст – создать 

совершенно новое …» («The fantasist tries to re-create, the science-fiction 

writer to make the whole new…»), отмечает Колин Мэнлав в работе «On 

the Nature of Fantasy» [3, c. 31]. Эта идея получает развитие в статье 

Мелани МакДона, посвящѐнной выходу романа «Прекрасная дикарка» 

в свет. Она полагает, что мир, который воссоздает Пулман, – это Ан-

глия в пору его молодости (1950–1960-х гг.). Писатель стремится пере-

дать неповторимую атмосферу Оксфорда, который знает не понаслыш-

ке, – ведь он в течение нескольких лет изучал английскую филологию в 

Эксетер-колледже, а затем преподавал в местных школах и Вестмин-

стер-колледже. Создаваемые им картины настолько яркие и живые, что 

МакДона восклицает: «Позвольте-ка! Мы в Оксфорде, который cмог бы 

узнать К.С. Льюис, объект антипатий Пулмана, и который наполнен 

уютной английскостью, столь притягательной в романах о Гарри Пот-

тере». («Let me at it! We‟re in an Oxford, then, that would have been 

perfectly familiar to Pullman‟s bête noir, C.S. Lewis, and is infused with the 

comfortable Englishness that‟s such an appealing stratum in the Harry Potter 

ks.») [4]. 

Попытка автора воссоздать Оксфорд своей юности оказывает влия-

ние и на общую временную отнесѐнность событий «Прекрасной дикар-

ки». Если в трилогии «Тѐмные начала» читателям представлена страна, 
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по внешнему антуражу напоминающая Британию времѐн правления 

королевы Виктории, то в «Прекрасной дикарке» это Британия более 

позднего периода. В романе присутствует явный временной сдвиг в 

сторону настоящего, выраженный через отсылки к предметам и явлени-

ям современности. Так, например, доктор Ханна Релф предлагает любо-

знательному Малкольму выбрать две книги в своей библиотеке, и этими 

книгами оказываются «Труп в библиотеке» Агаты Кристи (1942) и 

«Краткая история времени» Стивена Хокинга (1988).  

Тесная привязка к реально существующей географической местно-

сти и близость ко времени читателя делает мир «старой доброй Ан-

глии» (он же мир Малкольма Полстеда) реалистичным и правдоподоб-

ным. Пулман наделяет его чертами, о которых ранее рассуждал в своей 

лекции-манифесте «Небесная республика» [5, c. 600–633]. В ней он 
подверг резкой критике К.С. Льюиса за показанную в «Хрониках Нар-

нии» картину мира: «Представление о том, что мир, доступный нашим 

физическим чувствам, – это лишь грубая и несовершенная копия чего-

то более прекрасного, – одно из самых потрясающих и мощных изобре-

тений человеческого ума. И при этом – одно из самых лживых и вред-

ных» [5, с. 609]. «По-настоящему важен именно этот мир», полагает 

писатель [5, с. 617]. С другой стороны, Пулман лестно отзывается о 

народных сказках и отмечает их важную черту: все они «до такой сте-

пени сосредоточены здесь, что даже персонажи их носят самые обыч-

ные имена, вроде Джек, и выполняют самые обычные, повседневные 

дела, например, работают на кухне или относят бабушке пирожки» [5, 

с. 616]. Их мир, по мнению писателя, правдив в отличие от совершенно 

искусственного мира толкиновских хоббитов [5, с. 616].  

Исходя из своих убеждений, в романе «Прекрасная дикарка» Пул-

ман намеренно подчѐркивает обыденность и прозаичность создаваемого 

им мира. Главный герой – одиннадцатилетний Малкольм Полстед – у 

него полностью лишен ореола избранности или исключительности; 

скорее автор акцентирует внимание на его ординарности и приземлѐн-

ности. Малкольм – рыжий, невысокий и крепко сбитый, любознатель-

ный и дружелюбный. Будучи сыном хозяина трактира, он вынужден 

много помогать своим родителям в свободное от учѐбы время. Мы ча-

сто наблюдаем его за работой: он разносит посетителям тарелки и 

кружки, моет посуду, возится со своей лодкой и т.д. Физический труд 

не в тягость мальчику; он умеет создавать вещи своими руками (черта, 

которая досталась герою от самого Пулмана, который любит проводить 
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время в собственной столярной мастерской). Простая жизнь, наполнен-

ная повседневными делами, вполне устраивает главного героя, а трак-

тир «Форель» – пространство освоенное и безопасное – обеспечивает 

надежную защиту от враждебных проявлений внешнего мира.  

И всѐ же мир «старой доброй Англии», он же мир повседневности, 

оказывается под угрозой, когда события, пугающие и исключительные 

по своей сути, нарушают привычное течение жизни героев. Мальчик и 

его деймон становятся свидетелями убийства человека, и это служит 

сигналом для появления, а вернее, проявления в романе иной, доселе 

скрытой реальности – мира тоталитарно-клерикальной диктатуры.  

Религия и власть – темы, вызывающие у Пулмана особый интерес. 

Писателя называют ярым атеистом, хотя сам он скорее относит себя к 

агностикам или христианским атеистам. В одном из своих выступлений 

он заявляет: «… я твердо уверен, что на месте, которое должен был бы 

занимать Бог, нет ровным счетом ничего. Я убежденный материалист. 

На мой взгляд, материя сама по себе достаточно необычна, удивительна 

и загадочна, чтобы обойтись без всякого так называемого духа» [5, 

c. 486]. Бог, или Властитель, появляющийся у него в последнем романе 

трилогии «Тѐмные начала», – дряхлое, морщинистое существо со сле-

зящимися глазами и трясущимися руками, немощное и абсолютно 

безумное; оно рассеивается и бесследно исчезает, не выдержав порыва 

ветра. 

Природу теократического абсолютизма Пулман подробно разъясня-

ет во время лекции в Университете Восточной Англии в 2005 г. Он 

отмечает, что некоторые теократии носят сугубо атеистический харак-

тер: «Существует святая книга, Писание, чье слово непогрешимо и не 

подлежит никаким сомнениям. Еѐ авторитет столь велик, что затмева-

ет все остальные. <…> В этой роли может выступать Библия, Коран 

или труды Карла Маркса. || Существуют также отцы церкви, которые 

толкуют святую книгу и объясняют еѐ значение: это может быть Бла-

женный Августин, а может – Аятолла или Ленин. || Существует свя-

щенство, обладающее особыми правами и привилегиями, в том числе 

правом наделять благодатью мирян или отказывать им в ней. <…> 

Авторитет священства обычно сосредоточен в руках стариков, к кото-

рым с равным успехом относятся и Ватикан, и кремлѐвское Политбю-

ро» [5, с. 550–551]. 

Писатель также выделяет черты, присущие как религиозным, так и 

атеистическим формам тоталитаризма, многие из которых нашли отра-

жение на страницах романа «Прекрасная дикарка»: например, концеп-
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ция ереси и наказания за неѐ, концепция апостасии (вероотступниче-

ства), инквизиция с функциями тайной полиции или тайная полиция 

с функциями инквизиции, пристальный контроль за новостными сред-

ствами массовой информации и жестокая цензура книг [5, с. 550–551]. 

Важную роль в романе играет ДСК, или Дисциплинарный Суд Кон-

систории, церковное подразделение, занимающееся еретиками и неве-

рующими. Подобно секретным службам в тоталитарном государстве, 

эта организация подчинена идеологии и директивам правящей элиты, в 

данном случае Святой Церкви, отличается централизованным управле-

нием и обладает самыми широкими полномочиями для подавления 

инакомыслия и искоренения своих противников, не исключая их физи-

ческое устранение. Власть ДСК велика, а методы воздействия на оппо-

зицию столь жестоки, что это порождает страх в обществе. У Маль-

кольма, который не слишком сведущ в делах ДСК, одно только упоми-

нание этой организации вызывает «липкий ужас» [2, c. 39]. Он хорошо 

помнит, как «посетители в «Форели» как-то судачили о том, что случи-

лось с одним их знакомым газетчиком: тот задавал слишком много во-

просов о ДСК в своих статьях, а потом вдруг взял да исчез. Редактора 

газеты арестовали за подстрекательство к мятежу, а сам автор статей 

словно сквозь землю провалился. Никто больше никогда его не видел» 

[2, c. 40].  

Тоталитарное общество не способно существовать продолжительное 

время, исходя исключительно из позиции силы, используя только дик-

тат и принуждение. Ему необходимо население, которое поддерживает 

или, по меньшей мере, принимает существующую политическую си-

стему. Именно поэтому тоталитаризм стремится трансформировать че-

ловека в соответствии с идеологическими установками режима, создать 

личность нового типа с особой ментальностью, особым психическим 

складом и поведенческими характеристиками, и не последнюю роль в 

этом процессе играет образование. 

По мере того, как Святая Церковь становится более могуще-

ственной в обществе, она включает школу в сферу своего влияния. 

Одно из еѐ подразделений, Лига святого Александра, разворачивает 

бурную деятельность в учебном заведении, где учится Малкольм. 

Представительница Церкви предлагает ученикам вступать в Лигу, 

чтобы быть, по еѐ словам, «глазами и ушами Святой Церкви в том 

порочном мире, где мы живѐм» [2, с. 149]. Она же предлагает образ 

врага (ещѐ один непременный атрибут тоталитаризма), на которого 

должна быть направлена ненависть членов Лиги. Еретиком считает-
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ся тот, кто отрицает существование Бога и «работает против истин-

ной веры» [2, с. 149].  

Для наглядности дама рассказывает детям про юного Александра, 

который вместе с семьей жил в Северной Африке в то время, когда 

Святая Церковь боролась с язычниками. Мальчик настолько проникся 

словами уличного проповедника, что выдал своих родных властям, ко-

торые предали их смерти на базарной площади. Последователям Алек-

сандра, возведенного в ранг святых, предлагается сообщать о вероот-

ступниках, и не важно, что среди этих людей могут оказаться родители, 

друзья, соседи и учителя молодых людей. 

Лига святого Александра – это детско-юношеская организация со 

своей атрибутикой; принадлежность к ней определяется значком в 

форме светильника, с которым Александр взошел на крышу, чтобы ука-

зать дорогу солдатам. Нельзя определенно сказать, что при создании 

своего романа Пулман руководствовался образами из истории нашего 

государства, хотя он хорошо знаком с творчеством советских художни-

ков, но параллели святой Александр и продукт мифотворчества совет-

ской эпохи Павлик Морозов, значок Лиги и пионерский значок очевидны 

для российского читателя. 

Организация, получившая неограниченную власть в школе, насаж-

дает единомыслие – точки зрения, идущие в разрез с догматами Церкви, 

приравниваются к ереси, свободомыслие и несогласие жестоко подав-

ляются, процветает доносительство, неугодные люди, ученики и препо-

даватели, исчезают, вынуждая оставшихся идти на компромисс с сове-

стью, ведь на карту поставлены их свобода и жизнь. Улверкотская шко-

ла аккумулирует и в гипертрофированном виде представляет происхо-

дящие в обществе негативные изменения, которые нарушают стабиль-

ность и спокойствие идеализированного мира «старой доброй Англии» 

и угрожают благополучию его обитателей.  

Тема тоталитаризма не получает дальнейшего развития в романе, но 

создаѐт предпосылки для последующего путешествия (квеста) героев, 

катализатором которого становится сильное наводнение, накрывшее 

Англию. И именно на этом этапе в романе проявляется третий, «вол-

шебный» мир, уходящий корнями в мифологию и фольклор, населѐн-

ный мифологическими персонажами, среди которых ведьмы, фейри, 

великаны и т.п.  

Так же, как и в «Тѐмных началах», в «Прекрасной дикарке» Пулман 

умело сочетает иудео-христианскую и античную мифологии. Будучи 

антиклерикалом, он тем не менее отсылает нас к истории о Всемирном 
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потопе, который явился Божественным возмездием за нравственное 

падение человечества. С другой стороны, за сюжетными перипетиями 

романа отчѐтливо проступают черты гомеровского эпоса и древнегре-

ческих мифов.  

Герои путешествуют на лодке Малкольма, и описанию этой лодки 

уделяется особое внимание: она прекрасно оснащена и покрыта специ-

альной краской, «пройдет через любые воды, как горячий нож сквозь 

масло» [2, c. 225]. У лодки, подобно кораблю аргонавтов, есть имя – 

«Прекрасная дикарка», которое вынесено в заглавие романа. Сравнение 

с кораблем усиливается благодаря персонификации этого неодушев-

лѐнного предмета – в английском варианте для обозначения лодки ис-

пользуется местоимение „she‟. 

Подобно хитроумному Одиссею, герои вынуждены скрывать свои 

истинные имена и имя ребенка, чтобы избежать ненужного внимания. 

Так, в конце романа, спасаясь от погони, они называют малышку Лиру 

принцессой, дочерью короля Альбиона, чтобы заставить великана, ве-

роятно, одного из морских богов, открыть ворота шлюза.  

На пути к цели персонажам предстоит посетить новые места, приоб-

рести врагов и союзников, преодолеть испытания, которые позволят им 

лучше узнать не только друг друга, но и себя, и послужат их преобра-

жению. Особо интересными в этом плане представляются два острова, 

обитатели которых в большей степени соответствуют роману в жанре 

фэнтези, чем те, что встречались ранее.  

Хозяйкой первого, «зачарованного», острова является прекрасная 

молодая женщина с золотистыми волосами в светло-зелѐном платье. Из 

описания данного персонажа ясно, что эта женщина – фейри, существо 

низшей мифологии народов Западной Европы, наделѐнное сверхъесте-

ственными способностями и обитающее в лесах, у источников и т.д. С 

другой стороны, – еѐ зовут Диания, что отсылает нас к римской богине 

растительного и животного мира, олицетворяющей луну. Своим пове-

дением фейри напоминает коварную обольстительницу Цирцею из го-

меровской «Одиссеи»: так же, как и она, Диания предлагает путеше-

ственникам еду и питьѐ, отведав которые, они почти забывают о про-

шлой жизни и о цели путешествия. 

Жители второго, утопающего в зелени острова ведут праздную и 

беззаботную жизнь. И поскольку среди гуляющих герои замечают тех, 

кто давно расстался с земной жизнью, можно предположить, что этот 

остров есть обитель умерших. Однако ранее, в последнем романе три-

логии «Тѐмные начала», Пулман уже представлял читателям своѐ виде-
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ние загробного мира. Он ни в коей мере не похож на христианский рай, 

куда, как ожидалось, должны попадать праведные души, а скорее подо-

бен Аиду из древнегреческой мифологии, в котором бледные тени вла-

чат тягостное и жалкое существование. Подобное загробное существо-

вание, как отмечал М. Элиаде, не вознаграждает прижизненных заслуг 

и не карает за преступления [6]. 

Остров из романа «Прекрасная дикарка» тем не менее не выходит за 

рамки представлений о загробном царстве в античной мифологии и, 

вероятно, соответствует Элизиуму, или Блаженным островам, где нахо-

дили вечное пристанище люди, получившие бессмертие от богов, или 

же смертные, чью жизнь судьи загробного мира признали благочести-

вой. Не случайно Пулман помещает на остров мистера Тапхауса, про-

стого плотника, знакомого Малкольма, который не достиг высот, но 

честно трудился на протяжении всей жизни.  

По окончании приключений в «волшебном» и при этом не самом 

дружественном мире писатель возвращает персонажей в привычный 

мир повседневности, в котором их, вероятно, ожидают довольно проза-

ические будни и который в отдельных своих проявлениях бывает стра-

шен и безжалостен. Однако конец романа не пессимистичен: Пулман 

завершает его цитатой из «Королевы фей» Эдмунда Спенсера: 

«А мы пока починим такелаж 

И снова отплывем, взыскуя цели, 

Которой предан верный экипаж; 

Когда бы вдалеке, минуя мели, 

Предела нового достигнуть мы сумели!» [2, c. 573] 

Итак, в романе «Прекрасная дикарка» Ф. Пулмана нам представлены 

три мира, действующие в геопространстве альтернативной Британии. 

Первый из них – это мир «старой доброй Англии», идеализированный и 

хорошо узнаваемый, воссоздающий атмосферу счастливых дней моло-

дости писателя. Это также мир повседневности, героями которого яв-

ляются люди, занятые привычным трудом, и который, по мнению писа-

теля, представляет наивысшую ценность. Второй – это мир тоталитар-

но-клерикальной диктатуры, в описании которого нашли отражение 

религиозные и политические взгляды автора. Два обозначенных выше 

мира реалистичны и противопоставлены третьему – «волшебному», 

населенному мифологическими персонажами, среди которых ведьмы, 

фейри, великаны и т.п. Все три мира, хотя и существуют параллельно 

друг другу в пространстве Британии Пулмана, но проявляются, выходят 



231 

на первый план по очереди. Смещение акцента с одного мира на другой 

оказывает влияние на жанровую природу произведения: подростковый 

авантюрный роман у писателя превращается в антиутопию, которая, в 

свою очередь, перетекает в фэнтези, что делает произведение неодно-

родным и фрагментированным.  
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PARALLEL WORLDS OF ALTERNATIVE BRITAIN  

IN PHILIP PULLMAN’S «LA BELLE SAUVAGE» 

Yu.S. Lanskaya 

The chapter deals with Ph. Pullman‟s «La Belle Sauvage» (2017), which is a 

prequel to «His Dark Materials». The author identifies three parallel worlds in 

Pullman‟s alternative Britain: the world of Merry England, the world of clerical 

dictatorship and the world of myths and fairytales. All the three worlds co-exist but 

come to the forefront in sequence, which has a significant effect on the genre of the 

novel: a teenage adventure novel first turns into a dystopia and then into a fantasy 

novel. It makes «La Belle Sauvage» heterogeneous and fragmented.  

Keywords: prequel, Merry England, everyday life, clerical dictatorship, 

totalitarianism, quest, mythology. 
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3.10. ИСТОРИЧЕСКАЯ И АРХЕТИПИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ВРЕМЕНИ В ТРИЛОГИЯХ КЕРСТИН ГИР «ТАЙМЛЕСС»  

И РЕНСОМА РИГГЗА «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ»,  

«ГОРОД ПУСТЫХ», «БИБЛИОТЕКА ДУШ» 
 

© Ю.Н. Варпаева 

 
В главе рассматриваются историческая и архетипическая модели времени 

на примере фэнтезийной подростковой литературы немецкой писательницы 

Керстин Гир и американского писателя Ренсома Риггза. С помощью методоло-

гии психоаналитического литературоведения устанавливается, что в произведе-

ниях преобладает архетипическая временная модель. Она связана с темой бес-

смертия как высшего человеческого блага. Стремление к нему представляется 

подсознательным желанием найти путь к источнику вечной жизни человече-

ской психологии, скрытом в глубинах нашего подсознания в виде архетипиче-

ских образов, проявляющих себя в мифах, снах, религии, литературе и искус-

стве. 

Ключевые слова: хронотоп, фэнтезийная литература, архетип, историче-

ская модель времени. 

 

Тема времени всегда была актуальной, но, пожалуй, именно сейчас 

она всѐ чаще становится центральной в искусстве. И это не отношение 

ко времени как к таковому, не рассуждение о его быстротечности, это 

своеобразная игра с целью подчинить себе неподвластную стихию. По-

пытки управлять временем находят своѐ отражение в киноискусстве 

(фильм «Довод», «Клик с пультом по жизни», «Гарри Поттер и узник 

Азкабана»). Кроме того, хронотоп организует композицию художе-

ственного произведения и является сюжетообразующим компонентом. 

Произведения, рассматриваемые в данной главе, также экранизиро-

ваны. И в книгах, и в фильмах время становится ключом к раскрытию 

идеи всего произведения. 

Нужно сказать, что серии книг Керстин Гир и Ренсома Риггза по-

явились практически в одно время, и каждая из них является трилогией. 

У немецкой писательницы Керстин Гир это «Рубиновая книга» 

(Rubinrot, «Алый рубин», 2009), «Сапфировая книга» (Saphirblau, «Си-

ний сапфир», 2010) и «Изумрудная книга» (Smaragdgrün, «Зелѐный 

изумруд», 2011). Серия называется «Таймлесс» или «Трилогия драго-

ценных камней» (EdelsteinTrilogie) и имеет альтернативное название 

«Любовь на все времена». У американского писателя Ренсома Ригза это 

«Дом странных детей» (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, 

2012), «Город пустых» (Hollow City, 2014), «Библиотека душ» (Library 
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of Souls, 2015). «Рубиновая книга» была в списке бестселлеров 

«Spiegel» в течение 54 недель. «Дом странных детей» провел 70 недель 

в списке бестселлеров по версии The New York Times в разделе детская 

литература. «Таймлесс» был экранизирован в 2013, 2014, 2016 гг. Из 

серии книг американского писателя была экранизирована только первая 

(2016, режиссер Тим Бѐртон).  

Центральной темой «Таймлесс» являются путешествия во времени. 

Но для их осуществления нужен специальный ген путешественника во 

времени. Таких людей всего 12. Они рождаются в разные эпохи, имеют 

свой символ в виде драгоценного камня, животного, эквивалента алхи-

мического процесса и числа. Ген путешественника во времени переда-

ѐтся по наследству либо только по мужской, либо только по женской 

линии. Главная героиня – дочь двух таких путешественников во време-

ни. Этот факт является решающим во взаимоотношениях с антагони-

стом героини – графом Сен-Жерменом (5-м путешественником во вре-

мени). Он самый амбициозный из всех путешественников, он догадался 

изобрести хронограф-машину, в которой есть кровь путешественников, 

которая позволяет аппарату выбирать время, куда их отправлять. Люди, 

не имеющие гена, хранят его в специальной тайной Ложе, где совре-

менных путешественников обучают владению иностранными языками, 

фехтованию, единоборствам, истории, этикету, чтобы посылать их в 

разные исторические эпохи и выполнять определенные задачи. Цель 

Ложи – внести в хронограф кровь всех 12-ти путешественников, что 

позволит графу получить философский камень – символ бессмертия. Он 

внушил, что камень даст возможность изменить мир к лучшему. На 

самом деле он хочет его использовать в своих целях – обрести соб-

ственное бессмертие. Родители главной героини и она сама выясняют 

истину и пытаются противодействовать графу и его единомышленни-

кам. Таким образом, путешественники во времени представляют осо-

бый тип людей, которые связаны с секретом вечной жизни. 

В серии книг о странных детях необходимость взаимодействия с 

временными петлями (в которых один и тот же день повторяется беско-

нечное количество раз) тоже вызвана серьезной причиной. Странные 

дети и взрослые вызывали чувство страха у обычных людей. И неожи-

данно одна из их наставниц обрела возможность создания временных 

петель – места, где странные могут прятаться от преследований людей 

и опасностей обычного мира. В петле всѐ время один и тот же день. 

Выйдя из петли, странный ребенок, пробыв там достаточно долго, мо-

жет за несколько часов состариться и даже умереть. Но это не мешает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_бестселлеров_по_версии_The_New_York_Times
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странным перебираться из одной петли в другую. Собственно, они мог-

ли бы жить под крылом имбрин и в реальном мире, взрослея как обыч-

ные люди, если бы не эксперимент 1908 года, проведенный двумя бра-

тьями имбрины мисс Перегрин (Сапсан). В книге он объясняет загадку 

Тунгусского метеорита, нераскрытую до сих пор. Братья – Каул и Берт-

рам – собрав сторонников, пытались разгадать феномен души имбрины, 

получить еѐ способность управлять временем, стать всемогущими и 

даже бессмертными. В результате чего, однако, превратились в бес-

плотные пустые существа (как бы вернувшись в то время, когда их ду-

ши еще не были зачаты). Они полностью потеряли не только облик, но 

и структуру личности, превратились в своеобразных чудовищ-

монстров, вечно голодных и вынужденных питаться плотью, в том чис-

ле и странных людей. С течением времени выяснилось, что, если Пу-

стота съест много странных детей, она превращается в Тварь – суще-

ство в человеческом облике, лишенное странных способностей и зрач-

ков глаз. Твари обладают потрясающей способностью к подражанию, 

они могут замаскироваться под садовника, учителя, военного, и никто 

не догадается, что это притворство. Это позволяет им входить в доверие 

к странным детям. Так, главный герой – подросток по имени Джейкоб – 

очень поздно узнал, что его личный психотерапевт на самом деле охо-

тился на него и его друзей. Твари не могут проникать в петли, но они 

могут их находить и запускать туда Пустоты. Твари безжалостны, и то, 

что в одной из книг они появляются в нацистской форме, не вызывает 

удивления. Дедушка Джейкоба – Абрахам – польский еврей, потеряв-

ший всю семью – во время второй мировой вступает в ряды армии со-

юзников не только чтобы отомстить за близких, но и чтобы защитить 

странных детей от Тварей, которым очень удобно было использовать 

военную мощь и агрессивную тактику в своих целях. Кроме того, и Аб-

рахам, и Джейкоб могли видеть Пустоты, очень редкий дар у странных. 

Джейкоб становится защитником детей и начинает путешествовать по 

петлям, в одной из которых выясняется, что Бертрам и Каул всѐ еще 

лелеют мысль о сверхмогуществе и бессмертии. 

Идея бессмертия объединяет сюжет книг Керстин Гир и Ренсома 

Риггза так же, как и тема времени. Время в них линейно, исторично (в 

реальной действительности) и вечно, циклично (во временных петлях и 

во время путешествий). Если в трилогии «Таймлесс» обсуждается тема 

невмешательства в ход истории, чтобы его не нарушить и не изменить 

реальность к худшему, то цикличное время в мире странных – это по-

пытка сохранить часть истории навсегда. Любопытно, что временную 
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петлю можно сравнить с фотографией времени, в ней навсегда запечат-

леваются события какого-то одного дня из истории (например, 3 сен-

тября 1940, когда дом-приют, в котором имбрина собирала странных 

детей, друзей дедушки Абрахама, был разрушен немецкими бомбами). 

В реальном мире все считаются погибшими, так как дом разрушен и 

выжить никто не мог, но на самом деле они продолжали жить в этом 

дне, запечатленном имбриной. Реальность раздваивается, и ее отклоне-

ние становится вечным ее отпечатком. В петле могут происходить со-

бытия, но странные люди не будут меняться, они остаются вечно в том 

возрасте, в каком туда попали, хотя им должно быть по 90 или 100 лет. 

Дар управления временем становится своеобразным благом, который 

приводит к еще одному сокровищу – бессмертию. А бессмертие даѐт 

абсолютную власть. Антагонисты главных героев готовы заплатить лю-

бую цену за это сокровище. Граф Сен-Жермен буквально «идет по го-

ловам», силой и хитростью выманивая согласие дать свою кровь для 

хронографа, и даже то, что для полной победы он должен заставить 

главную героиню покончить с собой, не вызывает в нем раскаяния или 

сомнений. Сама героиня бессмертна, так как родилась от двух путеше-

ственников во времени, и может умереть, лишь сама себя лишив жизни. 

Такие корреляции времени и жизни, времени и бессмертия сами собой 

наводят на мысль о психологической основе данного взаимодействия. 

Популярность и схожесть сюжетов указывают на архетипические свой-

ства. Можно сказать, что в произведениях становится магистральной 

архетипическая модель времени – но это не модель времени мифологи-

ческая – а именно психологически востребованная глубинами челове-

ческого сознания совокупность образов и действий, помещенных в про-

странство и время бесконечное количество раз переживаемой реально-

сти. Герои этих фэнтезийных книг – воплощения психологических 

сущностей, находящихся в коллективном бессознательном человече-

ства, их действия и поступки – ответы на вопросы, бесконечно задавае-

мые в ходе личностного становления (не зря речь идет о подростках), 

помогающие сделать единственно верный выбор в провокационных 

ситуациях испытания личности на способность к саморегуляции, анали-

зу, продуктивное взаимодействие с социумом. В книгах Ренсома Риггза 

герой постоянно пишет о своих сомнениях, часто он готов отступить 

или хочет вернуться в свою прежнюю жизнь и не знать всего того 

ужасного, с чем пришлось столкнуться. Однако убежав от вызова, он не 

обретет необходимую гармонию, так как не сможет забыть, что не ока-

зал помощи, предал друзей и потерял возможность узнать, раскрыть 
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самого себя. Гвендолин Шеперд – главная героиня «Таймлесс» – специ-

ально воспитывалась вдали от Ложи, чтобы ей не были привиты лож-

ные взгляды и установки на жизнь, благодаря которым она потеряла бы 

способность принимать решения и делать выбор самой, на основе соб-

ственных суждений, и стала бы слепо подчиняющимся орудием в руках 

графа Сен-Жермена. Она также является примером «героя, не подаю-

щего надежд», в результате путешествий во времени и борьбы с Графом 

раскрывшей себя и научившейся распознавать манипуляции, агрессию 

и противостоять им. Ген путешественника во времени вынудил ее по-

грузиться в водоворот событий, которых любой здравомыслящий чело-

век постарался бы избежать. Связь со временем оказалась связью с ми-

ром человеческого бессознательного, проводником в мир внутренней 

гармонии и социального единения. Архетипический хронотоп действи-

тельно связан с бессмертием, выражающимся в способности показать 

путь к источнику вечной жизни человеческой психологии, скрытом в 

глубинах нашего подсознания в виде архетипических образов, прояв-

ляющих себя в мифах, снах, религии, литературе и искусстве.  
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HISTORICAL AND ARCHETYPICAL TIME MODELS  

IN THE TRILOGIES OF KERSTIN GIER "TIMELESS"  

AND RANSOM RIGGS "MISS PEREGRINE'S HOME FOR PECULIAR 

CHILDREN", "HOLLOW CITY", "LIBRARY OF SOULS" 

Yu.N. Varpaeva 

The chapter is devoted to the historical and archetypal time models in young adult 

fantasy literature by the German writer Kerstin Gier and the American writer Ransom 

Riggs. By using psychoanalytic literary methodology, it was established that the 

archetypal temporal model prevails in the works. It is associated with the theme of 

immortality as the highest human value. The desire for it seems to be a subconscious 

desire to find a way to the source of the eternal life of human psychology. This source 

is hidden in the depths of our subconscious in the form of archetypal images that 

manifest themselves in myths, dreams, religion, literature and art. 

Keywords: chronotope, fantasy literature, archetype, historical time model. 

 
 

3.11. АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ  

В ТРИЛОГИИ Р. РИГГЗА «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ»  

(MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN),  

«ГОРОД ПУСТЫХ» (HOLLOW CITY), «БИБЛИОТЕКА ДУШ» 

(LIBRARY OF SOULS) 
 

© Ю.Н. Варпаева 

 
В главе анализируются архетипические образы и мотивы в трилогии 

Р. Риггза «Дом странных детей», «Город пустых», «Библиотека душ». Сюжет 

трилогии соответствует описанию приключений культурного героя в «мономи-

фе» Дж. Кэмпбелла. Главный герой проходит весь круг испытаний: порог при-

ключения – зов к приключению – помощник-испытания – апофеоз – побег – 

спасение. В результате своего путешествия он выполняет свою миссию – воз-

рождение мира с помощью блага, которое ему удалось получить. При этом он 

переживает внутреннее перерождение, соответствующее «этапам индивидуа-

ции» К.Г. Юнга. 

Ключевые слова: архетип, мономиф, индивидуация, самость. 

 

Трилогия Рэнсома Риггза, американского писателя и сценариста, по-

лучила несколько литературных премий и наград как лучший детский 

бестселлер. Своей популярностью она обязана захватывающему сюже-

ту и необычному способу оформления. Как пишет сам автор в преди-

словии к книге, катализирующую роль в создании романа сыграло его 

увлечение старинными (черно-белыми) фотографиями. Именно среди 
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них он нашел образы героев своих книг. И они определили их «изю-

минку», так называемую «странность». Это качество означает наличие 

уникального таланта в человеке, о котором он может даже поначалу и 

не подозревать. Тип «странностей» был взят из необычных снимков 

(автор собирал поражающие воображение и необъяснимые с точки зре-

ния современного человека кадры). Например, одни из героев, брат и 

сестра Виктор и Бронвин, отличались недюжинной силой. В книге есть 

снимок молодого человека, поднимающего над своей головой огром-

ный валун. Девочка Оливия обладала даром левитации. На фотографии, 

соответствующей еѐ образу, детская фигура как будто приподнята над 

землѐй. На страницах книги описаны десятки героев с такими порази-

тельными талантами. Однако термин «странный» был выбран не зря и 

говорит о том, что в реальном мире такие особенности не считаются 

нормальными и могут преследоваться теми, кто их не имеет, то есть 

обычными людьми. Здесь, конечно, можно вспомнить о мире волшеб-

ников и маглов, описанном в книгах о Гарри Поттере. Только здесь 

странные люди становятся изгоями. У них действует табу на разглаше-

ние своей странности, им приходится собираться вместе под началом 

наставниц, которых называют имбринами. Это женщины, способные 

превращаться в птиц и создавать «петли времени» (имбрины – от ан-

глосаксонского «ymb» (время) и «ryne» (цикл) [1, c.186]). Эти «петли 

времени» позволяют странным людям изолироваться от обычного мира 

и тем самым спастись от уничтожения. В «петле времени» они пережи-

вают один и тот же временной отрезок бесчисленное количество раз. 

Если выйти из этой петли в реальный мир и не вернуться вовремя об-

ратно, странный переживает в короткие сроки весь процесс взросления 

и старения и погибает. «Петли времени» хранят не только от внезапной 

старости и преследований обычных людей, но также и от новых недру-

гов – Пустот и Тварей, существ, появившихся в результате неудачного 

эксперимента нескольких странных, которые хотели получить безгра-

ничную власть над своим миром. Пустоты невидимы, поэтому им легко 

напасть на своих жертв. Однако они не действуют сами по себе, а толь-

ко по приказу Тварей, которые существуют в видимом физическом об-

лике, лишь потеряв цвет глаз. Твари мечтают захватить в плен всех им-

брин и как можно больше странных, чтобы повторить свой эксперимент 

и получить желаемую власть и могущество. Собственно, на противо-

стоянии двух этих противоположных лагерей и строится повествование 

двух первых книг. И лишь в третьей из них читатели узнают о своеоб-

разном аде для странных – Дьявольском Акре, и своеобразном и поте-
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рянном Рае – Библиотеке душ. Таким образом выстраивается мир 

странных как параллельная иная реальность, в которой вынуждены 

действовать герои. Итогом их приключений становится полная победа 

добра и триумфальное возвращение всех персонажей в реальный мир 

без опасности постареть за считанные секунды и умереть. Всѐ это при-

водит к мысли о том, что в основе сюжета лежит мифологическая (ар-

хетипическая) схема развития событий, которую можно сопоставить с 

«мономифом» по Дж. Кэмпбеллу. В своей монографии «Тысячеликий 

герой» он подробно описал героический «мономиф», содержащий ис-

торию героя от его ухода из дома до торжественного возвращения. Она 

включает в себя посвятительные испытания и овладение магической 

силой. 

Общая схема «мономифа» по Дж. Кэмпбеллу представляет собой 

круг испытаний: порог приключения – зов к приключению – помощник-

испытания – апофеоз (священный брак, примирение с отцом, похище-

ние эликсира) – побег – спасение (возвращение, воскресение, борьба у 

порога приключения). 

Можно сказать, что практически все эти этапы проходит в трилогии 

главный герой, шестнадцатилетний американский подросток Джейкоб 

Портман. В начале повествования он представляет собой тип юного 

героя, «не подающего надежд». Это ничем не примечательный школь-

ник, практически не имеющий друзей, не проявивший себя пока каки-

ми-либо талантами или способностями. Но именно это и подчеркивает 

его исключительность, выделяет из массы. Одиночество (как и в случае 

с персонажем Гарри Поттера) указывает на особенность главного героя. 

И хотя внешне его жизнь выглядит абсолютно благополучной, автор 

показывает, что у Джейкоба нет гармоничных отношений с его семьей, 

уверенности в себе и своѐм предназначении в этом мире. Он уверен в 

своей посредственности. Только его дедушка Абрахам Портман, поль-

ский еврей, бежавший от нацистского режима, а затем сражавшийся 

против него, смог найти с мальчиком внутреннюю эмоциональную 

связь и убедить его в необходимости действовать в соответствии со 

своими истинными внутренними потребностями. С самого детства де-

душка рассказывал о загадочном мире «странных» и показывал внуку 

необычные фотографии из пансиона мисс Сапсан. Он предрекал ему 

славу первооткрывателя новых миров. Долгое время ребенок был абсо-

лютно уверен в реальности существования всех этих людей и мечтал о 

путешествии к ним. И только реакция взрослых и одноклассников за-

ставила его поколебаться в этом убеждении, а затем и вовсе посчитать 
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нелепыми сказками. “Зовом к приключению” или “порогом приключе-

ния” можно считать трагическое событие в семье героя, вызвавшее 

сильнейший диссонанс в его душе. Таинственная гибель деда и его 

предсмертная просьба заставили Джейкоба задуматься о решении воз-

никшей загадки. Для выяснения всех обстоятельств он по совету своего 

психотерапевта в сопровождении отца отправляется на отрезанный от 

цивилизации остров Кэрнхолм, пересекая при этом морской залив. 

Можно считать эту поездку на пароме переходом границы с иномири-

ем. Действительно, остров, про который рассказывал дедушка, и где 

должен был находиться пансион мисс Сапсан, выглядел очень марги-

нально: «Это и был остров моего дедушки. Зловещий и унылый, оку-

танный лохмотьями тумана, охраняемый миллионами галдящих птиц, 

он походил на античную крепость, сооруженную неведомыми гиганта-

ми. При виде обрывистых утѐсов, вершины которых исчезали в при-

зрачных облаках, мысль о том, что этот остров волшебный, уже не ка-

залась мне нелепой» [1, c. 81]. Место, которое хотел увидеть Джейкоб, 

было своего рода «заколдовано» или труднодоступно для обычных лю-

дей: «Это далеко, на другой стороне острова, за болотом и лесом. Хотя 

на вашем месте я бы не ходил туда один. Шаг в сторону от тропинки, и 

больше вас никто не услышит» [1, c. 85]. Косвенно на то, что эта мест-

ность знаменует начало приключения, говорит и сам образ жизни на 

острове, где рано выключается электричество, поэтому нужно пользо-

ваться керосиновыми лампами и свечами, не работает ванная и всего 

один телефонный аппарат для всех жителей, находящийся в гостинице: 

«Мы заверили Кева, что туалет во дворе и керосин нас вполне устраи-

вают. Более того, нам не терпится всѐ это испытать. Да это же настоя-

щее приключение, сэр!» [1, c. 87]. Следующим элементом мозаики ста-

новится знакомство со Стариком, найденной в местном болоте мумией 

шестнадцатилетнего (!) подростка, принесѐнного в жертву местным 

племенем более чем 2700 лет назад. По их представлениям, болота слу-

жили входом в мир богов и «идеальным местом, чтобы предложить им 

самый драгоценный дар – себя» [1, c. 111]. Мумия хорошо сохранилась, 

поэтому смотритель музея, в который ее поместили, называл Старика 

бессмертным, «обретшим юность навсегда». Затем от дяди смотрителя 

музея герой узнает, что на пансион во время Второй мировой войны 

была сброшена бомба третьего сентября тысяча девятьсот сорокового 

года. Так он понял слова умирающего дедушки: «Найди птицу. В петле. 

По ту сторону от могилы старика. Третье сентября сорокового года. … 

Расскажи им о том, что случилось со мной, Якоб» [1, c. 39]. Эта дата 
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стала основой «петли времени», ежедневно перезапускаемой мисс Сап-

сан для сохранения безопасности детей. Из-за этого они оставались 

вечно в одном и том же возрасте, в каком их застала угроза бомбѐжки 

третьего сентября сорокового года. Обитатели пансиона, в том числе и 

юный тогда Абрахам Портман, вовремя заметили угрозу и успели с 

помощью имбрины отсрочить ужасное событие. При этом в реально-

сти дом подвергся разрушению, и все жители острова были уверены в 

гибели тех, кто там был. Но впечатленный вмешательством в жизнь 

дорогих ему друзей, дедушка героя решил уйти из петли от спасенных 

друзей и защищать их в реальном мире. Он боролся не только с види-

мой угрозой – нацистами, но и Пустотам и Тварями. Он отвлекал их 

от того места, где находились его друзья. На острове Джейкоб узнал о 

«странности» своего деда – видеть Пустоты. Именно этот дар и пере-

шел к нему по наследству. Именно из-за его специфичности (ведь Пу-

стоты не нападают на обычных людей) он о нѐм не догадывался 

столько времени, пока не оказался лицом к лицу с одной из них. Пу-

стоты не могут проникать в петли времени, они нападают на странных 

людей лишь в реальном мире и только под руководством Тварей. Так 

погиб Абрахам Портман. Тварью, обрѐкшей его на смерть, оказался 

психолог Джейкоба, называвший себя доктор Голан. У Тварей есть 

потрясающая способность приспосабливаться к обстоятельствам, мас-

кироваться под разных людей и незаметно входить в доверие к своим 

будущим жертвам. Единственное, что их выдает, пустые (белые) гла-

за, которые они научились прятать под линзами, и нечеловеческая 

жесткость. Во время пребывания Джейкоба на острове Кэрнхолм, ко-

торый можно считать границей двух миров и порогом приключения 

для героя, неожиданно стали происходить странные вещи: сначала 

нашли мѐртвых овец, а затем очень жестоким способом стали убивать 

людей. Поиски виновных ничего не давали. И только случай привел к 

разгадке: доктор Голан выследил Джейкоба, привѐз с собой Пустот, 

которые «питались» животными и совершили дерзкое нападение на 

человека. Сам доктор Голан проник в петлю времени, похитил дирек-

трису-имбрину, вынудил детей навсегда покинуть свое убежище, сде-

лал всѐ, чтобы уничтожить их с помощью Пустот. Столкновение с ними 

дождливой ночью можно считать борьбой с чудовищем у границ ино-

мирия и преодолением порога
1
, ведь именно эти события заставили 

главного героя определиться в выборе дальнейшего жизненного пути: 

остаться с родителями и продолжать жизнь обычного человека или 

встать на защиту друзей и помочь им найти новую петлю времени. 
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Вторая книга серии «Город пустых» полностью посвящена испыта-

ниям героя, в которых он проявляет мужество, благородство, отвагу, 

решительность. Именно в этой части он с друзьями становится пленни-

ками маскировавшейся под имбрину Твари, одного из злокозненных 

братьев мисс Сапсан. Побег из этого плена становится не только необ-

ходимостью, но и приводит героя к удивительному открытию – он мо-

жет получать власть над Пустотами. Чудовища не могут повредить ему. 

В этом проявляется новая грань его дара, видимо, необычная даже для 

его деда. Джейкоб может говорить с пустотами на их языке. Это спасает 

его, девушку Эмму и других странных от неминуемой гибели. Таким 

образом, странствия и подвиги героя отражают становление и развитие 

личности, достижение ею полноты и целостности (так называемый про-

цесс «индивидуации», с точки зрения психоанализа). Это подтвержда-

ется размышлениями героя в третьей части: «По своей природе я очень 

осторожен, я все планирую и предпочитаю знать, что ожидает меня за 

поворотом… Но вся моя жизнь с момента, когда я вошел в заброшен-

ные развалины дома мисс Сапсан и до настоящего времени… представ-

ляла собой затянувшееся падение в бездну. Чтобы не разбиться, мне 

пришлось стать совершенно другим человеком – умело приспосабли-

вающимся к быстро меняющимся обстоятельствам, уверенным в соб-

ственных силах и смелым… Но мое преображение не было полным. … 

временами … я испытывал леденящий ужас, заставлявший сожалеть, 

что я вообще связался с этой… мисс Сапсан» [3, c. 261]. Мироощуще-

ние Джейкоба Портмана можно сравнить с размышлениями Фродо Бег-

гинса в Мории о том, что он не создан для этой ноши, однако их опро-

вергает Гэндальф: так считают все, на чью долю выпадает подобное, но 

это не «им решать», так как герой ответственен не столько за себя, 

сколько за социум (племя, народ), интересы которого он защищает. 

Однако решающее испытание предстоит герою в третьей части, 

названной «Библиотека душ», которая раскрывает космологию стран-

ного мира. Побыв непродолжительное время в реальном мире, узнав о 

способности контролировать Пустоты, герои отправляются в петлю 

наказания, Дьявольский Акр, куда, возможно, отправили их друзей и 

мисс Сапсан. Символично, что добраться туда они могут только по воде 

(вновь она становится границей с иномирием). Их перевозчиком стано-

вится высокий, одетый в длинный плащ с капюшоном, скрывающий его 

лицо, человек по имени Харон. Он, действительно, для них проводник в 

другой мир. И если вначале его помощь мотивирована выгодой, то в 

конце – дружбой и преданностью. Бухта перед входом в Дьявольский 
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Акр оказалась зловонной клоакой, куда сбрасывались все нечистоты 

города. Здесь вся подноготная странного мира вышла наружу. Впервые 

герои узнали о том, что людьми со странными способностями можно 

торговать, сдавать их внаѐм для проворачивания различных тѐмных 

дел, а самое страшное – забирать из их тела «странную душу». Каждый 

странный имеет две души – человеческую, определяющую характер, и 

странную, отвечающую за уникальный талант. Из этой души Твари 

научились делать напиток – амброзию. Она была настолько восхити-

тельного вкуса, что лишала человека разума и подчиняла себе. Выпив-

ший амброзию забывал обо всем и желал только одного – получить до-

полнительную порцию. Для изготовления амброзии требовались новые 

и новые «поступления» странных людей. Друзей Джейкоба ожидало 

что-то более страшное, чем смерть, так как странный человек, лишив-

шийся своей странной души, терял разум и становился просто челове-

коподобным животным. Тварям же амброзия на время давала качества 

(талант) того странного человека, из души которого она была сделана. 

Помимо этого, братья мисс Сапсан изобрели Панпетлекон – своеобраз-

ную машину, перемещающую странного человека в любую петлю вре-

мени, избегая многочасовое, изнурительное и опасное путешествие в 

реальном мире. Например, из Дьявольского Акра можно было попасть в 

петлю времени в Сибири или Африке за считанные минуты. Герои-дети 

побывали в первой из них и были очень впечатлены. Кстати, свой экс-

перимент странные люди, превратившиеся затем в Пустот и Тварей, 

проводили именно там, в 1908 г., когда упал загадочный Тунгусский 

метеорит, свет от которого был виден даже в странах Европы. Если 

быть точнее, то этот эксперимент и был причиной страшного пожара, 

который потом приписали метеориту. После этого ужасного события 

прошло не менее ста лет, прежде чем выжившие собрались с силами 

для осуществления новой сверхзадачи – с помощью Панпетлекона, им-

брин и особых странных людей найти Абатон, особую временную пет-

лю, куда души странных отправлялись после смерти. Они не оставались 

там насовсем, наоборот, это место было чем-то вроде библиотеки: 

«Считалось, что странные души – это драгоценная субстанция, запас 

которой весьма ограничен. То, что мы уносим их с собой в могилу, рас-

сматривалось как непозволительная роскошь. Вместо этого в конце 

жизни мы должны были осуществить паломничество в эту библиотеку, 

где наши души сохранялись для дальнейшего использования другими 

людьми…. Древние полагали, что человечеству доступно лишь ограни-

ченное количество душ, и каждый раз, когда рождается странный чело-



244 

век, он берет свою душу напрокат. Подобно тому, как ты или я можем 

взять книгу в библиотеке. … когда жизнь … истекает, душу необходи-

мо вернуть» [3, c. 196]. Такое положение Абатона продолжалось тысячи 

лет, пока один странный не решил, что туда можно попасть, не дожида-

ясь смерти, и присвоить себе души, которые захочешь. После чего ми-

ровая гармония была нарушена и наступил хаос. Хранители библиотеки 

поймали нарушителя, отняли все похищенные души и восстановили 

порядок. Но он уже не был надежным. Другие странные пытались по-

вторить содеянное: «Наступили мрачные времена, когда рвущиеся к 

власти негодяи устраивали целые сражения за право контроля над Аба-

тоном и Библиотекой Душ. Было утрачено множество жизней. Наши 

земли были сожжены дотла. По ним гуляли голод и эпидемии, а наде-

ленные невообразимым могуществом странные люди убивали друг дру-

га потопом и молниями. Вот откуда у нормальных людей сказания о 

богах, сражающихся за господство над небесами. Их битвы Титанов 

были нашими битвами за Библиотеку Душ» [3, c. 196]. Всѐ это привело 

к тому, что в один прекрасный день Библиотека исчезла. Так появилась 

легенда об утраченной петле. Ее тщетно пытались найти в течение ше-

стисот лет, но находились лишь разные другие петли. Для честолюби-

вых братьев мисс Сапсан, особенно Джека-Каула, предводителя Пустот 

и Тварей, делом жизни стало обнаружение потерянного рая. Их уверен-

ность в осведомленности имбрин в этом вопросе привела к похищению 

последних. И здесь начинается самое интересное. Даже если петля с 

Библиотекой будет найдена и открыта, никто не сможет взять сосуды с 

душами из-за их невидимости и неосязаемости, даже имбрины. Для это-

го странный человек должен обладать уникальным талантом библиоте-

каря. Но уже тысячу лет такой не рождался. Сомнение в этом появилось 

в разговоре с целительницей Матушкой Пыль. Умение управлять Пу-

стотами, разговаривать с ними скорее всего лишь вторично развитая 

способность главного дара – читать души и сердца людей как книги. За 

свой дар главному герою приходится бороться с Каулом, в планы кото-

рого входит получение мирового могущества и бессмертия: «Мы нако-

нец-то сможем жить в мире и гармонии… Я буду ваши королѐм, вашим 

богом. Это самая естественная иерархическая система странного мира. 

… Странные люди займут положенное им место во главе человечества» 

[3, c. 322]. Так благодаря настойчивости главного злодея Джейкоб по-

падает в сакральное место странного мира, в мифологических и психо-

аналитических категориях, надир мифологического круга
2
. Он, дей-

ствительно, может видеть души, заключенные в каменные сосуды, и 
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читать подписи к ним на древнестранном языке. Как и всех злодеев, 

братьев мисс Сапсан отличает поверхностность, невежество и полное 

незнание свойств того, что они так отчаянно стремятся получить. Они 

не знают перевода надписей на сосудах, лишь мечтают найти самые 

мощные. Когда это происходит, «зло наказывает само себя», оба брата 

превращаются в настолько могущественных, больших и сильных чудо-

вищ, что не могут вытерпеть соседство друг друга. Их битва становится 

решающей для судьбы Библиотеки, Абатона и мира странных. Итогом 

становится взрыв, схлопывание петли, закрывшейся навсегда, спасение 

всех героев, успевших убежать во время борьбы двух гигантов обратно 

в Дьявольский Акр. Лишенные своего предводителя, Твари капитули-

руют, Пустоты становятся неопасными. Наступает мир и гармония, о 

которой говорил Каул, но без возвышения кого-то за счет других. Герой 

может праздновать свой триумф. Он участвовал в спасении своих дру-

зей и любимой девушки.  

