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МАРГАРЕТ ЭТВУД «РАССКАЗ СЛУЖАНКИ»

И «ТРИЛОГИЯ БЕЗЗУМНОГО АДДАМА»
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Аннотация
Жаркова Е.П. Библейские мотивы в антиутопиях Маргарет Этвуд «Рас-

сказ Служанки» и «Трилогия Беззумного Аддама».
Автор стремится определить место и роль библейских мотивов в анти-

утопических романах канадской писательницы М. Этвуд, развивающих тему
личности в тоталитарном обществе. По отношению к данным произведениям
применяется сравнительно-исторический и культурно-исторический подход.
Рассматриваются традиции использования различных аспектов библейской
образности в предшествующих антиутопиях, ставших каноническими образ-
цами данного жанра. В статье выявляются разнообразные формы использова-
ния библейских мотивов то в качестве «сюжетного прецедента», то как мно-
гочисленных аллюзий и реминисценций, имен библейских персонажей. На разно-
образных примерах раскрываются иронические, сатирические функции указан-
ных приемов. Автор статьи доказывает, что библейские мотивы изобличают
трагическое положение женщин в тоталитарном социуме, и одновременно об-
ращается к мотиву индивидуализированной молитвы, раскрывающему гумани-
стический идеал христианства.

Ключевые слова: антиутопия, антиутопическая трилогия, библейский
мотив, библейская образность, тоталитаризм.

©  Е. П. Жаркова, 2015
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Summary
Zharkova E.P. Biblical Motifs in Margaret Atwood’s Dystopias «The

Handmaid’s Tale» and «MadAddam Trilogy».
The author seeks to define the role and place of biblical motifs in the dystopian

novels by the Canadian writer M. Atwood, developing the theme of the individuality in a
totalitarian society. In relation to these works comparative-historical and cultural-
historical approaches are applied. The author deals with the tradition of using of different
aspects of biblical imagery in previous dystopias that have become canonical examples
of the genre. The article identifies the various forms of use of biblical motifs in a «plot
precedent», às various allusions and reminiscences, biblical characters’ names. In
various examples ironic, satirical features of these devices are disclosed. The author
argues that the biblical motifs expose the tragic plight of women in a totalitarian society
and at the same time addresses to the motif of the individualized prayer that reflects the
humanistic ideal of Christianity.

Keywords: dystopia, dystopian trilogy, biblical motif, biblical imagery,
totalitarianism.

Постановка проблемы. Центральная проблема в статье связа-
на с исследованием двойственной функции библейских мотивов в
антиутопиях Маргарет Этвуд. Они выступают как средство обли-
чения тоталитарного государства, но одновременно в особом глу-
боко личностном восприятии героев становятся основой подлин-
ных гуманистических ценностей, духовной опорой в процессе со-
противления угнетению.

Цель исследования: исследовать разнообразные аспекты об-
ращения канадской писательницы к библейскому тексту, устано-
вить основные мотивы и сюжеты, ключевые для всестороннего
понимания проблематики антиутопий М. Этвуд, и показать их роль
в создании иронического контекста рассматриваемых произведе-
ний, а также функции художественных мотивов в данных текстах.

Одной из основных особенностей тоталитарного государства,
моделируемого в антиутопических произведениях, становится ис-
кажение традиционных религиозных идей. По словам М. Тузовс-
кого, «социум антиутопии создает новое божество, новую веру,
новые догматы» [6, с. 207]. Цель этого процесса – оправдать на-
силие над личностью в условиях всеобщего угнетения и укрепить
авторитет лидеров, утверждающих тоталитаризм.

Для классических антиутопий, осмысляющих судьбу европей-
ской цивилизации, естественно обращение, прежде всего, к хрис-
тианскому вероучению. Создатели новых тоталитарных режимов,
видя в этом мировоззрении угрозу, стараются свести к минимуму
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упоминания о христианских постулатах и ценностях, однако одно-
временно строят свой социум на основаниях, во многом сходных
с религиозными. Наиболее активно тоталитарный аппарат эксплу-
атирует приемы, вызывающие у масс состояние экстаза, ирраци-
онального чувства единения, что нередко характерно и для веру-
ющих, внимающих проповеднику: «Объединяющим фактором
является некий комплекс идей, сформулированный в виде лозун-
гов, девизов, способных в энтузиастическом порыве увлечь за
собой массы» [5, с. 49]. В антиутопии Евгения Замятина «Мы»
подобные экстатические переживания восторга и энтузиазма вы-
зывает у героя сцена публичной казни, обретающая в глазах Д-
503 мистический характер жертвоприношения: «Их Бог не выду-
мал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву
– мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству, –
спокойную, обдуманную, разумную жертву» [3, с. 34]. Победив
«старого Бога», Единое Государство возводит на его престол но-
вого, персонифицированного в эпической фигуре Благодетеля.

Верховный Бог заменяется образом Вождя, Форда, и в рома-
не Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Культ Форда – это, по
сути, религиозный культ со своим «богом конвейера», его пропо-
ведниками, к которым обращаются со словами «Его Фордейше-
ство», и своим летоисчислением, ведущим начало не от Рожде-
ства Христова, а «от Форда». Сама идея Бога-Отца, ключевая для
христианской системы верований, недопустима и даже смехот-
ворна в «дивном новом мире», где рождение превращается в тех-
нологический процесс, а слова «мать» и «отец» воспринимаются
как непристойности. Христианская обрядность травестируется во
всеобщих оргиях: так, аналогом причастия становится одновре-
менное принятие сомы. Христианство сохраняется в мире Хаксли
лишь в искаженной, примитивной форме – в жестоких обрядах
резервации, к примеру, в самобичеваниях, которым подвергают
себя члены религиозной общины.

В романе «1984» роль квазирелигиозного института играет
Партия. Христианство, всячески искореняемое партийными идео-
логами как инакомыслие, тем не менее, пародийно воспроизво-
дится в расстановке сил нового режима. Фигура христианского
Бога-отца, обладающего атрибутами всеведения и всемогущества,
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трансформируется в образ лидера – Старшего Брата, чьи портре-
ты висят повсеместно, но которого «живьем» никто не видел. Сво-
еобразным «суррогатом» противника всего благого, Сатаны, явля-
ется демонизированная личность Голдстейна, традиционного ад-
ресата пятиминуток ненависти. Как и у Хаксли, в романе испове-
довать христианские идеи разрешено лишь маргинальным слоям
населения, пролам, за которыми Партии не считает нужным вести
жесткий контроль, поскольку не считает их реальной политичес-
кой силой.

Библейские аллюзии возникают и в антиутопии Р. Брэдбери «451
градус по Фаренгейту», однако и здесь традиционные христианс-
кие образы осмысляются новым социумом пародийно-сниженно.
Иисус Христос становится одним из «родственников», персона-
жей интерактивного сериала, непрерывно транслируемого с вез-
десущих телеэкранов, коммерциализируется и сводится к фикции:
«Я часто думаю, узнал бы господь бог своего сына? Мы так его
разодели. Или, лучше сказать, – раздели. Теперь это настоящий
мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не
занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без
которых, мол, нельзя обойтись верующему» [1, с. 81].

Особая ситуация складывается в романе канадской писатель-
ницы М. Этвуд «Рассказ Служанки», в котором библейский кон-
текст становится ключевым, а Библия провозглашается краеуголь-
ным камнем нового государства. Само новообразованное тотали-
тарное государство отождествляется с ветхозаветным Галаадом,
что якобы постулирует возвращение общества к честной и добро-
детельной жизни, подчеркивает связь с плодородием и богатством.
Вспомним характеристику Галаада в библейском контексте: «И
действительно, хотя и считался каменистою страною, но он вла-
дел многими водными источниками, обширными пастбищами и
тенистыми лесами и рощами» [2]. Правда, Галаад, изображенный
в «Рассказе Служанки», подвергся радиоактивному облучению, и
способность иметь потомство сохранили немногие жители.

В центре сюжета – история женщины, которая с приходом к
власти религиозных фундаменталистов вынуждена исполнять роль
Служанки: ей предписывается пребывание в доме одного из фун-
кционеров Галаада для того, чтобы зачать и выносить для него
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ребенка. Дети, рожденные от союза Служанок и их хозяев, при-
знаются принадлежащими Женам, а сами Служанки, провозгла-
шаемые «достоянием нации», исключаются из процесса их вос-
питания и отправляются в новые семьи.

При этом сам акт зачатия и взаимоотношения с Командором и
его Женой должны выстраиваться для героини согласно «библей-
скому прецеденту», в качестве которого выступает история Вал-
лы. Валла – один из малозначительных персонажей Ветхого заве-
та, служанка жены Иакова Рахили: «И увидела Рахиль, что она не
рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и
сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю. Иаков
разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, Который не дал тебе
плода чрева? Она сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней;
пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И
дала она Валлу, служанку свою, в жену ему; и вошел к ней Иаков.
Валла зачала и родила Иакову сына» (Быт. 30:1-5). Г. Зеленина
называет это «антиутопической буквализацией библейского кодек-
са» [4, с. 92]. Однако встает вопрос: служит ли, как подобает, об-
щество Галаада библейскому Богу или, напротив, сама концепция
Бога становится источником легитимизации власти и оправдания
насилия и принуждения для политической элиты Галаада?

Библейский дискурс пронизывает весь текст романа: фразами
из Священного писания, как единственно легальными в обществе,
где искореняется всякое инакомыслие, обмениваются при встре-
че Служанки, библейскими именами обозначаются различные ка-
тегории социальной иерархии – это Марфы, Иезавели, Очи Гос-
подни. Названия государственных учреждений также приобрета-
ют библейские коннотации: магазины «Лилии», «Молоко и мед»,
«Всякая плоть». Текст Ветхого Завета звучит и перед церемонией
зачатия: на сей раз речи идет о еще одной истории Служанки –
истории Зелфы, ставшей наложницей Иакова вместо бесплодной
Лии и родившей ему сыновей (к этой же истории отсылает и на-
звание центра перевоспитания для будущих Служанок – центра
«Рахили и Лии»).

Крайние случаи жестокости оправдываются «библейским пре-
цедентом»: так, Женам разрешено бить полностью подвластных
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им Служанок, «но только руками», опять же, в согласии с текстом
Священного писания.

Одни из немногих слов, которые может прочесть героиня в
новом государстве – «Господь – национальное достояние». В мире
антиутопии все перевернуто, как крест на груди у католика, каз-
ненного за то, что остался верным своим убеждениям. Монахинь
«выкуривают» из монастырей во имя «всеобщего блага» – дето-
рождения [6, с. 247–248]. Даже обращение к Богу становится ме-
ханическим действием – в государстве, где женщинам запреще-
но читать (а у мужчин, скорее всего, просто не остается на это
времени из-за многочисленных войн), ходовой услугой являются
Свитки Духа – молитвенные барабаны, которые прокручивают тек-
сты молитв [6, с. 185–186]. Прежние церковные службы заменены
«Молитвонадами» – церемониями по случаю военных побед или
групповых свадеб [6, с. 245].

Порой Этвуд прибегает к комическому эффекту: так, если на-
звание правительственной организации, своеобразного аналога
полиции («Очи Господни») воспринимается в тексте антиутопии
органично, то названия машин, взятые из Библии – «буря», «беге-
мот», «колесница», – звучат иронически.

Однако, помимо этих «прозрачных» отсылок к библейскому тек-
сту, антиутопия Этвуд пронизана ветхозаветными и новозаветны-
ми аллюзиями и на более тонком уровне: так, в размышлениях и
воспоминаниях героини постоянно встречаются цитаты из Священ-
ного писания. Иногда эти цитаты знаменуют собой влияние теок-
ратической идеологии на сознание героини, вторгаясь в личное
повествование несобственно-прямой речью: «Тетка Лидия пола-
гала, что прекрасно умеет сочувствовать. Старайтесь их жалеть.
Простите их, ибо не знают, что делают» [6, с. 54].

При этом авторитетом библейского слова наделяются даже те
цитаты, которые искажены в угоду целям господствующей идео-
логии. Так, смысл Нагорной проповеди, одного из ключевых мест
Нового завета, сводится к необходимости послушания для безза-
щитных Служанок: «Нужно воспитывать нищету духа. Блаженны
кроткие. Она не закончила, не сказала ничего про наследование
земли. <> Я знала, что это они сочинили, знала, что это непра-
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вильно и они многое опускают, но никак не проверишь. Блаженны
плачущие, ибо они утешатся. Когда, не говорили» [6, с. 102].

В некоторых случаях речь идет не только об искажениях биб-
лейского текста, но и о включении в его арсенал совершенно по-
сторонних цитат, как происходит, к примеру, с коммунистическим
лозунгом «От каждого – по способностям, каждому – по труду»,
который в устах проповедников режима Галаада превращается в
еще одно орудие принуждения: «Мы это декламировали трижды
в день после десерта. Это из Библии – ну, так нам говорили. Как
водится, Апостол Павел, Деяния» [6, с. 131-132].

Ирония, как отмечают англоязычные исследователи, заключа-
ется в том, что тоталитарное общество утверждает, что живет бук-
вально по библейским принципам, в то время как сама Священ-
ная Книга остается недоступной для Служанок. В результате биб-
лейский мотив своеобразного «суррогатного материнства» превра-
щается в фактическое рабство для множества молодых женщин,
пока еще не ставших бесплодными в пост-апокалиптическом бу-
дущем [7, с. 46-47].

Однако в тексте романа присутствует и фрагмент, где библейс-
кие мотивы (прежде всего новозаветные) используются совершенно
иначе. Это отрывок из 30-й главы, в которой главная христианская
молитва, преображаясь в устах героини, наполняется глубоко ин-
дивидуальным, гуманистическим содержанием: «Теперь у нас
прощение. Ты не переживай, прямо сейчас меня можно не про-
щать. Есть дела поважнее. Например: пусть другие будут в безо-
пасности, если они в безопасности. Пускай не сильно страдают.
Если они должны умереть – пускай умрут быстро. Ты мог бы даже
устроить им Рай. <…> Ад мы сами себе устроим». [6, с. 219].
Каноническая молитва становится личным обращением к истин-
ным ценностям – любви к близким, вере, свободе действовать и
чувствовать. Она превращается, по сути, в акт внутреннего со-
противления, попытку сохранения целостности сознания. Героиня
Этвуд в своей личной, сокровенной молитве говорит: «Я ни секун-
ды не верю, что ты и это планировал, – все, что здесь творится»
[6, с. 219].

Таким образом, Этвуд показывает парадоксальную ситуацию:
общество, построенное на авторитете библейского текста, стано-
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вится бесконечно далеким от его верного истолкования, вырван-
ные из контекста или даже сфальсифицированные отсылки к Свя-
щенному писанию выступают как инструмент подавления в руках
власть предержащих, а сама Библия оказывается недоступной для
жителей Галаада, прежде всего, женщин. Изображая, как библей-
ские реалии используются для наименования бытовых, прозаи-
ческих вещей, таких, как модели машин или названия магазинов,
автор создает иронический контекст буквального использования
Священного писания. Писательница избегает тенденциозности в
отношении к Библии и христианству, подчеркивая гуманистичес-
кий потенциал личного обращения к библейскому тексту.

Исследование этого гуманистического потенциала, равно как
и библейской мифологической образности, становится важной чер-
той последующих антиутопических романов М. Этвуд, вошедших
в так называемую «Трилогию Беззумного Аддама». Центральной
для трилогии становится ветхозаветный сюжет наказания погряз-
шего в грехах человечества с помощью всемирного потопа, со-
здания ковчега и последующего восстановления гармонии людей
с Богом и природой.

В первой части трилогии, романе «Орикс и Коростель» (2003),
ключевой становится история Джимми, который после практичес-
ки полного вымирания человечества становится своеобразным
пророком и хранителем «новой расы» – наивных и невинных су-
ществ, созданных гением его друга, безумного ученого Коросте-
ля. Роль карающего Бога при этом берет на себя сам Коростель,
распространяя вирус, губящий, по его мнению, безнадежное че-
ловечество. Джимми при этом отождествляется одновременно с
двумя персонажами ветхозаветной истории – Моисеем, руково-
дившим Исходом евреев из Египта (подобно этому, он выводит
своих подопечных из лаборатории, где они были созданы, в безо-
пасное для их обитания место), и Ноем, хранителем Ковчега и всех
живых тварей.

Второй роман трилогии дополняет это сюжетный слой, пове-
ствуя о секте Вертоградарей (в ином переводе – Садовников Гос-
подних), которые ожидают возмездия за развращенность челове-
чества в виде «Безводного Потопа» (поскольку библейский Бог
пообещал Ною, что больше не нашлет на человечество водной
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кары). В мировоззрении приверженцев этого экологического куль-
та сам человек ответственен за все мироздание, поскольку его
тело в каком-то смысле и есть Ковчег.

Полные эсхатологических предчувствий – как оказывается, не
напрасно, – Вертоградари создают в своих жилищах «арараты»,
потайные хранилища на случай будущей катастрофы, а их пропо-
веди постоянно обращаются к образу Эдемского сада как симво-
лу утраченной гармонии человека и природы.

Тем не менее, самих Вертоградарей ни в коей мере нельзя
назвать последователями христианства как такового: в пропове-
дях основателя секты Адама Первого католические святые сосед-
ствуют с Гаутамой Буддой, а наравне с христианскими мистиками
и аскетами почитаются выдающиеся ученые-естествоиспытатели
и защитники природы. Скорее, перед нами экуменистическое дви-
жение в стиле «Нью-Эйдж», эклектически сочетающее в себе черты
многих религиозных течений и культов. Тем не менее, именно биб-
лейская образность становится для основателей Секты основой
для вероучения и обрядности, сохраняет высокое нравственное
звучание и приобретает высокую экологическую ценность.

Автор, изображая наивных и во многом далеких от жизней сек-
тантов, одетых в рваные одежды и распевающих нескладные гим-
ны, тем не менее, относится к ним с очевидной симпатией. Свиде-
тельством этому можно считать и финальную часть трилогии, ро-
ман «Беззумный Аддам», в котором именно Вертоградари оказы-
ваются способны на продолжение жизни в мире, где большая часть
человечества оказывается истреблена. Нельзя утверждать, что
залогом этого выступает их верность библейским идеалам в чис-
том виде: скорее, в данном случае речь идет об обращении к нрав-
ственной стороне библейского текста, к идеалу гармоничной жиз-
ни человека и других живых существ на Земле. Однако эти обще-
человеческие идеи подаются, прежде всего, посредством библей-
ской образности, хотя она и осмысляется автором творчески и даже
иронически.

Тем не менее, проводится в трилогии (особенно в третьем ро-
мане) и тема, основополагающая для «Рассказа Служанки»: в
руках идеологов тоталитарного режима и жаждущих выгоды дель-
цов, религиозных фанатиков и страдающих манией величия бе-
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зумцев любое вероучение, каким бы потенциалом оно ни облада-
ло, может стать объектом эксплуатации и выродиться в свою про-
тивоположность. Примером этому становится история секты «пет-
робаптистов», названная так не в честь Апостола Петра, как мог
бы предположить читатель, а в честь корпорации «Петролеум».
Если верующие «дивного мира» Хаксли поклонялись конвейеру,
то современность диктует нового бога – нефть. Отсюда и новые
обряды, и новые культы. Есть в трилогии Этвуд и упоминания иных
религиозных новообразований, чаще всего, в ироническом кон-
тексте, как, например, попытки еще одного культа воплотить про-
рочество Исайи в создании гибридных животных – «львангцев»

Однако, несмотря на все мутации и трансформации библейс-
кой образности и религиозных идей, подлинно человеческую жизнь,
по мнению автора, способны вести те, кто воспринимает не букву,
а дух Священных Писаний. Такое понимание христианства, весь-
ма далекое от ортодоксальности, воплощается в наиболее пол-
нокровном, на наш взгляд, образе трилогии – образе Тоби, зрелой
и разумной женщины, которая способна отличать истинную чело-
вечность от эгоистических манипуляций и пустого жонглирования,
способна на глубокие чувства, плодотворную жизнь на земле и
бережное обращение ко всему живому. Именно с ней связана в
трилогии надежда на подлинное обновление человечества – не
генетическое, но духовное.

Выводы и перспективы исследования. Для понимания смыс-
лового пространства антиутопий М. Этвуд важным является ее об-
ращение к библейскому дискурсу. Так, в «Рассказе Служанки»
вся иерархия тоталитарного государства, его типологические чер-
ты и внешние отличия троятся на обращении к ветхозаветным пре-
цедентам, истолковании Библии в строго буквалистическом ключе
и оправдании с помощью текста Священного Писания самых раз-
нообразных зверств тоталитарного режима, начиная от подавле-
ния общества в целом и заканчивая извращенными ритуалами,
сопровождающими семейную жизнь и деторождение.

Эта соположенность библейской истории, даже в ее частных,
бытовых аспектах, придает повествованию Этвуд вневременной
характер и связывает судьбу ее персонажей с судьбами всего
человечества. Исследование библейских мотивов помогает лите-
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ратуроведам более глубоко раскрыть смысл антиутопических про-
изведений, проникнуть в более глубокие пласты смысла. Обра-
щение к библейской образности позволяет создать базу для ана-
лиза других антиутопических произведений, которые становятся
особенно многочисленными в последние десятилетия, провести
различия между действительно глубокой постановкой проблемы
антиутопического и ее упрощением в рамках массовой литерату-
ры.
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Аннотация
Кочетова С.А., Кононенко С.О. Художественная деталь и её роль в фор-

мировании мотивной структуры романа Д. Рубиной «Почерк Леонардо».
В статье предпринята попытка изучить специфику использования худо-

жественных деталей в романе Д. Рубиной «Почерк Леонардо», которые играют
значительную роль при раскрытии идейно-смыслового содержания произведе-
ния. Акцентируется внимание на таких деталях и образах, как зеркало и зер-
кальность, двойничество, маска, цветовая символика, картины и фотогра-
фии, временные координаты, пространство. Использованы следующие мето-
ды исследования: метод аспектного анализа литературного произведения, ис-
торико-генетический и сравнительно-типологический методы. Авторы при-
ходят к выводу о том, что в произведении художественные детали выполняют
ряд функций, например: психологическая, характерологическая, сюжетная, сим-
волическая и др.

Ключевые слова: роман, повествование, поэтика, художественная де-
таль, функции детали.

Summary
Kochetova S.A., Kononenko S.O. The Artistic Detailand its Role in Formation

of Motivic Structure of the Novel «The Handwriting of Leonardo» of D. Rubina.
In the article author attempts to examine the specific of using of artistic details in

the novel of D. Rubina «The handwriting of Leonardo», which play an important role at
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disclosing of ideological and semantic content of the literary work. The attention is
focused on such details and forms like mirror, duplicity, mask, colour symbolism,
pictures and photographs, temporal coordinates, space. We used the following research
methods: analysis of the aspect of literary works, historical and genetic and comparative-
typological method. The authors come to conclusion that in literary work artistic details
perform a number of functions, such as psychological, characterological, anecdotal,
symbolical, etc.

Keywords: novel, narration, poetics, artistic detail, functions of the detail.

Анализ художественных деталей в ткани литературного произ-
ведения предоставляет возможность расширить возможности ин-
терпретации художественного текста и проиллюстрировать роль
художественных деталей при формировании мотивной структуры
романа. Варианты интерпретации идейного содержания произве-
дения отражают моральный, психологический и культурный аспекты
понимания текста, представляющего собой выражение мысли того
или иного писателя, который, преобразуя реальность путем своей
творческой фантазии, создает модель – свою концепцию, точку
зрения бытия человека. Поскольку художественная деталь, как
проявление одной из форм изображения мира, представляет со-
бой неотъемлемую часть словесно-художественного образа, на-
учное исследование мира произведения с учетом предметной изоб-
разительности является, бесспорно, одной из главных задач со-
временного литературоведения.

Интерес к художественной детали актуализировался в 1960–
1980-е годы, так как в этот период в литературоведении на первый
план активно выдвигаются проблемы исторической и теоретичес-
кой поэтики. Важную роль при этом сыграли работы Е.С. Добина
[5], который описал ряд теоретических проблем, связанных с изу-
чением детали. Также стоит отметить немаловажную роль других
литературоведов, которые занимались изучением художественной
детали, таких как: А.Б. Есин [6], Е. Фарино [19] и другие. Как из-
вестно, наиболее продуктивно изучать роль художественной де-
тали на примере конкретного произведения или творчества отдель-
ного автора. В нашем случае мы рассматриваем творчество Д.
Рубиной и ее роман «Почерк Леонардо».

Изучением творчества Д.И. Рубиной занимались такие иссле-
дователи, как С.И. Альперина [1], Д. Гарт [4], К.В. Загороднева
[8], М.В. Эдельштейн [21]. Тем не менее, на сегодняшний день
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творчество Д. Рубиной исследовано мало. Изучение функциони-
рования художественной детали в романе «Почерк Леонардо», её
роль в формировании мотивов не становилось предметом иссле-
дования, в связи с этим данная работа призвана заполнить суще-
ствующую лакуну в изучении творчества Д. Рубиной.

При изучении роли и функций художественных деталей в ро-
мане «Почерк Леонардо» нам представляется важным охаракте-
ризовать образ зеркала и зеркальность, идею двойничества, мас-
ки, мотивы картин и фотографий в повествовании с позиций функ-
ционального значения художественных деталей, формирующих
мотив, тему, идею произведения; определить функции художе-
ственных деталей, являющихся элементами поэтики цвета в ро-
мане.

Мотив зеркала является ведущим мотивом романа «Почерк Ле-
онардо», который можно проследить от начала произведения до
конца. Дина Рубина отмечала: «Зеркала. Зеркала – это же не но-
вый ход. А зеркальность… Вы знаете, меня уже давно интригуют
близнецы. Как элемент зеркальности. Значит, природа настроена
на зеркальность изначально. Зачем создавать одинаковых людей?
Ведь это противоречит природе и творческому процессу, творе-
нию Господа Бога. Зачем?» [4].С начала повествования, с загла-
вия произведения, Дина Рубина показывает, о ком пойдёт речь:
«Леворукость имеет атавистический и дегенеративный характер…
Нередко встречается у сумасшедших, преступников и, наконец, у
гениев»; о ком болит душа у всех персонажей: у соседки по квар-
тире, на чьих руках после смерти матери оказалась трехлетняя
Нюта – «дважды блудное отродье», у приемных родителей, кото-
рые с пониманием и настороженностью растят и обучают девочку
с такими богатыми генами; болит душа у мужа Анны, простодуш-
ного украинского парубка, и ее от века суженого возлюбленного –
мастера игры на фаготе [7].

С первых страниц повествования автор привлекает внимание
читателя к зазеркалью. «Лицо заслонено ставнем раскрытой книж-
ки, название и автор опрокинуты в зеркалье – прочесть невозмож-
но» [16, c. 9]. Далее следует описание увиденного Машутой в зер-
калье и описание чувства внезапного страха, охватившего ее:
«Далее перспектива зеркала являла окно, где тревожно металась
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на ветру усыпанная белыми «свечками» крона киевского кашта-
на. А выше и глубже поднималась голубизна небесной пустоты,
то есть отражение сливалось со своим производным, истаивало в
небытии… Вдруг ее испугало это. Что? – спросила она себя, при-
слушиваясь к невнятному, но очень острому страху. Что со мной?
Этот страх перед услужливо распахнутой бездной – почему он
связан с привычным отражением в домашнем зеркале?» [16, c.
9]. В данной ситуации с помощью образа зеркала автор трансли-
рует читателю ощущение страха и беды, которые исходят от зер-
кала. Образ зеркала в данном эпизоде выполняет психологичес-
кую функцию. Зеркало помогает раскрыть и понять состояние Маши
в определённый период времени. Зеркало отражает и одновре-
менно искажает реальность – вот главный парадокс, сокрытый в
самой его природе.

В романе всё неслучайно: и люди, и города, и события. Созда-
ется ощущение, что жизнь Анны – это калейдоскоп, детская иг-
рушка: стекляшки одни и те же, а сочетаний, благодаря зеркалам,
великое множество [20].

Бесчисленное множество парадоксальных и неожиданных эф-
фектов, возникающих при общении человека с зеркалом, предоп-
ределило роль, которую этот предмет – элемент быта и часть ин-
терьера, художественная метафора и символ – сыграл в истории
культуры. Собственно, само представление о том, что за зерка-
лом существует некая реальность, иной мир и иная жизнь, весь-
ма древнее. Его истоки – в сознании мифологическом. Зеркало –
это связь с параллельным миром.

Образ зеркала / зеркальности / зазеркалья в произведении Д.
Рубиной бесконечно многообразен, а метафора «зеркало бытия»
в модели «художественного двоемирия» – ключевая.

Особые отношения с зеркалами у главной героини «Почерка
Леонардо» складываются после смерти родной матери: ночью Аня
видит, как мама уходит в зеркало и зовет дочь за собой. «…Стоит
она, маленькая, в чем душа только осталась… на табурете, перед
зеркалом. Черный платок на пол скинула и стоит, внимательно так
смотрит, будто внутрь заглядывает… Будто слушает кого там, внут-
ри… Водит-водит пальчиком по зеркалу, как человека рисует, и
гладит там, гладит кого-то… И все левой рукой. Я тихонько так
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зову: “А-а-ня-а… Аню-утка-а-а… Ты кого там увидела?” А она, даже
не оборотясь, спокойно мне отвечает: “Маму…”» [16, c. 81]. Зача-
рованная отраженной перспективой героиня так и остается «плен-
ницей» зеркал на всю жизнь.

Анна может предсказывать будущее, играет с зеркалами в бес-
конечные коридоры, понимает незнакомые ей языки, впервые уви-
дев человека, может тут же назвать дату его рождения, номер
телефона, угадывает счет в футбольных матчах. В детстве она с
ходу запоминала большие тексты, но никак не могла научиться
читать, пока не обнаружили, что читает и пишет она в зеркальном
отражении.

Школьницей она встречает учителя – еврея Элиэзера, знаю-
щего «все-все про зеркала». «Обычное плоское зеркало, ангел
мой, Нюта, – говорил Элиэзер, –отражает все, как есть: что с ле-
вой стороны, что с правой, что внизу, что вверху… Все остальное
– дело интерпретации увиденного, и происходит оно в наших моз-
гах, которые довольно хитро устроены. Ты видишь свое отраже-
ние и мысленно сравниваешь его с собой, перешедшей туда. За
зеркало…» [16, c. 138]. И он рассказывал ей о зеркальных все-
ленных, о «симметрии теории частиц» [16, c. 139], о «зеркальной
материи» [16, c. 139].

В совершенстве овладев теорией зеркальных пространств, уже
позднее, после успешной карьеры цирковой акробатки и каска-
дерши, Анна выступает с собственными зеркальными шоу по все-
му миру.

