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Аннотация
Банах Л. С., Иосифиди К. К. Связь культов аттической и тав-

рической Артемиды в трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде».
Целью статьи является раскрытие причин объединения в трагедии 

Еврипида «Ифигения в Тавриде» аттических культов Артемиды-Тавро-
полы с культом таврской Девы на территории Тавриды. Исследование 
проводилось при помощи герменевтического и социологического подхо-
дов, а также с использованием культурно-исторического метода. 

В результате было установлено, что причинами «появления» Ифиге-
нии в Тавриде стала идеологическая политика Эллады первой половины 5 

© Л. С. Банах, К. К. Иосифиди, 2018
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в. до н. э., дипломатические установки, мифологические представления 
древних греков, которые Еврипид сумел искусно объединить в своей тра-
гедии. На создание образа таврической Ифигении повлияли «История» 
Геродота, «Кипрские эпосы», отрицательное отношение греков к оракулам 
после неудачной Сицилийской экспедиции, а также миф о семье Атридов.

Ключевые слова: греческая литература, Еврипид, Ифигения, Таврида, 
культ Артемиды.

Summary
Banakh L. S., Iosifidi K. K. The Connection Between the Attic and 

Tauride Cults of Artemis in the Tragedy of Euripides «Iphigenia in Tauris».
The purpose of the article is to disclose the reasons for the connection of 

the Attic cults of Artemis-Tauropola with the cult of the Taurus’s Virgin in the 
territory of Taurida in the tragedy of Euripides «Iphigenia in Tauris». The study 
was conducted using the hermeneutic and sociological approaches and the 
cultural-historical method. 

As a result, it was found that the reasons for the Iphigenia’s «appearance» 
in Taurida were the ideological policy of Hellas in the first half of the 5th century 
BC, diplomatic purposes, mythological conceptions of the ancient Greeks, which 
Euripides managed to combine in his tragedy. The creation of the image of 
Iphigenia in Taurida was influenced by the «History» of Herodotus, the «Cypriot 
Epos», the negative attitude of the Greeks towards oracles after the unsuccessful 
Sicilian expedition, and the myth of the Atrids.

Keywords: Greek literature, Euripides, Iphigenia, Taurida, the cult of Artemis.

Образ Ифигении, созданный в трагедии Еврипида «Ифи-
гения в Тавриде», стал сконцентрированным соединением 
мифологических верований, политических, идеологических 
установок, дипломатических намерений древних греков, ис-
кусно соединённых в литературном произведении. 

Трагедия Еврипида «Ифигения в Тавриде» навсегда объ-
единила народы Греции и Крыма, оставив, тем не менее, по-
томкам много загадок относительно возможности появления 
и места пребывания Ифигении на землях Тавриды. Поэтому 
вопрос о связи культов аттической и таврической Артеми-
ды-Ифигении остаётся актуальным и требует проведения 
специальных исследований, не только исторического, но и 
филологического характера. 

Ряд историков (Ю. С. Обидина, Э. Б. Петрова) обращались 
к трагедии «Ифигения в Тавриде» как к примеру взаимо-
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отношений между греками и таврами, признавая важность 
этого источника для понимания религиозно-политических 
убеждений древних народов Крыма. Греческие литературные 
критики (Герасим Маркандонатос, Поленакис Леандр) больше 
внимания уделяли трактовке сюжетных решений Еврипида, 
его драматургическим новшествам, упоминая культы Артеми-
ды на территории Греции, но не проводя анализа их связи с 
культом, возникшем в Тавриде. В отечественном литературо-
ведении подробное исследование связи культов аттической и 
таврической Артемиды на примере древнегреческих текстов 
проводится впервые. 

Целью статьи является рассмотрение причин объедине-
ния в трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде» аттических 
культов Артемиды-Таврополы, Артемиды-Ифигении с культом 
таврской Девы. Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 1) рассмотреть особенности 
аттических культов Артемиды-Таврополы и определить их 
связь с культом Артемиды в Тавриде, 2) раскрыть причины 
«появления» Ифигении в Тавриде, 3) отобразить социаль-
но-политический контекст исследуемой трагедии.  

Согласно греческому мифу, положенному в основу трагедии 
Еврипида «Ифигения в Тавриде», культ Артемиды-Таврополы 
был завезён в Грецию из Тавриды, хотя в действительности 
этот культ в Греции местного и очень древнего происхождения. 
Так, доктор философских наук Ю. С. Обидина отмечает, что 
«Ифигения представляет собой этиологический образ, кото-
рый связывает северное побережье Чёрного моря с важными 
культовыми местами в Аттике, что сложно проследить исто-
рически за неимением убедительных свидетельств» [5, с. 20]. 
Однако совместные исследования историков, археологов и 
филологов-эллинистов подтверждают, что в Аттике Ифигения 
была местным божеством, чьи функции затем были переданы 
Артемиде, поскольку первоначально прилагательное «ифи-
гения» («рождённая сильной,  могущественной) было одним 
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из эпитетов Артемиды. В Аттике издревле существовал культ 
божества по имени Артемида-Тавропола или Артемида-Ифи-
гения, или просто Ифигения. Артемида-Тавропола означает 
«едущая на повозке, запряжённой быками или охотящаяся на 
быков», а не «происходящая из Тавриды», как это иногда оши-
бочно понимается. Культ Артемиды-Таврополы соотносится 
с двумя местностями в Аттике: 1) Алы Арафенидские -  Αλές 
Αραφηνίδες (ныне г. Рафина, возле Афин). По сообщению 
Страбона там находился храм, посвящённый Артемиде-Тав-
рополе, где хранилась статуя богини (ксоан), которая якобы 
была доставлена из страны Тавров [цит. по: 8, с. 17], 2) Брав-
ронас (ныне село Артемида, область Аттики, 28 км от Афин). 
По сообщению Павсания в этой местности располагался 
храм, посвящённый богине по имени Артемида-Ифигения или 
просто Ифигения. В храме этом находилась статуя богини, 
привезённая из Таврики [цит. по: 8, с. 19]. В финальных строках 
«Ифигении в Тавриде» даётся объяснение обряду, который 
совершался в Алах Арафенидских на празднике в честь Ар-
темиды-Таврополы, когда делают надрез на шее мужчины, 
чтобы вышла кровь – этот обряд  напоминает о том, что Орест 
избежал участи быть принесённым в жертву богине в стране 
тавров («Και το έθιμο τούτο να ορίσεις˙ όταν γιορτάζουν, μ’ένα 
ξίφος ο ιερέας ν’αγγίξει το λαιμό κάποιου άντρα τόσο, που λίγο να 
ματώνει, της δικής σου σφαγής εξαγορά...» [7, с. 151]). Скорее 
всего, это было напоминание об обряде человеческих жертво-
приношений, который осуществлялся в честь Артемиды-Тав-
рополы, но затем стал восприниматься как отвратительная 
жестокость, недостойная греков и оттеснённая на периферию 
«варварского» мира. Об аттических праздниках (Ταυροπόλια), 
проводимых в честь богини Артемиды-Таврополы и имевших 
характер всенародных гуляний, узнаём частично из комедии 
Менандра «Тре¬тей¬ский суд» («Επιτρέποντες»). 

В Бравроне Артемида-Ифигения почиталась в основном 
как богиня плодовитости и родов. Это была богиня неожидан-
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ной смерти рожениц и защитница детей, которые остались 
сиротами по матери. О культе Артемиды-Ифигении в Брав-
роне важную информацию сообщают строки «Лисистраты» 
Аристофана. Главная исполнительница хора говорит:  

«...ειτ’ αλετρίς ή δεκέτις ούσα ταρχηγέτι˙
κατ’έχουσα τον κροκωτόν άρκτος η Βραυρωνίοις»  
«В десять лет зерно молола для владычицы святой. 
В платье алом, во Бравроне, я медведицей была» [1, с. 

39. 642–643].
Эти строки подтверждают факт проведения каждые пять 

лет в Бравроне празднеств в честь богини Артемиды, в кото-
рых принимали участие девочки от 5 до 10 лет. Этих девочек 
называли «άρκτος», они одевались в платья оранжевого цве-
та и изображали медведиц – животных, особо почитаемых в 
культе Артемиды. Эти девочки носили хитон «κροκωτόν», тан-
цевали священные танцы, участвовали в жертвоприношениях. 
Ни одна афинянка, не бывшая в этой роли, не имела права 
выйти замуж. Обратим внимание и на тот факт, что именно 
именем Таврополы клянётся Клеоника в «Лисистрате»:

Вот Таврополою клянусь, коснись ее,
Все волосы по одному я выдеру! [1, c. 28].
В эпоху правления династии Писистратидов на Акропо-

ле в Афинах был построен маленький храм под названием 
Бравронион, посвящённый Артемиде-Ифигении. Кроме Аттики 
следы культа Артемиды-Ифигении находят в Эгире (Ахайя, 
Западная Греция) и в Мегарах. 

Важной идеологической причиной «появления» Ифигении 
в Тавриде является намерение Еврипида связать культ Арте-
миды-Таврополы в Бравроне и Алах Арафинидских с культа-
ми божеств на новых осваиваемых греческими колонистами 
территориях побережья Понта Эвксинского, дабы объединить 
их в единый мир, показав общность божественного пантеона. 

К идеологическим причинам написания трагедии также 
можно отнести стремление Еврипида противопоставить 
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греческие обычаи и в целом греческую культуру обычаям 
варваров, показать отличие лояльного демократического 
строя Афин от политических устройств дальних «варварских» 
стран. Обычай принесения человеческой жертвы с целью 
предупреждения зла, обеспечения успеха какого-либо важ-
ного дела, закладки какой-либо постройки, был характерен 
для древнего языческого мышления и стал осуждать в эпоху 
расцвета демократии. С этой позиции становится понятным 
сюжетный ход с прорицанием Дельфийского оракула Оресту 
отправиться в далёкую страну тавров и привезти оттуда ста-
тую богини, чтобы очистить её от осквернивших культ богини 
человеческих жертвоприношений. Греческий литературный 
критик Леандр Поленакис отмечает, что «Действительным 
главным героем (трагедии – Л. Б.) является ксоан богини» 
(«Πραγματικός πρωταγωνιστής, το ξόανο της θέας»), подчёрки-
вая тот факт, что замысел трагедии «Ифигения в Тавриде» 
в основном заключался в объединении культов аттической и 
таврической Артемиды. Ради этой цели к сюжету «Кипрских 
эпосов» (Κύπρια έπη, 7 в. до н.э.) Еврипид добавил сюжетный 
ход с прибытием Ореста в страну тавров с целью добыть ксоан 
(статую) Артемиды и дальнейшее возвращение Ифигении в 
Аттику в качестве жрицы храма в Бравроне.

Ещё одной из причин перенесения Ифигении в Тавриду 
стали мифологические представления древних греков о том, 
что Таврида является краем света, где живут души умерших. 
Подтверждением тому служат строки из «Одиссеи» Гомера: 

«Там киммериян печальная область, покрытая вечно
Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет
Оку людей там лица лучезарного Гелиос…» [2, с. 136. XII, 

14–16]
В одной из версий мифа Ифигения фигурирует как жена 

Ахилла, т.е. как богиня, живущая на острове блаженных (о. 
Левка в Чёрном море). То есть, Ифигения была перенесена 
греческим мифологическим сознанием в загробный мир на 
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краю света, в Тавриду, куда она попадает как представитель 
мира мёртвых и откуда она мстит за своё убийство. 

Важной причиной «появления» Ифигении в Тавриде стала 
дипломатическая составляющая замысла древнего трагика. 
В стране тавров, куда прибыли греческие колонисты, суще-
ствовал культ некой богини по имени Дева, которой тавры 
приносили человеческие жертвы, о чём сообщает Геродот в 
4 книге «Истории»: «Из них тавры имеют следующие обычаи. 
Они приносят в жертву Деве и потерпевших кораблекруше-
ние, и тех эллинов, которых они захватят, если те сбиваются 
с пути» [3, с. 141]. Далее Геродот объединяет информацию 
из Кипрских эпосов о том, что принесённая в жертву в Авли-
де Ифигения была перенесена Артемидой в Таврику и стала 
божеством, с рассказами греческих моряков и колонизаторов 
Понта Эвксинского о кровожадной таврской богине Деве, 
отождествляя дочь Агамемнона с таврским божеством. Свиде-
тельство Геродота о том, что: «Την δε δαίμονα ταύτην τη θύουσι 
λέγουσι αυτοί Ταύροι Ιφιγένειαν την Αγαμέμνονος είναι» («Сами 
тавры говорят, что то божество, которому приносят жертвы, – 
это Ифигения, дочь Агамемнона») [3, с. 141] и было положено 
в основу трагедии Еврипида. Греческие колонисты видели в 
таврской Деве почитаемую ими на родине Артемиду, иногда её 
называли просто Парфенос (Дева). Как отмечает Э.Б. Петрова 
«…Греки вполне признавали власть и силу чужих божеств и 
даже поклонялись некоторым из них или соединяли в своём 
сознании богов своих и чужеземных» [6, с. 15]. Таким образом, 
культ богини Девы появился в Херсонесе. На монетах Хер-
сонеса Дева изображалась в виде Артемиды с оленем у ног. 
Греческая Артемида очень была похожа на таврскую Деву по 
многим своим качествам, поэтому стало возможным их тож-
дество. Еврипид придумал, что храм у тавров был посвящён 
Артемиде, в то время, как Геродот сообщает о храме Девы. Три 
богини оказались настолько тесно связанными между собой, 
что часто они просто подменяли друг друга; Артемиду называ-
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ли то Ифигенией, то Девой. Таким образом, как справедливо 
отмечает Э.Б. Петрова: «Принятие колонистами культа Девы 
было мудрым дипломатическим шагом: отдавая себя под 
покровительство того же божества, под которым находились 
воинственные и кровожадные тавры, они в значительной сте-
пени обеспечили свою безопасность» [6, с. 48]. 

В трагедии также находят отражение политические собы-
тия, а именно неудачная военная экспедиция афинян против 
Сицилии (415 г. до н.э.). После этого трагического события 
жители Афин стали негативно относиться к прорицателям, 
оракулам, из-за предсказаний которых они решились на столь 
необдуманный и опасный военный поход. В уста Ореста Ев-
рипид вкладывает непочтительные и обличительные слова 
по отношению к прорицателям, что редко позволяли себе 
древние трагики: 

«…εκείνος μονάχα για ένα λυπάται˙ 
χωρίς να είναι ανόητος, στα λόγια
των μάντηδων πιστεύοντας εχάθη,
όπως εχάθηκε γι’αυτούς που ξέρουν» [7, с. 77. 573–575] 
«И тяжело глядеть, 
Как человек, рассудка не лишенный, 
Вещаниям поверит и за то 
В глазах людей неослепленных гибнет...» (перевод И. Ф. 

Анненского)
Ответственность за принесение Ифигении в жертву Ев-

рипид возлагает исключительно на предсказателя Калхаса, 
отображая настроения своего времени.  

В целом произведение имеет антивоенный характер, пока-
зывая ужасные последствия, которые приносит война: невин-
ные жертвы, разлука, жестокость. Для афинян, оплакивавших 
своих родных, павших во время Сицилийской экспедиции, 
очень близка была тема жертвы Ифигении, а история об её 
возвращении на Родину дарила надежду.                                                                                                     

Образ Ифигении стал для древних греков воплощением 
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беззаветной преданности Родине, и на её примере осущест-
влялось патриотическое воспитание греческой молодёжи. 
Ифигения понимает, что ей не пристало ставить свою жизнь 
превыше других людей и общего блага своей страны. Даже 
когда Ахилл предлагает тайно бежать с ним, она твердо за-
являет о своей готовности умереть за родину:         

«Я умру – не надо спорить, – но пускай, по крайней мере,
Будет славной смерть царевны, без веревок и без жалоб.
На меня теперь Эллада, вся великая Эллада
Жадно смотрит; в этой жертве беззащитной и бессильной
Все для них: попутный ветер и разрушенная Троя;…
Умирая, я спасу вас, жены Греции; в награду
Вы меня блаженной славой, о спасенные, почтите...
 А еще... Прилично ль смертной быть такой жизнелюбивой?
Разве ты меня носила для себя, а не для греков? 
(перевод И. Ф. Анненского) [4, с. 57. 1374–1386]
Таким образом, соединение мифов об истории Ифигении 

и Ореста, которые были распространены во всей Греции с 
информацией, которую дал Геродот в своей «Истории» о тав-
рской Ифигении, а также с аттическими культами Артемиды-И-
фигении в Алах Арафинидских и Бравроне привело к успеху и 
популярности трагедии «Ифигения в Тавриде» и параллельно 
к повышению авторитета и расцвету двух аттических храмов 
в Бравроне и Рафине, которые Еврипид искусно соединил 
с именем не только Артемиды, но и Афины, которая якобы 
учредила эти культы. 

Образ девы-жрицы, добровольно согласившейся отдать 
свою жизнь во имя победы греков в Троянской войне, стал 
популярным в мировой литературе. Ифигении в Тавриде 
посвятили свои произведения немецкий писатель И. В. Гёте 
(«Ифигения в Тавриде»), украинская поэтесса Леся Украинка 
«Ифигения в Тавриде», французский драматург Жан Расин 
«Ифигения», греческий писатель Иаковос Камбанелис «Ве-
черя». В 1977 году греческий режиссер Михалис Какояннис 
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снял экранизацию античной трагедии под названием «Ифиге-
ния», взяв за основу для сценария произведение Еврипида. 
В перспективе планируется расширить данное исследование, 
раскрыв смысловое наполнение образа Ифигении во всех 
перечисленных произведениях с целью понимания причин 
обращения к образу девы-жрицы писателей различных эпох.
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Аннотация
Беспалова Е. К. Иронический трансатлантизм О. Уайльда.
Творческое наследие английского писателя, драматурга, поэта и 

критика, а также основателя эстетического движения рубежа XIX–ХХ 
веков Оскара Уайльда изучено не достаточно, в частности, не была 
подвергнута научному анализу содержательная сторона трансатланти-
ческих афоризмов автора. В предложенной статье впервые предпринята 
попытка рассмотреть трансатлантические мотивы, реализованные в 
афоризмах О. Уайльда, с позиций изучения зарождения традиции тран-
сатлантизма в английской литературе ХХ века. 

В процессе исследования выявляются биографические истоки тран-
сатлантических мотивов в творчестве писателя; выделяются основные 
тематические направления, на которые можно разделить трансат-
лантические афоризмы автора; исследуются формы художественной 
реализации трансатлантических мотивов в его афоризмах (парадокс, 
ирония, гротеск, анекдотичность и др.), анализируются ключевые для 
литературы трансатлантизма понятия, сюжеты и мотивы.

В ходе проведенного анализа был сделан вывод о том, что именно 
афоризмы О. Уайльда, основанные на сопоставлении быта и нравов в 
Англии и в Америке, заложили основы трансатлантизма в литературном 
процессе Великобритании. 

Результаты и выводы предпринятого исследования расширяют 
рамки понятия трансатлантической литературы, с одной стороны, 
а с другой – углубляют научное представление о творческом наследии 
английского писателя О. Уайльда, признанного мастера афоризма.

Ключевые слова: О.Уайльд, афоризмы, трансатлантизм, трансатлан-
тическая литература, Америка, Европа, Старый Свет, Новый Свет, США, 
Англия.
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Summary
Bespalova Ye. K. The Ironical Transatlantism of O. Wilde
The creative heritage of the English writer, playwright, poet and critic, as 

well as the founder of the aesthetic movement of the 19th-20th centuries, Oscar 
Wilde, has not been studied sufficiently, in particular, the content side of the 
transatlantic aphorisms of the author was not subjected to scientific analysis. The 
proposed article for the first time attempted to consider the transatlantic motives 
realized in O. Wilde’s aphorisms from the standpoint of studying the origin of the 
transatlantic tradition in the English literature of the ХХth century.

In the process of research, the biographical sources of transatlantic motives 
are revealed in the writer’s work; the main thematic areas to which the transat-
lantic aphorisms of the author can be divided are highlighted; the forms of artistic 
realization of transatlantic motives in his aphorisms (paradox, irony, grotesque, 
anecdotality, etc.) are studied; the key transatlantic literature concepts, themes 
and motifs are analyzed.

In the course of the analysis it was concluded that it were O. Wilde’s aph-
orisms, based on a comparison of everyday life and manners in England and 
America, that laid the foundations of transatlantism in the literary process of 
Great Britain.

The results and conclusions of the study expand the scope of the concept 
of transatlantic literature, on the one hand, and, on the other, deepen the sci-
entific understanding of the creative heritage of the English writer O. Wilde, the 
recognized master of aphorism.

Keywords: O. Wilde, aphorisms, transatlantism, transatlantic literature, 
America, Europe, the Old World, the New World, USA, England.

Степень изученности проблемы. Наследие выдающе-
гося английского писателя рубежа XIX–ХХ веков О. Уайльда 
(1854–1900) является объектом пристального интереса как 
зарубежных, так и отечественных исследователей на протя-
жении уже довольно долгого времени. Изучению подвергаются 
многие аспекты творчества автора, однако ни в одной из работ 
не были освещены особенности воплощения интернациональ-
ной темы в его работах, в частности, в афоризмах. Очевидно, 
что афоризмы Уайльда – одна из самых неисследованных 
граней его творчества, хотя именно в них с особой нагляд-
ностью демонстрируется принцип парадокса, свойственный 
всем произведениям писателя, и «который для него был и 
литературным приемом, и способом мыслить» [11, с. 442]. 
В то же время афоризм как самостоятельный литературный 
жанр все чаще привлекает внимание современных литерату-
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роведов [6; 7; 10; 12], что также подтверждает актуальность 
обращения к данной проблеме.

Цель настоящей статьи – восполнить существующий 
пробел и показать, в какой степени трансатлантическая тема 
вызывала творческий интерес у писателя, а также какими 
способами она была воплощена в его афоризмах.

Научная новизна данного исследования состоит в том, 
что в нем трансатлантические мотивы О. Уайльда, исследу-
емые на материале жанра афоризма, впервые предлагается 
рассматривать как самую раннюю форму трансатлантизма 
в британской литературе, получившего в ХХ веке плодот-
ворное развитие.

Напомним, что афоризм (от греч. aphorismos – определе-
ние, краткое изречение) представляет собой оригинальный 
жанр афористики, отличающийся, к примеру, от крылатых слов 
логико-синтаксической оформленностью и завершенностью, 
а от пословиц и поговорок – принадлежностью к письменной 
литературе и ярко выраженным авторским началом: индиви-
дуальным стилем, определенной тематической направлен-
ностью, оригинальными художественными приемами и т.д. 
Афоризм также «выявляет общее и типическое в действитель-
ности вне связи с особенным и индивидуальным и поэтому 
опирается не на изображение или выражение, а на  с у ж д е 
н и е, работает не с образом, а с  м ы с л ь ю» [9, с. 43].

Оскар Уайльд широко известен своими ироническими вы-
сказываниями и афоризмами в адрес очень многих явлений 
жизни, как английской, так и американской. Его афоризмы 
демонстрируют не только общеизвестное остроумие писате-
ля, но и тонкое понимание сути вещей и явлений, типичных 
для обеих стран. Однако эти высказывания базировались 
не только на художественной интуиции автора, но и на его 
личном опыте. Так, 2 января 1882 года Уайльд, прибывший 
в США с целью прочтения лекций об основанном им эстети-
ческом движении и пиара собственных сочинений, сошёл с 
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борта лайнера «Аризона» в порту Нью-Йорка, и тут же сделал 
«сенсационное» заявление для журналистов, дождавшихся 
его прибытия и ловивших каждое его слово: «Господа, океан 
меня разочаровал, он совсем не такой величественный, как я 
думал» [3]. Это высказывание задало тон всему последующе-
му вояжу Уайльда по Америке: самоуверенность, эпатажность, 
ироничность, насмешливость, парадоксальное мышление, 
умение емко и остроумно формулировать свои идеи стали 
его визитной карточкой. 

Значимость американского периода жизни Уайльда для 
формирования его писательской индивидуальности и круго-
зора была отмечена многими литературоведами, в частности, 
известным исследователем С. Бэлзой: «Американская глава 
занимает немаловажное место в биографии Уайльда. <…> 
Это был для него действительно совершено новый мир, но 
он превосходно в нем освоился. Уайльд открывал для себя 
Америку, Америка открывала его» [5, с. 12]. Схожего мнения 
придерживается и автор монографии о писателе, вышедшей 
в серии «Жизнь замечательных людей», А. Я. Ливергант, ко-
торый справедливо оценивает результаты этой поездки как 
весьма позитивные: «Американское турне принесло Уайльду 
– отраженным, так сказать, светом – еще большую известность 
и в Англии» [8].

В общей сложности Уайльд провел в США около года, а 
его лекционный график охватил десятки городов. И везде 
молодого писателя ждали непременный успех у публики и 
восторженное внимание прессы. А еще это предприятие ока-
залось весьма прибыльным в финансовом смысле: «в Аме-
рике «скиталец с миссией», как назвал себя однажды Уайльд, 
недурно заработал. Когда 27 декабря 1882 года он поднялся 
на борт отплывавшей в Ливерпуль «Ботнии», в кармане у 
него лежали шесть тысяч долларов» [8]. И все же наиболее 
важным результатом данной поездки слало то, что помимо 
денег и известности, Уайльд приобрел весьма влиятельных 
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знакомых в американском литературном мире: «Он еще не 
создал ничего особенно значительного, но за океаном с ним 
благосклонно беседовали два величайших поэта Америки – 
Уолт Уитмен и Генри Лонгфелло» [5, с. 13].

Как видно, это путешествие за океан носило, в первую 
очередь, развлекательный, а также коммерческий и просвети-
тельский, нежели осознанно познавательный характер, тем не 
менее, Уайльд многое вынес для себя из него. Неудивительно, 
что от проницательного взгляда писателя не укрылись ни по-
роки и несправедливости, царящие в американском обществе 
и свойственные только США, ни проблемы и несовершенства, 
знакомые также и его родной Англии, поскольку они носили не 
узкий национальный, а широкий общечеловеческий, в данном 
случае трансатлантический характер. 

Наблюдения над жизнью по обе стороны Атлантического 
океана, полученные Уайльдом в этом турне, нашли свое от-
ражение в целом раде афористических утверждений, которые 
можно разделить на следующие тематические направления: 
«открытие и история Америки», «быт и нравы Америки», «ти-
пичный американец», «американские женщины», «отношения 
поколений в Америке», «искусство Америки», «климат Аме-
рики», «Америка и Англия» и некоторые другие.