Следующим (заключительным) этапом становится возвращение в 

реальный мир к тоскующим родителям. Оно не проходит гладко. Роди-

тели, потерявшие веру в сына и считающие его наркозависимым и пси-

хически ненормальным из-за обнаруженной переписки с его странными 

друзьями, решают отправить его в лечебницу. Сам герой находится в 

состоянии депрессии из-за разлуки со ставшими ему дорогими друзья-

ми. Однако то благо, которое он должен получить в результате своего 

приключения, становится явным не сразу и спасает его в самый послед-

ний момент. Джейкоб всегда боялся, что его подруга умрѐт в реальном 

мире, так как покинет петлю и состарится за считанные часы. Однако 

все, кто был в Абатоне, получают своего рода бессмертие – они могут 

выходить из петли и сохранять тот возраст, в котором они попали в 

Библиотеку Душ. Эмма становится обычным подростком, которому 

ничто не угрожает. Еѐ появление в сопровождении мисс Сапсан меняет 

планы родителей и воссоединяет героев.  

Если говорить языком психоаналитической теории, герой достиг 

мудрости и величия по окончании трудных испытаний, что выражает 

идею могущества самости героической личности. Он становится носи-

телем уникальной психической способности – находить срединную об-

ласть между светом и тьмой, мыслью и чувством, сознанием и бессо-

знательным. Функция посредничества, смягчения и примирения проти-

воречий является главным средством поддержания психического рав-

новесия и устойчивости личности. Отсутствие или слабость этой транс-

цендентной функции обрекают человека на дисгармоничное, смятенное 
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существование, бесцельные блуждания в поисках потерянного рая, 

внутренней целостности и красоты. Таким образом, концепция Кэмп-

белла является исчерпывающе функциональной: миф и его герой вы-

полняют спасительную и спасающую функцию, помогая личности об-

рести полноту целостного бытия, что ярко раскрывается на примере 

анализа самого современного произведения – трилогии Р. Риггза о мире 

странных – и говорит о непреходящей значимости архетипических об-

разов в сознании человека. 

 

Примечания 

 

1. В мифах герой должен был сразится с драконом, охраняющим 
вход, например, в подземное царство, где нужно было найти какой-либо 

магический предмет, невесту или вернуть похищенное. Можно срав-

нить это с прохождением обряда инициации. Герой перерождался и 

начинал выступать в новом качестве. То же произошло с Джейкобом, 

который из беспомощного подростка превратился в отважного защит-

ника своего своеобразного племени – странных детей. 

2. «Мифологический герой, выйдя из своего привычного дома – 

хижины или замка, завлекается, переносится или по собственной воле 

отправляется к порогу приключения. Там он встречается с призраком, 

стерегущим порог. Герой может одолеть или расположить к себе эту 

силу и живым войти в царство тьмы (битва с братом, битва с драконом; 

подношение, заклинание); либо может быть убит своим противником и 

оказаться там мертвым (расчленение, распятие). Затем, за порогом, ге-

рой путешествует в мире незнакомых, но вместе с тем удивительным 

образом сродненных с ним сил; одни из них угрожают ему (испытания), 

другие оказывают волшебное содействие (помощники). Когда герой 

достигает надира мифологического круга, он подвергается решающему 

испытанию и завоевывает свою награду. Его триумф может быть пред-

ставлен как брачный союз с матерью-богиней мира (священный брак), 

как признание его со стороны отца-создателя (примирение с отцом), как 

обожествление его самого (апофеоз) или же – если потусторонние силы 

остаются враждебными – как похищение блага, которое он пришел до-

быть (невесты, огня); по сути, это расширение рамок сознания, и тем 

самым пределов бытия (просветление, преображение, освобождение). 

Последней задачей является возвращение. Если трансцендентные силы 

благословили героя, то он отправляется в обратный путь под их защи-

той (посланник); если же нет, то он бежит, преследуемый ими (претер-
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певая превращения или преодолевая препятствия). У порога, ведущего 

обратно, трансцендентные силы должны остаться позади; герой выхо-

дит из царства страха (возвращение, воскрешение). Благо, которое он 

приносит с собой, возрождает мир (эликсир)» [4, c. 244]. 
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ARCHETYPICAL IMAGES AND MOTIVES IN RANSOM RIGGS’ 

TRILOGY "MISS PEREGRINE'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN", 

"HOLLOW CITY", "LIBRARY OF SOULS" 

© Yu.N. Varpaeva 

The chapter analyzes archetypical images and motives in R. Riggs' trilogy "Miss 

Peregrine's Home for Peculiar Children", "Hollow City", "Library of Souls". The plot 

of the trilogy corresponds to the description of the adventures of the cultural hero in J. 

Campbell's "monomyth". The main character goes through the whole trials circle: the 

threshold of the adventure – the call to adventure – supernatural aid – trials – the 

apotheosis – the escape – the rescue. As a result of his journey, he fulfills his 

mission – the revival of the world with the help of the treasure that he managed to 

receive. At the same time, he is experiencing an internal rebirth, corresponding to the 

“individuation stages” by K.G. Jung. 
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РАЗДЕЛ 4 

МАКРОИСТОРИЯ, МИКРОИСТОРИЯ,  

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ИСТОРИЙ  

И ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО  

КОНСТРУИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

 

 

4.1. ГИЕРОН, СЫН ГИЕРОНА, ОН ЖЕ ЛИСИМАХ, – 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ИСТОРИК ИЗ ТЛОСА 

 

© Е.В. Приходько 

 
В главе анализируется речь Гиерона, сына Гиерона, гражданина Тлоса и 

Ксанфа, с которой он выступил перед жителями Тлоса (пять каменных блоков, 

найденных в 1881 и 1884 гг. в ликийском городе Сидимы). Цель выступления 

Гиерона – напомнить жителям Сидим об общем происхождении, исторических 

событиях и прорицаниях и засвидетельствовать тем самым родство и доброже-

лательные отношения между Тлосом, Пинарами и Сидимами. Анализ содержа-

ния и особенно языка и стиля этой надписи показывает, что она составлена не в 

традиционных для эпиграфики жанрах, а представляет собой тезисное изложе-

ние полноценного литературного произведения. Гиерон строит фразы в виде 

пространных периодов с длинными абсолютными причастными оборотами 

(genetivus absolutus), разделяет грамматически связанные между собой слова и 

вводит в свою речь неологизмы и новые эпитеты богов. Автор датирует вы-

ступление Гиерона временем между 161 и 171 гг. 

Ключевые слова: Гиерон, Сидимы, Тлос, Ликия, оракул Аполлона в Пата-

рах, изречение оракула, Аполлон, Артемида, античный историк, древнегрече-

ская надпись. 

 

Письменные источники на древнегреческом языке, как правило, до-

статочно легко классифицируются по своей жанровой принадлежности. 

Рукописи сохранили для нас многочисленные произведения древнегре-

ческих писателей и поэтов, историков и географов, философов и уче-

ных. Эпиграфические памятники, жестко ограниченные по допустимо-

му объему, преимущественно содержат тексты государственного, юри-

дического и религиозного характера. Это могут быть, например, раз-

личные декреты и постановления народного собрания города или 
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надгробные надписи, где четко прописаны права каждого члена семьи 

на данную гробницу, а также размеры штрафа для нарушителя непри-

косновенности гробницы с указанием, в пользу кого будет взиматься 

этот штраф. Это могут быть почетные надписи, перечисляющие заслуги 

того или иного гражданина перед городом, или посвятительные надпи-

си, сообщающие, кто, какому божеству и по какой причине принес тот 

или иной дар. Использование при составлении надписей каждого кон-

кретного типа определенного плана построения и устойчивых оборотов 

позволяет с большой долей вероятности реконструировать испорченные 

места текста. 

Традиционно литература и эпиграфика рассматриваются как два 

разных направления антиковедения. Однако у любого правила бывают 

исключения, и текст отдельных надписей должен вызвать интерес не 

только у эпиграфистов, но и у литературоведов. Поэтические произве-

дения, зафиксированные на камне, – явление хорошо известное. Отно-

сительно небольшое количество строк стихотворения позволяло в слу-

чае необходимости комфортно разместить его на каменном блоке или 

скале. Одним из самых крупных произведений этого жанра считается 

малоазийский оракул по пяти астрагалам, текст которого насчитывал 

280 строк. Его значительно превосходил оракул по семи астрагалам, 

состоявший из 600 строк, но ни одна такая надпись полностью не со-

хранилась. 

Однако прозаические жанры литературы не стремились сотрудни-

чать с эпиграфикой. Казалось бы, камень – не место для художествен-

ного или исторического повествования. Но бывают ситуации, когда 

одна конкретно стоящая задача настоятельно требует нарушения при-

вычной тактики поведения, и вот уже резчик старательно покрывает 

камень длинными пассажами литературной прозы. Именно благодаря 

одной такой надписи мы узнаем о писателе Гиероне из Тлоса. О нем 

молчит рукописная традиция, но произнесенная им речь, вырезанная 

некогда на нескольких каменных блоках, не только сохранила имя свое-

го создателя, но и предоставила нам возможность хотя бы в общих чер-

тах познакомиться с творчеством этого образованного и талантливого 

человека.  

Гиерон, сын Гиерона и внук Аполлония (от имени деда сохранились 

лишь первые три буквы, возможно, он носил другое имя), он же Лиси-

мах, жил в Тлосе, крупном ликийском городе, расположенном на за-

падном склоне горной цепи Акдаглар, в античное время называвшейся 

Крагом. Однако надпись с текстом произнесенной им речи была найде-
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на не в Тлосе, а в Сидимах, другом городе юго-западной Ликии. Сиди-

мы также находятся в горах, но эта прибрежная цепь, начинающаяся на 

севере вершиной Мендус (Ары) Дагы и тянущаяся на юг до Сандык 

Дагы, отделена от цепи Акдаглар долиной реки Эшен Чайы, или Ксан-

фа, как ее называли в древности. Расстояния от Тлоса до Сидим по пря-

мой составляет 26 км, но чтобы добраться от одного города до другого 

по современной дороге, надо преодолеть расстояние в 37 км. 

Руины Сидим были обнаружены и идентифицированы 15 апреля 

1840 г. Чарльзом Феллоузом [1, p. 151–158]. Весной 1841 г. там побы-

вал Ричард Хоскин [2, p. 151], а 11 января 1842 г. – Томас Спратт, Эд-

вард Форбс и Эдвард Томас Дэниэлл [3, Vol. I, p. 17–20]. Однако все эти 

исследователи проводили только общий осмотр руин города, и надписи 

с речью Гиерона они не видели. 

Лишь почти сорок лет спустя 1 мая 1881 г. в Сидимы приехали про-

фессор классической археологии Венского университета Отто Бенн-

дорф, профессор архитектуры Георг Ниманн, доктор медицины Феликс 

фон Лушан и фотограф Вильгельм Бургер. В центре города на месте 

форума они извлекли из наваленных там камней три каменных блока, 

на которых была вырезана некая длинная надпись. Впоследствии оказа-

лось, что это были блоки A, B и D. Необычный текст надписи вызвал у 

путешественников такой интерес, что они приложили все усилия к по-

иску остальных частей этой надписи. Но препятствие оказалось в том, 

что, не собираясь производить археологические раскопки, Бенндорф и 

его коллеги не взяли с собой никаких инструментов, и им просто нечем 

было разбирать завалы камней. Поэтому от дальнейших поисков в итоге 

пришлось отказаться. Однако три года спустя весной 1884 г. фон Лушан 

вернулся в Сидимы, и предпринятые им небольшие раскопки увенча-

лись успехом – на свет были извлечены еще два блока с частями этой 

странной надписи. Это были блоки С и Е. Собрав вместе все обретен-

ные части надписи, Бенндорф и Ниманн опубликовали ее в первом томе 

«Путешествий по юго-западной Малой Азии», вышедшем в свет в 1884 

г. и, поскольку по типу письма надпись была похожа на надпись с де-

кретом, принятом в Сидимах при императоре Коммоде (180–192 гг.), 

датировали ее этим же временем [4, S. 75–77]. 

Но, к сожалению, найденные пять блоков не несли на себе полный 

текст надписи. Одинаковая высота (0,58 м) и ширина (0,23 м) блоков 

свидетельствовали о том, что они составляли некогда горизонтальный 

ряд какого-то здания, возможно, зала агоры. Блок А с левой стороны 

украшен орнаментом, по своей форме очень похожим на ушки tabulae 
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ansatae. Однако блока с аналогичным завершающим орнаментом обна-

ружено не было, а значит, имеющийся в нашем распоряжении текст 

надписи просто обрывается, и у нас нет никаких оснований даже для 

предположения о том, сколько блоков с надписью следовало за блоком 

Е, и, соответственно, какая часть надписи потеряна полностью. Эта 

утрата, к тому же, является далеко не единственной. У блока А отбита 

верхняя часть и полностью отколота вся правая сторона, из-за чего 

текст надписи остался без начала, а каждая вырезанная на этом блоке 

строка – без нескольких конечных слов. Блоки В и С оказались частями 

одного разбитого блока, но составить его полностью не удалось из-за 

отсутствия еще одного фрагмента, в результате чего шесть строк 

надписи прорезала невосполнимая лакуна. 

Блок В–С и полностью сохранившийся блок D имеют почти одина-

ковую длину (1,09 м и 1,1 м) и идентичное оформление: надпись выре-

зана на них не через всю длину блока, а размещена внутри двух прямо-

угольных рамок, делящих блок пополам наподобие страниц открытой 

книги. При этом блок Е, утративший последнюю строку, но в остальном 

дошедший до нас почти без повреждений, хотя и был равен по длине 

предыдущим блокам, на две страницы поделен не был. Такой, казалось 

бы, непоследовательный поступок резчика объясняется тем, что на этом 

блоке он должен был вырезать изречение оракула, а для длинных 

гекзаметрических стихов нужна была полная длина блока. Однако сво-

бодный подход резчика к оформлению каждого блока создал для уче-

ных практически неразрешимую задачу при попытках реконструкции 

отбитой части блока А. Основной вопрос, на который пока так и нет 

ответа, заключается в том, была ли свободная от орнамента часть блока 

А поделена на две, пусть более узкие, нежели у блоков В–С и D, «стра-

ницы» или нет. Ответ на этот вопрос помог бы установить, что было 

утрачено из-за повреждения блока – длинные отрезки каждой строки 

или короткие отрезки строк и целая вторая «страница» этого блока. 

Если бы обсуждаемая надпись была составлена в соответствии с той 

или иной традиционной схемой построения надписи определенного 

жанра, то реконструкция испорченных мест могла бы принести доста-

точно надежный результат. Но изучение надписи из Сидим в силу осо-

бого характера текста столкнулось с целым рядом серьезных проблем. 

При первом издании австрийские ученые не стали восстанавливать 

утраченные части надписи и ограничились лишь тем, что попытались 

реконструировать последнюю строку блока А так, чтобы связать ее 

синтаксически с первой строкой блока В–С. Своего перевода надписи 
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они дали. В 1920 г. текст надписи был переиздан Эрнстом Калинкой в 

первом фасцикуле второго тома собрания Tituli Asiae Minoris – 

TAM II.1 174. Калинка и его коллеги предложили разные варианты ре-

конструкций испорченных строк блоков А и В–С, но при этом была 

сохранена реконструкция первого издания, связывавшая последнюю 

строку блока А с первой строкой блока В–С [5, p. 63–64]. Некоторые 

соображения относительно восстановления начальных строк надписи 

высказал в 1978 г. Луи Робер [6, p. 45]. 

Принципиально новый подход к реконструкции текста блока А был 

предложен в 1988 г. Ангелосом Ханиотисом, который указал на серьез-

ный просчет прежних изданий. В то время как первые редакторы текста 

восстанавливали текст каждой строки, увеличивая ее до 23–29 букв, Ха-

ниотис высказал предположение, что блок А тоже мог был быть поделен 

на две, правда, более узкие «страницы», а тогда, во-первых, каждая стро-

ка частично сохранившейся первой «страницы» должна насчитывать 

только 18–20 букв, а во-вторых, последнюю строку блока А не следует 

связывать с началом блока В–С, так как между ними была вторая отло-

манная «страница» блока А. Исходя из своей реконструкции текста Ха-

ниотис сделал первый литературный перевод надписи [7, S. 75–85]. 

Реконструкция Ханиотиса, хотя и выявила слабые места в оценках 

его предшественников, тоже имела достаточно много вольных тракто-

вок. Поэтому Райнхольд Меркельбах решил собрать вместе в одном 

издании все существующие варианты восстановления текста надписи, 

дабы можно было сразу видеть и сравнить мнения разных ученых. Сам 

он не встал безоговорочно на сторону какой-то одной реконструкции и 

только в вопросе перехода от блока А к блоку В–С не просто поддержал 

позицию Ханиотиса, но высказался еще смелее, допустив, что помимо 

утраченной второй «страницы» блока А между ними мог быть еще 

большой фрагмент текста, вырезанный на одном или даже двух блоках, 

которые так и не были найдены. Заметим, что полноценных археологи-

ческих работ в Сидимах никогда не проводилось, а общее изучение ру-

ин города очень сильно осложнено тем, что прямо среди них располо-

жилась современная турецкая деревня, жители которой активно исполь-

зуют древние артефакты в своих хозяйственных нуждах. Меркельбах 

тоже сделал свой перевод надписи, стараясь, насколько это было воз-

можно, передавать именно сохранившийся текст, а не предположения 

его редакторов [8; 9, S. 26–33]. 

Как видим, текст найденной в Сидимах надписи уже более столетия 

привлекает к себе внимание ученых. Неоднократные попытки его вос-
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становления были обречены на неудачу не только из-за расколотых и 

оббитых блоков, представляющих текст с большими лакунами, но и из-

за сложного литературного языка надписи – его ярко выраженный ин-

дивидуальный характер, игнорирующий традиционные формулы и ти-

пичные конструкции, создал непреодолимое препятствие для надежной 

реконструкции. Сделать связанный перевод этой надписи, не привлекая 

текст реконструкций, практически невозможно. Поэтому даже в пере-

воде Меркельбаха есть домысливания, обтекаемые выражения и про-

пуски, а это лишает перевод необходимой для него точности, превра-

щая его в сплав собственно перевода и научного творчества переводчи-

ка. Всѐ это побуждает нас давать перевод только полностью дошедших 

фраз речи, а в случаях испорченных мест ограничиться лишь изложени-

ем содержания. 

Надпись начинается со вступления: в такой-то год (строки утраче-

ны) первого (?) числа месяца Артемисия пританы и, возможно, совет и 

народ города Тлоса обращаются к пританам и, возможно, совету и 

народу города Сидим, сообщая им о том, что перед ними выступил с 

речью Гиерон второй (то есть сын Гиерона), внук Апо[лл…], он же Ли-

симах, гражданин Тлоса и почетный гражданин Ксанфа, пожелавший, 

напомнив сидимцам об общем происхождении, исторических событиях 

и прорицаниях, засвидетельствовать родство и доброжелательные от-

ношения между Тлосом, Пинарами и Сидимами. Фраза о намерениях 

Гиерона обрывается вместе с отбитой частью блока А и затем следует 

лакуна размером либо во вторую «страницу» блока А, либо еще в один–

два блока. После нее в тексте блока В–С повествование уже идет от 

первого лица, из чего можно заключить, что в утраченной части надпи-

си заканчивалось обращение пританов Тлоса к пританам Сидим, и 

начиналась собственно речь Гиерона. 

Каким образом Гиерон построил начало своего выступления, мы не 

знаем. Но в какой-то момент он стал говорить о легендарной родослов-

ной основателей юго-западных городов Ликии, и с окончания этой фра-

зы начинается текст блока B: «… Тремила] и Праксидики, от которых 

произошли Тлос, и Краг, и Пинал (так в надписи передано имя Пинар, 

Е.П.), по другой генеалогии, также и мною неоднократно изложенной в 

соответствии с Историями Полихарма и других [авторов]» (В 1–5). Не-

много спустя Гиерон при первом, видимо, упоминании о Сидимах про-

должит изложение этой генеалогии: Сидим был сыном Тлоса и Хелидо-

ны, дочери Крага. Повествование об истории рода основателей городов 

явно было лишь первой частью общего замысла выступления Гиерона, 
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и после него он сразу же переходит к другой теме: «Немало [происхо-

дит] чудесных явлений, когда божественная сила устремляется в окру-

женную горами и морем бухту, но выдающееся чудо, причем не в дав-

ние времена, а при нашем поколении, [было явлено], когда богороди-

тельница Земля произвела каменные фигуры, по образу похожие на 

близнецов Лето, небесных светил, зачатых в Араксах, Артемиду и 

Аполлона» (B 6–15). 

Эта длинная, но относительно не сложная для понимания фраза име-

ет в греческом тексте продолжение, представить перевод которого не 

позволяет большая лакуна, возникшая из-за ненайденного фрагмента 

блока B–C. Гиерон не ограничивается общим упоминанием о созданных 

Землей каменных фигурах, но, как бы ставя после переведенной нами 

части фразы двоеточие, считает важным дать более развернутое описа-

ние каждого чудесного явления. Начинает он с чуда, связанного с Ар-

темидой, и именно подробности этого эпизода не поддаются восстанов-

лению из-за испорченных шести строк. Ханиотис переводит эту часть 

надписи отрывками, и общий смысл у него получается приблизительно 

такой: В Пинарах Земля явила Артемиду, когда некая женщина, что-то 

делавшая под ванной, была поднята в высоту, видимо, над сотрясенным 

Крагом и подверглась опасности. Меркельбах считает, что в Пинарах 

некая женщина увидела купающуюся в ванне Артемиду и за это была 

обращена в камень – правда, превращение в камень Меркельбах поме-

чает знаком вопроса. Оба ученых стремятся на основании сохранив-

шихся обрывков строк понять, что произошло в горах возле Пинар, но 

при этом не находят в своих переводах места для отдельных не уничто-

женных разломом слов: в обоих переводах отсутствует слово τὸ γένορ, а 

у Меркельбаха опущена также и часть фразы    ρ  τορ κ   κίν ςνον 

ἀπ[…]νηρ. Поэтому предлагаемые ими варианты трактовки можно рас-

сматривать лишь как попытку заполнить лакуну ради создания цельно-

го перевода. 

В издании Калинки строки, описывающие чудо с Артемидой, опуб-

ликованы с реконструкцией Й. Цингерле. Перевод надписей в этом из-

дании не предполагался, но зато Калинка дает небольшой комментарий, 

объясняющий происхождение выбранного им варианта реконструкции. 

Почти полностью утраченные первые две строки блока С Цингерле 

предложил восстановить, опираясь на текст «Книги Сивилл» с предска-

занием о гибели Патарского оракула: «И Краг – высокая гора Ликии, с 

ее вершин, когда скала разверзнется расщелинами (ἐκ κοπςυάυν 

σάσμ τ‟ ἀνοιγομένηρ πέτπηρ), будут с шумом низвергаться воды, пока не 
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уничтожат вещие знаки Патар» (III 439–441), – в результате чего у него 

получилось: «В Пинарах выше потрясенного Крага и разверзнувшихся 

вершин…». Далее в этом пассаже сообщалось, по мнению Циргерле, о 

некоей женщине, которая подглядывала за моющейся Артемидой, спря-

тавшись под ванной, и была за это сурово наказана богиней – поднята в 

высоту и подвергнута опасности. При этом Цингерле обращает внима-

ние на то, что о похожем наказании упоминается в греческих магиче-

ских папирусах: «Ведь богиня привыкла тех, кто совершает это, не бу-

дучи защищенным амулетом, поднимать в воздух и бросать с высоты на 

землю» (PGM IV. 2506–2510). Ни Ханиотис, ни Меркельбах не призна-

ют эту реконструкцию полностью, но заимствуют ее отдельные элемен-

ты, причем, как мы видели, разные. 

От повествования о первом чуде полностью сохранилось только за-

ключительное высказывание: Артемида, «пока почитаема, воздает уми-

лостивляющим [ее]» (С 6–8). Это высказывание выступает своего рода 

подведением итогов описанного чуда, но в равной степени могло слу-

жить как наставлением по поводу совершенного женщиной святотат-

ства, так и похвалой, если женщина поступила благочестиво, поэтому 

на него едва ли следует опираться при трактовке изложенных выше 

событий. 

Рассказ Гиерона о втором, связанном с Аполлоном чуде сохранился 

полностью: «А в Сидимах, творении Сидима, сына Тлоса и Хелидоны, 

дочери Крага, [Земля явила] Аполлона в местечке Лопты возле моря в 

пещере скрытой, труднодоступной, но имеющей сверху маленькое от-

верстие, пропускающее свет, через которое захотевшая неожиданно 

бесшумно взглянуть на бога некая [женщина] рухнула [на землю] и ле-

жит упавшая камнем – устрашающий пример для соглядатаев. Поэтому 

и мы, дабы постучать приветствием, входя, восклицаем: “Радуйся, 

Аполлон из Лопт”» (С 9 – Da 6). Этот пассаж и Ханиотис, и Меркельбах 

переводят лишь с одним принципиальным различием: Ханиотис пони-

мает имеющееся в тексте слово Ἀπόλλυν  как «[Земля произвела на 

свет] Аполлона», а Меркельбах это слово при переводе просто опуска-

ет. В целом, перевод Ханиотиса точнее отражает греческий текст, в то 

время как Меркельбах пытается выстроить логику повествования и на 

том основании, что подглядывавшая за Аполлоном женщина была пре-

вращена в камень, подтягивает к этому смыслу и перевод предшеству-

ющей фразы. Однако, как превращенная в камень женщина соотносится 

с созданными Землей каменными фигурами, похожими на близнецов 

Лето, сказать трудно, и в итоге с сожалением приходится констатиро-
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вать, что суть описываемых Гиероном чудес так и остается до конца не 

ясной. 

Окончив повествование о случившихся на землях двух родственных 

городов чудесах, Гиерон обращается к служению богине Артемиде, 

которое тоже связывало два родственных города: святилище Артемиды 

находилось в Сидимах, но жрицами богини становились девушки как из 

Сидим, так и из Тлоса, – и даже цитирует изречение Патарского ораку-

ла, по повелению которого был изменен принцип выбора жриц для 

служения в этом святилище. Эта часть речи Гиерона сохранилась без 

серьезных повреждений: «Поскольку не только от богов и основателей-

автохтонов существующее у нас изначально по отношению к сидимцам, 

как у детей к родителям, непрерывное в любое время единство и согла-

сие сохраняется до ныне также и взаимными браками, и поскольку девы 

приняли священную службу и у них [почитаемой] целомудреннейшей 

Артемиде, для которой прежде избирались в жрицы женщины, а позже 

в соответствии с вопрошением и изречением бога и вплоть до ныне – 

девы, я вновь ради памяти, и благочестия, и славы богини и [заключае-

мых] у нас браков, в которых рождаются девочки, и которые мы устра-

иваем с помощью почитаемой богини, хочу вспомнить прорицание о 

деве-служительнице Артемиды, возвещенное сидимцам 129 лет назад и 

записанное у них так, как написано ниже: “При жреце [Ликийского] 

союза Артеме и при жреце города Телесии 26-го числа месяца Лоя мы, 

Евполем, сын Аристонима, и Птолемей, сын Аристонима, калабатийцы, 

в соответствии с постановлением принесли к пританам выпавшее вам 

изречение оракула, копией которого и является написанное ниже: 

Родственный город, внимай превосходным пророчествам Феба 

Вдумчиво! Будет твоим и земле, и народу ко благу 

То, что узнаешь. Так слушай, что бог тебе Феб назначает. 

Чистые и без изъяна почетные жертвы богине 

Девичьи руки должны неизменно творить год от года. 

Мило ведь, мило одно Летоиде богине, пусть жрица 

Входит в покои ее, но не та пусть, которую, выбрав, 

С ложа семейного ты призываешь к безбрачному храму. 

Юной должна быть – наказ мой – нетронутой, неукрощенной. 

Жрицу такую желает, чтоб таинства все возглавляла, 

Храм непорочным хранила всегда, чтобы выбор богини 

На вековечное время заботливо смертные чтили. 

Это на счастье являет тебе Дальновержец владыка 

Сам и охотница дева пестунья щенят, ее с Фебом…”» (Da 7 – Е 16). 
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Изречение оракула, как уже было сказано, занимало блок Е, послед-

ний из блоков с речью Гиерона, которые удалось обнаружить. Из-за 

поврежденного края этого блока прорицание лишилось своей заключи-

тельной строки, и текст всей надписи на этом обрывается. За блоком Е 

должен был следовать как минимум еще один блок с заключительными 

словами речи Гиерона и завершающим орнаментом, но о его судьбе нам 

ничего неизвестно. 

Несмотря на относительно небольшой объем сохранившейся части 

надписи, она дает возможность составить общее представление о 

Гиероне и его литературном творчестве. Гиерон был гражданином сра-

зу двух городов – Тлоса и Ксанфа. Двойное гражданство он мог иметь, 

если его отец, например, был родом из Тлоса, а мать – из Ксанфа. Но 

чаще гражданин какого-либо ликийского города мог получить второе, а 

нередко третье и четвертое гражданство за особые заслуги перед жите-

лями того или иного города. Так, живший во ΙΙ в. в Родиаполе Опрамой, 

сын Аполлония, внук Аполлония и правнук Каллиада, по рождению 

был гражданином Родиаполя, откуда происходил его отец, и Коридалл, 

родины его матери, а потом за свою огромную финансовую помощь 

получил еще почетное гражданство Лимир, Мир, Патар, Ксанфа, Тлоса 

и Тельмесса [10, p. 173–185, № 66]. Поэтому есть основания предполо-

жить, что гражданином Ксанфа Гиерон стал благодаря своей литера-

турной и общественной деятельности. 

К середине II в. Ликия уже более ста лет была провинцией Римской 

империи, и с политической точки зрения этот период был достаточно 

стабильным. Но, видимо, отдельные трения или разногласия между со-

седними ликийскими городами все же возникали, и какая-то конкретная 

проблемная ситуация побудила Гиерона выступить с речью, основной 

задачей которой было поддержать не просто мирные, но дружественные 

и практические родственные отношения («как у детей к родителям», Da 

10) между крупными городами юго-западной Ликии. Чтобы добиться 

поставленной цели, Гиерон рассуждает не о современных экономиче-

ских или политических выгодах каждого города (выгода переменчива – 

сегодня одна, завтра другая), а стремится сплотить их на основании 

общей легендарной родословной и особого почитания в этом регионе 

богини Лето и ее детей Аполлона и Артемиды, которые в равной степе-

ни покровительствовали всем городам по обоим берегам реки Ксанфа. 

Выбор подобной аргументации, то есть общего исторического прошло-

го и единства религиозного культа, говорит о Гиероне как о человеке не 

просто хорошо эрудированном и знающем историю своего края, но 



258 

умеющем анализировать исторические факты и видеть их ценность для 

настоящей жизни. Неслучайно он постоянно подчеркивает роль памяти 

в истории человеческого сообщества (ππὸρ μνήμην, А 12, Db 4). 

Гиерон получил прекрасное образование. Он упоминает о «Ликий-

ской истории» Полихарма из Навкратиса (II в. до н.э., F.Gr.Hist 770 F 5) 

и знает много других исторических произведений. Можно не сомне-

ваться в том, например, что ему были хорошо известны стихи эпическо-

го поэта V в. до н.э. Паниас(с)иса из Галикарнаса, излагавшего историю 

рода Тремила: «Здесь у серебристого потока стремительного Сибра жил 

великий Тремил и взял в жены дочь Огига, которую зовут Праксидикой. 

От нее [родились] гибельные сыновья Тлос, Ксанф, Пинар и Краг, кото-

рый, захватывая, опустошал все земли» (Fr. 18 Kinkel, Matthews = Fr. 23 

Bernabé), – или труд Александра Полигистора (I в. до н.э.) «О Ликии», 

во второй книге которого сообщалось, что гора Краг получила свое 

название от Крага, сына Тремила и Праксидики (F.Gr.Hist 273 F 58). 

Для Гиерона, как для жителя Ликии, оказываются более важными не 

общеизвестные, а местные, редкие варианты мифов: так мы узнаем, что 

Аполлон и Артемида были зачаты в небольшом ликийском городке 

Араксы, – и, конечно же, он прекрасно осведомлен обо всех чудесных 

явлениях, произошедших в его стране. Но свою ученость Гиерон ис-

пользовал не для личного самоутверждения и получения соответству-

ющей славы, а для блага Тлоса и соседних городов. Он неоднократно 

выступал перед согражданами и, скорее всего, сам был автором одного 

большого или нескольких отдельных исторических трудов. По крайней 

мере, в своей речи он говорит о том, что он много раз излагал генеало-

гию родоначальников городов этого региона (γ ν  λογ [ί]  ρ κ    π‟ ἐμοῦ 

πολλάκιρ    ηλυμένηρ, В 3–4). Готовясь к выступлению перед притана-

ми Тлоса, Гиерон специально съездил в Сидимы, и списал там надпись 

с изречением Патарского оракула, дабы иметь возможность точно про-

цитировать (а не пересказать по памяти) это важное для обсуждаемой 

им темы прорицание. 

Само выступление Гиерона, вероятно, было более пространным, 

нежели текст надписи. Но вырезать на каменных блоках полноценную 

речь оказалось делом слишком дорогостоящим – все же литературную 

прозу на камне обычно не фиксировали, – и поэтому можно предполо-

жить, что Гиерон после выступления при согласии и одобрении прита-

нов создал сжатый вариант своей речи и затем, дабы все жители Сидим 

получили возможность ознакомиться с ее содержанием, нанял, не ис-

ключено, что даже за свой счет [8, S. 115; 9, S. 26], резчика по камню, 
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который вырезал «тезисы» его речи либо на стене здания агоры, либо на 

отдельных блоках, установленных в центре Сидим. Так речь Гиерона 

стала известна в Сидимах. 

Интересно было бы понять, почему Гиерон счел целесообразным 

полностью процитировать в тезисном варианте текст надписи с изрече-

нием оракула, которая уже была выставлена в Сидимах. Подвигнуть его 

к этому могли самые разные причины: например, вырезанная 129 лет 

назад надпись была сделана с недолжным качеством и выветрилась, так 

что читать ее стало сложно, или она пострадала во время сильнейшего 

землетрясения 141 г. и требовала замены, а Гиерон не мог допустить, 

чтобы столь важное и для Сидим, и для его родного Тлоса прорицание в 

итоге бесследно исчезло, или в результате восстановления города после 

землетрясения местоположение старой надписи стало настолько невы-

годным, что ее мало кто мог прочитать, и над ней опять же нависла 

угроза исчезновения. В конце концов, даже хорошая сохранность ста-

рой надписи не могла помешать Гиерону процитировать весь ее текст, 

если он захотел сделать это ради содержательной полноты своей речи 

или отдавая дань прекрасному литературному языку оракульных гекза-

метров (рассмотрение языка этого прорицания было представлено нами 

в другой работе [11, с. 55–59]). 

Анализ общего стиля надписи наводит на мысль, что вступительную 

информативную часть надписи тоже написал сам Гиерон. К тому же в 

ней четко формулируется план всей речи: 1. Напоминание об общности 

происхождения (ἀν νέυσιρ σςγγ ν ιῶν, если следовать реконструкции 

Ханиотиса), 2. Напоминание об исторических событиях (ἀν νέυσιρ 

ἱστοπιῶν), 3. Напоминание об прорицаниях (ἀν νέυσιρ σπησμῶν). 

Даже в тезисном варианте речь Гиерона написана сложным литера-

турным языком. Ее автор явно потратил не один год на выработку соб-

ственного стиля, что, как мы уже отмечали, сводит на нет все попытки 

реконструкций испорченных мест надписи. Гиерон предпочитает стро-

ить предложения в виде длинных периодов, осложненных огромными 

абсолютными причастными оборотами. Так, например, выглядит фраза, 

перевод которой был дан выше: τῆ[ρ]  ὲ οὐ μόνον ἀπὸ θ ῶν | κ   κτιστῶν 

 ὐτοσθόνυν οὔσηρ | ἀπ‟ ἀπσῆρ ἡμ ῖν ππὸρ Σι ςμ ῖρ | ὡρ τέκνυν ππὸρ γον ῖρ 

ἀ ι |λ ίπτος ἐν π ντ  κ ιπῷ ἑνότη|τορ κ   ὁμονοί ρ μέσπι νῦν τ τη|πημένηρ 

κ   ἐπιγ μί ιρ, π πθέ|νυν σ μνὰρ ν οκοπ ί ρ τῆρ | ἁγνοτάτηρ κ   π π‟ 

 ὐτοῖρ Ἀπτέ|μι όρ τ    λη[υ]ςιῶν, ᾗ ππόσθ [ν] | ᾑποῦντο γςν[ ῖ]κ ρ ἱέπ ι[ ι], 

|  στ πον  ὲ κ τ‟ ἐπισ ήτη σ ιν  | κ   θ οῦ λόγι[ο]ν μέσπι κ   νῦν π  [π]|θ ένοι, 

ἀν ν οῦμ ι ππὸρ μνήμην | κ    ὐσέ  ι ν κ    όξ ν τῆρ θ οῦ | κ    τῶν π π‟ 
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ἡμ ῖν γάμυν θηλςτέ|κνυν, <ὧν> ἐκ τῆρ  ὐσ  ημένηρ θ |οῦ τ τ ύσομ ν, τὸν 

ἐκπ σόντ  | ππὸ ἐτῶν πκθ' Σι ςμ ῦσιν σπησμὸν | π π  ν υκόπος π πθένος τ  

Ἀπτέ|μι ι ἀν γ γπ μμένο[ν] π π‟  ὐτοῖρ, κ  |θ ρ  πογέγπ πτ ι – «Посколь-

ку не только от богов и основателей-автохтонов…» (Da 7 – Db 12). Это 

предложение занимает без малого 22 строки, из которых первые 13 

строк – это два оборота genetivus absolutus. У первого оборота между 

артиклем τῆρ и логическими подлежащими ἑνότητορ κ   ὁμονοί ρ, то 

есть в атрибутивной позиции, расположено, включая частицы и предло-

ги, 22 слова: там есть и согласованный причастный оборот, и даже та-

кой троп как сравнение. У второго оборота логическое подлежащее 

π πθένυν вообще лишено каких-либо определений, зато от самого обо-

рота зависит достаточно длинное, осложненное однородными членами 

придаточное предложение ᾗ ππόσθ [ν] | ἡποῦντο … π  [π]θ ένοι. Нормы 

древнегреческого языка допускали возникновение придаточного пред-

ложения, зависящего от абсолютного причастного оборота (всего цели-

ком или входящего в его состав слова), но на практике такими в чем-то 

даже тяжеловесными конструкциями пользовались не так уж часто. 

При построении фразы Гиерон нередко ставит далеко друг от друга 

связанные по грамматическому согласованию или управлению слова. 

Так, в этой же фразе между глаголом ἀν ν οῦμ ι и его дополнением 

σπησμόν расположилось целых четыре строки текста. Или в части пред-

ложения ο]ὐκ ὀλίγ    ρ τὸν π πι σόμ |νον ὄπ σιν κ   θ λάσσῃ θ ιό|τητορ 

ἐσούσηρ θ ύμ τ  κόλπον («Немало [происходит] чудесных явлений, ко-

гда божественная сила устремляется в окруженную горами и морем 

бухту», В 6–8) ὀλίγ  и θ ύμ τ  оказываются разделенными восьмью 

словами, а в словосочетание   ρ τὸν π πι σόμ νον ὄπ σιν κ   θ λάσσῃ 

κόλπον перед κόλπον, то есть между артиклем и существительным 

вставлено еще три слова, которые никоим образом не являются опреде-

лениями этого существительного. 

Гиерон явно любил описывать природу, и даже в тезисном варианте 

речи он позволил себе дать пару зарисовок: «окруженная горами и мо-

рем бухта» (В 6–8) или «в местечке Лопты возле моря в пещере скры-

той, труднодоступной, но имеющей сверху маленькое отверстие, про-

пускающее свет» (С 11–15). 

Яркой особенностью языка писателя следует признать стремление к 

созданию новых слов. Такими неологизмами и одновременно гапаксами 

Гиерона, не зафиксированными больше ни у одного автора, являются 

слова ὁμοιοτςπ ῖρ – «подобные по образу» (В 12), υυτοῦλκον – «пропус-

кающее свет» (С 14), θηλςτέκνυν – «в которых рождаются девочки» (Db 
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6–7). Кроме того, на базе традиционных эпитетов богов Гиерон создает 

новые, прежде нигде в литературе не зафиксированные эпитеты – они 

сохраняют признанную культовую характеристику божества, но обле-

кают ее в совершенно иное лексическое одеяние. Аполлона и Артемиду 

Гиерон величает υυστῆπ ρ ἐποςπάνιοι – «небесные светила» (В 13–14), а 

Гею θ οτόκορ – «богородительница» (В 11).  

Выбор этих эпитетов весьма примечателен и требует особого от-

дельного рассмотрения, выходящего уже за рамки данной работы. По-

этому обратим внимание лишь на несколько моментов. Слово υυστήπ 

появляется в письменных источниках в эллинистический период: самое 

раннее, причем неоднократное, его использование демонстрирует текст 

Септуагинты. В дальнейшем это слово употребляли преимущественно 

христианские авторы, а также астрологи, и было бы, конечно, интерес-

но понять, из какого источника почерпнул его наш тлосский писатель. 

А вот прилагательное ἐποςπάνιορ первым соединил со словом υυστήπ 

именно Гиерон, хотя устойчивым определением оно так и не стало и 

встречается при этом слове еще только один раз у Евсевия Кесарийско-

го (Praep. Ev. III 6, 3), то есть более чем через сто лет после речи Гиеро-

на. Почитание Аполлона как бога света было, конечно же, Гиерону хо-

рошо известно. Однако он не назвал его ни Фебом или Гелиосом, ни 

Светоносным (υ ν ῖορ) или Сияющим (  γλήτηρ), ни Заревым (ἑῷορ) 

или Ликейским («Мглистым») [12, с. 119–139]. Также и Артемиду – 

если выбирать из всех ее священных имен именно те, которые были 

связаны с чистотой и сиянием, – он не стал прославлять ни как Фебу, ни 

как Светоносную (υ  συόπορ, Call. Hymn. Dian. 204; υυσυόπορ, Eur. IT 

21), ни как Сияющую (σ λ συόπορ, Paus. I 31, 4). В речи Гиерона дети 

Лето получили новые эпитеты, причем одинаковые, как и положено 

близнецам. 

Богиню Гею со времен архаики неизменно представляли «Матерью 

всего сущего» (πάντυν μήτηπ (Hes. Erga 563; Anth. Gr. IX 498, 2; Philostr. 

VA 1, 15), μήτηπ πάντυν (Eur. Fr. 839, 7 Nauck; Diod. Sic. I 12, 4), μήτηπ 

ἁπάντυν (Menander Sent. I 617 Meineke), π μμήτ ιπ  (Hom. Hymn. 30, 1; 

Opp. Hal. I 414)), «Родительницей и матерью всего сущего» (πάντυν 

γ νέτ ιπ  κ   μήτηπ (Philostr. Jun. Imag. I 10, 3)), «Родительницей всего 

сущего» (πάντυν γ νέτ ιπ ν (Eur. Fr. 1023 Nauck; Artemid. Onir. I 79), 

π γγ νέτ ιπ  (Orac. Sib. III 675, 714, 744)), «Матерью богов» (θ ῶν μήτηπ 

(Hom. Hymn. 30, 17; Apoll. Rhod. III 716)), «Великой матерью олимпий-

ских богов» (μήτηπ μ γίστη   ιμόνυν Ὀλςμπίυν (Sol. Fr. 36, 4)), «Мате-

рью блаженных и смертных людей» (μῆτ π μ κάπυν θνητῶν τ‟ ἀνθπώπυν 
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(Orph. Hymn. 26, 1)). Для Гиерона эта вековая традиция, последовате-

лем которой он, безусловно, себя считал, послужила основанием для 

проявления творческой индивидуальности – он создает новый эпитет с 

привычным смысловым наполнением и называет Гею θ οτόκορ. Прой-

дет где-то полстолетия или чуть больше, и в трудах Оригена это слово 

впервые станет именованием Девы Марии, в IV в. его уже будут актив-

но использовать Евсевий Кесарийский, Афанасий Александрийский, 

Григорий Назианзин, Василий Великий, Григорий Нисский, Дидим 

Слепец и другие Отцы Церкви, и в 431 г. именование «Богородица» 

будет догматически закреплено Третьим Вселенским Собором. Едва ли 

кто-то из христианских авторов был знаком с произведениями Гиерона, 

и ни о каком заимствовании здесь речь, безусловно, не идет. Слово 

θ οτόκορ было создано дважды: сначала в языческой среде как «богоро-

дительница», а позже в христианской как «Богородица» (что мы и по-

старались передать двумя вариантами перевода). 

Речь Гиерона, как справедливо отмечает Ханиотис [7, S. 84], не яв-

ляется историографическим произведением в современном понимании 

этого слова. Но анализ сохранившегося текста свидетельствует о том, 

что ее автор серьезно занимался литературным творчеством и явно от-

давал предпочтение созданию исторических произведений, а значит, 

его имя на основании этой речи по праву могло бы быть включено в 

собрание «Фрагменты греческих историков», чего, к сожалению, пока 

не произошло. Кстати, по мнению Ханиотиса, труд Гиерона, который 

он сжато излагал в своей речи, вполне мог называться Π π  τῆρ Σι ςμέυν 

ππὸρ Τλυ ῖρ σςγγ ν ί ρ [7, S. 85]. 

Отбитая верхняя часть блока А унесла с собой строки с указанием 

точной даты выступления Гиерона. Датировка надписи по форме букв 

дает самый общий результат – приблизительно время правления импе-

ратора Коммода. Но Гиерон утверждает, что процитированное им изре-

чение оракула было возвещено 129 лет назад, и при этом приводит не 

только само прорицание, но и предшествующий ему текст установлен-

ной в Сидимах надписи, а ее начало с датой как раз сохранилось: «При 

жреце [Ликийского] союза Артеме и при жреце города Телесии…». Как 

видим, год создания надписи указывается здесь по жрецу Ликийского 

союза и по жрецу города. Система датировки по федеральному и город-

скому эпониму функционировала в Ликии до присоединения ее к Рим-

ской империи, то есть до 43 г., когда Ликия стала римской провинцией. 

Тогда получается, что изречение оракула было получено жителями Си-

дим не позже 42 г., и, следовательно, Гиерон произнес свою речь не 
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позже 171 г. Этот terminus ante quem не позволяет датировать выступ-

ление Гиерона временем императора Коммода. 

Terminus post quem установить сложнее, но с некоторой долей до-

пущения все же возможно. Дело в том, что в 68 г. в результате сильного 

землетрясения на южный берег Ликии обрушилось цунами – Дион Кас-

сий писал: «…море, сильно отступив от Египта, охватило большую 

часть Ликии» (LXIII 26, 5). Патары были затоплены, и их знаменитый 

оракул замолчал на долгие десятилетия. В 141 г. произошло еще одно 

разрушительное землетрясение, и либо прямо перед ним, либо в резуль-

тате него Патарский оракул вновь начал пророчествовать (TAM II.3 

905, XIII 45–46; XIV 45–54). Однако Гиерон в своей речи не упоминает 

ни о последствиях землетрясения, ни о возрождении оракула, хотя в 

контексте всего его выступления прославление последнего было бы 

вполне уместно, а значит, после этих судьбоносных для всей Ликии 

событий прошло уже достаточно времени, притупившего и боль потерь, 

и радость обретения. Каким должен быть этот временной промежуток? 

Сказать трудно, но как минимум – двадцать лет. Тогда terminus post 

quem – это 161 г. Исключительной точностью наши выкладки, конечно 

же, не обладают, но все же позволяют очертить время выступления 

Гиерона перед пританами Тлоса – это произошло между 161 и 171 гг., а 

внутри этого промежутка, если ориентироваться на форму букв надпи-

си, следует отдать предпочтение более поздним годам. 

Итак, благодаря надписи из Сидим мы получили уникальную воз-

можность познакомиться с литературным произведением, запечатлен-

ным на камне. Его автор, Гиерон, сын Гиерона, он же Лисимах, одарен-

ный писатель и пытливый историк, достоин занять свое место в исто-

рии древнегреческой литературы II в. 

 

Список литературы 

 

1. Fellows Ch. An Account of Discoveries in Lycia, being a Journal kept 

during a second Excursion in Asia Minor. 1840. London: John Murray, 

Arbemarle Street, 1841. 542 p. 

2. Hoskyn R. Narrative of a Survey of part of the South Coast of Asia 

Minor; and a Tour into the Interior of Lycia in 1840–1; accompanied by a 

Map // The Journal of the Royal Geographical Society. 12. 1842. P. 143–161.  

3. Spratt T.A.B., Forbes E. Travels in Lycia, Milyas, and the Cibyratis, 

in Company with the late Rev. E.T. Daniell. Vol. I–II. London: John Van 

Voorst, Paternoster Row., 1847. 302, 329 p. 



264 

4. Benndorf O., Niemann G. Reisen in Lykien und Karien // Reisen im 

südwestlichen Kleinasien. Bd. I. Wien: Druck und Verlag von Carl Gerold‟s 

Sohn, 1884. 158 S. 

5. Tituli Lyciae linguis Graeca et Latina conscripti / Enarravit E. 

Kalinka // Tituli Asiae Minoris. Vol. II. Fasc. 1–3. Vindobonae: In Aedibus 

Alfredi Hoelder, 1920–1944. 440 p. 

6. Robert L. Les conquêtes du dynaste lycien Arbinas // Journal des 
Savants. 1978. 1–2. P. 3–48. = Opera Minora Selecta. T. VII. Amsterdam: 

Adolf M. Hakkert – Éditeur, 1990. P. 381–426. 