Переученная левша существует в своем перевернутом мире и
смотрит в таинственную глубину зеркал. По мнению окружающих
героиню людей, в ней было что-то от беса и от ангела. Принцип ее
жизни сравним со своеобразным монашеством в миру. Героиня
точно не замечает большей части происходящего – у нее особые
отношения с миром. Но порой она выкрикивает неизвестно откуда
явившееся пророчество. Так, в цирковом училище предсказала
гибель сокурсницы. «В зеркале отражалась дверь дамской ком-
наты. Вот она приоткрылась… В следующее мгновение, растяну-
тое, как орущий от дикой боли рот, она увидела в проеме двери
повешенную Элену, что болталась в лонжевой петле и смотрела
на Анну стеклянными багровыми глазами на изумленном мертвом
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лице…» [16, c. 354]. А в раннем детстве предсказала смерть няньки
Полины на операционном столе. «Не любимая! Не Полина! Не вер-
нется! … Девочка молча, удивленно и слегка беспомощно пере-
водила взгляд с отца на Машу. Она будто силилась и не могла им
объяснить очевидное, что не нуждалось в доказательствах, в чем
она уж никак не была виновата и чего они не могли или не хотели
понять» [16, c. 67–68].

Анализ бытования в тексте романа такой художественной де-
тали, как зеркало, сопоставление определённых событий в жизни
героев позволяет констатировать, что зеркало также выполняет
сюжетную функцию. Данный предмет интерьера «принимает» не-
посредственное участие в построении сюжета. Все важные и ря-
довые события жизни героини связаны с зеркалами: от начала до
конца повествования.

В произведении зеркало становится неким символом, обозна-
чающим переход из мира живых в мир мертвых. В зеркале может
появиться то, чего Анна вовсе не ожидает увидеть. Анна пытается
предостеречь героев от того, что уготовано им судьбой, но никто
не внимает ее предостережениям [15]. Можно сказать, что именно
образ зеркала способствует адекватной характеристике главной
героини, выражает её индивидуальность, показывает её способ-
ности и умения, раскрывает талант.

Таким образом, зеркало становится важным сюжетообразую-
щим элементом в произведении, связывая и объединяя события
при развёртывании сюжета. Художественная деталь, периодичес-
ки разрабатываемая автором, разрастается до уровня художе-
ственного образа. Образ зеркала помогает раскрыть состояния
героев в определённый период жизни, например, психологичес-
кое состояние Маши, предчувствие страха и беды. Зеркало в ро-
мане определяет характер героини, ее поведение и развитие сю-
жета в целом. В то же время зеркало представляет собой некий
символ перехода из мира живых в мир мёртвых.

Идея двойничества в романе представлена на примере пар пер-
сонажей – Сени и Маши, Володи и Женевьевы. Активной разра-
ботке данной темы способствовало обращение Д. Рубиной к ху-
дожественным деталям, «отвечающим» за более глубокое проник-
новение в суть идеи двойничества.
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Как подчёркивает исследователь В.К. Кантор, двойник, как пра-
вило, рассматривается как «некая проделка дьявола, которая со-
здает нечто похожее на субъекты, но таковым не являющееся»
[9]. Ю. Лотман утверждает: «Изменяя по законам зеркального от-
ражения (энантиоморфизма) образ персонажа, двойник представ-
ляет собой сочетание черт, позволяющих увидеть их инвариант-
ную основу, и сдвигов (замена симметрии правого-левого может
получать исключительно широкую интерпретацию самого различ-
ного свойства: мертвец – двойник живого, несущий – сущего...),
что создает поле широких возможностей для художественного
моделирования» [12]. По мнению А. Крылова двойник может сим-
волизировать смерть, бесконечную жизнь, совесть героя, болезнь
(психическое расстройство) и многое другое. Право называться
двойниками получают только те персонажи, которые имеют какую-
то общность: происхождение, имя, внешность – всё, формально
указывающее на их «родство» [11]. Стоит отметить, что двойник –
это не близнец, двойник – это тот, кто стремится занять место ге-
роя. Встреча героя со своим двойником чаще всего заканчивает-
ся гибелью первого. Как отмечает В.К. Кантор, «двойник – это тот
персонаж, который паразитирует на главном герое: на его внешно-
сти, его благородстве, происхождении» [9]. Для взаимоотношений
героя и двойника характерна борьба, и, как правило, победа оста-
ется за двойником. Этому правилу следует, с точки зрения В.К.
Кантора, любая литература [9].

Все персонажи, которые окружают главную героиню, являют-
ся творческими личностями (музыканты, художники, циркачи, пи-
сатели). Самыми приближёнными из мужчин можно назвать Воло-
дю и Сеню – два мужа, два самых дорогих и не похожих друг на
друга человека. Володя был молод собой, красив, обаятелен, в то
время как Сеня был намного старше самой Анны. Владимир гово-
рит о том, что девушка была «…так привязана к старому, седому,
вечно небритому неприкаянному лабуху, который ничего ей не
может дать, кроме редких встреч, сентиментальных писем и ка-
кой-то призрачной, якобы вечной любви» [16, c. 276], подчёркивая
то, каким являлся на самом деле Сеня. Мужчины настолько про-
тивоположны друг другу, но их связывает общее – любимая жен-
щина.
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В произведении создаются пары двойников, такие как Сеня и
Маша, Володя и Женевьева. Мотивы музыки, картин, зеркал, тос-
ки, сумасшествия и сна тесно связывают Машу и Сеню. Оба ге-
роя музыкальны: Маша преподает музыку в музыкальной школе,
а Сеня играет на фаготе. Маша и Сеня сходят с ума из-за девуш-
ки, но каждый в разной мере и по-своему.

Что касается Маши, то она перестала отличать реальные со-
бытия от вымышленных. На самом деле, женщина с самого нача-
ла, когда Аня начала увлекаться зеркалами, не хотела ничего даже
слышать о таком увлечении дочери: «Она жутко нервничала, слу-
шать ничего не хотела ни о каких зеркалах – это же уму непости-
жимо, что за дикие увлечения у девочки!» [16, c. 146]. После того
как Анюта ушла из дома, Маша окончательно сходит с ума. Мужу
пришлось обратиться с женщиной к специалисту. Спустя время
Христина прислала Ане письмо, в котором рассказывала про со-
стояние приёмной матери: «Так если с кучей таблеток она ещё
смирна снула но бувае накатить на ее она усе як повыплевыват…
Шоу си дзеркала вокруг разбыла, так то ладно дома мы уж усэ
попряталы но она ж норовит и ув окнах стеклы бить особо когда
ечером они блуковать начинають тут вжэ бежи уперед себе крычи
караул зашторивай усэ шо можна…» [16, c. 245].

Сеня после того, как Анна исчезла, предпринимал все усилия
в поисках девушки. Присылал ей письмо, брал отпуск, чтоб по-
ехать в другую страну на поиски любимой, но все попытки были
тщетны. Несмотря на то, что Сене, казалось бы, гораздо больше
повезло с Анной, чем Маше с Нютой, они по-своему сходят с ума,
прикоснувшись к ней, к ее дару, и оба умирают в романе [8].

Вторая пара двойников – это Володя и Женевьева, в образах
которых присутствуют мотивы ревности, одиночества и смерти. Как
и Женевьева, Володя проходит вместе с Анной испытание смер-
тью в зеркалах. Смерти в зеркалах совпадают с кульминационны-
ми моментами в романе и всегда предвосхищают дурные собы-
тия в жизни героини. Володя настолько был опечален, узнав, что
Анна уходит от него, поэтому начал зверски избивать девушку, о
чём позже он будет жалеть: «Потом я её бил… Тоже сильно… Лет
десять спустя. И она не стонала, но после каждого удара сплевы-
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вала кровь и жалостливо так спрашивала: “Больно, Володечка?”»
[16, с. 166].

Женевьева долгое время не могла найти подходящую пару,
но, когда она её находит, Анна предупреждает Женевьеву, чтобы
та не смела сильно привязываться к девушке, так как Анна увиде-
ла, что в скором времени Элена погибнет. Два разных человека
связывает общее – потеря любимого человека, затем скитание,
одиночество, утрата, горе. Для Володи таким человеком стала
Анна, для Женевьевы – Элена. Как видим, двойничество и состо-
яние людей отображаются при помощи описания поведения пер-
сонажей. Эти детали выполняют две основные функции: психоло-
гическую и сюжетную.

В романе разрабатывается мотив маски. Автор упоминает о
гипсовых масках, которые изготавливала для артистов Женевье-
ва. Впервые мы с ними знакомимся в тот момент, когда Анна при-
шла к подруге: «В этой комнате повсюду на полках были расстав-
лены стеклянные банки, заполненные гипсовыми ушами. И стена
слева от двери обклеена гипсовыми ушными раковинами… Раз-
ные уши артистов – лопоухие и плотно прижатые к черепу, ма-
ленькие и большие, крупномочковые, и уши-клинья, и завитки-пель-
мешки, и продолговатые изысканные раковины – разные, разные
уши, гипсовые футлярчики для вместилища все на свете слов…»
[16, c. 329]. Гипсовые головы и уши – это прямое издевательство
над талантами Женевьевы. Указанные маски аналогичны посмерт-
ным маскам. Момент, когда «итальянский клоун, не выдержав крат-
кой меловой смерти, вскочил с кресла и, мыча и качая гипсовой
головой Минотавра, стал вслепую крушить всё вокруг» [16, c. 331],
символизирует деструктивное начало, присущее Женевьеве.

Маска, как внешняя вещная художественная деталь, являет-
ся символом суетливости, беззащитности и хрупкости людей, свя-
завших свою судьбу с искусством, сопряженным с риском. Мас-
ка выполняет функцию символа. В то же время, автор подчёрки-
вает, что маски выполняют и характерологическую функцию, по-
скольку «по гипсовой голове можно было определить характер и
национальность артиста…» [16, c. 330]. Таким образом, маска –
это ничто иное, как художественная деталь, которая выполняет
символическую и характерологическую функцию.
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Особенным смыслом в романе наполнены художественные
детали, связанные с обозначением цвета. Проблема цветовой сим-
волики тесно связана с проблемой психологического воздействия
цвета и с его систематикой. В предыдущие эпохи развития куль-
туры цвет был равноценен слову, служил символом различных
событий, обрядов, вещей и понятий. Цветовая символика играет
особо важную роль в идейно-образном содержании художествен-
ного произведения.

Два героя-фантома – рыжий наперсточник и альбинос в рыжей
тирольке, – следующие за Анной по пятам, впервые показаны че-
рез Машино, Сенино и Анино восприятие: рыжий обгоняет Машу,
«улепетывая вдаль по набережной» под «резкие окрики, остерве-
нелую ругань, стук перевернутой доски». Впервые с рыжим на-
персточником Анна встречается на море, в Коктебеле: «Один –
гениален… Вот его бы в манипуляцию…Чернявый? Нет… Другой.
Рыжий» [16, c. 230]. А «лупоглазый альбинос в рыжей тирольке»
[16, c. 306], выплывает навстречу Сене и Анне на «железной ла-
дье канатной дороги»: «И вдруг к нам вынырнула очередная люль-
ка, в которой оглушённый тишиной, восседал лупоглазый толстяк-
альбинос, в замшевой куртке и в рыжей тирольской шляпе с чёр-
ным перышком… Неподвижный он проплыл мимо нас, и перышко
не шелохнулось на тирольке… И чёрное перышко, издевательс-
кое ты видел, Он не просто так…» [16, c. 306].

Рыжий цвет ассоциируется с ржавчиной и мертвой музыкой ме-
ханического агрегата. Можно заметить, что ржавчина может также
символизировать место погребения, как в стихотворении А. Ахма-
товой «Первое предупреждение».

Сама героиня романа Д. Рубиной предчувствует что-то нехо-
рошее при виде «альбиноса с тиролькой».

Белизна, как ревность, как зависть, следствием которой ста-
новится сумасшествие Маши.Белизна как трагическая нетленная
красота (белые гуси, устроившие бунт против охотничьих собак;
снежная буря и музыка как бунт против забвения) соединена с
мотивом чудища-чудовища, связанного со смертью самых близ-
ких людей – Нютиных родителей.

Образ снежной бури возникает в тот момент, когда Аня появи-
лась на пороге Сени: «Я в тот миг всю нашу жизнь промчал: бес-
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конечные разлуки, неизбывные скитания, самолеты, поезда, мо-
тоциклы… дороги, города, мотели, концертные залы… и какая-то
снежная буря: поваленные деревья, машина в снегу…Весь этот
вихрь закрутился и пронесся передо мной немыслимым штопо-
ром» [16, c. 177]. Данный образ будет присутствовать на протяже-
нии всего периода отношений Анны с Сеней. Даже, когда Сеня
будет отходить в мир иной, будет присутствовать рядом с ним
буря и музыка – символ бунта против забвения: «Сеня уже устал
играть, прерывисто дышал и не помнил, сколько так сидит в осле-
пительной зиме, в ленивом снегопаде, окутанный долгими выдо-
хами своего фагота…» [16, c. 475].

Белизна и белый цвет ассоциируются с необычными способ-
ностями, уникальным даром, безмерным счастьем, которое испы-
тал Сеня, будучи выбран этой женщиной, что еще раз подчерки-
вает тесную связь двух по-своему контрастных персонажей. Го-
лова (лицо) является самым уязвимым местом Анны, и поэтому
ее пугают слова Абрама: «не бойся, не отвалится» [16, c. 145].
Белая голова Абрама-оборотня «не только не отвалилась, а еще и
командовала братом за милую душу» [16, c. 322] и постоянно пре-
следовала Анну. Образ головы является роковым. В самом дур-
ном сне Анны, негатив Элиэзера, белые волосы и две белые бро-
ви, плывущие в пустоте, ударяет Анну по лицу.

Таким образом, в романе присутствуют два основных цвета:
белый и рыжий, тесно связанных с мертвой музыкой. Мотив бе-
лизны-ржавчины ассоциируется с какофонией и временным поме-
шательством, музыкой механического агрегата и воем сирен по-
жарных машин. Данные цвета символизируют омертвление и всту-
пают в конфликт с настоящей живой музыкой.

Специальное значение в повествовании приобретают образы
картин и фотографий, выстроенные при помощи определённых ху-
дожественных деталей. Отметим, что данные образы формируют
мотивы ревности, сумасшествия, жертвоприношения и смерти.

Для характеристики образов героев важно упоминание о двух
художниках – Врубеле и Рембрандте. Рассматривая в Кирилловс-
кой церкви произведения Врубеля, Маша указывает мужу на «не-
каноническое» «страдальческое» лицо Богоматери [16, с. 191]. Не
только эпизод, произошедший в Киеве перед творением М. Вру-
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беля, но и странные сближения с судьбой самого художника (му-
зыкальность, ранняя смерть единственного сына, сумасшествие)
способствуют более глубокой интерпретации образа этой героини.

Если Анне зеркала показали смерть Тани, как и будет, то глаз
фотообъектива – как бы невзначай: «…серебристо-белая акробат-
ка на батутном кресте. Схвачена охотником-объективом в мгнове-
ние сальто: руки раскинуты, лицо смазано, сохранен лишь огром-
ный глаз и изумленная бровь» [16, с. 347].

Мотив жертвоприношения подчеркнут упоминанием о кресте и
раскинутых руках гимнастки. Как правило, фотография фиксирует
«несомненную реальность» и «абсолютность неотвратимости ото-
браженного на ней момента». «Напряжение» между реальностью
снимка и «невозвратимостью зафиксированного на фото момента
обуславливает легкую примесь жутковатости» [8, c. 50].

Жутковатость на фотографиях Женевьевы, которая, по словам
Володи, была «форматором от бога и фотографом от бога», пред-
восхищает страшную картину, увиденную Анной в зеркале рядом
с дамской комнатой: «В следующее мгновение, растянутое, как
орущий от дикой боли рот, она увидела в проеме двери повешен-
ную Элену, что болталась в лонжевой петле и смотрела на Анну
стеклянными багровыми глазами на изумленном мертвом лице»
[16, c. 354]. Описание увиденного напоминает картину норвежско-
го художника Эдварда Мунка «Крик».

Отдельного упоминания заслуживают картина Рембрандта: «Я
никак не мог отойти от картины Рембрандта, на которой огромный
мощнокрылый ангел крепко, любовно обхватил Иакова и смотрит
на него с такой нежностью! Се возлюбленный сын мой – взгляни
же на меня, взгляни! И Иаков отвернулся, почему-то не желая
смотреть в это светозарное лицо, исполненное такой проникно-
венной любви. Почему? Боялся дрогнуть? Пропасть…» [16, c. 466].
Эмоциональное, полное пронзительной любви письмо Сени к Анне
достигает своей кульминации в описании картины Рембрандта,
когда герой, создавая контрастные портреты Иакова и ангела, под-
черкивает жестокость первого по отношению ко второму. Сеня
сравнивает себя с этим ангелом и признается Анне: «Так вот, я
говорю Тебе: Ты победила. И я уже не могу отвести взгляда от
Твоего лица, где бы Ты ни была» [16, c. 466].
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Особого внимания также заслуживают незаконченные портре-
ты старика и внука. Сюжеты картин способствуют раскрытию об-
разов главных героев. Причем, символика картин Э. Мунка «Крик»
и «Ревность» играют большую роль в интерпретации образов Во-
лоди, Женевьевы и Элены (мотивы ревности, сумасшествия и
смерти) и переплетаются с творчеством М. Врубеля [8].

Картины и фотографии являются вариациями зеркала, однако
зеркала показывают Анне будущие несчастья наотмашь, что не
дано и тем, и другим. Таким образом, картины, фотографии порт-
реты можно назвать художественной деталью, которую автор ис-
пользует, чтобы в каких-то моментах натолкнуть на мысль о пред-
стоящих событиях, сравнить жизни «великих» художников с со-
бытиями в жизнях героев, как например, сумасшествие Маши.
Картины и фотографии – это вещные детали, функцией которых
является раскрытие характеров персонажей с разных сторон, то
есть детали выполняют характерологическую, психологическую и
сюжетную функции.

Очевидно, что в романе Д. Рубиной «Почерк Леонардо» худо-
жественные детали выполняют ряд важнейших функций, таких как
психологическая, характерологическая, сюжетная, символическая.
В результате наших наблюдений можно сделать вывод о том, что
описание пейзажа, портретов и психологического состояния пер-
сонажей, их вещного окружения производит на читателя впечат-
ление предельной доступности зрительскому восприятию за счет
разнообразных форм детализации. Анализ роли и функций худо-
жественной детали позволяет утверждать, что деталь не только
способствует формированию определённого мотива в произведе-
нии, разворачивающегося в тему, но помогает лучше понять ху-
дожественный мир, осознать эстетическую ценность языковых
явлений в художественном тексте, чутко и адекватно воспринять
язык произведения, получить удовольствие от чтения, от прикос-
новения к глубинам художественного мира литературного произ-
ведения.
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Аннотация
Мешков В.А. А.И. Домбровский и фантастика. Часть ІІ.
Целью статьи (часть ІІ) является завершение исследования фантасти-

ческих произведений известного крымского писателя Анатолия Ивановича
Домбровского (1934–2001), романов «Падение к подножию пирамид», «Черная
башня» и повести «Гнев гробницы Атрея», созданных в период конца советской
эпохи. Метод анализа жанровых и сюжетных особенностей произведений ис-
пользует литературоведческие исследования Станислава Лема, системати-
зированные в его монографии «Фантастика и футурология». На этой основе
делается вывод, что все три рассмотренных произведения Домбровского толь-
ко при интерпретации их как научно-фантастических, предстают как логичес-
ки связанные целые. Отмечено новаторское переосмысление Домбровским из-
вестных сюжетов фантастики, его высокое писательское мастерство и ме-
сто среди выдающихся авторов научной фантастики. Перспективы данного
исследования видятся в изучении футурологического аспекта творчества пи-
сателя.

Ключевые слова: жанр, сюжет, фантастика, мистика, интерпретация,
история, маятник, спираль, мастер.

Summary
Meshkoff V.A. A.I. Dombrovskyi and fantasticality. Part II.
 The purpose of article (Part II) is completing research the fantastical works of the

famous Crimean writer Anatoly Ivanovich Dombrowskyi (1934-2001), the novels «The
fall to the foot of the pyramids», «The Black Tower» and the story «The anger of the
tomb of Atreus», created in the last period of the end of Soviet epoch. Method of analyze
the genre and plot features of works is based on literary investigations by Stanislaw
Lem, systematized in his monograph «Fantasticality and futurology». It is shown that all
three considered Dombrowskyi works only in interpretation them as science fiction,
are appear as logically bound up whole. It is noted the Dombrowskyi innovating re-
comprehension of the well-known fantastical plots, his high writing mastership and
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place between prominent authors of science fiction. Perspectives of that research we
see in studying futurological aspects Dombrowskyi works.

 Keywords: genre, fantasticality, mysticism, the interpretation, history, the
pendulum, spiral, master.

Становится понятно, что Шалюгин также игнорирует фантасти-
ческий сюжет романа, полагая, что «странные события» происхо-
дят в сознании героя: «Чтобы на таком ограниченном простран-
стве (от берега до курганов) изобразить мировую мистерию, надо,
чтобы герой обладал не совсем обычными свойствами. Он дол-
жен обладать особой культурой мысли, чтобы пронизывать фило-
софским взором толщу времен. Он должен быть художником, что-
бы его образное воображение могло прозреть на этой каменной
земле, поросшей полынью, сцены последней битвы народов пе-
ред их уходом в небытие» [5, с. 162].

Здесь опять допускается ошибка подмены, герой романа при-
равнивается к его автору. Никаких оснований для этого из текста
романа не обнаруживается, герой совершенно не тождествен ав-
тору. Отсюда следует неверное осмысление романа в целом: «Со-
гласно идее романа, возврат времен – „это возврат в ничто, …
падение в нуль, … где ничего и никого нет…“. Падение к подно-
жию пирамид – это и есть возврат в ничто. Так расшифровывается
символическое название романа» [5, с. 162].

К этой ошибке ведет опять-таки отождествление мыслям авто-
ра мыслей героя, переместившегося в тоннель пирамиды Хефре-
на к пролому: «Гибельность открывшегося из пролома мира была
так очевидна, что у Лукашевского не возникло и мысли о том,
чтобы спуститься вниз, к подножию пирамид. Он ошибся в выбо-
ре свободы и спасения – он нашел путь к свободе небытия, к спа-
сению через ничто. Конечно, это все же свобода от каменного
мешка, спасение от мучительной смерти в темноте и одиночестве
– в стремительном падении к подножию пирамид. Но это возврат
в ничто, к звезде Тубан, обратное течение, падение в нуль, в
прошлое всего и всех, где ничего и никого нет. Абсолютная сво-
бода и абсолютное спасение – в пустоте и безвременье. Как баг-
ровый отблеск заходящего в песчаную метель солнца на конусе
пирамид. В ничто и безвозвратно».
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Очевидно, что этот текст представляет собой внутренний мо-
нолог, «поток сознания» Лукашевского, не вполне понятный и ос-
мысленный с точки зрения здравого смысла. Однако никакого «воз-
врата времен», как понял его Шалюгин, нам усмотреть не уда-
лось. Ясно, что это размышления героя о смерти, и «падение к
подножию пирамид» здесь означает только его собственную ги-
бель. Выражения «возврат в ничто», «падение в нуль» и другие
никакого реального смысла не несут, но для героя они означают
уход из жизни.

Отсюда следует, что «символическое название романа» дей-
ствительно расшифровывается, но оно символизирует гибель глав-
ного героя в «другой реальности», в «другом мире», куда он по-
пал под действием «космических сил», связанных с египетскими
пирамидами. В нашем мире подобных «странных событий» не
происходило, хотя аналогии и аллюзии с ними в свете событий
последних десятилетий действительно возможно провести.

Можно понять Шалюгина, когда он утверждает: «Маятник исто-
рии качнулся назад – и вместо понятия „мы“, которое объединяло
русских, украинцев, белорусов грузин, армян, татар, казахов и
других уважаемых народов в общее понятие „советский народ“,
вдруг образовался конгломерат ненавидящих друг друга „хохлов“,
„кацапов“, „чурок“, „азеров“, „хачиков“ и прочих „лиц кавказской
национальности“. В романе Домбровского процесс одичания об-
разно показан как процесс образования „клубов“, объединяющих
людей по принципу крови и племени. Люди, в обычной жизни быв-
шие соседями, коллегами по работе или учебе, в одночасье пре-
вратились в злобных скифов, сарматов, киммерийцев, готов; вы-
вернув шубы наизнанку и вооружившись луками, они с воплями
скачут по таврическим степям, наводя ужас на представителей
других „племен“…» [5, с. 163].

Но опять же «маятник истории» здесь не при чем, ведь в исто-
рической науке многие специалисты не без основания считают,
что развитие цивилизации, человеческого общества идет «по спи-
рали». Т.е. многие события истории имеют в прошлом аналогии,
сходство, но повторяются уже на новом витке «спирали». Можно
не сомневаться, что А.И. Домбровский прекрасно об этом знал.
Но как мы видим из текста романа, определенно об этом не знал
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Лукашевский. Тем самым автор романа очень тонко показал не
очень высокий уровень образования своего героя, который мыс-
лит о себе как о человеке, что «красив собой, образован, умен,
воспитан», т.е. считает себя человеком незаурядным. Но при всей
своей склонности к философствованию, о «спирали развития» не
слышал.

Но и эта модель для многих спорная, или, во всяком случае,
не всегда оправданная, довольно упрощенная. По этому поводу
есть интересное четверостишие Владимира Высоцкого:

Я думаю, ученые наврали,
Прокол у них в теории, порез:
Развитие идет не по спирали,
А вкривь и вкось, вразнос, наперерез.

Возвращаясь к подробному и во многом обоснованному ана-
лизу романа литературоведом Шалюгиным, обнаруживаем, что он
в итоге не признает его фантастическим: «Мистика, фантастика в
романе занимают немаловажное место. <…> Все мистериальные
моменты – решительно все! – так или иначе мотивируются психо-
логическими аберрациями героя, наделенного художническим
воображением. Так, нападения диких конных бандитов на маяк,
перестрелки с использованием луков и автоматов как правило,
заканчиваются без крови и без трупов. Смерть героя на кургане
оборачивается сном в автомашине. Приемы фантастики и мистики
важны не сами по себе, не как проявление потустороннего вме-
шательства, – хотя они так мастерски вплетены в реальные собы-
тия, что кажутся реальней самой реальности».

В итоге следует вывод: «Хаос распада страны, всеобщая не-
нависть и разобщение бывших братских народов – эта трагедия
нуждалась в сильных средствах художественного отражения. И
Домбровский в полной мере справляется с этой задачей, следуя
путями, проложенными плеядой русских писателей начиная с В.
Жуковского и кончая М. Булгаковым» [5, с. 170]. Конечно, эта тема,
несомненно, повлияла на содержание романа, но разве этим ог-
раничиваются его достоинства? Это всего лишь еще одна сюжет-
ная линия, еще один ряд «странных» событий в романе.
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Также можно найти логику в заключительном суждении Шалю-
гина: «И все-таки не оставляет чувство, что не так просто в этом
мире.… Думается, и сам автор, анализируя характер развития
события начала 90-х годов прошлого века, обернувшихся распа-
дом державы, не мог не задуматься: не обошлось ли тут без вме-
шательства темных, могучих, злобных и беспощадных сил, кото-
рые обычно ассоциируются с персонажем с копытом» [5, с. 170-
171]. Ясно, мог, но в своем произведении он не пошел по этому,
уже проторенному пути.

Например, в чем отличие романа Домбровского от романа М.
Булгакова «Мастер и Маргарита»? В том, что у Булгакова фантас-
тика носит действительно мистический характер, и не делается
попытки обосновать «странные» события какими-то научными
объяснениями или гипотезами. Да и о себе Булгаков заявлял даже
в письме Сталину: «я – МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ». Шалюгин,
зная Домбровского лично, отказывает ему даже в этом: «В изоб-
ражении Домбровского внутренний психический мир человека
дается как бы пропущенным через сито – все случайное, ненуж-
ное отсекается, и на фильтре остается разумная, мыслительная,
интеллектуальная составляющая работы сознания. Движение мыс-
ли представляет собой цепь силлогизмов, выводов, допущений,
определений. Может быть, это слишком „очищенное сознание“,
большинству из нас оно недоступно, но вероятно, истинно фило-
софскому сознанию оно свойственно. Именно таково сознание
Лукашевского, да и самого автора тоже» [5, с. 170].

Опять не согласимся, автор далеко не тождествен своему ге-
рою, и доказательства приведены выше. В итоге все рассужде-
ния Шалюгина, его истолкование содержания романа, повисают в
воздухе, они не имеют под собой твердой почвы. Подобным обра-
зом можно толковать только какие-то избранные эпизоды романа,
но понимания произведения в целом нельзя достигнуть.

Подобный эффект «читательского» восприятия отметил в сво-
их исследованиях произведений фантастики Станислав Лем: «…
им можно позволить себе двойную интерпретацию произведений.
Тогда читатель располагает двумя ключами <…> одинаково от-
крывающих замки смысловых значений текстов. Но лишь один
ключ дает связное целое, другой разделяет текст на отдельные
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фрагменты, соединенные друг с другом чисто случайно. Эта не-
уравновешенность (здесь – распад, там – целое) вызывает неус-
тойчивую реакцию читателя при выборе решения, которое должно
установить, что, собственно, произошло и что бы это значило. Тог-
да внутри нашего разума даже происходит столкновение взаимо-
исключающих интерпретаций. В пользу той, которая дана в
„сверхъестественном“ <…> говорит ее надежная связность, а в
пользу той, которая дана в эмпирическом смысле, высказывается
ее правдоподобность, соответствие здравому рассудку, хотя ее
выбор приводит к распаду произведения на несвязные фрагмен-
ты» [3].

Таким образом, нельзя отказать любому читателю или критику
в том или ином «прочтении» произведения, в той или иной интер-
претации, но результат будет от этого зависеть: «Такое „онтологи-
чески1 двустороннее“ произведение как бы подсказывает читате-
лю: „Делай что хочешь: или выберешь фантастическое толкова-
ние, и тогда я для тебя стану связным целым, или ты упрямый
эмпирик, и тогда я тоже буду кое-что значить для тебя, но только
как цепь событий, не связанных общей причиной“» [3].

Мы видим, что авторы всех рассмотренных рецензий выбрали
«эмпирический смысл», рассматривают роман с точки зрения
«здравого рассудка», и это приводит их к различным интерпрета-
циям, отсутствию логической связи и «распаду произведения на
несвязные фрагменты». Примеры этого уже были указаны выше.
Добавим еще пример из Шалюгина: «Смерть героя на кургане обо-
рачивается сном в автомашине» Но почему это происходит имен-
но так, в рамках его интерпретации романа логически не объяс-
нить, и все подобные «странные» события никакой логикой не свя-
заны, если полагать их виртуальными, «так или иначе мотивиро-
ванными психологическими аберрациями» [5, с. 170]. В то же вре-
мя наше «фантастическое толкование» действительно, как пока-
зано выше, придает произведению логическую связность собы-
тий, обусловленных переходом из одной «реальности» в другую.