К первому направлению можно отнести следующее выска-
зывание, показательно отражающее личные эмоции писателя: 
«Я бы сказал, что Америка вовсе не открыта. Она еще толь-
ко обнаружена» [2, с. 109]. В целом, впечатления об образе 
жизни в США Уайльд приобрел самые разнообразные и про-
тиворечивые. Во-первых, он многократно отмечает всеобщее 
стремление американского народа героизировать историю 
своей молодой страны: «Культ героев в Америке развит нео-
бычайно, а герои всегда выбираются среди уголовников» [2, 
с. 110]. Во-вторых, его удивляет и восхищает работоспособ-
ность американцев, которая также представляется Уайльду 
исключительно национальной чертой: «Я видел только одного 
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отдыхающего американца, и это была деревянная фигура у 
дверей табачной лавки» [3].

Типичный житель Америки увиделся Оскару Уайльду имен-
но таким, каким он предстанет позднее на страницах многих 
трансатлантических произведений: «Американец – это Дон 
Кихот здравого смысла, ибо практичен до такой степени, что 
совершенно оторван от действительности» [2, с. 109]. Практи-
ческая жилка, здравый смысл и способность к преуспеванию, 
которыми так гордились американцы того времени, на деле 
оборачивались абсолютной бытовой и социальной беспо-
мощностью и растерянностью, если им вдруг приходилось 
оказаться за океаном. Эта национальная особенность жителей 
США была очень верно подмечена англичанином Уайльдом. 

Безусловно, свое «открытие Америки» О. Уайльд совер-
шил и весьма успешно, но для этого просто беглого взгляда 
туриста было бы недостаточно. Путешествуя по стране, он 
вникал во все доступные ему особенности жизненного укла-
да американцев и в итоге пришел к выводу, что Америка и 
Англия не слишком-то и различны между собой: «У нас, ан-
гличан, с американцами теперь и вправду все общее, кроме, 
разумеется, языка» [2, с. 114]. Поскольку оказалось, что обе 
англоговорящие нации, несмотря на разделяющий их океан, 
имеют много общих черт, писатель часто проводит паралле-
ли, сравнивая ту или иную характерную американскую или 
британскую особенность.

Так, например, интеллект, как одно из наиболее ценимых 
писателем свойств человека, независимо от его национально-
сти и места жительства, в отношении американцев характери-
зуется Уайльдом весьма скептически: «Глупых американцев 
в природе не существует. В Америке дураку хода нет. Даже от 
чистильщика сапог американцы требуют сообразительности, и 
в этом они преуспели» [2, с. 109]. Справедливости ради стоит 
отметить, что и относительно интеллектуалов Англии писатель 
так же не пребывает в иллюзиях: «Способность думать – са-
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мое нездоровое, что существует под солнцем, и люди от этого 
умирают точно так же, как от физических недугов. К счастью, 
уж у нас в Англии эта способность незаразна» [2, с. 115].

Эстетическая и культурная неразвитость американцев 
тоже не ускользнула от иронично-проницательного взгляда 
писателя. В афоризмах, посвященных США, звучат не только 
иронические, но и вполне критические ноты. Уайльд не раз 
отмечает «грубый торгашеский дух Америки» и ее «равно-
душие к поэтической стороне бытия», что особенно претило 
утонченному писателю-эстету: «О красоте американец судит 
по массе, превосходство определяет размерами» [2, с. 111]. 
В то же время и эта черта, по мнению Уайльда, была интер-
национальной, а не исключительно американской: «В Англии 
мы имеем замечательную поэзию, потому что публика ее не 
читает, а следовательно, никак на нее не влияет» [2, с. 116]. 
Или еще более жестко: «Английская публика, вообще говоря, 
не интересуется произведением искусства до тех пор, пока 
его не объявят безнравственным» [3].

Столь же скептического мнения писатель придерживался 
и в отношении политики и политиков в обеих англоязычных 
странах. В США рубежа XIX-XX веков политика представляла 
собой одно из самых коммерчески успешных занятий: «Го-
ворят, в Америке экспорт свинины самое прибыльное дело. 
Выгоднее его только политика» [2, с. 110]. Схожим образом 
обстояли дела и на Туманном Альбионе: «В Англии, если 
человек не может по крайней мере два раза в неделю раз-
глагольствовать о нравственности перед обширной и вполне 
безнравственной аудиторией, политическое поприще для него 
закрыто» [2, с. 114-115].

Закономерно, что пребывая на территории США и внима-
тельно исследуя все особенности жизни людей в этой стране, 
Уайльд открыл и совершенно специфические американские 
черты, которые также стали темой его афористических вы-
сказываний. Одним из самых ярких, бросившихся в глаза 
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писателю различий, стал климат и просторы Соединенных 
Штатов и Великобритании. Передавая выдуманный разговор 
между американцем и англичанином, писатель оформляет его 
в анекдотическую форму: «– Наша страна самая обширная 
на свете. Некоторые из наших штатов по величине равняются 
Англии и Франции, вместе взятым.  – Воображаю, какие у вас 
там сквозняки» [2, с. 111-112]. 

Безусловно, Оскар Уайльд, эстет и денди, не мог не обра-
тить внимания на американских женщин всех возрастов. Так, 
типичная американка представляется писателю благодарным 
потребителем уже тогда активно развивавшейся индустрии 
моды и красоты: «Как большинство американок, она изобра-
жает из себя красавицу. В этом секрет ее успеха»; «Все амери-
канские девушки обладают исключительным шармом, секрет 
которого в их неспособности говорить серьезно с кем-либо, 
кроме своего парикмахера, и думать серьезно о чем-либо, 
кроме развлечений» [2, с. 113]; «Поняв на примере матери, 
что американки не умеют стариться красиво, американская 
девушка предпочитает совсем этого не делать, и часто здесь 
преуспевает» [2, с. 114].

Отдельного внимания писателя удостоилась тема журна-
листики и художественной критики в США: «В Америке пре-
зидент правит четыре года, а журналисты — бессрочно» [2, с. 
110]; «В Америке, в Скалистых горах, я видел единственный 
разумный метод художественной критики. В баре над пианино 
висела табличка: «Не стреляйте в пианиста — он делает 
все, что может»» [2, с. 138]. 

Конфликт поколений, знакомый любой стране, в Америке 
также, по мнению Уайльда, имеет свои национальные особен-
ности: «В Америке молодые люди не жалеют сил для воспита-
ния своих родителей, стараясь, чтобы те, хоть на старость лет, 
получили необходимые представления о современной жизни» 
[2, с. 61] или же еще более иронично: «В Америке молодежь 
всегда готова поделиться со старшими всеми запасами своей 
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неопытности» [2, с. 110]. Именно это специфически американ-
ское сочетание самоуверенности и неопытности будет часто 
позднее изображаться в произведениях других авторов, пытав-
шихся нарисовать портрет современного молодого человека, 
прибывшего из Америки в Европу.

Собственно трансатлантические мотивы также довольно 
характерны для афоризмов О. Уайльда. Так, например, издав-
на известное соперничество между Старым и Новым Светом 
писатель объясняет весьма остроумно: «Америка до сих пор 
не может простить Европе того, что Европа была открыта 
несколько раньше» [3]. 

Неудержимое стремление американцев обоего пола в 
Европу также подвергается писателем ироничному анализу: 
«Американец сумел превратить страну свою в рай для жен-
щин. Тут, возможно, и кроется причина, отчего американки, 
подобно Еве, так стремятся прочь из этого рая»; «Все аме-
риканки хорошо одеваются. Они заказывают свои туалеты в 
Париже» [2, с. 112].

Столица Европы, Париж, своеобразная мекка для людей 
искусства из Америки, а также для молодых американцев, 
жаждущих опыта и увеселений, неоднократно упоминается в 
афоризмах писателя. Интересно в этом смысле следующее 
анекдотическое высказывание: «– Есть поговорка, что хоро-
шие американцы после смерти отправляются в Париж. – Вот 
как! А куда же отправляются после смерти дурные американ-
цы? – В Америку» [2, с. 112]. 

Противопоставление Лондона и Нью-Йорка, как своего и 
чужого пространства, столь свойственное трансатлантическим 
текстам ХХ века, также зарождается уже в афоризмах Уайль-
да: «В Лондоне слишком много тумана и серьезных людей. То 
ли туман порождает серьезных людей, то ли наоборот – не 
знаю» [2, с. 116]. Что же касается самого известного города 
Америки, то он видится писателю как место, где «можно поо-
бедать, но нельзя жить».
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Цель своего трансатлантического путешествия писатель 
остроумно определил в письме Джорджу Керзону, где, иноска-
зательно называя США «американским орлом», писатель де-
лится тем, что его преследуют «страхи орла, подозревающего, 
что я приехал, чтобы подстричь его варварские когти ножни-
цами культуры» [1]. А в письме своему знакомому Джеймсу 
Макнилу Уистлеру из Оттавы Уайльд самоуверенно, однако с 
присущей только ему иронией, резюмировал: «Америку я уже 
цивилизовал – остались только небеса!» [8].

Безусловно, данная тема не исчерпывается приведенными 
здесь афоризмами, то такой задачи и не ставилось. Более 
детальное изучение афористических высказываний писателя 
как малоформатного литературного жанра еще ждет своего 
исследователя. Афоризмы Оскара Уайльда – самая попу-
лярная, но и самая неизученная часть наследия писателя. В 
то же время даже беглый анализ показывает, что именно в 
афоризмах этого автора берет начало традиция английской 
трансатлантической литературы. 

Более того, сам Уайльд использовал афористический 
стиль письма и во многих полноформатных своих произведе-
ниях. Поэтому перспективы данного исследования представ-
ляются весьма продуктивными: поиски трансатлантических 
мотивов могут оказаться вполне успешными на материале 
иных жанровых форм, в которых работал писатель. 

Так, в частности, в новелле «Кентервильское привидение» 
(1887), написанной спустя 5 лет после посещения Уайльдом 
Североамериканского континента, трансатлантическая тема 
вновь подается автором весьма иронически и даже афористи-
чески. Сюжет новеллы известен: состоятельная американская 
семья, лишенная романтического воображения, свойственно-
го англичанам, покупает старинный английский «замок с при-
видением», не веря в существование подобной чепухи. Даже 
на сюжетном уровне этого произведения трансатлантические 
противопоставления менталитета представителей Старого 
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и Нового Света очевидны. На стилевом же уровне писатель 
вновь использует афоризм как прием, наиболее полно отража-
ющий парадоксальную природу различий между американской 
и английской нацией. Одна из героинь новеллы, например, 
удостаивается следующей характеристики: «Многие амери-
канки, покидая родину, принимают вид хронических больных, 
считая это одним из признаков европейской утонченности, но 
миссис Отис этим не грешила» [3, с. 276]. 

Там же встречается и весьма саркастичное описание 
предприимчивости и материалистического практицизма как 
типично американской черты, с которой Уайльд познакомился 
непосредственно «на месте», в Новом Свете. Сомневаясь в 
возможности существования призраков, американский по-
сол, совершающий покупку замка, произнес: «Я приехал из 
передовой страны, где есть все, что можно купить за деньги. 
К тому же молодежь у нас бойкая, способная перевернуть 
весь ваш Старый Свет. Наши молодые люди увозят от вас 
лучших актрис и оперных примадонн. Так что, заведись в 
Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось бы у нас 
в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме» [3, с. 
275]. Это характеризует героя как типичного американца, 
с одной стороны, а с другой – как характерного персонажа 
трансатлантического текста.

Выводы. Исследование показало, что именно афоризмы 
О. Уайльда как самостоятельные высказывания или входящие 
в тексты произведений иной жанровой природы, основанные 
на сопоставлении быта, нравов, жизненных ценностей и ми-
ровоззренческих установок в Англии и Америке, заложили 
основы трансатлантизма в литературном процессе Вели-
кобритании. Темы и сюжеты, позднее развитые в ХХ веке, 
действительно уходят своими корнями в парадоксальные 
афористические высказывания Уайльда: Старый и Новый 
Свет, европеец в Америке, Америка и Англия, а также неко-
торые другие. 
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Для иллюстрации двойственности особенностей, харак-
терных для жизни в Старом и Новом Свете, Оскар Уайльд 
использует в афоризмах, в основном, следующие приемы: 
парадокс, иронию, гиперболу, сарказм и анекдот.

Трансатлантические мотивы выделяются не только на 
стилевом, но также на персонажном и сюжетном уровнях про-
изведений Оскара Уайльда, что позволяет считать писателя 
одним из родоначальников английской трансатлантической 
литературы. 
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Аннотация
Меньщикова М. К. Философский дискурс немецкой драматургии 

30-70 гг. XIX века.
В статье рассматривается влияние философских течений и школ 

конца XVIII-XIX века на немецкую литературу 30-70-х годов XIX века на 
материале драматургии. Немецкая литература, особенно классическая, 
всегда тяготела к философии, поэтому граница между художественными 
и философскими жанрами часто оказывалась размытой. Для литературы 
XIX века, формировавшейся в русле романтизма, это наиболее значимо. 
Рассматривается философский критерий как основополагающий ин-
тертекстуальный маркер для выявления жанровой типологии немецкой 
драматургии XIX века. Анализируется ряд идей Ф. Шеллинга, Г. В. Гегеля, 
В. Т. Круга, Г. Лотце. Делается вывод о том, что они формируют особую 
знаковую философскую систему в контексте теории немецкой драмы, 
произведений Г. Бюхнера, Ф. Геббеля, К. Д. Граббе, младогерманцев, Р. 
Вагнера и др. Высшим отражением философского дискурса в данный 
период является философско-мифологическая трагедия.

Ключевые слова: философский дискурс, немецкая драма XIX века, 
теория драмы, философско-мифологическая трагедия.

Summary
Menshchikov M. K. Philosophical Discourse of German Drama of the 

30-70s of the 19th Century. 
The article presents the influence of philosophical trends and schools of the 

end of the 18th – 19th centuries on the German literature of the 30-70s of the 
19th century on the basis of drama. The German literature, especially classical, 
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has always tended to philosophy; therefore, the border between artistic and phil-
osophical genres was often blurred. For the literature of the 19th century, formed 
in the mainstream of romanticism, this is most significant. The philosophical 
criterion is considered as a fundamental intertextual marker to identify the genre 
typology of German drama of the 19th century. There is analysis of a number of 
ideas by F. Schelling, G. V. Hegel, V. T. Krug, G. Lotze. It is concluded that they 
form a special landmark philosophical system in the context of the theory of the 
German drama, the works of G. Buchner, F. Hebbel, K. D. Grabbe, R. Wagner 
and others. The philosophical and mythological tragedy is the highest reflection 
of philosophical discourse in this period. 

Keywords: philosophical discourse, 19th century German drama, theory of 
drama, philosophical and mythological tragedy.

Немецкой литературе и эстетическому сознанию всегда 
было присуще особое сближение с философскими исканиями 
эпохи. Наиболее сильным подобное взаимодействие было в 
XIX веке, первая половина которого тесно связана с класси-
ческой немецкой философией, а вторая – с предпосылками и 
началом формирования новых принципов постклассической 
философии, предваряющих XX и XXI век. Эти тенденции най-
дут отражение и в литературном процессе эпохи, и в теории 
литературы этого времени.

Уместно в данном контексте вспомнить высказывание Ф. 
Ницше в лекции о Гомере: «Филологу тоже подобает подвести 
под краткую формулу кредо цель своего стремления и путь к 
нему; пусть же этой формулой будет следующее переверну-
тое мною высказывание Сенеки: «Philosophia facta est, quae 
philologia fuit» («То, что было филологией, отныне сделалось 
философией» [4, с. 168] Но применить данную фразу можно не 
только к филологии, но и к немецкой литературе, в частности, 
драматургии рассматриваемого периода – 30-70 гг. XIX века. 
Этот период в немецком литературном процессе становится 
своего рода квинтэссенцией философско-эстетических иска-
ний эпохи, поскольку, с одной стороны, сохраняется большое 
значение и влияние романтической философии Ф. Шеллинга 
и братьев Шлегелей, философии А. Шопенгауэра, с другой, 
– важной доминантой оказывается философия объективного 
идеализма Гегеля и его диалектический метод, формируются 
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концепции его последователей и критиков, с третьей, появля-
ются теории позитивизма, марксизма и т.д. 

Границы художественных и философских жанров часто 
оказываются размытыми и проницаемыми, литературный 
текст становится не только способом выражения эстетических 
принципов автора, поиском новой формы или содержания, 
но и средством трансляции философской концепции автора, 
философско-литературного диалога и полемики. Говоря о 
философском дискурсе (учитывая многозначность данного 
понятия) мы будем подразумевать не только «связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими, социокультурны-
ми, психологическими и другими факторами; текст, взятый в 
событийном аспекте» [1, с. 136], но и некий «индивидуальный 
надъязыковой код» [5], формирующий общую систему или ряд 
подсистем, базирующихся на философском критерии. 

Итак, можно выделить несколько уровней трансляции 
философского дискурса в драматургии 30-70 гг. XIX века. 
Самым атрибутируемым уровнем можно считать обращение 
к философским темам и идеям в художественном произве-
дении. В таких случаях авторы опираются преимущественно 
на уже существующие философские теории и работы, а сами 
тексты можно рассматривать как художественную практику, 
иллюстрирующую ту или иную теорию.

Драматургов данного периода привлекают такие области 
философии как философия истории, философия искусства, 
натурфилософия, что определяет превалирование истори-
ческой драмы, включающей как вариант драму о художнике, 
обращение к вопросам соотношения категорий свободы и 
необходимости. Классический философский дискурс акцен-
тирует трансцендентное начало как аксиологический принцип 
построения и взаимодействия онтологического, антрополо-
гического и социального уровней. Например, явное влияние 
на драматургию данного периода оказала философия И. 
Г. Гердера. Мысли Гердера в работе «Идеи к философии 
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истории человечества» [3] о том, что человечество в своем 
развитии закономерно приходит к гуманизму (само понятие 
«гуманность» соотносится с «богоподобностью») в результате 
восходящего характера исторического процесса, имеющего 
ключевыми точками великие эпохи, во многом соотносятся с 
выбором основных сюжетов для исторической драмы (эпоха 
античности, формирование и становление европейских наций 
и т.д.). Следует вспомнить и идею Гегеля о роли личности в 
истории. Ими, по мысли философа, являются те люди, кото-
рые понимают перспективу исторического процесса. Выбор 
исторических фигур в драме и трактовка этих образов во мно-
гом коррелирует с этим высказыванием (немецкие драматурги 
часто обращаются к образам Александра Великого, Сципиона, 
братьев Гракхов, Арминия, Дантона и др.). Идея Гердера о 
том, что «человеческому роду суждено вечно,…приближаться 
к точке совершенства, точке неведомой и недостижимой…» [3, 
с. 333], может быть соотнесена с тем, что в немецкой драме 
данного периода мы можем видеть т.н. «утопический» хроно-
топ, предполагающий поиск идеала в историческом прошлом 
некоторых стран, который мифологизируется, создавая таким 
образом, некую альтернативную модель мира, вынесенную за 
пределы событий реальной истории, и проецирующуюся на 
будущее (например, в трагедиях Г. Бюхнера «Смерть Данто-
на», Ф. Гёльдерлина «Смерть Эмпедокла», Г. Клейста и К. Д. 
Граббе «Битва Арминия» и др.).

Натурфилософские взгляды Гердера, а затем Ф. Шеллинга 
находят отражение в драматургии в идее превалирования 
онтологического, интуитивного, сакрального знания и в необ-
ходимости гармонии человека и природы для создания иде-
ального общества. Так, например, в произведениях Фридриха 
Геббеля природа – это не столько окружающий мир, сколько 
внутренняя сущность человека («Юдифь», «Гиг и его коль-
цо», «Нибелунги»), отражающая внешнее, надчеловеческое 
инобытие, мир идей. Человек в контексте натурфилософских 
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взглядов писателя оказывается носителем важнейших бытий-
ных категорий, поэтому конфликт с собственной сущностью, 
не только изменяет судьбу героя, но и нарушает равновесие 
мира, природную гармонию. Так, в трагедии «Нибелунги» 
Зигфрид убивает дракона, освобождает проклятый клад и 
тем самым, по мысли автора, разрушает гармонию и равно-
весие природы, которая отождествляется в произведении с 
пространством леса. Мысль о разрушении тайны природы 
связывается в трагедии с идеей отказа от предназначения: 
вместо того, чтобы выбрать героическую судьбу вместе с 
Брюнхильдой, Зигфрид предпочитает женитьбу на Кримхиль-
де и разрушение мифологического времени. Близка к этому 
эпизоду и мысль Ф. Ницше, которую он высказал в работе 
«Рождение трагедии из духа музыки» применительно к царю 
Эдипу: отгадав загадку Сфинкса, Эдип тем самым уничтожает 
тайну природы и должен пережить гибель вместе с ней.

Один из важнейших образов в романтической натурфило-
софии – образ хаоса. Он по-разному трактовался романтика-
ми. С одной стороны, как источник света, красоты, счастья, 
некий потенциал, из которого можно получить всё (Новалис, 
Ф. Шеллинг). Ф. Шеллинг считал, что «хаос – основное созер-
цание возвышенного, символ бесконечности» [6, с. 167], также 
он подчеркивал необходимость воззрения на природу как на 
хаос [7, с. 89]. С другой стороны, «хаос» будет ассоциировать-
ся с той силой, которая все отнимает и ничего не возвращает 
(поздний Ф. Шеллинг, понятие «воли» у А. Шопенгауэра). В 
оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга» Р. Вагнера хаос – это 
и разрушение, и некая потенциальность, надежда на будущее. 

Второй уровень трансляции философского дискурса свя-
зан с теоретическими аспектами драмы. В основе романти-
ческой концепции трагического лежит диалектика свободы 
и необходимости, намеченная Ф. Шеллингом и йенскими 
романтиками, а позднее разработанная Гегелем. Ф. Шлегель 
конфликт с судьбой возводит в основной принцип построения 
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трагедии. А. В. Шлегель видел два полярных компонента в 
понятии «трагическое»: внутренняя свобода и необходимость. 

Так, главный романтический конфликт трагедии воплоща-
ется в синтетическом характере борьбы свободы и необходи-
мости, которая воплощается в человеческой воле и судьбе 
и отражает процесс исторического развития человеческого 
общества. 

В дискуссиях о немецкой литературе после 30 годов XIX 
века и до рубежа веков одним из ключевых становится поло-
жение о соотношении реального и идеального, реализма и 
идеализма. Эстетическим опорным пунктом здесь становится 
работа Ф. Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии», 
в которой Ф. Шиллер противопоставлял «идеалистов» и «ре-
алистов» в контексте философии искусства.

В ряде теорий именно философский критерий стано-
вится ключевым. Так, Вильгельм Трауготт Круг противопо-
ставляет эстетический реализм и эстетический идеализм, 
а в контексте своих философских взглядов и более широ-
ко – трансцендентальный реализм и трансцендентальный 
идеализм («Фундаментальная философия»), подразумевая 
под эстетическим идеализмом «такую теорию искусства, 
которая требует от художника, чтобы он придерживался соб-
ственных оригинальных идей, не заботясь об естественных 
законах», под эстетическим реализмом, – «теорию, которая 
предлагает придерживаться лишь вещей, которые даны как 
объекты вкуса в видимой природе. Она требует от художника 
лишь подражания природе» (перевод А. И. Васкиневич [2]) 
[9, с. 69]. Однако в соответствии с своей идеей трансцен-
дентального синтетизма (transzendentale Synthese) бытия и 
знания, Вильгельм Трауготт Круг в области искусства видит 
необходимость синтеза идеализма и реализма, и предлагает 
понятие «эстетический синтетизм», который определяет как 
теорию искусства, которая требует от художника, стремления 
к идеальному, а, следовательно, имел перед глазами более 
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высокую цель. Историк литературы и журналист Генрих Юлиан 
Шмидт в ряде своих работ («Современный реализм» (1852), 
«Принцип реализма» (1856), «Истинный и ложный реализм» 
(1858), «Идея и действительность» (1858), «Заблуждения 
романтизма и деревенские истории Ауэрбаха» (1860)) так-
же сопоставляет понятия реализма и идеализма. Причем в 
работах самого Шмидта можно видеть изменение термина. 
Изначально понятие реализма рассматривается в контексте 
теории мимесиса лишь как подражание природе. Однако 
затем Шмидт обращается к традиции средневековой филосо-
фии, сопоставляя реализм и номинализм, а затем приходит 
к выводу о существовании истинного и ложного реализма, 
которые связаны с эмпирическим познанием. Идеализм и ре-
ализм соотносятся как содержание и форма художественного 
целого [10]. В данном случае термин реализм определяет не 
направление, эпоху или стиль, а метод.

Наконец, в конце 50-х годов XIX века появляется теория 
поэтического реализма. В основном она разработана в ра-
ботах Отто Людвига. Отто Людвиг полагал, что реалист дает 
«поэтический продукт», идеалист – «поэтическое продуциро-
вание». Однако писатель размышляет над тем, каким должен 
быть синтез этих двух начал, что в итоге приводит его к теории 
поэтического реализма.

В его толковании, поэтический реализм – это сочетание 
в литературе реального и идеального, закономерного и 
случайного, индивидуального и типичного, объективного и 
субъективного. Особое внимание О. Людвиг уделяет тому, 
что понимается под действительностью, реальностью. Он 
полагает, что творческая фантазия не просто передает неко-
торые представления о мире, но создает его заново, причем 
в этом мире присутствуют и становятся более очевидными 
все причинно-следственные связи. О. Людвиг отмечает, что 
персонажи в таком «мире» подчиняются не случаю или ничем 
не мотивированной авторской воле, но той же закономерности 
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и необходимости, что можно обнаружить и в реальном мире. 
И в данном случае речь может идти не только о социальном, 
национальном, природном или бытовом детерминизме, но, 
например, и о психологическом, и мифологическом. Еще один 
важный момент в теории О. Людвига касается пространства 
и времени, которые служат средством оформления художе-
ственного мира, но определяются не физическими величи-
нами, а «наполненными моментами», и подчиняются закону 
фантазии и человеческого духа, т.е. поэтический реализм 
предполагает изображение мира, между объективной истиной 
и субъективным законом человеческого духа.

Наконец, третий уровень исследования философского дис-
курса немецкой драматургии XIX века можно обозначить как 
типологический. Философский критерий становится ключевым 
при рассмотрении жанровой типологии драмы данного пери-
ода, включающей историческую драму, драму о художнике, 
трансформацию мещанской драмы в социально-психологи-
ческую и философско-мифологическую трагедию.