7. Chaniotis A. Historie und Historiker in den griechischen Inschriften. 

Epigraphische Beiträge zur griechischen Historiographie // Heidelberger 

Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien. Bd. 4. Stuttgart: Franz 

Steiner Verlag Wiesbaden, 1988. 426 S. 

8. Merkelbach R. Der Glanz der Städte Lykiens. Die Festrede des 

Literaten Hieron (T.A.M. II 174) // Epigraphica Anatolica. Zeitschrift für 

Epigraphik und historische Geographie Anatoliens. 32. 2000. S. 115–125.  

9. Merkelbach R., Stauber J. Steinepigramme aus dem Griechischen 

Osten. Bd. 4. Die Südküste Kleinasiens, Syrien und Palaestina. München; 

Leipzig: K.G. Saur Verlag, 2002. 471 S.  

10. Balland A. Fouilles de Xanthos VII. Inscriptions d‟époque impériale 

du Létôon. Paris: Klincksieck, 1981. 213 p. 

11. Приходько Е.В. Оракул Аполлона в Патарах и его изречение Си-
димам // Труды кафедры древних языков. Вып. VI. (Труды историче-

ского факультета МГУ. Вып. 190. Сер. II: Исторические исследования, 

125). М.: Индрик, 2020. С. 16–64. 

12. Наумова Е.С. Аполлон и Гелиос в греческом мире: к проблеме 
отождествления богов в античной мифологии и религии. М.: РУ-

САЙНС, 2017. 232 с. 

 
HIERON, SON OF HIERON, ALIAS LYSIMACHUS,  

IS AN UNKNOWN HISTORIAN FROM TLOS 

E.V. Prikhodko 

Five stone blocks found in 1881 and 1884 in the Lycian city of Sidyma have 

preserved for us in incomplete state the speech of Hieron, son of Hieron, citizen of 

Tlos and Xanthus, which he delivered to the inhabitants of Tlos. The purpose of 

Hieron‟s speech was to remind the inhabitants of Sidyma about the common origin, 

historical events and oracles, and thereby to attest to the kinship and benevolent 

relations between Tlos, Pinara and Sidyma. An analysis of the content and especially 

of the language and style of this inscription shows that it was not written in the genres 
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traditional for epigraphy, but is a thesis presentation of a real full-fledged literary 

work. Hieron constructs sentences in the form of lengthy periods with long absolute 

participial phrases (genetivus absolutus), separates grammatically related words and 

introduces into his speech neologisms and new epithets of the gods. The author dates 

Hieron‟s speech between 161 and 171 AD. 

Keywords: Hieron, Sidyma, Tlos, Lycia, oracle of Apollo at Patara, response of 

oracle, Apollo, Artemis, ancient historian, ancient Greek inscription. 

 

 

4.2. ФЕОДОРА: ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИГУРА  

ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ В РОМАНЕ СОВРЕМЕННОЙ  

АНГЛИЙСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ СТЕЛЛЫ ДАФФИ 

«THEODORA: ACTRESS, EMPRESS, WHORE» 
 

© Ю.Г. Ремаева 

 
В центре внимания представленной главы – исторический роман современ-

ной английской писательницы Стеллы Даффи «Theodora: Actress, Empress, 

Whore». Именно период поздней античности служит вдохновением для созда-

ния произведения, в котором основная роль отводится изучению личности Фео-

доры, реальной исторической фигуры. Рассматриваются художественные осо-

бенности изображения главной героини: Даффи создаѐт портрет женщины, 

прошедшей непростой путь от цирковой артистки и гетеры до супруги импера-

тора.  

Ключевые слова: поздняя античность, Византийская империя, историче-

ский роман, Стелла Даффи, «Феодора: актриса, блудница, императрица», исто-

рическая личность, Феодора, Юстиниан I. 

 

Несомненно, различные периоды мировой истории служат вдохно-

вением для многих художников, композиторов и писателей наших дней. 

Современная английская писательница Стелла Фрэнсис Сайлас Даффи 

(р. 1963) не стала исключением: еѐ увлекла поздняя античность или, 

скорее, определенная историческая фигура, жившая в ту эпоху. Знаком-

ство писательницы с Феодорой состоялось благодаря поездке в Италию 

в 2006 году. Принимая участие в литературном фестивале, Стелла Даф-

фи смогла посетить базилику Сан-Витале в Равенне (на момент строи-

тельства город был под властью Византии). Именно там находится мо-

заика с изображением императора Юстиниана I и его супруги Феодоры, 

уникальность которого состоит в том, что оно является прижизненным. 

Даффи осталась под сильным впечатлением от лика Феодоры и начала 

изучение еѐ жизненного пути, которое длилось на протяжении четырѐх 

лет. Результатом исследования явилась дилогия; свет увидели два ро-
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мана: «Theodora: Actress, Empress, Whore» и «The Purple Shroud». В 

представленной главе речь пойдѐт о первом произведении. 

С. Даффи, автор шестнадцати романов и более семидесяти расска-

зов, создательница четырнадцати театральных пьес, кавалер Ордена 

Британской Империи за заслуги в области искусства, опубликовала 

свой дебютный исторический роман «Theodora: Actress, Empress, 

Whore» в 2010 году. Заметим, что книга не издана в России и не переве-

дена на русский язык. Перевод мог бы звучать так: «Феодора: актриса, 

блудница, императрица»; из него очевидно, что центральная роль отве-

дена Феодоре (ок. 500–548), реальной исторической фигуре. Она из-

вестна как супруга Юстиниана I Великого, а также святая, канонизиро-

ванная христианской церковью. Даффи рассказала читателю свою исто-

рию и нарисовала портрет незаурядной женщины, прошедшей сложный 

путь от цирковой артистки и гетеры до соправительницы императора; 

эти три основные ипостаси и отражены в названии произведения. Забе-

гая вперед, хотелось бы отметить, что героине предстоит исполнить 

множество других ролей.  

В целом сведения о жизни Феодоры во многих аспектах противоре-

чивы. Самая известная работа, которая считается незаменимым источ-

ником информации для исследователей, в том числе и для Даффи, – это 

труд римского историка Прокопия Кесарийского о жизни византийско-

го двора «Тайная история». Несмотря на весьма субъективный характер 

памфлета, историки признают данный документ вполне достоверным. 

Летопись современника Феодоры неоднозначна: он видит в ней жен-

щину распутную и вероломную, жестокую и честолюбивую, но всѐ же 

вынужден принять то благочестие, к которому она пришла позже.  

По мнению Даффи, биография Феодоры, реально существовавшего 

человека, прожившего почти пятьдесят лет, чаще всего представлена 

лишь фрагментарно или попросту искажена, поэтому становится бес-

ценным материалом для работы мысли любого автора. В предисловии к 

своему произведению она подчѐркивает, что является романисткой, а не 

историком, и эта книга не претендует на то, чтобы расцениваться как 

подлинное жизнеописание или беллетризованная биография. Тем не 

менее, Даффи приложила немало усилий, чтобы вынести на суд читате-

лей реалистичное описание Византийской империи той поры – с точки 

зрения географических данных, модели устройства общества, обраще-

ния к культурным реалиям. В этом ей помогли статьи, монографии, 

книги многих учѐных и историков, например Энтони Бриджа, Роберта 

Браунинга, Джеймса О‟Донелла, Джона Фрили и особенно Паоло Чеза-
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ретти. Без запаса знаний о нравах и обычаях, политическом устройстве, 

повседневности рассматриваемый литературный персонаж не получил 

бы своего должного воплощения. Преимущественно своеобразие этой 

страницы истории определило судьбу Феодоры как женщины; еѐ част-

ная жизнь складывалась в контексте исторической действительности. 

Впрочем, Даффи признаѐтся в том, что иногда ей приходилось жертво-

вать исторической точностью ради более захватывающей фабулы.  

Отделить истину от выдумки непросто, но, как бы то ни было, Стел-

ла Даффи достаточно убедительно выдерживает баланс соотношения 

факта и вымысла. Историческая правда (и историческая «правда») вку-

пе с авторским воображением Даффи предлагают читателю увлекатель-

ный рассказ. Действие романа происходит в начале шестого столетия в 

Византии – в столичном Константинополе и некоторых других городах 

и провинциях империи, таких как Александрия и Антиохия. Главы кни-

ги иллюстрируют события, выстраивающиеся в хронологической по-

следовательности. Временной охват более чем в двадцать лет позволяет 

показать читательской аудитории цельный образ Феодоры, чьѐ имя, 

«Божий дар», в некотором смысле предопределяет предназначение; с 

самого начала нарратива чувствуется еѐ избранность. 

Будучи пятилетней девочкой, она следует семейной традиции, рабо-

тая в качестве артистки цирка, чья сцена – Ипподром. К слову, в сего-

дняшнем Стамбуле это место стало центральной городской площадью в 

районе Султанахмет. Десятилетним ребенком и тринадцатилетним под-

ростком она продолжает свои выступления. Еѐ участь по большей части 

была решена: такие девочки оказывались совершенно бесправными, и 

многие превращались в содержанок и публичных женщин; какие-то из 

них делались собственностью знатных людей. Даффи уделяет довольно 

пристальное внимание детству и юности своей героини, поскольку мно-

гие события тех лет, такие как гибель отца или смерть младшей сестры, 

существенно повлияли на становление характера героини. Более того, 

прежде историки и исследователи не проявляли особого интереса к дет-

ским годам и подростковому возрасту в жизни Феодоры, но Даффи ре-

шила заполнить пробел, и у неѐ это получилось.  

Романистка смогла применить различные средства создания образа 

главной героини. Демонстрируя довольно обстоятельный портрет Фео-

доры, Даффи неоднократно прибегает к прямым описаниям: «Her slow, 

low voice, fire in her eyes. Striking face, small wiry body» [1, c. 51]. Писа-

тельница отмечает, что девушка не обладает классической красотой, но 

она изящна и стройна; а женственность и чувственность придают ей 
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особое очарование. К тому же, окружающих завораживает низкий голос 

и огненный взор тѐмных глаз Феодоры. В полной мере постепенно рас-

крывается еѐ феминная сущность: «Theodora had something primal about 

her, something that glowed on stage – very carnal» [1, c. 23].  

Мы видим прямые оценки в основном в изображении внешних дан-

ных Феодоры, авторская портретная характеристика касательно лич-

ностных качеств героини менее эксплицитна. Внимательный читатель 

получает возможность сам сделать выводы о качествах личности, нраве 

и темпераменте в процессе чтения – на помощь приходят слова и по-

ступки героини. Из повествования следует, что Феодоре присущи раз-

личные положительные черты характера: острый ум, смелость, реши-

тельность, находчивость и жизнелюбие. Взаимоотношения с остальны-

ми персонажами в значительной степени помогают раскрытию характе-

ра Феодоры. Даффи вводит в качестве исторических персонажей не 

только Феодору как главное действующее лицо, но и еѐ семью (мать, 

отчима, двух родных сестѐр), возлюбленного, духовных наставников, 

подругу Македонию, супруга, а также его окружение, к примеру, Вели-

зария, придворного и полководца, или евнуха Нарсеса. Что касается 

приятельниц, Софии и Крисомалло, а также некоторых второстепенных 

и эпизодических персонажей, то они вымышленные. Складывается 

ощущение, что выстроенная Даффи система персонажей служит лишь 

фоном для более глубокого понимания протагониста.  

Из отрицательных черт личности можно выделить тщеславие, явную 

тягу к всеобщему вниманию. Юная циркачка испытывает удовольствие 

от работы на театральных подмостках, от обожания зрителей и апло-

дисментов. Она и другие артисты разыгрывают сценки, участвуют в 

пантомиме, декламируют, выступают с танцами, исполняют песни, по-

казывают акробатические номера, другими словами, развлекают публи-

ку. Особенно ей удаѐтся амплуа комедиантки, так как в смехе есть своя 

власть над толпой. Феодора не щепетильна, она здраво смотрит на вещи 

и подчас проявляет весьма скептическое отношение к жизни. Девушка 

воспринимает своѐ тело как инструмент не только для удовольствия, но 

и для заработка и выживания; она не против интимных встреч с бога-

тыми мужчинами, если этого требует семейный кошелѐк. Девушка ам-

бициозна по своей натуре. Она часто задумывается о переменах, и 

судьба предоставляет ей возможность изменить привычный жизненный 

уклад. Это происходит благодаря любовной связи с Эсеболом, моло-

дым, красивым, богатым и успешным мужчиной. Он занимает долж-

ность Губернатора африканского Пятиградия и в качестве сожительни-
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цы увозит возлюбленную в Северную Африку (на тот момент часть им-

перии). Добиваясь другого положения в обществе, Феодора пытается 

стать женой, но юридически такой брак невозможен. В любом случае 

этот смелый план претерпевает крах, и в итоге Феодора, преданная лю-

бовником, вынуждена покинуть его особняк. 

В попытке вернуться домой, в Константинополь, девятнадцатилет-

няя девушка проходит через разнообразные испытания. Так, мотив по-

иска кажется одним из ведущих: это не только дорога назад, но и путь к 

познанию себя. На долю Феодоры выпадают трудные скитания до 

Александрии, неуютное прибежище в монастыре, кочевая жизнь в пу-

стыне в обществе кающихся отшельников. И всѐ же потребности в по-

каянии у Феодоры ещѐ нет. Ранее, в Константинополе, в минуты ду-

шевных переживаний Феодора обретала успокоение в соборе Ая-

София, что означает Божественная мудрость или Премудрость Божия. 

Только там она могла найти уединение и сосредоточиться на том, что 

по-настоящему волновало еѐ; но и тогда это были не молитвы. Вероят-

но, на подсознательном уровне Феодору с юности привлекала сакраль-

ность подобных мест. Церковные деятели, святитель Тимофей Алек-

сандрийский и будущий святой Севир Антихиойский, под чьѐ влияние 

она попадает, заключают, что девушка – заблудшая душа, которая бук-

вально молит о спасении – «clearly a soul begging to be saved», просто 

сама пока об этом не догадывается [1, p. 104]. В результате многочис-

ленных испытаний, неожиданно для себя, Феодора начинает процесс 

переосмысления собственного существования, и если не раскаяния, то 

саморефлексии.  

Размышления о прежних годах приводят к неутешительным воспо-

минаниям: как она обсчитывала сестру, посылала проклятья в адрес 

учителя Менандера, занималась блудом с мужчинами, не растила свое-

го ребѐнка. В результате девушка приходит к постижению того, что 

значимо для неѐ; постепенно она осознаѐт, что теперь у неѐ есть своѐ 

понимание Христа, и это является тем изменением, в котором она нуж-

дается: «I have turned my face more clearly to the Christ. <…> I had no 

faith before: now I do. That‟s all the change I need» [1, p. 128–134]. 

Впрочем, это не значит, что Феодора становится чрезмерно набож-

ной или отказывается от своей женской сущности, отринув все мирское. 

Она по-прежнему женщина со своими слабостями, желаниями и недо-

статками. Она расчѐтлива, изобретательна, хитра и для своих целей мо-

жет пойти на многое. Завоевав доверие высокопоставленных духовных 

покровителей, Феодора готова к главной миссии – сближению с пле-
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мянником Юстина, консулом Флавием Петром Савватием Юстинианом, 

будущим басилевсом Византии. В изложении Даффи их встреча спла-

нирована намеренно, хотя многие исторические хроники утверждают 

обратное. Феодора с лѐгкостью смогла заслужить уважение и дружбу 

будущего мужа, помогая в организации празднеств. Позже их отноше-

ния перерастают в союз единомышленников и любящих сердец. В соот-

ветствии с новым законом, учитывая репутацию преобразившейся Фео-

доры (к тому же освоившей ремесло пряхи), ей дают разрешение на 

брак. Замужество оказывается счастливым, хотя коронация состоится 

лишь спустя несколько лет. Кульминация романа – появление Феодоры 

и Юстиниана на одном из представлений Ипподрома в качестве порфи-

роносной четы, которую приветствует ликующая толпа.  

Созданный персонаж не статичен; напротив, натура Феодоры пре-

терпевает перемены, меняется и еѐ мироощущение, при этом, что важ-

но, она не изменяет себе. Представ более зрелой личностью, выросши 

духовно, Феодора не может отказаться от былых переживаний, не отре-

кается от своего небезгрешного прошлого. По всей видимости, Даффи, 

с женской точки зрения, не приветствовала бы такие радикальные пе-

ремены в поведении и образе действий своей героини, которая помнит 

и о низком происхождении, и о плачевном опыте. Автор не относится к 

своей героине с осуждением, поскольку условия и нравы того времени, 

место в социальной иерархии во многом определяли сложившуюся си-

стему ценностей и расставляемые приоритеты.  

В рамках описываемых десятилетий нравственные качества и пси-

хологические черты Феодоры проявляются во множестве ролей: она 

ученица, артистка, дочь, сестра, падчерица, мать, подруга, любовница, 

невеста, жена, наконец, жительница великой империи. Тем не менее, в 

первую очередь она женщина и еѐ волнуют отдельные проблемы, свя-

занные с местом женщины в обществе. Некоторые из них продолжают 

быть актуальными и сейчас. В частности, это возрастная дискримина-

ция или вопрос, связанный с возможностью карьерного роста. Без-

условно, Стелла Даффи говорит о том, что близко и созвучно именно 

ей. Во всѐм творчестве писательницы тема женщины, еѐ призвания и 

выбора является ключевой. В данном романе также в центре произве-

дения находится женщина, еѐ судьба и даже место этой женщины в ис-

тории.  

Интересен тот факт, что Даффи первой из писательниц-британок об-

ращается к личности Феодоры, хотя она и не единственная из писатель-

ского цеха, кто изучал захватывающую биографию этой удивительной 



271 

женщины, чтобы в дальнейшем передать еѐ в своѐм художественном 

изложении. Таким образом, обратившись к античным временам, умело 

сочетая исторические факты и художественный вымысел, рассматривая 

внутренний мир Феодоры, Стелла Даффи создаѐт интересный и яркий 

образ героини, имени которой, вне сомнения, суждено на века остаться 

в исторической памяти и произведениях литературы.  
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THEODORA: A HISTORICAL FIGURE OF LATE ANTIQUITY  

IN THE NOVEL «THEODORA: ACTRESS, EMPRESS, WHORE»  

BY THE CONTEMPORARY BRITISH WRITER STELLA DUFFY  

Yu. G. Remaeva 

The chapter under consideration is devoted to the historical novel «Theodora: 

Actress, Empress, Whore» written by the contemporary English writer Stella Duffy. It 

is the period of late antiquity that serves as inspiration for the story which focuses on 

the study of Theodora, a real historical figure. Duffy portrays a heroine who comes a 

long way from a circus actress and hetaera to the emperor‟s spouse.  
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4.3. ПАМЯТЬ И ПОВЕСТВОВАНИЕ В РОМАНАХ УВЕ ТИММА 

«КРАСНЫЙ ЦВЕТ» И «НА ПРИМЕРЕ БРАТА» 
 

© О.А. Дронова 

 
Глава посвящена творчеству современного немецкого писателя Уве Тимма, 

одним из ключевых мотивов которого является воспоминание. Цель работы: 

проанализировать роль памяти в структуре повествования романов Тимма 

«Красный цвет» и «На примере брата» в контексте авторских представлений о 

взаимодействии памяти и творчества. В исследовании использованы элементы 

биографического, культурно-исторического, структурного и герменевтического 

методов и подходов. В лекции Тимма «О начале и конце» сформулированы 

основные идеи авторской поэтологии памяти: взаимосвязь памяти и повество-

вания, специфическая темпоральность воспоминаний, представление о работе 

памяти как активном творческом процессе, импульсом которого становится 

«вопрошание самого себя» («Selbstbefragung»). В главе прослеживается вопло-

щение этой концепции в романах «Красный цвет» и «На примере брата», что 

позволяет сопоставить роль воспоминания в структуре фикционального и авто-

биографического повествования. В обоих произведениях работа памяти пресле-

дует этическую цель – обретение смысла и целостности жизни.  

Ключевые слова: Уве Тимм, «Красный цвет», «На примере брата», совре-

менная немецкая литература, роман, память, поэтика, автобиографизм, темпо-

ральность. 

 

Выдвижение проблемы памяти в центр парадигмы гуманитарных 

исследований последних десятилетий порождает различные подходы к 

изучению взаимодействия памяти и художественного текста. В рамках 

теории культурной памяти, предложенной в работах Яна и Алейды Ас-

сман, художественному тексту отводится особая роль «медиатора куль-

турной памяти», средства «передачи опыта и знания из поколения в по-

коление», репрезентация культурной памяти в котором характеризуются 

многообразием индивидуальных воплощений [1, с. 58]. Одним из 

направлений исследований взаимодействия памяти и литературы стано-

вится изучение специфики взаимодействий памяти и нарратива в творче-

стве различных авторов [2–5]. При этом объектом исследования стано-

вится не только автобиографическая и мемуарная проза, но всѐ более 

широкий корпус литературных текстов, повествование в которых инсце-

нирует работу памяти. Особую актуальность изучение взаимодействия 

памяти и наррации приобрело в исследованиях современной немецкой 

литературы в силу того, что объединение Германии породило новый ви-

ток осмысления и переосмысления немецкой истории. Эпоха «поворо-
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та» превратилась, в формулировке Барбары Безлих, в «поворот воспоми-

наний» («Wende des Erinnerns») [см. 6, с. 3]. В фокусе внимания совре-

менных немецких писателей оказывается эпоха фашистской диктатуры и 

вторая мировая война, изображѐнные сквозь призму семейной памяти.  

Особый интерес в контексте обращения немецкой литературы к фе-

номену памяти и к семейной памяти, в частности, представляет творче-

ство Уве Тимма (Uwe Timm, род. в 1940) и его книга «На примере бра-

та» («Am Beispiel meines Bruders», 2003), жанр которой В.Д. Седельник 

удачно обозначил как «семейное исследование» [7, с. 145]. «На примере 

брата» принято называть и романом, и автобиографией, хотя в прямом 

смысле автобиографией эта книга не является: ракурс внимания автора 

направлен не столько на свою жизнь, сколько на событие, под знаком 

которого прошла жизнь его семьи – гибель старшего брата Карла-

Хайнца Тимма на войне в возрасте 19 лет. Тяжѐлое ранение, вследствие 

которого Карлу-Хайнцу ампутировали обе ноги, и последовавшая через 

несколько месяцев смерть стали тяжѐлой травмой для семьи Тимм, 

формой защиты от которой стала идеализация и мифологизация образа 

погибшего в семейной памяти. Мысли о брате сопровождали писателя 

всю жизнь, о чѐм не раз говорил сам писатель: брат не отдалился от 

мира живых, он как будто незримо присутствовал в жизни семьи, в раз-

говорах и молчании родителей [8, с. 36; 9, с. 76]. Образ погибшего брата 

впервые возникает в романе «Ночь чудес» («Johannisnacht», 1996), где 

главный герой романа – alter ego Уве Тимма – видит во сне своего по-

гибшего брата. Брат пытается отодвинуть ящики шкафа, а когда они 

открывают шкаф вместе – оттуда выпадают исписанные листки бума-

ги – страницы книг писателя. Этот символический образ отражает глу-

бокую связь между судьбой брата и творчеством Тимма.  

Роман «На примере брата» достаточно подробно изучен немецкими 

литературоведами в контексте проблематики семейной памяти и трав-

мы [см. 10–11 и др.]. А. Ассман интерпретирует этот роман как способ 

работы с травмой с помощью вербализации воспоминаний, благодаря 

которой удаѐтся «перевести бессознательное, тяготящее наследие в 

сферу осознанной и положительной традиции» [1, c. 233]. Роман Тимма 

представляет интерес и с точки зрения поэтологии памяти как основы 

творческого процесса.  

Проблеме памяти и еѐ отношения к творчеству посвящѐн раздел 

лекции Тимма о поэтике «О начале и конце» («Von Anfang und Ende»), 

прочитанной во Франкфурте в 2009 году. В этой лекции Тимм указыва-

ет на то, что предтечей создания повести о брате и других автобиогра-
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фических произведений стал роман «Красный цвет» («Rot», 2001). В 

наших дальнейших рассуждениях мы определим основные положения 

концепции памяти в этой лекции и проследим их воплощение в романах 

«Красный цвет» и «На примере брата».  

«Нет начала без памяти. Нет памяти без повествования» – так Тимм 

начинает размышления о памяти, воспринимая память как импульс 

творческого процесса, его отправную точку [9, c. 64, здесь и далее пере-

вод с немецкого О.А. Дроновой]. Единственная форма существования 

памяти – это повествование, без которого воспоминания остаются «ре-

ликтами намѐка, ситуации, аффекта: страха, боли, любопытства, любви, 

неловкости» [9, c. 71]. Одним из важнейших свойств памяти является еѐ 

специфическая темпоральность: память не знает прошедшего, настоя-

щего и будущего, все события содержатся в ней одновременно как ча-

сти настоящего. Лишь сознание человека вносит в них последователь-

ность в зависимости от их значимости. В силу этого, повествование, 

представляющее собой активную работу по организации воспоминаний, 

заключает в себе не только эстетический, но и этический смысл: прида-

ние целостности жизни. Как пишет Тимм: «Вспоминаемый момент спо-

собствует и развивает сознательный процесс придания смысла, который 

неотделим от вопрошающего повествования» [9, c. 71]. Потребность в 

творчестве проистекает из «самовопрошания» («Selbstbefragung»). Че-

рез диалог с прошлым, данным в форме воспоминаний, субъект воз-

вращается к своему настоящему, что позволяет ему обрести собствен-

ную идентичность: «Размышление, письмо, эта форма диалога с самим 

собой, это возможность понять самого себя и обрести уверенность че-

рез истолкование своей жизни» [9, c. 71].  

В лекции Тимм указывает на то, что первым произведением, в 

структуре которого воплощена работа памяти, стал роман «Красный 

цвет», который явился ступенью к началу работы над книгой о брате. 

Как пишет Тимм: «В этом фикциональном произведении было вырабо-

тано то, что сделало возможным написание книги о брате: нарративная 

техника монтажа, метод, ориентирующий повествование не на хроноло-

гию, а на значение, которое включает в себя: рефлексию об истории и 

обществе, цитирование различной манеры говорить, документальные 

цитаты, повествование в форме повседневной речи, эссе и поэзию. Эс-

тетическая конструкция, которая не говорит: так было, но: так могло 

быть, в то время как она указывает с помощью пустот между частями 

текста на фрагментарность опыта, воспоминания, не претендуя на «це-

лостность» [9, c. 80].  
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Рассказчик в романе «Красный цвет» – Томас Линде, – оратор на 

похоронах (Grabredner). Он сочиняет надгробные речи (Grabrede) о не-

знакомых людях, опираясь на разнообразные свидетельства – рассказы 

родственников, фотографии, впечатления от дома и предметов быта. 

Линде не интерпретирует жизнь и смерть в русле устойчивой традиции, 

стремясь обнаружить в каждой судьбы индивидуальную, неповторимую 

черту. Речи Линде функционируют в романе «Красный цвет» как своего 

рода вставные новеллы, придавая роману панорамный эффект. Созда-

ние речи – своего рода аналогия писательства. Как отмечает О. Яраус, 

роман «Красный цвет» воплощает культурный топос взаимосвязи ис-

кусства, письма и смерти [12, c. 173]. Роман Тимма не только повеству-

ет о смерти, смерть является толчком к осмыслению жизни в еѐ полноте 

и законченности – то есть, к созданию произведения. 

Однажды Линде теряет способность говорить из-за ощущения аб-

сурдности бытия, заканчивающегося смертью: «Всѐ ложь, словесные 

ухищрения, чтобы прикрыть то, что открывается перед нами, что на 

самом деле есть ничто. Чѐрная дыра, взрыв смысла, ничто, ничто, ни-

что» / «Alles Verklärungen, verbale Krücken, um das zuzudecken, was sich 

auftut, was tatsächlich ist: nichts. Ein schwarzes Loch, eine Implosion des 

Sinns, nichts, nichts, nichts» [13, c. 153]. Речь, в которой организуются 

воспоминания, призвана внести смысл в саму жизнь, в существовании 

которого сомневается Линде. Отметим, что в романе ощутимо влияние 

философии экзистенциализма, который Уве Тимм изучал в процессе 

работы над собственной диссертацией по творчеству Камю.  

Роман «Красный цвет» автобиографичен: в контекст жизни своего 

героя Тимм поместил факты собственной биографии, в первую оче-

редь, – участие в студенческих волнениях в конце шестидесятых годов. 

«Красный цвет» – роман-размышление о судьбах всего поколения ро-

весников писателя, об идеалах их юности в контексте современного 

общества эпохи «поворота». Невыполнимой задачей становится для 

Линде создание речи о друге, участнике студенческого движения – 

Ашенбергере. Как выясняет Линде, Ашенбергер завещал ему не только 

составить надгробную речь, но и претворить в жизнь его безумный 

план: взорвать колонну победы в Берлине как памятник немецкому ми-

литаризму. Ашенбергер требует от Линде большего, чем речь – дей-

ствия. Воспоминания о друге неотделимы от его собственных и застав-

ляют Линде задавать себе вопросы о смысле своей жизни. Создание 

речи и размышление о плане Ашенбергера, который вовсе не кажется 

Линде безумным, вызывает кризис идентичности Линде, который упре-
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кает себя в пассивности, конформизме, заурядности. Лейтмотивом его 

размышлений становится фраза «Ich verliere mich», – которая может 

означать как «Я теряю себя», так и «Я заблудился».  

Для поэтики романа «Красный цвет» характерна специфическая 

темпоральная структура. Роман начинается с гибели Линде, который 

перешѐл улицу на красный цвет и попал под колѐса. Начало романа, по 

сути, является и его финалом. Роман открывается фразой «Ich 

schwebe» – «Я парю»: Линде видит самого себя, лежащим на тротуаре 

откуда-то сверху. Сознание героя раздваивается на повествующее «Я» и 

объект повествования. Все содержание романа – воспоминания героя, 

которые приходят к нему одновременно в момент его смерти. Хроноло-

гия романа выстраивается нелинейно – память рассказчика расставляет 

свои акценты, заставляет его свободно перемещаться между разными 

периодами собственной жизни. Все воспоминания Линде становятся 

событиями настоящего: вспоминая свои юношеские разговоры с Ашен-

бергером, Линде продолжает говорить с ним с позиции сегодняшнего 

дня. В момент смерти Линде произносит надгробную речь о самом себе, 

обращаясь к читателям – «Уважаемые собравшиеся на похоронах!». 

Таким образом, поэтика романа воплощает не только работу памяти, 

вольно переносящей героя в разные моменты его жизни, но и речь, об-

ращѐнную к читателю, в которой комментируются, оцениваются эти 

воспоминания. Творческий процесс интерпретируется в романе «Крас-

ный цвет» как попытка придать смысл собственным воспоминаниям, но 

эта попытка не приводит рассказчика ни к какому итогу. Вопрошание 

собственного прошлого остаѐтся в романе без ответа.  

Исследователи обратили внимание на сходство начальных эпизодов 

романов «Красный цвет» и «На примере брата»: «Ich schwebe» – «Я 

парю» [см.10, c. 30; 12, с. 14]. Состояние «парения» – одно из немногих 

воспоминаний, оставшихся о брате: Тимм вспоминает, как брат, прие-

хавший в отпуск, спрятался за шкафом, а когда он нашѐл его, тот под-

нял его на руки. История семьи начинается не с собственного детства, а 

с первого воспоминания о брате – важнейшего для писателя.  

В начале книги Тимм утверждает: «Не хочется рассказывать гладко. 

Память, говори», – перефразируя название автобиографии В. Набоко-

ва – «Speak, Memory» (1996) [14]. В силу того, что собственных воспо-

минаний о брате у Тимма не осталось, он вспоминает семейные нарра-

тивы, сопоставляя их с письмами и дневниковыми записями брата, ис-

торическими свидетельствами, воспоминаниями Примо Леви и других 

авторов. Чужое слово – будь то слова родителей или дневниковые запи-
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си и письма брата –выделены в тексте романа курсивом. Как и в романе 

«Красный цвет», хронология повествования выстраивается нелинейно, 

автор ищет ответы на вопросы о том, кем на самом деле был его брат, 

вспоминая разные периоды жизни семьи. Гетерогенность элементов, 

составляющих повествование – характерная особенность современной 

автобиографической литературы. Подобное повествование претендует 

на аутентичность и требует активной работы читателя, вместе с автором 

участвующего в исследовании представленных документов, соединяю-

щего фрагменты текста воедино.  

С точки зрения А. Ассман, в романе о брате Тимм работает над соб-

ственными воспоминаниями, превращая их из «пассивных» в «актив-

ные», «доступные чувствам и рефлексии» [11, с. 179]. Но кроме этого в 

романе присутствует и «критика» в отношении семейной памяти, функ-

ции которой – сглаживание травмы, приписывание себе роли жертвы и 

отграничение того, о чѐм можно говорить от предметов умолчания [11, 

с. 180–182]. По мнению Ф. Маркса, гетерогенность материала, состав-

ляющего повествование в романе «На примере брата», призвана проти-

востоять тем семейным нарративам, которые упрощают и мифологизи-

руют прошлое [10, c. 31]. Семейная память существует в форме устного 

рассказа. В силу многократного проговаривания в семье устоялись 

оценки случившегося как «удара судьбы», как события, на которое 

нельзя было повлиять. Судьбоносный характер произошедшему прида-

ют некоторые мистические события – такие, как вещий сон матери в 

день ранения брата. «Потеряли мальчика и кров» [14] – такую формулу 

случившегося вывели родители, обосновав свой статус жертвы, кото-

рый оправдывал их нежелание не задумываться о причинах произо-

шедшего.  

Тимм не мог удовлетвориться упрощѐнной трактовкой гибели брата 

и идеализацией его личности. Но ему потребовалось 60 лет, чтобы начать 

книгу о брате, «освободив» свою память: «Лишь когда и сестра умерла, 

последняя, помнившая его живым, я ощутил в себе свободу написать о 

нем, а свобода в данном случае означает – возможность задавать любые 

вопросы без оглядки на кого бы то ни было» [14]. Особенно страшным 

для Тимма был вопрос, почему брат пошѐл добровольцем в войска СС, и 

был ли он виновен в убийстве мирного населения на оккупированных 

территориях – подтверждений этому Тимм не нашѐл. Смутные воспоми-

нания о детстве проявляют милитаристский характер воспитания в семье. 

Возможно, Карл-Хайнц пошѐл добровольцем, только потому что мечтал 

о ботинках на шнуровке, доходящих ему до икры. Тимм даѐт различные 
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версии, воспроизводит работу собственного вопрошающего сознания, 

которое возвращается к одним и тем же фактам, фразам, документам – но 

не может дать целостной картины.  

Подобно тому, как в романе «Красный цвет» вспоминающий и объ-

ект его воспоминаний сближаются и становятся своего рода двойника-

ми, сближение происходит и между Уве Тиммом и его братом. Родите-

ли, осознанно или бессознательно сравнивали своих сыновей. Тимм 

смутно вспоминает, как ребѐнком мог приветствовать взрослых по-

военному, чем приводил их в восторг – милитаристское воспитание в 

семье коснулось и его самого. После смерти отца он на короткое время 

становится главой семейного предприятия по пошиву меховых изделий, 

о чѐм искренне мечтал Карл-Хайнц. Когда Тимм приезжает в Киев, 

чтобы посетить место, где похоронен его брат, происходит своего рода 

мистическое событие: он просыпается утром со страшной болью в но-

гах и не может встать.  

В отрыве от героизации семейных преданий образ брата, предстаю-

щий на основе писем и дневника, разочаровывает Тимма своей баналь-

ностью. Брат не проявляет ни сочувствия к мирному населению, ни 

особой жестокости. Тимм поражается, насколько повседневными – 

alltäglich – были фотографии, сохранившиеся в вещах брата. А в его 

дневнике нет «никакой мечты, никакого желания, никакой тайны» [14]. 

В романе создан образ обычного солдата, принимавшего войну как 

должное и не задававшего лишних вопросов. Две фразы дневника ста-

новятся лейтмотивами романа: «Иван курит сигареты, отличная ми-

шень, пожива для моего автомата» [14]. Тимм долго пытается понять, 

что скрывается за этой фразой: жестокость, бесчувственность, отупе-

ние? И другая фраза – последние слова дневника брата: «На этом я 

заканчиваю свой дневник, ибо считаю бессмысленным вести учет 

столь ужасным вещам, какие иной раз происходят в жизни» [14]. Эта 

фраза заключает всю книгу – Тимм оставляет последнее слово за бра-

том. Тем не менее, Тимм находит то особое, индивидуальное, что дела-

ло жизнь его брата хотя бы в чѐм-то незаурядной. Он обнаружил, что 

солдатам СС было запрещено вести дневники, поскольку они могли 

попасть в руки противника. Это объясняет лаконичность и скудость 

дневниковых записей брата: он записывал, нарушая приказ. Ведение 

братом дневника было единственным фактом неподчинения. В этом 

восприятии самого акта письма как утверждения собственной индиви-

дуальности, попытки – пусть бессознательного – сопротивления, про-

исходит настоящее сближение между автором и его братом. 
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Таким образом, поэтика романов «Красный цвет» и «На примере 

брата» отражает поэтологическую концепцию Тимма о памяти и само-

вопрошании как основе творческого процесса. В обоих романах изоб-

ражается как процесс припоминания, исследования прошлого, так и 

сами воспоминания – разнородные, лишѐнные хронологической после-

довательности, а также попытки прокомментировать и объяснить их – 

которые не дают целостного взгляда на содержание памяти. В обоих 

романах процесс воспоминаний мучителен, дискурс воспоминаний 

сближается с дискурсом травмы. Если в романе «Красный цвет» сам 

процесс припоминания становится травмой, грозящей распадом лично-

сти, то в романе «На примере брата» воспоминания помогают автору не 

только преодолеть травму путѐм проговаривания, но и по-новому обре-

сти близость со своей семьѐй, восстановив тем самым связь между 

прошлым и будущим. 
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MEMORY AND NARRATION IN THE NOVELS  

BY UWE TIMM “RED” AND “IN MY BROTHER’S SHADOW:  

A LIFE AND DEATH IN THE SS” 

O.A. Dronova 

This chapter is devoted to the work of the modern German writer Uwe Timm, one 

of the key motives of which is remembrance. The purpose of the work is to analyze 

the role of memory in the structure of the narrative of Timm's novels "Red" and " In 

my brother‟s shadow: a life and death in the SS " in the context of the author's 

conception of the interaction of memory and creativity. The study uses elements of 

biographical, cultural-historical, structural and hermeneutic methods and approaches. 

In Timm's lecture "On the beginning and the end", the main ideas of the author's 

poetology of memory are formulated: the relationship between memory and narration, 

the specific temporality of memories, the idea of the work of memory as an active 

creative process, the impulse of which is "questioning oneself" ("Selbstbefragung"). 

The article traces the embodiment of these concept in the novels "Red" and "In my 

brother‟s shadow: a life and death in the SS", which allows us to compare the role of 

memory in the structure of fictional and autobiographical narrative. In both works, the 

work of memory pursues an ethical goal – the acquisition of meaning and integrity of 

life. 
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4.4. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ  

В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ РОМАНЕ:  

«ПАДАЮЩИЙ» ДОНА ДЕЛИЛЛО 

 

© М.К. Бронич 

 
Глава посвящена анализу интерпретации исторического факта в постмодер-

нистской литературе на примере романа Дона Делилло «Падающий», написан-

ном по следам катастрофы 9/11. Особое внимание уделяется способам субъек-

тивизации и нарративизации истории при помощи использования различных 

дискурсивных практик. Показано, что присущая постмодернизму проблемати-

зация истории находит выражение в композиции романа, представляющем со-

бой коллаж фрагментов из жизни нескольких персонажей после трагедии, дан-

ных с разных точек зрения. Дискретная повествовательная форма соответствует 

функции романа в посткатастрофическую эпоху – исследованию в разных ра-

курсах события, радикально меняющего судьбы людей.  

Ключевые слова: Дон Делилло, постмодернистский роман, нарративизация 

истории, литература 9/11, жанр свидетельства. 

 

Фредерик Джеймисон определяет понятие «постмодерн» как «по-

пытку мыслить о настоящем с исторических позиций в век, который 

начисто забыл, как мыслить исторически» [1, c. ix]. История субъекти-

визируется, всякая объективная реконструкция истории или историче-

ского факта невозможна в силу того, что достоверные свидетельства 

произошедшего события разнятся, как разнятся по своему восприятию 

участники этого события. В современной литературе неправдоподоб-

ный вымысел, по словам Д. Виара, заменяется «повествованием на ос-

нове неточных и неполных впечатлений опыта» [2]. Оформившийся к 

середине ХХ в. жанр свидетельства стал ведущим в «посткатастрофиче-

ском искусстве» [3], важнейшей формой литературы Холокоста, Гулага, 

а в начале века XXI литературы 9/11, рассказывающей о массовой 

смерти с позиции выжившего.  

Дон Делилло говорил, что для него ХХI век по-настоящему начался 

11 сентября 2001 г., после которого «Америка вступили в новую эпо-

ху – эпоху страха и неопределенности» [4, c. 181]. Обращаясь к траги-

ческим сентябрьским событиям в романе «Падающий» (Falling Man, 

2007), писатель задумал рассказать «о влиянии истории на мельчайшие 
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подробности повседневной жизни и попробовать проследить за внут-

ренней жизнью отдельного человека, день за днем, мысль за мыслью» 

[4, c. 190]. Замысел автора в полной мере соответствовал постмодернист-

скому представлению об интерпретационной множественности истори-

ческого события. Присущая постмодернизму проблематизация истории 

находит выражение в композиции романа, представляющем собой кол-

лаж фрагментов из жизни нескольких персонажей после трагедии, дан-

ных с разных точек зрения, – находившихся в башне в момент удара са-

молета, их родственников и знакомых, свидетелей случившегося и т.д. 

Репрезентация травматического опыта переживших в разной степени 

катастрофу должна была показать воцарившуюся в обществе атмосферу 

тревоги и опасения, которые считались устаревшими, а также влияние 

события мирового значения на личную жизнь героев.  

В некоторых рецензиях на роман отмечалось, что мозаичность, этот 

широко используемый в современной литературе прием как способ 

изображения многомерности и непредсказуемости мира, приводит в 

«Падающем» к дискретности повествования, распадающегося на мало 

связанные эпизоды, а исторический смысл случившегося ускользает как 

от сознания читателей, так и от сознания героев [5; 6]. Однако в данном 

случае дискретность повествования не писательский промах, а обду-

манная установка на фиксацию субъективного восприятия происходя-

щих событий обособленными, замкнутыми в себе индивидами. Пере-

житая катастрофа сближает, но нити взаимопонимания протягиваются с 

большим трудом и настойчиво демонстрируют свою ненадежность.  

«Падающий» отнюдь не роман-катастрофа, он вполне вписывается в 

жанровые конвенции традиционного семейного романа, рассказываю-

щего о непростых супружеских отношениях главных героев Кейта Нье-

деккера и Лианны Гленн, о трудностях взаимопонимания родителей и 

детей, о проблемах взросления и старения, осознания себя и своей от-

ветственности перед родными и пр. Катализатором этих историй стано-

вится реальный теракт 9/11 и его травматические последствия, осмыс-

лить которые пытаются вымышленные герои. Линда Хатчен определи-

ла подобную конструкцию взаимодействия исторического факта (исто-

рии) и вымышленного художественного мира термином «историогра-

фическая метапроза», в которой «история не является отчетом о какой 

бы то ни было достоверной истине» [7, с. 10], ибо история дана нам не в 

непосредственном опыте, а в текстах и дискурсах. Непосредственный 

же исторический опыт соприкосновения с миром абсурда, каковой 

представляется писателю современность, оборачивается глубокой 



283 

травмой, требующей психотерапии в форме проговаривания того, что 

невозможно проговорить.  

Согласно канадской исследовательнице, историческая метапроза 

выстраивает свое повествование на культурно значимых интертекстах. 

Такими интертекстами в романе Делилло являются известные фотогра-

фии. Писатель не был свидетелем крушения башен-близнецов, он попал 

на место катастрофы несколько дней спустя, и увиденное потрясло его. 

Когда он начал собирать материал для книги, ему попалась фотография, 

которая точно соответствовала картинке, сложившейся в его голове. 

«На ней был изображен бизнесмен, весь в грязи и пепле, с портфелем в 

руке. После терактов этот снимок напечатали во многих газетах» [4, 

c. 182]. Вторая известная фотография, давшая название роману, сделана 

корреспондентом Ассошиейтед Пресс Ричардом Дрю в момент атаки на 

Всемирный центр торговли. Она запечатлела падающего с верхних эта-

жей северной башни человека, который, вероятно, в панике выпрыгнул 

в окно. Фотография Дрю обошла многие печатные издания Америки и 

мира, став жутким образом произошедшей трагедии.  

Сюжетные мотивы романа настойчиво отсылают к этим снимкам. 

Чудом спасшийся из башни клерк юридической компании Кейт Нье-

деккер, оглушенный, с осколками стекла, «как сверкающими кровавы-

ми ростками» [8, c. 4] в волосах и на щеках, с чужим портфелем безот-

чѐтно идет по улицам Нью-Йорка в дом жены, с которой он расстался 

полтора года назад. Осознание боли приходит намного позже, когда 

Лианна отводит его в госпиталь. Она, в свою очередь, то и дело вспо-

минает момент, когда в проеме двери увидела «серую сажу с головы до 

пят», «точно столб дыма», лицо и одежда в крови. Картинка варьирует-

ся: память высвечивает то одно то другое, но неизменным остается 

мысль, преследующая героя: «Он видел, как ЭТО падало» [8, c. 4]. Ви-

денное не поддается описанию, запечатлелись только реакции людей, 

бегущих, задыхающихся, вскрикивающих, да разлетающиеся деловые 

бумаги.  

Если Кейт – очевидец падения башен, то Лианна стала свидетелем 

перформанса, почти в точности повторяющего зловещую фотографию 

Дрю: «над улицей, висел вниз головой человек. В деловом костюме, 

одна нога подогнута, руки по швам. Присмотревшись, можно было за-

метить страховочный пояс типа тех, что используют альпинисты. Трос 

от пояса, пропущенный под брючиной вдоль прямой, как палка, ноги, 

был привязан к декоративному ограждению путепровода. <…> Разуме-

ется, он воскрешал воспоминания – те минуты отчаяния в пылающих 
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башнях, когда люди вываливались или поневоле выбрасывались из 

окон» [8, с. 24]. Актер-перформанист, которого героиня видит несколь-

ко раз во время своих прогулок по городу, вызывает возмущение и 

негодование толпы, потому что не дает забыть о случившемся. С этим 

образом связана тема памяти, индивидуальной и коллективной, выпол-

няющей функцию свидетельства о произошедших событиях. Однако 

одной регистрирующей памяти недостаточно. Лианна в качестве волон-

тера занимается психотерапией с группой пожилых людей, страдающих 

Альцгеймером на ранней стадии. Цель занятий – как можно дольше 

поддерживать работу памяти больных. Люди записывают свои воспо-

минания, затем читают и рассказывают друг другу о своей жизни. Сам 

писатель говорил, что обратился к этому сюжетному мотиву, чтобы 

«показать, что воспоминаниями необходимо делиться друг с другом, 

хотя мы иногда чураемся собственных воспоминаний» [4, c. 184]. Но 

терапевтическое действие неосознанной памяти, фиксирующей собы-

тия, поступки, детали, чувствования, оказывается непродолжительным, 

и подопечные Лианны один за другим впадают в слабоумие. 

В эссе, посвященном трагедии 11 сентября «На руинах будущего», 

опубликованном в декабре 2001 г. в газете «Гардиан», Делилло, раз-

мышляя о взаимодействии события и его репрезентации, указывал на 

неизбежное искажение оригинала в нарративе, однако подчеркивал, что 

писатель «пытается наполнить эту вопиющую ветром пустоту воспоми-

наниями, нежностью и смыслом» [9]. Эту последнюю задачу писателя – 

придавать смысл описываемому – особо отметил в комментариях к эссе 

Делилло проф. М. Абель: «Событие, подобное терактам 11 сентября, 

несет в себе некую глубинную суть, репрезентативную истину, которая 

обязательно должна быть вербализирована – высказана – воспринима-

ющим субъектом» [10]. Моральный смысл произошедшего пытаются 

понять немногие. Прежде всего, выжившая в этой катастрофе Флоренс 

Дживенс, чей портфель случайно оказался в руках Кейта. День за днем 

Кейт наведывается к Флоренс и выслушивает ее повторяющийся рас-

сказ о том, как она выбиралась из охваченной пожаром башни. «Она 

говорила о башне, снова рассказывала с самого начала, точно в присту-

пе клаустрофобии, дым, гуща тел, и он понимал: о таких вещах они мо-

гут разговаривать только друг с другом, о самых мельчайших и скуч-

нейших подробностях, которые никогда не станут скучными или лиш-

ними, ведь теперь все это живет в них самих, ведь теперь ему нужно 

услышать то, что затерялось на оттисках в памяти. Это их общий ис-

ступленный тон, общая бредовая реальность, в которой они побывали 
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оба: на лестнице, в глубоких шахтах, по которым люди спускались, 

описывая спираль в пространстве» [8, с. 65–66]. Каждая последующая 

версия рассказа добавляет какие-то детали, подробности, которые про-

ясняют смысл случившегося – не просто сам факт обрушения башни, а 

поведение, реакции людей в момент катастрофы. Свидетельство оче-

видцев придает событию человеческое измерение, обнаруживая не 

только охватившие толпу, бегущую вниз по лестнице, панику и безот-

четный страх, но и проявляющиеся в экстремальной ситуации сочув-

ствие к слабым и взаимопомощь: люди поддерживают и пропускают 

вперед задыхающихся астматиков, дают дорогу поднимающимся вверх 

пожарникам и т.д.  