В итоге следует вывод, что в зависимости от интерпретации
одно и то же произведение может быть отнесено читателями и кри-
тиками к различным жанрам литературы. По этому поводу Станис-
лав Лем отмечал: «Мы принимаем как аксиому, что в различных
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жанрах литературы конструируются целые миры, которые как от-
дельными характеристиками, так и в совокупности отличаются друг
от друга. <…> При этом реальный мир является исходной точкой,
нулем в нашей системе координат, как „универсум-образец“, бла-
годаря своеобразным трансформациям которого появляются уни-
версумы фантастических произведений. <…> … научная фантас-
тика всего лишь сталкивает не слишком обширные и основанные
на здравом рассудке знания читателя со знаниями того же типа,
но более развернутыми и поэтому шокирующими» [3].

Фантастический мир романа «Падение к подножию пирамид»
полностью соответствует этому определению.

Дальнейшей целью статьи является рассмотрение двух дру-
гих фантастических произведения Домбловского. Вторым мы рас-
смотрим роман «Черная башня» (1989), и вновь в основном науч-
но-фантастическую сюжетную линию. Она связана с экстремаль-
ной ситуацией, возникшей в международной археологической эк-
спедиции, занимающейся раскопками зиккурата2, древнего соору-
жения где-то на Востоке. Чаще всего, зиккурат представляет со-
бой многоступенчатое сооружение, своего рода башню из постав-
ленных друг на друга параллелепипедов или усечённых пирамид
от 3 у шумеров до 7 у вавилонян.

В романе Домбровского зиккурат состоит из 7 башен, стоящих
друг на друге, нижняя из которых и называется Черной. Однажды
ночью происходит ядерная катастрофа, масштабы которой экспе-
диции неизвестны, т.к. они находятся в пустыне в трехстах кило-
метрах от ближайшей военной базы, и еще дальше от населенных
пунктов. Наступает ядерное затмение солнца, на поверхности земли
радиация достигает смертельного уровня. Археологи пытаются
выжить в этих условиях под землей в нижнем этаже зиккурата –
Черной башне. Но их постигает и другая беда: погибель несет не
только радиация, смертельную дозу которой получили старшие
члены группы, но и неизвестно откуда появившийся в лабиринтах
башни чужой, невидимый злобный убийца.

Встреча с чужим несет смерть, и люди решают найти его и
уничтожить. Но до конца романа они так и не встречаются с ним
лицом к лицу, и все охотившиеся на него последовательно поги-
бают. Читатели также не узнают, что это был за убийца, и как он
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возник в отдаленной местности в пустыне. Спасается только Жан-
на, жена одного из руководителей экспедиции Клинцова: в фина-
ле романа она покидает башню, и через день ее находит в пусты-
не вертолет. Читателю всего лишь сообщается, что всемирной
катастрофы не произошло, это был только локальный ядерный
взрыв: «… случилось то, что не могло не случиться, – трагическая
ошибка. Но только здесь, в пустыне». Это все, что узнает чита-
тель в конце романа.

Следует отметить, что фантастической литературы и фильмов
о ядерной войне и ее последствиях существует огромное количе-
ство на многих языках, поэтому нет смысла их все сравнивать с
романом Домбровского. Отметим только роман Кира Булычева
«Последняя война» (1970). Интерес представляет это название,
совпадающее с названием фильма Сумасшедшего Режиссера в
уже рассмотренном выше фантастическом романе Домбровского.
Вполне вероятно, что тем самым он сделал пародийную отсылку
на произведение Булычева, где описано путешествие землян на
далекую Синюю планету, жители которой уничтожили себя в ядер-
ной войне.

Сюжет с чужим, злобным убийцей, ранее также использовал-
ся в произведениях фантастики. Наиболее известен фильм «Чу-
жой» (США, 1979) с последующими сериями под тем же названи-
ем. В том же году по сценарию этого фильма один из самых попу-
лярных сегодня американских писателей-фантастов Алан Дин
Фостер (в число сценаристов он не входил), создал роман. На
русском языке выходила его книга, куда вошла фантастическая
трилогия: романы «Чужой», «Чужие» и «Чужой-3». Их темой явля-
ется столкновение землян в космосе с враждебными внеземными
формами жизни.

В фильме и романе «Чужой» в космический корабль проникает
«совершенный организм», с кислотой вместо крови, способный
выжить при любой атмосфере и в любых условиях. Он убивает
всех членов экипажа, кроме женщины, офицера безопасности
Рипли, которую в фильме играет одна из лучших американских
киноактрис Сигурни Уивер. Она пытается уйти от монстра на «кос-
мическом челноке», а корабль взрывает. Но «чужой» успевает
проникнуть и в челнок, и только после смертельно опасной борь-
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бы Рипли удается выбросить его в открытый космос. Это произве-
дение относится к научно-фантастическим фильмам ужасов, оно
изобилует кровавыми натуралистическими сценами, призванными
шокировать зрителей.

 Фильм получил ряд премий, среди которых «Оскар» за луч-
шие визуальные эффекты, «Сатурн» за «Лучший научно-фантас-
тический фильм» и также большое число других наград. «Чужой»
послужил началом серии фильмов, главную роль в которых игра-
ла Сигурни Уивер, и других произведений: книг, компьютерных игр,
комиксов и игрушек, а также началом серии «пересечения вымыс-
лов» – «Чужой против Хищника», в рамках которой было выпуще-
но два фильма и большое число комиксов и видеоигр.

Фильм «Хищник» (1987, США) – другой культовый американс-
кий кинофильм, фантастический боевик, где американские комман-
дос столкнулись в джунглях тоже с «совершенным убийцей», про-
никшим на Землю из космоса. На Хищника пытаются охотиться,
но он убивает всех членов отряда, кроме чудом спасшегося ко-
мандира Датча, роль которого исполняет один из самых извест-
ных киноактеров Арнольд Шварценнегер. Он вступает в схватку с
Хищником один на один. Случайно покрывшись грязью с ног до
головы, он обнаружил, что стал невидимым для Хищника. Датч,
узнав эту особенность зрения Хищника, решает дать ему после-
дний бой: готовит хитроумные ловушки и оружие – лук, стрелы и
копья. После долгой смертельно опасной борьбы он сумел зама-
нить Хищника в ловушку и смертельно ранить. В последний мо-
мент Хищник активирует взрывное устройство самоуничтожения.
Датч, как и положено героям подобных фильмов, бросается бе-
жать и чудом избегает гибели от взрыва, а затем его подбирает
спасательный вертолёт.

Несомненно, эти фильмы, а возможно, и какие-то их литера-
турные переложения повлияли на выбор Домбровским сюжета
«Черной башни». Но это был своего рода «наш ответ» на эти раз-
влекательные произведения массовой культуры, не несущие ни-
какой духовной пищи «ни уму, ни сердцу». Писатель использует и
новаторски перерабатывает сюжет с «чужим» так, что он служит
глубокому исследованию поведения коллектива и отдельных лю-
дей в подобной экстремальной ситуации.
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Можно согласиться с Людмилой Русиной, подробно разбирав-
шей достоинства романа: «В центре произведения – Человек. <…>
По жанру роман „Черная башня“ объединяет в себе философскую
притчу, детектив и психологическую драму» [4, с. 291]. Все это
можно увидеть в романе, но не это делает произведение логичес-
ки связанным от начала до конца единым целым. Л. Русина также
как читатели и рецензенты рассмотренного выше романа «Паде-
ние к подножию пирамид» избегает исследования фантастичес-
кой сюжетной линии романа «Черная башня».

Поэтому для нее «чужой» объясняется просто: «Он появляет-
ся вскоре после ядерной катастрофы, вероятно, из-за аварии вер-
толета с военной базы и проник в башню вслед за членами экспе-
диции. Это существо из животной плоти, которое невозможно на-
звать человеком, остается невидимым и непознанным в романе»
[4, с. 295]. С этим нельзя согласиться, это всего лишь одна из
первых версий одного из персонажей произведения. В дальней-
шем обнаруживается, что «чужой» не оставляет никаких следов
своей физиологической деятельности, несмотря на длительный
срок, по крайней мере несколько недель, не требует пищи и воды,
а все свое пребывание в башне посвящает только убийствам лю-
дей, погубив двенадцать человек. В этом у Домбровского можно
усмотреть если не пародийную (все-таки события романа трагич-
ны), то полемическую отсылку к упомянутым выше «Хищнику» и
«Чужому».

Герои романа Домбровского не обнаруживают способности по-
настоящему противостоять «чужому», не пытаются обнаружить его
слабости и повадки, составить на этой основе план действий и
придумать эффективные ловушки. Частично это можно объяснить
стрессовой ситуацией, в которой они оказались, ведь старшие
члены экспедиции получили смертельную дозу облучения и их дни
сочтены. Но основная причина в том, что они – люди из научной
среды, не владеющие навыками «киношных героев» боевиков,
пытаются действовать по их образцу.

Другие члены экспедиции, в том числе и бывшие военные тоже
оказываются не на высоте положения, и все бесхитростные выхо-
ды на «поединки» оканчиваются их гибелью. Только в конце рома-
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на один из студентов-практикантов, перед своей гибелью, выска-
зывает иную версию:

«… он не тело, а дух, аш-шайтан, злая сила, дьявол, материа-
лизовавшееся зло, следствие катастрофы, ее довершающая чер-
ное дело воля. И мне думается, что она теперь присутствует всю-
ду, где еще остались живые люди. Она добивает их, довершает
начатое…».

Характерно, что когда в финале романа в живых остаются только
Жанна и Саид, местный житель, нанятый в экспедицию поваром,
то именно он находит правильный план спасения. Он и раньше
считал, что убийца – аш-шайтан, злой дух то ли пустыни, то ли
Черной башни, но никто не воспринимал это всерьез. Теперь же,
исходя из этого, он предлагает наконец-то уходить из башни, об-
рушив штольню на выходе, чтобы замуровать «чужого». К несча-
стью, сам он погибает под завалом, но спасает Жанну. Вряд ли
этот финал хотя бы для Жанны оптимистичен. Она тоже могла по-
лучить смертельную дозу радиоактивного облучения, т.к. противо-
газ, единственное средство защиты, которое у нее было при пере-
ходе в пустыне, от облучения не спасает. Кроме того, неведомое
зло то ли погибло в башне, то ли осталось там до будущих вре-
мен…

Таким образом, именно фантастический характер этой сюжет-
ной линии романа является его логическим стержнем. Если это
было человеческое существо, то его действия выглядят нереаль-
ными, бессмысленными и нелогичными. Но в тексте романа дает-
ся много признаков, что это не так. Земное существо «из плоти»,
не принадлежащее к человеческому роду, как известно, не может
ни стрелять, ни говорить. Поэтому загадку «чужого» Домбровский
оставляет домысливать читателю.

Конечно, читатель, как и Л. Русина, имеет право на «эмпири-
ческую» интерпретацию с точки зрения «здравого смысла», но тогда
это будет, как она определила, всего лишь «печальная сага» [4,
с. 302]. А сага – это жанр, в котором связь фрагментов часто бы-
вает случайной, не связанной логикой, которую придает роману
«Черная башня» фантастический сюжет. По нашему мнению, А.И.
Домбровский это прекрасно понимал.
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Кроме того, Л. Русина, хоть и не в полной мере, но тоже оши-
бочно полагает, что через мысли и чувства героев романа писа-
тель однозначно выражает и свои мысли. Наивно думать, что «за-
вет Анатолия Домбровского, то, к чему стремилась сама героиня
его романа, – чтобы каждый человек „стал человеком Истории и
Красоты, потому что в этом блаженство и истина“» [4, с. 303]. Вряд
ли писатель разделял это утопическое пожелание Жанны, слиш-
ком далеко оно от окружающей нас действительности. Но оно впол-
не адекватно мышлению женщины-художницы, восхищенной кра-
сотами античной Греции.

Также нельзя приписывать Домбровскому [4, с. 297] мысли
Клинцова, мужа Жанны и одного из руководителей экспедиции:
«Думалось, что люди прорвутся в светлое будущее, а они отбро-
шены в далекое прошлое… Там – вырождение, впереди же откры-
валось безграничное совершенствование. Кто прошел один и тот
же путь дважды, тот просто вернулся…». Но еще древние знали,
что нельзя «два раза вступить в одну и ту же реку», т.е. вернуться
в прошлое. Если рассматривать мысль Клинцова фигурально, то
версия, что выжившие после ядерной катастрофы будут «отбро-
шены в далекое прошлое» является весьма гипотетической, хотя
не раз высказывалась и изображалась в научной фантастике. В
зависимости от масштаба катастрофы здесь, как говорится, «воз-
можны варианты». Ведь Япония после ядерной бомбардировки
1945 года сумела со временем стать одной из ведущих мировых
держав. Известны произведения фантастики, где люди и их по-
томки-мутанты, пережившие ядерное облучение, приобретают нео-
бычные сверхчеловеческие способности.

Подобным образом в суждениях и мыслях других многочис-
ленных героев романа явно не содержится философских откры-
тий, все это находится в пределах общеизвестных «истин». А.
Домбровский искусно сталкивает различные мировоззрения, фи-
лософские направления, взгляды на цивилизацию, общество и
культуру, придавая им живую и достоверную форму, вплетая их в
сознание и взгляды своих персонажей. При этом высказывания и
мысли персонажей действительно отображаются в яркой художе-
ственной форме, зачастую афористичной, что и вызывает соблазн
приписать их собственному мнению автора романа. Но такая пря-
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молинейность никогда не считалась достоинством Большой лите-
ратуры, и Домбровский в этом плане безупречен, просто для того,
чтобы это понять, требуется внимательное и глубокое прочтение.

Последним значительным произведением Домбровского в на-
учно-фантастическом жанре является повесть «Гнев гробницы Ат-
рея» (1993). Здесь тоже имеется детективная сюжетная линия,
связанная с расследованием странного, загадочного убийства
датского туриста при посещении их группой гробницы древнегре-
ческого царя Атрея в легендарном городе Микены. Существует
авторский комментарий, где кратко излагается содержание повес-
ти и сообщается, что профессиональное знание материала объяс-
няется тем, что писатель в Микенах бывал неоднократно. Сам ав-
тор характеризует повесть как «остросюжетное произведение с
элементами детектива и фантастики (мистики)».

Какие же есть основания причислять повесть к научной фанта-
стике, ведь в ней присутствуют мистические персонажи, такие как
богиня Гера, «действует не реальный убийца, а некая мистичес-
кая сила, связанная с древними богами и преступлениями микен-
ских правителей Атрея, Агамемнона, Клитемнестры и др.» [2, с.
493].

Обращаясь снова к суждениям на этот счет Станислава Лема,
мы узнаем: «Если объяснять необычные явления эмпирическим
способом, то мы получим научную фантастику; если „спиритичес-
ки“, а шире – контрэмпирически, то мы будем иметь дело с фэнте-
зи или литературой ужасов, причем между научной фантастикой и
фэнтези произведениям „позволено“ колебаться. Позволено пото-
му, что в фантастике, именуемой научной, гипотезы, на которых
строится произведение, бывают настолько „притянутыми за уши“,
что переходят в состояние фантастичности уже совершенно кон-
трэмпирической» [3].

Смысл этого положения в том, что как уже показано выше,
фантастика противоречит «здравому смыслу» и шокирует, но важ-
но, каким способом это делается. Если явно или неявно исполь-
зуется «научная гипотеза», т.е. существует научное, пусть и со-
мнительное с точки зрения современных знаний, объяснение, то
такие произведения относятся к научно-фантастическим. «Спири-
тическое», контрэмпирическое объяснение лежит в области мис-
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тики, сказки, мифологии и т.п. При этом как указывает Лем, воз-
можны «колебания», т.е. произведение может содержать и то, и
другое. Подобный эффект существует и в рассмотренных научно-
фантастических произведениях Домбровского, в них можно найти
как «научные объяснения» странных событий, так и мистические.
При этом и для читателя возникает возможность воспринимать
произведение либо как научно-фантастическое, либо просто фан-
тастическое с мистикой и т.п., либо как приводились примеры выше,
реалистическое, со странными событиями, происходящими в во-
ображении, сознании, или даже во снах героев.

Вот и в повести реальные убийства, происходящие в гробни-
це, имеют мистическое объяснение самого автора: «Существен-
ное звено ритуала, связанного с вызовом разящего божества –
сходство с портретной золотой маской царя Атрея: не стоило из-
влекать ее из могилы, тем самым ворошить прах исчезнувшего
зла» [2, с. 494]. Но в тексте повести следователь Георгиос, вы-
нужденный давать объяснения своим начальникам по поводу рас-
следования убийств, приводит «научную гипотезу» для объясне-
ния странных событий:

«Причина убийства – давняя ненависть Зевса к Атридам, на
одного из которых был похож Торвальдсен <убитый турист>. Мы
все далеки от веры в старых языческих богов наших предков, но
допускаем мысль, что именами богов эллины обозначали некие
природные и космические силы, которые время от времени втор-
гались да и теперь вторгаются в жизнь людей. Вместе эти силы
составляют некую систему упорядочения движения жизни на зем-
ле, систему контроля, поддержки, настройки, ремонта и так да-
лее. Микены, их окрестности – некий контур, который откликается
на колебания сверхсистемы, в частности, смертельным разрядом
в гробнице Атрея, направленным на уничтожение разрушителей
человеческой жизни, каковыми, по представлению Зевса или
сверхсистемы контроля и управления, выступали Атриды… Сис-
тема запрограммирована на автоматическое, хотя и очень локаль-
ное, реагирование на образ Атридов, на его уничтожение».

Разумеется, начальником полиции, стоящим на точке зрения
«здравого смысла», такое объяснение не воспринимается: «Очень
похоже на фантастический рассказ, если не сказать худшее. Как
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только в голову могло прийти такое? <…> Это же уму непостижи-
мо, чтобы можно было до такого додуматься». Это и есть «шоко-
вая реакция» на научную гипотезу, присущую фантастике, о кото-
рой говорит С. Лем. И этот фрагмент показывает, что А. Домбров-
ский глубоко понимал законы, по которым строится фантастичес-
кое произведение, а также реакцию «простых» читателей или лю-
дей «здравого смысла».

Чтобы доказать свою гипотезу, следователь «идет на риско-
ванный шаг: решается сам стать мишенью для мистического убий-
цы („способ доказательства – смерть“), осуществляет весь ритуал
вызова божества (как это делалось во времена Агамемнона и Кли-
темнестры) и ждет смертельного удара в присутствии своих на-
чальников. И погибает. Но не один, а вместе со своей невестой»
[2, с. 494]. Невеста в последний момент пыталась спасти своего
жениха, но не успела его оттолкнуть, и сама тоже попала под смер-
тельный разряд.

В этом произведении Домбровского, если отбросить научное
объяснение событий, остается чисто мистическое, допускающее
существование языческих богов и их вмешательство в современ-
ную жизнь. В отличие от уже рассмотренных выше романов, най-
ти чисто рациональное объяснение событий с точки зрения «здра-
вого смысла» в этой повести значительно труднее, хотя и здесь
главный герой долгое время пытается такое объяснение для себя
найти.

Мы приходим к выводу, что все три рассмотренных фантасти-
ческих произведения А. Домбровского характеризуются новатор-
ским, оригинальным подходом к этому жанру. Выбирая извест-
ные, много раз использовавшие в фантастике сюжеты, писатель
подходил к ним настолько творчески, что сумел сказать свое, но-
вое слово в этой новой для себя области. Творческий принцип
Домбровского заключался в объективном отображении реального
мира не только художественными средствами, но и в его фило-
софском осмыслении. При этом недаром говорится, что для боль-
шого писателя нет «низких» жанров3. Он действительно обратил-
ся к научно-фантастическому жанру, когда происходили события,
катастрофические для государства, гражданином которого являл-
ся. Эти события не могли не повлиять на него, не могли не отра-
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зиться в его творчестве. Но для большой литературы, в том числе
включающей фантастику, не это главное. «Путешествие Гулливе-
ра» Д. Свифта содержит много намеков на злободневные события
Англии той поры, но современный читатель сегодня видит в нем
только выдающееся произведение художественней литературы.

По таким же критериям следует оценивать фантастическую три-
логию Домбровского. Эти произведения объединены одной общей
темой: надо уважать прошлое и его наследие, относиться к нему
с осторожностью и почтением, ведь никто не знает, какие силы
могут быть в нем скрыты, какие опасности по невежеству или не-
пониманию могут быть вызваны к жизни. Эта тема современна и
актуальна, и она останется привлекательной для читателя на все
времена. А произведения Домбровского – помимо всего, пред-
ставляют собой интересное чтение, вызывающее разные мысли,
суждения и отклики читателей и литературоведов.

Они не остались без внимания литературоведов, изучающих
фантастику. В книге «Кто есть кто в крымской фантастике» Домб-
ровскому посвящена страница с краткой характеристикой рассмот-
ренных нами произведений [1, с. 33]. Нетрудно найти их на сайтах
Интернета, посвященных фантастике. При этом они классифици-
руются как социальная фантастика, философская фантастика, пси-
хологическая фантастика и т.п. Однако наше детальное рассмот-
рение показывает, что более точно, в соответствии с критериями,
разработанными Станиславом Лемом, эти произведения Домбров-
ского следует относить к научной фантастике, к тому же и социо-
логия, и философия, и психология, относятся к наукам4. Несмотря
на свою краткую работу в этой области, его фантастика по праву
занимает достойное место среди произведений самых известных
его современников, писателей-фантастов, близких ему по духу,
таких как Станислав Лем, братья Стругацкие, Иван Ефремов.

Как замечает С. Лем: «Недаром говорят (иногда с большой
долей преувеличения), что ценность произведения искусства оп-
ределяется совокупностью отличий его от всех других работ в том
же жанре» [3]. В отношении фантастики А.И. Домбровского это
справедливо без всяких преувеличений. При этом мы пока остав-
ляем «за скобками» перспективу изучения познавательного и фу-
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турологического значения его творчества, требующую отдельно-
го рассмотрения.

В заключение уместно вспомнить Сергея Есенина, когда он по
поводу стихов Маяковского объяснял молодому поэту, каким дол-
жно быть большое произведение: «– Очень хорошие стихи... Одно
забывает! Да не он один! Все они думают так: вот – рифма, вот –
размер, вот – образ, и дело в шляпе. Мастер. Черта лысого —
мастер! Этому и кобылу научить можно! Помнишь „Пугачева“?
Рифмы какие, а? Все в нитку! Как лакированные туфли блестят!
Этим меня не удивишь. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу
снять, сесть – вот тогда ты мастер!» [6, с. 194].

Эти слова по большому счету применимы не только к стихам,
но вообще к любому художественному произведению. Большой
писатель всегда вкладывает в свое творение гораздо больше, чем
обнаруживается на поверхности. Произведения настоящих мас-
теров всегда многоплановы и многозначны, содержат подтекст и
скрытый смысл, зовут и самого читателя мыслить и понимать.

Таким мастером был и Анатолий Иванович Домбровский.

Автор благодарит Галину Сергеевну Домбровскую за внима-
ние к работе и полезные замечания, а также Янину Станисла-
вовну Грошеву за помощь и полезные обсуждения.

Примечания
1 Основным предметом онтологии является сущее; бытие, ко-

торое определяется как полнота и единство всех видов реальнос-
ти: объективной, физической, субъективной, социальной и вирту-
альной (Википедия). Одонтологический – ОНТОЛОГИЯ. Философ-
ское учение об общих категориях и закономерностях бытия, су-
ществующее в единстве с теорией познания и логикой. Толковый
словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.

2 В нач. XXІ в. до н. э. Ур-Намму (правитель г. Ур) построил
первый колоссальный трёхэтажный зиккурат высотой 21 м, сори-
ентированный по сторонам света. На вершине платформы нахо-
дился храм бога Луны Сина. Лестница проходила снизу доверху,
соединяя этажи. Террасы первого яруса были окрашены в чёрный
цвет (обмазка битумом), второго – в красный (облицовка обожжён-
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ным кирпичом); верхнего – в белый. Позднее в семиэтажных зик-
куратах применялись также жёлтый и голубой цвета. Храм, обне-
сённый стеной, возвышался над остальными постройками, зримо
воплощая «связь неба и земли» (название зиккурата в Ниппуре).
Зиккурат в Вавилоне, называвшийся «Этеменанки» («Дом основа-
ния небес и земли»), был перестроен царём Навуходоносором (VII
в. до н. э.). Башня высотой ок. 90 м была окружена массивной
стеной с 12 воротами. На её седьмой ступени находился храм
верховного бога Мардука, украшенный голубой глазурованной
керамической плиткой. Лишь немногим избранным жрецам было
позволено вступать на верхний этаж зиккурата. Вероятно, именно
Этеменанки послужил прообразом знаменитой Вавилонской баш-
ни, упомянутой в Библии.

 «Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия».
Под ред. проф. Горкина А.П. М.: Росмэн; 2007.

3 В советское время фантастика считалась несерьезным, раз-
влекательным жанром, далеким от «большой литературы». Причи-
на как видно в том, что фантастические произведения не уклады-
вались в «метод социалистического реализма», в рамках которо-
го обязаны были творить члены Союза писателей СССР.

4 Как сообщила Г.С. Домбровская, в жизни Анатолия Иванови-
ча был период, когда он вынужденно прервав обучение на фило-
софском факультете университета, учился на физико-математичес-
ком факультете. Так что у него, как гуманитария, был определен-
ный запас знаний и в этой научной области.
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Аннотация
Толоконникова С.Ю. Миф об Иуде в литературе.
Автор статьи рассматривает особенности изменения образа Иуды Иска-

риота в литературе ХХ века. При анализе использовались интертекстуаль-
ный, мифопоэтический, семиотический методы. Главной целью является ана-
лиз того, как законы неомифологизма влияют на изменение концепции библейс-
кого образа Иуды в контексте эстетики модернизма и постмодернизма. Для
этого в начале работы исследуется использование гностических идей в пове-
сти Л. Андреева «Иуда Искариот», рассматривается амбивалентный образ
Иуды. Этот герой, по трактовке Л. Андреева, стал такой же искупительной
жертвой, как и Иисус Христос. Далее анализируется повесть А. и Б. Стругац-
ких «Отягощенные злом». Рассматриваются особенности использования нео-
мифологической иронии в тексте при создании образа Иуды и дальнейшее раз-
витие дуалистической концепции в повести братьев Стругацких. В конце ста-
тьи делается вывод о том, что Иуда в современной литературной традиции
лишается канонической библейской трактовки и приобретает в контексте
модернистских исканий ореол жертвенности, а в постмодернистских неоми-
фологических трансформациях профанируется.

Ключевые слова: неомифологизм, миф, Иуда Искариот, Л. Андреев, А. и Б.
Стругацкие, «Отягощенные злом».

Summary
Tolokonnikova S.Y. Myth about Judas in the Literature.
The author of article considers features of change of an image of Judas Iscariot in

XX century literature. The analysis used intertextual, mythopoetical, semiotic methods.
A main goal is the analysis of how laws of a neomythologism influence change of the
concept of a bible image of Judas in the context of an esthetics of a modernism and a
postmodernism. For this purpose at the beginning of work use of Gnostic ideas in L.
Andreyev’s story «Judas Iscariot» is investigated, the ambivalent image of Judas is
considered. This hero, on L. Andreyev’s interpretation, has fallen the same atoning
sacrifice, as well as Jesus Christ. Further the story is analyzed A. and B. Strugatsky
«Burdened by the evil». Features of use of neomythological irony in the text during
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creation of an image of Judas are considered and further development of the dualistic
concept in the story of brothers Strugatsky. At the end of the article it concludes that
Judas in modern literary tradition deprived of canonical biblical interpretation and
gains in the context of the modernist quest aura of sacrifice, and in the post-modern
transformations neomifologicheskih profaned.

Keywords: neomythologism, myth, Judas Iscariot, L. Andreyev, A. and B. Strugatsky,
«Burdened by the evil».

Проблема изображения библейского Иуды Искариота в произ-
ведениях искусства вообще и литературы в частности неизменно
является актуальной для исследования. Цель нашей статьи – рас-
смотреть особенности трансформации образа Иуды в литературе
ХХ века. Традиция изображения Иуды Искариота в мировой лите-
ратуре имеет несколько источников. Во-первых, это тексты Ново-
го Завета, на идеологию которых, как и на церковную традицию
визуальных изображений Иуды, ориентировались средневековые
авторы (наиболее известный случай – «Божественная комедия»
Данте Алигьери). Но уже средневековый литературный этикет до-
пускал сочетание в одном тексте библейской точки зрения, апок-
рифических воззрений и оригинальной, сугубо авторской трактов-
ки мифолого-религиозных тем и мотивов (та же «Божественная
комедия», тексты Мильтона, наконец, рыцарские романы и т.д.). С
XVIII же века появляются первые элементы знаковой системы,
породившие свободное сюжетосложение «на манер мифа» [8, с.
64], в котором могли свободно, самым причудливым образом, со-
четаться разнообразнейшие религиозные, мифологические, фило-
софские, культурные, литературные традиции. Неомифологизм ХХ
века, провозгласив приоритет мифопоэтических форм познания над
аналитическими, породил понятие архетипа, мифологический уни-
версализм, а вместе с этим и массу мифолого-религиозных фило-
софских схем и моделей, различных интерпретаций мифологичес-
кой традиции.

В русском модернизме наиболее последовательными «неоми-
фологами» были символисты. Но в целом неомифологизм так или
иначе коснулся всех. В том числе и во многом близкого к модер-
нистской традиции Л. Андреева, в 1905 году опубликовавшем рас-
сказ «Бен-Товит», в 1906 – «Елеазар», а в 1907 потрясшем читаю-
щую публику рассказом «Иуда Искариот». Образ андреевского
Иуды, навеенный предшествующей литературной традицией, сам
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в свою очередь оказал огромное влияние на последующие изоб-
ражения в русской литературе предателя из Кариота. Так напри-
мер, в романе А. и Б. Стругацких «Отягощенные злом, или Сорок
лет спустя» образ Иуды Искариота (как, впрочем, и других апос-
толов Христа) – это одновременно и продолжение андреевской
традиции, и спор с ней.