Эпоха 30-70 гг. XIX века определила особый интерес к 
переломному историческому событию, имеющему подчас над-
национальное, всеобщее значение или, напротив, носящему 
подчеркнуто национальный характер, вторгающемуся в сферу 
национального мифа. Таким образом, немецкая историческая 
драма рассматриваемого периода концентрируется в сфере 
исторического детерминизма и философии истории. Здесь 
можно отметить  обращение драматургов к мифологизации 
истории (например, «Король Родерих» и «Софонизба» Э. 
Гейбеля, трилогия «Алексей» К. Иммермана и т. д.), попытки 
создания «эпической драматургии» («Маккавеи» Отто Люд-
вига, «Ганнибал» Кристиана Дитриха Граббе), использование 
«исторического анекдота» для изображения актуальных про-
блем и концепции истории искусств (например, «Камоэнс» 
Фридриха Хальма, «Ричард Севедж, или Сын одной матери» 
Карла Гуцкова, «Ученик Карловой школы» Генриха Лаубе, 
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«Микеланджело» Фридриха Геббеля и др.). 
Трансформация жанра мещанской драмы в рассматрива-

емый период предполагает рассмотрение семьи в историче-
ском и социальном контексте, в качестве социальной модели 
общества. Более значимой становится и философская со-
ставляющая, каждый человек является «микрокосмом, малым 
миром, сокращенным образом Вселенной», по терминологии 
Германа Лотце («Микрокосм»). Такой подход позволял сое-
динить в тексте бытовую и метафизическую составляющие, 
онтологический и антропологический принцип. Наиболее под-
ходящим примером, отражающим все вышеперечисленные 
аспекты, на наш взгляд, может служить «Мария Магдалина» 
Фридриха Геббеля.

Наконец, необходимо отметить еще один жанр, сфор-
мировавшийся, по сути, именно в период 30-70 годов XIX 
века. Тенденция литературы XIX века к полижанровости 
повлияла на становление философско-мифологической тра-
гедии («Мерлин» Карла Иммермана, «Юдифь», «Нибелунги» 
Фридриха Геббеля, «Брюнхильда», «Лорелея» Эммануэля 
Гейбеля, «Клад Нибелунгов» Эрнста Раупаха, музыкальные 
драмы «Летучий голландец», «Тангейзер», тетралогия «Коль-
цо Нибелунга» Рихарда Вагнера). Важными компонентами 
этого жанра являются возвращение мифу онтологического 
статуса, натурфилософские мотивы, синтез мифологии и 
психологии, гибридная жанровая структура, особый тип 
хронотопа. Наличие в философско-мифологической драме 
особых текстовых локусов, по терминологии Вальтера Геерца, 
«платформ отражения» [8], становится одним из основных 
способов актуализации философского дискурса.

Философско-мифологическая трагедия формируется как 
высшая форма воплощения трагического, в эстетическом 
ракурсе как отражение единства формы и содержания, в 
философском – как единство онтологического и антрополо-
гического начала.
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Аннотация
Монисова И. В., Сырысева Д. Ю. Роман Салавата Юзеева «Не 

перебивай мертвых» как проза кинематографиста.
В статье, написанной на основе доклада авторов на Международном 

конгрессе «Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций» 
(Симферополь, сентябрь 2017), анализируется в аспекте синтеза ис-
кусств роман Салавата Юзеева 2015 г. «Не перебивай мертвых». Иссле-
дуется кинематографическая составляющая текста писателя-киноре-
жиссера, своего рода «инерция» языка и стиля, переносимого художником 
из приоритетного для него вида художественного творчества в сферу 
другого искусства. Прослеживается, как работают в романе кинемато-
графические приемы монтажа, смены планов и ракурсов, эксперименты 
с ускорением и замедлением времени, «наплывы», как происходит совме-
щение разных субъектов повествования. Делается вывод о воздействии 
языка кино на художественный мир романа Салавата Юзеева. 

Ключевые слова: проза кинематографиста, язык кино, синтез искусств, 
монтаж, ракурс, смена планов, макропоэтика, микропоэтика. 
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Summary
Monisova I. V., Syryseva D. Yu. Novel by Salavat Yuzeev «Don’t interrupt 

the dead» as the prose filmmaker 
In an article written on the basis of the report at the International Congress 

«The World literature at the crossroads of cultures and civilizations» (Simferopol, 
September 2017), is analyzed in the aspect of synthesis of arts novel by Salavat 
Yuzeev, 2015 «Don’t interrupt the dead». Examines the cinematic component 
of the text the writer-Director, a kind of «inertia» of language and style that is 
portable by the artist of the priority for him of the kind of art into the sphere of 
another art. Traced as working in the novel cinematic techniques of editing, 
changing plans and perspectives, experiment with acceleration and deceleration 
time, «sagging», as is a combination of the different subjects of the narrative. 
The conclusion about the impact of the language of cinema in the artistic world 
of the novel by Salavat Yuzeev. 

Keywords: prose of cinema, language of cinema, art synthesis, Assembly, 
angle, change of plans, macropaedia, micropaedia. 

Как известно, талантливый человек талантлив во всем. И 
если его талант выразился поначалу и достиг определенных 
высот в какой-то определенной сфере деятельности, то, об-
ращаясь к другой сфере, художник нередко (сознательно или 
неосознанно) переносит в плоскость иного искусства не только 
важные аспекты проблематики, но отработанные им приемы, 
элементы близкого ему художественного языка, общие черты 
эстетики и стиля. Это не то печальное явление, о котором 
писал Наум Коржавин («Самое страшное – это инерция сти-
ля»), скорее оно сродни бахтинской «памяти жанра», когда 
творится новое, но «помнит свое прошлое, свое начало» [1, 
с. 158]. В таких случаях мы говорим о прозе поэта, лирике 
живописца, кино театрала или спектакле музыканта - то есть 
о художественных явлениях синтетического свойства. 

Именно с этих позиций хотелось бы взглянуть на роман 
современного татарского прозаика, по первой профессии ки-
норежиссера, Салавата Юзеева – «Не перебивай мертвых». 
Автор говорит, что его текст «сразу создавался как роман» и 
что у него нет желания экранизировать свое произведение 
[8, с. 17], однако, несмотря на заявленную литературную до-
минанту, текст с очевидностью обнаруживает синтетическую 
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природу. В нем присутствует ритмический, музыкальный 
компонент (см. подробнее об этом – [4]) и, конечно, угады-
ваются элементы киноязыка. Сыгранная жизнь, по словам 
Ю. Лотмана, «отличается от подлинной жизни ритмической 
расчлененностью» [3, с. 35] 

Структура романа, который представляет собой «расшиф-
ровку магнитофонных записей» разговора автора-повество-
вателя с умудренным жизнью собеседником, профессором 
Сарманом Биги, создается по принципам монтажа, который 
проявляется на уровне макро – и микропоэтики. «Соположение 
разнородных элементов языка», как определяет монтаж Ю. М. 
Лотман [3, с. 72], закрепляется в тексте Юзеева прежде всего 
композиционно: он имеет «матрешечную» структуру подобно 
восточным «обрамленным повестям», когда из одной истории 
вырастает другая, а внутри нее, в свою очередь, оказывает-
ся третья, причем сами по себе истории разнородны – это и 
эпизоды из жизни «реальных» героев, и легенды или притчи, 
и фрагменты онирической реальности. Их объединяет свое-
образный ритм и «ритуально-заклинательная интонация, соз-
дающаяся посредством афористических повторов» [2, с. 404], 
однако стилевой рисунок фрагментов существенно разнится. 
При этом голоса автора-повествователя и героя-рассказчика 
временами «перебиваются» голосами других героев, рас-
сказывающих свои истории, или безличных повествователей 
притч и легенд. Нередко меняется фокус восприятия одного 
события или картинки, как при смене фокальных персонажей 
в кино. В романе используются принципы ассоциативного и 
ретроспективного монтажа. В первом случае сменяющие друг 
друга эпизоды или истории лишь позже обнаруживают глу-
бинную смысловую связь, а первоначально соединены субъ-
ективной ассоциацией рассказчика или отдельным образом. 
Во втором случае совмещаются разновременные эпизоды, 
например, о наставнике Вафе-бабае и докладе офицера СС, 
о музыке Вернера и кровавых шоу Минлебая под сопрово-
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ждение классических мелодий. «Монтаж имеет реалистиче-
ское значение в том случае, – писал С. Эйзенштейн, – если 
отдельные куски в сопоставлении дают общее, синтез темы, 
то есть образ, воплотивший в себе тему» [6, с. 346]. 

В творчестве Юзеева-кинорежиссера активно используется 
прием «обнаженной конструкции», который отсылает к нова-
циям В. Мейерхольда, имеет аналоги в литературе (прием 
демонстрации приема) и широко распространен в кино. На-
пример, его фильм о Габдуле Тукае «121» построен как съемки 
фильма, поэтому «рамочный сюжет», действия съемочной 
группы, сама атмосфера создания кинотекста – важные 
элементы кинонарратива, обрамляющие его биографиче-
скую часть. Эта общая для искусства ХХ-ХХI вв. тенденция к 
рефлексии по поводу собственной природы проявляется и в 
прозе режиссера (его романе и рассказах). Автор стремится 
отрефлексировать (не только в своих обрамляющих основной 
сюжет размышлениях, но и устами героя-рассказчика) сам 
процесс создания романа и его «идеальную» модель. «Роман 
имеет форму путеводителя и должен быть снабжен картой. 
Автор, он же и экскурсовод, ведет нас за собой и рассказывает 
о каждом доме, что попадается у нас на пути» [7, с. 54]. Прием 
усложняется введением комментариев автора-повествова-
теля, оценивающего мастерство героя-рассказчика. Попутно 
он иронизирует по поводу используемого приема «обнажен-
ной конструкции», подчеркивая его «несовременность» [7, 
с. 6], и вместе с тем усиливает ощущение «двухмерности» 
повествования: «Мы постоянно в кадре» [7, с. 113]. Добавим, 
что в «Рассказе о романе» содержится дополнительная ин-
формация о том, как создавался текст, каковы его духовные 
и эстетические источники. Итак, мы видим, что у Юзеева, 
говоря словами киноведов, «замысел легализуется через 
обнаженную конструкцию» [5, с. 31], то есть автор стремится, 
если использовать выражение Лотмана, «наиболее правдо-
подобное и жизненное представить как сыгранное» [3, с. 80]. 



41

№3 (23), 2018, Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

В романе обнаруживается и след других, более частных по 
значению киноприемов. Так, в нем присутствует ряд эпизодов, 
судьбоносность которых для героя-рассказчика подчеркивает-
ся посредством приема «растянутого времени» («замедлен-
ных кадров»). Таково описание несостоявшейся казни Сар-
мана Биги во время гражданской войны. Минлебай «говорил 
в своей долгой речи», «продолжал свою речь», «заканчивал 
свое выступление и зачитывал короткий приговор» - после-
довательно и как бы «буксуя», проговариваются все речевые 
действия палача; они сопровождаются последовательным 
же выстраиванием «кадров», запечатлевающих взгляд ге-
роя на толпу, на Фатиму и Халила, тишину и паузу вслед за 
речью Минлебая, перечисление бойцов, задействованных в 
расправе над жертвами, песню Халила, которая вырастает 
из гула ветра и длится долго, и ей подпевают «мертвые с 
Поляны мертвых и ангелы из  всех поднебесных миров» [7, с. 
108]. Далее все заплакали – и звучит выстрел в наступившей 
тишине. Описание этой сцены и некоторых других подобных 
напоминает монтажный лист, можно предположить, что их 
легко экранизировать. 

Важную роль в романной поэтике Юзеева играет свет. 
Мера и направление освещения того или иного эпизода, мон-
таж «бликовых» сцен (например, с участием Матери Воды) 
и эпизодов с фронтальным освещением выдают мастера 
киносъемки, для которого важен не просто визуальный, но 
всесторонне разработанный (вещественный, выпуклый) визу-
альный образ. Поэтому сходные детали пейзажа в деревнях 
Луна и Килья, где быстро темнеет, схватываются только при 
свете дня, поэтому скрупулезно описаны просветы в каменных 
лабиринтах турецкого города, постепенное сгущение темноты 
и смена оттенков неба во время заката в Сундуке Гаяз-Бея. 

Ожидаемо в прозе кинематографиста наблюдается смена 
планов и ракурсов (иной раз стремительная), иногда эти приемы 
проявляются уже на уровне фразы: «Там (в народных предани-
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ях – И. М., Д. С.) действуют другие законы, пространство может 
искривляться, заворачиваться, а иногда и вовсе перейти в ло-
шадиное ржание. Крик может превратиться в птицу, слово мо-
жет стать змеей, а песня – преобразиться в огонь, отраженный 
в волчьем зрачке» [7, с. 39]. В романе есть запоминающиеся, 
«выхваченные» памятью рассказчика крупные планы: лицо 
Минлебая с холодными глазами и едва заметной усмешкой, 
мелькнувшее перед героем во встречном поезде и потерянное 
на много лет; взгляд волка-лунатика, предвестника трагических 
событий, отрешенное лицо Халила. При этом образы членов 
семьи героя, других людей, которые окружали его большую 
часть жизни, могут так и не проступить на общем фоне, «кине-
матографическая» память рассказчика избирательна, зато она 
запечатлевает общие планы и массовые сцены: толпы людей 
во время казней Минлебая, пленные в концлагерях, гулы и 
хаотическое движение толпы в больших городах. 

В романе используется прием, напоминающий «наплы-
вы» в кинематографе, например, дым в Сундуке Гаяз-Бея 
становится сигналом изменения реальности, и герой долго 
не может вернуться в свое «настоящее», снова и снова ока-
зываясь на каком-то новом уровне мистического постижения 
своего жизненного предназначения. В подобной же стилистике 
разработаны сцены, когда юные герои заглядывают в зеркало 
Матери воды, приобщаясь к тайнам своей судьбы, и эпизоды 
с появлением душ мертвых на поляне Черного леса. Кстати, 
некоторые из упомянутых образов романа, находящиеся как 
бы на перекрестье мировых культурных традиций, связывают 
его с киноработами Юзеева, например, образы зеркала, леса, 
реки, потока времени, которые играют значительную роль в 
его фильмах «121», «Фарида» и др. 

Можно добавить, что в тексте обнаруживаются и конту-
ры традиционных киножанров: остросюжетных фильмов, 
основанных на погонях (Сарман и Минлебай, Кара-Саид и 
Закария Камали из «Легенды о Несходящих с коней», Джама-
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ли Расулев, французские партизаны и немцы), кинохроники 
(военные эпизоды, газета «Волжский вестник», медресе «Му-
хаммадия»), даже мистического триллера. Можно говорить 
и о важной роли интроспекции, создающей впечатление 
«перетекания» событий романа из плоскости мифологизи-
рованной истории в плоскость сознания и превращения их в 
факт мироустройства. Так или иначе, мы постарались пока-
зать, что профессиональное владение киноязыком неизбежно 
сказывается на литературном творчестве Юзеева, усложняя 
содержание, построение и поэтику его романа. 
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Аннотация
Тамбулова М. О. Лексические средства, применяемые Бостом при 

создании комиксов.
Целью данной статьи является изучение творчества Боста и исполь-

зуемых им лексических средств. Были использованы такие методы, как 
культурно-исторический (исторический, морфологический и антрополо-
гический) и социологический. Одной из главных особенностей работ Бо-
ста является личный язык и намеренно неправильно написанные тексты. 
Часто изменением слов или орфографически неправильной подачей он 
намеренно создавал ассоциации с другими понятиями, представлениями, 
событиями, которые высмеивает.

Ключевые слова: карикатура, игра слов, Греция, интерпретация.

Summary
Tambulova M. O. Lexical Means Used by Bost to Create Comics.
The purpose of this article is to study the art of Bost and some lexical 

means he uses. The following methods were used: cultural-historical (historical, 
morphological and anthropological) and sociological. One of the main features 
of Bost’s work is a personal language and intentionally incorrectly written texts. 
Often, by changing or misspelling words, he deliberately created associations 
with other concepts, ideas and events that made fun of.

Keywords: caricature, pun, Greece, Bost, interpretation.

Целью данной статьи является изучение творчества Боста 
и используемых им лексических средств.
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Для проведения исследования были задействованы следу-
ющие научные подходы и методы:

1) культурно-исторический, основными аспектами которого 
являются исторический, морфологический и антропологиче-
ский.

2) социологический, который заключается в критике и ин-
терпретации художественных произведений с определённых 
политических позиций, признанием того факта, что литература 
порождена социумом.

Во многих странах мира «рассказы в картинках» занимают 
одну из главных позиций массовой культуры: например, во 
Франции, Бельгии, Германии комикс стоит на одном уровне с 
традиционными литературными произведениями и признается 
отдельным видом искусства; в Японии манга имеет свою тради-
ционную школу и считается национальным достоянием; в США 
– это десятки тысяч тиражей каждый месяц, различные премии 
и фестивали; в Англии комикс используется в педагогике – соз-
даются адаптации классических литературных произведений к 
комиксу. За последние годы интерес к комиксу проявили ученые 
различных областей: литературоведы, культурологи, социологи, 
языковеды, семиологи.

«Ментис Бостанцоглу, в греческой традиции Бост, начал 
свою творческую деятельность с иллюстрирования книг и жур-
налов, позже он стал известен как злободневный карикатурист 
и фельетонист, освещающий политическую жизнь Греции, за-
трагивающий своими насмешками самых высокопоставленных 
личностей в стране – короля Павла I, всесильного премьер-ми-
нистра Константиноса Караманлиса, высмеивавший их полное 
подчинение американскому правительству» [1, с. 26].

Бост – мультипликатор, иллюстратор, карикатурист, кар-
тограф и художник – сотрудничал со многими газетами, жур-
налами и издательствами, проводил выставки в Греции и за 
рубежом. 

Важную роль в творчестве Боста сыграли комиксы. Так 



Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2018, №3 (23)

46

как он жил во времена войн в Греции, эти события оказали 
огромное влияние на его творчество. Темой его карикатур 
стали политические события, обстановка в Греции в период с 
1945 по 1987 гг.

«Бост по праву считается одним из лучших комедиографов 
современной Греции. Наряду с «тиранической», «уничтожаю-
щей сатирой» в его творчестве присутствует и мягкий тонкий 
юмор» [1, с. 32].

В половине его карикатур есть два (не более трех) дей-
ствующих лица, как правило, это женщина и мужчина. Если 
три человека, третий человек является вспомогательным, он 
говорит немного, диалог происходит между двумя персона-
жами. Главный герой карикатуры говорит больше всего или 
выражает взгляды самого Боста. Замечательный писатель, он 
мог создать «ловкие» ошибки с двойным смыслом, вытекаю-
щих из вида слова и их произношения. Μυία (μιά+μύγα) (одна 
+ муха), τυχερᾶνε (τυχερέ + Τεχεράνη) (удачливый + Тегеран), 
βραβεῖο Παστουρμάκ (Πάστερνακ + παστουρμᾶς) (Пастернак + 
бастурма), ἡ δύσις (=εἰδήσεις) (новости), ἰάπωνος (= ἡ ἄπονος) 
(безжалостный).

Основанные на определенных событиях, боевые карика-
туры часто теряют свое значимость и популярность с тече-
нием времени, по-видимому, когда люди забывают события, 
изображенные на них. Голодный лев учит ботанику и читает 
по слогам ( ἔ – λά νί – νί πά – ρέ πρό – πό), газеты говорят о 
расколе, о молчании, «наша юность превратилась в развали-
ны из-за нас» [3], запутанные голоса героев Боста с двойными 
каламбурами (хитон – отсылка на японское название Микадо 
(устаревший титул для обозначения императора Японии) = 
Хирохито (124-й император Японии с 25 декабря 1926 года) 
делают незначительными экономически сильных людей, смех 
приходит внезапно, смешными становятся серьезные вещи, де 
Голль с усами словно Гитлер, Ватикан, который вывозит Папу, 
«наше сердце чувствует, что грядет что-то новое» [2].
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И, конечно же, Бост преуспел в игре слов и дополнительном 
расхождении в орфографии. Чтобы создать каламбур, Бост 
вместо «μητέρα» («мать») пишет «μυτέρα». Работы Боста полны 
каламбуров и намеков. Он изобрел множество непревзойден-
ных вещей, таких как «σφαγή των υποτών ιππό των Τούρκων» 
(правильно «σφαγή των ιπποτών υπό των Τούρκων» – «резня 
турецких всадников»), «στρουθείος», которую Канеллопулос 
(Ο Κανελλόπουλος) называет «στρουθείος», который является 
сочетанием «στρουθίο» (воробей) с «θείος» (дядя), и другие. 

12 июня 1960 года, через несколько дней после визита 
в Грецию президента Объединенной Арабской Республики 
(кратковременный союза Египта и Сирии) Гамаля Абдель На-
сера, в журнале «Свобода» была представлена карикатура 
под названием «Пожелания черных черным» («Εφχαι μαβρων 
προς μαβρους»). Голодный лев прощается с детьми Насера, 
которого Бост намеренно изображает темнокожим, выражая 
уверенность, что Караманлис, который виден на заднем плане, 
не будет избран на следующих выборах (выборы в 1961 году 
запомнились в истории как полные насилия и мошенничества). 
На карикатуре Караманлис находится между Панайотисом 
Канеллопулосом и (возможно) Костакисом Тасосом. Человек 
сзади – скорее всего, какой-то слуга, а не определенное лицо.

Насер приехал в Пирей на государственной яхте «Эль Ху-
ригиа» («Ελ Χουρίγια»), которая дает Босту повод подписать 
(внизу справа, вертикально) в качестве подписи Мэнт-эль-Бо-
стандзия (Μεντ-ελ-Μποσταντζίγια) и написать «Эль Эвимерия» 
(«Ελ Εβιμερίγια») на щите мамы -Греции. 

Можно сделать вывод, что Бост, с помощью этих необычных 
слов и подписи, пытался показать влияние других стран на 
Грецию и ее зависимость.

Следует отметить и прекрасный каламбур «Насер – из 
Серры»: Караманлис родился в области Серы в селе Проти. 
Возможно, этим Бост хотел показать схожесть правителей таких 
разных государств.
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 «Браво дети! Правильно сделали, что ввергнулись в Гре-
цию – увидев вас – постепенно привыкнешь к черноте – затем 
возвращайтесь посмотреть, кто – вернется с черными одежда-
ми – черно – черный и с черными бровями – будем молиться 
днем и ночью за это дитя – так, что его постигнет крах на 
выборах как эфиопа мавритании – и мы вычислим в течение 
следующих нескольких месяцев – как вывезти арабов и беду-
инов – во всех направлениях и уголках теперь больше черных, 
чем гальки омонии – этой несчастной площади, которая была 
любима – с разнообразием акцентов и цветов необычная – и 
освободим Грецию от фаворитизма – который хочет развивать 
ислам и арабскую демократию. (Μπράβο πεδιά! Καλά κάνατε 
κε ήρθατε στην Ελλάδα – βλέπων εσάς, σιγά – σιγά θα συνηθίζη 
στη μαβράδα – τότε νάρθετε να τον δήτε που θα γυρνά με μάβρα 
ιματίδια – μάβρος – μάβρος κε ασορτί με τα μάβρα του τα φρείδια 
– γι’ αφτό πεδιά κάνουμε νυχθημερόν λιτανείας – όστε να πετύχη 
εις μαβρισμόν ως αιθίοψ της μαβριτανίας – κε υπολογίζουμε εντός 
των προσεχών μήνων – να κάνομε εξαγογέ αράβων κε βεδουίνων 
– πλέον μάβρους κι από τα βότσαλα της ομονοίας – προς πάσας 
κατεφθύνσεις κε γωνίας – της ατυχούς αφτής πλατείας που σφοδρός 
ηγαπήθη – εις ποικιλίε τονισμών κε χροματισμόν ασυνήθη – κε 
απαλαγείς η ελάς της εβνοιοκρατίας – θέλει αφξηθή του ισλάμ κε 
αραβικής δημοκρατίας)» [5].

В 1962 году в Греции произошел инцидент, названный 
«скандалом Пезопулоса» («σκάνδαλο Πεζόπουλου»). Вдохнов-
ленный этими событиями, Бост создал еще одну карикатуру в 
июне 1962 года. Несколькими днями ранее в афинской прессе 
были опубликованы фотокопии писем Димитриоса Филарето-
са (Δημήτριος Φιλάρετος). В них были четкие намеки на то, что 
французы подкупили руководство государственной энергетиче-
ской компании (ГЭК) (Δ.Ε.Η. Δημοσία Έπιχείρησις Ηλεκτρισμού), 
а также жалобы на инженера ГЭК Дионисиса Папалеонардоса 
(Διονύσης Παπαλεονάρδος). Письма были задействованы в 
судебном процессе против Йоргоса Пезопулоса (Γεώργιος 



49

№3 (23), 2018, Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

Πεζόπουλος), генерального директора ГЭК, за нарушение слу-
жебных обязанностей.

Бост, вдохновленный ласковым «Ниониосом», вспоминает 
персонажа Ниониоса театра Карагиозиса. Поэтому он рисует 
карикатуру в стиле карагиозиса: с правой стороны дворец с 
надписью ГЭК (Δ.Ε.Η), Филаретос и Пезопулос – на переднем 
плане, а тихий Ниониос показан на заднем плане.

В названии присутствует двойной каламбур, основанный 
на именах главных героев: высмеянный Филаретос и со-
чувствующий Эмбезопулос (Ο εμπαιζόμενος Φιλάρετος και ο 
φιλέφσπλαχνος Εμπεζόπουλος). Основной заголовок, Фестиваль 
зрелищ (Φεστιβάλ θεάματος), относится к Фестивалю, который 
проходил в то время. Бост подчеркивает, что эти два человека 
связанны между собой, один – главный, а второй лишь выпол-
няет поручения первого.

В большинстве писем Филаретос подписывал «Ваш Фила-
ретос» («Ο σος Φιλάρετος») – «ваш» («σος») является древним 
притяжательным местоимением, и раньше письма обычно 
именно так и подписывали. И поэтому Филарет на карикатуре 
начинает говорить со слов: «Я Ваш Филаретос, мужчина-элек-
трик» («Είμαι ο σος Φιλάρετος, ανήρ ηλεκτρολόγος»). Возможно, 
в письмах Филарет хотел продемонстрировать свою образо-
ванность, но Бост высмеивает это.

Филаретос жалуется на препятствия, которые создает Ни-
ониос, призывая визиря Пезопулоса прочитать свои жалобы. 
«Паша Гунаракис» – Петрос Гунаракис (Πέτρος Γουναράκης) был 
председателем совета директоров ГЭК. С помощью одежд и 
титулов автор показывает, кто является зачинщиком, кто под-
купает людей, а кто просто исполняет приказы или противится 
этому.

Стоит обратить внимание и на текст на полях: «Это всегре-
ческое подтверждение вечное – в каждом дворце есть синьор 
Ниониос – Одетый в редингот свой и цилиндр – находится 
внутри карт или сзади конвертов – и мучает бедных и богатых 
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также – а монограму Ниониса если не понимаешь, решение не 
дается. – и герои карагиозиса изо всех сил пытаются попросить 
две десятки – пока те процветают, поют с гитарами. («Πρόκειται 
πανελλήνιος διαπίστωσις αιώνιος – εις έκαστον σεράιον υπάρχει είς 
σιορ Νιόνιος – Φορών την ρενδινγκόταν του κι ημίψηλον καπέλον 
– ευρίσκεται εντός χαρτιών ή όπισθεν φακέλων – και τυραννεί τους 
φουκαράς και πλούσιους επίσης – και τζίφρα Νιόνιου αν δεν μπει 
δεν δίδεται μια λύσις. – κι οι καραγκιόζηδες μοχθούν ζητώντες δυο 
δεκάρας – εκείνοι ζουν ευημερών, ψάλλων με τας κιθάρας»)» [4].