В романе настойчиво повторяется вопрос о том, где грань между 

свидетельством и вымыслом. «Когда что-то у тебя на глазах происхо-

дит, считается, это взаправду», – говорит кто-то из подопечных Лианны 

[8, c. 47]. Но, что человек видит или слышит, а что он домысливает, 

остается загадкой. Показательным в этом смысле является сюжетный 

мотив с играми детей, которые тайно от взрослых в бинокль разгляды-

вают небо в надежде увидеть самолеты и самого Билла Адена (в ориги-

нале Bill Lawten). Его именем названа первая часть книги. Подруга 

Джастина, 11-летнего сына Кейта и Лианны, уверяла, что видела само-

лет, который таранил первую башню, а затем ее брат Роберт выдумал 

имя. «Он услышал: «Билл Аден». А говорили: «Бен Ладен» [8, с. 55]. 

Историю загадочных игр детей пытается восстановить Кейт, который, в 

свою очередь, прекрасно осознает недостоверность реконструкции. 

Воспроизведение неточного, ошибочно понятого или намеренно иска-

женного факта рождает мифологию, нарратив которой отступает от 

достоверности происходящего, но способен раскрыть его моральный 

смысл. «Миф есть миф», – так завершает герой свои размышления о 

детских тайнах.  

Недостоверность восприятия иллюстрируется как аберрацией слу-

хового ощущения, так и искажением зрительного образа. Не случайно 

важнейшим интертекстом в романе являются картины Джорджо Мо-

ранди, стиль которого определяют как «магический реализм», т.е. соче-

тание реалистического изображения мира обыденности с репрезентаци-

ей загадочного и необъяснимого «с помощью смещения перспективы, 

искажения пространственного жизнеподобия» [11, c 103]. А.А. Гугнин 

считал одной из характерных черт магического реализма «показ сосу-

ществования и взаимопроникновения двух реальностей: “низшей”, пер-

вичной, вроде бы очевидной, но не доподлинной, и “высшей”, допод-
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линной, на уровне которой теряют всякий смысл и значение стереотипы 

поведения, пригодные для жизни в обманно очевидной реальности» [11, 

c. 106]. Магический реализм в живописи, как и в других видах искус-

ства, дает возможность двойного толкования явления, приводит к тому, 

что невероятное становится правдоподобным. Так, Лианна и друг ее 

матери немец Мартин, разглядывая натюрморты Джорджо Моранди, 

видят в изображенных на полотнах бутылках, кувшинах и прочих вер-

тикальных предметах уничтоженные башни. Но видят по-разному и, 

соответственно, по-разному интерпретируют «высшую», доподлинную 

реальность, просвечивающую сквозь набор прозаических вещей на кар-

тинах итальянского художника. 

Для Лианны мир после крушения башен стал пространством зага-

дочным и угрожающим, вызывавшим порой беспочвенный страх и не-

обоснованную агрессию, но, прежде всего, заставившим задуматься над 

собственной жизнью и разобраться в себе. Теперь она придирчиво пе-

ребирает и оценивает те книги, которые когда-то безотказно редакти-

ровала, ее тянет «работать над книгами о терроризме или на близкие 

темы. Любая тема казалась близкой терроризму» [8, c. 157]. Она пыта-

ется понять, почему несколько человек решили уничтожить тысячи 

людей и себя вместе с ними. Ее мать Нина, бывший профессор искус-

ствоведения, убеждена, что виной всему религиозный фанатизм тер-

рористов, что террор – это «вирусная инфекция», а «вирусы плодятся 

вне исторического процесса» [8, с. 82]. Мартин приводит иные, исто-

рически обоснованные доводы, говорит «об утраченных территориях, 

государствах на грани распада, иностранной интервенции, деньгах, 

империях, нефти, самодовольном духе Запада» [8, с. 82]. Но посколь-

ку он, по-видимому, сам в молодости, в 70-е годы, принадлежал к од-

ной из радикальных молодежных организаций, его аргументация ока-

зывается скомпрометированной, а позже, на поминках по Нине, автор 

заставляет его произнести неуместную случаю обвинительную речь в 

адрес Америки, косвенно оправдывающую терроризм. Но сам писа-

тель в одном из интервью пояснял, что «Мартин, более-менее старает-

ся понять претензии, предъявляемые к себялюбивой душе Запада» [4, 

c. 188]. И если в эссе «На руинах будущего» Делилло пытался объяс-

нить теракт ненавистью к Америке, ее современному духу, мощной 

технике, «откровенному безбожию», «тупой силе ее внешней полити-

ки» и пр. [9], то шестью годами позже, когда писался роман, 9/11 

«встраивается» в картину глобального террора. Поэтому, когда Кейт 

услышал по радио о теракте в Беслане, он понял, что должен срочно 
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позвонить Лианне, потому что эта трагедия касается всех без исключе-

ния.  

Делилло убежден, что «террорист способен изменить мир, повлиять 

на него по-своему. 11 сентября – яркий, ужасающий пример тому. Оно 

изменило все: город, людей, планету» [4, c. 185]. Мир разделился на До 

и После. Трагедия в Нью-Йорке сблизила героев, изменила их отноше-

ние к миру и к себе, пробудила усыпленное будничной рутиной созна-

ние. Кейт «начал вдумчиво проживать каждый день, каждую минуту 

<…> Он больше ничего не делал машинально. Подмечал всякую всячи-

ну, каждый мелкий ускользающий штрих данного конкретного дня или 

данной минуты» [8, с. 49]. Он вернулся в семью, осознал свою отцов-

скую ответственность за сына, но очень скоро понял, что он чужак в 

этом мире, «рутинных раздражителей, всяческих контактов с людьми», 

«беспрерывного потока общения» и вновь отправляется «в изгнание». 

Если до катастрофы бегство героя от жизни, от себя заключалось в еже-

недельной партии в покер, которую «он предвкушал без кровоточащих, 

совестливых мыслей о разорванных связях» [8, с. 20], то во Время По-

сле покер превращается в его профессиональное занятие. Игра затяги-

вает, потому что не кончается никогда.  

Игра в покер – еще один немаловажный интертекст романа. Соглас-

но Л. Хатчен, «историографическая метапроза <…> стремится эксплуа-

тировать любые значимые практики, которые она способна оперативно 

обнаружить в обществе», пытаясь извлечь из необходимых дискурсов 

все самое ценное [7, с. 16]. Игра в покер характеризуется большой сте-

пенью неопределѐнности, в условиях которой для принятия оптималь-

ного решения используется вероятностный подход: все может случить-

ся. Ненадежность, неустойчивость вкупе с надеждой на удачу, на счаст-

ливый случай коррелируют с мироощущением человека в нестабиль-

ном, непрочном мире. Стремление найти опору в ускользающей реаль-

ности и окружающей жизни и игре приводит героев к «добровольному 

аскетизму», который настойчиво акцентируется автором как мотив ре-

дуцирования. Партнеры Кейта по покеру начинают вводить забавные 

ограничения: никакой еды, никакого джина или водки, никакого пива, 

кроме темного, никаких отклонений от классических правил покера и 

пр., т.е. «созидают систему из произвольно выбранных мелочей» [8, с. 

71]. Став профессиональным игроком, Кейт вновь неосознанно вводит 

для себя ограничения и квоты, прекрасно осознавая, что «кругозор иг-

роков донельзя сужен» [8, с. 46]. Делилло обыгрывает мотив редуциро-

вания в самых разных аспектах. Так, Джастин пытался подолгу изъяс-
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няться только словами не длиннее двух слогов, потому что якобы в 

школе дети учились дисциплинированности, необходимой для четкого 

изложения мыслей. Мартин, антиквар и коллекционер, живет в скудно 

обставленной квартире с голыми стенами и т. д. 

На мотиве редуцирования выстроена важная сюжетная параллель: 

история Хаммада, участника теракта, в жизни которого «все почему-то 

происходило в тесноте: и пространства, и времени в обрез. И сны ему 

снились какие-то спрессованные: каморки почти без мебели, – сны, со-

стряпанные на скорую руку» [8, c. 60]. Далекий от религии, любящий 

плотские радости, он приходит к религиозности, подчиняясь чувству 

товарищества, принадлежности к избранным. Писатель несколькими 

точными штрихами рисует процесс изменения сознания человека, ре-

шившегося радикально изменить мир. «Сосредоточенность на заговоре 

<…> чрезвычайно сужает представления террористов о мире, позволяет 

им действовать, не задумываясь о безвинных жертвах, которых они со-

бираются убить» [4, c. 187].  

Рассказывая о том, как писался роман, Делилло сравнивал себя с ар-

хитектором, проектирующим здание: он переставлял отдельные части 

книги, чтобы добиться определенного ритма, при котором элементы 

повествования возникали вновь и вновь, с продуманными интервалами 

и смысловыми перекличками. Последняя часть романа «В Гудзонском 

коридоре» сводит воедино все сюжетные линии и сталкивает в одном 

нарративном пространстве Хаммада, летящего в самолете навстречу 

чаемой мученической смерти, и Кейта, выбирающегося вместе с сотня-

ми людей из гибнущей башни. Книга начинается и завершается карти-

ной разрушения башен-близнецов. Исторический факт организует ху-

дожественное целое произведения, и по видимости семейно-

психологический роман превращается в размышление о том, как «тре-

щит и стонет глубинная структура мира» [8, c. 175]. Дискретная повест-

вовательная форма соответствует функции романа в посткатастрофиче-

скую эпоху – исследование в разных ракурсах события, радикально ме-

няющего судьбы людей.  
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HISTORICAL FACT IN THE POST-MODERNIST NOVEL:  

FALLING MAN BY DON DELILLO 

M.K. Bronich 

The chapter examines the interpretation of historical facts in postmodernist 

literature as exemplified by Don DeLillo‟s Falling man written following the 

catastrophic events of 9/11. Special attention is given to how history is subjectivized 

and narrativized using diverse discoursive practices. It is shown that the 

problematization of history, so characteristic of postmodernism, is reflected in the 
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composition of the novel constructed as a patchwork of episodes taking place after the 

tragedy in the lives of several characters and offering a range of different 

perspectives. The discrete narrative form is congruent with the function of the novel 

in the postcatastrophic era, which is to scrutinize at multiple angles the events that 

radically change the course of human lives. 

Keywords: Don DeLillo, postmodernist novel, narrativization of history, 9/11 

literature, testimony genre. 

 

 

4.5. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА  

(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА) 
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На основе анализа произведений, относимых к литературе магического реа-

лизма, показаны особенности преломления и репрезентации исторического 

материала, связанного с событиями недавнего пошлого, свидетелями которых 

стали авторы произведений упоминаемых произведений. Вскрываются цели и 

причины обращения писателей именно к технике магического реализма. Анализ 

проводится на произведениях, созданных по следам реальных событий, память 

о которых отрефлексирована в художественном сознании того или иного писа-

теля. Подчеркиваются общие тенденции в способе освещения подобных собы-

тий. Проанализированные произведения вводятся в общий контекст социально–

ангажированной литературы.  

Ключевые слова: магический реализм, микроистория, коллективная па-

мять, вина, подсознание, фантастическое, Г. Казак, Г. Носсак. 

 

Как известно, в литературе магического реализма при внешне до-

стоверном развертывании сюжета и наглядности деталей повествование 

насыщается элементами, взрывающими изнутри кажущуюся очевид-

ность (которая оказывается мнимой), и обнажающими все более глубо-

кие и непознанные слои реальности до тех пор, пока за ней не вырисо-

вываются контуры гораздо более объемной, неизвестной (еще непо-

знанной) реальности, где утрачивают свою значимость ориентиры и 

стереотипы, выработанные на уровне первичной, казалось бы, очевид-

ной реальности [см. подробнее: 1, с. 27]. 

Магический реализм оформился в Германии как литературное 

направление на излете Веймарской республики (в конце 1920–х – нача-

ле 1930-х гг. Не отрицая, но переформатируя главные элементы эстети-

ки «новой вещественности» («прозрачность, транспарентность, анали-

тическую трезвость») [17, с. 115] магические реалисты ставили их на 
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службу осознанию «двухслойной» реальности, или реальности «с двой-

ным дном» [17, с. 115]. Бросающаяся в глаза предметная наглядность в 

описании, казалось бы, знакомого мира не должна была вводить в за-

блуждение: главное для магического реалиста – постоянное присут-

ствие за видимым невидимого. Ощутить последнее можно было лишь в 

момент, как это назовет писатель и историк культуры Фридрих Маркус 

Хюбнер (1886–1964), «просветления сознания», в промежуточном со-

стоянии «между сном и бодрствованием», когда проявляется высший 

порядок тотальности монистического вдохновения [17, с. 116].  

Одно из главных отличий магического реализма от прочих направ-

лений тех лет состояло в том, что писателей объединяло отсутствие 

выраженного интереса к злободневной общественной проблематике, 

неприятие идеологических и политических догм. Многие из авторов 

(Пауль Цех / Paul Zech, 1881–1946; Оскар Лѐрке / Oskar Loerke, 1884–

1941; Фридрих Шнак / Friedrich Schnack, 1888–1977; Рихард Биллин-

гер / Richard Billinger, 1890–1965; Герман Казак / Hermann Kasack, 

1896–1966; Теодор Крамер / Theodor Kramer, 1897–1958; Элизабет Лан-

гессер / Elisabeth Langgässer, 1899–1950; Эмиль Бельцнер / Emil Belzner, 

1901–1979; Петер Хухель / Peter Huchel, 1903–1981; Хорст Ланге / Horst 

Lange, 1904–1971; Гюнтер Айх / Günter Eich, 1907–1972; Эберхард Мек-

кель / Eberhard Meckel, 1907–1969 и др.) вышли из лона экспрессиониз-

ма или пытались постичь социальную действительность через филосо-

фию трансцендентальности, другие просто игнорировали реалии Вей-

марской республики с ее сложными проблемами, оставаясь в сфере 

частных внутренних переживаний личности, вырванной из широкого 

историко-социального контекста. С приходом к власти Гитлера глав-

ным осознанным и неосознанным выбором писателей становится внут-

реннее бегство от нацистского режима. 

Примечательны слова другого представителя магического реализма, 

Фридо Лампе, сказанные им в 1939 г. по поводу творчества поэта Пауля 

Аппеля (Paul Appel, 1896–1971): «<…> в его поэзии речь идет о совсем 

простых позитивных вещах. Любовь, природа, <…> дети, <…> но чув-

ствуется, что за всем этим стоит человек, которому известно об угро-

жающих ему темных силах» [цит. по: 5, с. 270]. 

Так, действие первого романа Ф. Лампе «На исходе ночи» («Am 

Rande der Nacht», 1933) происходит в безымянном ночном портовом 

городе. Однако названия улиц и описание местности позволяют без-

ошибочно узнать в нем родной город писателя – Бремен. Вместе с тем, 

описание деталей (давящая теснота уличного пространства, в котором 
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одновременно помещаются сорок персонажей и бесчисленные стати-

сты–прохожие) не имеет самодовлеющего характера, предметный мир 

служит некой театральной декорацией, а сама сцена призвана показать 

символически сгущенную, сконцентрированную в фокусе городского 

квартала панораму рушащейся обманчивой («панической» [7, с. 60]) 

идиллии «магически просвечивающего бюргерского мира» [13, с. 500; 

цит. по: 3], («бюргерского фасада») [16, с. 90]. Само же существование 

этого мира с потрескавшимися стенами домов, крысами в каналах и др. 

находится под угрозой [см.: 7, с. 60].  

Для Анны Зегерс в годы эмиграции «местом бегства» от нацистской 

действительности стала Латинская Америка. Размышления-воспо-

минания Зегерс о недалекой нацистской действительности на фоне чу-

жого экзотического мира, переплетение картин-зарисовок реальной 

жизни с мифологическими, библейскими образами, возникающими в 

сознании писательницы, стремящейся таким образом синтезировать и 

донести до читателя значимые смыслы, хорошо ложатся в «двуслой-

ную» художественно-мировоззренческую структуру магического реа-

лизма [4].  

После 1945 г. магический реализм на несколько лет выходит на 

авансцену литературной жизни Германии. Его стилистика продолжает 

обнаруживать себя как в поэзии и прозе уже заявивших о себе писате-

лей (Г. Казак и др.), так и в творчестве молодых – В. Лемана, 

Г. Бриттинга, К. Кролова и др. 

Магические реалисты послевоенной Германии заняты поисками ху-

дожественных средств, которые могли бы в достаточной мере способ-

ствовать более точному (но без излишней политической рефлексии по 

поводу изображаемого) отражению умонастроений людей в новых 

условиях существования. Если во времена нацизма магический реализм 

рассматривался прежде всего как способ ухода от жестокой и опасной 

действительности, то после 1945 г. в нем видели способ постижения 

мира, способный побудить человека задуматься об экзистенциальном в 

реальности, хотя уже не представлявшей непосредственной физической 

угрозы для жизни, но остававшейся непредсказуемой. Не случайно по-

слевоенный магический реализм во многом оказался связан с «литера-

турой развалин». Пережитое в годы нацизма и войны, послевоенная 

разруха, голод, лишения постигались через призму метафоры, мифа, 

иррациональных построений.  

Так, в рассказе Иозефа Мюльбергера «Ночной караул в Дании» 

(«Dänische Nachtwache») немецкий часовой, рассуждая с тенью Гамлета 
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о развитии человечества замечает: «Ясность и загадка не исключают 

друг друга, как и правда – тайну. Самое ясное часто бывает и самым 

загадочным. <…> Возможное будущее представляется ясным, даже 

рациональным <…> и все же полным <…> ужаса и таинственности» 

[15, с. 10]. 

Эрих Мюллер–Камп в «Танце вещей» («Tanz der Dinge», 1946), ве-

дущий повествование от имени кусочка орехового дерева, некогда 

бывшего носом разбитого деревянного бюста фюрера, стремится пока-

зать, что человек в своем стремлении к всеобъемлющему познанию по-

терял связь с природой, и за это она ему жестоко мстит.  

Содержание сюреалистического по своей сути рассказа Николауса 

Зомбарта «Каприччио № 1. Заблуждения и гибель караульного солдата» 

(«Capriccio Nr. 1. Des Wachsoldaten Irrungen und Untergang», 1947) наве-

яно конкретными военными воспоминаниями автора о службе на запас-

ном французском аэродроме, в основе которых лежит собственное 

субъективное восприятие Зомбарта военных событий и рефлексия по их 

поводу. Фабульная история – плод фантазии стоящего в карауле солда-

та, который, чтобы скоротать время на посту, придумывает историю 

некоего Табе. История эта является своего рода замещением тягостной 

реальности и попыткой (в духе экзистенциализма) обрести «подлинное 

существование», сделать выбор между «неподлинным» существовани-

ем обезличенного существа в механизме фашистской военной машины 

и свободной личности в ирреальном мире, где герой романа устами Та-

бе совершает «мыслительное действие», освобождающее его от тягост-

ной зависимости от внешнего мира.  

Постоянное пребывание в мире ирреального «посредством заклина-

ния трансценденции» (К. Ясперс), приводит к тому, что выдумка оказы-

вается реальностью: солдат похищает в канцелярии свои документы и 

становится для своего начальства как бы не существующим, хотя и 

продолжает находиться в казарме. Но миг свободы был краток. Выдав 

себя за Табе, солдат пытается наладить контакт с французскими парти-

занами, однако его (судя по всему, по наводке партизан) арестовывает 

немецкая полиция.  

В магическом реализме Вольфдитриха Шнурре речь шла не о бег-

стве от действительности, а о более ярком отражении этой действи-

тельности, о представлении ее в ином измерении, «на один сантиметр 

выше земли» [18, с. 196–197], чем вызывался интерес у читателя к обы-

денному. Именно такое понимание магического реализма отразилось в 

рассказе Шнурре «Нужно было бы выступить против» («Man sollte 
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dagegen sein», 1960), направленном против возрождения вермахта в по-

слевоенной Германии. Писатель намеренно смешивает реальное и ирре-

альное, уподобляя то и другое друг другу без каких–либо пояснений как 

нечто само собой разумеющееся и добиваясь тем самым большой ху-

дожественной выразительности. Основная идея рассказа реализуется 

путем проекции кошмарного сна героя, пацифиста Хазе, на реальную 

действительность, которая оказывается созвучной в основных своих 

проявлениях ночной фантасмагории. Герою снится, что в стране по ре-

шению оккупационных властей возрождается вермахт. Население в 

восторге от этого известия и только Хазе не желает иметь ничего обще-

го с войной и военными приготовлениями. Он пытается протестовать, 

но его избивают. Спасаясь от самосуда разъяренной толпы, Хазе ищет 

защиты в редакции журнала «Мир во всем мире», но там уже перестро-

ились в соответствии с духом времени, а главный редактор, друг Хазе, 

выдает его военной полиции. Хазе предстает перед военным судом и 

приговаривается к смертной казни. В день казни он набрасывается на 

вошедшего в камеру полицейского, который (и здесь сон прерывается) 

оказывается газовщиком. Из-за фирменной одежды газовщика Хазе и 

принял его спросонья за тюремщика. Но самое любопытное разыгрыва-

ется уже в реальном мире, на самом суде. Когда Хазе подтвердил свои 

пацифистские взгляды, присутствующие в зале устраивают ему об-

струкцию. Возмущенные бюргеры скандируют «Пацифистов на висе-

лицу!» [19, с. 9]. 

В романах Г. Казака «Город за рекой» («Die Stadt hinter dem Strom», 

1947) и Г. Носсака «Некия. Отчет выжившего» («Nekyia. Bericht eines 

Überlebenden», 1947) и «Гибель» («Der Untergang», 1948) нашла отра-

жение тема ужаса и страданий немцев во время ковровых бомбардиро-

вок городов Германии ВВС Великобритании и США во время Второй 

мировой войны. Магический реализм с его способностью размывать 

границы между реальным и нереальным стал для этих писателей тем 

средством, которое позволило им передать неописуемую реалистиче-

скими средствами и далекую от представлений о реальности трагиче-

скую картину смерти и утраты всех экзистенциальных смыслов [6, 

с. 43–62].  

В этих произведениях использована главная особенность изобрази-

тельной техники магического реализма, а именно, читатель видит, каза-

лось бы, обычный мир. В романе «Город за рекой» Казак, по его сло-

вам, не намеревался описывать реальные бомбардировки Гамбурга, его 

интересовали фантастические образы, возникавшие при виде городских 
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руин, «в бесконечности которых люди двигаются подобно плененным 

марионеткам» [11, с. 350]. Писатель «искал для этих видений, которые 

он сам считал “образами нашей реальности”, идеальное место и нашел 

для него “художественную альтернативу в <…> царстве мертвых”» [6, 

с. 51–52]. Другими словами, он «переносит вызванные войной реальные 

переживания людей в воображаемый мир, призванный служить отра-

жением реальности, которая в свою очередь перестает казаться реаль-

ной» [6, с. 52]. Казак пишет: «Вначале я думал, что описание приви-

девшейся призрачной жизни займет пару страниц. Но становившаяся 

все ужаснее нереальность времени, рождала все новые образы. Так из 

одного внезапно пережитого мною видения, родился образ-отражение 

нашего конкретного мира, который в совокупности общественных, ду-

ховных и культурных связей оказался таким же недостоверным и не-

прочным, таким же двусмысленным и ненадежным, как дома в наших 

городах, стоявшие в ожидании очевидного разрушения» [11, с. 351]. 

Магически-реалистическая природа романа Казака проявляется в 

том, что читатель не сразу узнает, что действие происходит в городе 

мертвых. Впрочем, как не сразу это становится ясно и главному персо-

нажу, историку-искусствоведу Роберту Линдхофу, прибывшему в некий 

незнакомый безымянный город, где ему многое кажется странным. Д-р 

Линдхоф пытается вникнуть в суть представившейся ему непонятной 

картины – напоминающего кулисы театра полуразрушенного города, 

который населен блуждающими, почти потерявшими память (в данном 

случае индивидуальность) [6, с. 51] марионетками из подземелья. 

Внешняя канва романа «Город за рекой» – изображение наблюдений 

и переживаний д-ра Линдхофа в «городе мертвых», некоем промежу-

точном мире между миром реальным (откуда прибыл д-р Линдхоф) и 

Небытием, куда почти все жители города отправляются после изучения 

их «дел» служителями городского Архива. Если бытие жителей «про-

межуточного города» изображается как некий метафорический слепок 

реального мира со всеми его проблемами и противоречиями (но слепок 

вневременнóй, поскольку здесь одновременно сосуществуют все исто-

рические эпохи, сгущенные до символики наиболее сущностных дета-

лей), то городской Архив представлен как инстанция, следящая за стро-

гим исполнением лишенного религиозности, но все же несомненно 

высшего космического замысла, в котором при всей неподкупной бес-

страстности служителей Архива (включающих в себя в том числе круп-

нейших философов, мудрецов и поэтов Востока и Запада) и стоящих 

над ними божественных космических сил – поступки и мысли людей 
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играют не фатально предопределенную, но самостоятельную и в конеч-

ном счете (для определения судьбы человечества в целом) весьма важ-

ную роль. Д-р Линдхоф, имеющий как хронист доступ и к Архиву, и к 

жителям города, оказывается в уникальном положении: в Архиве ему 

открыта вся накопленная тысячелетиями мудрость человечества, при 

желании он может и лично общаться с отдельными мудрецами; в городе 

же ему доступна повседневная канва человеческой истории и совре-

менности, поскольку он встречает здесь умерших друзей, родных, зна-

комых и пытается разрешить с ними незавершенные земные конфликты 

и споры [1, с. 40–41]. Он – единственный живой человек среди «мерт-

вых», который к тому же по своему желанию может вернуться в мир 

реальный, что он в конце концов и делает. Мир реальный – это метафо-

рически поданная, но узнаваемая военная и послевоенная Германия.  

Существенным представляется ответ на вопрос: зачем писателю по-

требовалось в этом произведении прибегнуть к технике магического 

реализма. Поскольку рассуждать о жертвах и лишениях немецкого 

народа долгое время считалось просто недопустимым в силу наложен-

ной на нацию коллективной вины за содеянное, нарушить коллективное 

молчание отваживались немногие [6, с. 43–51]. Казак сделал это, при-

бегнув к иносказательности. Однако это было сделано не в угоду поли-

тической конъюнктуре, а объяснялось в первую очередь его взглядами 

на природу литературы. Перерывы в работе над романом писатель, в 

частности, объясняет тем, что его писательская фантазия оказалась па-

рализована действительностью [12, с. 14]. 31 января 1943 г. он пишет в 

письме историку Теодору Буддебергу: «<…> нет сил сконцентриро-

ваться <…>. Еще 20, 30 налетов <…> и от Берлина почти ничего не 

останется» [цит. по: 6, с. 55]. То есть писатель совершенно намеренно 

избегал документального фиксирования реальных фактов. Ему было 

важно запечатлеть главное: угрозу потери «смысла жизни и смерти» [6, 

с. 55]. И именно прибегнув к нарративу магического реализма писатель 

(вольно или невольно) сумел передать «свой травматический опыт» и 

«пробить брешь в “культуре молчания”» [6, с. 55].  

К тому же результату приходит и писатель экзистенциалистского 

мироощущения Г. Носсак. В поисках ответа на вопрос, как писать после 

катастрофы, он обращается среди прочего к магическому реализму, 

видя в нем инструмент для осмысления пережитого и сохранения его в 

памяти, чтобы затем донести до читателя «истину» [6, с. 56], суть того, 

что осталось в прошлом.  
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Роман Носсака «Некия», подобно «Городу за рекой» Казака, также 

писался с перерывами, а в основу сюжета тоже положен образ-видение 

мертвого города. После реально пережитых бомбежек Гамбурга писа-

тель признается Герману Казаку (письмо от 18.09.1946), что «гамбург-

ская катастрофа оказалась страшным плагиатом» [цит. по: 6, с. 57] ре-

ального видения 1942 г. Носсак видит свою задачу в том, чтобы пока-

зать «жизнь в интервале между рождением и смертью» [6, с. 57]. Но его 

интересует не столько вариативность образа самой жизни, как у Казака, 

но в первую очередь то, что находится за пределами образа настоящего: 

«Что случится после потопа, катастрофы, гибели? Есть ли в таким обра-

зом обусловленной жизни место человечности и обществу? Как об этом 

сказать и рассказать?» [6, с. 57]. Город Носсака пуст, люди покинули 

его, спасаясь от катастрофы. На своем пути в царство мертвых рассказ-

чик переходит из сюрреалистического порогового пространства, запол-

ненного телами людей, находящихся в бессознательном состоянии, из 

одного сновидения в другое. В конце концов благодаря мифической 

встрече с матерью, он снова оказывается «на пороге». Его путешествие 

в царство мертвых оборачивается ничем иным как поисками причин 

трагедии, определения в ней собственной нравственной позиции [2, 

с. 91]. Не случайно для воплощения своего замысла Носсак прибегает к 

трансформации мифа об Оресте. Отсутствие убийства в финале может 

быть интерпретировано как победа нравственного начала над агрессив-

ным и разрушительным прошлым, а в плане политическом – как про-

блематизация темы вины, ответственности и возможности будущего 

примирения после пережитой катастрофы [см.: 6, с. 57]. 

В отличие от Казака, Носсак намеренно наделяет романное про-

странство сюрреалистическими чертами. Однако принадлежность к 

поэтике магического реализма проявляет себя в том, эти ирреальные 

образы и картины изображаются с высокой степенью реалистичности. 

Подобное смешение реального и ирреального позволяет снять между 

ними границы (в данном случае между «жизнью и смертью, посюсто-

ронним и потусторонним миром, между вчера, сегодня и завтра, между 

сном и явью» [см.: 6, с. 58].  

Временнáя дистанция в осмыслении недалекого прошлого с помо-

щью извлечения его образов из уголков памяти характерна и для твор-

чества Х.Х. Янна: «Я еще здесь, потому что мое прошлое – со мной. 

Жизнь моя крепка, потому что живы мои воспоминания» [9, с. 234; см. 

также: 23, с. 159–160]. Однако по мере «расходования» воспоминаний 

все неизбежнее проявляет себя «тление» жизни: «Я был тенью желания. 
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Умирающий, который все еще надеется на исцеление. <…> который 

неподвижно смотрит в пропасть сгоревшей преисподней. Но рот мой не 

открывался, чтобы закричать» [9, с. 240]. Символическая иносказатель-

ность, призванная обнажить бренность человеческого существования в 

«условиях утерянной целостности» [23, с. 161] бытия, мистика и магия, 

которыми окутан детективный в своей «предметности» сюжет о плы-

вущем в неизвестном направлении и терпящем крушение корабле суть 

инструменты репрезентации искаженного человеческого восприятия 

жизненных смыслов. Еще в 1936 г. в письме к писателю Вальтеру 

Мушгу во время работы над «Деревянным кораблем» Янн выскажет 

следующую максиму: «В этом произведении демонстрируется триумф 

и одновременно смерть разума» [8, с. 892]. Эта дихотомия порождает 

«диалектику разграничения и снятия границ», причем это касается как 

«физических, так и нравственных законов» [23, с. 166], как реального, 

так и воображаемого, в результате чего тайна, скрытая в корабле (ис-

чезновение героини) оказывается нераскрытой. Отличительным при-

знаком конструирования художественного континуума, который позво-

ляет отнести произведение к магическому реализму, служит нелиней-

ность времени, пронизывающего разноперспективное пространство во 

всевозможных направлениях, что получает у Янна терминологически-

метафорическое обозначение «инверсия времени» [10, с. 622; см. также: 

23, с. 167].  

Основная проблематика произведений магического реализма – ко-

ренные вопросы человеческого бытия вообще, поиск основополагаю-

щих вневременных параметров жизни человека, благоприятных для его 

существования в мире как природного и социального индивида. В этой 

связи существенен вывод чешского литературоведа Людвика Вацлавека 

о присутствии в магическом реализме общественно-политической про-

блематики, о том, что магический реализм не есть средство бегства от 

действительности, а представляет собой критическую реакцию на реа-

лии общественной жизни и попытку найти выход из сложившейся ситу-

ации. В целом же творчество магических реалистов служит способом 

активистской формы самовыражения в духе пацифизма [21, с. 144; 20, 

с. 150]. Иррационализм при этом призван высвечивать гуманистиче-

скую природу подобных произведений, поскольку рационализм в силу 

своей поверхностности ее лишь деформирует [21, с. 155; 20, с. 150]. 

Подобной точки зрения придерживается и германист Фолькер Христи-

ан Ведекинг, который видит в представителях магического реализма не 

капитулирующих, но ангажированных писателей, выражающих свои 
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сомнения в правильности господствующей идеологии и изображающих 

современность сообразно своим убеждениям, доказывая тем самым не-

разрывную связь литературы и социальной действительности [22, с. 

151]. Исходя из этого, можно объяснить востребованность магического 

реализма и в эпоху насыщенных политическими событиями 1960–х го-

дов, когда на авансцену литературной жизни вышли социально–

ангажированные писатели, и в 1970–е, отмеченные настроениями экзи-

стенциальной тревоги в связи с атомной опасностью, загрязнением 

окружающей среды и пр. [14, с. 10]. Правомерно говорить о связи маги-

ческого реализма с постмодернистcким концептом, включающим в себя 

среди прочего осмысление и преодоление последствий исторических 

потрясений, а сам магический реализм может рассматриваться в этом 

контексте как исполненная иррационально-абсурдистских смыслов ци-

вилизационная метафора, служащая средством «раз-очаровывания», 

оживления памяти читателя и его предостережения <…> [20, с. 157]. 
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HISTORICAL DISCOURSE IN THE WORKS OF MAGICAL REALISM  

IN GERMAN LITERATURE OF THE TWENTIETH CENTURY 

T.V. Kudryavtseva, E.A. Sachevsky  

The article is based on the analysis of the German magical realism literature. The 

main features of historical material representation related to recent events witnessed 

by the authors are demonstrated. The purposes and reasons of the writers` appeal to 

the technique of magical realism are revealed. The analysis is carried out on works 

created in the footsteps of real events, the memory of which is reflected in the artistic 

consciousness of a writer. The general trends in the way of covering such events are 

emphasized. The analyzed works are introduced into the general context of socially 

engaged literature. 

Keywords: magical realism, microhistory, collective memory, guilt, 

subconscious, fantastic, H. Kasack, H. Nossak. 

 

 

4.6. ИДЕНТИЧНОСТЬ ПИСЬМА: ГЕРОЙ-ХУДОЖНИК  

В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ТЕКСТЕ  

(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА Ч. БУКОВСКИ «ИЗ БЛОКНОТА  

В ВИННЫХ ПЯТНАХ») 
 

© Д.В. Марковненков 

 
Положение художника в ситуации постмодерна является не совсем одно-

значным: культурная логика постмодерна диктует отказ от модерновых устано-

вок письма, направленных на создание оригинальных, аутентичных форм, и 

редуцирует такие категории, как воображение, инновация и автономность, пе-

реориентируя творческие практики в сторону бесцветных актов селекции, ре-

продуцирования и комбинирования готовых структур. Рассказы Буковски, 

написанные им в 60-ые годы, совпадая с формированием и становлением пост-

модерна в США, иллюстрируют, как разработанные поэтические и эстетические 

принципы модернистской литературы (в частности, литературы битников) сво-

дятся в текстах до статуса реди-мэйдов, репрезентирующих творческий процесс 

его героя-художника. В результате анализа рассказа «Из блокнота в винных 

пятнах» был сделан вывод о том, что художник-постмодернист вместо поиска и 
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создания новых форм и содержаний берѐт готовые модели и конвергирует их в 

одном смысловом пространстве, а постмодернистское письмо, теряя маркеры 

индивидуальности, предстаѐт указателем того, как готовые формы воплощают-

ся в различных контекстах.  

Ключевые слова: Чарльз Буковски, художник, Б. Гройс, реди-мейд, пост-

модернизм, малая проза, М. Уорк. 

 

Постмодернизм проявляет себя как культурное явление в сопро-

тивлении модернистским установкам, его «подрывным и воинствен-

ным стилям» [1, с. 289]. В связи с этим пересматривается канон мо-

дернизма, который «завоевал университеты, музеи, сеть художествен-

ных галерей и фонды» [1, с. 289]. Эта специфическая реакция обраща-

ется и к статусу художника, производным от него категориям творче-

ства и воображения.  

В своей статье «Продолжительная контрреволюция» («The Long 

Counter-Revolution», 2014) Маккензи Уорк пишет, во многом опираясь 

на работу британского исследователя Рэймонда Уильямса «Продолжи-

тельная революция» («The Long Revolution», 1958), что творчество в 

романтической эстетике было неразрывно связано с идеей воображе-

ния. Именно поэты-романтики начинают рассматривать воображение 

как общую человеческую способность [2]. Такое представление базиру-

ется на колебании между подражанием природе и новым, оригиналь-

ным произведением; в свою очередь, человеческое бытие связано с по-

стоянным переосмыслением действительности. Отсюда возникает идея 

о том, что романтический художник, обладая исключительным видени-

ем (exceptional seeing), имеет доступ к высшей реальности, или сверх-

бытию (superior reality).  

В модернистском искусстве концепция исключительного взгляда 

художника приобретает новые формы. Согласно М. Уорк, художник-

модернист видит не сверхреальность, он видит искусство [2]. Эта идея 

коррелирует с представлением Бориса Гройса о том, что искусство в 

дискурсе модернизма определяется свободой и автономностью, что 

позволяет художнику реализовать свой творческий потенциал [3, 

c. 326]. По словам Гройса, художник-модернист «стремился преодо-

леть, трансцендировать, прорвать свою внешнюю, социальную иден-

тичность – оставив позади все научно доказуемые, равно как и недока-

зуемые истины» [3, с. 72]. Только через отказ от «тривиального, внеш-

него контекста художник мог надеяться на достижение скрытой исти-

ны» [3, с. 72], выразить нечто новое и оригинальное. Это приводит к 

тому, что произведение модернизма дистанцируется от внутренней и 
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внешней реальности. Получается, что оно автономно только в том слу-

чае, когда «не воспроизводит ничего реально существующего» [3, 

с. 327]. Следовательно, реальность уступает место искусству.  

Если художник-модернист порывает с социальными конвенциями, 

тем самым аннигилируя всякую возможность интервенции внешней и 

внутренней реальности, то художник-постмодернист контекстуализи-

рует своѐ социальное положение, то есть он «стремится разместить и 

осмыслить своѐ произведение во всеобъемлющем контексте современ-

ных общественных коммуникаций» [3, с. 72]. Теперь, как заключает 

Гройс, тематизация «собственного пола, собственной этнической иден-

тичности или социального положения» вовлечены в интерпретацию 

произведения [3, с. 73]. Оперируя своей «социально кодированной 

идентичностью», художник использует еѐ как реди-мейд. Это приводит 

к стратегии перемещения готовых форм вещей из «непосредственного, 

повседневного контекста в более широкий контекст искусства» [3, с. 

73]. Модернистское трансцендирование, обусловленное предчувствием 

озарений, уступает место постмодернистскому разложению, комбини-

рованию, обмениванию и репродуцированию.  

В этом плане вызывает интерес творчество американского писателя 

Чарльза Буковски, который в центр своих произведений поставил образ 

«пьяного человека за печатной машинкой» [4, с. 81], ставший впослед-

ствии его визитной карточкой. Его рассказ «Из блокнота в винных пят-

нах» («Portions from a Wine-stained Notebook»), написанный в 1960 г. и 

опубликованный в 1961-м, совпадает с началом зарождения постмодер-

низма в США. Тогда Буковски постепенно отходит от сочинения рас-

сказов, в большей степени обращаясь к стихам, которые сюжетно и 

стилистически не расходились с рассказами. Впрочем, известный про-

вокационный и прямолинейный стиль Буковски проявляется именно на 

пересечении жанров: рассказа, стиха и романа. Как отмечает Хаустов, 

«произведение «Буковски» – это не рассказ, не поэма, и не роман по 

отдельности, но некий глобальный их синтез» [4, с. 80]. Однако в кон-

тексте постмодерна точнее будет сказать, что рассказ Буковски «Из 

блокнота в винных пятнах» представляет собой гетерогенную сборку 

жанров и стилей, объединяя в себе поток сознания, послания, катехи-

зис, исповедальный дискурс и др. Фрагменты связаны одним героем-

рассказчиком, эксплицитно маркирующим себя как писателя. Так, в 

катехизисе (форма вопросов и ответов, представленная в рассказе Бу-

ковски, как ответы рассказчика на вопросы о чтении, писательском 

назначении, религии и т.д.), герой говорит о необходимости письма: 
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«Для меня это функция. Без неѐ я заболею и умру» [5, с. 49]. Эта про-

фессиональная кодификация выступает в тексте и как нарративный им-

пульс, привлекающий к рефлексии героя о собственном творчестве и 

сущности поэтического ремесла различные истории: ретроспективные 

эпизоды (герой вспоминает, что предшествовало его писательской дея-

тельности: «Когда мне было 24 или 5, я служил на побегушках с 

сэндвичами и мыл жалюзи, и отвечал на вопросы о классиках в баре в 

Филли сразу к востоку от Восточной тюряги» [5, с. 55]); вторжение 

внешнего мира в виде опасных субъектов, как Лу, угрожающего герою 

пробить голову монтировкой: «Ты меня надул сволочь сказал он сунув 

руку под матрас за монтировкой…» [5, с. 53]; бытовые зарисовки, опи-

сывающие повседневность писателя: «Я выгнал отсюда шлюх и вымыл 

пол в кухне. Следующая загвоздка – кварплата. Скоро мне 39 – дней 

через 7, а я по-прежнему живу, как цыган» [5, с. 48]; «Я потерял 5 ша-

риковых ручек за 2 месяца и только что сломал 3 своих ногтя об изно-

жье кровати» [5, с. 57]. Однако основная часть фрагментов посвящена 

рассуждениям героя о творческих практиках и поэзии. Почти каждый 

фрагмент рассказа имеет метапоэтические декларации и манифестации. 

Они сопровождают бытовые зарисовки, пограничные ситуации героя, 

что делает образ поэзии неоднозначным, преломляющимся, семантиче-

ски динамичным. Где-то это то, что не должно наполняться «звѐздами и 

фальшью» [5, с. 49], где-то это такое же простое дело, как «бухать и 

слушать музыку» [5, с. 53], где-то это нечто, что должно преодолевать-

ся как поэзия, переходя в «концепт»: «Поэзия должна постоянно выхо-

дить из себя, прочь из теней и отражений. Столько дрянной поэзии пи-

шется потому, что пишут еѐ как поэзию, а не как концепт» [5, с. 56]. В 

конечном итоге возникает ощущение, что герой не может определить 

для себя смысловой центр тяжести, постоянно вписывая поэзию в раз-

личные контексты.  

Вторым нарративным импульсом в рассказе выступает смерть, за-

трагивая физический и духовный уровни бытия героя. Смерть предстаѐт 

не просто эмоциональной реакцией, но состоянием мира, первоначалом 

письма. Так, в стихотворном отрывке смерть приравнивается к победе: 

«смерть есть победа», и дальше эта метафора развивается, герой заявля-

ет о собственной смерти, повторяя: «Я мѐртв // Я мѐртв // МϏРТВ» [5, 

с. 50]. В одной из заметок смерть описывается как экзистенциальное 

внутреннее состояние, которое герой сравнивает с летучей мышью, 

«запертой у него в черепе» и колотящейся ему «в ум» [5, с. 59]. В одном 

фрагменте герой извиняется перед смертью, «что прожил до гробовых 
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ногтей» [5, с. 57], а уже в другом – смерть воспринимается для него как 

скука, «всѐ равно, что ставень задвинуть» [5, с. 61]. В итоге, смерть ста-

новится неотъемлемой частью естества героя-поэта и его творческих 

практик, реализующихся в ситуации пустоты и обречѐнности, что де-

монстрирует специфическую писательскую деятельность в постмодер-

нистском дискурсе, который Хаустов весьма точно описывает как «си-

лой в бессилии, речью в молчании», своеобразной попыткой писателя 

«найти присутствие там, где, казалось бы, ничего уже не осталось» [4, 

с. 280–281].  

Пересечение нарративных импульсов в различных дескриптивных 

формах приводит к тому, что реальность распадается на отдельные 

фрагменты-образы. Это обуславливает и гетерогенную структуру рас-

сказа, интенсивную смену жанровых и стилистических регистров. По-

вествование, стремясь обрести связность, обрывается, за ним обрывает-

ся и мысль героя. Особенно ярко это репрезентируется в стихотворном 

отрывке, в котором наслаиваются друг на друга рассуждения о боге, 

грѐзы о самоубийстве, «зверские рифмы», «штурмующие» сердце героя.  

Нарушение семантических и поэтических конвенций приводит к то-

му, что герой не способен «нащупать классику самости», определить 

онтологическое основание своих стихов. Всякая попытка героя автотек-

стуализировать себя, вписать своѐ бытие в структуру конвенционально-

го характера, оборачивается для него капитуляцией, бесконечной чере-

дой образов, неспособностью означить своѐ существование любыми 

способами кодификации. Так, скрываясь от киллеров, герой прикиды-

вается цветком, танцующим во сне, однако авантюра проваливается, и 

герой оказывается в камере. Акты письма прерываются из-за налетев-

ших на бумагу мух. Сам мир видится герою серым, невзрачным, пу-

стым местом, в котором «величайшее достижение человека – способ-

ность умереть» [5, с. 53]. Распаду подвергается и реальность, раскалы-

вающаяся на бессвязный ряд объектов: «Поэзия, краска, песок, шлю-

хи… еда, огонь, смерть, херня… вращение вентилятора… бутылка» [5, 

с. 48]. Наконец, редукции подвергаются писательство и поэзия: «снару-

жи зажглись фонари, а туман таял, и меня тошнило от всего, особенно 

от поэзии» [5, с. 62], в финале рассказа герой отказывается написать 

окончание истории: «Хочешь окончания? Сам и пиши» [5, с. 63]. 

Вследствие этого герой не может вписать себя в конвенциональные 

структуры, к которым он обращается (письмо, поэзия, галлюцинации, 

искусство и т.д.), его реальность раскалывается на образы, а частный 

опыт расходится со всем остальным миром. Герой осознаѐт, что выйти 
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за пределы образа невозможно – семантические границы размыты, а его 

главный инструмент – письмо – полотно, сотканное из искусственных и 

мѐртвых «кусков одежды» [5, с. 51], его стихи – «мертвая поверхность 

самопобеды» [5, с. 52], или же, если следовать поэтике названия расска-

за, «винные пятна», засохшие на страницах блокнота. Естественно, что 

такой способ репрезентации сознания, творчества и положения поэта 

является искусственным приѐмом постмодернистской конвергенции 

готовых форм в одном смысловом пространстве. 

В своѐм рассказе Буковски обращается к стратегиям и образам, ко-

торые были разработаны в литературе модернизма и битников. Так, 

монтажная склейка повествовательных регистров представляет собой 

стилизацию под модернистское произведение. В этом же контексте Бу-

ковски использует образ блокнота, черновика, внешне небрежного, не-

законченного, отражающего процесс создания произведения и направ-

ленного на модернистскую поэтическую установку сделанности, то есть 

осознания «технических процедур», лежащих в основе этого произве-

дения. Поэт-неудачник, застрявший в меблирашке с видом на бар, – это 

образ, отсылающий к произведениям американского писателя Джона 

Фанте, с которым Буковски имеет особую связь. Именно Буковски воз-

родит интерес к Фанте, переиздав его романы в 70-ые годы [6], а в пре-

дисловии к роману Фанте «Спроси у пыли» («Ask the Dust», 1939) Бу-

ковски отметит: «Его влияние на моѐ собственное творчество я буду 

ощущать всегда» [7, с. 5]. Также в 1984 году Буковски напишет рассказ 

«Встречаюсь с мастером» («I meet the Master»), где этим самым масте-

ром окажется Джон Фанте. В стихотворном фрагменте Буковски ис-

пользует образ Востока, наделяя сам отрывок медитативным эффектом, 

имитируя поэтические и эстетические принципы бит-литературы: «спу-

стить курок пред дальними // взорами Китая // и тремя стариками, что 

курят // в тумане» [5, с. 50].  

В этом смысле рассказ Буковски «Из блокнота в винных пятнах» 

представляет художника в ситуации постмодерна, в которой всякое 

произведение утрачивает статус сакрального, божественного и ориги-

нального. Художник-постмодернист характеризуется не творческими 

способностями, индивидуальностью или какими-то интуициями, но 

способностью отбирать готовые образы, встраивать их в нужный для 

него контекст. Теперь художник не создаѐт, а имитирует, инсценирует 

акт творчества, занимаясь бесцветной селекцией и репродуцированием. 

В случае с Буковски мы видим, что в «блокноте» его героя-художника 

пересекаются техники модернистского письма и элементы бит-
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литературы, которые, в свою очередь, редуцируются до реди-мэйдов в 

рамках рассказа. Возвращаясь к статье М. Уорк, можно сказать, что 

оптика постмодерна, отрицающая идею индивидуального творчества, 

лишает художника исключительного видения (exceptional seeing) и вме-

сте с тем способности создания форм, имеющих новое содержание. Так, 

художник «просто пользуется набором готовых форм, форм, лишѐнных 

какого-либо индивидуального происхождения» [3, с. 138]. Художник-

постмодернист не творец, он, согласно Барту, скриптор, который не 

создаѐт вещи, но показывает, как их можно использовать в том или 

ином контексте [8], а письмо предстаѐт в постмодернистском дискурсе 

областью, стирающей индивидуальные индексы, растворяя инстанцию 

пишущего в бесконечном потоке реди-мейдов.  
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IDENTIFYING OF THE WRITING: THE HERO-ARTIST  

IN POSTMODERN TEXT («CASE STUDY OF THE BUKOWSKI’S  

SHORT STORY «PORTIONS FROM A WINE-STAINED NOTEBOOK») 

D.V. Markovnenkov 

The position of the artist in the postmodern situation is not entirely definite: the 

cultural logic of postmodern dictates the rejection of the modernist attitudes of 

writing aimed at creating original, authentic forms and reduces such categories as 

imagination, innovation and autonomy, it reorients creative practices towards 

colorless acts of selection, reproduction, and combines ready-made structures. 

Bukowski's short stories, written by him in the 60s, coinciding with the formation of 

postmodernism in the United States, illustrate how the developed poetic and aesthetic 

principles of modernist literature (in particular, beat literature) are reduced in texts to 

the status of ready-mades, representing the creative process of his hero-artist. As a 

result of the analysis of the story «Portions from a Wine-stained Notebook», it was 

concluded that the postmodern artist, instead of searching and creating new forms and 

contents, takes ready-made models and converges them in one semantic space, and 

the postmodern writing, losing the markers of individuality, appears an indicator of 

how finished forms are embodied in different contexts. 