Сразу после опубликования Андреевым повести «Иуда Иска-
риот» в печати по поводу нее разразилась бурная полемика. Наи-
более близко к андреевскому замыслу подошел М. Волошин, со-
поставивший концепцию повести с еретическими учениями пер-
вых лет христианства и отметивший, что Иуда оказывается самым
посвященным из всех учеников и принимает на себя бремя пре-
дательства [5, с. 533]. Подобной точки зрения, в частности, при-
держивались приверженцы гностической секты каинитов, понимав-
шие предательство Иуды Искариота «<…> как исполнение выс-
шего служения, необходимое для искупления мира и предписан-
ного самим Христом» [9, с. 261]. Каиниты, как и большинство дру-
гих представителей гностицизма, исходили в этом случае из дуа-
листических концепций разделения совершенного единства на
противоположности. Один из наиболее известных гностиков II века
Валентин трактовал сотворенную абсолютным Разумом плерому
(«полноту») как совокупность «извечных сущностей» – эонов, –
которые, как и все прочее в мире, возникают попарно. «В мире
существует резкое разделение на противоположные пары; так,
правым архонтом (властью) Валентин называл непосредственно-
го создателя мира, а левым – Сатану <…>» [11, с. 271–272]. Од-
нако при рассуждениях о влиянии на творчество Л. Андреева гно-
стических концепций (в том числе и концепции миссии Иуды) сле-
дует оговориться: на настоящее время не существует прямых
свидетельств того, что писатель был с этими концепциями непос-
редственно знаком. Однако опосредованное знакомство с ними
автора «Иуды Искариота» несомненно, как несомненно и то, что
Андреев на протяжении всего своего творчества находился под
сильнейшим влиянием модернизма. В свою очередь модернизм
(в особенности символизм, в особенности в лице А. Белого) раз-
личные гностические теории освоил и использовал весьма актив-
но. Без обращения к гностицизму малопонятными оказываются,
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например, ранние «Симфонии» А. Белого, его повести «Котик Ле-
таев» и «Крещеный китаец». М. Волошин, заметивший гностичес-
кий элемент в повести Л. Андреева также не был чужд дуалисти-
ческим воззрениям. Отметим также, что гностический взгляд на
миссию Иуды (конечно, в до смешного упрощенном варианте)
отразился в различных апокрифических легендах и сказаниях, в
которых «<…> сквозит сочувствие предателю, ибо своим преда-
тельством он обеспечил возможность Спасения ценой крестной
смерти Иисусовой» [4, с. 106]. В традиционных в народе пасхаль-
ных постановках о страстях Господних тот, кто играет Иуду «<…>
говорит, обращаясь к фарисеям: «Хочу предать Иисуса вам (Хри-
ста на этот раз), который смертью на кресте погиб за всех нас» [4,
с. 107].

То, что Л. Андрееву были явно небезызвестны гностические
воззрения на предательство Иуды именно как на особую миссию,
косвенно подтверждают воспоминания дочери Андреева: «В хол-
ле наверху висела картина, нарисованная папой разноцветными
мелками. Это головы Иисуса Христа и Иуды Искариота. Они при-
жались друг к другу, один и тот же терновый венец соединяет их.
Но как они непохожи!

И странная вещь: несмотря на то что сходства нет никакого,
по мере того как всматриваешься в эти два лица, начинаешь за-
мечать удивительное, кощунственное подобие между светлым
ликом Христа и звериным лицом Иуды Искариота <…>. Одно и то
же великое, безмолвное страдание застыло на них. <…> Кажется,
что от обоих лиц веет одинаковой трагической обреченностью.

Они рады бы отделиться друг от друга, но терновый венец свя-
зывает их неразрывно <…>» [2, с. 27–28].

Обратимся к тексту повести и рассмотрим, как Л. Андреев пре-
ломляет религиозные и мифологические традиции при создании
образа Иуды Искариота.

Итак, Иуда Андреева, как не раз отмечалось, – это не еван-
гельский персонаж и тем более не персонаж Евангелия от Иоан-
на, в котором Искариот объявляется абсолютным злом, орудием
вселившегося в него Сатаны. Но это, на наш взгляд, и не вопло-
щение дуализма гностиков в чистом виде. Андреевский герой пред-
ставляет собой тесное переплетение трех начал. Иногда они про-
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тиворечат друг другу, иногда сливаются в единое целое, иногда
одно из них подавляет два других. Первое из этих составляющих
– библейское Зло. В изображении Андреевым Иуды мы видим не-
сомненную традицию. Так, постоянными атрибутами Иуды явля-
ются «кошелек с деньгами, одежда грязно-желтого цвета (что зна-
чит зависть, жадность), дьявол на плече, отсутствие нимба, ужас-
ное лицо» [6, с. 240]. Приведем несколько характеристик этого
персонажа из повести Андреева. Уже в самом начале неоднок-
ратно подчеркивается, что Иуда «рыжий и безобразный», омерзи-
тельный, злой и коварный, лукавый [1, с. 210–211]. Далее следует
также весьма примечательный портрет: «Короткие рыжие волосы
не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно
разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь состав-
ленный, он явственно делился на четыре части и внушал недове-
рие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и со-
гласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и бес-
пощадных битв. Двоилось так же и лицо Иуды: одна сторона его,
с черным, остро высматривающим глазом, была живая, подвиж-
ная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки.
На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая,
плоская и застывшая; и хотя по величине она равнялась первой,
но казалась огромною от широко открытого слепого глаза. Покры-
тый белесой мутью, не смыкающийся ни ночью, ни днем, он оди-
наково встречал и свет, и тьму» [1, с. 212]. Этот портрет дал нача-
ло определенной традиции описания в русской литературе персо-
нажей, близких к идее дьявола. Например, А. Белый в повести
«Серебряный голубь» следующим образом описывает столяра
Кудеярова: «Скажет и подмигнет всем лицом; ну и лицо же, мое
почтение! Не лицо – баранья, обглоданная кость; и при том не лицо,
а пол-лица; лицо, положим, как лицо, а только все кажется, что
половина лица; одна сторона тебе хитро подмигивает, другая же
все что-то высматривает, чего-то боится все; друг с дружкой раз-
говоры ведут: одна это: «Я вот, ух как!», а другая» «Ну-ка, ну-ка:
что – взял?» А коли стать против носа, никакого не будет лица, а
так что-то… разводы какие-то все» [3, с. 395]. Лицо булгаковского
Воланда также разделено на две части глазами: «Правый с золо-
тою искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый –
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пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в без-
донный колодец, всякой тьмы и теней» [7, с. 388]. Похоже и опи-
сание Демиурга в романе А. и Б Стругацких «Отягощенные злом».

То, что в дальнейшем портретная находка Андреева была нео-
днократно использована другими авторами при описании персо-
нажей с сатанинским началом, еще раз подтверждает несомнен-
ность сатанинского начала в андреевском Иуде. Неслучайно Петр
сравнивает его с осьминогом, морским пауком, и это сравнение в
повести постоянно актуализируется. Ни осьминог, ни паук не свя-
заны непосредственно с Сатаной в библейской или апокрифичес-
кой традиции. Но пауки, в особенности ядовитые, по поверьям,
использовались ведьмами при колдовстве. С пауком сравнивает
столяра Кудеярова А. Белый, ведь паук – один из тотемов эсхато-
логического скандинавского бога – демона тьмы и уничтожения
Локи [9, с. 322]. Щупальца Иуды-осьминога напоминают пресмы-
кающихся, а змей, как известно – воплощение Сатаны. Дьявольс-
кая внешность Иуды постоянно двоится, множится, что также тра-
диционно при изображении эмиссара Сатаны, так же, как и хромо-
та (Иуда сильно припадает на одну ногу).

Примечательно с этой точки зрения и поведение Иуды. Он
«кривляется <…>, оставляя по себе неприятности и ссору – любо-
пытный, лукавый и злой, как одноглазый бес [курсив наш – С.Т.]»
[1, с. 210]. Иуда производит впечатление одержимого: «Разитель-
но проворный, как будто он бегал на десятке ног, смешной и страш-
ный в своей ярости и мольбах, он бешено метался перед толпою и
очаровывал ее какой-то странной силой» [1, с. 220]. Как Сатана,
он искушает апостолов (наиболее часто – Фому) парадоксальны-
ми утверждениями и суждениями, косвенно стравливает ревност-
ных по отношению к Иисусу Петра и Иоанна. Однако Иисус благо-
склонно терпел его, заставляя терпеть и остальных, а Фома даже
был Иуде чем-то вроде друга. Благосклонность Учителя исчезла
лишь после того, как Иуда спас Иисуса и его учеников от разъя-
ренной толпы: «Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назарей,
что он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все его уче-
ники, как и сам Иуда, – потрясал денежным ящиком, кривлялся и
молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешел в смех
и отвращение, и опустились поднятые с каменьями руки» [1, с.
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220]. Этот момент становится переломным для андреевского Иуды,
здесь в полной мере отражается евангельская традиция. Она ут-
верждает, что еще задолго до иерусалимских событий сам Хрис-
тос сказал: «Не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диа-
вол» (Ин. 6:70). По Луке (22:3), «вошел же сатана в Иуду», а у
Иоанна (13:2) Иуда изображается человеком, в ком заложена сила
дьявола. И у Андреева Иисус стал относиться к Иуде более чем
холодно, перестал замечать его, который все испортил, ведь яро-
стное неверие толпы довольно быстро может перейти в фанатич-
ную веру, а насмешливое презрение, которое вызвал Иуда своей
спасительной ложью, – никогда. Ученики, в свою очередь, нако-
нец дали волю своим недоверию и нелюбви: «<…> все, кому по-
падался на глаза Иуда в изодранной одежде, <…> отгоняли его
от себя короткими и гневными восклицаниями» [1, с. 220]. И даже
по-своему любивший и ценивший его Фома сказал: «Теперь я верю,
что отец твой – дьявол. Это он научил тебя, Иуда» [1, с. 221].

Но в этой ситуации, описанной в повести, Иуда не был Злом,
он был человеком, именно человеческая сущность является важ-
ной составляющей образа андреевского Иуды Искариота. Весной
1906 года, когда была задумана повесть, Андреев штудировал
книги Э. Ренана и Д.Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса» [5, с. 530]. Оба
автора рассматривают евангельские события с исторической точ-
ки зрения, опровергая их мистическую сущность. Именно с точки
зрения истории и психологии они интерпретируют и действия уча-
стников этих событий, в том числе поступки Иуды. То же самое,
наряду с другими интерпретациями, делает и Андреев. Ведь его
Иуда, Иуда-человек, был охвачен «<…> безумным страхом за
Иисуса», он, «<…> точно видя уже капли крови на его белой ру-
башке <…> яростно и слепо бросался на толпу, грозил, кричал,
умолял и лгал, и тем дал время и возможность уйти Иисусу и уче-
никам» [1, с. 220]. Как обыкновенный, попросту очень слабый и
грешный смертный, он суетен и зол на окружающий мир, который,
по его мнению, несправедлив к нему. Как обыкновенный и греш-
ный смертный, он злословит, не зная в злословии меры, непотреб-
но понося даже отца и мать своих. Жадность и завистливость ан-
дреевского Иуды также вполне общечеловеческие качества. Кста-
ти, именно на них в описании этого евангельского персонажа де-
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лают упор и Ренан, и Штраус. Так, с точки зрения Ренана, черная
кошка пробежала между Иисусом и Иудой тогда, когда Мария Маг-
далина в знак высшего преклонения излила на ноги Иисуса сосуд
дорогих благовоний. «Дом наполнился благоуханием к великому
удовольствию всех, кроме скупого Иуды из Кариота. С точки зре-
ния бережливых привычек общины это было в самом деле расто-
чительностью. Жадный казначей тотчас же рассчитал, за сколько
ароматы могли быть проданы и сколько могло быть выручено в
кассу бедных. Это недостаточно сердечное настроение было не-
приятно Иисусу: как будто что-то ставилось выше его. Он любил
почести, ибо они служили его цели, утверждая его название – сына
Давидова» [10, с. 241–242]. Андреев не использует в своей пове-
сти этот эпизод. Жадность его Иуды – не доминанта. Она прояв-
ляется лишь в эпизоде кражи денег из денежного ящика, да и то
это были «несколько динариев» («три динария») [1, с. 227, 229],
сам Иисус его за кражу не осудил, да и проступок Иуды был след-
ствием не столько его жадности, сколько сластолюбия: деньги были
необходимы для посещения блудницы.

Более характерным пороком для андреевского Иуды является
зависть – зависть по отношению к другим ученикам Иисуса. Ре-
нан считает, что предательство Иуды было спровоцировано не толь-
ко тем, что Иисус не оправдал его мирянски-корыстных мессиан-
ских надежд, но и тем, что Иуда был оскорблен предпочтением,
которое оказывалось трем первым ученикам Иисуса [10, с. 245–
246]. Это же объяснение, в числе других, принимает и Штраус [13,
с. 228]. Но если оба названных автора считают, что зависть еван-
гельского Иуды была взаимосвязана с его корыстностью, то у ге-
роя Андреева это зависть-ревность. На протяжении всей повести
неоднократно отмечается любовь Иуды к Иисусу и его предан-
ность учителю. Вначале эта любовь смешана со злостью и скеп-
сисом: «Но ты его любишь? Ты как будто никого не любишь, Иуда,»
– спрашивает Фома. «С той же странной злобою Искариот бросил
отрывисто и резко: – Люблю» [1, с. 217]. Зол Иуда из-за того, что
любовь – не характерное и потому беспокойное, мучительное для
него чувство, можно сказать, навязанное ему против воли. Нена-
вистник человечества, презирающий всех людей авансом, нео-
жиданно для себя полюбил одного из этих людей. Именно людей,
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так как Иисус вначале был для него не сыном Бога живого, как
для прочих учеников, а просто необыкновенным, чудным челове-
ком. Но, еще не веря в Иисуса как в Бога, Иуда стремится защи-
тить его, как может, даже ценой своей жизни, а после спрашивает
с тоской и гневом: «Почему он не любит меня? Почему он любит
тех? Разве я не красивее, не лучше, не сильнее их? Разве я не
спас ему жизнь, пока те бежали, согнувшись, как трусливые соба-
ки?» [1, с. 226].

Скепсис Иуды преодолевается с трудом, и именно изгоняя
скепсис, Иуда изгоняет из своей души дьявола и постепенно из
простого смертного превращается в орудие Господа. С точки зре-
ния евангельских текстов и богословия вообще, это не только па-
радоксальное, но и богопротивное утверждение, ведь получает-
ся, что именно изгнав из себя дьявола и поверив в богочелове-
ческую сущность Иисуса, Иуда решается на предательство Учи-
теля. Но гностики говорят о двух Страстных Венцах – и распятого
Христа, и предавшего и проклятого людьми Иуды. Сам Иуда на-
чал предчувствовать свою страшную миссию еще до того, как
окончательно уверовал: «Что так болит у Иуды? Кто приложил огонь
к его телу? Он сына своего отдает собакам! Он дочь свою отдает
разбойникам на поругание, невесту свою – на непотребство. Но
разве не нежное сердце у Иуды? Уйди, Фома, уйди, глупый. Пусть
один останется сильный, смелый, прекрасный Иуда!» [1, с. 227].
Уверовав же, уверовал и в то, что не Петр и не Иоанн будут пер-
выми в Царствии Небесном возле Иисуса, а именно он, Иуда Ис-
кариот: «И, тихо бия себя в грудь костлявым пальцем, Искариот
повторил торжественно и строго: – Я! Я буду возле Иисуса!» [1, с.
233]. Именно после этого сообщения он и пошел к первосвящен-
нику выполнить свою миссию, возложенную на него Богом, и од-
новременно в очередной раз презрительно посмеяться над людь-
ми. Но, избавив Иуду от сомнений в вере, Иисус вложил в его
душу иное сомнение. Иуда стал сомневаться в поголовной чело-
веческой лживости, подлости и трусости. С одной стороны, «од-
ною рукой предавая Иисуса, другою рукою Иуда старательно ис-
кал расстроить свои собственные планы» [1, с. 239]. С другой сто-
роны, он хочет верить, что Христа защитят его ученики, отнимут у
палачей верующие, и даже после Распятия он хочет еще наде-
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яться: «Вдруг – они поймут? Вдруг всею своею грозною массой
мужчин, женщин и детей они двинутся вперед, молча, без крика,
сотрут солдат, зальют их по уши своею кровью, вырвут из земли
проклятый крест и руками оставшихся в живых высоко над теме-
нем земли поднимут свободного Иисуса! Осанна! Осанна!» [10, с.
256]. Если бы андреевский Иуда остался самим собой первона-
чальным – злым, лживым скептиком с миллионом различных ком-
плексов, и в особенности если бы им руководил Сатана, то он бы,
возможно, совершил свое предательство не без удовольствия и
вряд ли после был мучим совестью, а тем более повесился. Сове-
сти у того Иуды не было, а мнение кого бы то ни было его не инте-
ресовало. Но Иуда Искариот изменился. Он полюбил и поверил, и
если вначале мучился оттого, что Иисус его не любит, то, после
получения денег от Анны, осталась только самоотверженная лю-
бовь, ревность исчезла, он почувствовал себя посвященным и
обреченным. Вместе с Христом, он испил свою чашу, как и Иисус,
он молил пронести ее мимо: «Но ведь ты знаешь, что я люблю
тебя. <…> Велика тайна твоих прекрасных глаз, но разве моя –
меньше? Повели мне остаться!.. <…> Господи, господи, затем ли
в тоске и муках искал я тебя всю мою жизнь, искал и нашел! Ос-
вободи меня. Сними тяжесть, она тяжелее гор и свинца» [10, с.
244]). И тот, кого он любил, кто посылал его на муки, первый на-
звал его предателем, потому что так надо было для веры, ради
которой оба страдали. По Андрееву, крестные страдания Иисуса
Иуда разделил вполне. И, как это ни кощунственно с официально
церковной точки зрения звучит, возможно, страдания андреевско-
го Иуды были даже тяжелее. Ведь общеизвестно, что страдать
самому легче, чем быть свидетелем страданий любимого челове-
ка, особенно если ты сам – пусть и не по своей воле – обрек его
на это. «Целованием любви» предав Христа, Иуда остался с ним
до самого конца, в отличие от прочих учеников, трусливо оставив-
ших Учителя. На наш взгляд, весьма примечательно и неслучай-
но то, что, причитая над избиваемым Иисусом, Иуда в беспамят-
стве называет его «сыночком» [10, с. 247, 250]. Это еще раз под-
черкивает, что в данный момент он ведом не Сатаной, а Отцом
небесным, отцом Иисуса.
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Далее свершилось то, что предсказывал Иуда, говоря: «Я! Я
буду возле Иисуса!». Он первым пошел вслед за ним, не от рас-
каяния, а потому, что не видел смысла в том, чтобы оставаться в
мире, где не было больше Христа, среди людей, которые его пре-
дали и убили. Более всего Искариот обвиняет учеников за то, что
они живы, когда мертв их Учитель: «Почему ваши ноги ходят, ваш
язык болтает дрянное, ваши глаза моргают, когда он мертв, не-
движим, безгласен? <…> Что делать, спрашиваете вы Иуду? И
отвечает вам Иуда, прекрасный, смелый Иуда из Кариота: уме-
реть» [10, с. 262]. И он умирает, надеясь на возвращение назад
вместе с Иисусом, готовый даже, если надо, пройти для этого через
ад и разрушить небо. И совсем по-человечески в последний раз
говорит: «Так встреть же меня ласково, я очень устал, Иисус» [10,
с. 264]. Так умирает в повести Андреева Иуда Искариот – греш-
ный человек, «сын» дьявола, орудие Господа.

Когда рассматриваются художественные произведения 2-ой по-
ловины ХХ века, в которых идет повествование или просто упоми-
нается о Христе, его апостолах и последних днях перед Распяти-
ем, традиционно всплывает «Мастер и Маргарита» М. Булгакова,
проводится сравнение с сюжетной линией Иешуа Га-Ноцри. Не
исключение и роман А. и Б. Стругацких «Отягощенные злом».
Действительно это произведение содержит массу аллюзий на
«Мастера и Маргариту», использован авторами (как и многими
другими писателями, ориентировавшимися на Булгакова) и при-
ем, когда «<…> миф выступает в функции языка – интерпретатора
истории и современности, а эти последние играют роль того пест-
рого и хаотического материала, который является объектом упо-
рядочивающей интерпретации» [8, с. 64].

Но образ Иуды в «Отягощенных злом» более, на наш взгляд,
отчетливо ориентирован на образ Иуды Андреева. И при описании
учеников Иисуса Стругацкие останавливаются ни на Левии Мат-
вее, как Булгаков, а на Иоанне, Петре и Фоме, как Андреев. Дру-
гое дело, что, как уже было отмечено, Стругацкие, взяв за основу
андреевскую традицию, во многом спорят с ней, перерабатывают
ее.

Повествование о евангельских событиях в «Отягощенных злом»
– это частично пересказанные воспоминания Агасфера (он же Веч-
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ный Жид, он же у Стругацких Иоанн), частично – переданный ав-
тором «рукописи ОЗ» рассказ самого Иуды. Прежде всего приме-
чательны данные в романе характеристики Иуды и других апосто-
лов, не похожие ни на какие другие предыдущие. Вот портрет Иуды:
«Был он тощий, нелепый, угловатый, костлявый, с чешуйчатыми
от грязи плоскостопыми ножищами. Тонкая прыщавая шея, гиган-
тский шмыгающий нос, выпученные глаза со слезой, скудный ло-
бик под всклокоченной пегой шевелюрой. Дрисливый гусенок. Лет
ему было, наверное, не более шестнадцати, голос у него ломал-
ся, а унылую физиономию его покрывали «бутон лямур» [12, с.
482]. Это не похоже ни на евангельскую традицию изображения
Иуды Искариота, ни на Иуду Булгакова (который красотой похож
на Иисуса и, по сути, не злодей, хоть и слабый человек), ни на
Иуду Андреева. С двумя последними персонажами Иуду Стру-
гацких роднит то, что он прежде всего – обычный человек. Только
у Булгакова он глуп, у Андреева дьявольски умен, а у Стругацких
– обыкновенный несчастный дебил. «И все его били. Всегда. Пока
он был маленький, его били ребятишки. Когда он подрос, за него
взялись взрослые. Его обзывали <…>. Девицы не хотели иметь с
ним дела. Никакого. Никогда. Даже киликийские шлюхи. И все
время хотелось есть. Он съел даже протухшую рыбу, которую
подсунули ему однажды смеха ради, и чуть не умер. Он даже
свинину ел, если хотите знать… Ничего не было для него в этом
мире. Ни еды. Ни женщин. Ни дружбы. Ни даже простого доброго
слова…» [12, с. 483]. Несмотря на жалкое положение этого персо-
нажа, оно родственно положению андреевского Иуды, которого
тоже не любил никто (даже Иисус), которого презирали, но, одна-
ко, боялись. Оба Иуды любили Христа. Иуда Андреева самоотре-
ченно, с надрывом, Иуда Стругацких – как единственное тепло в
своей жизни: «И вот появился Рабби.

Рабби положил руку ему на голову, узкую чистую руку без ко-
лец и браслетов, и он почему-то сразу понял, что эта рука не вце-
пится ему в волосы и не ударит его лицом о выставленное колено.
Эта рука источала добро и любовь. Оказывается, в этом мире еще
оставались добро и любовь» [12, с. 483]. И у Андреева, и у Стру-
гацких отразилось сквозящее в Евангелии соперничество между
Иоанном и Петром за право считаться любимым учеником Иису-
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са. В обоих текстах (особенно у Стругацких) победителем все же
считался Иоанн. Оба Иуды не могли быть любимцами Иисуса, оба
они были последними и стали первыми, так как явились орудием
Господа. Интересна трактовка Стругацких, которые отметают одну
из самых высокоэмоциональных сцен – моление о чаше в Гефси-
манском саду и представляют дело следующим образом: «И вот,
когда он [Иуда – С.Т.] мыл во дворике посуду, вышел к нему под
звездное небо Рабби <…> Рабби говорил долго, медленно, терпе-
ливо, повторял снова и снова одно и то же: куда он должен будет
сейчас пойти, кого спросить и, когда поставят его перед спрошен-
ным, что надо будет рассказать и что делать дальше. Рабби гово-
рил, а потом требовал, чтобы он повторил сказанное, чтобы он за-
помнил накрепко: куда, кого, что рассказать и что делать потом.

И когда, уже утром, он правильно и без запинки повторил при-
казание в третий раз, Рабби похвалил его и повел за собой опять в
помещение» [12, с. 485]. Сцена полностью лишена какой-либо
патетики. Патетика вообще несвойственна Стругацким, близким в
своем творчестве к эстетике постмодернизма. От постмодерниз-
ма же в них и стремление иногда иронически, иногда пародийно,
часто шокирующе пересматривать сложившиеся мифы и штампы,
конкретную литературную традицию. Однако, если не принимать
во внимание оригинальную (не сказать парадоксальную) словес-
ную упаковку повествования о Христе, его апостолах и Иуде, можно
обнаружить имеющиеся традиции в целости и сохранности. Как у
гностиков и у Андреева, Иуда Стругацких (пусть и жалкий, запу-
ганный дебил) становится проводником Судьбы, того, что должно
свершиться. Только у Андреева он это делает сознательно, при-
няв венец, а у Стругацких он – ничего не понимающее орудие, не
имеющее совершенно никакого отношения ни к библейскому Злу,
ни к библейскому же Добру. Он не просто обычный человек, а са-
мый последний, самый глупый из людей, пострадавший и даже не
понявший, что он сделал, в чем его обвиняют. Тем более полно в
романе проявляется гностическая традиция, доводясь до не свой-
ственного даже гностикам абсолюта.

Сыновне-отцовские отношения связывают в последние часы
обоих Иуд и Христа. У Андреева – со стороны Иуды: «Вытянув-
шись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рва-
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нулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо,
так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус
цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим по-
целуем <…>»; «Ах, больно, очень больно, сыночек мой, сыночек,
сыночек» [1, с. 247, 250]. У Стругацких – с обоих сторон: «Войдя,
он сказал, как было приказано: «Я пришел, Рабби» – и Рабби,
ласково освободившись от рук Иоанна, поднялся и подошел к
нему, и обнял его, и прижал к себе, и поцеловал, как иного сына
целует отец» [12, с. 486]. Возникает подозрение, что Иисус не про-
сто благодарит Иуду этим поцелуем, но и просит у него прощения
за те муки, которые претерпит несчастный впоследствии. Тем бо-
лее, что, по Андрееву, миссия Иуды была высока, недаром он
сам считает себя братом Иисуса, идет к нему, а у Стругацких Иуда,
очевидно, страдал (тем ужаснее, что бессмысленно), причем стра-
дал многие века. И только где-то в будущем Агасфер Лукич (Иоанн)
скажет ему: «Подбери сопли. Все давно прошло и забыто. Пошли.
Он хочет тебя видеть» [12, с. 486].

Таким образом, Иуда в современной литературной традиции
лишается канонической библейской трактовки и приобретает в кон-
тексте модернистских исканий ореол жертвенности, а в постмо-
дернистских неомифологических трансформациях профанируется.
Он не только окончательно лишается демонического начала, оче-
ловечивается, но и становится «нищим духом» (то есть, если вспом-
нить Библию, достоин Царствия Небесного). Общее здесь – это,
несомненно, гностический реализм и концепция двойной жертвы.
В ХХ в. Неомифологическая ирония, важная составляющая обра-
за Иуды у Стругацких, усиливается и приобретает гротескные чер-
ты, которые подробнее можно рассмотреть на примерах текстов
рок-поэтов.
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Аннотация
Цветков Ю.Л. На перекрестке цивилизаций: отказ от мультикультура-

лизма в (анти)утопии К. Крахта «Я буду здесь, на солнце и в тени».
Противоречивые суждения зарубежных и отечественных критиков о пост-

модернистском романе современного швейцарского писателя Кристиана Крах-
та (род. 1966) определили цель и методы исследования. Полемика Крахта с
современными социологическими теориями, бытующими в странах Западной
Европы и США, ведется в игровой и абсурдистской форме альтернативной
истории Швейцарии. Автор подвергает практику европейского мультикульту-
рализма остранению на нескольких уровнях текста: нарративном, образном и
жанровом. Роман доказывает невозможность для безымянного африканца пол-
ного вхождения в иную цивилизацию. Испытав ужасы войны и дезертируя из
армии Швейцарии, он восстанавливает потерянную идентичность на родине в
Сомали.

Ключевые слова: постмодернизм, альтернативная история, мультикуль-
турализм, национальная идентичность, игра, абсурд, эксплицитный и импли-
цитный нарратив, антиутопия, утопия, роман воспитания от первого лица.

Summary
Tsvetkov Yu.L. At the Crossroads of Civilizations: a Rejection of

Multiculturalism in K. Kracht’s (Anti)Utopia «I will be Here, in Sunshine and in
Shadow».

Controversial views of foreign and domestic critics on the postmodern novel of the
Controversial views of foreign and domestic critics on the postmodern novel of the
contemporary Swiss writer Christian Kracht (born 1966) have defined the objective and
the methods of the present study. Kracht’s polemic with the current sociological theories
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prevalent in the countries of Western Europe and the USA is performed in a playful and
absurdist form of an alternative history of Switzerland. The author subjects the practice
of European multiculturalism to a defamiliarisation at several levels of the text: narrative,
figurative and the level of genre. The novel demonstrates the impossibility for a nameless
African to totally assimilate into a new culture. Having experienced the horrors of war
and deserting from the army of Switzerland, he restores his lost identity in his native
land of Somalia.

Keywords: postmodernism, alternative history, multiculturalism, national identity,
game, absurd, explicit and implicit narrative, dystopia, utopia, novel of formation in the
first person.

Кристиан Крахт – известный швейцарский немецкоязычный пи-
сатель и журналист. Детство он провел в Швейцарии, США, Кана-
де и на юге Франции, затем какое-то время жил в Центральной
Америке и много путешествовал. Крахт – сын исполняющего обя-
занности генерального директора издательства «Аксель Шприн-
гер». В 1993 году за репортаж «Меньше, чем ноль: беспризорные
Лондона» Крахт был удостоен премии Акселя Шпрингера. Первый
роман Крахта «Faserland» (1995) имел шумный успех, а с 1997
года Крахт работал корреспондентом журнала «Шпигель». Он пу-
тешествовал по Азии (Таиланд, Бангкок) и совместно с Экхартом
Никелем опубликовал книгу путевых заметок «Каникулы навсег-
да. Самые приятные места мира» о 66 примечательных отелях,
баров и кафе» между Аргентиной и Индонезией. В 1999 году вы-
шел в свет сборник рассказов «Жёлтый карандаш» и сборник эссе
«Месопотамия» о пребывании в азиатских странах. В 2001 году
был закончен роман «1979» о событиях в Иране и Китае, а в 2004
Крахт исследовал Северную Корею. Затем вновь совместно с Э.Ни-
келем он издавал журнал «Друг», в котором были собраны иллюс-
трации, короткие рассказы, эссе, стихи и интервью.

После 2001 года Крахт побывал в Гималаях, в Катманду (Не-
пал) и Сан- Франциско. В 2005 году писатель посетил Афганистан
и Парагвай. В этот же год появилась аудиокнига «Охотничье ружьё»
японца Ясуси Иноуэ. В ней Крахт выступил в новой для себя роли
рассказчика. После поездки Крахта в Танзанию (2007), вышел в
свет роман «Метан» и аудиокнига «Завтрак у Тиффани» [5]. В сен-
тябре 2008 года был издан роман «Я буду здесь, на солнце и в
тени» (русский перевод 2009 года) [14]. Самым дискутируемым
произведением Крахта является роман «Империя» (2012) о судь-
бе последовательного приверженца движения «за целостное об-



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2015, № 4 (12)

66

новление жизни» (Die Kцrperkultur- und Reformbewegung) в его кон-
кретных поступках: переселении на небольшой остров, пропаган-
де нудизма, вегетарианства и кокосоедения. Закончил он свою
жизнь безумием, оставаясь при жизни «достопримечательностью
Южных морей», а затем был забыт на многие десятилетия.