Этими словами Бост пытается сказать, что всегда найдет-
ся человек, который сможет противостоять богатым, которые 
добиваются всего нечестным путем, в то время как бедные 
трудятся днем и ночью.

Бост был многогранным художником, который использовал 
игру слов для создания забавных ситуаций в разных жанрах 
(театр, карикатура, живопись, реклама и т. д.), считалось, что 
изучение его произведений является хорошим материалом для 
изучения языковых явлений.

Босту удалось создать сугубо личный и узнаваемый сати-
рический стиль. Одной из главных особенностей его работы 
является необычный язык и намеренно неправильно написан-
ные тексты.

Несмотря на повышенный научный интерес к изучению 
творчества Боста, данная тема является недостаточно разра-
ботанной в России, что определяет актуальность данной статьи 
и открывает дальнейшие перспективы исследования.
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Аннотация
Терешкина Д. Б. Фермата, или управляемое безвременье: ad 

libitum как художественная стратегия.
Целью статьи является описание просодических особенностей пау-

зирования в литературном тексте. С помощью метода сравнительного 
анализа автор пытается доказать схожесть принципов выдерживания 
ферматы в музыкальном тексте и близкой по типу паузы в звучащем 
тексте литературном. Указывается, что любой текст (в особенности 
поэтический и преимущественно в русской поэзии XX в.) – это текст 
звучащий: в авторском исполнении либо в восприятии читателей и слу-
шателей. Уточняются термины «пауза», «фермата», ad libitum примени-
тельно к литературному тексту и в сравнении с русской культурой XX в. 
В результате делается вывод о результативности поисков формального 
выражения смысла текста через его просодические особенности.

Ключевые слова: фермата, пауза, авангард, творческий акт, поэзия, 
музыка, время в тексте.

Summary
Tereshkina D. B. Fermata, or Managed Timelessness: Ad Libitum as 

Artistic Strategy.
The purpose of this article is to describe prosodic features of using of pauses 

in a literary text. Using the method of comparative analysis, the author tries to 
prove the similarity of the principles of sustain the fermata in the musical text 
and similar type of pause in spoken text literary. The author indicates that any 
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text (especially poetic and predominantly in the Russian poetry of the XX cen-
tury) – is the text of sounds: performed by the author either in the perception of 
readers and listeners. The author clarifies the following terms: pause, fermata, 
ad libitum in relation to the literary text in comparison with the Russian culture of 
XX century. The author comes to a conclusion that the effectiveness of searches 
of the formal expression of the meaning of the text through its prosodic features.

Keywords: fermata, a pause, avant-garde, the creative act, poetry, music, 
time in the text.

Введение. Категория времени в художественном произ-
ведении – одна из наиболее изученных. Тем не менее вряд 
ли можно считать исчерпанным вопрос о времени в художе-
ственном тексте. 

 Наше исследование отчасти представляет собой 
междисциплинарное исследование – пользуясь тематикой 
конференции, мы можем себе это позволить. В названии ста-
тьи – два термина, которые не используются в классическом 
литературоведении и заимствованы из музыковедческого 
тезауруса. Рассмотрение категории времени на стыке двух 
дисциплин позволит сделать, как нам представляется, инте-
ресные наблюдения над временем в искусстве.

 Время, которое стало предметом нашего рассмотре-
ния, – это время изображения (рассказывания). Общая класси-
фикация категории времени в художественном произведении 
предполагает два основных его вида: фабульно-сюжетное 
(изображенное время) и повествовательно-нарративное вре-
мя (время изображения). По сути, речь в нашем случае идет 
о времени воспроизведения текста, которое обнаруживает 
архитектонику текста, его темпоритм. 

 Просодические особенности речи мало исследуются 
в литературоведении. Между тем исследования в области 
лингвистики и теории коммуникации (а также музыковедения 
и философии искусства) могли бы дать богатый материал и 
для литературоведческого анализа художественного произ-
ведения.

 Время совершенно справедливо считается основой сю-
жета произведения. При этом художественное время никогда 
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не бывает совпадающим с реальным, даже если мы имеем 
дело с линейной композицией сюжета. Во-первых, потому, что 
время изображения и время воспроизведения не совпадают 
(бывают разделены десятилетиями, веками и т.д.). Во-вторых, 
потому, что художественное время всегда дискретно. Сюжет 
состоит из событий, причем избранных автором-повествова-
телем и изложенных им в нужной ему последовательности. 
Повествовательное время то ускоряется, то замедляется в 
зависимости от тематических блоков произведения, ретро-
спективно обращается к прошлому (давнему или недавне-
му); ритмические эффекты разного рода работают на смысл 
текста, его эмоциональное содержание, общий пафос. Важ-
ными оказываются временна́я амплитуда текста (двадцать 
четыре часа в классицистической драме или годы в романе), 
сюжетная сгущённость или разреженность повествования 
(ср. «Выстрел» А. С. Пушкина и «Обломов» И. А. Гончарова), 
авторские ремарки, указывающие на время событий (или 
их отсутствие), параллельно протекающие события, словно 
«удваивающие» повествовательное время и др.    

«Непрерывно текущее однородное время неспособно 
дать ритм. Последний предполагает пульсацию, сгущение и 
разрежение, замедление и ускорение. Следовательно, изо-
бразительные средства, дающие ритм, должны иметь в себе 
некоторую расчлененность…» [13].

Семантический аспект изучения времени в произведе-
нии неизбежно сталкивается с аспектом формальным (в 
данном случае – просодическим). Как именно реализуется в 
художественном произведении время в виде темпа, ритма, 
расположения мгновений (а, следовательно, событий) про-
шлого-настоящего-будущего? 

Интонация, время (в том числе паузы – заполненные и 
незаполненные), кульминации эмоционального и сюжетного 
рисунка в тексте (кроме лексических средств) передаются 
при помощи знаков препинания. Надо сказать, что знаки 
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препинания в русском языке имеют совершенно недолгую 
историю (первые системно зафиксированные, они относятся 
к XVII веку) и достаточно не разветвленный репертуар. Точка, 
запятая, тире, вопросительный и восклицательный знаки, мно-
готочие, точка с запятой, абзац. Все остальное либо вытекает 
из текста как такового (в том числе за счет авторских ремарок), 
либо моделируется читателем, причем каждый раз уникально 
за счет его читательского и человеческого опыта, психотипа, 
эмоционального состояния, эстетических предпочтений и 
прочего. В музыке (что совершенно естественно) знаков, ука-
зывающих на штрихи и оттенки музыкального текста, в десятки 
раз больше. Закономерно обращение к практике озвучивания 
музыкального текста при необходимости озвучивания вер-
бального текста: чтецы, артисты создают партитуру текста, в 
котором применяют индивидуальные системы знаков, в том 
числе музыкальных. 

Наше внимание привлек лишь один из множества штрихов, 
наблюдаемых в музыке и в литературном тексте (чаще – в 
лирике): фермата. 

Фермата (итал. fermata — «остановка», «задержка») – 
«знак не ограниченного временем увеличения длительности 
(обычно в 1,5 – 2 раза). Фермата изображается в виде полу-
круга с точкой в середине изгиба, который ставится преиму-
щественно над нотой, аккордом или паузой, чаще всего на 
заключительной метрической доле, в конце музыкального про-
изведения или его части. Фермата помещается иногда и над 
тактовой чертой, образуя нечто вроде звучащей люфтпаузы» 
[6]. Согласно другому общедоступному источнику, фермата 
предписывает «исполнителю увеличить по своему усмотрению 
длительность ноты, обычно в 1,5-2 раза, но возможно и более 
(особенно если фермата заключительная) вплоть до «пока не 
растает звук» [12]. 
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В музыке фермата относится к штрихам, а ее использо-
вание исторически и жанрово обусловлено. Фермата в му-
зыкальном тексте обозначает высокую экспрессию: перелом 
настроения, кульминацию, общий торжественный пафос и т.д. 
Так, ферматы очень часты в гимнах мировых государств. Гимн 
России начинается с ферматы над первой паузой после всту-
пительного аккорда. Завершает гимн также фермата после 
ritenuto (замедления) и крещендо. Ферматы есть в музыкаль-
ных текстах гимнов Соединенных штатов Америки, Англии, 
Беларуси, Литвы и др. Фермата стала одним из излюбленных 
знаков и художественных приемов в музыке авангарда. 

«В связи с новой сонорикой стоят и идеи «пространствен-
ной музыки» – по выражению Лурье, достижения «третьего 
измерения», «глубины звуковых перспектив», что могло 
осуществляться либо расширением акустических границ по 
вертикали – использованием крайних регистров инструментов, 
либо такой организации ткани, при которой важна как музыка 
слышимая, так и музыка «неслышимая» – «звучащие» паузы, 
лиги, ферматы, разного рода глиссандо, отзвуки, направ-
ленные на размывание границ звука. Кроме того, конечно, 
предпринимались попытки разных размещений и перемеще-
ний исполнителей в реальном пространстве. Иначе говоря, 
главной концепцией музыкального футуризма становилось 
раскрепощение звуковой массы» [1].
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 О творчестве Софьи Губайдулиной создано немало ис-
следований. Вот одно из высказываний о нем: «Свой творче-
ский метод создания произведений Губайдулина раскрывает 
в многочисленных высказываниях, в которых центральное 
место занимает понятие «звучащего универсума, космической 
вибрации». В них для композитора соединяются человек, 
Земля, весь мир, который «физически звучит, и это вне време-
ни».  Композитор признается, что страдает от невозможности 
воплотить в звуке все, что слышит человек, из-за «отсутствия 
в оркестре и человеческом голосе таких звуков, которые слы-
шишь в универсуме» [5]. О подобном говорит и поэзия второй 
половины XXв. (стихотворение А. Вознесенского «Тишины!» 
1964 года: 

Тишины хочу, тишины... 
Нервы, что ли, обожжены? 
Тишины... 
…звуки будто отключены. …
Понимание – молчаливо. 
… 
Настоящее – неназываемо. [2, I, с. 127 – 128]
 
С подобным пониманием тишины согласуется художе-

ственное решение памятника другому выдающемуся рус-
скому композитору XX века – Альфреду Шнитке. Памятник 
установлен на Новодевичьем кладбище. Каменная стела с 
крестом дополнена отдельно лежащим камнем. на нотных 

линиях изображён знак паузы 
(остановки, тишины) которую 
увеличивает знак ферматы. 
Указание трех форте (фортис-
симо – «очень-очень громко») 
призвано обозначать громко и 
бесконечно звучащую тишину, 
что так актуально было и в 
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музыке, и в словесном творчестве XX в. (взаимопроникнове-
ние поэзии и музыки в XX в. было абсолютным, если иметь в 
виду творческую историю произведений Эдисона Денисова, 
Софьи Губайдулиной, Альфреда Шнитке). 

Умение дать услышать человеку тишину и в ней – звуки 
призывало к такому же умению (слышать тишину) и слуша-
телей. Таково – в своем крайнем проявлении – знаменитое 
трехчастное сочинение американского композитора Джона 
Кейджа «4’33», состоящее сплошь из тишины, длящейся 4 
минуты 33 секунды. Согласно замыслу произведения, в это 
время тишину наполняет то, что происходит вокруг; слушатели 
должны были воспринять звуки среды как музыку, а не просто 
как длящуюся паузу, тишину.

Если вернуться к привычному пониманию музыки, следует 
упомянуть о фермате в оркестровых сочинениях. В отличие от 
индивидуального исполнения, фермата в ансамбле или орке-
стре должна быть длящейся понятно для всех исполнителей. 
В этом случае решение о количестве времени, которое длится 
фермата, целиком лежит на дирижере. Управляемое безвре-
менье, т.е. время, остановившееся на столько, на сколько 
будет воля дирижера, становится таковым не для него одного, 
но для целой группы людей. В пособии И. Мусина «Техника 
дирижирования» целая 9 глава посвящена дирижированию 
разного типа фермат в музыкальном произведении [7]. В му-
зыке фермату справедливо считают одним из наиболее дей-
ственных выразительных средств музыки. В пределах одного 
музыкального произведения нельзя найти двух фермат одного 
типа. Чрезвычайно редко фермата означает просто остановку; 
она может означать устойчивость, обретение гармонии. Но 
гораздо чаще «фермата связана c моментом неустойчивости, 
переходности, концентрации энергии», и «дирижер всегда 
должен ясно представлять себе выразительное и смысловое 
значение ферматы в контексте произведения или данного 
отрезка музыки». Подчеркивая высокую степень смысловой 
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и динамической насыщенности ферматы, дирижеры советуют 
добавлять к рукам в дирижировании ферматы выразительное 
положение корпуса, а также мимику. При этом передержать 
фермату так же губительно для динамики произведения, как 
и недодержать ее. Главное в фермате – то, что «остановка 
не должна быть мертвой» [7]. 

Все сказанное о фермате в музыке согласуется с тем, как 
ее можно определить в словесном тексте. Чаще всего это, 
конечно, поэзия, и чаще всего – именно звучащая. 

Обратимся к литературе. Известны литературные про-
изведения, в которых термин «фермата» употребляется 
непосредственно. Например, в стихотворении Александра 
Тимофеичева «Фермата (Смерть Чюрлёниса)»:

…ты понял, что фермата,
длящая тебя,

краткую ноту среди мириад других нот,
грозит превратить её в фальшивый фальцет

никому неизвестного инструмента…[11]

Новелла Э.-Т.-А. Гофмана «Фермата» повествует об из-
менившем судьбу героя неверном (с точки зрения певицы) 
исполнении героем – ее аккомпаниатором – ферматы. По-
жалуй, это единственное прямое и сюжетное толкование в 
литературе значения ферматы. 

В словесном художественном творчестве формальное 
выражение ферматы (которая ощутима так же, как в тексте 
музыкальном) возможно прежде всего при помощи пунктуа-
ционных знаков. К ним относятся многоточие и тире.  Мно-
готочие чаще всего отражает эмоциональную окраску речи. 
«Это знак, передающий недосказанность, недоговоренность, 
прерванность мысли, часто – ее затрудненность, вызванную 
либо большим эмоциональным напряжением, либо причина-
ми иного плана» [9]. Примечательно, что многоточие исклю-
чено, например, в официально-деловом стиле – оно несет 
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нагрузку исключительно эмоциональную, художественную. 
Одна из функций тире в русской речи – смысловая: «пере-
дача значений условия, времени, сравнения, следствия, 
противопоставления и сопоставления, в тех случаях, когда 
эти значения не выражены лексически; в конечном счете это 
тоже фиксация своеобразных пропусков. Тире может быть и 
показателем «неожиданности» – смысловой, композиционной, 
интонационной; в таких случаях знак передает эмоциональную 
напряженность речи (динамичность, резкость, быструю смену 
событий и т.д.)» [9]. В случае длительной паузы (которую мы 
идентифицируем как фермата) знаки препинания (многоточие, 
тире, реже – другие) усилено с помощью графического отступа 
(межстрофного пространства). 

Кроме того, важны: резкий тематический поворот, лекси-
ческое оформление поворота, лексическое выражение «зати-
хания звука». Партитура окончания текста чаще всего такова: 
фермата – многоточие (тире) – завершение, афористическое 
или парадоксальное. Таковы многие тексты Р. Рождественско-
го, Е. Евтушенко, А. Вознесенского. 

Р. Рождественский
Приходить к тебе...
A. K.
Скажешь: 
«Тоже мне – 
влюбленный!» –  
и посмотришь 
удивленно, 
и не усидишь на 
месте. 
Будет смех 
звенеть рекою... 

Ну и ладно. 
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Ну и смейся. 
Я люблю тебя 
такою [10, I, с. 38].

А. Вознесенский 
Из закарпатского дневника
Все ваши боли вымещая, 
эпохой сплющенных калек, 
люблю вас, люди, и прощаю. 
Тебя я не прощаю, век. 
Я верю — в будущем, потом...» 
. . . . . . . . . . . . . . . 
Удар. В лицо сапог. Подъем. [2, I, с. 196]

Баллада точки

…Мы в землю уходим, как в двери вокзала. 
И точка тоннеля, как дуло, черна... 
В бессмертье она? Иль в безвестность она?.. 
Нет смерти. Нет точки. 

Есть путь пулевой  —
Вторая проекция той же прямой. 

В природе по смете отсутствует точка. 
Мы будем бессмертны. 
И это – точно! [2, I, с. 65]

Еще более выразительной становится фермата, текстуаль-
но выраженная, в стихотворении А.Вознесенского «Охота на 
зайца» [ 2, I, с. 144 – 146]. Все произведение словно сведено 
к одному звуку – предсмертному крику раненного зайца, и 
описание этого крика занимает треть всего текста – к слову, 
сюжетного, т.е. достаточно пространного. Собственно, сю-
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жетом становится только этот крик, и длящая его фермата 
значит гораздо больше, чем все остальное: именно в ней 
происходит главное и в душе лирического субъекта, и героев 
– участников охоты.

Примечательно, что памятник 
Андрею Вознесенскому – так же, 
как Альфреду Шнитке, но другим 
символом, – обозначает как бы «за-
висшее» время.

Памятник Андрею Вознесенско-
му представляет собой гигантский 
каменный шар, катящийся с наклон-
ной плоскости – черной плиты, но его 
держит небольшое бронзовое распя-
тие. Проект памятника (изначально 
– матери поэта) был создан самим А. 
Вознесенским совместно с Зурабом 

Церетели. Удивительны и здесь совпадения: памятник словно 
является иллюстрацией слов из стихотворения другого поэта, 
созвучного Вознесенскому в ощущении времени:

Мы – на шаре земном,
свирепо летящем,
грозящем взорваться, –
и надо обняться,
чтоб вниз не сорваться,
а если сорваться –
сорваться вдвоем.

(Е. Евтушенко «Любимая, спи!») [3, I, с. 440].
«Зависшее» на острие время – постоянный мотив художе-

ственного искусства XX в. 
Следует сказать, что фермата в речи – это прежде всего 

пауза. Теорией коммуникации и звучащей речи паузы изу-
чены достаточно хорошо, вплоть до миллисекунд, которые 
должна длиться пауза, чтобы быть различимой в потоке 
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речи. Типы пауз также подробно описаны. Те из них, которые 
интересуют нас как значимые длительные остановки в речи 
(ферматы), определяются как психологические паузы. «Пси-
хологические паузы, являясь средством выделения наиболее 
важных слов, придают тексту повышенную экс¬прессивность. 
Использование психологических пауз связано с высокой сте-
пенью осо¬знанности как самого текста, так и упо¬требления 
пауз в этом тексте» [4, с. 61]. В активизации подтекста в паузе 
видна установка на дополнительные сообщения слушателю, 
не выраженные в тексте. «Подтекст создается с помощью 
психологической паузы именно тогда, когда автор хочет пе-
редать эмоциональ¬ное напряжение слушателю, захватить 
его своей мыслью, заставить сопережи¬вать, и тогда эту 
особую значительность автор оформляет психологической 
пау¬зой и не в прогнозируемом месте — пе¬ред выделен-
ным словом, а там, где мы ее совсем не ожидаем» [4, с. 63]. 
В цитируемой статье особо оговаривается манера чтения 
текстов Евгением Евтушенко, который обилием психологи-
че¬ских пауз создает оттенки переживаний в душе героя, о 
котором говорит» [4, с. 63]. 

Стихотворение Е. Евтушенко «Любимая, спи!», уже цити-
ровавшееся нами, представляет собой уникальный пример 
выражения ферматы практически всеми доступными лите-
ратуре способами: тематическим, пунктуационным, лексиче-
ским, интонационным. Лирический герой «разговаривает» с 
засыпающей любимой – и этот разговор становится монологом 
с самим собой. Передача затихания звука паузами, замед-
ленным темпом речи, разбивкой слов на части паузами (как 
это делает в чтении сам автор – «то-потом», «ро-потом») и 
градационным рядом («А я тебе – шепотом, / потом – полуше-
потом») с лексическим оксюмороном («потом – уже молча») 
превращают классический словесный текст в музыкальный, 
который без произнесения и без умения слышать затихание 
звука будет почти лишен смысла.    
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Интересные наблюдения может дать сравнение испол-
нения стихотворения самим поэтом в разное время своего 
творческого пути: и интонация, и ферматированное выдержи-
вание лейтмотива текста различаются множеством обертонов 
и оттенков .

Хочется привести в заключение один современный нам 
пример. Он настолько заезженный, что, казалось бы, не было 
нужды к нему обращаться. Однако он интересен как раз своей 
завершающей частью, в которой фермата над паузой стала 
одной из самых важных частей во всем произведении. 

Речь идет о знаменитой песне группы «Любэ» «Конь», 
которая стала настолько любимой и часто исполняемой, что 
почти утратила свое авторство, став почти народной русской 
песней (и не только русской: ее с удовольствием исполняют 
все славяне и другие народы). Автор музыки – Игорь Матви-
енко, слов – Александр Шаганов. Впервые была исполнена в 
1994 году.  Изначально песня задумывалась как пафосная, с 
яркой кульминацией, но в первом варианте она предназнача-
лась для оркестра, с барабанным боем и т.д. Однако работав-
ший с Игорем Матвиенко Анатолий Кулешов, певчий и регент 
церковного хора, предложил сделать песню акапелльной. Это 
сразу изменило весь характер песни (она стала лирической) 
и предположило вариации исполнения ферматы в конце 
предпоследнего стиха, что и стало активно использоваться и 
Николаем Расторгуевым (причем в разное время по-разному 
выдерживающем фермату над паузой), и всеми, кто эту песню 
исполняет, включая церковные хоры. Очень важным оказы-
вается то, что предполагает фермата: отклик окружающей 
среды. В мгновения звука и паузы перед последним стихом 
можно в разных аудиториях слышать напряженную тишину, 
свист зрителей или сдерживаемые всхлипы: эмоциональное 
воздействие песни, несмотря на ее исключительную извест-
ность, остается значительным.  

Фермата есть в нотном тексте песни (см. третий с конца такт):
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«В песне «аккорды и ноты поступенные, четвертные, 
ровные и протяжные». Она «начинается без сопровождения, 
a capella, в народных традициях, когда начинал запевала. 
Мужской хор подключается постепенно, как бы издалека. 
Третий куплет — на октаву выше, накал усиливается, эмоции 
захлестывают, а заключительная фраза, в лучших традициях 
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жанра, оставляет место для размышлений, некоторую неза-
конченность» [8].

Однако словесный текст в песне не менее выразителен. 
Он, несомненно, полон традиционных в лирической песне 
образов лирического «я», коня, поля, русской природы в ее 
обобщенно-архетипическом виде. Однако эта универсаль-
ность оказалась настолько гармоничной, что не предполагала 
«сусальности», «лубочности». А последний стих в нетипичной 
для всего текста шестистишной строфе, с обманутым после 
ферматы ожиданием пафосной, обобщенно-русской повтор-
ной фразы-лозунга («Пой о том, как я в Россию влюблен!»), 
стал возвратом к тихой, сокровенной лирике, к поэтике не-
досказанного – к той же фермате, только уже смысловой 
(«Мы идем с конем по полю вдвоем»). Усилению ферматы в 
графическом исполнении служат многоточие с обеих сторон 
последнего стиха и абзацный отступ. 

… 

Будет добрым год-хлебород,
Было всяко, всяко пройдёт.
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён,
Пой о том, как я в Россию влюблён!
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён…

Мы идем с конем по полю вдвоем… [8].

Выводы. Фермата в индивидуальном исполнении встре-
чается чаще – в партиях соло или исполнении акапелла или 
в чтении стихотворения.  

В литературном тексте можно говорить о фермате как 
художественном приеме. В музыке это фермата буквальная, 
в поэтическом тексте это комбинация многоточия и абзаца, 
оформление моностихом последнего стиха текста.  В процессе 
воспроизведения (чтения про себя или вслух, исполнения в 
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виде песни и т.д.) фермата являет себя более всего. Признаки 
ферматы: резкая смена настроения после нее, кульминация 
напряжения, недосказанность (и, вероятно, чем выше подтекст 
недосказанности, тем фермата дольше). Фермате предше-
ствует либо ritenuto, либо крещендо (но всегда изменение 
темпа) – кульминация. В паузе исполнитель сосредоточен; в 
фермате всегда смотрит вверх (и музыкант, и поэт) – посылая 
звук и словно уходя от земного (временного) в трансцендент-
ное. Фермата становится способом организации текста (на-
пример, у С. Губайдулиной, Е. Евтушенко, А. Вознесенского) 
и становится исключительно художественной стратегией. 

В отличие от паузы, фермата может длить не только 
паузу, но и звук. Она значительно более продолжительная. 
Она всегда смысловая (не просто ритмическая, как обычная 
пауза в музыке). Она однозначно отличающаяся от паузы 
знак: недаром фермату ставят и над паузой. Фермата – это 
не остановка в звучании, а продление звучания, в том числе 
звучания тишины. Фермата – это всегда признак присутствия 
автора и соавтора, это всегда обозначение авторской модаль-
ности. Кроме того, фермата – это всегда «бонусное» время, 
не входящее в общий счет. При этом принцип ad libitum («по 
желанию», «на собственное усмотрение») определяет и ко-
личество, и качество этого бонусного времени. Это не просто 
отсутствие ограничения времени («без-времение»), но и без-
временье в смысле отсутствие «общественного договора» о 
количестве этого времени. Время вообще условно, но здесь 
оно отсутствует вообще, т.к. нет правила по нему.  

Наконец, фермата включает в свое смысловое простран-
ство окружающую среду – прежде всего слушателя. В музыке 
это произошло раньше (что естественно как в звучащем ис-
кусстве), но приобрело феноменальные масштабы в XX веке; 
в литературе это наблюдается в основном в эпоху авангарда. 
Постижение ритма, звука, слова, тишины. В этом смысле 
искусство делает слушателя сотворцом, обращается к чело-
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веку. Постепенно искусство призывало человека не только 
восхищаться творчеством; оно поднимало человека с колен, 
заставляло самого быть Творцом.    
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Аннотация
Тихонова О. В. «Головы моих возлюбленных»: тема женского 

преступления в романах Ингрид Нолль и скандинавском сериале 
«Черные вдовы».

Цель исследования – рассмотреть особенности построения крими-
нального сюжета и концепцию преступления на «перекрестье» лите-
ратуры и (теле)кино. Материалом для исследования послужили романы 
И. Нолль и телероман/сериал «Черные вдовы». Германо-скандинавский 
литературный и киноматериал рассматриваются не только как единое 
поле проблем и идейно-художественных приемов, но и как свидетельство 
современной европейской социокультурной ситуации. В соответствии 
с междисциплинарным предметом исследования применяются истори-
ко-литературный и сравнительный методы, киноведческие и культу-
рологические подходы. Делаются выводы о мотивно-тематических, 
моральных и гендерных доминантах в рамках названной темы. 