Keywords: Charles Bukowski, artist, B. Groys, ready-made, postmodernism, 

short prose, M. Wark.  

 

4.7. ГОЛОСА ПОВЕСТВОВАТЕЛЕЙ  

В РОМАНЕ ЙЕНА ПИРСА «ПЕРСТ УКАЗУЮЩИЙ» 

 

© А.С. Архангельская 

 
В этой главе рассматриваются функции повествователей в романе британ-

ского писателя-постмодерниста Йена Пирса «Перст Указующий» (An Instance of 

the Fingerpost, 1997). Нарративные приемы Пирса исследуются с использовани-

ем историко-литературного и текстуального методов анализа. События в ро-

мане происходят в Англии в XVII веке и представлены в мемуарах четырех 

«ненадежных» рассказчиков. Продолжая традиции писателей-постмодернистов, 

Пирс предлагает читателю своеобразный квест: попробовать найти истину, 

сопоставив истории нарраторов. Исследование показывает, что предложенная 

писателем игра – повод задуматься о проблеме реконструкции и трактовки как 

событий мировой истории, так и историй частной жизни. 

Ключевые слова: Йен Пирс, «Перст указующий», британская литература 

XX века, постмодернизм, британский роман, нарратор, повествователь, «нена-

дежный» рассказчик. 
 

Повествовательная система художественного произведения всегда 

связана с творческим замыслом автора и является ключом к понимаю 
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структуры и стиля текста. Выбор рассказчика (нарратора) служит прие-

мом, который помогает писателю представить историю отстранѐнно, 

преломив ее через личность персонажа, встроенного в контекст эпохи. 

Использование нескольких повествователей позволяет увидеть проис-

ходящее под разными углами зрения, но не всегда гарантирует досто-

верность и объективность. Многие литературоведы рассматривают 

проблему «ненадежного» [1–3], рассказчика, которая стала характерной 

чертой как литературы модернизма, так и постмодернизма.  

Цель исследования заключается в том, чтобы с помощью историко-

литературного и текстуального методов анализа рассмотреть роль по-

вествователей и композиционные особенности в романе Йена Пирса 

«Перст указующий» (An Instance of the Fingerpost, 1997). Его действие 

перенесено в Оксфорд XVII века. Как и Умберто Эко в «Имени Розы» 

(Il nome della rosa, 1980), который явно является образцом для ан-

глийского писателя, Й. Пирс предлагает читателю одновременно и 

детектив, и исторический роман, и философский трактат. Детективная 

линия разворачивается вокруг убийства Роберта Грова, профессора 

Оксфордского университета. Роман затрагивает политические собы-

тия XVII века в Англии, в нем детально описаны быт и обычаи разных 

слоев населения того времени. Особое внимание уделяется теме раз-

вития науки и медицины, религиозному противостоянию между ан-

гликанской и католической церковью, а также отдельными проте-

стантскими течениями. Герои романа обсуждают возможности позна-

ния мира, пытаясь определить ориентиры в научных знаниях в целом и 

исторической науки в частности.  

«Перст указующий» состоит из четырех историй, изложенных пер-

сонажами в форме мемуаров, которые были популярным жанром в XVII 

веке. Примерно пятая часть образованных англичан того времени вела 

дневники [4, с. 17], хотя не так много источников сохранилось до 

наших дней. В романе Пирса каждый из четырех рассказчиков в по-

следние годы своей жизни возвращается в период юности и описывает 

события, связанные с убийством профессора. И хотя Роберт Гров был 

реальным человеком, все обстоятельства его смерти не более, чем ху-

дожественный вымысел.  

Всем четырем частям книги предшествуют эпиграфы из «Нового ор-

ганона» (Novum Organum Scientiarum, 1620) Фрэнсиса Бэкона. Первые 

три описывают идолов Разума, среди которых Идолы Рынка, свидетель-

ствующие о том, что язык вместо того, чтобы объяснять, часто уводит 

от понимания природы вещей; Идолы Пещеры, объясняющие, что лич-
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ные предубеждения и навязчивые идеи приводят людей к заблуждени-

ям, и Идолы Театра: заблуждения происходят от воздействия на чело-

века воздействия на человека ложных теорий и учений, из слепого пре-

клонения перед авторитетами. Последний эпиграф отсылает к названию 

книги и объясняет метафору «перста указующего».  

Цитаты значительно сокращены, но все же дают представление об 

истинном характере рассказчиков и нарративной картине каждого из 

повествований, прямых авторских вторжений в рамках основного тек-

ста нет. За рамками повествования Йен Пирс помещает список Dramatis 

personae – короткий текст обо всех главных героях книги, объясняю-

щий, являются ли они реальными историческими фигурами, полностью 

ли вымышленными или прототипами реальных людей. Эти коммента-

рии также можно считать ключами к прочтению и пониманию истори-

ческого контекста и авторской позиции.  

Организуя повествование таким образом, Й. Пирс играет с читате-

лем и постоянно обманывает его ожидания. Использование повторных 

нарративов – это типичный прием детективного жанра, который помо-

гает рассмотреть ситуацию с разных сторон и в финале выйти на рас-

крытие убийства. Именно так строится детективная интрига, заявленная 

в завязке произведения. Пирс, как и многое писатели-постмодернисты, 

строит такую модель нарратива в игровых целях. А.В. Жданова отмеча-

ет, что это частотное явление в литературе ХХ века, когда «очевидный, 

на первый взгляд, жанр начинает трансформироваться на глазах и при 

участии читателя – за счет смены горизонтов ожидания и включенности 

реципиента в креативное сотворчество» [2, с. 151–164.]  

В отличие от классического детектива, в «Персте указующем» от-

сутствует персонаж, который взял бы на себя расследование дела, более 

того, детективная интрига отодвигается на второй план: более важной 

для каждого из нарраторов оказывается его личная история и ситуация, 

которую он пытается разрешить. С одной стороны, эта многолиней-

ность характерна для романа как жанра, но, в то же время, такое дроб-

ление показывает, что общая история складывается из не всегда прав-

дивых свидетельств, а в рамках постмодернистского видения, каждый 

текст требует интерпретации и прочтения.  

Й. Пирс в интервью порталу WAG [5] отмечает, что изначально пла-

нировал построить книгу как детектив (к времени написания «Перста 

Указующего» Пирс уже опубликовал шесть искусствоведческих детек-

тивных романов), но ему захотелось добиться исторической точности, 

показать не просто людей в костюмах эпохи, а образ мышления того 
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времени. Писатель изучал этот период во времена учебы в Оксфорде, а 

перед написанием текста романа провел несколько лет в библиотеках, 

работая с историческими источниками. В другом интервью, данном 

своему коллеге Золтану Мольнару, специалисту по когнитивной нейро-

биологии, профессору Оксфорда, Йен Пирс подробнее останавливается 

на воспоминаниях о подготовительной работе в библиотеке [6]. Одним из 

ключевых источников для него стали дневники, письма, мемуары Энтони 

Вуда (Anthony Wood, 1632–1695). Э. Вуд был архивариусом и библиоте-

карем, но для души собирал неофициальные сведения, всевозможные 

сплетни. В своих записках он часто давал людям язвительные и нелице-

приятные характеристики, вел хронологию повседневных дел, описывал, 

с кем и когда встречался в пабах и кофейнях. Его заметки были отмечены 

историками как значимые свидетельства эпохи, в которых воссозданы не 

только дела минувших лет, но и образ жизни Англии XVII века. Доку-

менты после смерти Вуда были переданы в библиотеку, и оказались вос-

требованы и опубликованы только в XIX веке. Несомненно, они пред-

ставляют интерес для специалистов по антропологии культуры. В романе 

«Перст Указующий» Э. Вуд – последний из четверых рассказчиков, его 

роль как историка в том, чтобы собрать воспоминания предыдущих нар-

раторов и расставить точки над «i», как в деле об убийстве оксфордско-

го профессора, так и в историко-политических событиях.  

Чтобы понять, почему Й. Пирс остановился на этом периоде, стоит 

вспомнить обращение Умберто Эко к средневековым декорациям для 

«Имени Розы». В комментариях к роману с говорящим названием «Ра-

зумеется, средневековье» итальянский писатель объясняет свой выбор 

эпохи профессиональным интересом: по образованию он медиевист. 

На выбор Пирсом в романе «Перст указующий» Англии XVII века, 

несомненно, повлияли университетские его интересы. Стоит обратить 

внимание на то, что, как и Умберто Эко, он обращается в своих романах 

к такому историческому моменту, которое оказало огромное влияние на 

философскую мысль, эстетику Западной Европы. Литературная форма 

реконструкции этого времени через текст – это, конечно, попытка и 

переосмыслить настоящее, какую-то актуальную проблему. Иногда для 

этого авторы уходят в альтернативную историю, чтобы проиграть вари-

анты развития событий, а порой пытаются конструировать ее, стараясь 

воспроизвести стилистику того времени, показать мир, каким бы его 

мог увидеть житель описываемой эпохи, провести параллели с настоя-

щим. Немалую роль в создании правдоподобности играет использова-

ние последовательной внутренней фокализации.  
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Первая часть «Перста указующего», воспоминания иностранного 

путешественника, предположительно написаны Марко да Колой, сыном 

венецианского купца, приехавшего в Англию по семейному делу. Бака-

лавр медицины, он легко вписывается в общество студентов, среди ко-

торых Джон Уоллис, Ричард Лоуэр и Роберт Бойл. Введение такого 

героя позволяет изнутри показать академическую среду того времени. 

Да Кола иностранец, и это дает возможность увидеть формирование 

новых английских правил глазами представителя другой культуры, счи-

тавшего Италию более просвещенной и развитой во многих сферах и 

свысока смотревшего на Англию и англичан.  

Пирсу удалось детально проработать картину эпохи. Из воспомина-

ний Марко да Колы мы узнаем, что Англия второй половины ХVII века 

«просто помешалась на кофе», а в дорогих кофейнях ведут диспуты уче-

ные мужи. Архитектура Лондона и Оксфорда, с его точки зрения, груба и 

неказиста в сравнении с итальянской, а новый дом «молодого и высоко-

мерного человека» Кристофера Рена, чья слава, полученная благодаря 

строительству зданий в Лондоне после великого пожара, не заслужена, 

так как его архитектура «лишена чувства пропорций» [7, с. 14]. 

Де Кола не обходит внимаем и лондонскую погоду, которая «спо-

собна даже самого сильного человека погрузить в чернейшее отчая-

ние», его встречают «туман, изморось и студеный ветер» [7, с. 11]. 

Вместе с героем мы идем в английский театр, где за нелицеприят-

ным описанием спектакля подготовленный читатель угадывает «Короля 

Лира» Шекспира. «Для утонченных натур, привыкших к изяществу 

итальянского или французского драматического искусства, посещение 

театра в Англии оборачивается немалым потрясением и более многого 

другого напоминает, сколь недавно эти островитяне расстались с вар-

варством» [7, с. 184]. Сам спектакль он сравнивает с ярмарочным бала-

ганом, а англичан называет «грубым и буйным народом», критикует 

нарушение триединства места, времени и действия [7, с. 185–186]. 

В то же время современный читатель в этих описаниях найдет 

ироничные отсылки и к реалиям XXI века. Так, говоря о газетах 

(также текстах), нарратор в романе пишет, что нет ничего глупее 

газет, поскольку «читателю сообщается лишь то, о чем пишущий 

считает нужным ему сообщить, и таким образом его хитро заставля-

ют верить почти во что угодно», а писаки «приобретают влияние и 

расхаживают, гордо пыжась, будто благородные джентльмены», а в 

действительности журналисты – работники, такие же подѐнщики, 

как простые землекопы [7, с. 17].  
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Английские суды, «пышность и драматичность которых восполняет 

все, недостающее театру, англичане «благоговейно почитают: они гор-

ды системой так называемых присяжных, считая ее основой их свобод» 

[7, с. 214]. Пирс выражает сомнение в возможности справедливого при-

говора, выяснения истины, что, несомненно, характерно, по его мне-

нию, и для современной британской судебной системы. Зато, как иро-

нично отмечает автор устами своего персонажа, англичане быстры в 

приведении приговоров в действие. 

Но нельзя считать, что Марко да Кола – только лупа, высвечиваю-

щая все новое и необычное в жизни Англии того времени. Вместе с 

докторами Лоэром и Шталем герой занимается опытами по перелива-

нию крови, участвует в научных диспутах. Одним из самых показатель-

ных эпизодов становится сцена диспута с профессорами Оксфорда 

прошлого поколения. Марко да Кола, хотя только студент, олицетворя-

ет в этом споре новую науку и культуру, а оксфордская профессура и 

священнослужители показаны как темные и ограниченные люди. В них 

все вызывает отторжение: в холодной зале они едят блюда руками, при 

этом для аргументации сыплют цитатами из Библии и античных авто-

ров. Кола при обсуждении методов лечения ссылается на ошибку в пе-

реводе текста лечебника сначала с арабского на латынь, а потом и на 

национальные языки, которая привела к тому, что для лечения судороги 

желудка применяют мышьяк, а не корицу, что следовало бы при пра-

вильном переводе [7, с. 99–100].  

Ирония в том, что, как мы узнаем в конце книги, мемуары от лица 

Марко де Кола были написаны его старшим братом, католическим свя-

щенником, который приехал в Англию, чтобы осуществить переход 

Карла II в католицизм. Он пишет этот текст, чтобы в истории не оста-

лось сведений о его миссии в Англии, и создает доказательство того, 

что Марко якобы еще был жив. Таким образом, воспоминания Колы – 

явная фальшивка, состоящая из стереотипов и сведений из вторичных 

источников, прикрывающая действия его брата. Но в этой схеме чита-

тель должен выработать свое отношение к рассказу, на основе своего 

опыта и «набора представлений, на которые опирается» [8, c. 97]. 

Второй рассказчик, Джек Престкотт, студент юридического факуль-

тета, одержимый идеей доказать невиновность своего покойного отца, 

сэра, обвиненного в государственной измене. Джек хочет вернуть свое 

поместье и восстановить доброе имя отца. Он тоже вымышленный пер-

сонаж, но, как пишет Пирс в списке персонажей «Перста указующего», 

имеет прототип – сына сэра Ричарда Уиллиса, обвиненного в государ-
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ственной измене в 1660 году, который, якобы, сошел с ума. О Джеке 

Престкотте как безумце высказывается и последний из нарраторов Эн-

тони Вуд. С первых страниц своего рассказа Джек предстает как миро-

вой судья и член парламента, который достиг своего положения благо-

даря удачной женитьбе. Лорд Престкотт показан как мещанин с огра-

ниченным сознанием, не понимающим, зачем нужна наука, если устно-

го счета достаточно. Его образ мысли типичен для обывателей. «Одна-

жды мне попробовали объяснить суть изысканий мистера Ньютона, но 

в них мало смысла. Какие-то доказательства, что предметы падают. А я 

как раз накануне неудачно упал с лошади, ну и ответил, что с меня до-

статочно доказательств на моей заднице. А почему они падают? Так 

очевидно же, предметы падают потому, что Господь сотворил их тяже-

лым <…> Столько усилий вкладывается в то, чтобы вбивать и вбивать 

знания, что для здравого смысла места остается немного» (7, с. 264–

265). Нарратив Джека, его «раннего-я», представляет собой рассказ че-

ловека, одержимого идеей доказательства невиновности своего отца. В 

течение своей истории Й. Пирс помещает его в разные роли, связанные 

с юриспруденцией. Почти как следователь он ездит по стране и встре-

чается с людьми, собирая надежные доказательства, и делится процес-

сом поиска со своим потенциальным читателем. Джек показан далеко 

не человеком чести, он сам легко идет на преступление, предательство 

или обман в личных целях. При этом находит оправдания своим по-

ступкам. Среди его преступлений и мелкая кража ботинок, и изнасило-

вание Сары Бланди, служанки профессора Грова. Он предает доверие и 

дружбу девушки Кэти, написав письмо ее жениху о ее прошлом. Для 

Джека Престкотта характерен судебный дискурс, он строит в голове 

речи, пытаясь логически обосновать свою позицию, при этом основа 

его рассуждений на практике, как показывает Й. Пирс, может быть 

ложной, из-за неполных фактов и предубежденности в своей правоте, 

недостатке эмпатии, эгоистичности.  

Третий рассказчик – Джон Уоллис – криптограф и математик, рабо-

тавший на Джона Турлоу, глава разведывательной службы Кромвеля. 

Он – реальная историческая фигура, один из лучших математиков свое-

го времени, но в книге изображен как довольно неприятный и паранои-

дальный человек. Он во всем готов видеть заговоры, его личная исто-

рия – это попытки доказать виновность Марко да Кола в убийстве близ-

кого ему Мэттью, любимого ученика, слуги и одновременно любовни-

ка. Но он не преуспевает ни в этом, ни в расшифровке письма, передан-

ного ему Джеком Престкоттом. Для поиска истины недостаточно ин-
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теллекта, для правильной трактовки кода нужен ключ. Йен Пирс не 

случайно выбирает для книги особый код – второй том «Истории от 

основания города» Тита Ливия. Эта интертекстуальная связь расширяет 

диалог о методах познания истории и истины, который ведется на стра-

ницах «Перста указующего» и является смыслообразующим центром 

романа. 

Сталкиваясь с противоречивыми свидетельствами первых наррато-

ров, автор передает слово Энтони Вуду. Его роль как историка состоит 

в том, чтобы проанализировать все документы, сравнить их с показани-

ями других свидетелей, взломать код, используя издание Тита Ливия, 

по-видимому, сыграть заключительную роль и решить все проблемы в 

стиле deux ex machina. Энтони Вуд отводит себе роль независимого 

очевидца, «не получающего выгоды от своего рассказа, <…> который 

вследствие благородного происхождения и изрядного образования спо-

собен наблюдать и излагать увиденное» [7, c. 794]. В то же время Энто-

ни Вуда – и реального прототипа, и персонажа книги, вряд ли можно 

считать полностью достоверным источником информации, единствен-

ным рассказчиком, который может держать «экземпляр указательного 

пальца, который указывает только в одном направлении и не допускает 

никакой другой возможности». Как и у предыдущих нарраторов, у Вуда 

есть свои тайны, своя трактовка фактов.  

Роман заканчивается цитатой о том, что документы, которые реаль-

ный Энтони Вуд подготовил для уничтожения, были сожжены по его 

поручению. В этой точке реальный и фиктивный персонажи пересека-

ются. Фиктивный сжигает столь важное для детективной интриги пись-

мо, а реальный уничтожает многие исторические данные и записи.  

Йен Пирс выбрал для своего детектива рассказ от лица четырех нар-

раторов и намеренно сделал их мемуары противоречивыми. Таким об-

разом, читателю приходится принимать игру в поиск истины. В этом 

детективном романе есть преступление, но нет фигуры всезнающего 

детектива, поэтому распутывать историю читателю придется самостоя-

тельно, сопоставляя свидетельства. Пирс продолжает традиции писате-

лей-постмодернистов, прежде всего, Умберто Эко. Он переносит по-

вествование в Англию XVII века и предлагает читателю своеобразный 

квест: попробовать найти истину, сопоставив истории четырех «нена-

дежных рассказчиков». Предложенная писателем игра – повод заду-

маться о проблеме реконструкции и трактовки как событий мировой 

истории, так и историй частной жизни. 
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NARRATORS’ VOICE IN IAIN PEARS’  

“AN INSTANCE OF THE FINGERPOST” 

A.S. Arkhangelskaya 

In this chapter an analysis of the functions of narratives in Iain Pears‟ 1997 novel 

"An Instance of the Fingerpost" is carried out. Using historical-literary and textual 

methods of analysis, the author studies the narrative techniques of Pears. The events 

in the novel take place in the XVII century England and are represented in a form of 

memoir from four “unreliable” narrators. Continuing the traditions of postmodern 

writers, Pears offers the reader a kind of quest: to try and find the truth by comparing 

the stories of narrators. The study shows that the game proposed by the writer is an 

occasion to think about the problem of reconstruction and interpretation as events of 

world history and the history of private life. 

Keywords: Iain Pears, «An Instance of the Fingerpost», XX century British 

literature, postmodernism, British novels, narrator, unreliable narrator. 
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РАЗДЕЛ 5 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛОКУСЫ  

МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX–XXI ВЕКОВ 
 

 

 

5.1. РОМАНТИЧЕСКАЯ КРИТИКА 

О ТРАКТОВКЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ 
 

© Е.Э. Овчарова 

 
Вопрос о соответствии правды факта и истины искусства является цен-

тральным в предисловии Альфреда де Виньи «Réflexions sur la vérité dans l'art» 

(«Размышления об истине в искусстве») к роману Сен-Мар. Виньи подверг со-

мнению установившиеся исторические представления, история гораздо более 

обязана стремлению человечества к обобщению, чем к желанию зафиксировать 

правду факта. В среде литературных критиков эпохи 20–40-х годов XIX в. 

взгляды Виньи не имели значительного влияния, о чѐм можно судить на осно-

вании анализа мнений ведущих критиков этого периода Шарля Сент-Бѐва и 

Жюля Жанена. 

Ключевые слова: правда факта, истина искусства, Альфред де Виньи, 

Шарль Сент-Бѐв, Жюль Жанен. 

 

Вопрос о соответствии правды факта и истины искусства, то есть 

вопрос о соответствии действительности и еѐ описания, о возможно-

сти отказаться от фактической скрупулезности в пользу обобщения, с 

помощью которого противоречивая и хаотическая реальность может 

быть осмыслена, всегда остается злободневным. Этот вопрос является 

актуальным для историков и находится в центре внимания такой ис-

торической дисциплины как философия истории; в литературоведении 

же ему не уделяется много внимания. Определѐнный интерес к этой 

проблеме проявляет семиотика, как это следует из известной работы 

Умберто Эко «Семь прогулок в литературных лесах». В данной главе 

изучение проблемы проводится на основе изучения ряда статей крити-

ков 20–40-х гг. XIX в.  

Статья Альфреда де Виньи «Réflexions sur la vérité dans l'art» [1] 

(«Размышления об истине в искусстве» [2]), размышление на централь-

ную для эстетики поэта тему о том, в каких отношениях между собой 

находятся «правда факта» и «истина искусства», относится к 1826–1829 

гг., она была написана в связи с его романом «Сен-Мар» (здесь и далее 
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используется классический перевод Е.П. Гречаной с уточнениями авто-

ра статьи). Название этой статьи весьма ѐмко в силу большого числа 

оттенков, содержащихся в значении слова vérité. Оно означает как 

„правду‟, так и обозначает более общее понятие „истины‟, а также и 

разнообразные оттенки этих двух понятий: „истинность‟ в логике 

(valeur de vérité – „истинность‟), в общем значении „истинность‟, „прав-

дивость‟, „точность‟, „правдоподобие‟, „достоверность‟ (vérité d'un 

portrait – „сходство портрета‟), в значении „реалистичности‟ какого-

либо продукта человеческого воображения (cinéma-vérité – „реалисти-

ческое кино‟). 

Виньи в своей статье подвергал сомнению установившиеся истори-

ческие представления. Благодаря этому уже в первой половине XIX в. 

он оказался связан с теми вопросами, которые будут занимать истори-

ков и писателей в течение всего XX в. и которые вряд ли в обозримом 

будущем утратят свою актуальность. Если воспользоваться терминоло-

гией современной философии истории, из рассуждений Виньи следует, 

что история гораздо более обязана стремлению человечества к структу-

рированию действительности, к созданию логического нарратива, чем к 

желанию установить истину. Виньи писал: «Рассмотрите вблизи источ-

ник некоторых геройских действий, громких слов, которые рождаются 

неизвестно как: вы увидите, что они в готовом виде возникают из тол-

ков и пересудов толпы, будучи лишь тенью истины; и тем не менее они 

навсегда останутся в истории <…> Факт в том виде, в каком мы его 

принимаем, всегда лучше, законченнее, чем тот же факт в его первона-

чальном виде, и мы потому и принимаем его, что он прекраснее, ибо 

всему человечеству нужно, чтобы судьбы его были рядом уроков; более 

равнодушное, чем предполагают, к реальности фактов, оно старается 

усовершенствовать все происходящее, придать ему высокий нравствен-

ный смысл; так как человечество чувствует, что ряд сцен, которые оно 

разыгрывает на земле, не пустая комедия, что оно идет вперед, движет-

ся к некоей цели, объяснение которой надо искать за пределами того, 

что видимо ...» [2, с. 423–424]. 

И здесь, естественно, возникает вопрос: если сами исторические воз-

зрения часто являются, судя по всему, нагромождениями домыслов и 

олицетворением пристрастий, довольно странно требовать истинности 

суждений от авторов романов. И Виньи делает совершенно логичный в 

таких предпосылках вывод: «Итак, если повсюду, вплоть до историче-

ских хроник, мы находим следы этой склонности пренебречь достовер-

ным ради идеала, я считаю, что с еще большим основанием мы должны 
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безразлично относиться к исторической достоверности при суждении о 

драматических произведениях: поэмах, романах или трагедиях, которые 

заимствуют у истории ее знаменитых деятелей. Искусство можно рас-

сматривать лишь в его связи с идеалом прекрасного. Надо сказать, что 

правда факта здесь вторична, более того, вымыслом приукрашивает 

себя искусство, и этой нашей склонности оно потакает <…> Имена дей-

ствующих лиц ничего не значат. Идея – это все. Имя собственное лишь 

иллюстрация и подтверждение этой идеи. Тем лучше для памяти тех, 

кто избран представлять философские или нравственные идеи; но 

опять-таки дело не в реальности этих людей: воображение и без того 

создает прекрасные вещи; это великая созидательная сила; вымышлен-

ные герои, которых оно одушевляет, так же жизненны, как реальные 

люди, которых оно воскрешает» [2, с. 423–424]. 

Проблемы соответствия правды и вымысла, интерпретации и вос-

приятия, воздействия и реакции на интерпретацию не являются цен-

тральными в статье, но они в ней затрагиваются, причем в таком ключе 

эти вопросы встретятся далее в полной мере лишь у Анатоля Франса, а 

также и в дискуссиях позднейших историков. Для Виньи более важно 

определить, где больше истины, в хронике или романе, и по ходу рас-

суждения он замечает, что и в хронике правда факта тоже может быть 

значительно искажена. Автора данной главы, сосредоточенного в ряде 

своих исследований на таком сложном феномене как литература путе-

шествий, всегда интересовала правда факта [3]. Виньи же сосредоточен 

на высшей истине искусства.  

Вопросы, поднятые Виньи, не были случайны, они были актуальны 

и для других писателей, например, с ними связан ряд произведений Гю-

го, Мериме, Бальзака. 1820-е годы – это годы расцвета романтического 

романа. В статье Виньи подход романтиков систематизируется. Здесь 

вымыслу свобода дается значительно в большей степени, чем раньше, 

хотя еще нет разрыва с прежней философией истории. Если смотреть по 

времени далее, то в произведениях Александра Дюма традиция претер-

певает метаморфозу. Дюма, структурируя факты в многотомной исто-

рии Франции в угоду своему вымыслу, двигается тем самым к массовой 

литературе. 

Если говорить не о писателях-романистах, а именно о критиках 

20–40-х годов XIX в., то в среде последних взгляд Виньи не стал об-

щепринятым и даже не приобрѐл значительного влияния. Критика в то 

время часто бывала лишена историко-философской глубины и имела 

большую примесь личного отношения, так что идеи Альфреда де Ви-
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ньи относились к области историко-философского умозрения. Роман-

тической критике этого периода было присуще стремление навязать 

автору художественного произведения единственно верный взгляд на 

описываемые им исторические события. Подобный подход к интер-

претации образов исторических персонажей в художественных произ-

ведениях можно, например, встретить у влиятельного в то время Сент-

Бева. А.Д. Михайлов отмечал: «Сент-Бѐв писал легко и живо, приво-

димые им факты бывали интересны и частенько новы, отобраны уме-

ло, убедительно соотнесены с творческим наследием анализируемого 

автора. Но налет позитивизма был в статьях Сент-Бѐва неистребим» 

[4].
 
Позитивизм же предполагает склонность к догматизму и линейной 

логике. 

После 1830-го года литературная критика постепенно переориенти-

ровалась на другие задачи, которые в определенной мере были продик-

тованы политическими и социальными причинами. В этот период 

утверждается монархия, а после монархии и краткой Третьей республи-

ки – империя. Критики подстраиваются под интересы монархии, и их 

оценки в первую очередь зависят от социальных и политических при-

чин. Вперед выступает Ипполит Тэн с понятиями расы, среды момента, 

соотнесением с текущими событиями, установкой на наблюдение, фик-

сацию, описание, затем, на что указывал Реизов, влияние приобретают 

взгляды Флобера с его препарированием, отрицанием идеи нравствен-

ного приговора: говоря о современном буржуа, вы должны уподобиться 

исследователем животного мира, изучайте их, но не произносите мо-

рального приговора. 

Разумеется, Сент-Бѐв выказывал определенную снисходительность к 

фантазии, он писал: «Я совсем не верю в возможность точных портре-

тов у романистов с большим воображением; только вначале они заим-

ствуют у оригинала более или менее многочисленные черты, которые 

вскоре под их пером получают иное завершение и трансформируются; 

только сам автор, создатель персонажа, мог бы указать извилистую и 

тайную линию, которая соединяет вымысел с воспоминаниями». Также 

критик признавал за романистом и определенные права на вольное об-

ращение с историческими фактами: «...одно из увлекательных преиму-

ществ исторического романа – это возможность производить такие вне-

запные перевороты в оценках. Во всяком случае, здесь они более 

уместны, чем в истории, которая до такой степени злоупотребляет этим 

в наши дни. Разве не принижали Карла Великого для того лишь, чтобы 

восславить Людовика Благочестивого?» [5, с. 265].  
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Но тот же Сент-Бѐв критиковал романы Эжена Сю из-за несоответ-

ствия представленных в них трактовок известных исторических деяте-

лей той интерпретации их характеров и роли в истории, которую критик 

полагал единственно верной. Представив панегирик в защиту Людовика 

XIV, Сент-Бѐв упрекает Эжена Сю в безосновательной ненависти и не-

объективности по отношению к славному, по мнению критика, королю, 

в то же время в чрезмерно лояльном, даже уважительном отношении к 

Людовику XV, что, очевидно, представляется критику абсурдным: «В 

“Леторьере” эта ненависть привела г-на Сю к другому парадоксу: в этой 

остроумной фантазии он в несколько приемов превращает Людовика 

XV в “обожаемого” монарха и именует его не иначе, как “этот замеча-

тельный государь”» [5, с. 265].  

Как известно, Сент-Бѐв с некоторого момента стал весьма критиче-

ски отзываться о произведениях Виктора Гюго, исходя из позиции «не-

верного» отражения истории. «После 1832 года между Гюго и Сент-

Бѐвом ухудшаются и личные отношения. Новые творения Гюго Сент-

Бѐв встречает сдержанно или даже недоброжелательно. Он отказывает-

ся от рецензирования драм Гюго, не обнаруживая в них исторической 

правды, да и при анализе «Собора Парижской богоматери» и «Гана-

Исландца» предъявляет автору этот же упрек («Ган-Исландец», по его 

мнению, «чисто семейный роман»). Создавая «Собор», Гюго стремился 

извлечь из средневековых хроник моральную правду, так как он ставил 

ее превыше правды исторической; эту основу замысла Гюго критик не 

принял во внимание. Отсюда недоуменные рассуждения, встречающие-

ся в его статьях о Гюго» [6, с. 22].  

Даже если не рассматривать право писателей на собственную трак-

товку исторических персонажей, сам вопрос о верном отношении к ис-

торическому деятелю достаточно сложен, поскольку даже в один и тот 

же период истории можно обнаружить целый спектр самых разнооб-

разных мнений. 

 Также упомянем об одном существенном моменте в истории роман-

тической критики. Вопрос о верности трактовки такого исторического 

деятеля, как Людовик XV, а также его окружения, в 1839 г. сыграл 

большую роль в судьбе Петрюса Бореля (1809–1859), писателя и жур-

налиста, участника сообщества творческой молодежи «Petit Cénacle» 

(своего рода альтернативы кружку В. Гюго «Сенакль»), создателя 

кружка писателей, поэтов и художников, который получил название 

«Содружество Бузенго» или просто «Бузенго» (1833). В 1832 г. Борель 

опубликовал свой первый сборник стихов под названием «Рапсодии» 
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(Rhapsodies), в 1833 г. у него вышла книга «Шампавер. Безнравствен-

ные рассказы», сборник новел, созданных в духе самого «неистового 

романтизма», в 1838 г. он закончил роман «Мадам Потифар», который 

вышел в свет в 1839 г. в Париже, с иллюстрациями Луи Буланже и по-

священием актрисе Люсинде Парадоль (1798–1843). 

Знаменитый критик Жюль Жанен, чье мнение, по признанию самого 

Сент-Бѐва, в 30–50 гг. XIX в. подчас было самым весомым в парижской 

литературной жизни, подверг остракизму автора романа «Мадам Поти-

фар» за несоответствие трактовок исторических персон в романе усто-

явшимся по его, Жанена, мнению, о них представлениям. Трактовка 

образа мадам Помпадур и Людовика XV сыграла в жизни Петрюса Бо-

реля роль поистине роковую. 9 июля 1839 г. во влиятельной газете 

«Journal des Débats» вышла статья Жюля Жанена, содержавшая раз-

громную критику романа. 

Жюль Жанен (Jules Janin) (1804–1874) – известный в свое время пи-

сатель, автор романа «Мертвый осел и гильотинированная женщина», 

знаменитый критик-фельетонист, позднее член Французской Академии. 

Уже в молодости обратил на себя внимание политическими и литера-

турными статьями, создал «Revue de Paris» и «Journal des Enfants», а 

также серию литературных портретов. С 1829 г. Жюль Жанен стал по-

стоянным сотрудником влиятельной газеты «Journal des Débats». Сент-

Бѐв высоко оценивал Жюля Жанена, по легкости и грациозности стиля 

ставил его рядом с Дидро и Нодье, хотя и отмечал непостоянство и пе-

ременчивость взглядов критика.  

Главным пунктом страстной филиппики Жанена, направленной про-

тив Бореля, было неверное, как полагал Жанен, освещение автором ис-

торических персон, а также и некоторых реалий эпохи. Статья Жанена, 

помимо своего исторического значения, любопытна позицией, с кото-

рой критик разбирает роман, его мнением относительно необходимого 

соотношения правды художественной и исторической, его внутренним 

убеждением в существовании такой ясной правды. Критик настолько 

яростно излагает свою точку зрения, что позволяет себе резко шаржи-

ровать критикуемое произведение, вносить в него не имеющиеся в нѐм 

смысловые оттенки – и даже некоторые дополнения. Для доказатель-

ства непристойности романа Бореля Жанен обращается к произведению 

другого жанра, а именно к документальному повествованию, автобио-

графическому произведению «Мои тюрьмы» Сильвио Пеллико, которое 

в любом случае следует оценивать по иным канонам, чем художествен-

ное произведение. Однако вполне очевидно, что достойное поведение 
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несчастного итальянца, безвинно пострадавшего от пенитенциарной 

системы, никак не может служить причиной для обвинения романа Бо-

реля [7]. 

Примечательно, что в тексте статьи встречаются и прямые ошибки, 

которые вызывают некоторое недоумение и даже вопрос о том, 

насколько внимательно критик прочел критикуемый роман  

Как пишет Жанен, он огорчен необходимостью вслед за Борелем 

непочтительно говорить о мадам Помпадур, достойной, по его мнению, 

лишь уважения и жалости. Недосягаемая для ненависти, она несла на 

себе тяжкий груз, поддерживая слабого короля: Жанен берет под защи-

ту и слабого Людовика XV, выказывая по отношению к нему опреде-

ленное уважение и большое сочувствие. Показательны также и упреки 

Жанена по поводу эпизодов романа, связанных с королевской гвардией. 

Повествуя об отрицательном персонаже романа, ничтожном фате и 

подлом интригане маркизе месье Гав де Вилльпатур, полковнике коро-

левских мушкетеров, Жанен, несколько невпопад (поскольку речь идет 

о выдуманном персонаже и автор романа вряд ли должен был брать на 

себя обязательство представлять славные страницы истории) пишет: «А 

поскольку наш автор об этом ничего не сказал, я хочу напомнить, какой 

была королевская военная свита короля Людовика XV, la maison 

militaire du roi de Louis XV. Какой дух! Какую обходительность, какое 

мужество, безупречность и учтивость она выказала перед английской 

армией, когда, в битве при Фонтенуа, королевская свита предоставила 

английским мушкетерам права первого залпа!» (Здесь Жанен ссылается 

на исторический эпизод восьмилетней войны за австрийское наследство 

(1740–1748), который широко известен в пересказе Вольтера). 

Итак, Жюль Жанен и Сент-Бѐв были весьма далеки от вопросов, по-

ставленных Виньи в упомянутом выше предисловии к роману «Сент-

Мар». В заключение заметим, что многообразная литературная и кри-

тическая жизнь эпохи романтизма не исчерпывалась, разумеется, рабо-

тами трех упомянутых в статье авторов. Прежде всего, в данном кон-

тексте особого интереса заслуживает позиции критиков и писателей, 

принадлежавших в конце 1820-х гг. к кругу известного литературного 

журнала «Le Globe» [6, c. 7–11], например, писателя и в дальнейшем 

видного политического деятеля Шарля де Ремюза  (1797–1875, Charles 

François Marie, Comte de Rémusat ). Девизом журнала в то время была 

свобода творчества, имитация действительности и творческая еѐ пере-

работка. Вопрос об отношении литературных критиков «второго ряда» 
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в 20–40-х гг. XIX в. к обозначенным Виньи проблемам может служить 

предметом дальнейшего исследования. 
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THE INTERPRETATION OF HISTORICAL CHARACTERS BY LITERARY 

CRITICISM OF THE ERA OF ROMANTICISM 

E.E. Ovcharova 

The chapter considers the preface by Alfred de Vigny «Réflexions sur la vérité 

dans l'art» («Reflections on Truth in Art») to the novel «Saint-Mar». The central 

problem in this work is the relationship between the truth of fact and the truth of art. 

Vigny challenged established historical beliefs. In his opinion, historiography owes 

much more to humanity's striving for generalization than to the desire to fix the truth 

of a fact. Among literary critics of the 20–40s of the XIX century, Vigny's views did 

not have significant influence. The absence of such influence can be judged on the 

basis of an analysis of the opinions of the leading critics of this period, namely, 

Charles Sainte-Beuve and Jules Janin. 

Keywords: Truth of fact, truth of art, Alfred de Vigny, Charles Sainte-Beuve, 

Jules Janin. 
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5.2. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО,  

УТОПИЧЕСКОГО И «МИФОЛОГИЧЕСКОГО»  

В НЕМЕЦКОЙ ДРАМАТУРГИИ XIX ВЕКА 
 

© М.К. Меньщикова 

 
В главе рассматриваются драмы «Битва Арминия» Г.Д. Граббе, «Битва Ар-

миния» Г. Клейста и «Маккавеи» О. Людвига с точки зрения взаимодействия в 

структуре художественного целого исторического, утопического и мифологи-

ческого начал. Акцентируется интерес драматургов к эпохе Античности и 

национальной истории. Исследуются содержательные и формальные критерии 

рассматриваемых текстов в аспекте формирования «исторического мифа». Де-

лается вывод, что драматургия XIX века тяготеет к синкретическому соотноше-

нию исторического, утопического и мифологического, когда речь идет об 

осмыслении дальнейшего пути развития нации. Исторический материал часто 

использовался для выражения политического, социального, психологического, 

нравственного конфликта, а также позволяет драматургу имплицитно обра-

щаться к актуальным вопросам своего времени. 

Ключевые слова: немецкая драматургия XIX века, история, утопия, миф, 

К.Д. Граббе, Г. Клейст, О. Людвиг. 

 

В немецкой литературе XIX века особое место занимает историческая 

драматургия, насчитывающая несколько тысяч произведений. Она весьма 

разнообразна по охвату исторического материала: от полулегендарных 

событий Древней Греции и Рима до Великой французской революции и 

т.д. Однако при таком разнообразии можно выделить несколько общих 

магистральных тенденций в развитии исторической драмы XIX века. Од-

ной из таких общих идей можно считать мысль, высказанную Райнером 

Нэгеле [1] в работе «Литература и утопия», посвященной Гѐльдерлину, 

мысль о том, что поэтическое сознание является регрессивным и в обра-

щении к прошлому основной функцией становится сохранение воспоми-

нанием т.н. «утопических функций». Однако здесь следует продолжить 

эту идею применительно уже к рассматриваемым текстам: в итоге ре-

гресс поэтического сознания порождает прогресс, и поэт получает из 

прошлого образы и символы, формирующие особую диалектику воспо-

минания, позволяющую существовать амбивалентной реальности. И 

здесь речь идет не только об архетипическом начале искусства: обраще-

ние к прошлому оказывается гораздо шире понятия архетипа и выходит 

за пределы конкретных мотивов, образов и ситуаций.  

Художественное сознание, обращаясь к прошлому, оперируя кате-

гориями идеализированными, метафорическими, сверхчувственными, 
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создает новый миф, в том числе миф исторический, особенно если речь 

идет об осмыслении национального материала на основе давнего исто-

рического прошлого. 

Неслучайно эпохой, к которой наиболее часто обращаются драма-

турги XIX века, становится Античность. Подчас это не просто антич-

ный исторический материал, а различные аллюзии, реминисценции, 

формирующие античный код в произведении [подробнее см.: 2; 3].  

Античность как универсальная и идеальная категория теснейшим 

образом переплетается с современностью, античные образы становятся 

медиаторами, позволяющими произойти диффузному соединению ан-

тичного «утопического воспоминания» с национальной (немецкой, 

французской и т.д.) реальностью.  

Следует вспомнить и о том, что утопия, в своѐм историческом раз-

витии в основном «предпочитающая» форму философско-публици-

стического трактата или романа, зарождается именно в форме философ-

ского диалога, и диалог – как способ поиска истины и объяснения спе-

цифики устройства идеального государства – неотъемлемый элемент 

любой утопии. Таким образом, драматические жанры уже по своей 

природе вполне способны функционировать в утопическом дискурсе. 

Отправной точкой утопической рефлексии можно считать недоволь-

ство действительностью: превалирование социального зла заставляет 

человека искать спасение в некоем трансцендентном мире, где возмож-

но принципиальное переустройство несовершенной действительности. 

Утопическое мышление не лишено дуализма, поскольку критика дей-

ствительности соединяется с областью мечты и надежды на преобразо-

вание социума (утопизм).  

Подобный подход определяет и то, что одним из центральных ком-

понентов утопии является мифоцентризм, предполагающий гармониза-

цию хаоса, а также архетипический образ героя-спасителя. Кроме того, 

следует отметить такие элементы, как гиперболизацию духовного нача-

ла, акцентирование человеческого разума, изображение идеалов исти-

ны, справедливости, свободы и счастья, а также формальные признаки: 

пространственную изолированность, вневременность, максимальную 

насыщенность идеями, выражающими авторскую позицию и т.д. [4]. 

Таким образом, оказывается, что историческое, утопическое и мифоло-

гическое вполне могут существовать в едином смысловом и художе-

ственном поле. Приведем несколько наиболее показательных примеров.  

В XIX веке к Тевтобургской битве и образу Арминия обратятся 

Г. Клейст («Битва Арминия», 1808), Ф.Э. Рамбах («Арминий», 1813), 
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Г. Браун («Арминий и Туснельда», 1822), К.Д. Граббе («Битва Ар-

миния», 1836), Й. Шеффель (песня «Тевтобургская битва», 1846), 

Л. Тебесиус («Арминий», 1861), А. Ломниц («Арминий – первый осво-

бодитель Германии», 1863). Однако и до XIX века отдельный интерес к 

этому событию встречается, достаточно вспомнить оперы Г. Бибера 

(1692) и Г.Ф. Генделя (1736), а также трилогию Ф.Г. Клопштока, вклю-

чающую пьесы «Битва Арминия» (1769); «Арминий и князья» (1784), 

«Смерть Арминия» (1787). Образ Арминия становится не только спосо-

бом говорить о национальной истории, политических настроениях со-

временности, но и затрагивать ряд философских вопросов, как это про-

исходит у Клейста и Граббе. 

Рассмотрим трагедию К.Д. Граббе «Битва Арминия» («Die 

Hermannsschlacht», 1835–1836). В «Битве Арминия» Граббе непосред-

ственно обращается к моменту исторического самоопределения немец-

кой нации. 

Сам Граббе отмечал, что Тевтобургская битва – это первое великое, 

глубоко мифологическое событие, ставшее частью национальной памя-

ти. Писателю было важно подчеркнуть и мысль о наличии «малой» ре-

гиональной истории в контексте «большой» и общезначимой. В одном 

из писем Граббе указывает на то, что хотел бы изобразить жителей род-

ного ему Детмольда в качестве прототипов действующих лиц драмы и 

показать свою родину как место, где происходило великое историче-

ское событие. Тем не менее, произведение Граббе в общем остается в 

русле традиции создания немецкой драмы об Арминии. Граббе опреде-

ляет «Битву Арминия» как «батальную пьесу» и национальную драму. 

Процесс мифологизации исторического события можно видеть уже в 

самой структуре пьесы: она разделена не на привычные пять актов, а на 

три неравномерных части. Семь вводных сцен указывают на время, ме-

сто и обстоятельства свершения исторического события.  

Ключевое событие делится на три отрезка – три дня битвы, каждый 

из которых подразделяется на день и ночь. Таким образом, встречаются 

определения: ночь первого дня, день второго дня и т.д. Т.е. уже самой 

структурой подчеркивается не просто значимость, а сакральность собы-

тия, процесс формирования, обновления и объединения.  

Также можно отметить и другие элементы мифологизации: прида-

ние предметам функций фетиша (знак девятнадцатого легиона, который 

похищает Арминий), антропоморфизм образа старого дуба, использо-

вание ряда мифологических образов (жена Арминия Туснельда – валь-
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кирия; Арминий называется Хароном, сравнивается с Вотаном в образе 

орла, который поддерживает войско и т.д.).  

Отсюда и идеализация образа Арминия – патриота, борца против 

тирании римлян, «культурного героя», «архетипического предка», ко-

торый произносит заветное, объединяющее слово «Deutschland», но 

которое еще далеко не все понимают.  

Противопоставляя германцев римлянам, Арминий, подчѐркивает 

связь своего народа с родной природой и чувство тоски по родине, ко-

торое испытывают его солдаты. Оказывается, это то, что утратили рим-

ляне, так Вар расценивает тоску по родным местам как досадный недо-

статок, который не следует терпеть военачальнику от своих солдат.  

Также римляне здесь часто показаны высокомерными, жадными и 

несправедливыми, они считают германцев нецивилизованными дикими 

зверями. Однако у римлян Арминий видит важное качество: для них 

«Рим» – это не просто боевой клич, слова, а идея, которая их когда-то 

объединила. Так же, как слово «Германия» должна объединить не толь-

ко германские племена в I в. н.э., но и всех немцев в XIX веке.  

В пьесе явно чувствуется влияние диалога Ульриха фон Гуттена 

«Арминий», в первую очередь в речах главного героя. Кроме того, в 

этом диалоге в подземном царстве встречались исторические персона-

жи, которых Граббе сделал главными действующими лицами собствен-

ных трагедий: Ганнибал, Арминий, Сципион, Александр Македонский 

(кстати, у Граббе есть фрагменты драмы под названием «Александр 

Великий»). 

Важно и окончательное, внешнее изменение Арминия (ключевой 

диалог Арминия с неким Стариком, а как раз именно германо-

скандинавский бог Вотан-Один появляется часто в образе старика и так 

называется). Арминий меняет римскую одежду и оружие на герман-

ские, и Старик (старый воин) говорит: «он снова в нашей одежде? Зна-

чит, и с нашей душой» (перевод наш – М.М.) [5, S. 341]. 

Заканчивается драма, однако не победой Арминия или самоубий-

ством Вара, эпилог показывает события в Риме, во дворце Октавиана 

Августа на Палатинском холме. Здесь драматург допускает явный ана-

хронизм для усиления идеи финальной сценой: Август узнает о разгро-

ме римских легионов и произносит знаменитую фразу: «Вар, верни мне 

мои легионы!», а затем говорит со своим наследником Тиберием о рож-

дении чудесного младенца Христа, после чего умирает. Тем самым 

Граббе вписывает свой текст в литературную традицию посредством 

обращения к «Буколикам» Вергилия, где в четвертой эклоге он говорит 
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о рождении чудесного младенца. Завершая мысль об объединении 

намеком на христианство, видимо, Граббе пытается указать также на 

новый элемент объединения и подчеркнуть наследственную преем-

ственность немцев от Древнего Рима.  

Нельзя не упомянуть и еще одну драму об Арминии [6]: написана она 

Г. Клейстом в 1808 году, однако пьеса ходила только в списках и была 

опубликована в 1821 году, а поставлена на сцене лишь в 1839 году. Если 

Граббе переводит историческое событие в пространство мифа и отсылки 

к реальной действительности у него имплицитны, то у Клейста, напротив, 

поводом для создания его варианта «Битвы Арминия» является событие 

современной драматургу истории: поражение Пруссии от наполеонов-

ской Франции. Пьеса написана до начала освободительного движения на 

территории «немецких земель» и как призыв к нему.  

В пьесе Клейста современниками явно прочитывались исторические 

параллели: Франция соотносилась с Римом, Пруссия – с племенем хе-

русков, предводителем которых и был Арминий, Австрия – с племенем 

свебов. Так, Клейст стремился обращением к исторической Тевтобург-

ской битве призвать современников к сопротивлению Наполеону. 

Клейст в своем произведении подчеркивает те основания, на которых 

возможно объединение. Изначально херуски и свебы враждуют друг с 

другом, а римляне для того, чтобы утвердить свою власть, обещают 

поддержку одновременно и Арминию, и Марбоду.  