Крахт-сценарист впервые дебютировал в кино вместе со сво-
ей женой – кинорежиссером Фрауке Финстервальдер в фильме
«Finsterworld» (2013). В нем ясно звучит тема непреодоленного со
времен войны прошлого, включая небольшую страну Швейцарию,
пятая часть населения которой предпочитает проживать вне её тер-
ритории. «Немецко-швейцарской болезнью» Крахт считает недо-
статок душевного тепла и любви [13]. Писатель и по сей день про-
должает активную журналистскую деятельность. Он является об-
ладателем премии города Вецлара за фантастические сочинения
(2009), литературной премии кантона Берн (2012), литературной
премии Вильгельма Раабе за роман «Империя» и премии немец-
кой кинокритики за лучший сценарий фильма «Finsterworld» [13].
В настоящее время Крахт живет с женой в Италии и Африке, а его
книги переведены на десятки языков мира.

Известно, что Крахта считают весьма «надменным типом», эс-
тетом из мира литературы и часто обвиняют в снобизме. Несмотря
ни на что, Крахт является настоящим кумиром огромного количе-
ства читателей [6]. Современный автор выпадает из привычного
писательского образа. Ему чуждо какое-либо затворничество, а
его жизнь полна постоянных и дальних путешествий. Крахт явля-
ет собой пример экстерриториальности современного писате-
ля. Сам автор относится к своим книгам, которые популярны во
всем мире, с иронией, называя их «развлекательными» [5]. Одна-
ко это не так. Обладая широчайшим политическим и страновед-
ческим кругозором, Крахт ставит в своих произведениях актуаль-
ные проблемы современного мира. Одной из таких проблем в ро-
мане «Я буду здесь, на солнце и в тени» является мультикульту-
рализм – официальная идеология Европейского союза, которая
оказывается несостоятельной по целому ряду причин.

Как считают некоторые критики, Крахт относится к родоначаль-
никам «поп-литературы» или «нового дендизма». Его не без осно-
ваний причисляют к элитарной группе обеспеченных интеллектуа-
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лов внутри поп-культуры, интеллектуалов, которые ограничивают
себя и остальных посредством системы тончайших эстетических
дифференциаций. Примечательно, что для него поп-культура оз-
начает постоянную трансформацию, реформирование динамичес-
кого движения культурного материала и его социального окруже-
ния. Автор часто переходит привычные фиксированные границы:
классовые, этнические и культурные [12, S. 59]. «Поп» предстаёт
в виде тайного кода, который в тоже время является доступным
для всех. При этом известно, что ярлык «поп-литература» писате-
лю крайне неприятен, и он отказался от него в своей антологии
малой прозы [7].

В одном из многочисленных интервью автор констатировал:
«Мне кажется, что хорошее искусство – это такое искусство, кото-
рое приносит улыбку, а потом, когда придешь домой и подума-
ешь, разражаешься смехом» [7]. По мнению критика В.Ветерко-
ва, Крахт в России становится автором, которого читает «понима-
ющая публика». Причин для этого много и не последняя из них –
экзотичность Крахта. По словам критика, мы начинаем уставать
от африканских историй и банальных войн: «… от всяких «рудши-
памуков», пишущих о том, как одно их племя тутси сожрало дру-
гое племя хуту и наоборот. Страдания экзотических племён и по-
иск бесконечных аналогий с собственной историей начинает дос-
тавать так же, как недавний ширпотребный магический реализм и
водители-негры в белых перчатках» [7].

Крахт на этом фоне выглядит удивительно своеобразно. Швей-
царец, который пишет по-немецки, периодически включает в свои
тексты материалы о разных странах. Через Крахта они включают-
ся в мировой политический и культурный контекст. Экзотично Крахт
выглядит и для европейцев. По словам В.Ветеркова, в романе «Я
буду здесь…» Крахт признал право включённости российской куль-
туры в европейскую: «В своём произведении «Я буду здесь, на
солнце и в тени» автор проворачивает тот же фокус, что провер-
нул в своём «Береге утопии» Стоппард, то есть, в сущности, при-
знал включённость и право на неё российской культуры в культу-
ру европейскую. Правда, делает это несколько «трешево» [1]. Как
считает критик, основной момент «включения» – это эксперимент
в романе «Я буду здесь…» с Лениным, основателем Советской
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Швейцарии. Понятно, что фактически Крахт признаёт некоторый
мессианский характер революции. Но прикрепляет его не к Рос-
сии (в книге на её месте – заражённая пустыня), а к носителю
идеологии – Ленину: «По сути, Крахт превращает Ленина в спаси-
теля-космополита, которому не нужна Галилея для благой вести.
Уже за одно это евро-коммунисты и российская прогрессивная
«левая» общественность должны поставить Крахту памятник» [1].

К. Решетников, напротив, пишет об отсутствии в произведении
Крахта политического посыла. По его мнению, это самая интерес-
ная особенность романа «Я буду здесь..»: «Крахт работает где-то
на перепутье между мифом и классическим абсурдизмом. Читая
эту книгу, несложно заметить изысканную вязь иллюзий: нити раз-
ного цвета и неодинаковой толщины тянутся и к детективно-анти-
утопическому «Фатерланду» Роберта Харриса, и к «Зимней войне
в Тибете» Фридриха Дюрренматта, и к Оруэллу, и даже к Эрнсту
Юнгеру с его высокохудожественными военными дневниками. Но
Крахта ни в коей мере нельзя считать эпигоном кого-либо из пере-
численных авторов. Просто он не хуже, чем они, умеет создавать
иную реальность и при этом отчётливо чувствует, что глобальный
мир и глобальная война – практически одно и то же» [8].

Отметим также суждение Е. Дьяковой. Она пишет о том, что
вслед за романом «1979» о компании западных юношей и деву-
шек в Тегеране времен исламской революции и культурной рево-
люции в Китае, а также повести «Метан» о войне цивилизаций вок-
руг газовой трубы, Крахт написал веселую и пародийную антиуто-
пию «Я буду здесь...»: «Давным-давно, когда до Москвы добира-
лись двадцать переводных романов в год, в каждом из них откры-
вались бездны. Теперь, когда их выходит две сотни в месяц, … то
ли бездны измельчали, то ли смыслы примелькались. То ли чита-
тель уже не может отпраздновать столько текстов: отравлен, как
солями золота… И все же хроники швейцарской революции Крах-
та честно заработают свою жердочку в вольерах рейтингов» [2].

О. Рогов замечает, что роман Крахта «Я буду здесь…» не слу-
чайно вышел под эгидой издательства С.Минаева, высказывание
которого красуется на обложке: «Дебютный роман Крахта
«Faserland» стал отправной точкой для моего литераторства». По
словам критика, издатель способствовал оперативному переводу
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и изданию на русском языке нового романа Крахта. Перевод ро-
мана вышел в свет в «Издательстве Сергея Минаева «Литпром»:
«Благодарный ученик способствовал оперативному переводу и
изданию на русском нового романа своего учителя, и это не мо-
жет не радовать, ведь многие книги интересных прозаиков выхо-
дят в России с непростительным запозданием» [9].

Свои предшественники были и у Крахта. Е. Дьякова считает,
что Крахт числит среди учителей Пола Боулза. Если вспомнить
роман «1979», можно увидеть такую же тягу к экзотическим и жут-
ким феноменам чужих цивилизаций, а в романе «Я буду здесь...»
автор нашёл удачный приём «отстранения» в самом сердце Евро-
пы – в Швейцарии: «Сто лет назад Ленин не вернулся в Россию, а
остался делать революцию в Швейцарии, в чём и преуспел. Те-
перь мир поделён между воюющими Германией в союзе с Брита-
нией (империалисты) и Швейцарскими Советами, кооптирующими
наёмников из Африки (коммунисты)» [2]. О.Рогов отмечает также,
что читатель не найдёт в книге забавных или ужасных историо-
софских игр, как это обычно водится в текстах подобного жанра:
«Откровенно трэшевый сюжет тоже развивается довольно лени-
во, главное для Крахта – провести читателя по Ной- Берну, столи-
це Швейцарской Советской Республики, потыкав его носом во вся-
кие вкусные кошмары военного времени. Герои гадают по «И Цзин»
и едят псилоцибиновые грибы, живут на заводах, переделанных в
корабли и, в конце концов растворяются в некоем универсуме,
который уже трудно назвать реальностью» [9].

Разнородные суждения критиков определили цель и методы
настоящего исследования. Полемика Крахта с современными со-
циологическими теориями, узаконенными в странах Западной Ев-
ропы, ведется в причудливой и во многом абсурдистской форме,
подвергая явление мультикультурализма остранению на несколь-
ких уровнях художественного текста: нарративном, образном и
жанровом.

Действительно, в романе Крахта «Я буду здесь…» автор со-
здает альтернативную историю и прибегает, прежде всего, к аб-
сурду и (анти)утопии, в которой наиболее интересен яркий образ
рассказчика от первого лица. Как известно, термин «рассказчик»
чаще всего обозначает инстанцию «субъективную», личную, со-
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впадающую с одним из персонажей или принадлежащую миру
повествуемых событий. В отличие от стилистически нейтрального
«повествователя» рассказчик характеризуется специфическим,
маркированным языковым обликом, что наилучшим образом под-
тверждает роман Крахта. В.Шмид предлагает различать два ос-
новных способа изображения нарратора: эксплицитное и импли-
цитное. По его словам, эксплицитное изображение основывается
на самопрезентации нарратора. Он может называть свое имя, опи-
сывать себя как повествующее «я», рассказывать историю своей
жизни и излагать образ своего мышления. Эксплицитное изобра-
жение не обязательно выражается в подробном самоописании. Уже
само употребление местоимений и форм глагола первого лица
представляет собой самоизображение. Если эксплицитное изоб-
ражение является факультативным приемом, то имплицитное име-
ет фундаментальный, обязательный характер [10].

Примечательно, что Ф. Штанцель, рассматривая романы, на-
писанные от первого лица, справедливо подчеркивал, что суще-
ствует заметное отличие между «я»-рассказчиком, который пове-
ствует обо всех событиях и тем, как он переживает описанные
ситуации: «В квазиавтобиографических «я-романах», в которых «я-
рассказчик» становится центром всех событий, существует некое
напряжение между переживающим события «я» и рассказываю-
щим «я», что и определяет смысл всего романа [15, S. 31]. В та-
ком контрастном напряжении «я» рассказывающего и «я» пере-
живающего персонажа происходит действие романа Крахта.

Главный герой романа и рассказчик – безымянный африканец,
повествующий о своем взрослении на африканской родине, о зре-
лых годах офицерской службы в Советской Швейцарии, ставшей
для него поначалу страной обетованной. После мучительного про-
зрения истинного смысла существования рассказчик отказывает-
ся от внушенной ему идеи мультикультурализма и возвращается
к своей родовой принадлежности – африканскому роду-племени.
Он остроумно представлен в антиутопической реальности Запад-
ной Европы, которая имеет непосредственное отношение к совре-
менной европейской реальности, так как в ней заостряются самые
актуальные проблемы мировой политики. Заключительная утопия
Крахта – достижение героем истинного счастливого существова-
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ния в Африке – подается в остранённом виде, с чертами игрового
начала, абсурда и гротеска, следуя, в целом, жанровым особен-
ностям немецкоязычного воспитательного романа. Можно отме-
тить его главные аспекты в сопряжении с подробной характерис-
тикой образа рассказчика.

С зачина произведения Крахта наблюдается, во-первых, кон-
трастное смещение реального пространства. Автор меняет места-
ми стороны света: вместо Востока с Советской республикой, ос-
нованной Лениным, в романе – центральное пространство Запа-
да: Советская Швейцарская республика, которая ведет жестокую
войну в течение более девяносто лет против немецко-фашистских
войск в союзе с Британией и Турцией. Во-вторых, смещение про-
исходит и по оси Юг – Север. Вместо привычного южного места
обитания безымянного африканца – его романное пребывание в
качестве партийного комиссара города Ной-Берна, который упол-
номочен Верховным советом Швейцарии арестовать некого поля-
ка-еврея полковника Бражинского. В-третьих, безымянный персо-
наж восстанавливает связь с местом своего рождения – Африкой.
Он идет по следам подозреваемого Бражинского, находит его,
получает рану в левой стороне груди, а затем уплывает на кораб-
ле в Африку, прочь от европейской военной бойни, демонстрируя
своим негероическим шагом не коммунистическую идею, а идею
спасения человека в мирной природе. Так мрачная антиутопия
длительного военного европейского хаоса сменяется для рассказ-
чика утопическими картинами мирной жизни в Сомали.

Другое смысловое смещение касается общепринятого конст-
рукта – представления о Швейцарии как стране свободы и нейтра-
литета. В романе Швейцария становится центром советской идео-
логии коммунизма. Любопытно, что герой-рассказчик «я»-романа
– африканец, человек иной этнической принадлежности чем офи-
церы и солдаты швейцарской армии. Рассказчик в Швейцарии –
чужак и борется за чужие идеалы и коммунистическую идеоло-
гию. В финале романа он отказывается от всего «чужого», ощу-
щая свою принадлежность африканским корням.

В романе отсутствуют какие-либо портретные характеристи-
ки рассказчика, но есть две особенности его личности: меняю-
щийся в концовке романа цвет глаз: от коричневого к ультрамари-
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новому и необычное расположение его сердца – с правой сторо-
ны, благодаря чему он сохраняет себе жизнь в поединке с Бра-
жинским. Образ рассказчика примечателен активной обществен-
ной позицией партийного комиссара. Во-первых, его офицерские
обязанности весьма ответственны: поддержание порядка в город-
ке, который находится недалеко от военных действий. Оператив-
ную информацию он подробно записывает, что свидетельствует о
его серьезности в достижении целей и в стремлении к точности в
действиях. Его жизнь проходит на войне, для которой все рожда-
ются и живут: «Было нужно, чтобы война продолжалась. Эта
война была целью и смыслом нашей жизни. Для неё мы появи-
лись на свет» [4, с. 27].

Время для рассказчика словно застыло, и ничего нового и в
жизни людей, кажется, не происходило. Главный персонаж не мог
вспомнить, как выглядела природа прошлым летом, да и вспом-
нить что-либо из прошлого ему трудно, потому что всё стало без-
ликим: «Исчезли времена года, цикличность жизни, время слов-
но застыло, никаких колебаний, лунных фаз, шел девяносто
шестой год войны. Как же все это было прошлым летом, а по-
запрошлым? А что было в последнее полнолуние? Река времени
все смыла из памяти» (15).

Во-вторых, образ рассказчика немыслим без подробного изло-
жения истории его детства и юности, как это принято в воспита-
тельном романе. Автор знакомит читателя с законами суровой
реальности Восточной Африки. Мальчик родился четвертым ре-
бенком в маленькой африканской деревне. Его мать умерла рода-
ми. Поэтому он не знал ни материнской любви, ни заботы. Рас-
сказчик уважал своего отца, образ которого являлся во снах. Он
стал для сына проводником, за которым следует идти в жизни. В
романе открывается причина гибели всех братьев: они стали сол-
датами и оказались в ипритовых полях буров. Только одному мо-
лодому африканцу удалось получить образование: научиться чи-
тать и писать от британских и португальских миссионеров, жив-
ших поблизости от деревни. Младшего сына отправили на обуче-
ние в военную академию в Блантайре, такая была традиция. Маль-
чику было всего четырнадцать лет, когда он стал рекрутом. Повод
для вербовки вполне серьезный: для затянувшейся войны в Ев-
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ропе нужны солдаты, поэтому швейцарские офицеры набирали мо-
лодых людей из густонаселенной Африки: «Для швейцарской вой-
ны были нужны хорошие солдаты и офицеры, а откуда их взять,
как не из никогда не иссякающего потока африканских союзни-
ков» (79). Рассказчик научился читать и писать по-немецки, был
целеустремлённым в учебе и умел хорошо общаться с сослужив-
цами.

В академии, где он учился, курсанты уважали швейцарских
преподавателей, потому что те были корректны и надёжны, снис-
ходительно относились к насмешкам над цветом кожи, прививали
дисциплину, щедро кормили и давали новую веру. Главный герой
был поражён скромностью швейцарцев. Самым заветным его же-
ланием было стать как они. Герой поверил в новые идеалы, стре-
мился подражать наставникам и во всем им соответствовать.

В-третьих, потеря африканской идентичности героем представ-
ляет в романе сложный процесс её последовательного обретения.
Поначалу, вскоре после рекрутской вербовки, герой перестаёт раз-
говаривать на родном языке и переходит на швейцарский. Следу-
ет подчеркнуть, что в этом обстоятельстве находится первый пе-
реломный момент жизни героя. Потеряв свой язык, забыв свою
веру, герой почувствовал себя настоящим швейцарцем: «Спустя
какое-то время уже и друг с другом мы разговаривали не на чива,
а на швейцарском диалекте» (83-84). «В Блантайре я узнал о
существовании мира ледников на севере, о справедливой войне,
идущей там на до льдом и под ним, о братской борьбе швейцар-
ских советских людей за справедливый мир, свободный от расо-
вой ненависти и эксплуатации» (88-89). Рассказчик часто вспо-
минает тот момент в жизни, когда он впервые увидел снег на за-
падном склоне Килиманджаро. Снег стал важным символом, пос-
ледним рубежом к достижению цели – стать настоящим швейцар-
цем: «Мы набросились на него, мы слизывали снег, ели его, сту-
пали по нему сапогами и рассматривали свои следы, кидались
им друг в друга и, смеясь, лепили из него львов, и шары, и кроко-
дилов <...>. Мы были швейцарцами. В тумане под нами кричали
птицы, мы были как они» (95).

Примечательно, что герой испытывал уважение к благородной
Швейцарии за то, что она давала шанс бедным африканским де-
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тям стать швейцарскими офицерами и послужить во благо новой
родине. Он первоначально верил в справедливость революции,
верил, что с приходом коммунизма в стране станет меньше пре-
дателей и мир станет лучше. В своих рассуждениях о Швейцарс-
кой Советской республике он говорил, что её сила в человечнос-
ти. Однако реальность войны свидетельствовала об обратном.
Рассказчик столкнулся с жестокостью швейцарских офицерских
нравов, с циничным отношением к пленным врагам. Военные швей-
царской армии отвечали на агрессию и зло жестокостью. Один из
них «гвоздями прибил одному пленному, раздетому догола не-
мецкому солдату его же погоны к плечам, орудуя деревянным
молотком. Потом этого окровавленного, визжащего и обезумев-
шего от страха немца привязали к липе и расстреляли» (28).
Рассказчик не приемлет бесчеловечную жестокость к пленным,
поскольку они уже сдались. Он подумал о том, сколько же людей
было убито солдатами швейцарской армии, и стал корить себя за
то, что не смог остановить этот ужас, ведь он, как комиссар, отве-
чал за действия своих подчинённых.

Наконец, наступившее прозрение рассказчика определяет его
новое мироощущение и обретение потерянной идентичности:
он чувствует себя не комиссаром швейцарской армии, а африкан-
цем в лоне своей родины – Африки. В своем воображении он на-
слаждался жизнью: купался в ручьях, вечером дремал в рощах и
под сенью деревьев, питался грибами, одуванчиками и травами.
Он больше не был способен воевать. В этом другом, невоенном
мире он стал прежним африканцем. Глаза персонажа изменили
цвет, следовательно, изменился и его внутренний мир. Герой вновь
почувствовал свободу. Для него наступило время тишины и спо-
койствия, время радости жизни: «Война – теперь она была дале-
ко отсюда. Голубое-голубое небо, распускавшиеся повсюду пре-
красные весенние цветы и уютное жужжание первых насекомых,
которые, еще вялые после долгой зимы, насыщались энергией
солнца, сидя на камнях у края дороги, – все это наполняло мою
кровь могучей энергией, давно не подпитывавшей меня; ощуща-
лось приближение лета, смягчение холода, таяние ледников,
откровение нового времени, которое, пусть медленно и тягу-
че, но все же неудержимо прорывалось в мир» (205).
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В финале романа рассказчик полностью порвал со своим во-
енным прошлым: он жил в кронах деревьев, разговаривал с ма-
ленькими братьями, со старым целителем. Главный герой стано-
вится частью природы и частью человеческого сообщества. Он
больше не раб войны и не её заложник. Он видел себя тем, кем
хотел быть: писать книги: историю медовых муравьёв, энциклопе-
дию лис, происхождение мира, подземных потоков. Момент унич-
тожения героем зонда становится символом подавления внутри себя
принадлежности к швейцарской армии и обретения истинной иден-
тичности. Герой увидел прошлое своего народа и своих предков. В
итоге он отправился за своим будущим на корабле в Сомали.

Роман-антиутопия с элементами финальной утопии Крахта яв-
ляется не только подчеркнуто антимилитаристским романом, ро-
маном-предупреждением, но и поднимает важнейшие проблемы
современной Европы: мультикультурализм, пропаганда европейс-
ких ценностей и технологий, специфика этнического понимания
культуры и ментальности отдельного человека. Понятно, что на-
дежда на коммунизм не оправдывается в романе, а игровая ситу-
ация с перемещением мест Востока и Запада ещё раз подчеркну-
ла величайшую роль Советского Союза в приостановлении Вто-
рой мировой войны, иначе бы она длилась столетия.

Воинствующий и богатый на военные изобретения Север и бла-
годатная природа бедной и не всегда мирной Африки, выступают
в романе резким контрастом эмоционального восприятия рассказ-
чика. Они подчеркивают не столько различные жизненные уста-
новки, сколько невозможность полного вхождения в иную куль-
турную среду и цивилизацию даже при наличии необходимых об-
разовательных и воспитательных учреждений. Испытав ужасы
войны и дезертируя из армии, молодой африканец не становится
представителем «потерянного поколения». Своим личным неучас-
тием в военных действиях он восстанавливает потерянную иден-
тичность, ищет мира у себя на родине, находит его и ощущает
себя счастливым человеком.

Разрушение хрестоматийных стереотипов Крахтом позволяет
взглянуть на современную мультинациональную (эмигрантски ори-
ентированную) и идеологически единую (в блоке ЕС) Европу в кон-
тексте более значимых мировых проблем. «Гражданин мира» Крахт
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конструирует новую виртуальную историю Европы в духе постмо-
дернизма, что создает интеллектуальную провокацию для читате-
ля. Например, в статье «Ницше, генеалогия, история» М. Фуко
писал: «Традиционные средства конструирования всеобъемлющего
взгляда на историю и воссоздания прошлого как спокойного и
неразрывного развития должны быть подвергнуты систематичес-
кому демонтажу… История становится «эффективной» лишь в той
степени, в какой она внедряет идею разрыва в само наше суще-
ствование» [Цит. по: 3, с. 76]. Антиутопия Крахта поднимает в по-
добном демонтаже ключевые проблемы Центральной Европы и
отдаленных от неё стран, в данном случае – России и африканс-
кого континента, что позволяет автору, как и в предыдущих рома-
нах, мыслить не только масштабно географически, но и провоци-
ровать читателя отказаться от «европоцентричности» и по-новому
взглянуть на проблемы континента и роли России в контексте ми-
ровой истории и современности [11, с. 153].

Очень типичный эксперимент для современных тысяч афри-
канцев, любыми способами переплывающими Средиземное море,
по переселению в европейский «рай» заканчивается неудачей или
смертью. Рассказчик в романе возвращается на родину по экзис-
тенциальным причинам. Остро стоящая проблема мультикульту-
рализма современной Европы не находит в романе своего под-
тверждения, но с такой точкой зрения не хочет считаться офици-
альная Европа. Швейцарец Кристиан Крахт во многом играет в
постмодернистском романе-бестселлере с реальным и вообража-
емым миром, с историческими фактами и историческими личнос-
тями. Роман демонстрирует в гипотетических литературных при-
емах не только широкий кругозор в области культуры, этнографии
и мировой истории, но и представляет творчество писателя как
непосредственный ответ на актуальные культурно-политические
проблемы наступившего XXI века. Нежелание поднимать их со сто-
роны правящих элит Европы и США придает роману Крахта осо-
бую востребованность у читателей.
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Аннотация
Эмир-Велиева Я.С. Авторское мифотворчество в автобиографической

и художественной прозе (на материале историко-литературного мифа о
Н.И. Надеждине и Е.В. Сухово-Кобылиной). Статья 2.

Вторая статья цикла посвящена феномену авторского мифотворчества
в художественной прозе. Цель данной публикации – изучить процесс создания
авторского мифа на примере историко-литературного мифа о Н. И. Надеждине
и Е. В. Сухово-Кобылиной, используя биографический, историко-литературный
и компаративный методы литературоведческого исследования. В статье дан
сопоставительный анализ произведений обоих авторов на исследуемую тему,
в результате которого сделан вывод о том, что миф о себе, творимый авто-
ром, может быть реализован не только в автобиографической, но и в художе-
ственной литературе, если герои имеют реальные прототипы. Перспективы
исследования заключаются в том, что оно дает возможность современного
переосмысления творчества Н. И. Надеждина.

Ключевые слова: авторский миф, мифотворчество, мифологизация, ми-
фоборчество, коллективное бессознательное, автобиография.

Summary
Emir-Velieva Ya. S. Author’s Mythmaking in an Autobiographical Prose

and Fiction (Based on Historical and Literary Myth about N.I. Nadezhdin and
E.V. Sukhovo-Kobylina). Article 2.
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The second article of the cycle is devoted to the phenomenon of author’s myth in
prose. The purpose of this publication is to study the process of the author’s myth
creation on the example of historical and literary myth about N. I. Nadezhdin and E. V.
Sukhovo-Kobylina using biographical, historical and literary methods and comparative
literary studies. The article presents a comparative analysis of the works of both
authors, which resulted in the conclusion that a myth about himself, perpetrated by the
author, can be implemented not only in the autobiographical, but also in fiction, if the
characters have real prototypes. Prospects of the research is that it gives the opportunity
of the modern rethink of N. I. Nadezhdin’s literature heritage.

Keywords: autor’s myth, myth-making, mythologizing, myth-fighting, collective
unconscious, autobiography.

В предыдущей статье мы установили, что в данном исследо-
вании речь пойдет об авторском мифотворчестве в биографичес-
кой прозе. Нами были выделены такие формы мифа: миф о себе,
творимый самим автором, и мифологизация жизни автора третьим
лицом. Также было установлено, что развенчание литературного
мифа непременно порождает новый миф, поэтому можно утверж-
дать, что мифоборчество и мифотворчество неразрывно связаны
и вытекают друг из друга.

В настоящей работе будут рассмотрены в первую очередь ху-
дожественные произведения авторов, в которых нашел отраже-
ние историко-литературный миф о несостоявшейся женитьбе Н. И.
Надеждина и Е.В. Сухово-Кобылиной. Поэтому цель данной ста-
тьи – сравнить произведения, основой которых стал один и тот же
сюжет биографического характера и определить, каким образом
происходит мифологизация событий действительности и каковы
закономерности и результат этого процесса. Научная новизна ис-
следования заключается в том, что в ней впервые анализируется
авторский миф в автобиографической прозе Н. И. Надеждина и
Е.В. Сухово-Кобылиной. Обращение к писателям «второго ряда»
XIX века обусловило актуальность работы.

Для того чтобы дать компетентный историко-литературный ком-
ментарий произведениям, необходимо прежде всего установить
действительную последовательность интересующих нас событий.

Николай Иванович Надеждин, известный литературный критик
и издатель, родился в Рязанской губернии в 1804 году в семье
священника. Закончил Рязанскую духовную семинарию и Мос-
ковскую духовную академию. В возрасте двадцати семи лет по-
лучил место на кафедре теории изящных искусств и археологии
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Московского университета и звание профессора в 1831 году. Это-
му предшествовал его переезд в Москву из Рязани, где он зани-
мал должность профессора русской и латинской словесности в
степени магистра богословских наук до 9 октября 1826 года.

Переезд Надеждина в Москву ознаменован тем, что в литера-
турной среде разгорается спор по поводу «Бахчисарайского фон-
тана», в котором сторону Пушкина принимает «Московский Теле-
граф», тогда как оппонентом выступает «Вестник Европы», изда-
ваемый М. Т. Каченовским, который был поглощен идеей отомстить
Пушкину за эпиграммы в его адрес. «Распознав это, Надеждин
уцепился за Каченовского и прикинулся жарким его поборником»
[2, т. 2, с. 342]. В «Вестнике Европы» появляются статьи, автор-
ство которых читающая публика приписала самому Каченовскому
– так искусно перенял у него Надеждин взгляды и манеру письма.
Произведения Пушкина, имевшие огромный успех, были необос-
нованно раскритикованы. После обвинения Пушкина в безнрав-
ственности за «Графа Нулина», споры вызвала «Полтава», «и тот
же Надеждин вновь пустил в него критическую стрелу под эгидой
Каченовского» [5, с. 184]. Надеждин же оправдывает свою крити-
ку тем, что в этом споре он принял сторону классицизма, хотя
впоследствии и отрекся от своих «выходок» [10, с. 150]. В. Г. Бе-
линский в статье «Сто русских литераторов», разбирая повесть
Надеждина «Сила воли», дает следующую характеристику его
критическим статьям: «Статьи Надоумки отличались особенною
журнальною формою, оригинальностию, но еще чаще страннос-
тию языка, бойкостию и резкостью суждений. Как в них, так и в
диссертации, можно было заметить, что противник романтизма
понимал романтизм лучше его защитников и был не совсем ис-
кренним поборником классицизма так же, как и не совсем искрен-
ним врагом романтизма» [3, т. 4, с. 167]. Это демонстрирует про-
тиворечивость взглядов Надеждина, в связи с чем ему нередко
приходилось попадать в неловкие ситуации, а после – оправды-
ваться за написанное.

Таким образом, получив необходимое покровительство, Надеж-
дин в 1831 году выдержал экзамен и возглавил кафедру, а также
начал издание журналов «Телескоп» и «Молва».
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Еще будучи преподавателем в Рязанской семинарии, Надеж-
дин был «небрежен в работе», «вовсе почти <…> не читал сочине-
ний русских авторов» [6, с. 103]. При этом многие замечали в нем,
помимо заносчивости и отсутствия приличия, несомненную талан-
тливость, а по отзыву М. П. Погодина, «это был в полном смысле
государственный секретарь, в роде Сперанского, которого имя, то
есть в русском переводе, получил от рязанского преосвященного
Феофилакта» [2, с. 343]. Студенты, как в семинарии, так и в уни-
верситете (в том числе В. Белинский, Н. Станкевич, И. Гончаров)
любили его за деликатность и интересные лекции.

В 1831 году на лекции в Московский университет Александра
Сухово-Кобылина, младшего брата Елизаветы Васильевны, в бу-
дущем известного писателя, начинает водить его воспитатель Ф.
Л. Морошкин. Узнав о замечательных лекциях Надеждина, Мария
Ивановна Сухово-Кобылина (урожденная Шепелева) приглашает
его на место учителя своих детей. «Марии Ивановне доставляло
удовольствие общаться с учеными, ей был свойствен интерес к
науке. Она <…> слушала в классной комнате некоторые лекции,
которые читали ее детям университетские профессора» [4, с. 34].
Также хозяйка дома содержала литературный салон, куда привле-
кала в основном молодых ученых и литераторов.