Ключевые слова: криминальный сюжет, женская литература, гендер-
ная проблематика, кино(теле)роман, немецкая литература.

Summary
Tikhonova O. V. «Die Häupter meiner Lieben»: Concerning Female 

Crime in Ingrid Noll’s Novels and «Black Widows», the Scandinavian 
TV-series.

The research focuses upon the key features of constructing a detective plot 
and the concept of Crime at the point where literature and cinema merge. For 
this purpose Ingrid Noll’s novels have been analyzed together with the TV-series 
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called «Black Widows». These examples of German and Scandinavian fiction 
and TV writing are regarded as a unified set of problems and writing techniques, 
while reflecting the contemporary European social and cultural situation. Due 
to the cross-subject nature of our research material, the historical and literary 
and the comparative methods have been used. The cinema studies approach 
and the culture studies approach have also been used. The conclusion is made 
about the predominant topical, moral and gender aspects of the subject matter 
under consideration.

Keywords: detective plot, women’s fiction, gender issues, TV novel, German 
literature, breaking into episodes.

Проблема интеграционных процессов между разными 
видами современного искусства представляется сегодня 
особенно актуальной и побуждает к междисциплинарным ис-
следованиям. Германо-скандинавское культурно-эстетическое 
пространство фиксирует яркие примеры подобных подходов.  
Рассматривая в данной статье литературу и телевизионное 
кино как единое поле поисков и проблем, мы попытались 
провести параллели и обобщить некоторые наблюдения. 
Материалом послужили характерные произведения немец-
кой беллетристики и скандинавского телевизионного кино. 
Гендерный аспект, доминирующий в скандинавском детективе 
особенно, а также выделенная «женская тема», составляют 
лишь особый, логичный и острый ракурс для анализа заяв-
ленных проблем. 

Романы немецкой писательницы Ингрид Нолль, создан-
ные в 1990–2000-е гг., внезапно вспыхнувшая карьера пя-
тидесятипятилетней домохозяйки с высшим гуманитарным 
образованием, помощницы мужа в бизнесе и матери троих 
взрослых и самостоятельных уже на тот момент детей, бук-
вально «взорвали» читательскую аудиторию 90-х. Огромный 
успех первого романа «Мертвый петух» повторился и в по-
следующих − «Головы моих возлюбленных» и «Аптекарша».

Интересующие нас романы «Головы моих возлюбленных» 
и «Благочестивые вдовы» объединены общими героями (Майя 
и Кора, Эмилия, Фридрих, Йоханнес, Бела), общими темами, 
мотивами и проблемами (приключения, поисков женского 
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счастья, обогащения, развлечения, преступления, отравления, 
игры, дома, дороги, насилия), но и в большей степени – осо-
бым ракурсом повествования и мировидения.   

Главным полем, на котором произрастают истории И. 
Нолль, становится «буржуазное существование» (термин 
писательницы), главным мотивом, движущим героинь, – стрем-
ление обрести его радости и устранить препятствия на пути 
к благополучию. Весь комплекс сопутствующих мотивировок 
(месть мужчинам или игра с ними, поиски «веселья» и адре-
налинового лекарства от скуки, обретение «приюта» в жизни, 
любви и человеческого тепла) дополняет и разнообразит 
основную цель. Подруги Майя и Кора идут по трупам мужей, 
любовников, случайных знакомых и угрожающих им бандитов, 
травят и крадут, при этом остаются не просто безнаказанными, 
но и выигрывают при этом. 

Дискуссии, вызванные романами, были оправданы не-
стандартным подходом автора к материалу и вообще к 
жанру. Называемые до сих пор детективами, романы Нолль 
таковыми, по сути, не являются. Загадки, в том числе, крими-
нальные, практически отсутствуют или лишь намечены, нет 
их расследования, нет также и традиционных схем в системе 
персонажей, позволяющих укрепить и заострить криминаль-
ный сюжет, не присутствует предпочтительная для немецкого 
детектива модель «полицейской истории», весьма необычно 
решена проблема «наказания». Все эти обязательные для 
детектива и криминального романа элементы оказываются 
смещены, «смазаны», даже «перелицованы» и оставляют 
потому читателя в недоумении. В центре же оказываются 
«мелочи жизни», рутина одинокой повседневности женщин 
разных возрастов, а не распутывание криминальных загадок. 

Подобная же схема присутствует в скандинавском сериале 
«Черные вдовы» (2016), который, как и все криминальные 
серии северного производства, сразу же стал предметом 
интереса и обсуждения и специалистов, и зрителей. Фено-
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мен скандинавского телевизионного искусства – это одно из 
самых интересных и противоречивых современных явлений. 
Буквально за несколько лет скандинавская модель телесе-
риалов, соотносимая отчетливо с традициями собственной 
же детективной/криминальной литературы, завоевала весь 
мир, заставляя специалистов заговорить об особом качестве 
«скандинавского нуара». 

Совместный сериал, объединивший профессионалов 
северного кинопроизводства (Финляндия, Швеция, Дания, 
Норвегия), так же, как и романы И.  Нолль, изначально сме-
щал уже известные акценты и отходил от проторенной дороги 
не только криминального жанра вообще, но и устоявшегося 
и растиражированного в последние годы сканди-сериала 
в частности. В центре его – истории трех подруг (Йоханны, 
Ребекки и Киры), представительниц трех стран, замешанных 
сначала в одно преступление – убийство мужей, а затем и 
в доставшуюся им «по наследству» головокружительную 
историю с рэкетом, контрабандой наркотиков, борьбой соот-
ветствующих мафиозных кланов, ограблений и разоблачения 
религиозной секты. Здесь так же, как и в романах Нолль, есть 
место и черному юмору, ироническим включениям и пара-
доксальным ситуациям. И тот, и другой материал обладает 
большой долей условности, даже искусственности, что для 
скандинавский детективных сериалов в целом нехарактерно. 
Натуралистичность, социальность и психологизм последних 
отступают здесь под давлением авантюрных схем и любовных 
перипетий, эффектных сцен и крутых поворотов сюжета. 

И романы Нолль, и сериал представляют собой в большей 
степени авантюрно-мелодраматическую модель, где 
криминальная составляющая выполняет лишь подчиненную 
функцию. Но главное, что объединяет данные произведения, 
− это особая трактовка преступления и трансформация со-
путствующих проблем – справедливости и закона, наказания, 
морали. 
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Сам характер преступления и в романах Нолль, и в 
«Черных вдовах» меняется. Преступление перестает быть 
чем-то из ряда вон выходящим – из ряда нравственных норм, 
законов человеческого общежития, представлений о добре и 
нравственности. Оно «растворяется» в повседневной реаль-
ности, подчеркнуто буднично обставлено, часто «случайно», 
остается безнаказанным, демонстрирует относительность 
массовых представлений о хорошем и плохом. То, что пре-
ступники – женщины, только заостряет проблему. 

Добропорядочность, «благочестие» женщин и их «чер-
ное», темное качество взаимосвязаны, дополняют и даже 
подменяют друг друга. 

В сериале «Черные вдовы» отправным моментом стано-
вится убийство женами-подругами своих мужей – совместное 
и дерзкое – одним взрывом они уничтожают всех троих. При 
этом о причинах вообще практически не говорится. Хотя набор 
довольно характерен – унижение жен мужьями, физическое 
насилие, измены и обман, скука и исчерпанность отношений. 
Вывод, к которому приходят все трое, – «надо что-то с этим 
делать» [5]. 

Таким образом, коллективное убийство изначально заду-
мывается как месть и поиски свободы, которые одновре-
менно воспринимаются как необходимое условие женского 
счастья. Эти два мотива пронизывают всю первую часть се-
риала и соотносятся со сходными в книгах Нолль: «Домик под 
сенью дерев, двое малышей, домашний любимец… Чего же 
я на самом деле хочу – свободы или привязанности? К чему 
я стремлюсь – к приключениям или в тихую гавань? Опреде-
ленно в свободе есть свои прелести» [2, с. 21]      

Героини Нолль (Майя в названных романах, Элла в «Ап-
текарше) задумываются над своими действиями, постоянно 
проговаривают, анализируют и объясняют свои действия. 
Причем, самоанализ приравнен здесь к самовнушению, 
цель которого – оправдать свои поступки, мысли, желания. 
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Неблагополучная семья или напротив вседозволенность, 
рожденная элитарным социальным положением, равнодушие 
родителей, жестокость, ненависть ровесников, нелюбовь 
братьев-сестер − все это приводится в качестве доводов для 
самооправдания. У И. Нолль героини поначалу «плывут по 
течению», подчиняются обстоятельствам, и потом уверяют 
себя, что были вынуждены поступить так, а не иначе: «Раньше 
мы ничего не планировали, если кто и умирал в нашем бли-
жайшем окружении, то в результате стечения обстоятельств, 
которым мы спонтанно помогали» [3, с. 28]

 «Черные вдовы» Бекка, Кира и Йохана тоже следуют этому 
правилу. Оправдание зла базируется на идее самозащиты 
женщины, вынужденного ответа слабого на насилие разного 
рода. 

Причем, женщины-преступницы здесь − не незаурядные, 
масштабные, противоречивые и страдающие натуры, не леди 
Макбет, не Гении злодейства, а «рядовые» злодеи, живущие 
«обычной» жизнью.  «Для совершения убийства, − рассуждает 
Кора, − требуются низкие побудительные мотивы, а ты хотела 
помочь мне. Убийство совершается коварно или жестоко – ни 
то, ни другое в нашем случае не соответствует действитель-
ности». Ей вторит Майя: «Я во всем с ней соглашалась, и 
все-таки не могла не осознавать, что где-то в глубине своего 
существа всегда испытывала жажду убийства, как, возможно, 
испытывали ее множество людей, не доводя при этом дело 
до конца» [3, с. 27]. Главные сентенции, преподнесенные как 
откровения-мантры в романах Нолль, выстраиваются в ха-
рактерный ряд: «Кто играет с огнем, неизбежно обожжется!» 
[3, с. 25], «все гениальные планы опираются на удивительные 
идеи» [2, с. 16], «Существует ли хоть один человек, который 
не предавал ни разу в жизни?» [3, с. 21]. 

Достижение благополучия любой ценой – лейтмотив по-
ступков любовниц, жен, вдов у Нолль. В результате девизом 
подруг становится перефразированный призыв из «Телля» 
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Шиллера: «Будь молодцом, думай о себе!» («не думай» – в 
оригинале).  

 Максимализм поступков скандинавских вдов более безус-
ловен, даже гротескно заострен. Принятие факта чужой смер-
ти или насилия, самой идеи устранения преград любого плана 
происходит молниеносно − и под влиянием обстоятельств, и 
под влиянием собственных жизненных позиций. Нордическая 
уравновешенность рассматривается, с одной стороны, здесь 
как данность, даже как норма поведения и мышления, а с дру-
гой − подвергается ироническому восприятию и становится од-
ним из главных движущих импульсов интриги. Нечеловеческая 
стойкость, холодное сияние женского разума, омрачаемое 
лишь иногда эмоциональными порывами, упрямство, воля, 
изощренная фантазия делают женщин сильнее и успешнее, 
чем их противники-мужчины. Что перекликается с женскими 
характеристиками у Нолль: «хитрость, нестандартные ходы, 
психологические тактики». Эти же качества помогают делать 
карьеру и даже опережать в ней мужчин. Но когда женщина 
сталкивается с равной соперницей, тут довольно трудно пре-
дугадать, кто выйдет победителем. 

Орудием женского преступления становится любой 
«подручный» материал. Героини используют традиционные/
стереотипные «женские средства» (яд, ложь, кражу, шантаж), 
но мастерски осваивают и другие варианты – высокотехно-
логичные (компьютерные) или откровенно насильственные и 
кровавые. И уж тем более впечатляющим выглядит способ, 
который открывает и завершает историю «черных вдов» − 
взрыв, устроенный собственноручно. 

Но мотив яда, который проходит через все романы И. Нол-
ль и скандинавский фильм, имеет, пожалуй, особый смысл. 
Яд – это не только орудие преступления. Преступления, 
казалось бы традиционного, даже банального и «чистого». 
Но яд становится своеобразным символом и современной 
жизни в целом, и личных судеб персонажей. Яд – наркотик 
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– распространяемый скандинавскими вдовами, ассоцииру-
емый с «лекарством счастья», становится смертельным не 
только для анонимных потребителей, но и для них самих (им 
пытаются убить Бекку). Но страшнее то, что героини обоих 
произведений отравлены изначально – своими страхами, 
комплексами, желаниями и гордыней, жаждой любви и теле-
сной близости, превращающимися в мрачную силу («Тот, кто 
любит, оказывается всегда в худшем положении» [3, с. 41], 
«никакой души и никакого сердца у вас нет» [3, с. 18]). Они 
отравлены потребительским отношением к жизни, к людям 
– даже к близким, детям, возлюбленным. А когда приходят к 
идее действия, то потребительский навык, эгоизм становятся 
разрушительной силой. 

Важнейший аспект немецкого и скандинавского произведе-
ний – гендерный. Оппозиция мужское↔женское, на которой 
построено буквально все в обоих случаях (и которая отличает 
специфический германо-скандинавский ракурс в современном 
искусстве вообще), определяет все смысловую и формальную 
архитектонику книг и сериала. 

Война полов – братьев и сестер, жен и мужей, отцов и до-
черей, и даже гомосексуалистов и натуралов − становится тем 
скрытым импульсом, который движет криминальную историю 
и личные истории персонажей, придает остроту социальным 
рассуждениям, рождает особый, неискусственный драматизм. 
Этот список противоборствующих сторон дополняют дети и 
родители, старшие и младшие (отдельная тема – дедушки и 
бабушки), начальники и подчиненные (обоих полов), учителя 
и ученики… 

Но главной ареной борьбы и одновременно вожделенной 
целью всех устремлений женщин-преступниц становится 
семья. Символически очерченный узкий круг близких людей 
дан через образы дома-поместья/виллы-сада (особенно 
ярко представлены у Нолль) – то есть модели замкнутого, 
идиллического, спокойного «своего» мирка, который может 
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буквально покоиться на костях неугодных его разрушителей. 
Ради обладания этим Раем героини готовы использовать все 
силы Ада, смести врагов и соперников, пожертвовать друзья-
ми. В «Черных вдовах» роль такого «оплота» для трех подруг 
играет фирма «Скандинавская транспортная компания», за 
которую разворачивается нешуточная борьба, – семейное 
предприятие становится залогом в конкурентной борьбе и 
своеобразным домом-крепостью для подруг и их близких. 

Примечательно, что эти «дома-миры» – практически аб-
солютно женские (их населяют матери, дочери, внучки). В 
романе Нолль «Головы моих возлюбленных» Майя называет 
это сообщество «наша коммуна» и высказывает парадоксаль-
ную на первый взгляд мысль. В ее трактовке все женщины, 
обитающие в милом поместье в Тоскане, добытом ядом и 
кровью, − словно участники детской игры в семью, в которой 
все роли играют женщины: сильная, решительная, властная, 
«заботливая и щедрая» Кора – отец/муж, сама Майя – зави-
симая, чувствительная «совестливая», нуждающаяся в опеке, 
– мать/жена, Бэла – их общий ребенок, Эмилия – бабушка. 

Этот очень важный мотив – замещения функций, подме-
ны гендерных ролей – становится ведущим. Единственные 
матери в этих преступных женских трио − Майя у Нолль 
и Ребекка во «Вдовах», помешаны на своих детях, но все 
остальные женщины тоже считают этих детей своими. Общий 
ребенок (девочка – как продолжение женского мира в сериале 
и мальчик, воспитанный женщинами, – в романе Нолль) – это 
цель, смысл, продолжение, мотивация женского существова-
ния всех героинь, символ и объединяющий элемент их жен-
ского братства. Совершенно логично здесь возникает и разви-
вается тема женской дружбы, но и женского соперничества, и 
акцентируется идея (не без иронии поданная) солидарности 
женщин разных возрастов и обмена жизненным опытом. 

Мужчины в романах Нолль – слабые и зависимые, же-
стокие или равнодушные, алкоголики или бездельники, 
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неудачники или домашние тираны, редко интеллектуалы и 
часто мошенники, вообще не интересуются женщинами или 
банально используют их. Неслучайно одним из ярких мотивов 
всех действий женщин здесь (как и в сериале «Черные вдо-
вы») становится поиск «настоящего мужчины», «сильного 
плеча», который практически всегда заканчивается неудачей. 
В скандинавском варианте героини находят свои «половин-
ки», но в каждом случае этот финал или условен, или ложен, 
или подчеркнуто неестественен.  Преступник-киллер или 
полицейский, эзотерик или психолог – все, кого выбирают 
скандинавские вдовы, так или иначе – «не те люди», «непод-
ходящая партия».

 Антитеза «сильный ↔ слабый пол» здесь вообще обы-
грана с пугающими перевертышами. Это контрастная система 
находится в постоянном движении, обе стороны постоянно 
меняют свое качество. Сила и слабость становятся вообще 
условными понятиями. Мужчины не ценят, не понимают жен-
щин, играют с их чувствами и эксплуатируют их инстинкты. 
Женщины тоже используют мужчин, манипулируют ими, но 
ждут в ответ искренних чувств. В романах есть несколько муж-
чин-помощников главных героинь, которых последние если не 
ценят, то жалеют или просто терпят. В сериале в компанию 
допущен единственный мужчина – Алекс, родственник Киры 
и по совместительству хакер. У Алекса, продукта воспитания 
двух «пап», много общего с его соратницами – образ решен 
в андрогинном контексте, но прежде всего его и вдов роднят 
буйная фантазия и беспринципность. 

Вмешательство и помощь мужчин в криминальных женских 
авантюрах имеет особый контекст – женщины выступают 
«мозгом» преступления, они придумывают самые неожидан-
ные ходы, их оружие – креативность, сообразительность и це-
леустремленность. Мужчинам отводится роль исполнителей, 
или эксплуатируются лишь их физические качества. 

Единственным исключением становится «пунктирная» 
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сюжетная линия отношений норвежского полицейского Пете-
ра и главы преступной компании вдов шведки Йоханы. Здесь 
акцентируется столкновение двух непростых характеров, 
людей долга и перфекционистов, решительных и по-своему 
честных. Любовная пара, которая априори не может быть 
парой. Женщина и мужчина, являющиеся «отражением» друг 
друга, друзьями и врагами, разведенными преступлением по 
разные стороны не только закона, но и любви.

Метафорой взаимоотношений женщин и мужчин в обоих 
случаях выступает формула «голов возлюбленных», которая 
связана с живописным дискурсом романов Ингрид Нолль. 
Образы Олоферна, Юдифи, Саломеи проходят через весь 
роман с характерным титулом и «примеряются» на себя всеми 
главными героями. Парадокс − «решительные» и «дикие» жен-
щины не просто уничтожают мужчин, повергают их во прах, но 
делают это не только из ненависти, презрения, а и во имя идеи 
«спасения». Более того – они перенимают мужские функции, 
отвоевывают у мужчин главенство, становятся единственными 
и при этом не очень счастливыми главами (игра со значением 
немецкого слова «Haupt» в названии и тексте романа) своих 
семейств и домов. 

Таким образом, выше приведенные произведения пара-
доксально смещают акценты и разрушают многие представ-
ления. Их итог – констатация будничности, банальности, 
доступности и даже привлекательности зла, стирание гра-
ниц между моралью и аморальностью, культ преступления 
как Большого Приключения, относительность всех ори-
ентиров, презрение табу, всеобщий самообман в погоне за 
благополучием, хаос и разрушение в поисках стабильности. 

На наш взгляд, данный германо-скандинавский литератур-
ный и киноматериал можно и нужно рассматривать не только 
как единое поле проблем и идейно-художественных приемов, 
как пример трансформаций форм популярного искусства, но 
и − даже в большей степени − как свидетельство ориентиров 
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и парадоксов современной европейской социокультурной 
ситуации в целом. 
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Аннотация
Чугунов Д. А. К вопросу о систематизации современной немецкой 

литературы.
В настоящей статье проверяется возможность нахождения ключе-

вых смысловых оппозиций, важных для описания новейшей литературной 
истории и понимания её нюансов. Так, с помощью сравнительно-сопо-
ставительного метода выделяется частое приравнивание безобраз-
ного к обычному, обыденному в текстах разных авторов. Кроме этого, 
осмысляется разрыв между этикой и практической моралью в сознании 
современного европейца, выражающийся в антитезе сакрального и 
профанного, божественного и безрелигиозного начал жизни. Намеченный 
путь описания текущего литературного процесса позволит избежать 
необходимости распределять произведения по степени их значимости, 
что не всегда возможно в настоящем. Сочетаясь с изучением совре-
менных форм связи между личностью автора и биографической лично-
стью писателя, с оценкой языковых особенностей повествования, он 
несомненно будет способствовать системному описанию современного 
литературного процесса в целом.

Ключевые слова: современная немецкая литература, эстетические и 
этические смысловые оппозиции.

Summary
Chugunov D. A. To the Question of Systematization of Modern German 

Literature.
This article tests the possibility of finding the key semantic oppositions, 

which are important for the description of the newest literary history and under-
standing its nuances. So, using the comparative method stands out equating 
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ugly to the ordinary, which is a commonplace in the texts of different authors. In 
addition, interpreted the gap between ethics and practical morality in the minds 
of contemporary Europeans, as expressed in the antithesis of the sacred and the 
profane, the divine and the non-religious beginnings of life. Course descriptions 
of the current literary process avoid the need to distribute the work according to 
their degree of significance that is not always possible in the present. Combined 
with the study of modern forms of communication between the personality of the 
author and biographical writer’s personality, with evaluation of linguistic charac-
teristics of the narrative, will certainly contribute to a systematic description of 
the modern literary process as a whole.

Keywords: modern German literature, aesthetic and ethical semantic 
oppositions.

Описание современного литературного процесса являет-
ся несомненной проблемой во многих отношениях. Прежде 
всего, приходится очертить круг авторов, чьи произведения 
являлись бы наиболее репрезентативными для создания 
общей картины происходящего. Это влечёт за собой по-
требность в определении критериев, по которым будет осу-
ществляться отбор персоналий. Историк литературы может 
учитывать как уровень признания ценности тех или иных 
произведений в критике, так и их восприятие в читатель-
ской среде. Возможная разница в суждениях сама по себе 
представляет повод для сомнений, а кроме того, одно и то 
же произведение может по-разному оцениваться в момент 
первой публикации и спустя определённое количество лет 
(ярким примером в этом отношении является поэма Г. Гейне 
«Германия. Зимняя сказка»). Так называемый литературный 
канон легко претерпевает изменения, что во многом связано 
с воздействием идеологии времени на литературу.

Однако представляется интересным подойти к решению 
проблемы с иной стороны. Учитывая, что все литературные 
произведения в той или иной степени отражают идейно-э-
стетические искания своего времени, мы можем задумать-
ся о поиске ключевых смысловых оппозиций, важных для 
описания новейшей литературной истории и понимания 
её нюансов. Так мы избавляемся от необходимости «рас-
пределения» произведений по первому или второму ряду, 
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а также получаем достаточно гибкую структуру авторской 
представленности в наших построениях.

Целью настоящей статьи является выделение некоторых 
смысловых оппозиций в рамках современной немецкой ли-
тературы, которая представляет интереснейший феномен, 
чьи сущностные черты подчас размыты и ускользают от 
точных дефиниций. Не случайно в литературной критике 
оценки одного и того же произведения простираются от 
восторженного принятия с эпитетом «событие года» до 
категорического отрицания на уровне «скучная вещь, ин-
тересная лишь самому автору». 

Тем не менее легко заметить, что в произведениях 
1990–2000-х гг. часто присутствует авторское восприятие 
безобрáзного как естественного в человеческом суще-
ствовании (Т. Дюккерс, Б. фон Штукрад-Барре, Б. Леберт, 
Ю. Херманн, К. Крахт и др.). Используя сравнительно-со-
поставительный метод, мы можем уловить нечто общее во 
фрагментах окружающей действительности, отражённых в 
сознании различных персонажей.

Так, например, в сознании безымянного рассказчика из 
книги «Faserland» К. Крахта (1995), бессмысленно пере-
мещающегося с севера Германии на юг, остаются преиму-
щественно «многочисленные кабаки»  на Виски-штрассе в 
курортном Кампене [2, c. 23], «пара хороших ресторанов, 
ещё больше хороших баров» в вольном Гамбурге, где 
удобно напиваться до скотского состояния [2, c. 38], бары 
и вернисажи с легкодоступными девочками-куколками во 
Франкфурте [2, c. 112], «лажовая Pizza Hut» в Гейдельберге 
[2, c. 124] … и т.д.

 Видение мира отличается здесь подчёркнутым негати-
визмом. Вот ключевые образы, которые возникают перед 
глазами рассказчика: 

– «очень тяжёлое, давящее» здание франкфуртского 
аэропорта [2, c. 93], или «уродливые новостройки» [2, c. 78] 
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(курсив наш. – Д. Ч.) на окраине города,
– засохшая блевотина в низкопробных барах Франкфур-

та [2, c. 102],
– «обрывки туалетной бумаги», «на утренних улицах» 

Гамбурга [2, c. 63],
– вполне благопристойный (!) порнокинотеатр в старин-

ном доме постройки 1561 года в Цюрихе [2, c. 222]…
Тремя годами ранее вышел в свет сборник рассказов 

Э. Хайденрайх «Колонии любви» (1992). В одном из них 
(«Зимний путь») мемориальная квартира Шуберта в Вене 
соседствует во впечатлениях героини с «Первым венским 
домом гомосексуалистов и лесбиянок» [6, c. 189], а неболь-
шое берлинское кафе кажется ей восхитительным благода-
ря своим слепым зеркалам, грязному бильярдному столу 
и «зевающей желтоволосой кельнершей с испорченными 
зубами» [6, c. 169].

Такая же безвкусная цветовая гамма большого города 
(Мюнхена) открывается в романах Б. Леберта «Crazy» (1999) 
и «Временное пристанище» В. Хильбига (2000). Например, 
писателю Ц. из романа В. Хильбига Лейпциг «казался без-
жизненным, закоснелым, подавленным» [7, c. 53]; город-му-
зей Вена – «столь же странно пустынной» [7, c. 53], она была 
словно подёрнута «нерастворимой слизью пепла, дождя и 
копоти» [7, c. 54]. В книге же Леберта юные воспитанники 
интерната с благозвучным названием «Новые души» со-
вершают побег в манящий город, где все их впечатления 
сводятся лишь к одному – знакомству со стриптиз-баром. 
Здесь и «серые, обшарпанные стены» старого трехэтажного 
здания, и «розовые буквы», наползающие друг на друга на 
«неоновой вывеске» с извивающейся фигурой обнажённой 
женщины [12, c. 157], и сама атмосфера внутри: «плохой 
воздух», «белый туман над полом», «розовые стены», «зе-
лёные изображения голых женщин» в «неоновых рамах» 
через каждые пятьдесят сантиметров, «чёрная сцена» 
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высотою в два метра и «красный задник» на ней, мужчина 
с окладистой коричневой бородой за барной стойкой… [12, 
c. 158]. В конце концов все впечатления, цвета, звуки сме-
шиваются и гаснут в нетрезвой усталости героя.