Арминий представлен у Клейста как талантливый военачальник, 

правитель, способный верно оценить сложившиеся обстоятельства, по-

этому в начале пьесы, находясь под угрозой войны одновременно и с 

римлянами, и со свебами, он начинает выстраивать собственную такти-

ку поведения с учетом всех обстоятельств, в том числе Арминий у 

Клейста абсолютно верно оценивает неспособность его войска одер-

жать победу над римлянами. Раскрывая двойную игру Вара, Арминий 

приобретает союзников, начиная тем самым процесс объединения гер-

манских племен против римлян. Как тонкий психолог Клейст пытается 

проследить, как в душе народа формируется чувство ненависти к 

вторгшимся на их земли римлянам. Арминий обращает поведение рим-

лян (обман, разорение домов, насилие) на германских землян против 

римлян, причем Клейст демонстрирует и как ненависть охватывает весь 

народ, и как это чувство проявляется у конкретного человека (месть 

Туснельды римлянину Вентидию). 

Таким образом, в момент создания пьесы все исторические отсылки 

прочитывались очень легко. Естественно, что современный читатель 
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или зритель может воспринимать данный текст вне исторического кон-

текста его создания, уже совершенно в ином ракурсе. Наиболее успеш-

ной в XIX веке оказалась постановка берлинского театра в 1875 году, а 

в 1890 году драма Клейста была показана в Москве и Санкт-

Петербурге. Во второй половине XX веке драма ставилась достаточно 

редко и воспринималась скорее как абстрактная модель пьесы с темой 

войны за свободу. И если у Клейста Арминий воспринимается как 

вполне реалистический характер и даже психологический тип, то инте-

ресно, что в постановке Клауса Пеймана (Claus Peymann) 1982 года по-

сле финальной битвы Арминий превращался в памятник самому себе. 

Еще одним интересным примером такого синтеза исторического, 

мифологического и утопического может служить малоизвестная пьеса 

Отто Людвига «Маккавеи» (Die Makkabäer, 1854).  

Трагедия «Маккавеи» О. Людвига имеет интересную судьбу: она 

практически сразу была поставлена, но вызвала противоречивые от-

зывы, хотя чаще в рецензиях критиковалась не сама пьеса, а ее поста-

новка и игра актеров. Видимо, сказывался «экспериментальный» ха-

рактер драмы, стремление О. Людвига воплотить в драматическом 

жанре эпические принципы повествования. Здесь достаточно обратить 

внимание на перечень действующих лиц и обширные авторские ре-

марки, которые указывают на специфику организации сценического 

пространства.  

Предполагалась смена места действия от горного города Модина до 

военного лагеря Антиоха Евпатора, правителя Сирии, и видов Иеруса-

лима. Одна ремарка указывает: «Шатер Антиоха. Тронное место с бал-

дахином. Шатер из роскошных тканей, освещается светильниками, сви-

сающими с потолка. Когда поднимается задняя стенка шатра, можно 

увидеть остальную часть лагеря, располагающегося на возвышенности 

у Иерусалима. Лагерь освещен луной, которая сначала закрывается гро-

зовыми облаками, а позднее заходит» (здесь и далее перевод наш – 

М.М.) / «Im Zelte Antiochus'; ein Thronsessel mit Baldachin; das Zelt aus 

prächtigen Stoffen durch von der Decke herabhängende Ampeln erleuchtet. 

Wenn die Hinterwand sich öffnet, Aussicht über das übrige Lager auf das 

hoch liegende Jerusalem, erst vom Monde beschienen, der dann von 

Gewitterwolken verdeckt wird und später untergeht» [7]. 

Среди действующих лиц, а их свыше 25, сложно выделить главных. 

Кроме них указаны сирийские и иудейские военачальники и воины, 

свита Эмилия Барбуса, римского посланника, жители городов Модина и 

Иерусалим, дети, женщины и старики, девы с флейтами и т.д.  
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Первым в списке указывается Антиох Евпатор, который является 

противником Маккавеев, поскольку проводит жесткую политику элли-

низации, что приводит к началу Маккавейских войн. Отметим, что в 

драме О. Людвига присутствует ряд анахронизмов, цель которых скон-

центрировать значительные события и персонажей в определенной 

хронологической точке.  

Автор даже указывает время действия своей трагедии – 167–161 го-

ды до н.э., но при этом заменяет Антиоха Эпифана (215–164 г. до н.э.) 

его сыном Антиохом Евпатором, который взошел на престол в возрасте 

девяти лет и вместо него управлял регент, подчинявшийся Риму. Судя 

по историческим событиям, изложенным в драме, речь всѐ-таки должна 

идти об Антиохе Эпифане, тем более что одна из героинь трагедии Лея, 

умоляя пощадить ее детей, таким образом обращается к правителю: 

«Господин, будь человеком! У тебя когда-то была мать, и ты плакал, 

когда она умерла! Конечно! Ты плакал! Господин, у тебя у самого есть 

дети! И ты любишь их!» / «Herr, sei ein Mensch! Du hattest / Eine Mutter, 

und du weintest, wie sie starb, – / Gewiß! Du weintest! Herr, du selbst hast 

Kinder / Und liebst sie, Herr!» [7].  

Эти дети Антиоха остаются безымянными и не появляются на сцене, 

однако в переработке текста О. Людвига для оперного либретто Соло-

мон Герман Мозенталь (Salomon Hermann Mosenthal, 1821–1877) вводит 

образ Клеопатры, дочери Антиоха, который становится одним из цен-

тральных. В пьесе О. Людвига любовный конфликт фактически отсут-

ствует: сын Леи и Маттафия Елеазар переходит на сторону Антиоха 

отчасти из стремления получить предсказанную его роду власть, с дру-

гой стороны, чтобы решить конфликт между иудеями и Антиохом от-

носительно мирно.  

Конфликт трагедии О. Людвига определяется историко-полити-

ческой составляющей, религиозной, межнациональной; одна из цен-

тральных – проблема выбора между истинной верой, предательством и 

мученической смертью.  

 В опере (поставлена в 1875 году в Гамбурге), созданной А.Г. Ру-

бинштейном и С.Г. Мозенталем на основании текста О. Людвига, лю-

бовная коллизия одна из центральных: Елеазар, получивший второе имя 

Фаон (что как раз и подчеркивает усиление любовного конфликта: Фаон 

отождествляется в мифологии с Адонисом, возлюбленным Афродиты), 

действительно влюбляется в Клеопатру, и эти чувства оказываются вза-

имными, поэтому герою приходится делать выбор не только между жиз-

нью и смертью, но и между любовью и семьей (матерью и братьями).  
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Кстати, в драме О. Людвига Елеазар также получает второе имя в 

эллинистической традиции – и это имя Аякс. Мотивировка выбора 

имени Аякса менее прозрачна и более сложна, нежели в либретто, 

судя по специфике данного образа, в нем происходит контаминация 

образов двух античных Аяксов, т.к. с одной стороны, Елеазар – один 

из лучших среди Маккавеев, именно ему прочат власть будущего 

первосвященника наравне с Иудой (также Аякс Теламонид считается 

одним из величайших греческих героев после Ахилла), с другой же 

стороны, Елеазар нарушает принципы своей веры ради своих личных 

целей, а затем, искупая вину, добровольно идет с братьями, которые 

отказались поклоняться языческим богам, на костер (вспомним здесь 

нарушение античного правила неприкосновенности человека в свя-

тилище или у статуи бога, которым пренебрегает Аякс Оилеев сын, а 

также самоубийство Аякса Теламонида после временного помеша-

тельства). 

Эпическая составляющая трагедии О. Людвига определяется не 

только охватом пространства и времени, количеством действующих лиц 

и несколькими сюжетными линиями, но в первую очередь самим выбо-

ром глобальной темы – религиозно-освободительное движение иудеев 

против политики Селевкидов, которое привело к тому, что Маккавей-

ская династия Хасмонеев практически независимо в течение 120 лет 

правила Иудеей, еще одним результатом этой победы станет религиоз-

ный праздник Ханука. Однако, О. Людвиг в своей трагедии демонстри-

рует, что эта победа достигнута огромными жертвами: погибает Матта-

фия, муж Леи, священник в городе Модина, принимают мученическую 

смерть практически все их дети, в том числе безвинные, умирает от пе-

режитых страданий и сама Лея. И только ее сын Иуда оказывается ис-

тинным признанным народом вождем, ему удается победить войска 

Антиоха, сначала испытав горечь поражений и потерь, преодолев фана-

тичное следование догме не только священников, но и простых горожан 

и воинов.  

Весьма показателен момент, когда Иуда пытается убедить своих со-

граждан в том, что во имя общих интересов защиты от врага, в том чис-

ле защиты не только жизни, но и веры, можно нарушить субботнее пра-

вило, однако он не достигает успеха. Во время молитв и отдыха войска 

Антиоха нападают на беззащитных и безоружных людей, и спастись 

удается немногим. Так, истинной вере и истинному раскаянию проти-

вопоставлены догматические правила. Фактически дублирующими яв-

ляются сцены убийства воинами Антиоха сторонников Иуды во время 
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пения псалмов и священных гимнов и пение Елеазара и братьев на ко-

стре. Первая сцена несет поражение и отчаяние, вторая – искупление и 

надежду, именно после неѐ Иуда со вновь собранным войском одержи-

вает победу. Контрастны и образы братьев Иуды и Елеазара. Елеазар, 

стремящийся к власти, становится мучеником за веру, а Иуда – ставший 

народным героем, принимает в итоге царство. Стремление к эпическо-

му обобщению отражено и в названии «Маккавеи», где речь идет о ро-

де, династии, а не об одном ее конкретном представители, что соотно-

сится с романными циклами, «семейными сагами» второй половины 

XIX – первой половины XX века.  

Таким образом, мы можем видеть, что значительная часть историче-

ской драматургии этого времени тяготеет к синкретическому соотно-

шению исторического, утопического и мифологического, особенно ко-

гда речь идет об осмыслении дальнейшего пути развития нации, госу-

дарства и т.д. 
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THE PROBLEM OF CORRELATION OF THE HISTORICAL,  

UTOPIC AND "MYTHOLOGICAL"  

IN GERMAN DRAMA OF THE XIX CENTURY 

M.K. Menshchikova 

The chapter considers dramas "Hermann's Battle" by Ch.D. Grabbe, "Hermann's 

Battle" by H. Kleist and "Maccabees" by O. Ludwig from the point of view of 

correlation of historical, utopic and mythological principles. The interest of the 

German writers to Antiquity and national history is emphasized. The author considers 

the content and formal criteria of these texts, the formation of a historical myth. 

Historical drama reflected the writer's interest to pivotal eras and its key events, to the 

issue of the role of historical figures. The historical material is often used for the 

expression of the political, social, psychological, and moral conflict and allowed the 

writer to refer implicitly to the live issues. 

Keywords: German drama of the XIX century, history, utopia, myth, Ch.D. 

Grabbe, H. Kleist, O. Ludwig. 

 

 

5.3. ТЕМА ФРОНТИРА В РАССКАЗЕ  

АМБРОЗА БИРСА «НЕЗНАКОМЕЦ» 
 

© И.Б. Архангельская 

 
В главе рассмотрена тема фронтира в рассказе американского писателя Ам-

броза Г. Бирса «Незнакомец» (The Stranger, 1909) в контексте становления нацио-

нальной мифологии США. Цель исследования: с помощью историко-

литературного, биографического и текстуального методов анализа понять автор-

ский замысел и определить отношение писателя к истории покорения Запада. 

Бирс делит персонажей на «своих» (американские пионеры) и «чужих (апачи), 

прославляя первопроходцев, не совершивших ничего героического, и дегумани-

зируя индейцев. Следуя традициям литературы и журналистики фронтира, Бирс 

демонстрирует дихотомию между цивилизацией и первобытным миром, поряд-

ком и хаосом, краснокожими и белыми. Знаковым в рассказе является мотив 

памяти и призыв чтить погибших: через несколько лет после написания расска-

за писатель бесследно исчез в Мексике, обстоятельства, как и место смерти 

неизвестны, но память о нем увековечена в его творчестве.  

Ключевые слова: Амброз Бирс, история фронтира, литература фронтира, 

американская литература, «Незнакомец». 

 

Тема фронтира в американской литературе связана как с историей 

покорения Дикого Запада, так и с созданием национальной мифологии. 

Понятие «фронтир» исследователи определяют как границу, которую 

американские первопроходцы сдвигали все дальше на Запад к Тихому 
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океану, постепенно осваивая новые территории, ставшие штатами Се-

верная и Южная Дакота, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Канзас, 

Небраска, Оклахома, Техас, Аризона [1–3]. Освоением земель на аме-

риканском континенте занимались и первые европейские колонисты, но 

только после Войны за независимость (1775–1783) и создания США 

началось формирование американской нации, сопровождавшееся экс-

пансией на запад. Особую поддержку движению оказал президент То-

мас Джефферсон (1801–1809), объяснивший в своей инаугурационной 

речи исключительность страны, отделенной от турбулентного мира 

океаном и призванной установить порядок и демократию на своих тер-

риториях [4]. Историки отмечают, что уже с конца XVII века американ-

цы ощущали себя мессиями, обладателями особых знаний и высоких 

стандартов. Они верили в свои безграничные возможности, ценили ин-

дивидуализм и мобильность, гордились личной свободой, полагали, что 

способны и должны изменить старый мир к лучшему. Их миссией было 

освоение новых территорий, на которых они планировали не только 

строить свое благополучие, но и развивать свободы [5; 6, р. 30].  

Покорение Дикого Запада сопровождалось уничтожением амери-

канских индейцев. Попытки со стороны коренного населения Америки 

мирно сосуществовать с белыми конкистадорами оказались неудачны-

ми. Индейцы с луками и стрелами не могли противостоять противнику 

с ружьем. Племена уничтожались или загонялись в резервации. Амери-

канские СМИ поддерживали белых завоевателей, воспевая их подвиги и 

демонизируя противника [5, p. 5–6].  

Миф об Америке как огромной территории с неограниченными воз-

можностями для сильных, честолюбивых, самодостаточных индивидов, 

способных достичь своих целей с Богом в сердце и ружьем в руках [7, 

p. 4–5], нашел свое отражение в творчестве многих американских писа-

телей, среди которых Джеймс Ф. Купер (1789–1851), Вашингтон Ир-

винг (1783–1859), Френсис Брет Гарт (1836–1902), Уолт Уитмен (1819–

1892), Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882), Уильям Гилмор Симмс 

(1806–1870). 

Мотив пути, изображение природы как источника силы и одновре-

менно опасной территории для слабых и плохо обученных людей, гло-

рификация белых завоевателей, – таковы характерные черты американ-

ской литературы фронтира. В историях этого направления заметна ди-

хотомия между цивилизацией и первобытным миром с его дикой при-

родой, хищными животными и змеями, между порядком и хаосом, 

между краснокожими и белыми, при этом в американской мифологии 
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коренному населению континента уготована роль жестоких дикарей, 

подстерегающих белых первопроходцев.  

Творчество Амброза Гвиннета Бирса (Ambrose Gwinnett Bierce, 

1842–1914?), блестящего автора жанра «ужаса» («horror story»), по мне-

нию ряда американских и отечественных критиков, пронизано идеоло-

гией фронтира [8; 9]. Тема присутствует и в военных рассказах, в кото-

рых конфедераты и юнионисты борются за сохранение или расширение 

границ, в «ужасных» рассказах, в которых герои вступают на неизвест-

ные территории в поиске золота или клочка земли и сталкиваются с 

неизвестным, иногда инфернальным. Особое звучание тема фронтира у 

Бирса приобрела в рассказе «Незнакомец» (The Stranger, 1909) [10] (в 

другом переводе «Неизвестный [11]), написанном в характерной для 

писателя жанре истории с призраками (ghost story). Действие в рассказе 

происходит в начале XIX века, когда экспедиция, путешествующая по 

пустынной Аризоне, на одной из вечерних стоянок встречается с незна-

комцем, который рассказывает историю четырех молодых мужчин из 

Тусона: Рамона Гальегоса, Уильяма Шоу, Джорджа У. Кента и Барри 

Дэвиса, которые тридцать лет назад, стремясь найти земли, богатые 

золотом, без проводника отправились на запад через горы Санта-

Каталины. Условия похода были тяжелые. Нехватка питьевой воды и 

еды заставила отряд отказаться от цели выйти на месторождения золота 

и сосредоточиться только на выживании. У путешественников все силы 

уходили на поиск родника или мелкой лужицы в русле пересохшей ре-

ки, а также на ловлю животных: медведей, антилоп, койотов или кугуа-

ров. Больше всего все четверо боялись встречи с индейцами. Однако 

это случилось: вооруженные апачи напали на отряд и загнали его в 

ущелье. Бросив лошадей, оружие и провиант, обороняющиеся с одним 

ружьем решили спрятаться в пещере в надежде, что апачи отступят. 

Индейцы осадили пещеру, и выхода не было. Через неделю Рамон Га-

льегос, объяснив товарищам, что не хочет сойти с ума без воды, быть 

убитым или оскальпированным живьем, застрелился. Его примеру по-

следовали Уильям Шоу, Джордж У. Кент и Барри Дэвис. Перед смер-

тью каждый из них, даже те, кто не отличался благочестием, обратился 

к Господу с просьбой принять его душу.  

Гость ведет рассказ от первого лица: «мы шли»; «мы выдвинулись»; 

«нас атаковали». И слушатели, и читателей задумываются, кто же по-

вествователь. «Если он один из тех, кто подвергся атаке апачей, то как 

выжил?» – думают слушатели. Они готовы обвинить незнакомца в тру-

сости, но руководитель экспедиции останавливает их. Как и многие 
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покорители новых территорий, он с уважением относится к гостю, и 

верит, что неизвестный один из тех четырех погибших появился из ми-

ра мертвых, чтобы напомнить о тех, кто погиб, осваивая новые терри-

тории. Постоянное повторение имен Рамона Гальегоса, Уильяма Шоу, 

Джорджа У. Кента и Барри Дэвиса должно заставить присутствующих 

запомнить имена павших и увековечить память тех, с чьими могилами 

участникам экспедиции предстояло встретиться.  

Героизм и трусость, жестокость и сострадание, логика и абсурд, вера 

в свою миссию и непонимание происходящего – к этим темам часто 

обращался А. Бирс в своем творчестве. Персонажи его рассказов, воен-

ные и гражданские, оказываются в экстремальных ситуациях. Они ба-

лансируют между жизнью и смертью, иногда не понимая, где находят-

ся: в мире живых или мире мертвых. Во многих случаях они умирают в 

результате бессмысленного страха, нелепого геройства или мистиче-

ского стечения обстоятельств. В рассказах Бирса всегда непонятно, где 

проходит грань между потусторонним и реальным миром, постоянно 

идет игра между светом и тенью. Незнакомец выходит из темноты «в 

круг света походного костерка» [10, c. 38], из мира мертвых в мир жи-

вых. Ничего не сказано о том, как он выглядел. На лицо была надвинута 

шляпа, и никто не смог запомнить ни единой детали и описать этого 

человека. Это не страшный призрак, он не хочет свести кого-то с ума 

или забрать путешественников с собой в могилу: он появился, чтобы 

напомнить о погибших. Если истории ужасов Бирса можно отнести 

к разряду жутких, то «Незнакомец» – это не очень мрачная история 

(light macabre story). Никто из путешественников не напуган при встре-

че с чужаком, но все озадачены; его появление заставляет путешествен-

ников задуматься о тех первопроходцах, которые были на этой терри-

тории до них, о том, с чем они сталкивались. 

Хотя в поступках четверых не было особых достижений, Бирс пред-

ставляет их как американских героев, которых надо знать и помнить. Во 

всякой мифологии должны быть не только силы добра, но и зла. 

В изображении противоборствующих сторон Бирс прочерчивает линию 

между «своими» (четыре путешественника) и «другими» (индейцы). 

«Свои» претерпевали трудности, шли вперед в поисках удачи и ради 

расширения территорий. В них нет агрессии, желания причинить кому-

нибудь зло. Мотивацию «чужих» Бирс не разъясняет. Они – опасность, 

которая возникает на пути путешественников, страшная сила, такая же, 

как стая диких животных или мощный ураган, которыми нельзя управ-

лять Писатель дегуманизирует краснокожих, представляя их как безли-
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кую толпу людей, не способных вести переговоры, не испытывающих 

сострадания, но жаждущих убивать без особой причины. Если в рома-

нах Джеймса Фенимора Купера индейцы – часть Америки с ее приро-

дой, животным миром, а их борьба с белыми завоевателями представ-

лена как вынужденное сопротивление коренных жителей захватчикам 

их территорий, то у Бирса действия апачей не мотивированы и жестоки. 

Это враги, бездушная и молчаливая сила, которая уничтожает чужаков 

без особой причины. Белые пионеры становятся героями благодаря тем 

испытаниям, которым их подвергают дикари, как точно отметил Ричард 

Слоткин, происходит «возрождение через насилие» («regeneration 

through violence») [5]: американский характер и мифология формируют-

ся в борьбе, трудностях и муках, как история христианства через стра-

дания Иисуса.  

Бирс, как и многие представители литературы фронтира, подчерки-

вает связь пионеров с христианством. Драматично представлено в рас-

сказе обращение четверых путешественников к Богу перед их уходом 

из жизни:  

«Ты, Уильям Шоу, и ты, Джордж У. Кент, подойдите ко мне и 

станьте на колени. 

Они повиновались, и я встал перед ними. 

“Всемогущий Господь, Отец наш…”, – начал я. 

“Всемогущий Господь, Отец наш…”, – повторил за мной Уильям 

Шоу. 

“Всемогущий Господь, Отец наш…”, – отозвался Джордж У. Кент. 

“… отпусти нам грехи наши…”, – продолжил я. 

“… отпусти нам грехи наши…”, – сказали и они. 

“… и прими души наши”. 

“… и прими души наши”. 

“Аминь!” 

“Аминь!”» [10, c. 43] 

Таким образом, все четверо умирают с именем Бога на устах, не по-

корившись злым силам, но читатель знает, что на смену им придут дру-

гие завоеватели, и пустыня Аризоны будет ими освоена.  

В этой мифологии нет места трагедии коренного населения, вытес-

няемого со своих земель. И Бирс на стороне первопроходцев. 

В творческом манере Бирса присутствует лаконизм журналиста с 

элементами ритмической прозы, а также мотивы романтической тради-

ции литературы фронтира: прославление индивидуальных достижений 

и мужества первопроходцев, воспевание красоты американского конти-
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нента, изображение борьбы человека со стихией, потусторонними си-

лами.  

Тема памяти, которой пронизан рассказ А. Бирса «Незнакомец», бы-

ла знаковой для писателя в тот период жизни. В 1909 год он покинул 

медиаимперию Уильяма Херста и начал работу над собранием своих 

сочинений из двадцати одного тома, которую завершил в 1912 году, а 

год спустя отправился по местам гражданской войны вспомнить былые 

сражения. В 1913 году он пересек границу Мексики, где пропал. По-

следнее письмо, отправленное Бирсом, датировано 26 декабря 2013 г., а 

с 1914 года он не давал о себе знать [12, c. 717]. До сих пор неизвестны 

обстоятельства его смерти. Ходили слухи о том, что писатель покончил 

жизнь самоубийством, о том, что он сменил имя и живет под другой 

фамилией в Мексике. Его могила так и не найдена, но память увекове-

чена в его рассказах. 
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FRONTIER THEME IN AMBROSE BIERCE'S SHORT STORY  

THE STRANGER 

I.B. Arkhangelskaya 

The scholar considers the frontier theme in Ambrose Bierce‟s story «The 

Stranger» (1909) in the context of the national mythology formation. The goal of the 

research is to define the author‟s conception and clear out his attitude to the history of 

the West conquest. Historical and literal, biographical as well as textual methods of 

analysis are being applied. Bierce divides characters into «our pioneers» and «others» 

(apachi), glorifying the explorers who had not accomplished anything and at the same 

time dehumanizing the Indians. Following the traditions of literary and journalistic 

frontier, Bierce demonstrated the dichotomy between the civilization and the tribal 

word, order and chaos, the white and the red. The memory motif is special in the story 

taking into account the fact that in three year the writer disappeared somewhere in 

Mexico and nobody saw him since that time. Nobody knows what happened to him, 

how he died, and where his grave is.  

 Keywords: Ambrose Bierce, frontier history, frontier literature, American 

literature, The «Stranger». 

 

 

5.4. ШВЕЙЦАРСКИЙ КОД В ТВОРЧЕСТВЕ  

ШАРЛЯ-ФЕРДИНАНДА РАМЮ 
 

© И.А. Мельникова 

 
Глава посвящена новаторским методам швейцарского писателя-классика 

Ш.-Ф. Рамю. Целью работы являлось выявление швейцарского национального 

кода в его романах «Алина» (1905) и «Великий страх в горах» (1926). С помо-
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щью культурно-исторического метода и анализа вышеуказанных произведений 

удалось установить основные составляющие рамюзовского швейцарского кода 

и прийти к выводу, что им является романдский французский язык (suisse 

romand), включающий малые фольклорные жанры и особым образом выстраи-

вающий повествование, подробное описание природы, быта и обычаев жителей 

водуазской деревни начала ХХ века. 

Ключевые слова: швейцарская франкоязычная литература, местные реа-

лии, диалект (романский), топонимика, быт, обычаи, природа  

 

Шарль-Фердинанд Рамю (1878–1939), классик швейцарской фран-

коязычной литературы, никогда не утрачивал связи с родной землей. 

Интерес к истории, обычаям и нравам кантонов Во и Вале, к укладу 

жизни их обитателей становятся одной из центральных тем рамюзов-

ского творчества. Уже в 1905 году в манускрипте неизданного, но впо-

следствии неоднократно упоминаемого критиками романа «Жизнь и 

смерть Жана-Даниэля Кроза» молодой писатель задается вопросом, как 

создать национальный, «швейцарский» роман, произведение, в котором 

бы на французском языке рассказывалось о Романдии и об особом ха-

рактере романдских швейцарцев, коим наделяется Жан-Даниель Кроза, 

молодой человек, похожий на многих других молодых водуазцев, мяг-

кий, мечтательный, гордый, беспокойный. Впоследствии герой другого 

романа Эмэ Паш, водуазский художник, приехав в Париж, тоже сразу 

замечает, что отличается от парижан и внешне, и разговором, и манерой 

вести себя. Он же из водуазского края. В автобиографическом эссе 

«Смысл существования» Рамю уточняет свою позицию: автору необхо-

димо найти стиль, использовать в произведениях не тот академический 

французский, что изучают в школе, а тот, на котором говорят в романд-

ской Швейцарии, тот, который вернее опишет изгибы холмов, вершины 

гор, озера, пастбища, быт, дух водуазской деревни. И уже в 1929 году в 

письме Бернару Грассе, одному из влиятельных французских издателей, 

сообщает, что готов защищать от любых нападок «langue-geste» (язык 

жестов), «français de plein air» (свободно дышащий французский), язык 

своих романов, противопоставляя его нормированному «langue-signe» 

(языку знаков). Таким образом уже в начале карьеры Рамю осознанно 

выбирает особый путь во франкоязычной литературе, а стилистически 

окрашенный язык повествования, которым у него становится язык ро-

мандской деревни начала ХХ века, точные географические координаты, 

где разворачивается действие рамюзовской прозы, подробные описания 

природы, устройства деревенского дома, костюмов, еды, религиозных и 

народных праздников, суеверия, отношения персонажей с окружающим 
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миром и силами природы, можно назвать «швейцарским кодом», позво-

ляющим безошибочно определить, о какой стране идет речь в произве-

дении.  

«Поэтический роман» «Алина» (1905), первый опубликованный ра-

мюзовский роман, уже включает в себя этот код. С самого начала чита-

тель «Алины» понимает, что имеет дело с особой формой художествен-

ного высказывания. Рамю отличает острый взгляд настоящего худож-

ника, тонко и чувственно реагирующего на красоту мира, и одновре-

менно «наивность крестьянина», соблюдающего негласные законы 

швейцарской деревни и досконально знающего еѐ быт. Генриетта, мать 

Алины, типичная водуазская крестьянка, вся ее жизнь – череда еже-

дневно в определенном порядке повторяющихся ритуалов, складываю-

щих цикл. Утро начинается с кофе и хлеба, даже после гибели дочери и 

внука Генриетта не отказывается от своей привычки. Для нее это некий 

«дающий силы» обряд. Каждый ее новый день похож на предыдущий, 

он как ведро, которое медленно заполняют, а потом переворачивают и 

выливают одним махом. И Генриетта, и ее соседи делают то, что надо 

делать; видят, что хорошо, что плохо, и ждут смерти в час им назначен-

ный, ибо Бог справедлив. Границами, разделяющими бесконечную че-

реду дней, являются времена года, времена суток, религиозные службы 

и праздники. Этот непреложный порядок жизни, декорациями которой 

служат деревенские дома, хлева, конюшни, церковь, сады, огороды, лес, 

пастбище, река, описан у Рамю с детальной точностью. Мир водуазской 

деревни характеризует сферичность и замкнутость, он словно закрыт 

непроницаемым сводом («небо, словно крашенное листовое железо»), 

но этот «малый» мир вписан в огромный планетарный и в безгранич-

ный космический.  

Уже в «Алине» Ш.-Ф. Рамю использует разговорный язык водуаз-

ской деревни начала прошлого века. Сложноподчиненные предложе-

ния, характерные для письменной речи, заменены на простые, разде-

ленные точкой с запятой и начинающиеся с «voila», «voici» (вот), «il y 

en a qui» (дословно: есть некоторые, которые), «c‟est» (это). Часто 

встречается архаическая региональная конструкция «un qui», многочис-

ленные повторы эпитетов, похожие на проговаривание, конструкции, 

неправильные с точки зрения классической грамматики, в сравнениях 

употребляется просторечный оборот «comme quand». Вместе с тем язык 

Рамю точен, прозрачен и естественен, для создания местного колорита 

ему не нужны ни искусственные неологизмы, ни вычурные обороты. 
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Важно отметить, что подобная стилизация касается не только речи пер-

сонажей, Рамю создает новый для швейцарского романа язык.  

Рамю не отступает от своих художественных принципов и на более 

поздних этапах творчества, что мы видим на примере, пожалуй, самого 

известного и читаемого его романа «Великий страх в горах», опублико-

ванного в 1926 году во французском издательстве Грассе.  

События, разворачивающиеся в романе, не могут быть локализова-

ны с точностью, гора Сассенэр (от латинского saxum nigrum, черная 

скала) – выдумка, и тем не менее благодаря подробным описаниям при-

роды, встречающимся в тексте, географическим названиям (реки, насе-

ленные пункты, горы) и диалектизмам место действия определяется 

безошибочно: это высокогорная альпийская, расположенная у одного из 

притоков Роны деревня во французской части кантона Вале; и с другой 

стороны – время действия тоже устанавливается достаточно легко: тон-

нель Симплон еще не построен, общины живут в основном на само-

обеспечении, экономят на продовольствии, основные источники пита-

ния – рожь и скот, передвигаются люди пешком или на мулах, из чего 

мы делаем вывод, что речь идет о конце XIX – самом начале, до 1906 

года, XX века. Валезанская деревня, которая интересует нас, в отличие 

от других деревень имеет пастбища, где в течение летних месяцев пас-

тухи пасут коров и варят сыр, главный продукт местных жителей. 

Пастбища в романе называются или alpage, или montagne, слово в ро-

мандской Швейцарии обозначающее только часть горы с лугом, фермой 

или шале и сыроварней.  

Одно из самых высоко лежащих пастбищ под названием Сассенэр не 

используется: старики утверждают, что Сассенэр не «выносит» присут-

ствия людей и коров, двадцать лет назад, когда люди пытались вернуть-

ся на пастбище, деревню постигли несчастья, не без вмешательства 

дьявола. Этой вере стариков в потусторонние силы, их представлениям 

о Сассенэр как о высшем, живом, наделенном разумом и волей суще-

стве, противопоставляется рационализм молодых, которые не прини-

мают всерьез «подобные россказни» и хотят заново освоить террито-

рию, что совершенно необходимо для бедно, впроголодь живущей де-

ревни. Рresident, так в Валле называют главу коммуны, города или де-

ревни, устраивает собрание общины, на голосовании побеждает моло-

дежь, и принимается решение подниматься на Сассенэр. Из местных 

жителей выбирается amodiateur, человек, который берет на себя обязан-

ность исследовать на деньги собственника, в данном случае общины, 

пастбище и рассчитать затраты и возможные риски. Получив отчет 
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amodiateur, местные начинают готовиться к подъему в горы со стадом. 

Пастухами нанимаются старик Бартелеми, выживший в «катастрофе» 

двадцать лет назад, Жозеф, молодой парень, которому нужно зарабо-

тать деньги на свадьбу с Викторин, одноглазый Клу, фигура амбива-

лентная, с одной стороны его подозревают в связи с дьяволом, с дру-

гой – никто не поспорит, что он смел и хорошо знает гору. В службу и 

помощь взрослые берут с собой Эрнеста, мальчишку, обращаются к 

нему чаще всего boube, это диалектное слово «малыш, мальчик», пере-

иначенное от немецкого швейцарского buebe. Мужчины собираются в 

трактире и, чтобы отметить событие, заказывают каждый trois décis de 

gouttes (déci на романдском 100 граммов, goutte – водка – l‟eau de vie). 

Женщинам присутствовать в трактире запрещено. За окном звонят к 

вечерней службе, мужчины за столами из уважения к религиозному 

(католическому, Вале – кантон, переживший Реформацию и Контрре-

формацию) правилу снимают шляпы и косятся на одноглазого Клу, 

снял ли шляпу он. Подъем на пастбище назначен на двадцать пятое 

июня, в день святого Иоанна-крестителя, накануне община устраивает 

большой праздник, обычай, сохранявшийся в этом крае во все времена. 

Рано утром все жители молятся на мессе в церкви и потом, у Рамю этот 

эпизод описан очень подробно и красочно, девушки украшают рога ко-

ров венками из цветов и лент. Наконец, процессия трогается в путь: 

мужчины (и пастухи, котором придется остаться в горах на целое лето) 

в воскресных одеждах, девушки в самых нарядных платьях с шелковы-

ми платками всех цветов на плечах и коровы в цветах и лентах. Один из 

мулов везет мешок с солью pour la léchée (романдские пастухи считали, 

что прежде, чем доить коров, надо дать им полизать соль). По местному 

обычаю некоторые люди держат мулов за хвост, поднимаясь в гору как 

бы на прицепе. Особенно опасные места огорожены по краю дороги 

barrières de bois, крепкой деревянной изгородью. Дойдя до пастбища 

Сассенэр, деревня прощается с пастухами и торопится засветло спу-

ститься. Будни пастухов протекают однообразно: одни занимаются ко-

ровами, выгоняют, загоняют, поют, скоблят, gouvernent le bétail – выра-

жение широко используемое в романдской Швейцарии, включает в себя 

все вышеперечисленные действия; другие следят за хозяйством и варят 

сыр, thome. У старика Бартелеми особая миссия, он готовит cuite: мед-

ленно подогревает молоко в специальном медном чане и добавляет в 

него закваску в определенных, ему одному известных пропорциях. По 

вечерам все собираются на ночлег в шале, едят viande séchée (местный 

валезанский специалитет, первое описание которого встречается в XIV 
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веке – говядина, только лучшая филейная часть обваливается в соли, 

травах и специях и сушится на воздухе в течение минимум шести 

недель в специальных деревянных ящиках-сушках), фондю, круглый 

ржаной хлеб, пьют женепи (особая очень крепкая настойка на альпий-

ской полыни, издавна известная в Вале) и играют на губной гармонике 

(на местном наречии musique a bouche), во двор, проверить коров, вы-

ходят с falot-tempête (романдизм от фр. lampe-tempête – ветрозащитная 

лампа). Не успела жизнь на Сассенэр войти в свою колею, как одно за 

другим посыпались на пастухов несчастья. Сначала коровы заболевают 

ящуром, весь заготовленный сыр приходит в негодность, пастухи не 

могут спуститься в деревню, потому что ящур, неизлечимая для скота 

болезнь, переносится мгновенно даже на подошвах и на одежде, дерев-

ня выставляет вооруженный караул, отрезая Сассенэр от мира. Мальчик 

Эрнест сходит с ума от шума, похожего на раскаты грома над ледни-

ком, от необычного бледно-зеленого света, разливающегося по утрам 

над пастбищем, от кажущегося присутствия кого-то постороннего, зву-

ков его шагов, покашливания, вздохов. Невеста Жозефа, Викторин, 

нарушает запрет и пытается добраться до Сассенэр, но теряет дорогу, 

тонет в водопаде, спускающемся с ледника, рядом с Сассенэр. Жозеф и 

Бартелеми погибают при странных обстоятельствах, срываются с обры-

ва во время разговора с одноглазым Клу, предстающим перед ними, как 

им мерещится, в обличье дьявола. И, наконец, в день похорон Викторин 

на леднике разрывается огромный водяной мешок, о котором никто не 

подозревал, и бешеный водный поток стеной сходит на равнину и за-

топляет деревню.  

Рамю в оригинальной концовке дает подробное описание трагедии: 

рассказывает, что мертвых в деревне было не счесть, что оставшиеся в 

живых долго болели дурной лихорадкой, что почти весь скот пал и 

больше года после потопа местные очищали поля от завалов из стволов, 

песка и камней. Пастбище Сассенэр погребено под камнями, с тех пор 

там не растет трава и не появляется человек. Но французское издатель-

ство решило, что такая концовка слишком мрачная и слишком в регио-

нальном духе, и Рамю пришлось ее значительно сократить.  

В «Великом страхе в горах», как и в других своих романах, Рамю не 

использует для воспроизведения речи своих персонажей франко-

провансальские диалектизмы, вышедшие из обихода в романдской 

Швейцарии с середины XIX века. Рамю, как и прежде в «Алине», боял-

ся «живописной фольклорной поэтики» и повторял, что прибегает к 

«своеобразностям», то есть региональной лексике, из любви к правди-
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вости описания. Большинство из встречающихся у Рамю диалектизмов, 

таких как boile – емкость для молока, arolle – сосны, растущие на вы-

соте между 1200 и 2500 м, brantard – работник, который заполняет и 

носит brante, глубокую овальную корзину с перегородками, в которую 

складывают виноград, botilles – бочонок из лиственницы емкостью 1,5 

литра, plantage – сад-огород и т.д. фигурируют в толковых романдских 

словарях, где подчеркивается, что они – чуждое для письменной речи 

явление.  

Следует также сказать, что Рамю, использовавший в своих произве-

дениях «свободно дышащий французский», помимо романдизмов вво-

дит в текст анекдоты, считалки, строчки из народных песен, пословицы, 

загадки, их употребление также подчиняется внутренним рамюзовским 

художественным законам и служит для создания правдивого языка-

зеркала, отражающего местный колорит. 
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THE SWISS CODE IN THE WORKS  

OF CHARLES FERDINAND RAMUZ 

I.A. Melnikova 

The chapter focuses on the innovative methods of Swiss classic writer C.F. 

Ramuz. The purpose of the work was to identify the Swiss national code in his novels 

“Aline” (1905) and “La grande peur dans la montagne” (1926). Using the cultural and 

historical methods and analysis of the above works, it was possible to establish the 

main components of the Ramuz‟s Swiss code and come to the conclusion that it is a 

language (suisse romand) that includes small folklore genres and especially builds a 

narrative, a detailed description of the nature, life and custom of the inhabitants of the 

Vodoisian village of the beginning of the twentieth century. 

Keywords: Swiss French-language literature, local realities, dialect (romand), 

toponymics, life, customs, nature. 



347 

5.5. ПОЛИТИКО-РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНФЛИКТ  

В ИСТОРИЧЕСКОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ М. ДРЮОНА  

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КОРОЛЬ» И «УЗНИЦА ШАТО-ГАЙАРА») 
 

© Д.Е. Попова 

 
Глава посвящена творчеству французского писателя М. Дрюона, получив-

шему широкую известность благодаря историческому циклу «Проклятые коро-

ли». Целью исследования было поставлено изучение художественной действи-

тельности автора. В основе исследования лежит культурологический анализ, 

позволяющий проанализировать историческую реальность и ее передачу в ли-

тературном произведении через призму сознания писателя. Одной из постав-

ленных задач было выявление авторского отношения к описываемым событиям. 

Результаты исследования значимы с точки зрения понимания малоизвестного 

периода в истории Франции и изучения системы авторских оценок историче-

ской реальности. 

Ключевые слова: художественная действительность, культурологический 

анализ, французская литература, история. 

 

Морис Самюэль Роже Шарль Дрюон – знаменитый французский пи-

сатель, член Французской академии и министр культуры Франции. За 

свою жизнь он написал немало произведений, среди которых были как 

художественные, так и публицистические, научные тексты. Однако 

наиболее известен он по циклу романов «Проклятые короли». В цикл 

входит семь романов, которые вместе охватывают исторический период 

длиной в 42 года от 1314 (года смерти короля Филиппа IV Красивого) 

до 1356 (года пленения короля Иоанна II Доброго при битве у Пуатье). 

В данной главе мы рассматриваем два первых романа цикла «Же-

лезный король» и «Узница Шато-Гайара». Нашей задачей стало изучить 

тексты романов и реальные исторические события для того, чтобы вы-

явить авторскую оценку описываемого.  

Мы будем рассматривать два основных аспекта в правлении каждо-

го короля – политика (как внутренняя, так и внешняя) и отношение с 

религиозными деятелями, а также то влияние, которое религия оказы-

вает на политику, в правление каждого из королей. 

 Важно отметить, что, так как первый роман начинается с 1314 года, 

для лучшего понимания исторического контекста происходящего мы 

обратились к предыстории событий, описываемых в романе, а именно к 

тому моменту, как именно Филипп IV пришел к власти, и какие про-

блемы стояли на тот момент перед Францией.  
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Таким образом, стоит начать с того, что в результате действий 

предыдущего правителя – Филиппа III – его сын Филипп IV получил на 

руки страну с практически пустой казной и испорченными отношения-

ми с королевством Испания – одним из господствующих на море в тот 

момент (результаты военного похода на Сицилию), а также с прекрас-

ными отношениями с Папским престолом.  

Филипп взошел на престол в 1285 году, и после провалов своего от-

ца ему требовалось укрепить французскую монархию. Одним из таких 

жестов была попытка полного подчинения Фландрии. По Верденскому 

договору 843 года Фландрия принадлежала французской короне, однако 

на самом деле она была территорией независимой. Филипп IV заручил-

ся поддержкой местной знати для того, чтобы подчинить себе эту тер-

риторию, однако ему противостояла фракция, ориентированная на Ан-

глию и даже пытавшаяся заключить брак с английским королевским 

двором, чтобы выйти из-под контроля Франции. Король английский 

Эдуард не смог прийти на помощь Фландрии из-за того, что в этот пе-

риод он был втянут в войну с Шотландией.  

Таким образом, так как профранцузские настроения в графстве были 

довольно сильны, в 1300 году территория полностью перешла под 

управление французской короны. Однако эта территория была неспо-

койной. В 1301–1302 годах на территории Фландрии вспыхивают вос-

стания. Битву при Куртрэ в 1302 году французы под предводительством 

Карла Валуа проигрывают.  

Фландрская кампания упоминается в романе «Железный король» 

лишь косвенно, к 1314 году эта территория была и оставалась «язвой на 

теле государства Французского» [1, с. 229]. Из истории известно, что 

Филипп Красивый, проиграв битву при Куртрэ, временно оставил 

Фландрию, ограничившись удержанием лишь нескольких городов.  

Отвлекло его от борьбы с Фландрией другое немаловажное дело 

– борьба с Папским престолом. По сравнению со своим отцом и тем 

более дедом, Филипп IV не был набожным человеком. Более того, в 

папском престоле он видел угрозу своей власти, поскольку Папа Бо-

нифаций VIII грозился низложить короля Франции, так как ему не 

нравилась проводимая в королевстве политика: Папа Бонифаций был 

против обложения церковных земель налогом и издал буллу, которая 

запрещала «духовенству платить или соглашаться на какое-либо 

вспомоществование светским правителям без дозволения святого 

престола» [2, с. 176], таким образом ставя Святой престол выше ко-

ролевской власти. 
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Вместе с тем это первый Папа, который остался в истории как неод-

нозначная личность: одни считали его еретиком, а Филиппа Красиво-

го – освободителем от ереси. Другие считали короля Франции и Гийома 

де Ногарэ – неверными, которые покусились на самое святое [3, с. 27]. 

В романе «Железный король» есть упоминание о низложении Папы 

Римского Бонифация: «...он [Гийом де Ногарэ, хранитель королевской 

печати] низложил папу Бонифация VIII, восьмидесяти шестилетнего 

старца, дал ему пощечину и стащил за бороду с папского престола» [1, 

с. 81]. 

Низложение Папы, неугодного королю, положило начало такому 

крупному событию, которое получило окончательное разрешение лишь к 

концу рассматриваемого нами периода, как Авиньонское пленение Пап. 

Новый Папа, Климент, был французом, и изначально относился к 

королевскому двору Франции более лояльно. Кроме того, именно при 

Клименте V резиденция Папы переехала из Рима в Авиньон, что позво-

лило королю получить себе практически «карманного Папу», а также 

возможность влиять так или иначе на решения Папского престола. 

Кроме того, Филипп Красивый таким шагом, освобождением пап-

ского престола, а также обеспечением приюта Папе, получал подтвер-

ждение священности своей власти и того, что дарована она ему – Богом. 

Это было очень важно для него и для партии Легистов, поскольку поз-

воляло еще сильнее укрепить абсолютную монархию. 

Но это лишь одна сторона религиозно-политического вопроса. Куда 

более важным и значимым он становится, если рассматривать его эко-

номическую составляющую: Филипп Красивый остался в истории 

Франции в первую очередь, как король, который санкционировал дело 

тамплиеров и практически уничтожил священный орден (кроме тех ры-

царей, которые бежали). 

Почему это было так важно?  

После Филиппа III и его крестового похода в Арагон, казна была по-

чти пуста. Фландрские восстания и попытки усмирения этих террито-

рий тоже стоили короне немало. Но эти вопросы требовалось решать. 

Отсюда возникал вопрос, где же брать деньги. В романе «Железный 

король» Дрюон приводит цитату, из которой становится ясен один из 

возможных путей: «...Золото, отобранное у тамплиеров, обогатило гос-

ударственную казну, ваше высочество, обогатило куда больше, чем все 

те торговые и коммерческие операции, что велись под прикрытием 

священных хоругвей, а для беспрепятственного движения товаров не 

нужны крестовые походы» [1, с. 82]. 
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Из этой цитаты становится понятен один из мотивов, самый глав-

ный, ради чего было организовано «дело тамплиеров». Святой орден в 

период правления короля Филиппа Красивого стал сильной и независи-

мой (и финансово, и политически) организацией. Что могло стать угро-

зой королевской власти, пожелай того орден. Кроме того, богатство 

ордена на фоне пустой государственной казны не могло не интересо-

вать короля. Таким образом, в 1314 году на костре был сожжен Великий 

магистр ордена Жак де Моле и один из его ближайших сподвижников 

Жоффруа де Шарне.  

Здесь стоит вспомнить мистическую историю, которая и легла в ос-

нову первого романа М. Дрюона – сгорая на костре, Великий Магистр 

проклял Папу, короля и хранителя Печати, пообещав, что: «не пройдет 

и года, как я призову вас на суд Божий и воздастся вам справедливая 

кара! Проклятие! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!» [1, 

с. 97–98]. 

Однако интересно, что в романе причины смерти короля и его спо-

движников имеют мистическую подоплеку только в словах Великого 

Магистра. Остальное – исключительно рукотворные вещи. А потому 

стоит обратить внимание, что могло повлиять на жизнь и смерть этих 

людей. Орден тамплиеров, как и Папский престол, были не в силах ни 

на что повлиять. Более того, существует мнение, что Папа Римский был 

вынужден пожертвовать Орденом, чтобы сохранить святость самого 

Престола [3, с. 28]. 

Однако денег тамплиеров король не получил или получил не в том 

количестве, на которое рассчитывал. Ясно было одно: этих денег не 

хватало для того, чтобы исправить положение в стране. Но не стоит 

забывать, что Орден Тамплиеров был не единственным ресурсом добы-

чи денег: именно при Филиппе Красивом из Парижа изгнали ростовщи-

ков-евреев, забрав их имущество и деньги: «Евреи были обобраны уже 

дважды: стричь снова эту овечку не имело смысла – много тут не 

настрижешь. Тамплиеров не существовало более, и их золото уже давно 

растаяло. Следовательно, оставались ломбардцы» [1, с. 231]. 

Ломбардцы так же, как и евреи, занимались ростовщичеством и вели 

банковские дела на территории Франции. Значительный денежный по-

ток оказывался вне власти короля, что последнего устраивать не могло. 

Потому были проведены аресты имущества, после чего ломбардцев 

также изгнали из Парижа [2, с.78]. 

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что при Филиппе IV 

Красивом отношение к религии у власти сильно изменилось. Король, 
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как и его ближайшие сподвижники, не испытывал особого пиетета пе-

ред Святым престолом, кроме того, Папа Римский оказался ставленни-

ком Франции. Абсолютная монархия была в самом своем расцвете, а 

королевство Франция было сильным и процветающим. Именно в таком 

состоянии страна попала в 1314 году в руки сына Филиппа Красивого, 

Людовика X, прозванного Сварливым.  

В отличии от своего отца, правление которого подарило Франции 

процветающую и большую страну, Людовик Сварливый своим правле-

нием положил начало концу могущества Франции. Он правил всего два 

года с 1314 по 1316 гг. и не оставил после себя наследников мужского 

пола, передав престол своему брату. 

Прежде чем приступить к анализу внутренней и внешней политики, 

а также взаимоотношениям с религиозными деятелями, стоит сказать, 

что был за человек новый король: «...Людовик Наваррский, уже в те 

времена прозванный Сварливым, человек неуживчивый и скудный ра-

зумом...» [1, с. 81].  

Если же брать историческое описание, то король Людовик X изве-

стен как человек малых талантов, предпочитающий управлению стра-

ной праздную жизнь. Он был подозрителен и ревнив, постоянно хмур, 

за что и получил свое прозвище. А также не имел никакого таланта к 

управлению. При нем вся власть сосредоточилась в руках его дяди Кар-

ла Валуа. Оппозицию ему составлял один из советников покойного ко-

роля Филиппа – Ангерран де Мариньи. И именно с ним, так как он был 

выходец из народа, чем очень раздражал Карла, в первую очередь дядя 

короля стал сводить счеты.  