Жизнь в доме Сухово-Кобылиных времен девичества Елиза-
веты Васильевны представляла следующую картину: мать семей-
ства, властная и энергичная женщина, занималась ведением хо-
зяйства, тогда как муж ее, участник сражений 1805 и 1812 годов,
вышедший в отставку в чине полковника, был человеком мягким
и уступчивым, кроме всего прочего, пользовавшимся уважением
друзей и подчиненных. Воспитанием детей занималась мать, на-
нимая им лучших учителей, а также поощряя любые творческие
начинания (так, для домашних выступлений Александр начинает
писать водевили, исполняя в них мужские роли) [4, с. 12]. Но во
многом отношения между детьми (Елизаветой, Александром, Ев-
докий и Софьей) определило отношение к ним матери, которая, в
силу эмоциональности и неуравновешенности характера, неоди-
наково относилась к детям: любимцем ее был Александр, Евдо-
кия же, или Душенька, как называли ее ласково, была всеобщей
любимицей.
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Небезынтересно, что Елизавета впоследствии обрисовала эту
картину семейной жизни в романе «Семейство Шалонских», опи-
сав автобиографические моменты, но наделив своих героев пони-
манием к поведению матери, тогда как на самом деле такая не-
справедливость по отношению к дочерям определила отношения
Елизаветы и Александра, между которыми до конца жизни сохра-
нилась неприязнь. Так, например, она не одобряла ничего из на-
писанного братом, при этом демонстративно хваля в своем сало-
не в его присутствии произведения гораздо менее талантливых
авторов. Не станем утверждать, что Елизавета открыто завидова-
ла успеху комедий брата, но стоит заметить, что сам Александр
несколько раз замечал, что сестра не разделяла радости от его
успехов.

Когда Надеждин начал преподавать у Сухово-Кобылиных в 1831
году, Елизавете Васильевне было шестнадцать лет. «Она была от
природы умна, но не отличалась красотой, хотя лицо ее, особенно
глаза, были выразительны» [7, с. 273]. Елизавета воспитывалась
дома и получила прекрасное образование, поскольку историю пре-
подавал ей профессор Морошкин, литературу – поэт Раич, физику
– профессор Максимович.

Поначалу отношения профессора и ученицы не складывались:
Надеждин «из всех членов семейства Кобылиных замечал ее наи-
менее, был холоден к ней совершенно, даже чувствовал какое-то
нежелание с нею сблизиться» [7, с. 274]. «За последнюю же зиму,
1834 г., Надеждин испытывал к Елизавете Васильевне даже не
«прежнее равнодушие», а «род какого-то тайного отвращения»:
ему казалось, что она не любила и нарочно избегала его» [7, с.
274]. К сестре ее, Евдокии Васильевне, Николай Иванович, на-
против, очень привязался.

Надеждин испытывал нежные чувства и к самой Марии Ива-
новне. Он писал ей письма, исполненные признаний в любви и
глубоком уважении, отзывался о ней восторженно, порой так ув-
лекаясь, что дал повод для сплетен о романе между сорокадвух-
летней матерью семейства и двадцатисемилетним учителем. Его
сентиментальные признания в письмах впоследствии породили
одну из многочисленных версий причины того, что брак между
Елизаветой Васильевной и Николаем Ивановичем не состоялся.
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Мария Ивановна, польщенная таким отношением со стороны
Надеждина, пригласила его провести лето с ними в имении Сухо-
во-Кобылиных в Воскресенском. Именно этим летом, слушая курс
лекций по эстетике, Елизавета Васильевна изменила свое отно-
шение к профессору. Он, в свою очередь, также перестал видеть
в ней дитя, заметил, как она выросла.

В это время Елизавета Васильевна начинает пробовать себя в
литературе. Позднее об этом писал ее сын: «Еще будучи очень
юной, она много переводила с французского, и один ее перевод,
сделанный еще в 16 лет, был напечатан в одном московском жур-
нале тридцатых годов» [11, с. 90]. Речь идет о переводе «Путевых
впечатлений» А. Дюма, который был опубликован в 1835 году в
«Телескопе» (Телескоп. 1835. № 2–3).

В августе 1834 года Надеждин уехал на ревизию провинци-
альных учебных заведений, побывал в родной Рязанской губер-
нии. В течение всей поездки он вел дневник, который был пред-
назначен для Елизаветы Васильевны и переполнен философство-
ваниями о дальнейшей жизни, а также любовными признаниями.

Вернувшись в конце лета, Надеждин, по приглашению еще
ничего не знающей Марии Ивановны, переселяется с Сухово-Ко-
былиными в московский дом, который они снимали у Римских-
Корсаковых, где ему была отведена квартира из нескольких ком-
нат. В сентябре к Надеждину переезжает В. Г. Белинский, который
начал публиковать «Литературные мечтания» в «Молве» с трид-
цать восьмого номера.

В скором времени о происходящем узнают все в доме. Причи-
ной тому стала перехваченная переписка Надеждина и Елизаветы
Васильевны. Для Марии Ивановны это был удар: ее пугало как
недворянское происхождение Надеждина, так и сплетни, которые
стали ходить в обществе, поскольку утаить происходящее надол-
го не удалось.

Став невольным свидетелем этой истории, Белинский расска-
зал ее Константину Аксакову, от которого, в свою очередь, обо
всем узнал Сергей Тимофеевич Аксаков. Он, сочувствуя Надеж-
дину, пообещал ему, что ни он, ни Белинский никому этого не рас-
скажут.
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В это время Надеждин отважился на решительный шаг: искать
места – оставить университет и стать вице-губернатором или гу-
бернатором. Он пишет заявление об отставке 13 февраля 1835 года.
Такой необдуманный шаг стал причиной всеобщего удивления:
члены университетского совета не понимали, почему столь успеш-
но начавший свою профессорскую деятельность Надеждин остав-
ляет должность без видимых причин, не дожидаясь конца учебно-
го года. С. Т. Аксаков, принимавший участие в его судьбе, пытал-
ся отговорить от поспешных действий, однако попытки оказались
тщетными. Подать в отставку без видимых причин Надеждин не
решился, поэтому на заседании университетского совета 28 фев-
раля представил это как вынужденную меру в связи с состоянием
здоровья, чему было дано подтверждение профессора И. Е. Дядь-
ковского. Надеждин получил отпуск в Петербург на 28 дней. О
настоящем положении дел мы узнаем из письма Е. В. Погодиной
к мужу: «Сейчас был у меня Н. И. Надеждин; приехал проститься
<…> Он просил тебя приготовить там (в Петербурге) к его приез-
ду, распустить слух о его болезни, что ты, вероятно, уже сделал…
» [Цит. по: 2, т. 4, с. 311–312].

До отъезда в Петербург Надеждин объяснился с Марией Ива-
новной, от которой получил решительный отказ. Стараясь повли-
ять на решение Марии Ивановны, он писал ей длиннейшие пись-
ма, в которых взывал к сочувствию: «Теперь я снова превратился
в прежнее ничто, с которого начал бедное, злополучное свое су-
ществование. Не думайте, чтобы это пожертвование мне ничего
не стоило… этот быстрый, решительный переворот не оставляет
мне в перспективе ничего, коме безотрадного мрака» [7, с. 283].
Мария Ивановна пригрозила Надеждину дуэлью, в случае, если
он не оставит своих намерений. За честь семьи первым вызвался
заступиться Александр, младший брат Елизаветы, но, разумеет-
ся, до дуэли не дошло, и после неудачной попытки Надеждина
разжалобить Сухово-Кобылиных своей отставкой, ему не остава-
лось ничего иного, как уехать в Петербург. Его проводили С. Т.
Аксаков и М. С. Щепкин.

19 марта Надеждин был у министра народного просвещения
С. С.Уварова, который не имел никаких возражений относительно
увольнения его с профессорской должности. О своей должности,
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к которой Надеждин еще недавно так стремился, он теперь, по
его собственному признанию, нисколько не жалеет и, оправдыва-
ясь, в первую очередь, перед собой, делает подобного рода за-
явления: «Профессор – «гнусное звание у нас в России… Ведь
тот же учитель, только с латинским именем…» [5, с. 288]. Уваров
счел неудобным просто причислить Надеждина к министерству,
вследствие чего представил его к денежной награде.

В это время он окончательно отказывается от мысли о вице-
губернаторстве и заводит полезные знакомства, в том числе с Дмит-
рием Максимовичем Княжевичем, который принял непосредствен-
ное участие в его судьбе.

В письме Надеждину от 26 марта 1835 года С. Т. Аксаков со-
общает, что «у них теперь все здоровы, и больные выходят; чита-
ли Гоголя и, говорят, – были очень веселы» [Цит. по: 7, с. 297].
Надеждин почувствовал себя глубоко оскорбленным подобным по-
ведением Елизаветы Васильевны. 2 апреля министр окончатель-
но подписал отставку, оставив за Надеждиным лишь чтение лек-
ций до конца учебного года. Приняв экзамен по своим предметам
у студентов, в числе которых был и Александр Сухово-Кобылин,
Надеждин, после прощального обеда у Аксаковых 8 июня, уезжа-
ет в заграничное путешествие.

Елизавету родители увезли за границу, надеясь, что сплетни в
московских гостиных утихнут за время их путешествия. Там ее
выдали замуж за графа Салиаса, которого прельщало приданое
Елизаветы Васильевны. Брак состоялся не по любви, к тому же
сам граф не имел ничего, кроме титула, и, по свидетельству со-
временников, «представлял собой самое жалкое ничтожество;
пустейший хлыщ, очень кичившийся своим титулом, хотя захуда-
лая его фамилия не пользовалась почетом во Франции <…>» [13,
с. 338]. Получив приданое в размере 80 тыс. рублей, он решил
увеличить этот капитал, вложив деньги в производство шампанс-
кого, однако потерпел неудачу. Шампанское выходило не пригод-
ное для питья, а деньги, полученные за женой, закончились.

В 1844 году Елизавета Васильевна осталась одна с тремя ма-
лолетними детьми (сыном Евгением, дочерьми Марией и Ольгой)
практически без средств к существованию, не последовав за му-
жем во Францию, куда его выслали после дуэли.
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Елизавета Васильевна нисколько не сожалела о таком исходе
своего замужества и никогда не жаловалась на мужа впослед-
ствии. Некоторое время она жила на средства, которые ей выде-
ляла младшая сестра, Евдокия Васильевна Петрово-Соловово,
которая удачно вышла замуж и была счастлива в браке. Все, что
осталось от семейного капитала (а к тому времени состояние Су-
хово-Кобылиных было в значительной мере расстроено) перешло
в распоряжение Александра, который, будучи в плохих отноше-
ниях с Елизаветой, не дал ей и малой доли денег. Объяснил он
это тем, что все ей причитающееся уже было дано за ней в каче-
стве приданого при вступлении в брак.

Таким образом, располагая очень скромной суммой, но желая
остаться жить в Москве, «ради заработка явилась в русской лите-
ратуре «Евгения Тур» и неустанно затем работала, не выпуская
пера, в продолжение 43 лет» [11, с. 90].

История любви Надеждина и Сухово-Кобылиной нашла отра-
жение в литературных опытах каждого из них. Пережитая драма
стала основой нескольких произведений Евгении Тур (псевдоним
Е.В. Сухово-Кобылиной) и одной повести Н.И. Надеждина.

В 1841 году в издании Смирдина «Сто русских литераторов»
была опубликована повесть Надеждина «Сила воли» [9, т. 2]. Сю-
жет повести автобиографичен, за исключением некоторых дета-
лей: молодой человек, представитель старинного дворянского
рода, Сильвио, влюблен в девушку незнатного происхождения
Анжелику. Они вместе много читают, ведут беседы. Наконец про-
исходит обручение и они обмениваются кольцами. Мать Анжели-
ки любит Сильвио как сына, а он привязался к ней, как к матери.
Но обычаи древнего рода, к которому принадлежит Сильвио, не
допускают неравных браков. Его мать запрещает сыну видеться
с Анжеликой, после чего они решают бежать и венчаться тайно.
Анжелика из-за болезни матери не приходит на условленное мес-
то, и Сильвио бежит один. Он долго бедствует и скитается, после
чего принимает постриг, а Анжелика выходит замуж за богатого
маркиза. По прошествии некоторого времени Сильвио слышал
историю своей любви от разных людей в форме анекдота, что до-
ставляло ему страдания. Тем не менее, он не раз повторял, что
Анжелика не виновата, ведь «он сам был слишком безрассуден,
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сосредоточив все свое бытие, заключив все свое блаженство в
таком слабом, ненадежном создании, какова женщина» [9, с. 513].

Отголоски реальной истории видны и в отношении героя к воз-
любленной и ее матери, и в исходе этой драмы (Надеждин так
никогда и не был женат). Здесь есть и упоминание несостоявше-
гося побега, виной которому была Анжелика. Во многих местах
повести, описывая героиню и чувства к ней героя, Надеждин слов-
но цитирует свои дневники и письма к Елизавете. Необходимо
заметить, что повесть очень мелодраматична, а герой крайне сен-
тиментален и идеализирован (в вину себе он ставит только то, что
был слишком доверчив и любил героиню больше, чем она его). В
повести постоянно присутствуют отрицательные оценки героини
разными персонажами повести, один из которых называет ее «от-
вратительным созданием» [9, с. 508]. Это создает иллюзию ситуа-
ции, в которой все вокруг, кроме героя, все еще любящего, пони-
мают ужас поступка героини и осуждают ее за это.

Таким образом, Надеждин наделил героя своими чертами, по-
ставив его в положение невиновного человека, пострадавшего от
обстоятельств, но сохранившего достоинство и простившего обид-
чиков. К тому же, повествование ведется от лица рассказчика,
который небеспристрастен в описании и заметно сочувствует ге-
рою.

Повесть не была высоко оценена. В.Г. Белинский в краткой ре-
цензии на второй выпуск «Ста русских литераторов» замечает сле-
дующее: «он литератор умный, ученый; он журналист, профессор
эстетики, критик, фельетонист; он хороший сотрудник “Энцикло-
педического лексикона”; но какой же он поэт, какой же повество-
ватель <…>? Повесть совсем не дело г. Надеждина <…> “Сила
воли” рассказана – умно, но холодно и бесцветно, тогда как по
ее содержанию, почерпнутому из кипучей жизни католической
Италии, – фантазии и чувству было бы где разгуляться». [3].

В 1849 году в «Современнике» была напечатана первая по-
весть Евгении Тур «Ошибка». Сюжет повести состоит в следую-
щем: молодой человек из высшего общества, Славин, влюблен в
Ольгу Федорову, небогатую и не знатную. Мать Славина долгое
время была против брака, однако уступила просьбам сына, с ус-
ловием, что он проведет в обществе еще одну зиму. В эту зиму



89

№ 4 (12), 2015, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

он влюбляется в княжну, которая в глазах общества больше под-
ходит ему, но боится покинуть Ольгу. Когда Ольга догадывается,
в чем причина перемен в Славине, отказывает ему сама, после
чего он женится на княжне. Ольга понимает, что любовь к Слави-
ну была ее ошибкой.

В повести Евгении Тур гораздо меньше моментов, которые
можно соотнести с реальной жизнью. Здесь также затронута тема
неравного брака, однако она получила совершенно иной ход раз-
вития. Героиня обманулась, в первую очередь, в герое как в чело-
веке. Когда она поняла, какой человек ее возлюбленный, не стала
винить себя в произошедшем, тем более его, но просто признала,
что ошиблась в своей любви, потому что такие люди как они не
могут подходить друг другу.

Повесть была высоко оценена критиками и стала началом дол-
гой литературной деятельности для ее автора. В статье об «Ошиб-
ке» А. Н. Островский дает ей такую характеристику: «<…>вся по-
весть написана живо и чистым русским языком; некоторые места
превосходны <…> Характеры большею частью мастерски нарисо-
ваны и верны действительности » [1, с. 90].

Безусловно, в повести затронута важная для Елизаветы Васи-
льевны тема, однако она не содержит достаточного количества
фактов. Свою версию описанных нами событий Евгения Тур изло-
жила гораздо позже, в 1856 году, в повести «Старушка». Симво-
лично, что год выхода в свет повести совпал с годом смерти Н. И.
Надеждина. Мы можем допустить, что эта повесть является ито-
гом многолетних размышлений Елизаветы Васильевны, и в ней
мы находим гораздо больше автобиографических моментов.

Героиня повести Стеня принадлежит к знатному роду, но влюб-
ляется в Леона, небогатого человека, что исключает возможность
брака с ним. Поначалу герой не замечает девушки, считая ее ре-
бенком, однако девушка признается в своих чувствах и между
влюбленными начинается переписка. Стеня чувствует себя оди-
нокой в кругу семьи, а Леон определяет семейное счастье жен-
щины, обращаясь к Стене, так: «Женщина создана любить <…>
Ты создана для счастья того, кого любишь» [12, с. 90]. Надеждин
в беседах с Елизаветой придерживался тех же принципов, вну-
шая ей, что для женщины «нет другой жизни, как только в самой
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себе», так как «в ней нет и не должно быть ничего кроме сердца»
и она «не назначена ни для жизни ума, ни для жизни воли» [цит.
по: 8, с. 275]. Стеня искренне и бескорыстно любит Леона. Героям
удается связать судьбы друг с другом, поскольку Леон делает
успешную карьеру и добивается положения в обществе. Однако
этим он не идет к мечте быть с любимой, а тешит свое самолюбие.
Леон оказался горд и эгоистичен. Стеня разочаровалась в воз-
любленном: «Слишком поздно я поняла, что <…> тот, о ком я так
долго мечтала, был не таким, каким я воображала его» [12, с. 254].

Евгения Тур описала картину семейной жизни, какой она мог-
ла быть. Повествование ведется от первого лица, поэтому чув-
ства героини выглядят искренними. Если в повести «Ошибка» ге-
рои, которые не подходят друг другу, все же понимают это и не
решаются связать жизни, то в «Старушке» героиня спустя много
лет поняла, как она ошибалась в любимом человеке.

Выводы: литературные произведения Н. И. Надеждина и Е.
В. Сухово-Кобылиной, содержащие автобиографические матери-
алы, стали едва ли не главным источником, в котором можно уви-
деть интерпретацию описанных событий непосредственными их уча-
стниками. Мифологизация в автобиографической прозе поспособ-
ствовала созданию не объективной картины действительности, а
новых «литературных личностей».

Данное исследование делает перспективным современное
переосмысление творчества Н. И. Надеждина, который был до-
вольно влиятельным литератором своего времени, однако оказал-
ся незаслуженно забытым сегодня.
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Аннотация
Лукинова М.Ю. К вопросу о переводе и реинтерпретации современ-

ной британской поэзии.
Автор статьи предпринимает попытку рассмотреть особенности совре-

менной реинтерпретации и перевода британской поэзии на примере стихотво-
рения К.Э. Даффи «Энн Хэтэуэй», содержащего аллюзии на творчество В. Шек-
спира. Цель статьи заключается в сравнительном анализе переводов будущих
профессиональных переводчиков в рамках переводческого конкурса среди сту-
дентов Института иностранной филологии Крымского федерального универ-
ситета. Методологическая база обеспечивается рецептивной эстетикой, бе-
рущей начало от философской герменевтики Г.-Г. Гадамера. Выводы и перспек-
тивы исследования: Перевоплощения эмоционального содержания стихотво-
рения К.Э. Даффи «Энн Хэтэуэй», в котором для каждого интерпретатора и
читателя открывается нечто свое, основанное на личном восприятии и жиз-
ненном опыте, доказывают, что художественное произведение – не есть не-
что завершенное и объективно данное, а нечто меняющееся и динамически
развивающееся. Элементом его понимания является текст, который получа-
ет разные интерпретации, раскрывающие его смысловое выражение. Дальней-
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шую перспективу исследованию задает фактор множественности интерпре-
таций, на которые ориентирована переводческая деятельность.

Ключевые слова: реинтерпретация, интертекстуальность, аллюзия, гер-
меневтика

Summary
Lukinova M.Yu. On the Question of Translation and Reinterpretation of

Contemporary British Poetry.
The article focuses on the attempts to consider the characteristics of modern

interpretation and translation of poetry by the example of British poem by C.A. Duffy
«Anne Hathaway», containing allusions to the work of William Shakespeare. The purpose
of the article is the comparative analysis of the translation of future professional
translators as part of the translation contest among the students of the Institute of
Foreign Languages of the Crimean Federal University. The methodological framework
is provided by receptive aesthetics originating from the philosophical hermeneutics
G.-G. Gadamer. Conclusions and research perspectives: Alteration of the emotional
content of the poem «Anne Hathaway» by C.A. Daffy, which opens something personal,
based on the perception and experience of each reader and interpreter, prove that a
work of art is not something complete and objectively given, but something changing
and dynamically developing. The element of its understanding is the text that undergoes
different interpretations, revealing its semantic expression. Further research
perspective is set by interpretations’ multiplicity factor, towards which translation
activities are oriented.

Keywords: reinterpretation, intertextuality, allusion, hermeneutics

Постановка проблемы: для современного постмодернистского
общества в сфере искусства и, в частности, художественной ли-
тературы характерны эксперименты, претендующие на создание
новой шкалы ценностных ориентиров. Это проявляется в игровом
характере литературы, установлению диалога между автором и
читателем, а также в реинтерпретации классических сюжетов, слу-
жащих связующим звеном между ценностями прошлого и насто-
ящего.

На новом витке перестройки общества и создания новых цен-
ностей предпринимаются многочисленные попытки эксплицировать
феномен реинтерпретации художественного наследия, ставшего
классикой, предложить алгоритм построения читательского ожи-
дания и, таким образом, спрогнозировать возникновение новых
жанров, выстроить модель авторской концепции создания после-
дующих интерпретаций/реинтерпретаций, выявить различия меж-
ду устойчивостью и преемственностью ценностей (инвариантом)
и вариантом читательских/критических рецепций, показать воспри-
ятие инокультурных текстов в аспекте диахронии.
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Феномен реинтерпретации как фактор актуализации литератур-
ного наследия всегда был в поле зрения исследователей. Посколь-
ку, как известно, понятие «текста» порождает проблему определе-
ния границ текста и отношений различных текстов между собой, а
также с читателем, как интерпретатором текста, то большое значе-
ние как инструмент реинтерпретации приобретает интертекстуаль-
ность. Интертекстуальность может быть отсылкой к другому лите-
ратурному произведению, сравнением с ним, может провоциро-
вать его пространное обсуждение или же заимствовать стиль. При
этом задачей реинтерпретаций является попытка отыскать конст-
руктивную идею. Ведь, как известно, ничто не вечно под луной,
но форма проявления заимствованного всегда новая.

В широком смысле, интертекстуальность – это способ суще-
ствования любого художественного произведения в контексте ми-
ровой культуры: ни одно произведение не изолировано от других,
предшествующих и современных. Возможность текстов явно или
неявно ссылаться друг на друга реализуется в таких литератур-
ных связях как: реминисценция, аллюзия, цитаты, пародии, плаги-
ат, стилизация и др. Помимо интертекстуальности и комбинирова-
ния, это и эксперименты со смыслами, игровые мотивы, фрагмен-
тарность, субъективность в построении персонажей, уход от внеш-
ней реальности к исследованию внутренних состояний сознания,
использование «потока сознания».

Методологическая база реинтерпретации обеспечивается ре-
цептивной эстетикой, берущей начало от философской герменев-
тики Г.-Г. Гадамера и ставшей актуальной в силу широкого исполь-
зования различными сферами гуманитарных знаний.

Современное понимание уже созданных однажды сюжетов и
образов содержит частицу нашей современности и порождает обо-
юдный процесс, где классика воздействует на нас, но и совре-
менность также обогащает наше понимание классики. «Современ-
ность, таким образом, является отношением данной конкретной
эпохи к прошлому, активной ролью прошлой культуры, степенью
ее жизнеспособности в новое время» [3]. В стихотворениях со-
временной британской поэтессы – лауреата Кэрол Энн Даффи прин-
цип интертекстуальности проявляется ярче, чем в каких-либо дру-
гих стихотворениях современных британских поэтов-постмодер-
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нистов. Тематика произведений, несмотря на высокий уровень
аллюзий и реминисценций в поэтических текстах поэтессы, реа-
лизуется в актуальной проблематике, делает стихи, как того и же-
лает автор, доступными. Подобная «архетипичность чувств», как
этот прием обозначает в своей статье «Женский» взгляд на «муж-
скую» историю в цикле К.Э. Даффи «The World’s Wife» В.Н. Ганин,
приближает поэтических персонажей к современному читателю,
подстраивается под его мировоззрение и мироощущение [2]. Боль-
шинство стихотворений Даффи носят форму драматического жен-
ского монолога. Зачастую, в своих стихах поэтесса обращается к
известным мифологическим и легендарным событиям. Ее герои-
нями становятся по большей части жены «легенд»: Эзопа, Пила-
та, царя Ирода, Фауста, Квазимодо, Дарвина, Шекспира. Так сло-
жилось, что выдающиеся поступки в большинстве своем совер-
шали мужчины, от имени мужчин, как правило, о них же и пове-
ствуется, но К.Э. Даффи знакомит читателя с женским взглядом
на известные события, придавая им весьма оригинальную, а по-
рой и довольно эксцентрическую интерпретацию.

Цель статьи заключается в сравнительном анализе переводов
будущих профессиональных переводчиков в рамках переводчес-
кого конкурса с точки зрения герменевтического подхода к про-
цессу переводческой деятельности.

В статье рассматривается стихотворение, написанное от име-
ни жены В. Шекспира, Энн Хэтэуэй, по поводу поддержанной кро-
вати, оставленной ее мужем после смерти. Эта легенда относи-
тельно завещанной «второй по качеству» кровати имеет почти та-
кую же популярность, как и вопрос относительно авторства Шекс-
пира. Стихотворение является как бы ответом вдовы Шекспира,
обращенного к нам из прошлого, но глазами современного автора
и читателя произведений Шекспира, каковым является К.Э. Даффи.

Anne Hathaway
‘Item I gyve unto my wief my second best bed…’

(from Shakespeare’s will)

The bed we loved in was a spinning world
of forests, castles, torchlight, cliff-tops, seas
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where he would dive for pearls. My lover’s words
were shooting stars which fell to earth as kisses
on these lips; my body now a softer rhyme
to his, now echo, assonance; his touch
a verb dancing in the centre of a noun.
Some nights I dreamed he’d written me, the bed
a page beneath his writer’s hands. Romance
and drama played by touch, by scent, by taste.
In the other bed, the best, our guests dozed on,
dribbling their prose. My living laughing love –
I hold him in the casket of my widow’s head
as he held me upon that next best bed [5].

Сонеты — одна из самых таинственных страниц творчества
Шекспира. До сих пор неизвестно, к кому именно они были обра-
щены, что становилось причиной их написания. Первооснова его
поэзии – ритм и метафоричность. Для ответа современному чита-
телю от лица вдовы Шекспира также выбрана уместная в данном
контексте форма сонета, однако поэтические произведения Кэрол
Энн Даффи отличаются большей свободой. Графически и по смыслу
они подразделяются на строфы. Рифма, в большинстве случаев,
отсутствует. Связность достигается за счет так называемой внут-
ренней рифмы, а также таких стилистических приемов как аллите-
рация, ассонанс, лексические повторы, которые были свойствен-
ны и В. Шекспира. Несомненно, что обоих авторов объединяет
любовь к метафоре.

Творчество К.Э. Даффи мало исследовано в России, а вот со-
временный британский поэт Майкл Вудс (Michael Woods), который
на протяжении многих лет работал, продвигая поэзию Даффи, при-
водит подробный разбор стихотворения Энн Хэтэуэй, который мо-
жет служить основой для последующей переводческой интерпре-
тации и отчасти критериями качества перевода.

Вполне естественно, что Энн Хэтэуэй пишет в той же форме,
которую так талантливо использовал ее муж. Она отдает дань его
мастерству и этим сохраняет живым его образ. Известный 18 со-
нет Шекспира, начинается со строк «Shall I compare thee to a
summer’s day?» и заканчивается «So long lives this and this gives
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life to thee» отражает широко распространенное мнение, что люди
могут умереть, но произведение искусства может длиться вечно,
увековечивая свой объект.

Шекспир, славящийся своими метафорами и изобретательнос-
тью в создании слов, описан в метафорическом плане даже в пер-
вой строфе. Идея кровати, а «spinning world» поражает и задает
стихотворению стремительный ритм. Даффи детально описывает
кровать как Микрокосмический центр творческой, всеобъемлющей
Вселенной, с лесами, замками, факелами, утесами, морями, ад-
ресуя тем самым читателя к пьесам «Как вам это понравится»,
«Макбет», «Гамлет» и «Буря». Действия пьесы «Как вам понра-
вится» разворачивается в Арденском лесу, недалеко от Страд-
форда-на-Эйвоне; действие в «Макбете» и «Гамлете» происходит
в замках. В «Гамлете» идея самоубийства обдумывается на ска-
ле, а «Буря» подразумевает морское путешествие.

Энн Хэтэуэй описывает мужа как любовника, показывая, что
их физические отношения были для них важными и захватываю-
щими. Они описаны словами «spinning», «shooting», «dancing» and
«laughing». Даффи начинает с цитаты из завещания Шекспира в
качестве эпиграфа к стихотворению. В привычном понимании та-
кая цитата расценивается как проявление неуважения к Энн Хэтэ-
уэй. Не очень приятно, что тебе оставляют «не лучшую кровать».
Можно было ожидать, что Энн Хэтэуэй будет предоставлена воз-
можность отомстить. Хотя другие стихи в сборнике «The World’s
Wife» изображают жен, недовольных своей судьбой, Энн Хэтэуэй
показывает, что она очень любила мужа. У них был идеальный
брак. Он оставил ей вторую по качеству постель, потому что имен-
но в ней совершалось действо их отношений.

Энн Хэтэуэй представлена как личность, которая может исполь-
зовать слова впечатляюще поэтическим образом. В этом смысле
ее личность «рифмуется» с мужем. Даффи тонко касается поэти-
ческой техники мужской и женской рифмы применительно к ре-
альной жизни двух людей, которая неотделима от искусства: «по-
целуи» в конце 4 строфы - женское окончание; «прикосновение»
является мужским.