Совершенно отвратителен город в романе Г. Освальда 
«Всё, что считается» (2000). Главный герой каждое утро 
любуется на «помойку соседнего дома» [4, c. 13], а направ-
ляясь на службу, спускается «по загаженному эскалатору 
в толпе всякого сброда», где его «мутит от зловонного 
дыхания, немытых волос и дебильных харь» [4, c. 15–16]. 
Кроме того, ему приходится терпеть «вид окровавленных 
шприцев в сточных канавах перед самым началом рабочего 
дня», потому что в каждом из больших городов «банковский 
квартал является также и районом наркотиков» [4, c. 19]. 
Удивительным открытием для героя становится площадь 
вокруг автобусного вокзала, одна из тех, «количество кото-
рых в любом большом городе исчисляется десятками» [4, 
c. 106]. По ней постоянно передвигается множество людей 
с физическими недостатками, часто – с «удивительными 
деформациями», вызывающими тайный интерес [4, c. 
106–107].

В «Игровой зоне» Т. Дюккерс (1999) постоянно мелька-
ют станции метро, площади, на которых лежат «бомжи со 
стеклянными глазами», «толкутся торговцы бижутерией», 
«ребёнок с картонкой на шее просит милостыню» [10, c. 39].

В романе Х. Крауссера «Сытый мир» (1990) вид «ко-
ричневых восьмиэтажных домов» на одной из улиц Мюн-
хена вызывает в сознании рассказчика образ «сгнившего 
до костей» детства. Посещение им пустыря на задворках 
городского парка вызывает воспоминания о «горящих ав-
томобильных шинах» и «оплавленных в огне игрушечных 
солдатиках» [1, c. 37].

Галлюцинирующая атмосфера города нарисована и на 
«мюнхенских» страницах романа М. Биллера «Дочь» (2000).
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Подытоживая сказанное, можно сослаться на философ-
ское замечание А. фон Шёнбурга, участника «поп-культур-
ного квинтета» «Tristesse Royale». Пять молодых писате-
лей-денди, Э. Никель, К. Крахт, Й. Бессинг, Б. фон Шту-
крад-Барре и А. фон Шёнбург, собравшись в апреле 1999 г. 
в элитном берлинском отеле «Адлон», посвятили несколько 
дней обсуждению проблем современности. В ходе беседы 
А. фон Шёнбург произнёс: «Каков «Адлон», в точности таков 
и весь мир. Снаружи отлично вычищен, с золотой каймой… 
а за этим фасадом – пустотелый» [цит. по: 11].

Современные произведения являются чудесным зер-
калом, в котором отражаются невообразимые этические 
и эстетические деформации наших дней. Так, например, 
элитарный кокаиновый отрыв от реальности в романе 
«Солоальбом» Б. фон Штукрад-Барре (1998) сочетается с 
тривиальными походами персонажей за пиццей [15].

При этом внешний цинизм изображения не должен вво-
дить нас в заблужденье. Персонажи отнюдь не безразличны 
к миру вокруг себя. Мы часто сталкиваемся с растерян-
ностью человека, внезапно осознающего двойственность 
своего бытия, капитулирующего перед материалистичной 
«извращённостью Запада» [6, c. 123–124]. Совершенно ти-
пична для современности ситуация, отражённая в рассказе 
«Эрика» Э. Хайденрайх: «Весь год напролёт я работала как 
сумасшедшая и перед самым Рождеством почувствовала 
себя совершенно разбитой, выжженной и опустошённой, – 
свидетельствует героиня, одиноко живущая в Берлине. – Это 
был ужасный год, хотя я и заработала много денег. Казалось, 
я забывала, чтó значит жить» [6, c. 117]. Здесь следует 
обратить внимание на точное описание сути современной 
жизни: её характеризуют «сумасшествие» и внутренняя 
«опустошённость», рождающаяся из стремления достичь 
определённый материальный уровень.

Также и в уже упоминавшемся романе К. Крахта 
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«Faserland» бравый рассказчик внезапно признаёт: его 
сытое существование – бессмысленно. «Я чувствую себя 
говённо. Бог мой, как же мне хреново!» – кричит он в отча-
янии [2, c. 150]. Или: «У меня такое чувство, будто внутри у 
меня что-то непоправимо вышло из строя, будто я навсегда 
утратил центр равновесия. Будто вообще никакого центра 
больше нет» [2, c. 150].

Ю. Хабермас в книге «Вовлечение Другого. Очерки по-
литической теории» (1996) попытался нащупать причины 
происходящего. По его мнению, утрата упований на личное 
спасение в результате практической секуляризации хри-
стианства обернулась разрывом между этикой и моралью 
европейца. В ХХ веке проявилась практическая невоз-
можность расценивать человеческие поступки по линии 
разграничения истинного и ложного. Мораль современного 
общества представляет всего лишь набор определённых 
формул поведения, межличностного долженствования, в 
результате чего смешиваются этика и прагматика жизни [5, 
c. 105, 107–108, 113]. Как писал Хабермас, популярный ныне 
«принцип рациональной приемлемости… вносит конститу-
тивный вклад в значимость моральных норм» [5, c. 107]. 

Авторские размышления о внутренней связи духовного 
кризиса современности и процесса прагматичной «секу-
ляризации» прежних христианских основ европейской ци-
вилизации довольно часто просматриваются между строк 
самых разных книг. Например: «Словно бы о нас написал 
свою картину Брейгель», – думает героиня рассказа Э. Хай-
денрайх «Зимний путь». Картина – о крестном пути Христа 
на Голгофу: «Никто на него не смотрит! <…> Ни у одного 
человека нет ни времени, ни желания всмотреться в него, 
и глядит на Христа только ландскнехт с копьём, которым 
собирается пронзить его бок» [6, c. 174–175]. 

Как нечто особенное ожидают Рождество персонажи 
«Колоний любви» Э. Хайденрайх. На Рождество начинается 
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новая жизнь циников из «Игровой зоны» Т. Дюккерс. Устав-
ший от собственного алкоголизма и беспричинной тоски, 
писатель Ц. в романе В. Хильбига «Временное пристани-
ще» даёт зарок «завязать в Рождество», ибо он верит, что 
«Рождество станет в его жизни переломным моментом; он 
вдруг уверовал и в Рождество, и в Младенца Христа» [7, c. 
25]… К Библии приходит и герой рассказа Б. Шлинка «Са-
харные орешки». Оказавшись в результате несчастного слу-
чая калекой, герой берёт в руки Библию, чтобы удивиться, 
«сколько жизни заключалось в книге. Потому-то он и не мог 
читать её» [14, c. 187]. В подобных фрагментах чувствуется 
скрытое желание на что-то опереться, сформулировать для 
себя хотя бы какие-то ценности бытия.

При этом ни один из современных авторов не выступа-
ет в роли ярого проповедника христианства. Не случайно 
ещё К. Ясперс, сравнивая настоящее с прошлым, писал: 
«В наши дни религия стала делом выбора. Её сохраняют в 
мире, который уже не проникнут ею» [8, c. 145].

О способности современного автора осознавать эти-
ческую сторону своей деятельности зашла речь в романе 
Б. Леберта «Ты сможешь?..» (2006). Сюжет романа был 
прост: очень молодой, но популярный немецкий писатель 
Тим Грэтер и его случайная знакомая Таня путешествуют 
по Скандинавии. Тим вспоминает, какой ошеломительный 
успех выпал на долю его дебютной книги, выпущенной им 
в семнадцать лет и переведённой на 32 языка, как долго 
рождался второй роман… Его мысли исполнены самокри-
тицизма: «Человек, который однажды в семнадцать лет на-
писал книжку, которая стала хорошо продаваться по всему 
миру, для меня намного менее писатель, нежели кто-то, кто 
неустанно сидит за пишущей машинкой, однако не находит 
издателя для своих вещей» [13, c. 34].

Писателю и его книге всегда требуется проверка. Для 
Тима Грэтера такой становится просьба Тани, страдающей 
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от проблем психологического плана. Таня однажды просит 
Тима написать что-нибудь персонально для неё. В её глазах 
творчество – прекрасное волшебство. «Я верю в тебя, – 
говорит она своему другу. – Ты сможешь меня спасти… Не 
нужно длинной истории… Хватит пары страниц. Но я хочу, 
чтобы это была история о любви. Это должна быть такая 
история… полная любви…» [13, c. 135].

В просьбе Тани видится указание на тот самый смысл 
книги. Сможет ли знаменитый Тим Грэтер пересотворить 
её «отстранённость» от мира своим словом? Сможет ли 
привнести в её существование идеал, которому захочется 
подражать, образец, которому захочется следовать?

Проблема в том, что для Тима Грэтера писательский 
успех – в первую очередь возможность гедонистически 
наслаждаться жизнью. Он искусно играет роль велико-
го писателя, но наедине с собою вынужденно признаёт: 
«ясно, что я не писатель» [13, c. 184]. Однажды лондон-
ский таксист сказал ему: «Когда где-нибудь для человека 
горит хотя бы одна единственная свечечка любви, он уже 
не побежит прочь» [13, c. 101]. Кому как не писателям 
зажигать эти свечки? Однако Тим не способен зажечь эту 
«свечу» для Тани. Он из разряда тех писателей, о которых 
его литературный агент говорит со скепсисом: «Всё то 
благородное, чистое, поэтическое, что вам всегда припи-
сывают, просто не разглядеть. Вы такое же дерьмо, как и 
остальные» [13, c. 189].

«Ты сможешь?..» – это название детской игры. Но в 
романе Леберта это начало для серьёзных вопросов. Смо-
жешь ли ты искренне писать о любви, если боишься почув-
ствовать себя стеснённым в контакте с другим человеком? 
Сможешь ли ты исполнить свою писательскую задачу, если 
ты не понимаешь её высокой чести? Сможешь ли ты быть 
властителем дум, учителем, если твоё собственное бытие 
описано в строчке Э. Яндля: «Sein das gewesen ein scheißen 
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Tag!» [13, c.176]?
Подводя итог нашим размышления, заметим, что они 

достаточно фрагментарны и не претендуют на полноту, 
лишь намечая перспективный путь понимания литературы 
наших дней. К ним можно было бы добавить и изучение 
современных форм связи между личностью автора и биогра-
фической личностью писателя, оценку языковых особенно-
стей повествования. Определение подобных эстетических 
и этических характеристик несомненно будет способство-
вать системному описанию современного литературного 
процесса в целом.
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Аннотация
Шарма Ш. Система сталинщины лишает человека свободы
Коррупция и несправедливость в коммунистическом режиме создало 

маленькость во всех аспектах жизни людей. Так мы не можем обвинять 
одного человека потому, что правительство состоит из группы лю-
дей и эти люди для того чтобы сохранить своё место и свою карьеру 
обесчеловечиваются, становяшся “маленькими людьми”. Они не слушают 
голос своей совести. Они думают только о собственных интересах. 
Другие люди, которые думают о других людях, т.е., те которые хотели 
бы сохранить в себе коммунистические черты, вынуждены были рас-
статься с ним, потому что верховная власть заставляет подчиненных 
действовать так же, как и они. Именно это положение мотивировало 
меня в выборе темы статьи.

Ключевые слова: Коммунистический режим, Мифы Сталина, Сталин-
щина, Недоверие и паранойя, мощные оружия в руках диктатора.

Summary
Sharma Sh. Man Deprives of Freedom Due to the System of Stalinshina.
In communism due to the corruption and injustice the pettiness has been 

created in all the aspects of the lives of people. As we can not blame one person 
because the government is consist of group of people and these people, in order 
to preserve their positions and secure their career, deteriorate to such extent that 
they don’t listen to their conscience. They think about their interests.

Keywords: Communism, Myth of Stalin, Stalinshina, Mistrust and Paranoia 
are the weapons in the hands of the dictator, Solzhenitsyn views on corrupt 
Soviet Union.

После 1937 года Сталин стал всемогущим, единственным 
©  Ш. Сингх Шарм, 2018
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человеком, т.е., диктатором и начал править во имя комму-
низма. Как известно, в результате всемирного известного су-
дебного процесса против противников Сталина все оппоненты 
Сталина внутри большевистской партии были разгромлены. 
Сталин превратился в чудовище, он развернул целую кампа-
нию против настоящих коммунистов, репрессии простых лю-
дей охватили почти все общество. Поэтому весь народ умолк, 
всё общество перестало выражать своё искреннее мнение. 
Весь народ был загнан в кабалу, все люди были унижены, 
оскорблены. Не удивительно, что Александр Солженицын 
изображает почти всех простых людей как «маленькие люди».

Коррупция и несправедливость в коммунистическом режи-
ме создало маленькость во всех аспектах жизни людей. Так 
мы не можем обвинять одного человека потому, что прави-
тельство состоит из группы людей и эти люди для того чтобы 
сохранить своё место и свою карьеру обесчеловечиваются, 
становятся «маленькими людьми». Они не слушают голос 
своей совести. Они думают только о собственных интересах. 
Другие люди, которые думают о других людях, т.е., те которые 
хотели бы сохранить в себе коммунистические черты, вынуж-
дены были расстаться с ним, потому что верховная власть 
заставляет подчиненных действовать так же, как и они.

Так в таком обществе было мало людей, кто думал о 
благе простых людей, у которых не было власти. Но они ве-
рили властям и надеялись, что, правительство действовало 
на благо народа. Именно поэтому они не протестовали, не 
бунтовали. Кроме того, тех которые протестовали против не-
справедливости, ожидала печальная участь – либо тюрьма, 
либо концентрационный лагерь.

Итак, несправедливость рождает коррупцию и другие зла 
в обществе, что делает простой народ «маленьким».

В повести «Случай на станции Кречетовкa» Солженицына в 
главном герое, молодом лейтенанте Васе Зотове, воплощены 
самые добрые человеческие черты: интеллигентность, распах-
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нутость навстречу фронтовики или окруженцу, вошедшему в 
комнату линейной комендатуры, и искреннее желание помочь 
в любой ситуации. Встреча Зотова с отставшим от своего 
эшелона окруженцем, поражает своей интеллигентностью и 
мягкостью.

Маленькость людей в этой повести проявляется в том, что 
монополия информация унижает человека. Когда истина через 
новости не доходит до народа, народ остается в неведении 
относительно о важных событий. Это равносильно к тому, что 
власти обманывают народ.

«Из-за монополия информации Зотову не понятно ход 
войны, поэтому Зотов стал угнетенным униженным.

Угнетенность, потребность выть вслух была у Зотова от 
хода войны, до дикости непонятного. По сводкам Информ-бю-
ро провести линию фронта было нельзя, можно было спорить, 
у кого Харьков, у кого Калуга» [1, c. 138].

Солженицын в Нобелевской лекции отметил: «А ещё нам 
грозит гибелью, что физически сжатому стесненному миру не 
дают слиться духовно, не дают молекулам знания и сочувствия 
перескакивать из одной половины в другую. Это лютая опас-
ность: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ между частями плане-
ты, Современная наука знает, что пересечение информации 
есть путь энтропии всеобщего разрушения. Пересечение 
информации делает призрачными международные подписи 
и договоры: внутри ОГЛУШЕННОЙ зоны любой договор ни-
чего не стоит перетолковать, а ещё проще – забыть, он как 
бы и не существовал никогда (Это Оруэлл прекрасно понял. 
Внутри оглушенной зоны живут как бы не жители Земли, а 
мареланский экспедицинной корпус, они толком ничего не 
знают об остальной Земле, и готовы пойти топтать её в святой 
уверенности, что «освобождают» [2, c. 48–51].

То, что Солженицын сказал о пересечений информации 
между планетами, распространяется на обществе внутри 
одной страны, а именно на советском союзе.
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Зотов и Полина на почте беспокойными руками развора-
чивали газеты и так же искали крупинки, могущие объяснить 
им ход войны. Газеты заменяли им письма, которых они не 
получали [2, c. 155].

Государственные дело, наверно, понятно в военное время, 
как Зотов сам признался, когда Тверитинов сказал, «да вообще 
у нас задавать вопросы опасно». «В военные время, конечно».

Зотов утвердил, что не только в военное время, но до 
войны положение было такое же. Но Тверитинов настаивал, 
что значительное изменение произошло после 1937.

Как известно, в результате всемирно известного судебного 
процесса против противников Сталина все оппоненты Сталина 
внутри большевистской партии были разгромлены.

Самостоятельное мышление, вопросы, споры и даже ста-
новились опасны, как Зотов сам в этом признался: «Вася Зотов 
преступлением считал в себе даже пробегание этих дрожащих 
мыслей. Это была хула, это была оскорбление всемогущему, 
всезнающему Отцу и Учителю, который всегда на месте, все 
предвидит, примет все меры и не допустит» [2, c. 139].

Здесь Солженицын показывает борьбу двух начал в душе 
Зотова: человеческого и бесчеловечного, слепого доверия 
к «всемогущему» и подозрительного отношения ко всему 
необыкновенному. Уже после того, как между Зотовым и 
Тверитиновым пробежала искра понимания, как никогда 
между маршалам Даву и Пьером Безуховым, спасшая тогда 
Пьера от расстрела, в сознании Зотова всплывает циркуляр, 
перечёркивающий симпатию и доверие, возникшее между 
двумя сердцами, которые ещё не успели выстыть на войне.

«Лейтенант надел очки и опять смотрел в догонный лист. 
Догонный лист, собственно, не был настоящим документом, 
он составлен был со слов заявления и мог содержать в себе 
правду, а мог и ложь. Инструкция требовала крайне присталь-
но относиться к окруженцам, а тем более – одиночкам» [2, c. 
177].
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И случайная обмолвка Тверитинова (он спрашивает всего 
лишь, как раньше назывался Сталинград) оборачивается не-
верием в юной и чистой душе Зотова, уже отравленной ядом 
подозрительности, болезни сталинщины:

«И – все оборвалось и охолонуло в Зотове «...» Значит, не 
окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому 
и манеры такие» [2, c. 186]. Tо, что спасло Пьера, не спасло 
несчастного и беспомощного Тверитинова – молоденький 
лейтенант «сдает» только что полюбившегося и так искрение 
заинтересовавшего его человека в НКВД и последние слова 
Тверитинова: «Что вы сделаете! Что вы делаете! «...» Ведь 
этого не исправишь!!» [2, c. 192] – подтверждаются последней, 
аккордной как всегда у Солженицына, фразой: «Но никогда 
потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...» 
[2, c. 193].

Наивная доброта и жестокая подозрительность – два каче-
ства, казалось бы, несовместимые, но вполне обусловленные 
сталинской эпохой 30-х годов, сочетаются в душе героя. Зотов 
покается в последствии задерживания Тверитинова, но он 
знает, что опасно бы показать интерес к этому случаю.

Недоверие и паранойя, мощные оружия в руках диктатора, 
что в конце концов создал такую ситуацию, где никто не может 
доверять своему суждению.

По Солженицыну, «Человек извечно устроен так, что его 
мировоззрение, когда оно не внушено гипнозом, его мотиви-
ровки и шкала оценок, его действия и намерения определяется 
его личным и групповым жизненным опытом.

Как говорит русская пословица: Не верь брату родному, 
верь своему глазу кривому. И это – самая здоровая основа 
для понимания окружающего и поведения в нём. И долгие 
века, пока наш мир был глухо загадочно раскинут, пока ни 
пронзался он единым линиями связи, не обратился в единый 
судорожно бьющийся ком, – люди безошибочно руководились 
своим жизненным опытом в своей ограниченной местности, 
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в своей общине, в своём обществе, наконец, и на своей на-
циональной территории. Тогда была возможность отдельным 
человеческим глазам видеть и принимать некую общую шкалу 
оценок: что признается средним, что невероятным: что жесто-
ким, что за гранью злодейства: что честностью, что обманом» 
[2, c. 24–25].

Проблема здесь в сталинском режиме, из-за чего прекрас-
ный человек Зотов унизился, и причинил непоправимое зло 
Твертинову. По Солженицыну искажение действительности 
правительством опасное преступление.

По-моему, для выживания нужно не только, чтобы человек 
был сытым и он имел крышу над головой, ему ещё нужна 
свобода мысли, выражения; чувство удовлетворения – не 
удовольствие.

Если человек не может свободно дышать, он перестанет 
развиваться. Он становится слабым духовно, потому, что его 
окружает страх подавления. В отсутствии смелости страх не 
позволяем ему думать, действовать самостоятельно. А это 
неизбежно приводит к тому, что человек не только психоло-
гически становится слабым, но и духовно бледнеет и пустеет.

Однако, западные критики, не имеющие у себя особых 
материальных трудностей, не осознают, что зачастую у чело-
века, лишенного возможности даже кормить себя нормально 
и иметь крышу над головой, не может быть никакой свободы. 
Считать, что человек, спящий на тротуаре и не имея даже, 
два куска хлеба, может наслаждаться духовной свободой, 
равносильно издевательству над человеком. Без материаль-
ной свободы не может быть никакой духовной свободы. Но 
западные деятели этого либо не хотят понять, либо нарочно 
закрывает на это глаза. Дж. Пирс, например, считает, что ма-
териальная несвободы не причиняет маленькость человеку:

«Solzhenitsyn used this practical example of natural 
peasant yearnings as a springboard into a deeper discussion of 
metaphysical reality. 
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Can external freedom for its own sake be the goal of conscious 
living beings? Or is it only a framework within which other and 
higher aims can be realized? We are creatures born with inner 
freedom of will, freedom of choice – the most important freedom 
of all is a gift to us as at the birth. External, or social, freedom 
is very desirable for the sake of undistorted growth, but is no 
more than a condition, a medium, and to regard it as the object 
of our existence is nonsense. We can firmly assert our inner 
freedom even in external conditions of unfreedom… In an unfree 
environment we do not lose the possibility of progress toward 
moral goals (that for instance of leaving this earth better men than 
our hereditary endowment has made us.) The need to struggle 
against out surroundings rewards our efforts with greater inner 
success» [3, c. 208].

Солженицын тоже ошибается, когда он считает, что без 
материальной свободы можно достичь духовного раскрепо-
щения. Ниже приведенное высказывание свидетельствует о 
пробелах в мировоззрении самого Солженицына:

По Солженицыну система сталинщины лишает человека 
свободы. Система античеловечна, основана только на стра-
хе и несвободе: «Our present system is unique in world history, 
because lower and above its physical and economic constraints, 
demands of us total surrender of our souls, continuous lie. To this 
putrefaction of the soul, this spiritual enslavement, human beings 
who wish to be human cannot consent. When Caeser, having 
exacted that what was Caeser’s, demands still more insistently 
that we render upon him what is God’s that is a sacrifice we dare 
not make» [3, c. 209].

Совершенно очевидно Солженицын не всегда прав в 
своих политических взглядах, но когда речь идёт об искаже-
ниях, происходивших в советском союзе из-за чудовищного 
явления сталинщины, то он вполне прав. В произведениях 
Солженицына наиболее выпукло отражается тот факт, что 
из-за сталинщины все люди, всё общество превращены в не-



Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2018, №3 (23)

100

значительные винтики в колесе громадной советской махины. 
Все, без исключения, и начальники и простой народ, стали 
«маленьких людей» разных мастей.

Дело в том, что Солженицын из-за собственной горькой 
судьбы слишком обижен всем тем, что он считает коммунисти-
ческим. Он потерял способность трезво отличать идеологию 
коммунизма от явления сталинщины. Либо он не понимает, 
либо нарочно закрывает глаза на то, что в Советском Союзе 
не было настоящего социализма. Вместо социализма на са-
мом деле царил государственный капитализм, при котором 
нарушалось основное положение социализма. Настоящий 
социализм без демократии в его основе не может быть по-
строен. Общеизвестным является и тот факт, что в практике 
сталинщины демократия была полностью исключена, из-за 
чего процветал культ личности, репрессии.

Мало известен и тот факт, что большинство репрессиро-
ванных людей состояло из настоящих коммунистов. Итак, 
Солженицын был отправлен ядом слепого антикоммунизма, 
из-за чего он готов «to throw out the baby with bath water», т.е., 
он вместо того, чтобы отличать социализм от сталинщины, 
готов разрушить саму идеологию социализма.

Неудивительно, что из-за своих антикоммунистических 
взглядов Солженицын поддерживает самую бесчеловечную 
систему капитализма. Именно поэтому Запад так превозносил 
Солженицына так его восхваляет.
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Аннотация
Скороходько С. А., Коган М. А. Проблема воссоздания националь-

но-культурного своеобразия оригинала при переводе мультиплика-
ционного фильма.

Цель данной статьи – охарактеризовать трудности воссоздания на-
ционально-культурного фона при переводе мультипликационного фильма. 
Для этого было установлено, какие особенности мультипликационного 
фильма оказывают влияние на перевод, и выявлены элементы, являю-
щиеся носителями национально-культурных фонов. Сделан вывод о том, 
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что с точки зрения сохранения национально-культурного своеобразия 
оригинала, особое внимание нужно уделять переводу имен собственных 
(названий фильмов, антропонимов, имен вымышленных персонажей), а 
также реалий.  На переводческий подход к названным единицам влияет 
протяженность звучания речи персонажей в оригинале, необходимость 
синхронизировать артикулирование реплик героев в оригинале и в пере-
воде, возрастные особенности аудитории. 

Ключевые слова: перевод, анимация, мультипликационный фильм, 
аудиовизуальный текст, национальное своеобразие.

Summary
Skorokhodko S. А., Kogan М. А. The problems of translating animated 

films: preserving cultural identity in translation.
The article explores the theme of animated films translation. Through 

subsuming earlier insights into the problem and the analyses and evaluation of 
source texts (films and scripts) and target texts in parallel translations (dubbed 
and subtitled versions) the authors revealed the elements which influence the 
decision-making process. They can be divided into general, such as lip-sync, 
timing, receptor, and special. The latter include realia and proper names with 
anthroponyms, the names of mythical creatures and the titles of films among 
them. Some possible ways of problem solving are presented. Elements of cultural, 
comparative and contextual analysis were used. The complex usage of these 
methods allowed a versatile approach to the phenomena under study. 

Keywords: translation, animation, animated film, audiovisual text, cultural 
identity.