Описание Карла в романе приводится следующее: «Карл Валуа счи-

тал себя прирожденным главой крупных вассалов. Он олицетворял со-

бой незыблемость прошлого, и политическое его евангелие держалось 

на полдюжине принципов, кои он защищал с пеной у рта: право сень-

оров вести между собой войны, право ленных властителей чеканить на 

своих землях собственную монету, возвращение к моральному кодексу 

рыцарства, безоговорочное подчинение папскому престолу как высшей 

третейской власти, безоговорочная поддержка всех социальных инсти-

тутов феодализма» [1, с. 78]. 

И из этого описания можно заключить, что политику новый факти-

ческий правитель страны проводил почти полностью противоположную 

прежней. Тем самым обесценивая большую часть достижений Филиппа 

Красивого в укреплении единоличной королевской власти.  
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Надо отметить, что Людовик Х все-таки пытался поддержать и про-

должить дела своего отца, в частности войну во Фландрии. Однако, 

успеха данное предприятие не имело и, если внимательнее рассмотреть 

две цитаты из романа, станет ясно, что это упорство стоило казне 

Франции больших денег, не говоря о человеческих ресурсах. А также из 

этих цитат видно, что и за этим решением нового короля стоял его дядя 

Карл: «Потому, что заем, сделанный у ломбардских торговых компа-

ний, ушел до последнего гроша на войну с Фландрией, на ту войну, ко-

торую вы с достойным лучшего применения упорством уговаривали 

нас вести...» [4, с. 353–354]. 

«Ах, ваше высочество [речь о Карле Валуа], при всем моем желании 

вам услужить это как раз единственное, чего я не могу сделать. В по-

следнее время меня и моих друзей изрядно обескровили. Из той суммы, 

что казна взяла у нас в кредит на войну с Фландрией, мы еще не полу-

чили ни гроша» [4, с. 374]. 

Обе цитаты интересны тем, что в них упоминаются ломбардцы (по-

следнюю цитату произносит герой, который по происхождению лом-

бардец). Что может свидетельствовать о том, что королевская власть 

постепенно начинает становиться зависимой в денежном плане от того 

слоя населения, который при Филиппе IV подвергался гонениям.  

Важно заметить, что экономическая проблема стала тем самым ору-

жием, которым Карл Валуа смог расправиться со своим врагом – бли-

жайшим сподвижником усопшего короля Филиппа – Ангерраном де 

Мариньи, коадьютором и хранителем Лувра. В 1315 году Ангерран был 

заключен в Тампль по обвинению в хищении государственной казны, а 

позже предстал перед королевским судом. Король сомневался в том, 

какая мера наказания должна была быть применена, но благодаря слу-

хам о том, что Ангерран пытался навести порчу на короля и природной 

подозрительности Людовика, все было решено. Ангеррана де Мариньи 

повесили [5, с. 390]. 

Таким образом, ближайшими советниками короля стали его дяди 

Карл и Филипп Валуа, каждый из которых имел свои интересы и стре-

мился провести их, склоняя, кто больше, кто меньше, короля на свою 

сторону. В итоге, как уже было сказано, большим влиянием на короля 

стал обладать именно Карл Валуа.  

В частности, это произошло благодаря тому, что Карл сумел рас-

строить первый брак короля Людовика Х, который был неудачным, и 

устроить второй. Для короля это было важно, потому что первая его 

жена, королева Маргарита, ему изменила, что, во-первых, было пятном 
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на репутации монарха, а во-вторых, учитывая мнительность Людовика, 

личной насмешкой над королем.  

Второй женой Людовика стала Клеменция Венгерская, которая была 

также и родственницей жене Карла Валуа, что еще больше сближало 

дядю с племянником.  

«Я знаю в Европе десяток принцесс, которые босиком прибегут, лишь 

бы надеть корону Франции. Да вот, кстати, чтобы не ходить далеко, возь-

мем хотя бы мою племянницу Клеменцию Венгерскую... – сказал Валуа 

таким тоном, словно эта мысль только что пришла ему в голову, хотя он 

вынашивал свой проект в течение всей последней недели» [4, с. 330]. 

И то, что Карл лично взялся устраивать брак племянника, тоже под-

нимало его авторитет в глазах короля. 

Важно отметить, что именно в этой области произошло очередное 

пересечение политики с религией: после смерти Папы Климента в 1314 

году необходимо было выбрать нового Папу Римского. И выбор пал на 

кардинала Дюэза. При короле Филиппе IV данный религиозный деятель 

находился не на лучшем счету. Вероятно, потому, что, согласно истори-

ческим фактам, у него были тесные контакты с ломбардским банкир-

ским домом Толомео [1, с. 138].  

М. Дрюон в романе «Узница Шато-Гайара» приводит другую воз-

можную причину нелюбви французского короля к будущему Папе 

Иоанну XXII: «...вы противились тому, чтобы объявить папу Бонифация 

еретиком или, во всяком случае, хотя бы посмертно осудить его, и ко-

роль Филипп не мог вам этого простить» [4, с. 402]. 

Что бы ни явилось причиной, после смерти Папы Климента V ново-

го Папу не могли выбрать два года. И только в 1316 году кардинал Дюэз 

стал новым Папой Римским. Не последнюю роль в этом сыграла под-

держка его целыми двумя королевскими домами: изначально кардинал 

Дюэз являлся ставленником Анжуйской династии (Анжу-Сицилийской 

ветви), к которой относилась будущая вторая жена короля Франции 

Клеменция.  

Этот кардинал был единственным, кто согласился при избрании пой-

ти навстречу и развести короля Франции с его первой женой, чтобы об-

венчать вторично. Поэтому, несмотря на явную нелюбовь к нему преж-

него короля, связи с банкирами и с королевским домом Неаполя (что 

уже означало не единоличную власть Франции над Папой) кардинал 

Дюэз стал Папой Иоанном XXII.  

Именно после избрания этого Папы, согласно исторической хронике, 

в Авиньоне была заново создана финансовая система, подчиняющаяся 
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только Святому престолу: «После того как практически перестало су-

ществовать Церковное государство, пришлось искать новые материаль-

ные источники, чтобы покрыть расходы на содержание разбухшего чи-

новничьего аппарата папства, на участие его в мировой политике и на 

войны. Эта проблема была решена в Авиньоне Иоанном XXII в резуль-

тате создания новой системы папского финансового хозяйства» [6, с. 

139]. 

Немаловажно и то, что по свидетельствам современников, Папа 

Иоанн XXII был человеком совершенно нерелигиозным. 

«Данте написал о нем следующее: «три зверя гнездятся в его сердце: 

разврат, беспощадность и скупость». Иоанн XXII за деньги делал все: 

отпускал грехи, давал благословение и назначал на доходные должно-

сти» [6, с. 138]. 

Из этой цитаты можно сделать вывод, что и в религиозном направ-

лении достижения короля Филиппа IV стали постепенно сходить на 

«нет»: новым ставленником королевского двора Франции на роль Папы 

оказался жадный, хотя и подчиняющийся пока королю человек. Власть 

над Папой уже не принадлежала единолично одному королевскому дво-

ру. Стало укрепляться финансовое положение Святого престола, а кроме 

того, у Папы в руках оказался удобный рычаг давления на нового коро-

ля – брак с Клеменцией Венгерской, который требовалось заключить 

как можно скорее.  

Таким образом, подводя итог статьи, можно отметить, что автор, 

хотя и не дает четкой оценки происходящим в романе событиям, все 

же показывает, что «мистическое проклятье» тамплиеров, с которого 

все началось, может быть лишь орудием в руках знающих людей. Ко-

роль, который будет безвольно прислушиваться к словам совета и не 

будет принимать решения самостоятельно, рискует стать пешкой в 

чужой игре. 
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POLITICAL-RELIGIOUS CONFLICT IN THE HISTORICAL  

AND LITERARY CONTEXT (BASED ON THE MATERIAL  

OF M. DRUON'S NOVELS «THE IRON KING»  

AND «THE PRISONER OF CHATEAU-GAILLARD») 

D.E. Popova 

The chapter is devoted to the work of the French writer M. Druon, who became 

widely known thanks to the historical cycle «The Cursed Kings». The purpose of the 

study was to analyze the artistic reality of the author. The research is based on 

cultural analysis, which allows analyzing historical reality and its transmission into a 

literary work through the prism of the writer's consciousness. One of the set tasks was 

to identify the author's attitude to the described events. The results of the study are 

significant from the point of view of understanding a little-known period in the 

history of France and studying the system of author's assessments of historical reality. 

Keywords: artistic reality, cultural analysis, French literature, history. 

 

 

5.6. РЕЦЕПЦИЯ САКРАЛЬНОГО  

И САКРАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНИ В РОМАНЕ  

ДЖОАНН ХАРРИС «ЛЕДЕНЦОВЫЕ ТУФЕЛЬКИ»  
 

© А.Н. Кузнецова  

 
Рассматривается категория сакрального в авторской рецепции сквозь приз-

му поэтики произведения. Отмечается, что главные герои романа оказываются 

вовлеченными в собственные «сакральные» искания, формирующие их лично-

сти и образ жизни. В частности, устанавливается, что понятие «сакральное» 

писательница рассматривает весьма полемично в секуляритативных тонах, на 

фоне увлеченности героев ацтекской магией и оккультизмом и ставит под во-

прос необходимость жестких церковных канонов в жизни человека. Писатель-

ница обращает внимание также на глубинные аспекты взаимосвязи родитель-

ребенок и рисует сюжетные перипетии, проецируя фабулы легенд и сказок на 

канву собственного романа. 

Ключевые слова: сакральный, ацтекская магия, древние легенды и сказки, 

магия, культ, ярко-красные туфли, переосмысление сюжета.  

 

В набирающем силу ХХI веке люди так же, как и в любую кризис-

ную эпоху, обращаются к опыту прошлого в попытках найти смысл 

жизни, новые идеалы и понять, стоит ли приносить в жертву прогрессу 
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свои убеждения. Набирают все большую популярность языческие куль-

ты, распространенные некогда в странах Скандинавии и Латинской 

Америки, и сакральное в наше время тесно переплетается не только с 

понятием Бога, но и природы. Современный человек, спустя несколько 

столетий, вновь задумывается о стихийности природных сил, их вели-

чии и божественном происхождении. Американский философ и психо-

лог У. Джеймс в не менее кризисный период начала ХХ века в своей 

работе «Многообразие религиозного опыта» отмечает: «Религиозное 

чувство возвышенного – это то особое содрогание, какое мы испытыва-

ем в ночную пору в лесу или в горном ущелье; только в данном случае 

оно порождается мыслью о присутствии сверхъестественного» [1, 

с. 32]. Осознание, что сверхъестественное, божественное имеет место 

быть, и к нему можно протянуть руку, вселяет человеку надежду на 

избавление от тягот и лишений.  

В новом времени осмысление «сакрального» становится актуальным 

как никогда. Пресыщенность высокотехнологичными устройствами, 

отсутствие таких эмоций, как удивление, заставляют задуматься о сво-

ем предназначении на Земле. Чем ближе человек к достижениям про-

гресса, тем острее он ощущает потребность вырваться из оков мегапо-

лиса и обратиться к истокам, природе, изучению символики и новому 

прочтению древних текстов. В наши дни языческое сакральное во мно-

гом интегрируется в жизнь современного человека: мода, дизайн, кули-

нария, литература, медицина. Погружаясь в глубины изучения нетради-

ционных практик, помогающих своеобразно оказаться в прошлом опы-

те, человек надеется рассмотреть в том ушедшем прошлом, возможно, 

что-то незамеченное, что может стать ключом к пониманию и осозна-

нию себя.  

Изучением понятия «сакральное» занимались Р. Отто, Ф. Шлейер-

махер, М. Шелер, М. Элиаде. Они рассматривали его в контексте рели-

гии, но иная точка зрения, когда «сакральное» перестает быть чисто 

религиозным термином, появляется в работах французского ученого-

социолога Э. Дюркгейма.  

В своем исследовании «Элементарные формы религиозной жизни. 

Тотемистическая система в Австралии» он обращается к социальному 

происхождению и социальным функциям тотемических верований и 

приходит к выводу, что религия является символическим выражением 

общества, ибо поклонение тем или иным священным объектам есть не 

что иное, как поклонение обществу, т.е. «реальному объекту всех рели-

гиозных культов» [2]. Э. Дюркгейм также обращает внимание на сход-
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ство религиозных и гражданских церемоний, а также идентифицирует 

сакрализацию как социальный процесс.  

Благодаря его трудам к «сакральному» появляется определенный 

интерес не только в социологии, но и в философии, и в литературе. 

Несомненно, отголоски философии французского ученого слышны в 

романе Д. Харрис «Леденцовые туфельки», в котором писательница, 

играя с идеей «сакрального», дает собственную интерпретацию данной 

категории. 

Повествование ведется от лица трех героинь: Зози де л‟Альба, Ви-

анн Роше и дочери Вианн Анук. Одна и та же ситуация показывается с 

точки зрения той или иной героини.  

События начинают набирать оборот 31 октября, в день de los 

Muertos, когда некая Зози де л‟Альба оказывается в Париже, чтобы про-

должить свою безбедную жизнь, проворачивая аферы с документами и 

деньгами уже усопших людей. Как отмечает сама героиня, всего нужно 

быть немного внимательнее, чтобы присвоить себе чужое имя и по-

пользоваться материальными благами, пока окончательно не устано-

вится факт смерти человека, а вместе с ним и валидность его банков-

ских счетов. Вполне возможно, что Зози продолжала бы очень устраи-

вающую ее подобную жизнь, если бы не привлекшая внимания ярко-

голубая вывеска кондитерской на Монмартре, в которой работает и 

проживает этажом выше некая Янна Шарбонно и две ее дочери.  

Зози неспроста тянет в этот магазинчик, и она понимает в чем дело, 

когда завязывает беседу со старшей дочерью Янны Анни. Зози – совре-

менная ведьма, очень дерзко пользующаяся магией ацтеков. Она видит, 

как распространяет свое сияние аура Анни, – у девочки тоже есть маги-

ческие способности. Позже, знакомясь с Янной и маленькой Розетт, 

Зози окончательно убеждается, что находится в окружении ведьм, ста-

рательно скрывающих свои магические способности. Искушение вме-

шаться в их жизнь слишком велико, и Зози начинает действовать. 

Странствующая ведьма Зози – адепт ацтекской магии и культа Santa 

Muerte. Культ Святой Смерти очень популярен в Мексике и других 

странах Латинской Америки и представляет собой причудливый сим-

биоз древних ацтекских божеств мертвых и Девы Марии Гваделупской. 

Адепты Крестной (как еще называют Santa Muerte) могут попросить о 

процветании наркобизнеса, об устранении конкурентов. Примечателен 

тот факт, что католическая церковь не приемлет данный культ, но испо-

ведующие его считают себя добродетельными христианами. Смерть 

ими обожествляется, ее можно просить о чем угодно, и она никогда не 
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станет порицать и отказывать, ибо на это Воля Господа, ее создавшего. 

Такие постулаты выводят поклонники культа, число которых растет с 

каждым годом. Santa Muerte – особенная религия, возникшая в соци-

ально деклассированных слоях общества в середине прошлого века. 

Знакомство маленькой Зози с Сантиссимой происходит как раз в период 

становления культа. В детстве, вместе с матерью она оказывается на 

празднике Мертвых, и данное событие производит настоящий перево-

рот в ее душе. Она получает свой первый сакральный опыт – и это была 

Santa Muerte, которая ласково приманивает девочку и открывает перед 

ней безграничные перспективы. Оказывается, кукурузные початки, шо-

колад и кофе могут творить чудеса, достаточно лишь выучить символы 

и принять всем сердцем веру. Но вместе с восторгом Зози испытывает и 

жестокое разочарование, которое наставляет ее на путь кровавых 

жертв, – она полностью отдает себя Пожирательнице Сердец и сама 

становится Трехликой. Найденная в случайном оккультном магазине 

пиньята по сути является приманкой для маленькой девочки. Разбив ее, 

она испытывает разочарование и боль невероятной силы. Santa Muerte 

преподает ей мгновенный урок-«пощечину» – Ничто – вот самое 

страшное, что может разрушить все, что угодно. Пирамиды, храмы, 

миллионные кровавые жертвы – все становится ничем. Не осознавая до 

конца всей глубины злой шутки – хлопка воздуха из пустой пиньяты, 

Зози встает на путь черного колдовства. Она быстро расправляется со 

своими одноклассниками, которые над ней издевались, и далее решает 

отправиться в Большое Жизненное Странствие одна, сбежав из дома. 

Начинающая ведьма собирает сердца людей, их души, оставляя себе в 

качестве памятного подарка какую-либо вещицу, нанизывая ее на брас-

лет. Меняя города, страны и континенты, Зози, оседлав Хуракана, полу-

чает удовольствие от жизни.  

Но все меняется с появлением Зози на Монмартре. Она полна реши-

мости заполучить Анук, старшую дочь Вианн, видя в ней невероятный 

магический потенциал. В ее мечтах странствования вместе с Вианн и ее 

дочерьми, что может фактически утроить ее силу, но Вианн дает Зози 

мощный отпор, поскольку отношение к магии у Вианн несколько иное.  

Для Зози священно отнятие жизни у другого, она наслаждается 

этим. Ее магия действует жестко и сразу попадает в цель. Для Вианн 

прежде священна сама жизнь другого человека. Об этом она не раз го-

ворит Анук, когда дочь недоумевает, почему мать всячески скрывает 

свои способности и не торопиться поделиться ими с ней. Вианн успела 

усвоить на своем жизненном опыте, что Вселенная тоже требует жерт-
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ву. Магические амулеты, заговоры – все должно быть оплачено кровью. 

Помогаешь одному, а страдает другой. Так, умирает от мучительной 

болезни ее мать, помогающая магией людям. При этом Вианн боится 

доброты и благочестия других – ведь эта самое простое обличие, за ко-

торым легко спрятать нечто ужасное. Столкнувшись с лучшими побуж-

дениям местного священника, Тьерри, и Зози, Вианн от их доброты по-

лучает только тревогу и проблемы, ведь каждый из них добротой лишь 

прикрывается. 

Став почти членом семьи, Зози с особым рвением идет к своей це-

ли – заполучить Анук. Она не сомневается в своем успехе, поскольку ее 

магия – это не атрибуты и ритуалы, а «книга рецептов», которую она 

составила себе сама и рецепты действуют безотказно. Анук пленяется 

веселостью и отзывчивостью Зози и начинает радостно изучать ее ма-

гию, и совсем скоро ей удается поквитаться с заносчивыми подружка-

ми. При этом Нану не осознает, что Зози пытается провести ее тем же 

путем, что и она сама в детстве: отмщение одноклассникам, изучение 

магии, обесценивание жизненных принципов матери. 

Анук восторгается Зози, но именно тогда первые зерна сомнения се-

ет ее одноклассник Жан-Лу, который случайно фотографирует новую 

помощницу Вианн. Вместо очаровательной молодой девушки со снимка 

смотрит нечто с бесформенным лицом и искаженным ртом. Фотография 

показывает истинную Зози – собирательницу душ, ненасытную и жаж-

дущую пополнить свою коллекцию, первой подвеской в которой стано-

вится сережка ее матери. Зози сбегает из дома без всякого сожаления, 

прихватив деньги и документы матери, избавившись от ее наставлений 

и веры в добро. Теперь Зози приготовила жуткий талисман для Анук. 

Она дарит ей браслет с первой бусиной-кошечкой, перед битвой с Ви-

анн. Эта кошечка – детский амулет Вианн, который был с ней с самого 

рождения, даже после того, как ее (Вианн) выкрала из колыбели ведьма, 

воспитавшая ее. Зози предлагает Анук начать свой путь так же, как она 

в свое время, переступив через материнскую любовь и встав на путь 

Пожирательницы Сердец.  

Зози терпит крах. Смеясь над домашней магией Вианн, она переоце-

нивает свои способности. Анук оказывается сильнее, – с ней любовь 

матери, которая ведет ее сквозь тьму, напускаемую злой ведьмой. Лю-

бовь помогает Анни найти слабое место Зози, – это боязнь одиночества 

и проявление жалости других людей. Жалея Зози и проявляя к ней со-

чувствие, Анук видит изнанку ее «беспощадной магии». Ее магия злая и 

пустая, как та самая черная пиньята, внутри которой ничего не было. Не 
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обладает Зози и душевным богатством. Ее показные радость и участие – 

это иллюзия, которая растворяется мгновенно вместе с образом яркой и 

эффектной девушки. Теперь это уродливая ведьма, одинокая и жалкая. 

Зози остается только убраться из жизни Вианн и ее детей как можно 

быстрее, поскольку ее магия больше не пугает и становится сродни ба-

лаганным фокусам, а силы ее иссякают. Зози исчезает, остается лишь 

красная бархатная туфелька, от которой Анук спешно избавляется.  

Рецепция сакрального реализуется в романе в авторском переосмыс-

лении ацтекских мифов, библейских сюжетов, старинных сказок, ле-

генд и оккультной символики. 

Аллюзии то и дело в романе соперничают друг с другом, среди них 

сложно выделить главную, однако образ Гаммельнского Крысолова 

занимает особое место в повествовании и получает иное звучание. Ви-

анн и Зози периодически упоминают загадочного флейтиста, когда речь 

заходит о Ру, еще одном персонаже, сыгравшем ключевую роль в раз-

витии сюжета романа. Ру – это любовь Вианн, отец маленькой Розетт. 

Он свободолюбивый цыган, привыкший жить исходя из собственных 

желаний и потребностей. Ру возникает около лавки Вианн спустя четы-

ре года после ее побега из Ланскне.  

Его любит Вианн и ненавидит Зози. Для Вианн он человек, с кото-

рым хочется уйти, подобно ребенку, уходящему за звуками чарующей 

музыки. Для Зози это сомнительного вида незнакомец с темным про-

шлым, способный совершить преступление и исчезнуть подобно кры-

солову, оставив после себя лишь вопросы. При этом, имея не менее 

темное прошлое, Зози не считает его кем-то из своего круга. Она его 

побаивается, ведь Ру единственный из персонажей, над которым не 

властна магия новой продавщицы шоколадной лавки.  

На шее Ру татуировка в виде крысы. Символика этого животного 

довольно амбивалентна, если сравнивать ее в разных культурах (нега-

тивное значение в странах Европы и положительное на Востоке), равно 

как и амбивалентен образ Крысолова из Гаммельна. До сих пор ведутся 

споры, кто же это был в облике музыканта: Дъявол, волшебник, талант-

ливый музыкант. Несомненно одно – в легенде ярка тема справедливо-

сти. Здесь, пожалуй, будет уместным отметить, что в каббалистике 

крыса считается воплощением справедливости. Загадочный Крысолов 

совершил правосудие, жестоко наказав мэра Гаммельна за жадность. 

Тема справедливости в контексте легенды находит отблеск и в романе. 

Ру пришел совершить свое правосудие. Автор, при этом, наделяет героя 

положительными характеристиками своего тотема: хитростью, отлич-
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ной приспосабливаемостью к любым условиям, благоразумием и даль-

новидностью.  

Зози пытается угостить Ру трюфелем с начертанным знаком, чтобы 

поработить и его, но ей это не удается. Она делает несколько попыток, 

меняя угощение, но все безрезультатно. Ру чувствует ее колдовство и 

инстинктивно не принимает ее угощения.  

Впоследствии меняя оформление витрины, Зози решает превратить ее 

в своеобразный адвент календарь, постоянно меняя экспозицию. Откры-

вает ее сказка о Гаммельнском Крысолове и в этом случае темная сторона 

личности крысолова спроецирована на Зози. Она мастерит вместе с Анук 

кукол на всех самых частых посетителей, ставших для Вианн и ее дево-

чек друзьями. Для дочки Вианн это пока просто развлечение, но планы 

Зози иные. Она уподобляется кукловоду, ей нужно дойти до цели. Цара-

пая знаки Хуракана, Госпожи Кровавой Луны, Черного Тескатлипоки и 

других ацтекских божеств на коробках с конфетами, на мебели она полу-

чает неограниченную власть над покупателями. И они, как за крысоло-

вом, послушно идут за ней, угощаясь ее сладостями и всячески ею вос-

хищаясь. Присмотревшись к очередной смене сцены в витрине, Вианн 

наконец замечает начертанные Зози знаки и понимает, что процветание 

лавки – это не усилия, прилагаемые ее командой, а магия, которая скоро 

потребует оплату. В ее жизнь снова врываются порывы утихшего было 

ветра и, если не предпринять усилия, быть беде. Куклы-покупатели-

друзья должны постепенно появляться в витрине, по мере смены декора-

ций. Зози магически режиссирует спектакль, финал которого приходится 

на Рождественский Сочельник, когда она должна завершить свой план.  

Бросая вызов Вианн, Зози говорит, что Вианн задолжала ей за бес-

конечную работу в лавке, за то, что она (Зози) «с помощью дудочки 

вывела из Гаммельна всех крыс, – в общем, за то, что я вернула тебе 

твою жизнь» [3, с. 531]. Вианн понимает, что, поднимая вопрос об 

оплате, Зози жаждет ее душу. Жизнь за жизнь.  

Но Зози совершает свой первых промах. Куколка-Крысолов, кото-

рую мастерит Анук, удивительно похожа на Ру неспроста. Делая ее, 

Анни пытается реализовать свой собственный план, и Зози эта кукла 

неподвластна. Она ошибочно думает, что управляет всеми куклами, 

включая Ру. Зози всячески пытается избавиться от речного цыгана, ведь 

он мешает ее планам, но не может, даже прибегнув к банальному наве-

ту – ложному обвинению в краже.  

Ру оказывается тем самым спасителем, который был нужен Вианн и 

ее дочерям. И если по легенде загадочный человек избавляет город от 
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крыс и после мстит неблагодарному мэру города, то Ру избавляет Ви-

анн и ее дочек из плена магии, вступая в конфронтацию с Зози. Вианн 

давно поняла, что любое обращение к колдовству влечет за собой рас-

плату и больше ею не пользуется, поэтому она так уязвима перед их 

новой знакомой. О том, что он приехал спасать Вианн, Ру прямо гово-

рит Анни при встрече, замечая, что дело не в Тьерри, который зовет 

замуж ее мать, а в Зози, излучающей опасность. Ру, с его тонким чутьем 

(не зря на его шее татуировка крысы) появляется, чтобы спасти свою 

возлюбленную, быть с ней и дать ветру отпор, чтобы он не смог заста-

вить Вианн и ее дочерей вновь искать пристанище. Символична фи-

нальная сцена романа с отсылкой к древней легенде, но окрашенная в 

иные тона. В рождественскую ночь, среди моря огней и салютов он 

(подобно Крысолову) увозит на своем судне по реке Вианн, вновь об-

ретшую свою родную мать, Анук и Розетт в мир, где можно просто 

жить и любить без всякой магии. В некоторых версиях легенды Крысо-

лов уводит детей в другое место, где они строят новый город. Теперь у 

Вианн новый дом, рядом мать, с которой нужно о многом поговорить, 

любимые дочери и Ру. Вианн говорила, что человек сам выбирает себе 

семью, и ее выбор сделан. Она уходит вместе с романным Гаммельн-

ским Крысоловом. 

Ярок и многогранен в романе архетип красных туфель. Сплетаются 

аллюзии сразу на две сказки, – «Золушку» Пьерро и «Красные башмач-

ки» Андерсена.  

Зози – обладательница невероятно притягательных красных бархат-

ных туфель с переливающимися камешками на острой шпильке. Увидев 

незнакомку в ярких туфлях, каблуки которых бросают разноцветные 

отсветы от инкрустированных в них стекляшек, Анук полностью ока-

зывается в ее власти и ни о чем больше не мечтает, как только иметь 

такие же. В этом она похожа на маленькую Карен из сказки Андерсена, 

увидевшую яркие туфельки в витрине магазина. Девочке даже кажется, 

что эта загадочная прохожая и есть ее мама. Ярко-красные туфли ста-

новятся символом искушения. Зози – это Искуситель в женском облике, 

мечтающий завладеть юной душой. Через несколько дней пара остро-

носых экстравагантных туфель становится сердцем витрины шоколад-

ной лавки и приманивает покупателей. Зози блестяще удается план 

пробраться в жизнь Вианн и ее дочек. Зози «захватывает» кондитер-

скую и пленяет девочку-подростка своей красотой и веселостью, а еще 

и обещаниями научить колдовству. Однажды поменяв декорации в вит-

рине, Зози дарит туфли Анук. И здесь прослеживается еще одна аллю-
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зия – на «Золушку». В сказке Фея-Крестная дарит бальную обувь, кото-

рая впоследствии делает свою юную крестницу счастливой, но в этом 

случае у аллюзии иной характер.  

Высказывание о том, что человек «не в своих туфлях» показывает 

этот подарок с другой стороны. Зози просит Анук примерить туфли, 

словно хочет, что бы она почувствовала каково это – жить как Зози, 

управлять людьми, иметь над ними власть. Наблюдая одновременно за 

восхищением Анни и ее страхом, что мама узнает о подарке, Зози хищ-

но радуется, что ее ученица-неофит уже понимает, какова будет жертва 

за этот подарок. Туфли девочке велики, она неуклюже в них двигается, 

но надевает леденцовые (как их назвала Анни) туфельки для своего 

первого ритуала в надежде вернуть Ру в их семью. Ее колдовство такое 

же неуклюжее, как и ее движения. Анни действительно оказывается не 

в своих туфлях в прямом и переносном смысле. Она владеет магией, но 

не умеет ею управлять, и это чуть не становится непоправимым. Нану 

понимает, что колдовство действует, но результат получается противо-

положный. Как маленькая Карен, она охвачена новыми эмоциями и не 

замечает, что ярко-красные туфельки не дают ей делать, то, что хочет 

она, а приходится следовать лишь их воле.  

У Анук хватает сил противостоять красным туфелькам. В канун Рож-

дества происходит развязка событий. Читатель замечает, что Анук не 

приняла подарок Зози. Красные туфли снова на Пожирательнице сердец. 

Зози совершает зловещий поступок на рождественском ужине, когда 

лучшие друзья должны прийти в костюмах. Она появляется последняя, 

переодевшись в Вианн. Проминентна аллюзия еще на одну сказку Ш. 

Перро «Красная Шапочка». Читатель же легко проводит параллель меж-

ду Волком и Зози, предстающую перед гостями двойником Вианн и 

стремящуюся отнять у нее Анук, которая специально для праздника при-

готовила себе костюм Красной Шапочки. И тем не менее, Анук не вос-

принимает ее как Вианн, несмотря на стихших гостей, уловивших трюк 

Зози, что неудивительно, ведь все они под властью ее чар. Но Анук ждет 

Волк, переодевшись ее матерью. И это решающий момент в романе, по-

скольку Анук теперь один на один с тем, кто мечтает ее украсть и забрать 

душу. Ее оружием становится вопрос, который она несколько раз задает 

Зози и рушит ее чары, – «Так что же в той черной пиньяте»? Голос мате-

ри, то и дело теряющийся в ночи, всегда с ней, и они побеждают.  

Роман «Леденцовые туфельки» – гимн сакральной материнской 

любви. В романе автор показывает разные ее проявления: проповедую-

щая вселенское добро и неприятие зла мать Зози; обучающая колдов-
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ству Вианн женщина, которую она считает матерью; ждущая годами 

свою девочку Мишель Кайю, готовая пожертвовать всем ради спасения 

Зози, лживо представившейся ее дочерью; желающая повкуснее накор-

мить своего сына мать Нико; тоскующая по ушедшему сыну мадам 

Люзерон; обучающая трудолюбию и правде своих детей Вианн.  

Свежесваренный шоколад становится своеобразной аллегорией 

любви матери к ребенку. Взрослеющая Анук, по признанию Вианн, не 

пьет ее шоколад уже четыре года, предпочитая коку, любимый напиток 

нового поколения. Это своеобразный вызов подростка, которого начи-

нают раздражать советы родителей, учеба и собственная внешность. 

Анук, теряющая силы, но продолжающая сопротивляться чарам Зози, 

вспоминает, как отказалась от шоколада матери, объясняя это обидой 

на их скорый отъезд из Ланскне. Чувствуя, что слабеет, она ощущает 

запах шоколада, который Вианн оставляет на плите, зная, что придется 

воспользоваться магией. Это придает ей сил и отрезвляет от чар. Мате-

ринская любовь и поддержка с ней. Анук понимает, что Зози не страш-

на, она лишь просто отражение страхов людей, а Дымящееся Зеркало – 

стекляшка. И в самой Зози нет ничего, она пуста внутри, как та черная 

пиньята из детства той девочки, которая уже не помнит, как ее звали. 

Эта девочка, взрослея, предает материнскую любовь, принеся ее в 

жертву Пожирательнице Сердец.  

Вианн возвращает дрожащую от холода Анук и наливает ей кружку 

горячего шоколада, который она теперь пьет безропотно. Анни понима-

ет свою неправоту и боль, которую причиняет матери.  

На свежевыпавшем снеге остается лежать «леденцовая» туфелька, 

которую добряк Нико подбирает и ставит на стол. Черная Золушка, спа-

саясь от поражения, тщетно делает попытку увлечь Анук. Теперь Анук, 

отругав Нико, гневно бросает некогда столь вожделенную туфельку на 

пол.  

Обращает на себя в романе и гендерный аспект в используемых ав-

тором аллюзиях и символике: Искуситель, Гаммельнский Крысолов, 

Волк, младенец Христос в романе женского пола. Зози – Искуситель в 

женском обличье, явившийся за душой. В представлении Анук младе-

нец Христос – это новорожденная девочка. 

Гуляя по рождественскому Парижу с Розетт, Анук, останавливаясь у 

вертепа, рассказывает младшей сестре о малышке, которая была 

настолько необыкновенной, что все животные пришли на нее посмот-

реть, и даже звездочка в небе остановилась, чтобы тоже посмотреть на 

эту девочку.  
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Писательница словно хочет донести до читателя мысли о сакраль-

ной и глобальной роли женщины в жизни человечества в целом, ведь 

первые знания о мире человек, как правило, получает от женщины. 

Дж. Харрис обращается к старинным сказкам, легендам, рисует яр-

кие аллюзии. Мысль, которую транслирует писательница – Свято – не 

значит недосягаемо. Сакральна, в первую очередь, материнская любовь, 

неважно при этом родная мать или нет, важна ее любовь, ибо любовь 

способна разогнать тьму и помочь тогда, когда нет надежды. Сакраль-

ное – это то, в чем мы можем черпать вдохновение, это то, что всегда 

рядом с нами, и жизнь без своего собственного представления о са-

кральном невозможна. Автор не показывает слепого поклонения богу 

или божеству, скорее, наоборот, вступает в полемику с общепринятыми 

понятиями. Сакральна Любовь, жизнь человека, сакрально его увлече-

ние тем или иным делом, и магия при этом не нужна. Сакральность вы-

ходит за рамки жестких церковных канонов и оказывается во всем, что 

окружает нас.  
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RECEPTION OF SACRAL AND SACRALIZATION  

OF LIFE IN THE NOVEL OF «LOLLIPOP SHOES»  

BY JOANNE HARRIS 

A.N. Kuznetsova 

There has been considered the category of sacral in the author‟s understanding 

within the poetics of the novel. Thus, it has been found that the characters of the 

novel are involved in their personal “sacral” searches forming their personalities and 

way of living. It has come to light that the notion “sacral” the author of the novel 

reveals in the secular shades while allowing the characters to be absorbed by the 

Aztec magic and occultism and also questions the necessity of the strict ecclesiastical 

canons. The writer studies the deep aspects of the “parent-child” interaction and the 

cause-and-effect relations of the plot twists projecting the old legends and fairy tales 

on her own novel.  

Keywords: sacral, Aztec magic, old legends and fairy tales, magic, cult, bright-

red shoes, reconsideration of the plot.  
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5.7. МИФОЛОГЕМА МОРЯ  

В ТВОРЧЕСТВЕ М.М. ПРИШВИНА 
 

© А.В. Дехтяренок 

 
В главе исследуется мифопоэтический аспект творчества М.М. Пришвина. 

Целью работы является изучение мифологемы моря в художественной картине 

писателя. Анализируются различные инварианты этого образа в текстах разных 

периодов творчества. В работе рассматривается их взаимосвязь как в самом 

контексте произведений писателя, так и на фоне литературной традиции. Мор-

ская образность, имеющая архетипические, мифологические корни, играет 

большую роль в художественном мире писателя, раскрывая его концепцию 

человека и мироздания. Мифологема моря и ее коннотации во многих произве-

дениях М.М. Пришвина являются основополагающими образами, которые вос-

ходят и к античной традиции, и к традиции русского фольклора. Обогащаясь 

«новыми смыслами» в пришвинском тексте, морская мифопоэтика связывает 

воедино важнейшие мотивы, такие как «странствие», «преображение», «лю-

бовь», «искусство» и другие.  

Ключевые слова: М.М. Пришвин, мифопоэтика, мифологема моря, символ, 

мотив, неореализм. 

 

Образ моря, древнейший в мировой литературе, является частью 

мифологического сознания. Водная символика входит в самое основа-

ние мифологических систем разных народов мира, в которых эта стихия 

символизирует начало и конец жизни. В русской словесности особен-

ный интерес к морской теме, морской образности проявился в эпоху 

романтизма и в период Серебряного века. Романтики воспринимали 

море как метафору свободной, мятущейся души, у символистов «море» 

становится сложным концептом, объединяющим разные традиции и 

смыслы. Эпоха модернизма с ее стремлением к новым формам не могла 

не оказать влияние на самоопределение писателя. В своих поисках он 

обращается к мифу. Миф у Пришвина становится универсальным спо-

собом философского осмысления мира «как формы существования Все-

единства» [1], охватившим почти все литературные жанры, над кото-

рыми он работал. По наблюдению Н.А. Тураниной, «космология худо-

жественного мира М. Пришвина близка раннефилософской мифопоэти-

ческой традиции, представляющей устройство мироздания целостным, 

упорядоченным, организованным в соответствии с определѐнными за-

конами» [2, с. 253]. 

В художественной картине Пришвина стихия воды занимает особое 

место. Так, по словам Н.В. Борисовой, «метапространство у Пришвина 
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по-настоящему заполнено водой, это некая гидроцентрическая система» 

[3, с. 20]. Особо значимым в этом контексте является образ моря. Мор-

ской топос присутствует почти во всех произведениях Пришвина, – от 

ранних рассказов и очерков с непосредственно морской тематикой, в 

которых элементом смыслового комплекса является реальный морской 

пейзаж, и до поздних произведений, где мифологема моря становится 

частью поэтического языка и ключом к авторскому миропониманию. 

Морской локус представлен в очерке «За волшебным колобком» 

(1908). Здесь «море» выступает в контексте Северной темы русской 

литературы: произведение является результатом этнографического изу-

чения культуры и быта Русского Севера. Однако в повествовании При-

швина Север становится сказочным пространством – «сам характер 

движения, путешествия по Поморью задан Пришвиным одновременно 

как реальный и сказочный» [4]. Писатель создает уникальный хроно-

топ, одновременно документальный и мифологический, пытаясь таким 

образом «осознать скрытую смысловую сторону реальной жизни» [5]. 

Путь героя-рассказчика направлен через Белое и Баренцево море к Ле-

довитому океану. Образы моря и океана входят в единый смысловой 

комплекс, однако не всегда тождественны. Мифологема моря связана с 

традиционными космогоническими представлениями о бескрайней сти-

хии природы («Раскинулось море морями» [6, с. 219], «Кругом море, 

вверху небо, везде господня воля» [6, c. 214]). Море – это и таинствен-

ный сказочный мир, «куда нельзя войти» [6, c. 209]: «Приглядываюсь и 

открываю там целый густой зеленый подводный лес <…> Потом я ви-

жу, как быстро спускается сказочный кораблик к волшебному лесу и 

пропадает там. И лес закутывается глубиной и исчезает, как недокон-

ченная сказка» [6, c. 209]. Образ моря входит в смысловой комплекс, 

отражающий пантеистические взгляды писателя: «Возможно там, в не-

известной пурпуровой дали моря и неба, где-нибудь служат обедню» [6, 

c. 177]. В свете незаходящего солнца сверкающие волны напоминают 

герою очерка золотое убранство церкви («Что это? Престол Господ-

ний?» [6, c. 194]). Согласно мифологической традиции море наделяется 

зооморфными и антропоморфными чертами. У Пришвина нередко 

встречается олицетворение моря и как поэтический прием, и как дань 

этой традиции. Писатель аккумулирует морскую образность, придавая 

ей очевидное символическое значение. В очерке море описывается как 

живое существо. Так, волны «с зелеными шейками, в белых шапочках» 

[6, c. 308] «ластятся», «чуют ветер», «издают жалобный детский писк» 

[6, c. 308]. Природная стихия наделена собственным голосом – «гудит, 
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скребет, ухает» [6, c. 195]. Высокий берег Белого моря сравнивается со 

щетинистым хребтом северного зверя [6, c. 172], а подводный мир – 

с его внутренностями [6, c. 316].  

Мифологическое пространство моря наполнено легендами – о чудо-

вище у острова Жигжин [6, c. 209], о Кит-камне у Кольской губы [6, 

c. 270], о черве у мыса Святой Нос [6, c. 306], о встрече с повелителем 

стихий на Мурмане [6, c. 307]. Море – это пространство, в котором лю-

ди, звери, сказочные герои и мифологические божества тождественны. 

(«На берегу люди, похожие на морских зверей, все еще сшивают сети, 

<…> еще не выходил чертенок из моря и не загадывал им загадок» [6, 

c. 183]; поморы «с синими морскими глазами» решают судьбу своих 

шхун, «как античные боги на Олимпе» [6, c. 289]). Писатель обращается 

к традициям жизни людей, неразрывно связанных с морем. В очерке 

они показаны как люди стихии («потомки варягов» [6, c. 326], великаны 

с «крепкой стихийной душой» [6, c. 204]). Их жизнь, «здоровая, веселая 

и свободная» [6, c. 204], устроена в полном согласии с морем («тут не 

наша воля, не мы управляем» [6, c. 217], «cтихии должно покориться» 

[6, c. 335]). В описании поморов доминирует онтологический мотив 

детского смеха. Веселье охватывает охотников во время сражения с 

огромным зверем, и морская охота на белух напоминает автору карти-

ны мифических сражений героев с чудовищами («большие хвостатые 

звери, женщины с пиками» [6, c. 180]). В античном понимании смех – 

это свойство богов, он тождественен гармонии бытия. Сам мотив охоты 

осмысляется Пришвиным в свете платоновской традиции – «как символ 

всей человеческой жизни» [7, c. 307]. В очерке возникает эстетически 

значимое сопоставление моря с человеческим мироустройством, кото-

рое приводит к мысли об их единстве. Так, перед отправлением на про-

мысел рыбаки устраивают лов наживки. Это мероприятие напоминает 

герою «грандиозную игру у океана, которая происходит испокон веков» 

[6, c. 335]. Тысячи людей тянут невод, занимаются привычным делом, 

как и их отцы и деды, а затем «движутся в океан на первобытных бес-

палубных лодках». Во время морянки, рыбацкого праздника, их шум-

ный разгул с кулачным побоищем напоминает бушующий океан. «По 

океану бегут белые колеса, разбиваются с гулом о скалы. Несутся кам-

ни и брызги, крики и ругань. Дерется все становище. Бунтует весь оке-

ан» [6, с. 345]. Смерть в море воспринимается ими так же естественно, 

как и любое другое явление в природе: «Море дает и море забирает» [6, 

c. 196]. Глядя на застывшие, «хрустальные» воды океана, герой очерка 

размышляет о том, что «конца природы и жизни человека нет, что все 
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оканчивается не смертью, а спокойной мудростью» [6, с. 338]. Образ 

океана, в котором «исчезает время» [6, c. 282; 349], напоминает рас-

сказчику старого мудреца «с улыбкой ребенка» [6, c. 337].  

Образ моря становится символом судьбы и жизненных испытаний. 

Одним из основополагающих источников этой экзистенциальной мета-

форы является «Одиссея» Гомера. Гомеровская проекция в очерке 

Пришвина дает описанию морского путешествия эпическую глубину: 

«Нет ничего, утверждаю, сильней и губительней моря. / Крепость и са-

мого бодрого мужа оно сокрушает» [6, с. 302]. Подобно Одиссею чело-

век в борьбе со стихией оказывается и героем, и игрушкой в руках Про-

видения. Море воспринимается воплощением воли богов: оно наказы-

вает за грехи («бывает, согрешим, и море к себе примет» [6, c. 341]), 

«бьет», «гневается», уносит в открытый океан – и тогда «всякие по-

мышления нужно отбросить» [6, c. 298]. Описание рыбного промысла в 

очерке преобразуется в мифопоэтический мотив состязания с морем, 

который в символическом плане является мотивом душестроительства. 

Поединок со стихией становится началом новой жизни: так, один из 

рыбаков «по обещанию» возит странников на Святые острова [6, 

c. 220], а второй, изучив законы, тоже помогает людям и становится 

«первым человеком на Мурмане» [6, c. 342]. 

Философский мотив хрупкости человеческого мироустройства на 

фоне «бездн» бытия воплощает традиционная метафора лодки. Одино-

кая лодка в бескрайнем океане напоминает рассказчику мертвую точку 

в тумане [6, c. 340]. Но для помора эта лодка является домом («мы пьем 

чай совершенно так же, как дома, и разговариваем, что если хорошень-

ко молиться <…>, то и ветры слушаться будут» [6, c. 340]. Таким обра-

зом мифологема моря становится в центре писательских размышлений 

о жизни и смерти. «Море, – по словам В.Н. Топорова, – наиболее емкий 

и сильный образ, отсылающий к экзистенциальным глубинам человече-

ского сознания и напряженно и остро выдвигающий перед человеком 

тему смерти» [8, c. 43] 

В контексте темы жизни и смерти Пришвин чаще всего обращается 

к образу океана. Северный Ледовитый океан – это воплощение перво-

бытного хаоса, вызывающая ужас бездна, населенная хтоническими 

чудовищами («Окутало сыростью и мертвым белым мраком, дохнуло 

льдинами Новой Земли. <…> Из большой волны выдвигается огромное 

черное чудовище <…> и опять исчезает в воде» [6, c. 298]). Обитатели 

морских глубин воспринимаются как «выразительное подтверждение о 

зачатии зла самой природой» [6, c. 316]. Однако архетипический мотив 
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морских глубин имеет амбивалентное значение. На это справедливо 

указывает в своем исследовании поэтического комплекса моря 

В.Н. Топоров, утверждая, что мотив этот «связан как с семантикой 

смерти, так и с рождением» [8, c. 47]. В художественной картине писа-

теля образ океана складывается из элементов космогонической мифоло-

гии и библейских реминисценций: это легенды о происхождении жизни 

из воды [6, c. 28], демиургический архетип рыбы [9, c. 94], библейский 

образ Ноева ковчега [6, c. 376].  

В восприятии Пришвина образ ковчега человеческой жизни является 

лейтмотивным, объединяя произведения разных лет. Сравнение челове-

ческой жизни с кораблем, носимым по морю, восходит к античной ли-

тературе. А само морское путешествие превращается в мистерию 

странствия человеческой души по кругам жизни, основными типологи-

ческими моделями которой являются как «Одиссея» Гомера, так и «Бо-

жественная комедия» Данте. В очерке «За волшебным колобком» опи-

сание белой ночи на морском побережье наполняется образами и моти-

вами «Божественной комедии» («Я представил свое путешествие как 

восхождение на высокую солнечную гору» [6, c. 194]; «…и здесь, в 

этом сумраке, порхают души покойников, <…> я один, живой и непро-

шенный <…> в этой мертвой пустыне» [6, c. 196]). Дальнейшее путе-

шествие по тундре сравнивается с кругами Дантова Ада [6, c. 275–277]. 

Литературные аллюзии и реминисценции дают необходимую проекцию 

«вечности» в авторских размышлениях о противоречиях человеческой 

природы: «Мы слабые ничтожные комочки у подножия скал. Мы бес-

сильны» [6, c. 281]. 

Лейтмотив морского странствия, проходящий через все творчество 

писателя, отражает основополагающий жизненный принцип Пришвина. 

В северных очерках герой-повествователь – это не только «очарован-

ный странник» [10, с. 338], но и путешественник «с блуждающей ду-

шой» [11, с. 104]; это сам Одиссей, претерпевающий множество зло-

ключений на своем пути. Образ Одиссея в контексте этого мотива по-

является в очерках, посвященных Крыму («Славны бубны», 1913). Чер-

номорское побережье – мир, «где некогда жили эллины» [9, c. 128], ме-

сто, где горы и камни таят в себе воспоминания и пробуждают «особую, 

вселенскую любовь» [9, c. 128]: «… видел я море, цветистую линию 

гор, одну за другой уходящую в лазурную дымку, и возле одной свер-

кали весла триремы, плыл Одиссей…» [9, c. 130]. В автобиографиче-

ском романе «Кащеева цепь» образ корабля Одиссея является символом 

судьбы главного героя, Алпатова: «Без весел, без руля, без паруса вол-
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ны несли куда-то» [12, c. 86]. В ином смысловом контексте этот образ 

появляется в повести «Мирская чаша» (1922), в которой автор размыш-

ляет о судьбах России: «Корабль разбился, и на диком острове только 

одно желание – вернуться к берегу святой своей родины» [13, c. 488]. 