Хэтэуэй заявляет, что слова ее возлюбленного «отдаются эхом»
как «ассонанс» в ее голове. Слова «on», «body», «softer», «to»,
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«echo», «assonance», «touch» and «noun» все связаны ассонан-
сом; звук ‘ o ‘ звучит эхом как мягкая рифма. Описание прикосно-
вений Шекспира как «танцы глагола в центре существительное»
создает впечатление радостного действия. Такая метафора напо-
минает нам об одном из самых известных приемов Шекспира
«energising language» (придание языку динамики), когда он часто
превращал существительные в глаголы. Например, в «Зимней
Сказке» Пердита говорит, «I’ll queen it no inch further». Поэтически,
Шекспир мог находить глаголы в центре существительных. Мета-
форы в строфах 8-9, «I dreamed he’d written me, the bed / a page
beneath his writer’s hands», согласуются с творчеством Шекспира,
но они также свидетельствуют о силе воображения его жены. Она
любит его так сильно, что хотела бы стать одним из его драмати-
ческих произведений. Простыни могут легко стать листами бумаги
в этом контексте. Размывание различия между жизнью и искусст-
вом присущи в этом эпизоде стихотворения. Последующие ‘ Ро-
мантика / и драмы, играет на ощупь, запах, вкус ‘ больше отно-
сятся к сенсорике, чем к языку.

Энн вспоминает, что «guests dozed on» пока она и Вильям
любили друг друга. Унизительные слова «dribbling their prose» (стро-
ка 12) резко контрастируют с «My living laughing love». Певучая
аллитерация и ритмичность стиха передают счастье и любовь, а
гости знают лишь прозу жизни. Шекспир часто заставлял отрица-
тельных персонажей говорить прозой. Тире, предшествующее зак-
лючению стихотворение действует как драматический жест и от-
деляет описание живого Шекспира от признания Энн того, что те-
перь, когда он мертв, он может жить только в ее воображение. Тот
факт, что она описывает голову как «шкатулку», «сейф для хране-
ния драгоценностей и другие ценных предметов», показывает ее
глубокую любовь и привязанность к мужу. Созвучие «hold» и «held»
напоминает, что они служили рифмой друг другу при жизни, в то
время как измененная форма времени отражает непоправимые
изменения, вызванные смертью мужа. Финал, рифмующий слова
«head» and «bed» указывает, что Энн Хэтэуэй в состоянии сохра-
нить любовь в памяти и воображении. Мы видим Энн Хэтэуэй, ле-
леющую память о муже в «that next best bed». Их истинная бли-
зость помогла ей правильно интерпретировать намерения Шекс-
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пира, когда он выразил свою волю в завещании. Его воля являет-
ся и ее.

Этот Сонет о поэте, написанный поэтом, с помощью посредни-
ка, который является живым очевидцем. Кэрол Энн Даффи исполь-
зует этот голос как возможность отдать должное таланту и творче-
ству Шекспира [6].

Итак, оригинальные поэтические тексты существуют, для того,
чтобы обеспечить духовное общение между автором и его сопле-
менниками – пусть они даже разделены толщей столетий. Пере-
водные поэтические тексты существуют для того, чтобы осуще-
ствить еще более сложный коммуникативный процесс: духовное
общение между автором и читателями, которые воспитаны в лоне
другого (неавторского) языка и другой культуры [1, с. 108]. Ориги-
нальное произведение, в таком случае, воодушевляет перевод-
чика на собственное творчество и служит ему неким посылом,
импульсом и музой. Задачей переводчика как интерпртетатора
является перевоплощение духовного содержания некоего явле-
ния английской культуры средствами русской поэзии, а значит и
русской культуры.

В рамках Конкурса молодых переводчиков, объявленного Ин-
ститутом иностранной филологии Крымского федерального универ-
ситета имени В.И. Вернадского совместно с Крымским отделени-
ем Союза переводчиков России, проводимого в рамках Года ли-
тературы в России, наши студенты перевели стихотворение Энн
Хэтэуэй. Ниже приводятся переводы победителей поэтического кон-
курса, занявших первое, второе и третье место соответственно.
Курсивом выделены варианты переводов приведенным выше ори-
гинальным соответствиям.

Энн Хэтэуэй

Постель, где страстной предавались мы любви, галактикой была,
Вращающей леса, дворцы, дрожащие огни, холмы, моря,
В которых мы могли б жемчужины искать. Его слова любви
Осколками от взрыва звезд на землю осыпались с высоты,
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Как поцелуи на уста. Мой стан сейчас желанней рифмы той,
Что долго ты искал, теперь он эхом стал, созвучием с тобой.
Его касание – глагол, что вихрем танца раскрывает суть предмета.
Ночами иногда я трепетно ждала, чтоб вплел меня он вглубь сюжета,

Постель – страница под пером поэта. Сюжета, где роман и драма
Сплетаются в прикосновениях, единстве вкуса и дыханья…
Пускай в другой кровати, лучшей, наши гости прозой истекают,
В дремоте находясь… любовь моя, счастливая, живая –

Его удерживать в воспоминаньях вдовьих я посмею,
Как он удерживал меня в другой, но лучшей среди всех, постели!

Перевод Ксении Сафроновой

 Ксения Сафронова соблюла традиционную форму сонета с раз-
делением на привычные глазу 14 строк. Ее перевод, пожалуй, наи-
более отвечает оригиналу по своей яркой метафоричности: вра-
щающая галактика – осколки от взрыва звезд – касание – гла-
гол, что вихрем танца раскрывает суть предмета - вплел меня
вглубь сюжета - гости прозой истекают. Использование трое-
точия позволяет читателю задуматься о недосказанности и глуби-
не чувств. Удачно передана игра временных форм hold/held - удер-
живать/удерживал. Как итог звучит финал: лучшая среди всех
постель, а не next best bed, служащий достойным ответом на
любые сомнения в истинных намерениях шекспировского заве-
щания.

Энн Хэтэуэй

А помнишь ложе, где ты мне дарил
Волнующий и кружащийся мир?
Огней, лесов, утесов, замков и
Морей, в которых жемчуг ты ловил?
А звездопад нежнейших слов твоих
В мои уста – чарующий родник.
Ты ассонансом в мире танца был,
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Со мною – женской рифмою – так мил.
Вошел глаголом нежным в душу, словно
Проник ты в существительного лоно.
Как я мечтала быть твоим твореньем,
Произведеньем на холсте постели,
Роман и драма – их прикосновенье,
Нежнейших вкусов, запахов смешенье.
Пускай лучшее чужое ложе – ложь,
По каплям умирающая дрожь,
О нет, моя любовь жива – ее
Одну в шкатулке сердца я храню,
Как ты хранил меня в своих руках,
В постели умирающих шелках.

Перевод Яны Искаевой

Перевод Яны Искаевой, на наш взгляд, удачен своей пе-
вучестью, сохранением оригинального эффекта ассонанса звука
«о» и аллитерации звука «л» в триаде: лоно – ложе – ложь. Стихот-
ворение начинается как эмоциональный диалог с любимым, где
задается вопрос: а помнишь? Этот вопрос, хотя и риторический,
неизбежно вовлекает читателя в поток воспоминаний о счастли-
вых моментах любви. В финале переводчица за счет персонифи-
кации в постели умирающих шелках оставляет героев развернув-
шегося спектакля живыми в памяти Энн и читателей, заставляя
«умирать» шелка постели.

Энн Хэтэуэй

«Своей жене я завещаю вторую из кроватей, похуже…»
(из завещания Шекспира)

Кровать нашей любви планетою для нас была
Кружились где леса, дворцы, и факелы, вершины скал, моря,
в которые за жемчугом нырял любимый. А его слова –
то звезды, падающие с неба и землю покрывая, так
поцелуи ниспадали на мои уста; Я его рифма – он моя, как
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отголоски, ассонанс; его прикосновения – глагол,
танцующий посередине существительного.
Порою снилось мне, что я строка в его руке, на той
Кровати, словно на листке. Роман и драма,
Где нежности прикосновения, где запах, вкус играли.
На ложе, что получше было, – гости спали, свою неспешно
Прозу испуская. Бессмертная, безмерная моя любовь –
Хоть я вдова отныне, но ты навеки мой,
Как я была навеки – твоей в кровати той.

Перевод Елизаветы Тимониной

Елизавета Тимонина единственная из переводчиков сохрани-
ла цитату из завещания Шекспира и это очень важный момент, т.к.
в предыдущих переводах, к сожалению, теряется мотив создания
всего стихотворения, которое должно стать ответом на двусмыс-
ленную фразу. По образности и внутренней, не бросающейся в
глаза певучей рифме перевод очень близок к оригиналу. Кровать
из банального предмета мебели в начале текста претерпевает пре-
вращение в ложе любви, которое снова завершается образом кро-
вати, но отношения героев уже опоэтизированы. Еще одним не-
сомненным достоинством перевода является частичное сохране-
ние оригинальной аллитерации living laughing love – бессмертная,
безмерная (любовь).

Выводы и перспективы исследования. Таким образом, мы ви-
дим несомненные примеры творчества, перевоплощения эмоцио-
нального содержания произведения К.Э.Даффи, в котором для каж-
дого интерпретатора и впоследствии читателя открывается нечто
свое, основанное на личном восприятии и жизненном опыте. Та-
кое восприятие в очередной раз доказывает, что художественное
произведение, согласно Г. – Г. Гадамеру - не есть нечто завер-
шенное и объективно данное, а нечто меняющееся и динамичес-
ки развивающееся. А его понимание – это не система правил, а
фундаментальное свойство и способ человеческого бытия. Пони-
мание – исторический процесс, элементом которого является текст.
Он получает разные интерпртетации, в которых раскрывается его
смысловое выражение [4]. И не существует единственной и пра-
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вильной интерпретации, их множество и все они имеют право быть,
что задает дальнейшую перспективу исследованиям.
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Аннотация
Орлова Р.О. Юмор фронтира в рассказах О. Генри как переводческая

проблема.
Статья посвящена исследованию стилистических средств создания юмо-

ристического эффекта в Западных рассказах О. Генри. В работе используется
совокупность методов исследования, включающих теоретический анализ на-
учных источников, контекстуально-интерпретативный анализ, лингвостили-
стический анализ, анализ переводческих трансформаций, метод количествен-
ного анализа. Рассмотрены особенности идиостиля О. Генри, феномен фрон-
тира в культуре Америки. Проанализированы основные трудности передачи
комического в переводе, а также выявлены основные приемы передачи юмора
фронтира при переводе на русский язык.

Ключевые слова: юмор, фронтир, идиостиль, переводческая трансфор-
мация.

Summary
Orlova R.O. The Problem of the Frontier Humor Translation of O. Henry’s

Stories.
This article is devoted to the analysis of the stylistic (linguistic) means that create

the frontier humor in the short stories by O. Henry and the methods of their translation
from English into Russian. In this work the following research methods are used: the
theoretical analys is based on scientif ic literature, the princ iple of contextual
interpretation, the linguistic and stylistic analysis, the analysis of different transformations
in translation and the statistical analysis. The phenomenon of the frontier in American
culture is considered and O’Henry’s idiostyle is characterized. The problem of humor
translation is analyzed and the main techniques of the frontier humor translation of O.
Henry’s stories are revealed.

Keywords: humour, frontier, idiostyle, translation transformation.
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В современной филологической литературе изучению юмора и
комического уделяется неоправданно мало внимания. Проблема
наличия в языке системы средств, использующихся исключитель-
но в целях создания комического эффекта, остается открытой. В
значительной степени это объясняется тем, что не разработана
единая система, которая включала бы все языковые средства со-
здания комического эффекта.

В частности, заслуживает дальнейшего изучения проблема
исследования средств создания юмористического эффекта и спо-
собов их передачи при переводе. Изучение способов перевода
языковых средств комизма и их критический анализ, несомненно,
способствуют более глубокому, всестороннему познанию ориги-
нала, художественных ценностей данного народа и, в конечном
счете, пониманию его менталитета через художественную культу-
ру. Вопросы адекватного отражения в переводе языковых стилис-
тических средств, а также сохранения стиля в переводе, всегда
были самыми трудными и дискуссионными. Поскольку стиль как
система охватывает все аспекты языка, то передача в переводе
всех его особенностей требует больших усилий и сопряжена с
целым рядом трудностей. Это касается использования автором
языковых средств комического и проблем их перевода.

Цель данного исследования выявить стилистические средства
создания юмористического эффекта в цикле рассказов О.Генри,
посвященных фронтиру, а также проанализировать переводчес-
кие приемы воссоздания данного эффекта в переводе.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
изучить особенности идиостиля О. Генри; рассмотреть фронтир как
культурное и литературное явление; выявить средства создания
юмора фронтира в рассказах О. Генри; проанализировать основ-
ные трудности передачи комического в переводе; исследовать
приемы передачи юмора фронтира в переводе.

В работе используется совокупность методов исследования,
включающих теоретический анализ научных источников, контек-
стуально-интерпретативный анализ, лингвостилистический анализ,
анализ переводческих трансформаций, элементы квантитативного
анализа.
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Идиостиль (индивидуальный стиль) – это система содержатель-
ных и формальных лингвистических характеристик, присущих
произведениям определенного автора, которая делает уникальным
воплощенный в этих произведениях авторский способ языкового
выражения [5, www].

Термин «идиостиль» соотносится также с термином «идиолект».
Под идиолектом определенного автора понимается вся совокуп-
ность созданных им текстов в исходной хронологической после-
довательности. Под идиостилем же понимается совокупность глу-
бинных текстопорождающих доминант и констант определенного
автора, которые определили появление этих текстов именно в та-
кой последовательности.

По В.П. Григорьеву, «описание идиостиля должно быть устрем-
лено к выявлению глубинной семантической и категориальной связ-
ности его элементов, воплощающих в языке творческий путь по-
эта, к сущности его явной и неявной рефлексии над языком» [4, c.
103–105].

Одним из ярких признаков идиостиля О. Генри являются иро-
ния, юмор и иные формы комического, проявляющиеся на всех
уровнях языка. Творчество талантливого новеллиста О. Генри (Ви-
льяма Сидни Портера) отразило характерные явления одного из
самых сложных и важных периодов в литературе США – периода
утверждения критического реализма на рубеже XIX–XX веков. Од-
нако, О. Генри вошел в мировую литературу именно как юморист,
хотя соответствующих произведений в его творчестве не так мно-
го. Запад одна из главных тем в творчестве О. Генри. С рассказов
о Западе начался основной период творчества писателя. Запад-
ные рассказы раньше других были переведены на русский язык.

Основные истоки новеллистики О. Генри – устное народное
творчество фронтира с его локальным юмором, так называемые
«long tales» (небылицы). Специфическое мышление, гротеск, шарж,
колоритная метафора, бурлеск, гипербола, пародийные установ-
ки, «небылицы в лицах», национальный фольклор помогают авто-
ру рассказать о быте фронтирсменов [6, c. 53]. Эти бесхитростные
рассказы принесли писателю славу блестящего юмориста. Это был
юмор пока бестрадиционного, незнакомого, еще чужеродного «ди-
кого Запада».
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Язык произведений о Западе – это язык приключений, авантю-
ризма, действия. В качестве обязательных характеристик языка
этих произведений выступают текстура и фон. Под текстурой по-
нимается комплекс суеверий, пословиц, поговорок, диалектных
особенностей речи описываемого места. Фон – это физические и
духовные характеристики района: климат, флора и фауна, психи-
ческие особенности личности, «дух» места [8, c. 238].

Рассказы западного цикла разнообразны по содержанию, от-
ражают важнейшие стороны жизни фронтира, его обычаи, созда-
ют обширную галерею характеров, людей разного склада, возра-
ста, социального положения. Мастерски описаны условия, в кото-
рых протекают события. Опасности и лишения, с которыми посе-
ленцы сталкивались на каждом шагу, воспитывали жестокость,
поэтому во многих рассказах О. Генри трагическое сочетается с
комическим, порой юмор можно назвать безжалостным. Такой
юмор был рожден условиями жизни фронтира. Читая произведе-
ния, мы улыбаемся добродушно или скептически по замыслу ав-
тора. Отделить иронию и юмор от повествования невозможно.
Далеко не всегда ситуация новелл юмористична, но все же неиз-
менно иронический склад ума автора придает совершенно осо-
бый оттенок происходящему.

Художественная манера О. Генри поражает обилием оригиналь-
ных юмористических приемов, богатством языка, неповторимос-
тью композиционных находок. Стихия юмора в Западных расска-
зах О. Генри безгранична и всеобъемлюща. Его произведения
наполнены шутками, остроумными замечаниями, словесным и
ситуационным комизмом. Юмор фронтира О. Генри – это способ
выражения мироощущения автора, вырастающего из восприятия
жизни как смеси трагического и комического. На языковом уровне
писатель использует собственно парадоксальные приемы, слива-
ющие воедино полярные понятия: оксюморон, сам парадокс, зев-
гму, антитезу, иронию, гиперболу, мейозис, а также гротеск. Пер-
сонажи, многие забавные реплики и ситуации не случайны, а мо-
тивированы: они построены на игре слов, на оживлении метафор,
на буквальной интерпретации компонентов, фразеологизмах и ка-
ламбурах [7; 1]. С помощью средств юмора автору удается при-
дать действию эмоциональную окраску, выразительно описать
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ситуацию или эмоции героя (удивление, одобрение, огорчение или
недовольство) и сделать, таким образом, повествование лаконич-
ным и экспрессивным.

Согласно Ю.Б. Бореву, юмор отличается своеобразным харак-
тером смеха. Юмор – смех дружелюбный, беззлобный, хотя и не
беззубый. Выявляя сущность явления, он стремится его совер-
шенствовать, очистить от недостатков, помогая полнее раскрывать-
ся всему общественно ценному [2, c. 95]. Говорят, что часто наши
недостатки есть продолжение наших достоинств. Именно такие
недостатки представляют основу для добродушного юмора. Объект
юмора, заслуживая критики, все же в целом сохраняет свою при-
влекательность.

Особая заслуга в области исследования средств и приемов
комического на материале художественной литературы принадле-
жит В.В. Виноградову и А.И. Ефимову. В.В. Виноградов, рассмат-
ривая одновременно средства и приемы комического, останавли-
вается главным образом на таких средствах, как принцип неожи-
данного совмещения слов и выражений с различающимися зна-
чениями, острая метафора, основанная на ироническом сравне-
нии образов с животными и растениями, образное сравнение и
сопоставление, ирония, основанная на связывании слов с проти-
воречащими значениями, каламбуры, синонимия слов с противо-
положными значениями, мастерское соединение авторской речи
и образа и т.д. [3, c. 7].

Однако многие вопросы остаются недостаточно исследован-
ными, а выводы исследователей – противоречивыми; требуют даль-
нейшего анализа и теоретического осмысления. Это касается воп-
росов лингвистической и экстралингвистической дифференциации
понятий юмор, ирония, сатира, определения характера и диапазо-
на языковых средств их реализации в художественной литерату-
ре. Таким образом, актуальность выбранной темы заключается,
прежде всего, в необходимости дальнейшего исследования зна-
чимости категории юмора в идиостиле О.Генри, а также в комп-
лексном изучении приемов передачи этой категории в переводе.

Анализ «западных» рассказов О. Генри показал, что отличи-
тельными их чертами являются: захватывающая фабула и калей-
доскопичность сюжетов, краткость, добрый юмор. Писатель реа-
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листично рисует жизнь современной ему Америки; сталкивая да-
лекие понятия, он неожиданно для читателя открывает их един-
ство. О. Генри видит жизнь в неразрывном единстве ее противо-
речий и основывает на этом свою эстетику. Парадокс – это сюжет-
но-композиционная доминанта рассказов О. Генри; он и родствен-
ные ему приемы являются не просто ведущими, но и сюжетообра-
зующими для многих рассказов писателя [3; 6].

Рассмотрим несколько фрагментов из рассказа О. Генри “Пи-
миентские блинчики” и их переводы, выполненные Михаилом Ур-
новым.

«Afternoon!» says I to him. «You now ride with an equestrian who
is commonly called Dead-Moral-Certainty Judson, on account of the
way I shoot. When I want a stranger to know me I always introduce
myself before the draw, for I never did like to shake hands with ghosts.»

«Привет! – сказал я ему. – Вы сейчас едете с всадником, кото-
рого называют Джедсон Верная Смерть за приемы его стрельбы.
Когда я хочу представиться незнакомому человеку, я всегда пред-
ставляюсь ему до выстрела, потому что терпеть не могу пожимать
руку покойнику.»

Юмористический эффект оригинала достигается за счет вве-
дения комического гиперболизированного говорящего имени Dead-
Moral-Certainty Judson, а также гротескной гиперболы в сочетании
с эмфатической конструкцией I never did like to shake hands with
ghosts. Переводчик прибегнул к целостному преобразованию, по-
добрав не менее комичное соответствие – Джедсон Верная
Смерть. Также наблюдается лексико-грамматическая трансфор-
мация ghosts – покойник, которая поддерживается экспрессивной
конкретизацией I never did like – терпеть не могу.

В следующем фрагменте автор достигает юмористического
эффекта с помощью иронии:

«Willie,» says I, riding over close to his palfrey, «your infatuated
parents may have denounced you by the name of Jackson, but you
sure moulted into a twittering Willie – let us slough off this here analysis
of rain and the elements, and get down to talk that is outside the
vocabulary of parrots. That is a bad habit you have got of riding with
young ladies over at Pimienta. I’ve known birds,’ says I, ‘to be served
on toast for less than that. Miss Willella,’ says I, ‘don’t ever want any
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nest made out of sheep’s wool by a tomtit of the Jacksonian branch of
ornithology. Now, are you going to quit, or do you wish for to gallop up
against this Dead-Moral-Certainty attachment to my name, which is
good for two hyphens and at least one set of funeral obsequies?»

«– Чижик, – говорю я, подъезжая вплотную к его фасонной
лошади, – ваши ослепленные родители наделили вас именем
Джексон, но вы определенно выродились в чирикающую птицу.
Давайте бросим эти самые анализы дождичка и стихий и погово-
рим о том, что не входит в словарь попугаев. Вы завели дурную
привычку кататься с молодыми девицами из Пимиенты. Я знавал
пташек, – говорю я, – которых поджаривали за меньшие проступ-
ки. Мисс Уиллела, – говорю я, – совсем не нуждается в гнезде,
свитом из овечьей шерсти пичужкой из породы Джексонов. Так
вот, намерены ли вы прекратить эти штучки, или желаете галопом
наскочить на мою кличку “Верная Смерть”, в которой два слова и
указание, по меньшей мере, на одну похоронную процессию?»

В данном случае ирония основана на чрезмерном употребле-
нии Джедсоном высокопарной лексики (например, infatuated parents
may have denounced you; let us slough off; funeral obsequies) в со-
четании со словами сниженного стиля и соответствующими мета-
форами (moulted into a twittering Willie; vocabulary of parrots; I’ve
known birds to be served on toast for less than that) а также игры
слов, построенной на фамилии одного из главных героев (Jackson
Bird) и месте его проживания (Mired Mule Canada). Джедсон, про-
водя аналогию между именем (Bird) и основным значением этого
слова (птица), называет Джексона пташка (bird, Birdie), чижик
(Willie), синица (tomtit); и все, что касается птиц, переносит на
Джексона: don’t ever want any nest made out of sheep’s wool by a
tomtit of the Jacksonian branch of ornithology. В переводе М. Урнов
также строит иронию на сочетании высокопарной лексики и слов
сниженного стиля, усиливая юмористический эффект лексически-
ми трансформациями. В переводе используются слова с умень-
шительно-ласкательными суффиксами: чижик, дождичек, пташ-
ка, пичужка, штучки.

Ассоциативно-образный компонент придает содержанию при-
ема убедительный и яркий характер. Словами Джедсона О. Генри
обыгрывает имя и фамилию Джексона: Jackson Bird – Birdstone
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Jack. Тут нужно отметить и игру слов на фонетическом уровне –
son и stone. М.Урнов в переводе сохраняет этот прием (перевод
калькой): Джексон Птица – Птицсон Джек.

Юмор фронтира О. Генри отличается не только гиперболизиро-
ванными образами, например: I was feeling like Adam before the
apple stampede. Я чувствовал себя, как Адам в раю до его непри-
ятностей с яблоками. В данном фрагменте мы наблюдаем юмо-
ристическое преуменьшение (мейозис), которое удачно сохране-
но в переводе. А также переводчик прибегает к грамматической
трансформации (замена единственного числа множественным), что
усиливает юмористический эффект.

Как уже было отмечено выше, обилие жаргонных словечек и
другой лексики сниженного стиля также является неизменной со-
ставляющей юмора фронтира О. Генри. М. Урнов добился сохра-
нения необходимой экспрессивности и адекватности перевода,
используя просторечие:

«That bronc of mine wept, in his way. He’d been raised a cow pony
and he didn’t care for snoozers.»

«Мой конь заплакал на свой лад. Это был ковбойский конь, и
он не любил сопляков.»

Характерной чертой перевода М. Урнова является преоблада-
ние лексико-семантических трансформаций (целостное преобра-
зование, экспрессивная конкретизация, дифференциация), позво-
ляющих не только адекватно передать смысл и сохранить юмори-
стический эффект, но часто и усилить его.

В качестве дальнейшей перспективы исследования данной
темы можно назвать полный анализ языковых средств реализации
категории комического в «западных» рассказах О. Генри, изуче-
ние полного спектра средств, составляющих его идиостиль, а так
же особенностей воспроизведения О. Генри индивидуальной кар-
тины мира в переводе на русский язык.
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ПЕРЕВОДЫ

ПЕРЕВОДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Мы продолжаем публиковать работы участников конкурса мо-
лодых переводчиков, проводившегося Институтом иностранной
филологии Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского
совместно с Крымским отделением Союза переводчиков России
осенью 2015 года. В четвертом выпуске нашего журнала мы по-
мещаем переводы победителей в номинации «Перевод поэзии» и
работы конкурсантов, отмеченных за успехи в обеих номинациях.

ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЯ
КЭРОЛ ЭНН ДАФФИ «ANNE HATHAWAY»

О Кэрол Энн Даффи
Кэрол Энн Даффи (Carol Ann Duffy, 1955, Глазго, Шотландия) –

шотландская англоязычная поэтесса и драматург, первая женщи-
на, удостоенная почетного звания поэта-лауреата Соединенного
Королевства впервые за более чем трехсотлетнее существование
этого престижного придворного звания.

Даффи – поэтесса лирико-эпическая, утвердившаяся на попри-
ще постмодернизма наравне с Тедом Хьзом и Шеймусом Хини,
Кэрол Руменс и Флер Эдкок. В своих произведениях она сочетает
простоту и ясность художественного слова вместе со сложностью
и многоликостью поэтического взгляда на реальность. Ее книги
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пользуются популярностью у читателей, а стихи изучают в шко-
лах и университетах Великобритании.

Труд поэтессы оценен многочисленными престижными литера-
турными и правительственными наградами, включая премии име-
ни Т. С. Элиота, Дилана Томаса, Сомерсета Моэма, Уитбредовс-
кую премию, а также орден Британской империи. Тем не менее
Даффи, автор шести поэтических сборников, четырех пьес и трех
книг для детей, остается близкой публике, продолжая писать в
свойственной ей непринужденной манере о нескончаемой драме
жизни.

Леся Глухенькая,
студентка четвертого курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

Энн Хэтэуэй
Постель, где страстной предавались мы любви, галактикой была,
Вращающей леса, дворцы, дрожащие огни, холмы, моря,
В которых мы могли б жемчужины искать. Его слова любви
Осколками от взрыва звезд на землю осыпались с высоты
Как поцелуи на уста. Мой стан сейчас желанней рифмы той,
Что долго ты искал, теперь он эхом стал, созвучием с тобой.
Его касание – глагол, что вихрем танца раскрывает суть предмета.
Ночами иногда я трепетно ждала, чтоб вплел меня он вглубь сюжета,
Постель – страница под пером поэта. Сюжета, где роман и драма
Сплетаются в прикосновениях, единстве вкуса и дыханья…
Пускай в другой кровати, лучшей, наши гости прозой истекают,
В дремоте находясь… любовь моя, счастливая, живая –
Его удерживать в воспоминаньях вдовьих я посмею,
Как он удерживал меня в другой, но лучшей среди всех, постели!

Перевод с английского Ксении Сафроновой,
студентки второго курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

©  К. Сафронова, 2015
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Энн Хэтэуэй
А помнишь ложе, где ты мне дарил
Волнующий и кружащийся мир?
Огней, лесов, утесов, замков и
Морей, в которых жемчуг ты ловил?
А звездопад нежнейших слов твоих
В мои уста – чарующий родник.
Ты ассонансом в мире танца был,
Со мною – женской рифмою – так мил.
Вошел глаголом нежным в душу, словно
Проник ты в существительного лоно.
Как я мечтала быть твоим твореньем,
Произведеньем на холсте постели.
Роман и драма – их прикосновенье,
Нежнейших вкусов, запахов смешенье.
Пускай лучшее чужое ложе – ложь,
По каплям умирающая дрожь,
О нет, моя любовь жива – её
Одну в шкатулке сердца я храню,
Как ты хранил меня в своих руках
В постели умирающих шелках.

Перевод с английского Яны Искаевой,
студентки третьего курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

Энн Хэтэуэй
Ложе любви для нас было всем миром:
Огни лесов, вершины гор, моря,
Где жемчуг он ловил. Слова любимого
Летели, словно в море якоря,
На моё тело; и стан мой в такт его
Как эхо отзывалось; а касанья
Кружились в танце вместе с естеством.
Порой кровать в ночных моих мечтаньях
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Лежала словно полотно любви,
Где драма в запахе и вкусе пролетит.
А рядом – наши гости, посмотри,
Как прозой дышат. Верный мой пиит,
В своём сознанье я тебя храню
И ту кровать, где слышала «Люблю».

Перевод с английского Виктории Гераськовой,
студентки первого курса отделения магистратуры

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского
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ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЯ
КУРТА ТУХОЛЬСКОГО «AUGEN IN DER GROßSTADT»

О Курте Тухольском
Курт Тухольский (Kurt Tucholsky, 1890, Берлин – 1935, Гёте-

борг) – один из наиболее известных публицистов времен Веймар-
ской республики, сатирик, кабаретист, поэт-песенник, романист и
лирик; пацифист-антифашист. Писал также под псевдонимами Кас-
пар Хаузер, Петер Пантер, Теобальд Тигер и Игнац Вробель.

Изучал юриспруденцию в Берлинском и Йенском университе-
тах. В 1907 г. в юмористическом листке «Ульк» (Ulk) появилась
его первая сатирическая сказка. С 1915 по 1918 годы – солдат на
восточном фронте. В 1929 г. эмигрировал в Швецию. В 1933 г. в
Германии нацисты сожгли книги Курта Тухольского, а самого пи-
сателя лишили немецкого гражданства. В 1935 г. в состоянии ду-
шевной депрессии писатель покончил с собой.

В своих произведениях Курт Тухольский высмеивал немецко-
го обывателя, в фельетонах создал образ немецкого мещанина
«господина Вендринера», «коммерсанта, которому наплевать на
все, кроме собственных выгод и маленьких удовольствий».