Мультипликация, являющаяся составной частью кинемато-
графа, представляет собой относительно новое явление, од-
нако уже успела заинтересовать ученых: ее анализируют с точ-
ки зрения культурологии [12, 8], политологии [1], философии 
[11], педагогики [5], мультипликацию изучают как вид искусства 
и киноискусства [9]. Мультипликационный фильм достаточно 
хорошо исследован киноведами, рассматривающими историю 
и теорию мультипликации, в том числе производственные и 
технические вопросы. Что же касается анализа особенностей 
мультипликационного фильма с позиций переводоведения, 
то этой проблеме пока не уделяли должного внимания. На 
данный момент исследования по переводу мультипликацион-
ных фильмов малочисленны, большая часть информации по 
этому вопросу расположена на любительских сайтах. Среди 
научных работ, посвященных переводу мультипликационных 
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фильмов, следует назвать статью Е. В. Вульпи, в которой 
рассматриваются лексические трансформации, применяе-
мые в процессе перевода мультфильма, и устанавливается 
связь между спецификой мультипликационного фильма и 
преимущественным использованием таких трансформаций, 
как целостное преобразование, модуляция в форме контек-
стуальной замены, компенсация, антонимический перевод и 
конкретизация [3]. 

Учитывая вышесказанное, авторы данной работы пред-
приняли попытку комплексного анализа вербальной и невер-
бальной составляющих мультипликационного фильма с целью 
установления и систематизации трудностей, с которыми сталки-
вается переводчик данного вида кинематографа. Это позволило 
предложить некоторые пути решения выявленных проблем.

Как справедливо отметил Ю. М. Лотман, «сущность кино-
искусства заключается в синтезе двух типов повествования 
– изобразительного и словесного, и художественный фильм 
выстраивается на основе разных кодов, причем все они обу-
славливают друг друга» [7, c. 315]. Эти слова ученого приложи-
мы к мультипликационному фильму и определяют специфику 
его перевода. Мультипликационный фильм – это аудиови-
зуальный текст, поэтому при его переводе нужно учитывать 
целый ряд особенностей такого рода текстов. Прежде всего 
переводчик должен воссоздать единство визуальной и акусти-
ческой составляющих, а также передать социо-культурные, 
музыкальные и другие особенности оригинала кинотекста. 

С точки зрения перевода, важно отметить еще одну черту 
мультипликационного фильма: визуальные образы в нем 
имеют преимущество перед вербальными и являются отличи-
тельной особенностью именно мультипликационного фильма. 
В отличие от игрового кино, в мультипликационном фильме 
количество диалогов значительно меньше. Смысловое содер-
жание мультипликационного фильма не всегда очевидно, так 
как по своей сути мультипликационный фильм метафоричен. 
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Это ставит перед переводчиком задачу верного истолкова-
ния смысла оригинала, а затем – отображения его в тексте 
перевода таким образом, чтобы сохранить метафоричность. 

При переводе мультипликационных фильмов необходимо 
принимать во внимание их жанрово-стилистическое своеобра-
зие, поскольку анимация, как и игровое кино, представлена 
целым рядом жанров (сказка, комедия, приключенческий, 
фантастический, детективный мультфильм, фэнтези, притча, 
и др.), каждый из которых имеет свои особенности. Помимо 
этого, в разных странах могут развиваться свои, националь-
но-специфические, жанры, например, японские аниме. 

Перевод художественного кинофильма можно рассма-
тривать как особый вид художественного перевода, поэтому 
к нему предъявляются требования, применимые к переводу 
художественных произведений. Основное различие между 
процессом перевода литературного произведения и процес-
сом перевода кинофильма состоит в том, что во втором случае 
переводчику необходимо согласовывать текст с визуальными 
образами на экране, иными словами, трудности, характерные 
для художественного перевода в целом, при переводе муль-
тфильма осложняются проблемами, возникающими под вли-
янием специфических особенностей кинотекста. Рассмотрим 
типичные и наиболее существенные из них.

Одной из важнейших черт кинотекста является ограничен-
ность звучания каждой реплики героя определенными, строго 
детерминированными временными рамками. Именно это, 
вероятно, является наиболее проблемным аспектом кинопе-
ревода. В отличие от русского языка (в данном случае – язык 
перевода), английский язык (язык оригинала) характеризует-
ся большей «компактностью». Она определяется меньшим 
количеством слогов в словах (ср.: Hi! – Привет!), тем, что 
английская разговорная речь имеет тенденцию к использо-
ванию сокращенных форм (ср.: I’ll – Я буду), а также более 
быстрым, по сравнению с русским, темпом английской речи. 
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По наблюдениям переводоведов и переводчиков-практиков, 
работающих в паре «английский язык – русский язык», русский 
перевод английского текста практически всегда превышает 
по объему текст оригинала, что является следствием как 
морфологических и синтаксических особенностей языков, 
участвующих в переводе, так и результатом того, что в про-
цессе перевода нередко приходится прибегать к экспликации. 
Очевидно, что для устранения трудностей, вызванных этими 
расхождениями, переводчику нужно использовать опущения 
и отдавать предпочтение приемам, обеспечивающим речевую 
компрессию, что типично для ситуации устного перевода. 

Еще одной особенностью киноперевода в тех случаях, 
когда применяется дубляж, является необходимость соблю-
дать синхронность, совпадение или близость артикуляции 
персонажей в оригинальной версии мультфильма и того, как 
артикулируются переведенные реплики. Для решения данной 
задачи переводчик вынужден идти на бóльшие формальные 
отступления от оригинала, чем при переводе произведений 
художественной литературы, прибегать, в частности, к син-
таксическому уподоблению, добавлениям и опущениям, что 
в определенных случаях может вести к искажению смысла 
исходного текста.

В процессе перевода необходимо учитывать особенности 
аудитории мультипликационного фильма и, в частности, воз-
раст. При дублировании мультфильмов, предназначенных для 
детей, часто возникает необходимость выбирать приемлемые 
для определенной возрастной аудитории языковые конструк-
ции и лексические единицы, использовать приемы перевода, 
позволяющие максимально ясно передать содержание ориги-
нала. Можно предположить также, что возникнет потребность 
в цензурировании оригинального текста. 

Далее мы рассмотрим трудности воссоздания националь-
но-культурного своеобразия оригинала, выражаемого, в пер-
вую очередь, через имена собственные, реалии, диалектные 
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слова, историзмы и архаизмы, а также новые слова. 
Из четырех основных видов киноперевода (субтитрование, 

дубляж, синхронный и закадровый перевод) наиболее рас-
пространенным сегодня является дубляж. Именно он обычно 
используется при переводе мультипликационных фильмов, 
поскольку позволяет эффективно преодолевать языковой 
барьер, используя возможности вербальной и невербальной 
составляющих фильма в их единстве, не отвлекать внимание 
аудитории от происходящего на экране и применять при необ-
ходимости цензуру. Последнее особенно важно при переводе 
мультипликационных фильмов, ориентированных преимуще-
ственно на детскую аудиторию. В данной работе будут проана-
лизированы тексты, переведенные этим способом («Хоббит» 
(«The Hobbit»), «Коралина в Стране Кошмаров» («Coraline»), 
«Стальной гигант» («The Iron Giant»), «Труп Невесты» («Corpse 
Bride»), «По ту сторону изгороди» (Over the Garden Wall)).

Первая проблема, с которой сталкивается переводчик 
мультипликационного фильма – перевод названия. Решить ее 
обычно оказывается возможным только после внимательного 
просмотра фильма целиком. 

При переводе названий кинофильмов переводчику при-
ходится учитывать ряд факторов. Название кинофильма 
выполняет следующие основные функции. Во-первых, оно, 
занимая начальную, ударную позицию, воздействует на зри-
теля, привлекая его внимание и понуждая к просмотру. Для 
того, чтобы успешно выполнить данную прагматическую функ-
цию, название должно заинтересовать зрителя, а возможно, 
и заинтриговать его. В то же время еще одной важной функ-
цией названия является информативная: информирование 
о содержании фильма. В случаях, когда речь идет о мульти-
пликационных фильмах для детей, эта функция приобретает 
особое значение: название должно быть понятным ребенку 
и сообщать о теме и содержании фильма. Чтобы в полной 
мере реализовать отмеченные функции, название мультипли-
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кационного фильма должно быть лаконичным и иметь четкую 
синтаксическую структуру.

В ряде случаев при переводе названий фильмов пере-
водчику приходится учитывать необходимость осуществле-
ния семантических преобразований, например, адаптации, 
«чтобы сохранить целостную систему смыслов исходного 
речевого произведения, добиться аналогичного коммуни-
кативного эффекта» [4, с. 404]. Примером такой адаптации 
может послужить перевод названия мультфильма «Coraline»: 
«Коралина в Стране Кошмаров».  Можно предположить, что 
переводчики попытались сделать отсылку к произведению 
Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес», поскольку между 
сказкой Л. Кэрролла и фильмом Г. Селика и Н. Геймана су-
ществует ассоциативная связь. И Алиса, и Коралина в погоне 
за зверьком (в случае Коралины это была мышь), попадают 
через небольшую дверь в сказочный мир. Переводчики уси-
ливают ассоциации фильма с русским переводом сказки Л. 
Кэрролла, а для русского зрителя это означает ассоциацию с 
оригиналом, поскольку для рецептора перевода переводной 
текст отождествляется с оригиналом в функциональном от-
ношении. Так, в переводе мультфильма Коралина получает 
привычку Алисы говорить путаницей. Например, в сцене, в 
которой Коралина укоряет свою мать, что та совсем не зани-
мается садом, девочка восклицает: Уму не растяжимо! [6], что 
в английском тексте было выражено репликой I can’t believe it 
[17]. Такого рода отсылки к «Алисе в Стране Чудес» являются, 
на наш взгляд, оправданными, поскольку Коралина – это не 
Алиса, а Алиса – не Коралина. Это два разных персонажа, у 
них разные истории с разным смыслом и моралью. Ошибкой 
можно посчитать и раскрытие сюжета фильма в самом назва-
нии. Английский вариант «Coraline» позволяет только пред-
полагать, что случится с героиней в загадочном и необычном 
мире, в то время как название «Коралина в Стране Кошмаров» 
ясно дает понять, что нашу героиню ждет что-то негативное. 
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Перейдем теперь к рассмотрению способов передачи 
других типов имен собственных, встречающихся в мультипли-
кационных фильмах. В большинстве своем это антропонимы, 
а также имена мифологических, сказочных и фантастических 
существ, часто становящихся героями мультипликационных 
фильмов. При передаче таких имен переводчику рекомендует-
ся либо делать выбор между транскрипцией и транслитераци-
ей, либо применить комбинацию обоих вариантов. Ответ на ос-
новной вопрос: транскрибировать или переводить зависит от 
самого имени, от связанной с ним и его референтом традиции, 
а также от контекста. Это позволяет выделить 1) имена, не об-
ладающие собственным содержанием, а только называющие 
объект; 2) имена, обладающие определенным семантическим 
содержанием; 3) имена, которые в зависимости от контекста 
меняют свою отнесенность к одной из первых двух групп [2, c. 
218]. К первой группе мы относим такие имена, как Victor Van 
Dort, ко второй группе – имена Thorin Oakenshield и The Beast, 
и имена Wyborn и Auntie Whispers – к третьей группе. Единицы 
первой группы всегда транскрибируются. Исключение могут 
составлять те случаи, когда имя собственное по каким-либо 
причинам транскрибировать неудобно. Обычно это происхо-
дит, если в результате транскрибирования возникают ложные 
ассоциации или единица становится неудобопроизносимой. 
Это последнее приобретает особое значение при переводе 
мультипликационных фильмов. Единицы второй группы обла-
дают определенным содержанием, которое детерминирует их 
перевод. Их можно как транскрибировать, так и переводить. 
Имена собственные третьей группы, как правило, подлежат 
транскрипции; перевод, подстановка или любое отступление 
от этого правила допустимы, когда имя собственное должно 
в той или иной степени приобрести черты имени нарицатель-
ного. Рассмотрим варианты перевода имен собственных, 
принадлежащих названной группе, детальнее. 

Друга главной героини мультфильма «Коралина в Стране 
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Кошмаров» зовут Wyborne. В одном из вариантов русского пе-
ревода ему соответствует имя Заккильберри [8]. Оригинальное 
имя Wyborne созвучно вопросу Why born? (Зачем родился?), 
что содержит, на наш взгляд, элемент черного юмора. Наше 
предположение подтверждается насмешкой Коралины: Why-
Were-You-Born [17]. К сожалению, сохранить смысл имени 
переводчикам не удается. Можно предположить, что они от-
казались от использования транскрипции и транслитерации, 
поскольку это сделало бы затруднительным дальнейший 
перевод высказываний Коралины об имени персонажа. Еще 
одним вариантом имени героя стало соответствие Заколе-
байка – так называют героя, когда хотят его оскорбить. Мы 
полагаем, что такое соответствие неуместно в фильме для 
детей. Отметим попутно еще одну переводческую неудачу в 
этом мультфильме: имя русского циркача Бобински в пере-
воде меняется: если в английском варианте его зовут Sergei 
Alexander Bobinsky, то в переводе появляется соответствие 
Семен Остапович Бобински, хотя никакой необходимости в 
этом нет, такое изменение не влияет ни на сюжет, ни на смысл 
высказываний, адресованных персонажу. 

Выбирая между транскрипцией и транслитерацией, при 
переводе с английского языка на русский чаще склоняются к 
первому, поскольку транскрибированная единица становится 
более удобопроизносимой, чем транслитерированная. Если 
же имя несет особый смысл (является «говорящим») и вре-
менные рамки видеоряда это позволяют, можно прибегнуть 
к переводу либо дополнить переводом транскрипцию (транс-
литерацию) при первом ее появлении в переводном тексте. 
Героя мультипликационного фильма «По ту сторону изгороди» 
зовут the Beast [21]. Мы рассмотрели несколько вариантов 
перевода этого имени: в текстах субтитров, официального 
дубляжа и альтернативного дубляжа. В тексте официального 
и альтернативного дубляжа имя было переведено Зверь [10; 
14]. С точки зрения коннотаций слова, сюжета и характера 
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героя, такой перевод нельзя назвать адекватным: зверь – это 
дикое (преимущественно хищное) животное, лютое и свире-
пое существо, что противоречит характеру изображаемого в 
фильме персонажа: он не столько свиреп и жесток, сколько 
коварен и хитер, все время прячется в тени, а его внешность 
больше напоминает сказочного героя, чем дикое животное. В 
свете сказанного более приемлемым, на наш взгляд, является 
перевод, используемый при субтитровании: Чудище [14]. Дан-
ное соответствие предпочтительно как с точки зрения семан-
тики (словом «чудище» обозначают не только устрашающее 
существо, животное небывалых размеров и необычайного 
строения, но и фантастическое, сказочное существо), так и с 
точки зрения коннотаций: в слове «чудище» отрицательная 
окраска выражена слабее. 

Таким образом, при переводе имен собственных в мульти-
пликационном фильме, переводчик должен проанализировать 
текст и определить, имеет ли имя собственное какие-либо кон-
нотации, поскольку они должны быть сохранены в переводе.

При осуществлении аудиовизуального перевода в целом, и 
перевода кинофильмов, в частности, одной из главных задач 
переводчика является сохранение национального колори-
та и культурного своеобразия оригинала. В этом контексте 
нужно обратить внимание на передачу безэквивалентной 
лексики (имен собственных, реалий, историзмов и архаизмов, 
неологизмов и диалектизмов). Основной способ перевода 
безэквивалентной лексики, позволяющий сохранить дено-
тативное значение фоновой единицы, – описательный, или 
толковательный перевод. В условиях ограниченного времени 
звучания реплик мультипликационного фильма такой способ 
перевода, как правило, становится неприемлемым ввиду чрез-
мерного линейного расширения переводного текста, которое 
обычно имеет место в случае использования названного при-
ема. Полученное таким способом соответствие почти всегда 
многословно или даже громоздко. Сказанное в полной мере 
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относится к реалиям, частотность которых в фильме может 
быть достаточно высока. 

Для того, чтобы понять из чего проистекают трудности 
перевода реалии, нам представляется важным установить, 
какие другие (наряду с национальным компонентом, являю-
щимся инвариантным признаком реалии) черты являются 
для реалии существенными и оказывают влияние на выбор 
способа перевода данной единицы. 

К важным с переводческой точки зрения признакам, по 
нашему мнению, относятся экспрессивность, эмоциональ-
ность, оценочность, исторический колорит и ассоциативность. 
Заметим, что указанные черты являются факультативными, 
однако часто присутствующими признаками. Сравним две 
реалии: drive-in restaurant и lassy. Первая обозначает явление, 
характерное для американской жизни, но отсутствующее в 
нашей действительности (ресторан, где еду подают в машину). 
Мы относим ее к реалиям по признаку наличия у слова наци-
онально-культурного компонента, однако эмоциональность, 
оценочность и ассоциативность у данной реалии отсутствуют. 
Второй реалии – lassy (героиня шотландских народных сказок 
и легенд) – присущи эмоциональность, положительная оценоч-
ность и фольклорные ассоциации, что должно быть учтено при 
переводе. Понимая, что не все характеристики реалии можно 
воссоздать в полном объеме, при переводе мультфильма 
прежде всего нужно стремиться к сохранению националь-
но-культурной окраски и коннотаций, если они присутствуют. 
Кроме того, выбор приема перевода реалий зависит от вида 
аудиовизуального перевода и степени информированности 
целевой аудитории перевода. Рассмотрим это на примерах.

К реалиям можно отнести название игры follow the leader, 
встречающееся в мультипликационном фильме «Хоббит».  
Главный герой фильма, Бильбо, попадает в пещеру, где 
встречает существо по имени Голлум. Надев волшебное 
кольцо Голлума, Бильбо становиться невидимым. Разгне-
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ванный Голлум нигде не может найти его и бежит к выходу 
из пещеры, чтобы перехватить хоббита. Бильбо говорит: 
Well, follow the leader [19]. В переводе эта реплика звучит 
так: Последуем за тем, кто ведет [16]. Этот перевод нельзя 
считать адекватным. «Follow the leader» – детская игра, в 
которой играющие подражают действиям ведущего, и пере-
водится название этой игры «делай как я». Однако Бильбо не 
повторяет действия Голлума, он бежит за ним, чтобы найти 
выход их пещеры. В таком случае фразу можно перевести 
так: Что ж, сыграем в догонялки. Это позволило бы сохра-
нить игровое значение реалии.

Проанализируем перевод реалии в сцене знакомства Дина, 
одного из персонажей мультипликационного фильма «Сталь-
ной гигант», с роботом из космоса, которого Хогарт, главный 
герой, приводит к Дину. Дин говорит: Bring some Franken-bot 
without-of-state plates, make me change my tune. I don’t like 
that jazz [20]. В переводе эта реплика передана следующим 
образом: Но ты приводишь какого-то Франкенштейна и за-
ставляешь меня изменить всю мою жизнь [13]. Переводчиком 
был использован функциональный аналог слова Franken-bot 
– Франкенштейн. Данное соответствие, во-первых, предпо-
лагает некое сходство с человеком, между тем, персонаж, о 
котором идет речь – робот, и, во-вторых, имя «Франкенштейн» 
вызывает ложные ассоциации с персонажем романа Мэри 
Шелли. Выражение I don’t like that jazz осложняется игрой 
слов: […] make me change my tune. I don’t like that jazz, но 
последняя фраза в переводе опущена, несмотря на то, что 
она важна, поскольку характеризует персонаж. Перевод мог 
звучать следующим образом: Привел какого-то сломанного 
Франкенбота, заставляешь меня менять настрой (мелодию, 
звук). А мне такой джаз не по душе (не нравится).

Мы полагаем, что при переводе мультфильма оптималь-
ным способом передачи реалий являются такие переводче-
ские преобразования, реализации которых требует минимума 
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экранного времени и места – транскрипция и транслитерация. 
Однако они могут быть использованы в тех случаях, когда 
реалия не играет ключевой роли в развитии сюжета картины 
или хорошо известна носителям языка перевода.  Приблизи-
тельный или контекстуальный перевод предпочтительнее, чем 
переводческие неологизмы, так как помогает зрителю легче 
понять происходящее на экране. Рассмотрим это на примерах. 

Главный герой мультфильма «Труп Невесты», молодой 
человек Виктор Ван Дорт, спрашивает аристократку Викторию: 
Where is your chaperon? [18]. «Chaperon» – сопровождающее 
лицо, в данном случае «няня». В субтитрах дается перевод: 
Где ваша дуэнья? [15]. Дуэнья – испанское слово, имеющее 
значение старая женщина, воспитательница, которая опе-
кает молодую госпожу. Однако это слово является сегодня 
устаревшим и может быть не понято детьми, поэтому в данном 
случае лучше использовать описательный перевод – «няня».

Рассмотрим еще один эпизод. Действие происходит в 
школе, где учится Хогарт, главный герой мультфильма «Сталь-
ной гигант». Школьники смотрят учебный фильм, в котором 
говорится: Time to duck and cover. The bombs are coming down. 
Duck and cover [20]. Переводчик передал эти слова следующим 
образом: Бомбы летят — убить нас хотят [13]. Мы пола-
гаем, что ритм и рифма в переводе должны были бы сделать 
данный фрагмент более экспрессивным. Однако учет после-
дующего контекста заставляет задуматься о поиске другого 
соответствия. Далее выражение duck and cover встречается 
еще раз, его употребляет агент правительства Кент Мэнсли, 
который в приступе паранойи отдает приказ сбросить ядерную 
бомбу. Генерал спрашивает Мэнсли, как он собирается спа-
стись от бомбы, и тот отвечает: We can duck and cover – Мы 
можем спрятаться в бомбоубежище. Фраза Duck and cover 
была распространена во времена Холодной войны, когда во 
многих школах проводились уроки, на которых школьникам 
рассказывали о тактике защиты от предполагаемых ядерных 
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ударов. Выбранный при дублировании перевод соответству-
ет ситуации на экране, однако не передает исторический и 
национальный колорит, который важен как в сюжете данного 
мультипликационного фильма, так и в произведении Теда 
Хьюза, на основе которого был создан данный фильм. 

Еще одной типичной ошибкой, встречающейся при пере-
воде реалий, является неполная или неверная передача их 
значения. Так, в мультипликационном фильме «Труп Невесты» 
для отмены заклятия, переносящего героев из мира мертвых 
в мир живых, используется слово Hopscotch. В субтитрах оно 
передано как классики. Однако у глагола to hopscotch, помимо 
значения играть в классики, есть и другое значение: скакать 
с места на место. В фильме речь идет о скачке из мира 
мертвых в мир живых, поэтому адекватным переводом слова 
является, на наш взгляд, соответствие прыг-скок.

Таким образом, при переводе мультипликационного филь-
ма важны как сохранение национально-культурного фона, 
культурного своеобразия оригинала, так и адаптация этих 
особенностей к восприятию аудитории, которой адресован 
мультфильм.
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Аннотация
Титов М. В., Банах Л. С. Способы перевода фразеологических единиц 

повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор» на новогреческий язык.
Целью статьи является раскрытие способов художественного пере-

вода фразеологических единиц из повести Дж. Оруэлла «Скотный двор» 
на новогреческий язык. При помощи методов лингвистического описания, 
текстуального поиска, контекстуального и сравнительного анализа был 
проведён сопоставительный анализ вариантов перевода отобранных 
фразеологизмов из повести «Скотный двор» на новогреческий язык. 

В результате было выяснено, что большая часть фразеологических 
единиц была переведена описательным способом, довольно частотно 
использовался метод поиска фразеологического аналога, способ передачи 
эквивалента встречался реже, а метод калькирования употреблялся в 
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самых редких случаях. Наиболее удачными во всех трёх вариантах перево-
да являются аналоговый и эквивалентный перевод, которые позволяют 
точно передать смысл первичного фразеологизма. 

Ключевые слова: художественный перевод, фразеологические еди-
ницы, способ перевода.

Summary
Titov M. V., Banakh L. S. Peculiarities of the Translation of Phraseological 

Units from George Orwell’s Story «Animal Farm» into the Greek Language.
The purpose of the article is to determine the ways of literary translation of 

phraseological units from George Orwell’s story «Animal farm» into the Greek 
language. The comparative analysis of the variants of translation of selected idioms 
from the novel «Animal farm» into the Greek language was done using the meth-
ods of linguistic description, textual search, contextual and comparative analysis. 

As a result it was found that the biggest part of phraseological units were 
translated in a descriptive way, the method of finding the precise analogue also 
was used rather frequently, the method of transmitting the equivalent was of less 
frequency and the method of calking was used in the rare cases. The analogue 
and equivalent ways of translation are considered to be the most successful in 
all translations under the research, because these ways of translation allow to 
convey the exact meaning of the primary phraseological unit.

Keywords: literary translation, phraseological units, method of translation.

В художественном переводе особенную сложность пред-
ставляет перевод фразеологических единиц, поскольку фра-
зеологизм по сравнению с синонимичным ему отдельным 
словом или свободным словосочетанием обладает большей 
образностью, эмоциональностью и экспрессией, обеспечивает 
эстетическое восприятие, а также позволяет ознакомиться с 
культурными ассоциациями автора произведения. Все эти 
аспекты должны быть учтены при переводе.

Проблемам перевода фразеологических единиц посвяще-
ны работы Влахова С. И., Фёдорова А. В., Виноградова B. В., 
Комиссарова В. Н., Рецкера Я. И., Петровой О. В., Клименко 
А. В., Щербачук Л. Ф., Прадида Ю. Ф, однако исследований, 
посвящённых механизмам адекватной передачи фразеологиз-
мов в литературном переводе, немного. Способы перевода ФЕ 
из повести Дж. Оруэлла на новогреческий язык исследуются 
впервые в отечественном переводоведении. Знакомство с 
работами профессиональных переводчиков, анализ их пере-
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водческих стратегий способствует повышению переводческих 
компетенций молодых переводчиков с английского на ново-
греческий язык, чем и определяется актуальность данного 
исследования.

Целью работы является рассмотрение способов перево-
да фразеологизмов из повести Джорджа Оруэлла «Скотный 
двор» на новогреческий язык. Поставленная цель требует 
решения ряда задач: 1. Рассмотреть существующие способы 
перевода фразеологизмов. 2. Провести сопоставительный 
анализ всех вариантов перевода отобранных фразеологизмов 
из повести «Скотный двор» на новогреческий язык. 3. Выявить 
наиболее удачные варианты перевода.

Материалом исследования послужили три перевода по-
вести «Скотный двор» на новогреческий язык, выполненные 
Кириакосом Делопулосом (Κυριάκος Ντελόπουλος, 1982), Ан-
геликой Петри (Αγγελική Πετρή, 1995) и Катериной Христодулу 
(Κατερίνα Χριστοδούλου, 2001). 

«Скотный двор» – сатирическая повесть-притча 1945 
года издания. В ней показана эволюция животных, восстав-
ших против тирании хозяина – жестокого мистера Джонса. 
После его изгнания они провозглашают новое, эгалитарное 
общество с равными политическими, экономическими и пра-
вовыми возможностями всех его членов. Животные создают 
философскую систему – скотизм, по которой должно жить 
новообразованное общество представителей Скотного двора. 
Их революционные лозунги напоминают семь библейских 
заповедей. Но хряк по кличке Наполеон, постепенно меняя 
лозунги-заповеди, захватывает власть над фермой, после 
чего устрой фермы снова приходит к абсолютной диктатуре.