Концепт океана в произведениях Пришвина выступает в качестве 

метафоры бесконечности жизни. «Океанское» чувство жизни проециру-

ется и на пространство земли. Морские эпитеты появляются и в описа-

нии северной тундры, сибирской тайги и казахских степей («Далеко как 

море, раскинулась эта земля» [12, с. 211], «море ржаных полей и лугов» 

[9, с. 50], «бесконечная как океан степь» [12, с. 204], «Желтый сухой 

океан» [6, с. 512]). В книге поэтических миниатюр «Глаза земли» (1957) 

Пришвин высказывает такую мысль: «Мы все родимся у границ безгра-

ничного, все видим черту горизонта, чувствуем границу своего тела, а 

за ним, как за горизонтом, чувствуем и даже видим безграничность 

природы с ее океанами и звездными вселенными» [14, с. 711]. Олице-

творением этой безграничной природы является архетип Богини-

матери, а в пришвинской интерпретации это сказочная красавица Марья 

Моревна. В художественной картине писателя традиционный матриар-

хальный образ славянской мифологии имеет различные коннотации, 

имеющие отношение к «морскому» смысловому комплексу. Так, в 

смысловой контекст мифологемы включаются античные аллюзии («бо-

гиня из пены морской» [6, c. 178]) и элементы поморского фольклора 

(«море <…> тихое, прекрасное, как обрадованная печальная девушка» 

[6, c. 205] – это красавица-жена северного ветра). Как воплощение мор-

ской стихии образ Марьи Моревны связан с колыбелью жизни: «Марья 

Моревна качает люльку» [6, c. 178]. Море, являясь аналогом материн-

ского начала («теплое, синее, живое, ласковое», как «родимая мать» [9, 

c. 129]), сливается с небом и землей, создавая атмосферу покоя и сча-

стья. «Теперь все это разбросанное в мире: голубое небо, желтое поле, 

лес, сад – все вместе собирается и летит сюда в голосе и голос этот ми-

лый и зовет и близится, и вот она, Марья Моревна, идет по полю, у нее 

и солнце и месяц и звезды» [12, с. 57]. В романе «Осударева дорога» 

(1957) появление сказочной красавицы Марьи Моревны сравнивается с 

«налетающей на берег морской волной» [15, c. 117], а ее образ в душе 

главного героя, мальчика Зуйка, отождествляется с целым миром. Об-

раз Марьи Моревны в творчестве Пришвина является частью его кон-

цепции любви. Она олицетворяет собой любовь большую, «океан-

скую», которая «обнимает весь мир»: «Мы все плывем туда каждый на 

своем корабле. <…> И даже малый ручей достигает океана» [14, с. 373].  
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Морская символика входит в смысловой комплекс мотива вечного 

движения. «Океанским» ощущением потока жизни писатель обозначает 

круговорот природных начал в книге «Календарь природы» (1925): 

«Одни потоки вливаются, другие истекают» [16, с. 56], «…все опреде-

лено и связано ритмически между собой» [16, с. 141]. Жизнь природы и 

человека уподобляется ритму морского прибоя: «…волна идет за вол-

ной» [16, с. 397], Волнообразный характер имеет и траектория судьбы в 

биографическом романе «Кащеева цепь» (1957) («Вот если бы знать в 

свои ранние годы, когда встречаешься с первой волною своей судь-

бы…» [12, с. 108]). По мысли писателя, все живое стремится реализо-

ваться и вернуться к своим истокам: «Рано или поздно мы попадем в 

океан» [12, c. 406]. 

Концепт моря связан не только с мотивом возвращения к истокам, 

но и с идеей обновления и преображения. В романе «Осударева дорога» 

море – это метафора новой жизни. Сама дорога, проложенная Петром 

Великим, – это путь, соединяющий разделенные моря, а в символиче-

ском плане – объединяющий старый и новый мир. «Знаменитая Осуда-

рева дорога оказалась на дне озера-моря, и над ней пошли чередом мор-

ские корабли» [15, c. 92]. Образ бескрайней воды, созданной человече-

ской волей, становится колыбелью нового человека («Вода заливала 

старые острова и тут же создавала новые» [15, c. 286]).  

Образ морской стихии является отражением душевной жизни. Кон-

цепт движения в интерпретации Пришвина предполагает и «внутреннее 

путешествие», что подразумевает работу мысли, движение души, в ко-

торой «внешние события оставляют такое же волнение, как на море при 

безветрии мертвая зыбь» [12, с. 275]: «Море облагораживает душу, не 

дробит ее на мелочи» [6, c. 169]. В «Повести нашего времени» (1946) 

писатель замечает: «Душа человека похожа на море: вечные бури на 

поверхности, а в глубине тишина» [15, c. 14]. Сам герой-рассказчик 

уподобляет себя летописцу, плывущему в водах океана, а свою повесть 

– письму в бутылке, брошенной в море с надеждой. Непреходящее чув-

ство жизни на фоне «моря страданий» [15, c. 49] военных лет уподобля-

ется тоненькому роднику, который «после мучительной борьбы выхо-

дит в конце концов в океан» [15, с. 26]. Таким образом, мифологема 

океана в поэтике Пришвина становится метафорой человеческой лич-

ности – «из волн складывается лицо океана, а из поэм – лицо человека» 

[12, с. 423]. 

Морская образность связана и с темой искусства, которое, как и 

природа, «подчинено внутренней ритмике, рождается чувством боль-
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шого мирового времени» [9, c. 410]. Писательский талант видеть жизнь, 

воплощать ее в своем искусстве Пришвин называет «океанским чув-

ством»: «Я обыкновенно, если хорошо пишу, то как бы плыву на ло-

дочке, а надо мной волнуется весь океан, и потому я пишу о своей ло-

дочке, что она связана с океаном» [9, с. 336]. Великое искусство, по 

мысли Пришвина, как «пуповина, связывает человека с богом» [12, c. 

374]. Пришвинское понимание искусства связано с платоническим 

представлением об идеях вещей, поэтому искусство им воспринимается 

как связующее звено между человеком и его первообразом, который в 

творчестве писателя обретает «океаническую модальность». Так в ро-

мане «Кащеева цепь» показана Сикстинская мадонна Рафаэля: «Такое 

простое внутреннее чудо, такое обычное, ежедневное почему-то выхо-

дило на картине бесконечно значительным» [12, c. 363], как если бы 

уставший странник «выбрался на последнюю скалу берега и вдруг уви-

дал океан» [12, c. 363]. Морская стихия определяет и стихию поэзии, 

где «мысль человека подобна воде, которая намывает плодородную 

почву» [14, c. 451].  

Морская образность включает творчество Пришвина в общую тра-

дицию мировой литературы. Произведения Пришвина дают разные ре-

презентации мифологемы моря, обусловленные как временем написа-

ния, так и художественными задачами автора. «Морской» смысловой 

комплекс не только позволяет выявить достаточно широкий интертекст 

в творчестве писателя, но и раскрыть специфику его художественного 

мироощущения. Мифологема моря в творчестве Пришвина становится 

тем «интегрирующим фактором» [17] и многофункциональным обра-

зом, который обретает новые смыслы в процессе непрерывного диалога 

писателя со своими предшественниками и с самим собой. 
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MYTHOLOGEME OF THE SEA  

IN THE WORKS OF M.M. PRISHVIN 

A.V. Dekhtyarenok 

The chapter examines the mythopoetic aspect of M.M. Prishvin. The aim of the 

work is to study the mythologeme of the sea in the writer's artistic picture. The 

chapter analyzes invariants of this image in the texts of different periods of creativity. 

The work examines their relationship both in the very context of the writer's works, 

and against the background of the literary tradition. Marine imagery, which has 

archetypal, mythological roots, plays an important role in the writer's artistic world, 

revealing his concept of man and the universe. The mythologeme of the sea and its 

connotations in many works of M.M. Prishvin are fundamental images that go back to 

both the ancient tradition and the tradition of Russian folklore. Enriching with «new 

meanings» in the Prishvin‟s text, the marine mythopoetics connects together the most 

important motives, such as «wandering», «transformation», «love», «art» and others. 

Keywords: M.M. Prishvin, mythological poetics, mythologeme of the sea, 

symbol, motive, neorealism. 

 

 

5.8. ПРОБЛЕМА ХРОНОТОПА  

В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ ЗИНОВИЯ ДАВЫДОВА  

«РУССКИЕ РОБИНЗОНЫ» («БЕРУНЫ») 
 

© Т.В. Швецова, В.Е. Шахова 

 
Данная глава посвящена проблеме изображения художественных простран-

ства и времени в историческом романе, основанном на достоверных событиях 

XVIII века – плавании мезенцев-промысловиков в Арктику. Цель исследова-

ния – выявить знаковые смысловые хронотопы, раскрыть специфику взаимо-

действия разных пространственно-временных фокусов изображения действи-

тельности в художественном тексте. Материал исследования – роман Зиновия 

Самойловича Давыдова (1892–1957) «Русские Робинзоны», впервые опублико-

ванный в 1933 году, входит в группу текстов, построенных по одному сюжету. 

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный, историко-филоло-

гический, метод хронотопического анализа. Сделаны выводы о роли опреде-

лѐнного хронотопа в создании художественного мира произведения. 

Ключевые слова: хронотоп, русские робинзоны, хронотоп моря, хронотоп 

острова, хронотоп провинциального города, хронотоп столицы, Арктика.  

  

«Русские Робинзоны», или другое название «Беруны», – это первое 

прозаическое опубликованное произведение, которое принесло Давы-

дову известность. Творческое наследие Зиновия Давыдова включает не 

так много произведений (всего прозаик создал пять прозаических тек-
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стов). Интенции писателя были сосредоточены именно на исторической 

прозе. Литературоведческому исследованию, насколько нам известно, 

подвергалось только одно сочинение – роман «Беруны» (статьи архан-

гельских филологов – Е.Ю. Ваенской, А.В. Давыдовой, М.В. Никити-

ной [1; 2]). К этому произведению обращаемся и мы. 

История о «русских робинзонах» появилась в 1933 году. Критики и 

общественность высоко оценили сочинение Давыдова. Роман выдержал 

немалое количество изданий (1934, 1935, 1939, 1947, 1971, 1996). В 

1946 году был выполнен перевод на болгарский язык. По справедливо-

му замечанию советского писателя Л. Разгона, составившего предисло-

вие к изданию романа 1971 года, роман Давыдова «проникнут глубоким 

пониманием времени, характеров людей, любовью к своеобразной и 

неброской красоте русского Севера, самобытному языку поморов…» 

[3]. Перечисленные факты указывают на повышенное внимание к дан-

ному произведению. 

Материалом для романа З.С. Давыдова послужило другое сочине-

ние, основанное на реальном событии. В 1743 году во время очередного 

морского промыслового похода в водах Северного Ледовитого океана 

мезенские китоловы потерпели кораблекрушение и оказались на одном 

из островов Шпицбергена. Выжившие поморы, Алексей Химков, его 

сын Иван, матросы Степан Шарапов и Федор Веригин, надеялись вер-

нуться домой на другом промысловом судне. Но их зимовка затянулась 

на шесть лет. После долгожданного спасения «русские робинзоны» (как 

их окрестили уже тогда) были вызваны в Петербург для допроса. Исто-

рик Петр Людовик Ле Руа сделал подробные записи об их злоключени-

ях в Арктике и опубликовал в 1760 году книгу «Приключения четырех 

российских матросов, к острову Шпицбергену бурею принесенных, где 

они шесть лет и три месяца прожили» [4]. История о мезенских робин-

зонах-груманланах впоследствии сыграла роль достоверного источника 

для создания ряда художественных текстов уже в XX веке.  

Нам представилось любопытным, как писатель XX столетия, чье 

имя стоит в ряду детских авторов, донѐс до читателей информацию о 

событии двухсотлетней давности. Кроме того, интересна аллюзия рус-

ского писателя к претексту Дефо, который в свою очередь в XVIII веке 

обработал реальную историю пирата Александра Селькирка. Как Давы-

дов совместил разные культурно-исторические пласты и организовал 

хронотоп в собственном сочинении? Известно, что хронотоп с его ве-

щественным наполнением пространства и времени открывает смысло-

вую составляющую текста. 
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Проблема выявления хронотопа в историческом произведении свя-

зана с особенностью раздвоения плана изображения. С одной стороны, 

мы наблюдаем исторический фокус описания (сохраняются достовер-

ные имена литературных прототипов, особые приметы времени, дей-

ствующими персонажами становятся исторические личности, использу-

ется существующая на карте мира топонимика и проч.), а с другой сто-

роны, рядом с реальным хронотопом реализуется художественный хро-

нотоп, структура которого выстраивается авторским вымыслом. Таким 

образом, хронотоп романа является своеобразной формой отражения 

исторического реального времени, а также различных пространствен-

ных конфигураций действительности, которые вошли в текст через ин-

дивидуально-авторское восприятие. Посредством анализа художе-

ственного хронотопа угадывается исторический контекст произведения, 

а различные пространственно-временные фокусы изображения обрета-

ют свой собственный историко-филологический скрытый мотив. 

В анализируемом романе мы выделяем два уровня изображения 

хронотопа – внутренний и внешний. Внешний хронотоп структурно 

состоит из хронотопа острова, хронотопа моря, хронотопа провинци-

ального города и хронотопа столицы (Петербурга); внутренний хроно-

топ – это когнитивное пространство главных героев романа: их мысли, 

чувства, переживания, воля, поведение, память, способность распозна-

вать объекты действительности, а также сны и видения. 

Хронотопы острова и моря в романе являются художественным во-

площением целостного образа Арктики – конкретного географического 

пространства.  

Хронотоп моря ярче всего представлен в начальном эпизоде плава-

ния мезенцев. Поморское судно, вышедшее на морской промысел, под-

гоняется обширными водами Студеного моря: «…широко раскинулся 

холодный океан, и во все стороны разбежались по волнам его открытые 

дороги, – их не перенять, не унять, не затворить…» [3]. Пространство 

моря характеризуется открытостью, обширностью. Используя старо-

русский гидроним, Давыдов обращается к исконно русской истории, 

акцентирует читательское внимание на картине мира XVIII века. Образ 

моря, созданный автором, совпадает с представлениями о море на Руси: 

«…в мифологическом универсуме восточных славян образ моря (даже 

этимологически) непосредственно соотнесен с областью смерти…» [5, 

с. 8]. В романе Давыдова образ моря также включает мотивы смерти, 

опасности. Ступая в холодные воды Студеного моря, герои переходят 

границу между жизнью и смертью: «…Теперь-то омоют его от крови 
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соленые волны, морская пучина уберет его в далекий путь!» [3], – со-

общает нам автор после гибели одного из промысловиков во время 

морской охоты. Море забирает жизнь. 

Введенный писателем мотив пути в хронотопе моря пересекается с 

другими пространственно-временными элементами повествования. Об-

раз дороги обнаруживает бескрайнее арктическое пространство. Через 

два года после смерти Федора мезенские робинзоны решили обойти 

остров, исследовать территорию. Причиной для несколько запоздалого 

решения послужило пересилившее страх любопытство героев. Во время 

островного пребывания они хотели побывать на другой его стороне, 

откуда не раз слышали пугающие звуки. Путь в обход горы развернул 

эпическую картину, как в сказке, народном эпосе: героям «пришлось 

долго карабкаться по утесам…, …чтобы очутиться наконец у широкого 

оврага…, …через огромные каменные ворота вошли в широкую котло-

вину, потрясшую их необычайностью своею ещѐ у самого порога…» 

[3], «…мощные серые многогранные колонны вздымались здесь целы-

ми рощами...» [3]. Котловина, в которую пробрались герои, сравнивает-

ся писателем с площадью «мертвого города, столицы могучего погиб-

шего царства» [3]. Ю.М. Лотман считает, что «с появлением образа до-

роги как формы пространства формируется представление о дороге как 

норме жизни человека, людей и человечества. Герои резко делятся на 

движущихся («героев дороги») и неподвижных. У движущегося героя 

есть цель» [6, с. 47]. Герои романа З.С. Давыдова постоянно движутся: в 

начале по морю, затем ищут старую промысловую избу, обходят ост-

ров, возвращаются домой, едут в Петербург и идут по столичным ули-

цам, сбегают из-под стражи, снова идут по морю и уже, оказавшись в 

арктическом пространстве, останавливаются – обретают свое последнее 

пристанище. 

В целом хронотопический образ острова определяется в тексте ро-

мана обилием авторских поэтических эпитетов и метафор. Давыдов 

создает особенный локусный образ. Природные явления, погода, флора 

и фауна острова задаются писателем с помощью олицетворений и ярких 

сравнений: ветер – играл и ходил, свистел и пел, снег – постреливал, 

курился и дымился, дождь – сеял; лед сравнивает автор с хрусталем, 

лугом, шатром, молотом, крепостью, поляной и проч. Арктический ост-

ров в романе – это место, окутанное первобытными, мифологическими 

преданиями. По словам Тимофеича, белые медведи, ошкуи – это закол-

дованные люди. Лечиться здесь нужно заговорами и различными риту-
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алам. От цинги в Арктике можно спастись ложечной травой и сырой 

кровью. 

Время в романе раздваивается также на два фокуса изображения: на 

историческое (в границах определенной исторической эпохи и конкрет-

ного исторического события – плавания мезенцев в Арктику) и мифоло-

гическое (соотносится со временем непосредственного пребывания ге-

роев на острове). Мифологическое время романа характеризуется 

вненаходимостью персонажей в конкретном историческом периоде – ни 

в прошлом относительно автора или читателя, ни в настоящем относи-

тельно их самих, ни в будущем относительно «непричастного наррато-

ра» (термин В. Шмида [7]). Мифологическое время (иначе – перцепту-

альное время персонажей) встроено в хронотоп острова, оно полностью 

поглощает героев романа: «…здесь по-особенному кружится время, 

приближая попавшего сюда человека, скорее всего, к одной лишь смер-

ти …» [3]. Значимой образной лексемой выступает глагол «кружится» 

по отношению ко времени. На острове время движется по кругу, суще-

ственных изменений не происходит, смена времен года и времени су-

ток – это все, что происходит в хронотопе Арктики: «…ничто не изме-

нилось на этом острове с тех пор, как однажды высадился здесь Тимо-

феич: от века так же, как сейчас, нагромождены были здесь гладкие 

камни-окатыши да торчал кое-где жалкий ивовый ярник…» [3]. 

Внутренний хронотоп романа раскрывается через когнитивное про-

странство груманланов. Их ценностная парадигма ориентирована на 

прошлое. Герои, оказавшись на необитаемом острове, находятся в по-

граничном экзистенциальном состоянии. Только воспоминания о про-

шлой жизни занимают их мысли. Главный из мезенцев – Алексей Хим-

ков (в тексте фигурирует как Тимофеич) рассказывает басни, истории, 

имеющие отношение к прошлому. Федор Веригин погружен в воспо-

минания о пребывании в плену у англичан. Будучи на пороге смерти, он 

стремится выговориться, его мучают видения о погибшем друге, кото-

рый манит его за собой, его угнетает совесть из-за того, что однажды в 

плену, чтобы спасти свою жизнь, пришлось попробовать человеческое 

мясо. 

Обращенность персонажей в прошлое связана с хронотопом про-

винциального города – родной Мезени. Радость от возвращения домой 

сменяется непониманием: город изменился за шесть лет, погорел, ста-

рые знакомые умерли или состарились до неузнаваемости, заболели, 

потеряли рассудок. Жить спасшимся морякам негде: «…вернувшиеся 

на родину промышленники перетащили с берега свои пожитки к Афа-
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насию в пустую житницу…, в погорелой Мезени было тесно, избы и 

купеческие домики, уцелевшие от огня, были густо набиты народом, и 

троим человекам, вернувшимся на родину, жить было негде…» [3]. Се-

мьи бывших островитян уже простились с ними, забыли их, похорони-

ли. Жена умершего на острове Федора без лишних чувств и эмоций вы-

слушала о его мучениях от Тимофеича, а невеста Степана вышла замуж 

и уехала в Петербург с новым мужем. Теперь ничто и никто не удержи-

вает мезенских робинзонов в родном городе. 

Арктические робинзоны после испытаний на острове оказались 

лишними в «своей» Мезени. Время для них остановилось: их память 

зафиксировала воспоминания о доме, для них Мезень, родные и близ-

кие, оставались неизменными. Но в самой Мезени время шло, как и 

прежде: для жителей города все менялось с течением времени, они по-

забыли моряков и продолжили жить дальше. Хронотоп острова навсе-

гда изменил жизнь героев, их личное мировосприятие. 

Пространство Петербурга, куда попадают промысловики на корот-

кий промежуток времени, подчеркнуто дисгармонично. Для достиже-

ния нужного эффекта автор использует цветовые образы. Давыдов ри-

сует столичный локус красками определѐнных оттенков, усиливая тем 

самым мотивы разрухи, упадка: «воз с сеном, сковырнувшийся набок, 

загородил дорогу», здесь «берег, заваленный конским навозом и всякою 

дрянью», «ветер… иногда утихал, как бы прячась в пустырях, завален-

ных намокшим навозом…» [3]. А сами герои, именуемые теперь «беру-

нами», прибыв в столичный город, стали человеческим воплощением 

хронотопа острова: «…говорили, что вот-де понаехали беруны и от них 

посреди лета невидаль такая, так что уж и в полдень вовсе темно…», 

«посредине лета хлопьями падал мокрый снег и здесь же, на мостовой, 

таял, превращаясь в жидкую грязь…» [3]. И чувствуют себя герои в 

столичном пространстве одиноко и неуютно. 

Сбежав из Петербурга, китобои вновь отправляются по морю в сто-

рону Арктики. В плавании они ощущают себя на своем месте, и сама 

природа, стихия их принимает: «ветер гладил им затылки и точно 

большими опахалами овевал им мокрые спины…» [3]. Именно здесь, в 

необитаемом пространстве Арктики нашли свое последнее пристанище 

мезенцы: «…Тимофеич в последний раз пожевал посиневшими губами 

и, не сказав ни слова, умер…» [3]. 

Итак, в романе З.С. Давыдова «Беруны» в художественной форме 

осваивается историческое событие давно минувшей эпохи – плавание 

мезенцев в Арктику в 1743–1749 гг. Оснащение исторического факта 
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художественными деталями эстетически наполняет сюжет и текст в 

целом. Повествуя о приключениях мезенцев, Давыдов задает ряд хро-

нотопов – хронотоп острова, хронотоп моря, хронотоп провинциально-

го города, хронотоп столицы. Действие романа происходит на бескрай-

них просторах Арктики, в погоревшей Мезени, в тесном для героев Пе-

тербурге. Каждая из выделенных точек пространства имеет существен-

ное значение. Перемещение героев из одного хронотопа в другой поз-

воляет автору через характеристику места действия дать представление 

об исторических персонах, познакомить читателя с образом жизни ме-

зенских промысловиков, который отразился в когнитивном внутреннем 

хронотопе героев. 
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THE PROBLEM OF CHRONOTOPE IN HISTORICAL NOVEL  

BY Z. DAVYDOV «RUSSIAN ROBINSONS» («BERUNY») 

T.V. Shvetsova, V.E. Shakhova 

The chapter is devoted to the problem of depiction of artistic space and time in a 

historical novel based on the authentic events of the 18th century – the voyage of 

deep-sea fishermen from Mezen region to the Arctic. The aim of the research is to 

identify the symbolic semantic chronotopes, to reveal the specificity of the interaction 

of different space-time focus of the image of reality in the artistic text. The research 

material is a novel by Zinoviy Samoilovich Davydov (1892–1957) «Russian 

Robinsons», first published in 1933; it is a part of the group of texts built on one 

story. Methods of research are: comparative, historical-philological, method of 

chronotopic analysis. Conclusions are drawn about the role of a certain chronotope in 

the creation of the artistic world of the novel. 

Keywords: chronotope, Russian robinsons, chronotope of sea, chronotope of 

island, chronotope of provincial city, chronotope of capital, Arctic. 

 

 

5.9. ХРОНИКИ ОТКРЫТИЯ И ЗАВОЕВАНИЯ НОВОГО СВЕТА: 

ЖИЗНЬ ТЕКСТОВ В КОНТЕКСТАХ  

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
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Тексты, созданные в первые века колонизации Нового Света, являются 

предметом постоянного полемического внимания латиноамериканской фило-

софско-художественной самоидентификационной рефлексии. В перечтениях 

хроник проявляется последовательное выделение ценностных смыслов доку-

ментальности (конец XVIII в., романтизм, костумбризм) и художественности 

(испаноамериканский модернизм, авангардизм). Характерный для второй поло-

вины ХХ века акцент на синтетизме «документа» и «вымысла» сменяется на 

рубеже XX–XXI вв. напряженным вниманием к свойственному хроникам ми-

фологизму и утопизму. Соответствующие переоценки особым образом соотно-

сятся с общими ритмами литературного процесса на континенте, с различными 

ракурсами взаимодействия латиноамериканского культурного сознания и под-

сознания. Так, аксиология документальности в XIX в. сочетается с подсозна-

тельным наследованием образной системы «хроник открытия и завоевания», а в 

динамике раскрытия художественных смыслов хроник особую роль играют (на 

рубеже ХIX–ХХ вв.) реконструкции особенностей первичного восприятия ре-

альности Нового Света в контексте различных вариантов описания измененных 

состояний сознания хронистов (конкистадоров, миссионеров и т.д.). Современ-

ная ситуация, в свою очередь, свидетельствует не только о взаимодействии 

документального и художественного, фикционального и не-фикционального, но 
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о внимании к фикциональному и инвенционному как взаимодополнительным 

типам «вымысла». 

Ключевые слова: хроники открытия и завоевания Нового Света, изобрете-

ние, достоверность, фикционализм, традиция, идентичность.  

 

«De insulis inventis»
1
, – гласили заголовки к латинским переводам 

письма Колумба, возвестившего о существовании дотоле никому неве-

домых земель [1, с. 161–162]. В испанском тексте об открытии не гово-

рится (встреча с неизвестным миром обозначена здесь глаголом 

«fallar» – «находить», «обретать»), на особость совершенного «деяния» 

указывает разве что употребленное в письме слово «viage» – путеше-

ствие. Столь привычное сейчас, это слово, как и португальское 

«viagem», не часто возникают в иберийских текстах рубежа XV–

XVI вв., но употребляясь, смакуются как редкостная новинка, становят-

ся знаками чего-то необычайного. Составители испанского «Словаря 

авторитетов» (Diccionario de Autoridades) в XVIII в., упражняясь в эти-

мологическом изобретательстве, производили viage / viaje от viam agere 

и обозначали в смешении классической и народной латыни сопряжен-

ность такого рода дороги / пути / путешествия с идеей «делания», «со-

здания» пути там, где его прежде не было. В латинском переводе ката-

ланца Леандро де Коско «viage» превращается в «gesta inventaque» 

(«Подвиг обретения» или «Первооткрывательский подвиг») [2, c. 3.], – 

возникает необходимая эпическая перспектива, а обретенный путь на 

Запад сразу вводится в череду особых «инвенционных» деяний, описы-

вается в «топике изобретения», с которой традиционно (согласно 

Э.Р. Курциусу) соизмерялось развитие всего человеческого мира, кото-

рая непременно подразумевала отсылки к идеальным, легендарным или 

реальным «изобретателям» – зачинателям свободных и иных искусств, 

в том числе искусства мореплавания. 

«Письма» и «Дневник плавания» Колумба – это первые тексты в че-

реде так называемых хроник открытия Нового Cвета или хроник Ин-

дий, или хроник Конкисты, – особого рода словесности, с различных 

позиций фиксировавшей опыт «освоения» новых земель, опыт овладе-

ния этими землями, как и опыт постижения и подчинения человека из 

мира того континента, который получил свое имя в память об Америго 

Веспуччи, впервые употребившего и словосочетание Новый мир – 

Mundus Novus. В XVI в. король Филип II Испанский пытается регла-

ментировать хроникальную отчетность, устанавливая, как наиболее 

строгую, форму «Географического сообщения», структурно подчинен-

ную жесткой рубрикации и подразумевающую жесткую привязку к до-
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стоверности опросного типа. Однако эта регламентация не выдержала 

проверки временем: в свод хроник вошли сообщения, донесения, до-

клады, дневники, записки, историографические, эпистолографические и 

биографические сочинения, сочинения описательно-энциклопеди-

ческого и мемуарного типа. Некоторые хроники становились известны-

ми, публиковались вскоре после их написания, некоторые оставались в 

архивах и впервые видели свет в XIX, а то и в XX в. Некоторые нахо-

дятся в архивах по сей день
2
. 

В.Б. Земсков, в свое время специально занимавшийся обозначения-

ми процесса письма в хрониках Индий, обращал внимание на частот-

ность употребления в хрониках «отличающегося особой точностью» 

глагола relatar и указывал: «Производное от него – relación – стоит в 

заглавиях или подзаголовках многих сочинений той поры. Что же озна-

чает это слово? С одной стороны, это синоним всем другим словам, 

обозначающим рассказывание, повествование, с другой – оно содержит 

и иное значение. Согласно старинным словарям, relación – это “рассказ 

или сообщение о вещах, которые произошли”, а relatar помимо значе-

ний “сообщать”, “рассказывать” имеет также (как и в современном язы-

ке) юридическую окраску и среди прочего означает “давать показания”, 

“делать сообщение для властей”, “выдавать”. То есть то, что по-русски 

обозначается словами “свидетельствовать на суде”, в старинном духе – 

“показать на суде”» [4, c. 257–258]. 

Для Земскова логика свидетельствования в «атмосфере судебного 

разбирательства, которой пронизаны американские хроники», была 

принципиально важной: от хроник конкисты, понимаемых именно как 

свидетельства очевидцев, ученый перебрасывал мостик к феномену 

латиноамериканской «литературы свидетельства», возникшей во второй 

половине ХХ в., и выстраивал, таким образом, некий континуум преем-

ственности в динамике становления латиноамериканской словесности 

как особой целостности: «Американские хроники, не только в их изна-

чальных информационных, но и в крупных историографических фор-

мах, принадлежат к тому виду творчества, что именуется сегодня доку-

ментально-художественной литературой, а еще точнее было бы обозна-

чить их с помощью жанрового определения, использующегося в лати-

ноамериканском литературоведении, – “литература свидетельства”. 

Понятие “свидетельство” оказывается своего рода ключом для понима-

ния жанрового строя и функции американских хроник» [4, c. 257]. 

В концепции исследователя есть своя правда. Принцип свидетель-

ствования об увиденном, момент фиксации реального присутствия на 
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месте событий действительно очень важен для авторов многих хроник, 

идентифицирующих себя именно как «свидетелей» (testigo). Однако 

при этом необходимо помнить, что в общем историко-культурном кон-

тексте конкисты сам концепт «свидетельства» еще очень плотно соот-

несен с сакральной сферой, с христианской аксиологией свидетельского 

подтверждения некоей истины. С другой стороны, тексты хроник дей-

ствительно очень плотно соотнесенные с судебной атмосферой, подра-

зумевают не только мирской, но и сакральный аспект «суда», есте-

ственно подразумевают и связь с традицией судебной риторики
3
. Упо-

требляя слово «риторика», я вовсе не хочу погружаться в дискуссию о 

свойственной хронистам и хроникам имитационности или, напротив, о 

степени индивидуальной свободы письма. Но все же хочу напомнить, 

что тексты хроник обустраиваются вполне в согласии с соответствую-

щей эпохе риторико-философской, диалектической инвенционной до-

минантой (парадигмой). Хроники конкисты создаются в то время, когда 

принцип inventio, «возглавляющий» то, что именуется риторическим 

каноном, все еще действительно играет совершенно особую роль в сло-

весном воплощении реальности. Принцип inventio прочерчивает путь от 

материи мира к материи текста: это нахождение, обретение, измышле-

ние слов, подобающих для воплощения реального мира в тексте, для 

создания достоверно-убедительного текста о мире. Но некоторый пара-

докс состоит в том, что инвенционная парадигма изначально подразу-

мевает и момент специфической выдумки или вымысла. 

При этом важно помнить, что в эпоху Ренессанса, в эпоху Великих 

географических открытий встреча с новыми, возникающими перед ев-

ропейцами землями описывается именно в инвенционной парадигме. 

Словосочетание «De insulis inventis», возникавшее в латинских перево-

дах письма Колумба, вполне типично и вполне соответствует традиции. 

В 1507 г., после плавания Веспуччи, «новая» – четвертая – часть света 

продолжает описываться в «инвенционной» семантике; выражение 

«inventa est» закрепляется в новейшей картографии (М. Вальдземюлле-

ром) и обновляет универсальную картину мира (в Cosmographiae 

Introductio Академии Сент-Дье) [См.: 5, c. 134–135; 184–185]. И в пане-

гирике первооткрывателям 1511 г. (созданным поэтом из Алканиса 

Х. Собрарио Сегундо) кульминационное описание встречи с новыми 

берегами предваряется маргиналией: «Inventio novarum insularum» [6, c. 

34], и одна из первых «Историй» приобщения к Новому Свету (создан-

ная Э. Пересом де Оливой) именуется «Historia de la invención de las 

Indias». Впрочем, весь процесс вхождения европейцев в новые – откры-
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ваемые, обретаемые – миры существенно определяется многомерно-

стью инвенционных смыслов, подразумевающих напряженную связ-

ность сакрального и мирского, архаики и современности (архетипиче-

ского и вещно-временного), мистики и техники.  

В познании и освоении Нового Света особую роль играл и комбина-

торно-аналитический потенциал «искусства» и «теории изобретения», и 

возрождаемый аристотелизм, и неоплатонизм
4
. Но вхождение европей-

ца в «Новый Свет» было сопряжено не только с общей системой ренес-

сансного инвенционого матезиса, с высокой философией открытия. В 

жестокой конкисте Америки «возрождались» иные смыслы «инвенци-

онного» семантического комплекса: со времен Рима глагол invenire па-

ремиологически подразумевал путь, проложенный огнем и мечом (viam 

ferro invenire). Инвенционная проблематика проявляется и в ожесточен-

ной полемике о Новом Свете [8, с. 132–151], смысловым центром кото-

рой являлось уразумение «степени» человечности коренных жителей 

континента (среди характеристик «человека американского» неизменно 

упоминается способность к изобретению [9, с. 59–61]). Инвенционная 

«парадигма», обозначая причастность человека «изобретательного» 

Божественному мастерству, вписывала человека в процесс Божествен-

ного творения и одновременно указывала на то, каким образом, как, в 

соответствии с изначальными смыслами этого мира, должно обустраи-

ваться вхождение в него человека: проникновение в мир сообразуется с 

его именованием – с «изобретением» имен. 

Живая традиция именования заставляет задумываться над каждым 

словом, «полагание имен», развернувшееся в Новом Свете, пульсирует 

в осознании номинативного дуализма: как именовать – по свойству ми-

ра или по установлению. Хрестоматийно высказывание Кортеса: «Не 

зная, как именовать эти вещи, я о них не говорю» / «Por no saber poner 

los nombres a estas cosas, no las expreso» [10, c. 69]. «Соразмерность» 

европейских имен новой реальности постоянно подвергается сомнению, 

номинативная практика развивается в осознании невыразимой до конца 

«инаковости» Нового Света. Г.В. Степанов приводит примечательные 

высказывания Б. де Лас Касаса и Педро Мартира: «Лас Касас, описывая 

американского крокодила (caimán), использует слово crocodilos, затем 

указывает, что “мы неточно обозначаем их словом ящерицы” (crocodilos 

<…> que llamamos impropiamente lagartos – Las Casas, 27). Педро Мар-

тир называет индейский перец (ají) испанским словом pimiento, но тут 

же добавляет: pimiento digo aunque no lo es “<…> я называю перцем, 

хотя это не то же самое”» [11, c. 199]. Фразеологизм, употребленный 
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Лас Касасом, – llamar impropiamente (неточно называть) в буквальном 

значении указывает на называние, не соответствующее «свойству» ве-

щи; отчуждение в именовании вещи от ее «свойств» подразумевается и 

Мартиром, дословно указывающим на смысловую лакуну, возникаю-

щую между говорением (digo – я говорю) и бытием вещи «в себе», яв-

ляющейся в речи не тем, что она есть на самом деле (no lo es). Европей-

ские имена могут быть уподоблены своего рода маскам, надеваемым на 

мир, не раскрывающими его «суть» и «свойство», но скрывающими их. 

Значимые для Ренессанса топосы «мира как текста», «чтения книги ми-

ра», неуловимо преображаются в хрониках в топос «мира театра»: в 

театрализованной репрезентации вещей в словах, не отвечающих их 

внутреннему смыслу, «вымысел» как бы начинает преобладать над 

правдой свидетельства. 

Много позднее, в 1860-е гг., один из первых латиноамериканских 

лингвистов Р.Х. Куэрво связал бесконечные попытки нахождения сход-

ства привычных европейских вещей и реалий Нового Света с общим 

изменением сознания конкистадоров. Он назвал языковую картину 

мира хроник «фантазийным переодеванием» природы Америки «в 

луга, полные цветов и трав, что были свидетелями детских игр» кон-

кистадоров, погруженных в «ностальгический (afectuoso) обман вооб-

ражения (engaños de la imaginación)» [12, c. 16]. Таким образом, пер-

вые хроники рассматривались не как порождение здравомыслящего 

ума, но как плод аффекта, изначально искажавшего мир Америки. А 

чуть позже, в 1880-е гг. автор одной из первых историй бразильской 

литературы Т. де Аленкар Арарипе Жуниор интерпретировал хроники 

под знаком «обнубиляции» – помутнения сознания хронистов, возни-

кавшего под воздействием тропической природы. Концепция обнуби-

ляции ставила под сомнение достоверность хроник, но придавала им 

особую идентификационную ценность: искаженный образ мира хроник 

оказывался для Арарипе Жуниора свидетельством некоторой их изна-

чальной не-португальскости, но бразильскости. 

Но, на мой взгляд, детализация взаимодействия вымысла и досто-

верности в хрониках подразумевает не только осмысление комбинатор-

ного потенциала (сочетания-противостояния фикциональности / не-

фикциональности), но и особенности обработки реальности в инвенци-

онной парадигме. Пожалуй понятие fictio к хроникам в интенциональ-

ном плане вообще не особо применимо, а fictio, соотносимое с обла-

стью тропов и фигур носит в хрониках сугубо вторичный характер. «То, 

что <…> вы в реляции этой вы найдете (hallaran), – писал Берналь Диас 
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дель Кастильо, – это не старинные сказания (cuentos viejos) о давно 

прошедших временах Римской истории, это не вымыслы Поэтов (ni 

ficciones de poetas)». Подлинность пишущейся Берналем Истории заво-

евания Индий неоднократно обосновывается автором из вполне для 

него ясного соответствия найденных им слов его собственному пребы-

ванию в гуще событий: «Я еще и еще раз хвалебно утверждаю (e mas 

digo e me alabo dello), что сам я истинно находился (me halle) во множе-

стве битв». «Ясные» и «правдивые» (claras verdaderas) слова его исто-

рии записываются на основе виденного и пережитого, а путь слова – по 

мысли самого хрониста – соответствует пройденному жизненному пу-

ти. 

Но некоторый парадокс состоит в том, что тексты хроник более чем 

отчетливо указывают именно на фикциональную традицию. Обретение 

и освоение Нового Света постоянно находит, верифицирует, удостове-

ряет истину в прежних вымыслах, находит чудо в реальной реальности. 

В дневниках и письмах Колумба впечатления об увиденном соединяют-

ся в целостную картину «чудесного разнообразия» (вот только из ла-

тинских переводов «чудо» почему-то практически исчезает, зато «раз-

нообразие» – varietate – становится просто избыточным). «Разнообра-

зие» (varietà, variedad) – концепт, в равной степени значимый для ита-

льянского и испанского гуманизма, базировался на радикальном пре-

ображении античных источников, на родственном математическому 

суммированию «превращению элементов» в «принципиальный лейт-

мотив», – как в свое время удачно обозначил новую функцию 

«varietà» Л.М. Баткин [13, c. 168]. Эта преобразующая динамика схо-

дится в «разнообразии» со статикой традиционного перечисления, с 

идеей словесной инвентаризации бесконечного богатства мира, с эсте-

тически переживаемой полнотой составленного списка. А слова «чу-

до» – «maravilla», «чудесный» – «maravilloso» контекстуально уводят 

в мерцающую бесконечность особого праздничного смотрения на мир 

(ср.: глагол «mirar» – смотреть, этимологически родственный). Усмот-

ренное сквозь призму «чудесного» приобщает к некому сокровенному 

смыслу, содержит в себе тайну и ожидание окончательной разгадки, 

реального соприкосновения с недоступным, с иным. Правда, призма 

«чудесного» не менее культурна, чем призма «разнообразного», чудес-

ное видение отсылает ко всевозможным источникам: и к античной ми-

фологии, и к символической географии с ее «чудесными островами», и 

к «чудесам» христианским, закрепленным в аллегорических жанрах, и 

«чудесам» самой природы, и – особенно очевидно в иберийском кон-



389 

тексте – к рыцарской художественно-бытовой сфере, в том числе, к ры-

царскому роману. 

Заповедные вымышленные пространства в хрониках всякий раз ока-

зываются особым образом обращенными к миру реальному, а реальный 

мир как будто изначально видится сквозь призму вымысла: «Мы все 

были поражены и сказали, что эта земля, эти храмы и озера похожи на 

те заколдованные страны, о которых говорит Амадис», – писал Берналь 

Диас, непосредственно сцепляя американскую реальность с иллюзиями 

рыцарских романов. Кубинец Алехо Карпентьер, цитируя эти слова во 

второй половине ХХ столетия, объединил прошлое и настоящее куль-

туры континента в постоянстве взаимных отражений «реальности» и 

«чуда», ищущих преображения своего двоящегося единства в слове: 

«Пытаясь выразить восторг от увиденного, конкистадоры столкнулись 

с проблемой, которая много веков спустя встанет и перед нами, писате-

лями Америки. Это поиски слов для передачи всего увиденного» [14, 

c. 119]. 

Вторая половина ХХ в., латиноамериканский литературно-фило-

софский дискурс времен «бума», времени становления и развития си-

стемы «нового латиноамериканского романа» не только в его наиболее 

известной модификации «романа магического реализма», но и иных его 

модификациях («тотального романа», «эксцентрического романа») сыг-

рал особую роль в обустройстве ретроспективного контиуума восприя-

тия хроник освоения Нового Света
5
. Писатели эпохи «бума», в том чис-

ле авторы известных исторических романов, обращаются к хроникам 

как некоему сгущено противоречивому первоначалу континентальной 

литературной традиции. Это и мексиканец К. Фуэнтес в романе «Terra 

Nostra» (1975), и венесуэлец М. Отеро Сильва в романе «Лопе де Агир-

ре, Князь свободы» (Lope de Aguirre, príncipe de la libertad, 1975), Кар-

пентьер в «Арфе и тени» (1979), аргентинец А. Поссе в романах «трило-

гии открытия» «Демон» («Daimón», 1978), «Псы в раю» («Los perros del 

paraíso», 1983; рус. перевод «Райские псы», 1992), «Долгие сумерки 

путника» («El largo atardecer del caminante», 1992;). Но вот что важно: 

для второй половины ХХ в. литературность, ценность образной (фик-

циональной) составляющей хроник уже непререкаема. 

В истоках ретроспективного перечтения хроник ситуация была 

иной. События открытия и покорения Нового Света заново осваивались 

латиноамериканскими писателями с конца XVIII в. Так, бразильские 

поэмы «Уругвай» (1769) Базилио да Гамы и «Карамуру» (1781) Ж. де 

Санта Риты Дурана создавались на основе этнографических, историче-
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ских данных, почерпнутых из первых памятников освоения Бразилии. К 

хроникам отсылал и текст первого анонимного латиноамериканского 

романа «Хикотенкаль», изданного в Филадельфии в 1826 г. Позднее к 

архивным материалам и к опубликованным хроникам обращаются пи-

сатели-романтики, в том числе бразильцы Ж. М. ди Аленкар и А. Гос-

алвис Диас, автор цикла «Перуанские традиции» Р. Пальма, доминика-

нец М. де Хесус Гальван, автор этапного для всей латиноамериканской 

литературы романа «Энрикильо» (1878), в котором цитатно воспроиз-

водилась «История Индий» Лас Касаса. 

Но авторы конца XVIII в., писатели-романтики, натуралисты, реали-

сты вовсе не воспринимают обрабатываемые хроники как собственно 

литературные, художественные. Их интересовала документальность, 

история как таковая, этнографический материал, события быта и нра-

вов. Образная сторона хроник как будто не обладала для них никакой 

художественной смысловой наполненностью, поглощалась документа-

листским прочтением. А ведь именно в эпоху романтизма началось по-

чти дословное, цитатное перенесение наиболее ярких описаний Нового 

Света из хроник в новую поэзию и прозу. Однако парадокс состоит в 

том, что вплоть до рубежа XIX–XX вв. образная компонента хроник не 

прочитывалась писательским сообществом в контексте литературности, 

не рассматривается с точки зрения собственно художественных досто-

инств. 

Более того, если в прочтении хроник романтиками отчетливо доми-

нировала установка на «достоверность», то исток собственно литера-

турности (поэзии, фикциональности – высокого «вымысла») те же ро-

мантики усматривали в индейской мифологии, в креольском фольклоре 

и в непосредственности «лирического» сообщения с миром природы. 

Так возникал своеобразный «полифонизм» латиноамериканской роман-

тической литературы: здесь исторически «достоверный» образ мира из 

первых памятников дополнялся художественной «достоверностью» 

индейской метафорики и субъективным преображением мира в слове. 

Впрочем, во второй половине XIX в. собственно литературные до-

стоинства хроник становятся объектом полемики в позитивистски ори-

ентированной литературной историографии, но о достоинствах по 

большей части речи не было, акцент делался на вторичности стиля хро-

ник. Ценность этого стиля будет утверждаться позднее: сначала через 

пародию – в авангарде, а несколько позднее, в 1928 г. Х.К. Мариатеги 

заново откроет эпический потенциал хроник, а в 1932 г. Х.Л. Борхес 

опосредованно соотнесет хроники с идеей литературной классики. 
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Тексты, созданные в первые века колонизации Нового Света, явля-

ются предметом постоянного полемического внимания латиноамери-

канской философско-художественной самоидентификационной рефлек-

сии. В перечтениях хроник проявляется последовательное выделение 

ценностных смыслов документальности (конец XVIII в., романтизм, 

костумбризм, натурализм) и художественности (испаноамериканский 

модернизм, авангардизм). Характерный для второй половины ХХ в. 

акцент на синтетизме «документа» и «вымысла» историографии и лите-

ратурной фикциональности сменяется на рубеже XX–XXI вв. напря-

женным вниманием к свойственному хроникам мифологизму и утопиз-

му. Соответствующие переоценки особым образом соотносятся с об-

щими ритмами литературного процесса на континенте, с различными 

ракурсами взаимодействия латиноамериканского идентификационно 

ориентированного культурного сознания и подсознания. Так, аксиоло-

гия документальности в XIX в. сочетается с подсознательным наследо-

ванием образной системы «хроник открытия и завоевания», а в динами-

ке раскрытия художественных смыслов хроник особую роль играют (на 

рубеже ХIX–ХХ вв.) реконструкции особенностей первичного восприя-

тия реальности Нового Света в контексте различных вариантов описа-

ния измененных состояний сознания хронистов (конкистадоров, мисси-

онеров и т.д.). Современная ситуация, в свою очередь, свидетельствует 

не только о взаимодействии документального и художественного, фик-

ционального и не-фикционального, но о внимании к фикциональному и 

инвенционному как взаимодополнительным типам «вымысла». 

 

Примечания 

 

1. «Об островах найденных» (или) «открытых» (или) «обретенных». 

2. См. подробнее главы В.Б.Земскова, В.Н. Кутейщиковой, И.А. Тер-

терян в разделах «Конкиста и зарождение латиноамериканской литера-

туры», «Литература Испанской Америки и Бразилии в XVII веке» [3, 

c. 132–520]. 

3. При этом с прагматической точки зрения и юридическое, и са-

кральное (религиозное) в текстах хроник в соотносятся с установлением 

права на (о)владение открытым миром. При этом юридическая компо-

нента «рассказывания» вполне отчетливо вписывается в событие встре-

чи с новым миром и принадлежит плану настоящего, тогда как религи-

озная компонента, программируя необходимость христианизации этого 

мира, введения этого мира и его обитателей в лоно истинной веры ори-
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ентирована скорее планом потенциального будущего. К плану будуще-

го можно отнести и коммерческую (экономическую) прагматику, воз-

никающую в хрониках в связи с обсуждением возможного использова-

ния «богатств» Нового Света. Но темпоральная многоплановость 

усложняется и особого рода пересечениями настоящего с прошлым, 

парадоксальным образом возникающими на уровне непосредственной 

идентифицирующей репрезентации реалий мира: идентификационная 

прагматика связана с привлечением мифологических сюжетов из 

предшествующей, главным образом античной традиции, образного 

потенциала не только современной, но предшествующей хроникам ли-

тературы. 

4. Весьма плодотворен намеченный Ф. Аинсой путь исследования 

утопических ракурсов «открытия Америки» на пересечении ренессанс-

ного ars inveniendi и ordo inveniendi [7]. Однако, на мой взгляд, несколь-

ко однозначное выделение утопических ориентиров «искусства откры-

тия», и идеальных перспектив «порядка как открытия» не совсем соот-

ветствует тем смыслам «inventio», благодаря которым постоянно вос-

производится особая дополнительность реального и воображаемого. 

5. Характерно, что обращение к традиции, в том числе к хроникам 

подчас описывалось в инвенционной парадигме: так, кубинец Хосе Ле-

сама Лима именовал такую ретроспекцию новым изобретением / новым 

открытием мифов (re-invencion de los mitos). 
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CHRONICLES OF THE DISCOVERY AND CONQUEST  

OF THE NEW WORLD: THE LIFE OF TEXTS  

IN THE CONTEXTS OF LATIN-AMERICAN  

CULTURAL IDENTITY 

M.F. Nadyarnykh 

Texts created in the first century of colonization of the New World are subject to 

continuous discussion in Latin American philosophy and artistic auto-identification 

reflection. The re-reading of Chronicles selects value-oriented documentary (end of 

the 18th century, romanticism, costumbrism) and artistic (Hispano-American 

modernism, avant-garde) characteristic for the second half of the 20th century is the 

emphasis on synthetic "non-fiction" and "fiction", replaced at the turn of the 20th-21st 

centuries by intense attention to peculiar to the Chronicles mythological and utopic 

thinking. The revaluation of the special way correlated with common rhythms of 

literary process on the continent, with different angles of interaction of the Latin 

American cultural consciousness and subconsciousness. Thus, axiology of the 

documentary in the 19th century is combined with subconscious inheritance of the 

image system of "chronicles of discovery and conquest", whereas in the dynamics of 

the disclosure of Chronicles‟ artistic meanings, a special role is played (at the turn of 

the 19th and 20th centuries) by the reconstruction of primary perception of the reality 

of the New World in the context of various descriptions of altered states of 

consciousness of chroniclers (conquistadors, missionaries, etc.). The current situation, 

in turn, reflects not only the interaction between documentary and artistic, fictional 



394 

and non-fictional, but also the attention to fiction and invention as mutually 

complimentary types of phantasy or imagination. 

Keywords: chronicles of the discovery and conquest of the New World, 

invention, veracity, fictionalism, tradition, identity. 
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