Диана Шалыга, старший преподаватель
кафедры теории и практики перевода

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

©  Д. А. Шалыга, 2015
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Глаза большого города
Когда с утра идешь ты на работу,
Когда на станции стоишь
В своих заботах,
Тогда в круговороте тел,
В асфальта бликах
Являет город миллионы ликов.
Короткий взгляд двух глаз чужих –
Ты помнишь: бровь, зрачок и веки.
Что это было? Счастье лишь на миг?
Прошло, развеялось навеки.
Всю жизнь по лабиринту улиц
Бредешь ты, на пути встречая тех,
Кому твои глаза не приглянулись.
Вдруг кто-то подмигнул.
Душа забилась от волненья.
Нашел, нашел!
Но только на мгновенье…
Короткий взгляд двух глаз чужих –
Ты помнишь: бровь, зрачок и веки.
Что это было? Никто не может время возвратить.
Прошло, развеялось навеки.
Ты на своем пути пройдешь
По миллионам городов;
Но только пульс стучит сильней
От глаз другого.
А может это друг,
А может враг,
А может твой товарищ
По борьбе…
Но он отвел лишь взгляд,
Затем исчез в толпе…
Короткий взгляд двух глаз чужих –
Ты помнишь: бровь, зрачок и веки.
Что это было?
Часть толпы людской!
Прошло, развеялось навеки.

Перевод с немецкого Алины Чертушкиной,
студентки третьего курса

Нижегородского государственного лингвистического
университета имени Н.А. Добролюбова

©  А. Чертушкина, 2015
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Глаза в большом городе
Когда ранним утром
Спешишь на работу,
Когда на вокзале
Стоишь весь в заботах,
На гладком асфальте
Чьих лиц миллионы?
Весь город – машины,
Улыбки, заборы.
С чужой парой глаз
Мимолетная встреча.
В толпе промелькнули
И скрылись навечно –
Зрачки, брови, веки.
Но что это было?
А вдруг это счастье
Твое проскочило?
Шагая по жизни,
По тысячам улиц,
Ты помнишь глаза,
Что тебе подмигнули.
Душа зазвенела,
Но лишь на секунду,
И вновь ожиданья
Тебя обманули.
С чужой парой глаз
Мимолетная встреча.
В толпе промелькнули
И скрылись навечно –
Зрачки, брови, веки.
Но что это было?
А вдруг это счастье
Твое проскочило?
Пока бьется сердце,
Ты будешь скитаться.
И тысячи глаз
Тебе будут встречаться.
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Враги ли, друзья ли,
Соратники в битве...
Два взгляда случайных
Друг в друга проникли...
С чужой парой глаз
Мимолетная встреча.
В толпе промелькнули
И скрылись навечно –
Зрачки, брови, веки.
Но что это было?
А вдруг это счастье
Твое проскочило?

Перевод с немецкого Евгении Штольц,
студентки третьего курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

В суете
Когда утром идёшь на работу,
В ожиданье стоишь на вокзале,
Своей жизни лелеешь заботы,
Город сущность свою проявляет.
В бесконечно глубокой воронке
Незнакомых лиц миллионов
Мы несёмся вдоль плоской коробки
Из асфальта, металла, бетона.
Пара глаз, неизвестных и светлых,
Беглый взгляд, зрачки, брови, ресницы.
Может счастье? Оно разве было?
Прошло мимо, уже не приснится.
Ты по жизни – по тысячам улиц
Встретишь тех, кто к тебе не вернулся.
Глаз мерцанье, сиянье души
Ты найдёшь лишь на миг, поспеши.
Пара глаз, беглый взгляд среди ночи,
Веки, брови, зрачки и ресницы.

©  Е. Штольц, 2015
©  А. Чистополова 2015
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Что это? Время вспять не воротишь –
Пройдёт мимо, как ветер промчится.
Города изучи не по взглядам,
А как странник, жаждущий друга,
Ты не бойся взглянуть за ограду,
Чтоб потом не испытывать муку.
Пара глаз, этот взгляд в неизвестность,
Веки, брови, зрачки и ресницы.
Что опять? Добродетели личность?
Прошла мимо, и не возвратится.

Перевод с немецкого Анастасии Чистополовой,
студентки второго курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского
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ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЯ
АЛЬБЕРА САМЕНА «DANS LE PARC…»

Об Альбере Самене
Альбер Самен (Albert Samain, 1858, Лилль – 1900, Маньи-ле-

Амо). Имя Альбера Самена, французского поэта-символиста, в
наше время почти забыто не только во всем мире, но и во Фран-
ции. Забыто, однако, незаслуженно, поскольку Самен – тонкий и
самобытный поэт-лирик.

Первый сборник стихов А. Самена «В саду инфанты» («Au jardin
de l’Infante») появился в октябре 1893 года. Его успех открыл пе-
ред Саменом большие возможности. В 1898 году вышла в свет
вторая книга поэта – «Рисунки на вазе» («Aux Flancs du Vase»).
Посмертный сборник, «Золотая колесница» («Le Chariot d’Or»), был
опубликован в 1901 году и объединил в себе стихи поэта разных
периодов. Здесь представлена любовная лирика, в которой автор
описывает новые оттенки чувств, пронизывающую грусть и измен-
чивое настроение, владеющие лирическим героем. Леон Бокет,
французский поэт и писатель, так характеризует этот сборник: «В
“Золотой колеснице” поэт заботится о простоте, вышедшей из не-
посредственного реализма, за счет поэзии, замкнутой на самой
себе и вдохновленной книгами, как в “Саду инфанты”».

Поэзия А. Самена перекликается с мотивами лирики поэтов-
романтиков, в частности, А. де Мюссе и А. де Ламартина. Его
стихи переводили на русский язык такие известные поэты и пере-
водчики, как В. Брюсов, Г. Иванов, И. Тхоржевский, И. Эренбург,
Р. Дубровкин. В творчестве поэта нашли отражение практически
все направления, характеризующие французскую поэзию XIX века.

Вероника Акахян,
студентка четвертого курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского
©  В. Г. Акахян, 2015
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В парке
В дальнем парке туман под деревьями стелется
И кружат тихо листья под шелестом нежности,
Словно золото осени моего одиночества
Под бледнеющим небом с усталостью прошлого.

Если хочешь, пройдемся тропинками времени
И в сердцах воскресим настроение летнее,
Что сейчас в молчаливых аллеях забытое
Вместе с горечью трав дождями прибитое.

И в молчании нашем увядшая осень
Свой последний внезапный сюрприз преподносит –
Под кружение листьев, средь шумных лесов,
Словно памятник, высится наша любовь.

Нежно душу омоет осенний поток,
Словно пахнущий нашей любовью платок.

Перевод с французского Вероники Акахян,
студентки четвертого курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

В парке
Тонкой нитью туман сонный парк оплетал,
В мягком шуме последний луч солнца сгорал.
И в прощальном падении усталой листвы
Под седым бледным небом идем…я и ты.
В этом медленном стуке усталых сердец
Тонут летние звуки, твердя нам «конец»…
Мы пойдем в переулках, не слыша себя,
Мы вдохнем горький запах травы и дождя.
И откроем в падении осени шарм,

©  В. Акахян, 2015

©  А. Ногерова, 2015
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Что скрывает в молчании изысканном жар.
Жар листвы, жар от трепета капель дождя,
Что сбивают цветы, голых клумб не щадя.
Дождь достанет до дна наших тихих сердец,
Он напомнит о чувствах, помешает сказать нам «конец»…

Перевод с французского Алины Ногеровой,
студентки четвертого курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

В парке
Укрытый дымкой голубой,
Теряет парк свое убранство.
 Внимая одиночеству природы,
Под небосводом серо-голубым,
Шагая не спеша с тобой вдвоем мы,
Мы лету «До свидания!» говорим.
Среди аллей безмолвных, молчаливых,
Идем, вдыхая горький аромат увядших трав,
И тишину, и томное осеннее дыханье,
Рождающее в нас печальную осеннюю пору,
Что водворяется в природе,
В безлистных цветниках средь зябнущих надгробий,
И увлечет нас вновь осенняя пора,
Словно любовь былая, что прошла,
Но боль в душе, которой не унять.

Перевод с французского Анны Щербаковой,
студентки Нижегородского государственного

лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова

©  А. Щербакова, 2015
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ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ
АНТОНИО МАЧАДО «A ELISA»

Об Антонио Мачадо
Антонио Мачадо Руис (Antonio Machado Ruiz, 1875, Севилья –

1939, Кольюр), член Королевской Академии испанского языка (La
Academia Real de Espaсa). Его полное имя – Антонио Сиприано
Хосе Мария Мачадо Руис (исп. Antonio Cipriano Josй Marнa Machado
Ruiz). Этот поэт из Севильи оставил огромное наследие, представ-
ляющее эпоху испанского модернизма, и входил в состав тече-
ния, которое называлось «Поколение 1898». Его наиболее значи-
тельными произведениями являются «Одиночества» («Soledades»,
1903), «Поля Кастилии» («Campos de Castilla», 1913), «Война» («La
Guerra», 1937). Среди наиболее известных стихотворений Анто-
нио Мачадо выделяют «Сухому вязу» («A un Olmo seco»), «Пут-
ник без дороги» («Caminante no hay camino»), «Преступление про-
изошло в Гранаде» («El crimen fue en Granada»).

Светлана Андрюхина, ассистент кафедры
теории и практики перевода

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

Элисе
Ради глаз, что читают эти длинные строки,
Ради уст, чьих касаются речи мои,
Ради чувств в твоём добром сердце глубоком
Я написал эти нежные стихи.

©  С. В. Андрюхина, 2015

©  А. Переверза, 2015
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Ради тех, кто найдут приют в твоём сердце,
Ради той теплоты, что подаришь им ты,
Открыв в жизнь свою юную тайные дверцы,
Я написал эти милые стихи.

Ради того, чтобы ты разделила
И радость, и горе, и чувства мои,
Чтобы душу мою ты на миг окрылила,
Я написал эти душевные стихи.

И чтобы жизнь свою тебе отдать,
Любовь, улыбки, слёзы и мечты,
Чтобы таким, как есть, смогла меня принять,
Я написал эти сердечные стихи.

Перевод с испанского Алены Переверзы,
студентки второго курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского
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ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ
ДИОНИСИОСА СОЛОМОСА «ΑΓΝήΡΙΣΤΗ»

О Дионисиосе Соломосе
Дионисиос Соломос (Διονύσιος Σολωμός, 1798, о-в Закинфос –

1857, о-в Керкира (Корфу)) – великий греческий поэт, основатель
новогреческой литературы. Отец поэта носил титул графа, а мать
происходила из бедной семьи. Именно она, вопреки существо-
вавшим в то время традициям, согласно которым аристократы изу-
чали итальянский язык и говорили на нем, научила своего сына,
будущего выдающегося поэта, любить греческий народный язык.
Образование Соломос получил в Италии, и свои первые стихи пи-
сал на итальянском языке, однако, возвратившись в Грецию, он
начинает писать стихи на народном греческом языке – димотики.
Вскоре его стихи приносят ему известность и славу. Он пишет
такие великолепные произведения, как «Гимн свободе», первые
строфы которого стали национальным гимном Греции, а также «Сво-
бодные осажденные», «На смерть лорда Байрона». Главная идея,
которая проходит через все его произведения, это идея револю-
ционной борьбы и свободы. В то же время среди его произведе-
ний встречаются и душевные лирические стихи, такие, как «Бело-
курая девушка», «Незнакомка» и др.

Сократ Лазариди, старший преподаватель
кафедры теории языка, литературы и социолингвистики

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

©  С. А. Лазариди, 2015
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Незнакомка
1

Кто она, кто она,
в белом сияя,
к нам приближается
с пышных холмов?

2
Девы прекрасной,
травы касаясь,
благоуханным
цветеньем полны.

3
Лёгкость движенья,
плавная поступь,
как грациозна
она, посмотри!

4
Каждой былинкой
к ней обращаясь
луг словно просит:
«Ко мне прикоснись!»

5
Цвета рубина
нежные губы,
как лепестки
полыхающих роз.

6
Будто рассветной зарёю
восходишь,
майским дождём
орошаешь ты твердь.

©  С. Голик, 2015
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7
Волоса пышные
пряди чаруют,
вниз ниспадая
сияньем златым.

8
В ясной улыбке
радости полной,
небо искрится
в глазах у неё.

9
Кто она, кто она,
в белом сияя,
к нам приближается
с пышных холмов?

Перевод с новогреческого Софии Голик,
студентки первого курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского
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ПЕРЕВОДЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ,

ОТМЕЧЕННЫЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫМИ
ДИПЛОМАМИ

ПЕРЕВОД РАССКАЗА
АРТУРО ВИВАНТЕ «CAN-CAN»

Канкан
– Пойду, прокачусь, – сказал он жене. – Вернусь через пару

часов.
Он редко уходил из дому более чем на пару минут, чтобы зай-

ти в отделение почты или в магазин. Он больше проводил время,
занимаясь своими делами – жена прозвала его мистер Почини-
тель – и, хоть и не постоянно, рисованием – тем, чем он зарабаты-
вал на жизнь.

– Хорошо, – довольно отозвалась жена, словно она только и
ждала его ухода. На самом деле ей это не доставляло особого
удовольствия; когда он был дома, она чувствовала себя в безо-
пасности, к тому же он помогал присматривать за детьми, особен-
но за малышом.

– А ты и рада бы от меня отделаться, да? – спросил он.
– Ага, – она ответила с улыбкой, и лицо её вдруг расцвело –

будто она вспомнила кого-то.
Она не спрашивала, куда он едет. В ней не было и толики лю-

бопытства, только ревность, и то, про себя.
Он наблюдал за ней, пока одевался. Она была в гостиной с их

старшей дочкой. «Мамочка, станцуй канкан», – попросил ребё-
нок, а она, придерживая юбку, начала танцевать, делая махи но-
гами в его сторону.

©  В. Гераськова, 2015
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Он ехал не просто прокатиться, как сказал. Он отправлялся в
кафе на встречу с Сарой. Жена знала её, но ни о чём не подозре-
вала. Он отправится с Сарой в домик у озера, о котором жена не
имела ни малейшего понятия – летний домик под ключ.

– Ну, пока, – сказал он.
– Пока, – отозвалась она танцуя.
Не такой реакции мужчина ожидал от своей жены – ведь он

собирался ехать к другой женщине – совсем не такой, размыш-
лял он. Ему думалось, она будет шить, или убирать, но уж никак
не танцевать канкан! Да, какое-нибудь неинтересное, скучное за-
нятие, вроде штопанья детской одежды. На ней не было ни чулок,
ни обуви. Ноги казались молочно-белыми, гладкими, даже зага-
дочными, словно он никогда не касался и даже не видел их. Её
ноги, взлетающие то вверх, то вниз, казалось, машут ему. Она
кокетливо придерживала юбку. Почему она делает это именно
сейчас? Он задержался. В её глазах была насмешка; сама она
смеялась. И дочка вместе с ней. Когда он покидал дом, она всё
ещё танцевала.

Он задумался о сложностях, сопутствующих его свиданию –
выход к телефонной будке; звонок в офис Сары (к слову, она тоже
замужняя); её отсутствие; его повторный звонок; занято; монетка
падает, и он дверью пытается остановить её; наконец, дозвонил-
ся; её просьба позвонить через неделю, назначив дату.

Пока он ждал её в кафе, он поймал себя на мысли, что не
хочет, чтобы она приходила. Встреча была назначена на три часа.
Уже десять минут четвёртого. Что ж, она всегда опаздывала. Он
взглянул на часы, потом выглянул в окно с надеждой, что увидит
её машину. Вот похожая, но не та – в ней нет багажника. Новень-
кий седан вызвал у него чувство удовлетворения. Почему? На
часах 3:15. Она, наверное, не придёт. Нет, если она и собиралась
прийти, то сейчас самое время. Двадцать минут четвёртого. В нём
затеплилась надежда. Надежда? Странно, что он надеется на её
отсутствие. Почему он назначил свидание, заведомо надеясь, что
она не придёт? Он не знал, но будет куда лучше, если она не
приедет. Потому что всё, чего ему сейчас хотелось бы, это выку-
рить сигарету, допить свой кофе и не позволить себе лишнего.
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Ещё ему хотелось действительно просто проехаться, как он и ска-
зал. Но он ждал, и она приехала в полчетвёртого.

– Я уж подумал, не приедешь, – сказал он.
Они отправились в домик у озера. Он держал её в своих объя-

тиях, но мысли его были далеко; где угодно, но не здесь и сейчас.
– О чём задумался? – позже спросила она, чувствуя его от-

странённость.
Он помедлил с ответом, а потом спросил в ответ:
 – Ты действительно хочешь знать, о чём я думаю?
– Конечно, – с опаской сказала женщина.
Он выдавил из себя смешок, как бы показывая, что сейчас

скажет нечто абсурдное, если не глупое.
– Я думаю кое о ком, танцующем канкан.
– А-а, – с облегчением сказала она. – А я-то испугалась, что ты

о жене думаешь.

Перевод с английского Виктории Гераськовой,
студентки первого курса отделения магистратуры

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

Канкан
– Проедусь по делам, – он сообщил жене. – Вернусь через

пару часов.
Нечасто случалось, чтобы он покидал дом более чем на не-

сколько минут, за которые успевал сходить на почту или в мага-
зин. В остальное время он вечно ходил где-то рядом, занятый ка-
кой-либо работой – отчего жена прозвала его Мистер Мастер-на-
все-руки – и, конечно, пусть не часто, но он занимался живопи-
сью, чем и зарабатывал на жизнь.

– Хорошо, – оживленно ответила она, будто оказывая ему ус-
лугу. К слову, она не хотела оставаться дома одна, ведь чувство-
вала себя в безопасности, когда муж был рядом. Более того, он
помогал ей присматривать за детьми, особенно за их малышкой.

– Мне кажется, ты и рада от меня избавиться, не так ли? –
спросил он.

©  Я. Искаева, 2015
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– Ага-а, – улыбнулась она. Улыбка делала её очень милой. По
такому легко можно соскучиться.

Не спросила она и о том, куда он собирался ехать. Она нис-
колько не была любопытной, но ревновала молчаливо, почти неза-
метно.

Надевая пальто, он не спускал глаз со своей жены, которая в
то время была в гостиной с их старшей дочерью. «Мама, мама,
станцуй канкан», –попросила дочка. Та тут же подхватила подол
юбки и начала танцевать, энергично и высоко вскидывая ноги в
его сторону.

Но он не просто ехал «по делам». У кафе он собирался встре-
титься с Сарой, которую его жена знала лично, однако ни в чем не
подозревала. После они собирались отправиться в домик у озера,
к которому он сумел раздобыть ключ; небольшой летний коттедж,
о существовании которого жена точно так же не знала.

– Ну, пока, – обронил он.
– Пока, – крикнула она в ответ, продолжая танцевать.
Он поймал себя на мысли о том, что ожидал совсем не такого

поведения от жены, муж которой уезжает к другой женщине. Она
скорее должна была заниматься шитьем или стирать, но уж никак
не танцевать канкан, Бога ради. Да, должна была делать что-то
совершенно неинтересное и непривлекательное, к примеру, што-
пать детскую одежду. Сейчас на ней не было ни чулок, ни обуви,
а ноги выглядели такими белыми и гладкими, манящими, словно
он никогда не касался их и даже не был с ними рядом. Её стопы то
вздымались вверх, то опускались вниз, словно кивая ему. Как же
привлекательно она придерживала юбку. Почему она решила сде-
лать это именно сейчас? Он медлил. В её глазах читалась на-
смешка, и она смеялась. Дочь хохотала вместе с мамой, пока та
танцевала. И она продолжала танцевать, когда он закрыл за собой
дверь.

Он думал о том, как сложно было устроить им подобное ран-
деву: выходить к телефонной будке; звонить в офис Сары (у кото-
рой тоже был супруг); узнавать, что она отошла; снова звонить ей,
а в ответ слышать гудки – абонент «занят»; ронять монетку, а по-
том открывать дверь телефонной будки, чтобы её достать; нако-
нец дозвониться ей и услышать её просьбу позвонить на следую-
щей неделе; и, в конце концов, договориться о встрече.
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Поджидая Сару у кафе, он с удивлением обнаружил, что был
бы рад, если бы она не пришла. Они договорились встретиться в
три часа дня, а было уже десять минут четвертого. Что ж, она
всегда опаздывала. Он посмотрел на часы, потом в окно, пытаясь
увидеть её машину. Ах, вот же она… хотя нет, всё же не её: на
крыше этой машины не было багажного отделения. Он даже вздох-
нул с облегчением. Но почему? Было уже 3:15. А может она не
придёт. Нет, если бы она пришла, то сделала бы это с минуты на
минуту. Двадцать минут четвертого. Теперь уже появилась надеж-
да. Надежда? Как же странно, что он надеется на то, что Сара не
приедет. Зачем вообще он договариваться о встрече с надеждой
на то, что она не состоится? Он не понимал, почему, но всё же
было бы проще, если бы она не приехала. Сейчас ему ничего боль-
ше не хотелось, кроме как выкурить сигарету, выпить чашечку
кофе за двоих и не заставлять себя придумывать что-то еще. Как
же хотелось сейчас нажать на газ, спокойно, будучи ничем не
обремененным, уехать, и он правда вот-вот намеревался это сде-
лать. Но ждал, и в 3:30 она появилась.

– Я уже было потерял надежду, – произнес он.
И они поехали к тому домику у озера. Она была в его объять-

ях, но он просто не мог думать о ней; хоть убей, не мог.
– О чем ты думаешь? – спросила она спустя некоторое время,

заметив его безучастность.
Он молчал, прежде чем ответить.
– Ты действительно хочешь узнать, о чем я думал?
– Да, – её ответ прозвучал несколько настороженно.
Он подавил смешок, будто бы хотел сказать ей что-то глупое

или абсурдное.
– Я думал о человеке, танцующем канкан.
– О, – произнесла она, успокоившись. – На мгновение мне

показалось, что ты думал о своей жене.

Перевод с английского Яны Искаевой,
студентки третьего курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского
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ПЕРЕВОД  СТИХОТВОРЕНИЯ
КЭРОЛ ЭНН ДАФФИ «ANNE HATHAWAY»

Энн Хэтэуэй

«Кроме того, я завешаю моей
жене вторую из лучших моих постелей…»

(из завещания У. Шекспира)

Наша постель была летящим в неизведанное вихрем миром,
где леса малахит, дворцов убор, жар факела, гряда холмиста,
гладь морей, нырни скорей – ждут жемчуга на дне. И лира
звезд дождем с небес прольется и в поцелуе шелковистом
контур алых уст сомкнется; вьется рифма между нас, издаст
лишь эхо мой канцон – с твоим в созвучии поется он,
глагол и имя вступят в пляс, его движение – мой указ.
Как часто снился мне тот сон, полог кровати – небосклон –
раскинет тени, а постель – бумаги лист нагой. Поэма иль
драма из-под руки выйдет творца – в союзе чувства рождена.
В первой кровати, ах, ее убранство, спят до рассвета гости,
прозу источая. Моя любовь, мой ласковый луч солнца –
он мой по-прежнему, как я, жена, была его в пору былую,
когда в любовь мы посвятили в доме кровать вторую.

Перевод с английского Леси Глухенькой,
студентки четвертого курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

©  Л. Глухенька, 2015
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!
Редколлегия планирует посвятить заключительный, четвертый,

выпуск журнала 2016 года памятным датам года. Предлагаем вам
отозваться на них своими публикациями.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2016
год объявлен Годом кино в России. Предполагается публикация ма-
териалов по следующей тематике:

· Литература и кино: вопросы взаимного влияния.
· Экранизация литературных произведений. Интерпретация

литературного произведения средствами кинематографа.
· Кинематографические приемы в литературе.
· Образ писателя в кино.
· Современные тенденции кинематографического прочтения

литературной классики.
· Проблемы перевода художественного кинофильма.

2016 год официально объявлен перекрестным годом культуры
России и Греции. Предполагается публикация материалов по про-
блемам классической и новогреческой культуры и литературы.

Юбилеи и памятные даты 2016 года:
мировая и отечественная культура и литература

Январь
5 января – 85 лет со дня рождения швейцарского писателя Фрид-

риха Дюрренматта (1921–1990)
12 января – 140 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти

американского писателя Джека Лондона (1876–1916)
24 января – 240 лет со дня рождения немецкого писателя, худож-

ника и композитора Эрнста Теодора Амадея Моцарта (1776–1822)
29 января – 150 лет со дня рождения французского писателя, об-

щественного деятеля Ромена Роллана (1866–1944)
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Февраль
14 февраля – Международный день дарения книг
19 февраля – 120 лет со дня рождения и 50 лет со дня смерти

французского писателя, основоположника сюрреализма Андре Бре-
тона (1896–1966)

24 февраля – 230 лет со дня рождения немецкого филолога и
фольклориста Вильгельма Гримма (1786–1859)

Март
2 марта – Всемирный день чтения вслух (первая среда марта)
3 марта – Всемирный день писателя (отмечается по решению кон-

гресса Пен-клуба с 1986 г.)
14 марта – День православной книги
21 марта – Всемирный день поэзии (отмечается по решению

ЮНЕСКО с 1999 г.)
21 марта – «Веселая уточка» – Всемирный день детской поэзии

Апрель
1 апреля – 585 лет со дня рождения французского поэта Франсуа

Вийона (1431 – после 1463)
2 апреля – Международный день детской книги (отмечается с 1999

г. в день рождения Ханса Кристиана Андерсена по решению Междуна-
родного совета по детской книге (IBBY)

2 апреля – 70 лет со дня рождения английской писательницы Сью
Таунсенд (1946–2014)

9 апреля – 195 лет со дня рождения французского поэта Шарля
Бодлера (1821–1867)

13 апреля – 110 лет со дня рождения ирландского писателя, лау-
реата Нобелевской премии, Сэмюэля Беккета (1906–1989)

21 апреля – 200 лет со дня рождения английской писательницы
Шарлотты Бронте (1816–1855)

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права
23 апреля – 400 лет со дня смерти испанского писателя Мигеля де

Сервантеса Сааведры (1547–1616)
23 апреля – 400 лет со дня смерти Уильяма Шекспира (1564–

1616)

Май
4 мая – День рериховской поэзии
7 мая – 170 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти польско-

го писателя, лауреата Нобелевской премии, Генриха Сенкевича
(1846–1916)
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7 мая – 155 лет со дня рождения индийского писателя и поэта,
лауреата Нобелевской премии, Рабиндраната Тагора (1861–1941)

18 мая – Международный день музеев
26 мая – Всемирный день фантастики (последнее воскресенье

июня)

Июль
8 июля – 395 лет со дня рождения французского писателя Жана

де Лафонтена (1621–1695)
10 июля – 145 лет со дня рождения французского писателя Мар-

селя Пруста (1871–1922)
18 июля – 205 лет со дня рождения английского писателя Уилья-

ма Мейкписа Теккерея (1811–1863)
26 июля – 160 лет со дня рождения ирландского прозаика и дра-

матурга, лауреата Нобелевской премии, Джорджа Бернарда Шоу
(1856–1950)

28 июля – 160 лет со дня рождения английской писательницы
Беатрикс Поттер (1866–1943)

Август
9 августа – 110 лет со дня рождения английской писательницы

Памелы Лилиан Трэверс (1906–1996)
15 августа – 245 лет со дня рождения английского писателя Валь-

тера Скотта (1771–1832)
19 августа – 80 лет назад (1936) был расстрелян фашистами ис-

панский поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936)
27 августа – 145 лет со дня рождения американского писателя

Теодора Драйзера (1871–1945)
31 августа – 205 лет со дня рождения французского писателя и

критика Теофиля Готье (1811–1872)

Сентябрь
12 сентября – 95 лет со дня рождения польского писателя Ста-

нислава Лема (1921–2006)
19 сентября – 105 лет со дня рождения английского писателя,

лауреата Нобелевской премии, Уильяма Джеральда Голдинга (1911–
1993)

21 сентября – 150 лет со дня рождения и 70 лет со дня смерти
английского писателя Герберта Джорджа Уэллса (1866–1946)

24 сентября – 120 лет со дня рождения американского писателя
Френсиса Скотта Фицджеральда (1896–1940)

30 сентября – Международный день переводчика
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Ноябрь
24 ноября – 190 лет со дня рождения итальянского писателя Кар-

ло Коллоди (1826–1890)
25 ноября – 90 лет со дня рождения американского писателя Пола

Уильяма Андерсона (1926–2001)
28 ноября – 135 лет со дня рождения австрийского писателя Сте-

фана Цвейга (1881–1942)

Декабрь
10 декабря – 125 лет со дня рождения и 40 лет со дня смерти

немецкой поэтессы, лауреата Нобелевской премии, Нелли Закс
(1891–1976)

12 декабря – 195 лет со дня рождения французского писателя
Гюстава Флобера (1821–1880)

Книги-юбиляры 2016
«Божественная комедия» Данте Алигьери – 695 лет
«Декамерон» Дж. Боккаччо – 545 лет
«Красное и черное» Стендаля – 185 лет
«Граф Монте-Кристо» А. Дюма – 170 лет
«Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролл – 145 лет
 «Винни Пух» А.А. Милн – 90 лет
 «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджер – 65 лет

Список использованных источников
1. Памятные даты 2016 года: литература, искусство; сост. Аресто-

ва Н.Б., Ковалева Ю.В., Рубан Н.С. – М., 2015. – 62 с.
2. Календарь замечательных и памятных дат на 2016 [Электрон-

ный ресурс]; сост. Ильиных Н.Ю. – Железногорск, 2015. – 41 с. – Ре-
жим доступа: h ttp: //www.b ib ligor.ru /kalendar_dat/
kalendar_pamyatnyh_dat_na_2016_god

Лауреаты литературных премий,
присужденных в 2015 году:

Нобелевская премия по литературе была присуждена белорус-
ской писательнице Светлане Алексиевич с формулировкой «за мно-
гоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и муже-
ства». Другими претендентами на получение премии были Харуки
Мураками (Япония), Нгуги Ва Тхионго (Кения), Джойс Кэрол Оутс (США),
Юн Фоссе (Норвегия) и Филип Рот (США).

Букеровскую премию получил Марлон Джеймс из Ямайки за ро-
ман «Краткая история семи убийств».
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Лауреатами других престижных национальных премий в 2015
году стали:

Энтони Дорр (Пулитцеровская премия в области литературы, США);
Райнальд Гётц (премия имени Георга Бюхнера, Германия);
Матьяс Энар (Гонкуровская премия, Франция);
Фернандо дель Пасо (премия Мигеля де Сервантеса, Испания);
Никола Ладжойя (премия Стрега, Италия);
Юнас Хемири (премия имени Августа Стриндберга, Швеция);
Юн Фоссе (литературная премия Северного Совета, скандинавс-

кие страны).

Международный научный конгресс исследователей зарубеж-
ной литературы и культуры «Мировая литература на перекрестье
культур и цивилизаций», проводимый кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы Таврической академии Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского, в 2016 году будет проходить 15–19
сентября в Симферополе и Евпатории. На конгрессе будут обсуждаться
актуальные проблемы классической и современной мировой литера-
туры, культуры, фольклористики, переводоведения и философии. Ин-
формационные письма будут разосланы позднее. Заявки на участие
в конгрессе просим присылать по адресу: yulia-skorokhodko@yandex.ru
(Скороходько Юлия Станиславовна).
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