В повести Оруэлл показал перерождение революционных 
принципов и программ, то есть постепенный переход от идей 
всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и то-
талитаризму. Исследователь Артур Кёстлер утверждает, что 
«после «Путешествия Гулливера» Свифта не было такой глу-
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бокой и едкой сатиры, как “Скотный двор”» [6, с. 36]. Удачный 
перевод фразеологизмов позволит лучше передать авторскую 
иронию и отобразить сатирический контекст повести. 

При передаче фразеологизмов в литературном переводе 
применяются следующие способы [Казакова]: 

1. Использование эквивалентов, то есть поиск фразео-
логических единиц, которые полностью совпадают в языках. 
Например: to pour oil on the flame(s) – подливать масла в огонь.

2. Использование фразеологического аналога – лекси-
ческая единица исходного языка передается вызывающей 
сходную реакцию у читателя единицей переводящего языка. 
Например: a bone of contention – яблоко раздора; to the core 
– до мозга костей.

3. Калькирование – способ перевода, который применяют в 
том случае, если нельзя передать фразеологическую единицу 
в целости ее стилистического и эмоционального значения, но 
необходимо донести до человека его образную основу. Напри-
мер: blue rose – голубая роза; black comedy – чёрная комедия.

4. Описательный перевод. Этот способ перевода исполь-
зуется в том случае, если у фразеологизма отсутствует сло-
варное соответствие в исходном языке или если не совпадают 
смысловые функции соответствующей единицы в первичном и 
вторичном тексте. «Описательный перевод должен быть очень 
кратким и приближенным по своим качествам к определен-
ному слову или фразеологической единице таким об¬разом, 
чтобы оно могло употребляться в тексте без искусственной 
единицы, соз¬даваемой в таких случаях либо с помощью 
транскрипции, либо калькирования, ког¬да это по каким-либо 
соображениям не¬ уместно в пределах данного текста» [2, с. 
113]. При описательном переводе используется перифраз, 
описательный оборот, употребляемый вместо какого-либо 
слова или словосочетания [1, с. 144]. Например: a skeleton in 
the cupboard – семейная тайна; неприятность, скрываемая от 
посторонних; grin like a Chershire cat – ухмыляться со весь рот.
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То или иное понятие в языке не всегда передаётся од-
ним словом. Нередко для этого используется словесный 
комплекс, представляющий собой определённое более или 
менее устойчивое лексическое сочетание, так называемую 
фразеологическую единицу (напр., «дать сдачи» – ответить 
ударом на удар) [3, c. 111]. 

Отобранные фразеологизмы из повести «Скотный двор» 
поделены в соответствии с их грамматической структурой (по 
Виноградову В.В.) на глагольные, адъективные, адвербиаль-
ные и междометные фразеологизмы.

1. глагольные фразеологизмы
№ сравнения ФЕ в первичном тексте
Перевод Катерины 

Христодулу
Перевод Ангелики 

Петри
Перевод Кириакоса 

Делопулоса
№ 1 No argument must lead you astray.

να σας 
παραπλανήσει
(описательный 

перевод)

να αλλάξετε γνώμη
(описательный 

перевод)

να σας αποτρέψει 
απ’τη σκέψη σας

(описательный 
перевод)

№ 2 … they gave up trying to defend themselves and took to their heels.
το ‘βαλαν στα πόδια

(эквивалент)
το έβαλαν στα πόδια.

(эквивалент)
και όπου φύγει φύγει

(аналог)
№ 3 In January food fell short.
η τροφή λιγόστεψε

(описательный 
перевод)

ήταν λιγοστό
(описательный 

перевод)

έλλειψη στην τροφή
(описательный 

перевод)
№ 4 When the cheering had died down, Napoleon, who had 

remained on his feet
Μόλις κόπασε η 

φασαρία 
(описательный 

перевод)

Όταν οι άλλοι 
έπαψαν να φωνάζουν

(описательный 
перевод)

Όταν καταλάγιασε ο 
θόρυβος

(описательный 
перевод)

№ 5 «I have no wish to take life, not even human life,» …
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να αφαιρώ τη ζωή
(калькирование)

να σκοτώνω
(описательный 

перевод)

να σκοτώνω
(описательный 

перевод)
№ 6 … and made his way up to bed, where Mrs. Jones was 

already snoring.
τράβηξε

(описательный 
перевод)

πήγε
(описательный 

перевод)

κίνησε 
(описательный 

перевод)
№ 7 Word had gone round during the day that old Major …

κυκλοφορούσε
(описательный 

перевод)

έχει διαδοθεί
(описательный 

перевод)

κυκλοφορούσε
(описательный 

перевод)
№ 8 Only Boxer and Clover never lost heart.

δεν είχαν χάσει το 
κουράγιο τους
(описательный 

перевод)

δεν πτοήθηκαν
    (описательный 

перевод)

  Δεν είχαν 
αποκαρδιωθεί
(описательный 

перевод)
№ 9 … and with a name for driving hard bargains.

έκανε σκληρά 
παζάρια
(аналог)

μεγάλα στοιχήματα 
που έβαζε
(аналог)

τη φήμη σκληρού 
διαπραγματευτή
   (описательный 

перевод)
№ 10 All through that summer the work of the farm went like clockwork.

πήγε ρολόι.
(эквивалент)

προχωρούσε τέλεια
     (описательный 

перевод)

πήγανε ρολόι
(эквивалент)

Стоит отметить некоторые переводы: фразеологизм № 2 
был передан на греческий язык двумя различными идиомами: 
точным эквивалентом идиомы из первичного текста, и анало-
говой идиомой греческого языка. В идиоме № 6 в переводе 
Катерины Христодулу имеется стилистический сдвиг, от про-
стого «двигаться в направлении» к «поволочился» (так как 
был пьяным), что значительно улучшило перевод.

2. адъективные фразеологизмы
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№ сравнения ФЕ в первичном тексте
Перевод Катерины 

Христодулу
Перевод Ангелики 

Петри
Перевод Кириакоса 

Делопулоса
№ 11 … by a pack of good-for-nothing animals

ανεπρόκοπα ζώα
(описательный 

перевод)

που δεν άξιζαν τίποτα
(описательный 

перевод)

ανεπρόκοπα ζωα 
(описательный 

перевод)
3. адвербиальные фразеологизмы

№ 12 To see him toiling up the slope inch by inch, his breath coming fast …

- βήμα βήμα
(аналог) -

№ 13 … broke into a passionate appeal in favor of the windmill.
υπέρ του 

ανεμόμυλου.
(описательный 

перевод)

-

υπέρ του 
ανεμόμυλου

(описательный 
перевод)

№ 14 And above all pass this message of mine to those who 
come after you.

πάνω απ’ όλα
(калькирование)

το σπουδαιότερο 
από όλα 

(описательный 
перевод)

Το κυριότερο όμως 
(описательный 

перевод)

№ 15 On the contrary, it was he who had advocated it in the 
beginning, and …

            On the contrary, it is a deep and heavy responsibility. 
Αντιθέτως

(описательный 
перевод)

Απεναντίας
(описательный 

перевод)

Ίσα-ίσα
(аналог)
Ίσα-ίσα
(аналог)

Μάλιστα
(описательный 

перевод)
Αντίθετα

(описательный 
перевод)

№ 16 All the pigeons, to the number of thirty-five, flew to and fro   
over the men’s heads and muted upon them from mid-air.

- - -
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№ 17 … and make themselves comfortable after their different fashions.
με τον δικό του τρόπο.

(аналог)
με τον τρόπο του.

(аналог)
με τον τρόπο του.

(аналог)
№ 18 … were on permanently bad terms.

βρίσκονταν συνεχώς 
στα μαχαίρια.

(аналог)

Αυτοί οι δύο δε 
χώνευαν καθόλου ο 

ένας τον άλλο.
(описательный 

перевод)

βρίσκονταν 
ολοχρονίς σε κακές 

σχέσεις.
(калькирование)

№ 19 … were also said to be in league with Snowball.
              … who had leagued themselves with Snowball… 

είχαν γίνει σύμμαχοι με
(описательный 

перевод)
συνεργαζόταν με 
(описательный 

перевод)
είχαν συνωμοτήσει με 

(описательный 
перевод)

είχαν συνωμοτήσει με
(описательный 

перевод)
ήταν συνεννοημένος με

(описательный 
перевод)

είχαν συνωμοτήσει με
(описательный 

перевод)

είχαν γίνει 
συνεργάτες του
(описательный 

перевод)
είχε δεσμούς με
(описательный 

перевод)
είχαν συνωμοτήσει με

(описательный 
перевод)

Очень удачно передала Петри ФЕ №15, использовав дваж-
ды фразеологический аналог. Делопулос и Христодулу пере-
дали их описательным способом, применив синонимическую 
замену. А ФЕ №12 был переведён только Ангеликой Петри 
при помощи аналога. В примере №18 были использованы 
три разных способа перевода, каждый из которых является 
удачным.

4. Междометные фразеологизмы
№ сравнения ФЕ в первичном тексте
Перевод Катерины 

Христодулу
Перевод Ангелики 

Петри
Перевод Кириакоса 

Делопулоса
№ 20 On it was pencilled the words: «Serves you right»
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Καλά να πάθετε
(аналог)

καλά να πάθεις
(аналог)

Ήθελες τα κι έπαθες τα
(аналог)

При переводе фразеологизма №20 были подобраны две 
ФЕ греческого языка, отличающиеся по лексическому составу, 
но семантически эквивалентные оригиналу.

Таким образом, из отобранных 20 примеров ФЕ описатель-
ным способом переведено 58%, методом поиска фразеологи-
ческого аналога – 20%, передачей эквивалента – 7%, методом 
калькирования – 5%. 10% ФЕ были опущены при переводе.

Глагольные фразеологизмы переводчики в основном 
передали описательным переводом, аналоговый перевод 
встречается в 10% у Ангелики Петри и у Кириакоса Делопу-
лоса. Катерина Христодулу не использовала способ поиска 
аналога, отдавая предпочтение эквивалентному переводу. 
Менее частотно она использовала способ калькирования.

Адъективный фразеологизм №11 все переводчики пере-
дали описательным способом.

Классификация адвербиальных фразеологизмов вклю-
чает в себя 8 примеров ФЕ, которые в половине случаев 
были переданы при помощи описательного способа, способ 
поиска аналога и опущения ФЕ по частотности использования 
занимают второе место, калькирование было использовано 
реже всего. Делопулос использовал в большей степени опи-
сательный перевод и при переводе двух ФЕ применил способ 
поиска фразеологического аналога и калькирования. Петри 
же в большей степени использовала способ поиска фразе-
ологического аналога и описательный перевод. Христодулу 
перевела описательным способом почти половину адверби-
альных фразеологизмов, несколько раз использовала метод 
поиска аналога, а способ калькирования применяла реже 
всего. Способ поиска эквивалента не использовал никто в 
данной классификации и в 26% случаев перевод ФЕ не был 
выполнен ни одним переводчиком. Элиминирование некото-
рых идиом из классификации адвербиальных фразеологизмов 
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связанно порой с нежеланием переводчика перенести их в 
переводимый текст, так как они несут только описательную 
характеристику и не являются, по их мнению, обязательными.

Междометный фразеологизм был классифицирован еди-
ножды, и все переводчики использовали одинаковый способ 
для его передачи – использование фразеологического ана-
лога.

Частотность такого приёма как описательный перевод 
определяется в первую очередь его гибкостью в передаче тех 
явлений, соответствия которым отсутствуют в языке перевода. 

Редкость применения такого способа перевода как кальки-
рование обусловлено тем, что не всегда перевод, выполнен-
ный данным способом, отвечает лексической сочетаемости 
слов в языке перевода. В переводоведении при помощи каль-
кирования переводится безэквивалентная лексика, к которой 
относятся специфические явления местной культуры, реалии, 
термины, звукоподражание и т.п. Переводчики редко прибега-
ют к этому способу перевода, так как при его использовании 
у единицы языка может возникнуть двойственное значение, 
она может стать трудновоспринимаемой или вовсе поменять 
своё значение. 

В проанализированных вариантах перевода наиболее 
удачными считаем эквивалентный и аналоговый переводы, 
так как они оживляют язык перевода и приближают его к 
языку оригинала.

В перспективе предполагается рассмотреть особенности 
перевода онимов, реалий, различных семантических экспрес-
сивных средств из повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор» 
на новогреческий язык. 

Список использованных источников
1. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. 3-е изд., испр. 

М.: Рольф, 2001. 
2. Казакова Т. А. Практические основы перевода. М.: Изд-



127

№3 (23), 2018, Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

во Союз, 2001.
3. Клименко А. В. Ремесло перевода. Практический курс. 

М.: АСК: Восток Запад, 2007.
4. Orwell G. Animal Farm. London: Martin Secker & Warburg, 

1945.
5. Idioms and phrases [Электронный ресурс] // The free 

dictionary by farlex. URL: http://idioms.thefreedictionary.com (дата 
обращения: 20.08.2017).

6. Όργουελ Τζ. Ο μεγάλος μας αδελφός / ΔΙΑΒΑΖΩ. 1989. 
τεύχος 226. σελ. 33–53.

7. Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, 1998.

8. Όργουελ Τζ. Η Φάρμα των Ζώων / Μετάφραση από τα 
αγγλικά: Αγγελική Πετρή. Αθήνα: εκδοτικός οργανισμός λιβάνη, 
1995.

9. Όργουελ Τζ. Η Φάρμα των Ζώων / Μετάφραση από τα 
αγγλικά: Κατερίνα Χριστοδούλου. Αθήνα: Γράμματα, 2001.

10. Όργουελ Τζ. Η Φάρμα των Ζώων / Μετάφραση από τα 
αγγλικά: Κυριάκος Ντελόπουλος. Αθήνα: Γράμματα, 1982.

Исследование проводилось при поддержке Програм-
мы развития КФУ им. В.И. Вернадского.



Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2018, №3 (23)

128
©  В. В. Силин,  2018

ПЕРЕВОДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 IV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

ПЕРЕВОДЫ ФРАГМЕНТА РОМАНА 
ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА 

«OONA ET SALINGER»

УДК 82 (929)

О ФРЕДЕРИКЕ БЕГБЕДЕРЕ

В. В. СИЛИН,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры романской 

и классической филологии, Институт иностранной филологии, 
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 295007, 

Симферополь, проспект академика Вернадского, 2, 
тел. +7 (978) 744 60 71, e-mail: vlsilin@yandex.ru

Ключевые слова: Фредерик Бегбедер, биография.
Keywords: Frédéric Beigbeder, biography. 

Фредерик Бегбедер родился 21 сентября 1965 года в городе 
Нёйи-сюр-Сен под Парижем. В возрасте двадцати четырех лет 
он получил диплом Парижского института политических наук, 
а затем диплом специалиста в области рекламы и маркетин-
га. По окончании учебы стал работать в крупном рекламном 
агентстве «Young and Rubicam», но был уволен из агентства 
после выхода в свет романа «99 франков» (2000), так как этот 
роман представляет собой злую сатиру на рекламный бизнес.
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Романы принесли Бегбедеру заслуженную славу одного 
из самых интересных современных французских писателей 
и одновременно славу скандалиста и провокатора, так как он 
всегда представляет своего лирического героя неудачником – 
пьющим, несчастным в любви, ни во что не верящим. Именно 
такой герой отмечается в романах «Воспоминания неприка-
янного молодого человека» (1990), «Каникулы в коме» (1994) 
и «Любовь живет три года» (1997). Эти три романа о жизни 
светского хроникера основаны на личном опыте автора. Роман 
«Я верую, я тоже нет» (2004) написан в форме диалога автора 
и аббата, обсуждающих тему веры и проблемы католической 
церкви. Роман «Идеаль» (2007) стал продолжением приклю-
чений главного героя «99 франков», который в поисках нового 
лица для рекламы крема «Идеаль» отправляется в Россию.

Фредерик Бегбедер является одной из самых ярких и за-
метных фигур в литературном мире. Его романы пользуются 
популярностью не только во Франции, но и в других странах, 
он стал «символом нового поколения романистов, раздража-
ющих интеллигенцию» [С.В. Мещеряков].
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ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА РОМАНА 
ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА

«OONA ET SALINGER» НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(ЯЗЫК ОРИГИНАЛА – ФРАНЦУЗСКИЙ)

Эту девушку на фотографии зовут Уна О’Нил: обратите 
внимание на ее прическу в стиле Джин Тирни (косой пробор, 
открытый лоб), сияющую улыбку и пульсирующую вену на 
шее, выражающую ее веру в жизнь. Лишь факт того, что такая 
девушка жила на этом свете, внушает надежду в завтрашний 
день. Эта темноволосая и чернобровая красотка действитель-
но счастлива и готова покорить весь мир. Кажется, что она 
верит, что все в этой жизни возможно. И все же, в детстве… 
когда ей было всего два года, отец бросил ее мать и пере-
ехал в Европу со своей новой женой; тогда Уна писала ему 
душераздирающие открытки: «Папуля, я так тебя люблю, не 
забывай меня!» Но они снова увиделись с ней только через 
восемь лет.

В 1940 году Уна О’Нил была влюблена в моего любимого 
писателя.

Я нашел ее фотографию, когда Дж. Д. Сэлинджеру оста-
валось жить еще три года. Вместе с Жан-Мари Перье мы 
приехали снимать о нем документальный фильм в Корниш, 
штат Нью-Гэмпшир. Идея была столь же абсурдна, сколь и 

©  Ю. В. Костюченко, 2018
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банальна: стучаться в двери к писателю, всем известному 
мизантропу, было сродни туристическому маршруту, проде-
ланному тысячами фанатов. В 1953 году автор романа «Над 
пропастью во ржи» поселился на ферме среди лесов Новой 
Англии. Он больше ничего не публиковал с 1965-го года – года 
моего рождения. Не давал никаких интервью, запрещал де-
лать фотографии и разорвал все контакты с внешним миром. А 
я как раз олицетворял этот внешний мир, который вот-вот дол-
жен был вторгнуться в его частную жизнь с камерой высокого 
разрешения. Зачем? Тогда я еще этого не знал, но мое влече-
ние к этому старику было чем-то вроде моего нарастающего 
отвращения к моему поколению. Сэлинджер, как и я, любил 
девушек намного моложе. Во всех его романах и новеллах 
предоставлялось слово детям и подросткам. Они символи-
зировали утраченную невинность, истинную непорочность; 
взрослые же все были безобразными, глупыми, скучными, 
категоричными, зависимыми от материальных благ. Лучшие 
из его новелл – те, в которых он устами детей выражает свое 
отвращение к материализму.

С 1951 года было продано 120 миллионов экземпляров 
«The Catcher in the Rye» по всему миру: короткий роман 
о мальчишке, исключенном из пансиона, который бродит 
по Центральному парку и спрашивает, куда деваются утки 
зимой, когда замерзает озеро. Его мировоззрение было 
наивным, наверняка ложным и, быть может, опасным, но 
Сэлинджер создал ту самую идеологию, жертвой которой я 
добровольно стал. Он – писатель, точнее всех описавший 
современный мир, разделенный на два лагеря. С одной 
стороны, серьезные люди, прилежные ученики в накрахма-
ленных воротничках, старые буржуа, которые ходят на ра-
боту, женятся на глуповатых домохозяйках, играют в гольф, 
читают эссе об экономике и принимают капиталистическую 
систему такой, какая она есть: «Приятели, которые все вре-
мя хвастают, сколько галлонов бензина на милю «сжирает» 
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их «проклятая» тачка». А с другой – незрелые подростки, 
грустные дети, вечные первоклашки, бунтари, танцующие 
ночи напролет, и свихнувшиеся, скитающиеся в лесах, 
именно те, что спрашивают про уток в Центральном парке, 
беседуют с бродягами или монашками, влюбляются в шест-
надцатилетних девочек и никогда не работают, всю жизнь 
остаются свободными, бедными, одинокими, грязными и 
несчастными. Одним словом, вечные бунтари, которые не 
принимают потребительское общество, а на самом деле за 
последние шестьдесят лет они сами подтолкнули западные 
страны влезть в долги и способствовали продаже товаров 
широкого потребления на сотни миллиардов долларов, 
начиная с 1940-х годов (диски, романы, фильмы, телесери-
алы, одежда, женские журналы, видеоклипы, жевательная 
резинка, сигареты, машины с откидным верхом, газирован-
ные и алкогольные напитки, наркотики – все товары, про-
пагандируемые спесивыми маргиналами как «мейнстрим»). 
Я должен был лично встретиться с основоположником 
подростковых представлений, заставляющих мечтать наш 
стремительно развивающийся мир. Сэлинджер-писатель, 
который отбил у людей всякое желание взрослеть и подарил 
веру в вечное детство. 

(Перевод Юлии Костюченко, 1 место) 
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(ЯЗЫК ОРИГИНАЛА – ФРАНЦУЗСКИЙ)

Имя этой молодой женщины – Уна О’Нил. Обратите внима-
ние на её причёску а-ля Джин Тирни (косой пробор, обнажаю-
щий лоб), белоснежную улыбку, а также на то, как напряжённая 
жилка на шее воплощает её волю к жизни. Осознание того, 
что эта девушка когда-то жила на этом свете, вдохновляет на 
новые свершения. Моложавая брюнетка с чётко очерченными 
бровями вдыхает жизнь полной грудью, на ёё пути нет никаких 
преград. И всё же о её детстве… Девчушке было всего два, 
когда её отец ушёл от матери, чтобы зажить с новой женой в 
Европе, тем временем Уна отправляла ему открытки с душе-
раздирающими словами: «Папа, я так люблю тебя, не забывай 
меня!». Прошло восемь лет прежде, чем он с ней увиделся.

В 1940 Уна О’Нил питала чувства к моему любимому пи-
сателю.

Это её фото я обнаружил тогда, когда Дж. Д. Сэлинджеру 
было отведено ещё три года жизни. Вместе Жан-Мари Перье 
мы отправились в Корниш, что в штате Нью-Гемпшир, задав-
шись целью снять о нём документальный фильм. Задумка 
стала сколь абсурдной, столь и банальной, ведь попасть к пи-
сателю с самыми мизантропическими в мире взглядами было 
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сродни туристическому маршруту, проложенному тысячами и 
тысячами его поклонников. В 1953 автор романа «Над про-
пастью во ржи» расположился на ферме средь лесов Новой 
Англии. И с 1965-го он не печатался. К слову сказать, то был 
год моего рождения. Он отказывался от всяческих интервью, 
не соглашался ни на одно фото и отрекся от любых контактов 
с внешним миром. А я явил собой воплощение внешнего мира 
с камерой высокого разрешения наперевес, намеревающее-
ся ворваться в его личное пространство. Зачем это? На тот 
момент я не давал себе отчёт в том, что моя тяга к старине 
Сэлинджеру завязана на постепенно нарастающем во мне 
неприятии общества сверстников. Как и я, Сэлинджер предпо-
читал девушек гораздо моложе его самого.  Во всех романах 
и новеллах автора слово ребёнка или подростка авторитетно. 
Оно представляется символом утраченной невинности, никем 
не понятой чистоты. Что ни взрослый в его произведении, то 
образина, идиот, зануда, упрямец или личность, погрязшая 
в своем материальном комфорте. В лучших из своих новелл 
писатель детскими устами передаёт своё крайнее отвращение 
к материализму. 

С 1951 в мире было продано 120 миллионов экземпляров 
«Над пропастью во ржи». Короткий роман повествует о маль-
чике, которого исключили из закрытой школы. Он бродит по 
Центральному парку, размышляя о том, куда пропадают утки, 
когда зимой озеро покрывается льдом. Задумка была по-дет-
ски наивной, быть может, ошибочной и даже рискованной, од-
нако я стал добровольной жертвой этой идеологии, созданной 
Сэлинджером. Он стал автором, которому лучше всех удалось 
охарактеризовать современный мир. Мир, разделившийся 
на два лагеря. В первом – серьёзные личности, прилежные 
ученики при галстуках, старые буржуа, что исправно ходят 
на работу, женятся на поверхностных домохозяйках, играют 
в гольф, изучают экономические очерки и сполна принимают 
капиталистический строй. Одним словом, «ребята, которые 
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только и могут трепаться о том, сколько они проехали на 
своём дурацком авто, потратив при этом не больше галлона 
топлива». Второй лагерь объединил незрелых подростков, 
печальных детей, тех, что никогда не продвинется выше пер-
вого класса в своём лицее, бунтарей, что проводят каждую 
ночь на танцах, людей с причудами, что бродят по лесам, за-
даются вопросами об утках из Центрального парка, вступают 
в беседы с бродягами и монахинями, проникаются любовью к 
шестнадцатилетним девушкам и никогда не работают, будучи 
свободными, бедными, грязными одиночками. В общем и це-
лом, они – вечные мятежники, что мнят себя противниками 
потребительского общества, а на деле являются теми, кто 
на протяжении последних шестидесяти лет помогал Западу 
погружаться в долги и, начиная с 1940-х годов, тратить мил-
лиарды долларов на продукты массового потребления (диски, 
романы, фильмы, сериалы, одежду, женские журналы, виде-
оклипы, жвачку, сигареты, кабриолеты, содовую, спиртное, 
наркотики и всё то, что нахалы-маргиналы продвигали как 
«мейнстрим»). Встреча с основоположником инфантильных 
представлений, которые научили мечтать этот деятельный 
мир, стала для меня необходимостью. Благодаря Сэлинджеру 
люди уже не торопятся взрослеть.  

(Перевод Татьяны Литовченко, 3 место)
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ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА РОМАНА 
ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА

«OONA ET SALINGER» НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(ЯЗЫК ОРИГИНАЛА – ФРАНЦУЗСКИЙ)

Имя этой девушки – Уна О’Нил. Взгляните на её прическу 
в стиле актрисы Джин Тирни (косой пробор, открытый лоб) и 
на её ослепительную улыбку; посмотрите, как крепка её шея; 
видно, что девушка с уверенностью смотрит в будущее. От 
мысли, что такая девушка жила на свете, чувствуешь при-
лив сил. Кажется, что эта юная жизнерадостная брюнетка 
с подкрашенными бровями верит – для неё нет ничего не-
возможного. Но её детство… Уне было всего два года, когда 
отец бросил семью и уехал с новой женой в Европу. Тогда 
девочка писала ему душераздирающе строки: «Папа, я так 
тебя люблю, не забывай меня!». Он встретился с дочерью 
лишь спустя восемь лет.

В 1940 году Уна была близка с моим любимым писателем.
Эта фотография попалась мне на глаза за три года до 

смерти Дж. Д. Сэлинджера. Тогда я вместе с режиссёром Жа-
ном-Мари Перие отправился в город Корниш, штат Нью-Гэмп-
шир, снимать про него документальный фильм. Затея была 
абсурдной и в то же время банальной, ведь толпы поклонников 
постоянно ездили к этому самому убежденному в мире мизан-
тропу, словно на экскурсию. В 1953 году автор романа «Над 
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пропастью во ржи» уединился на ферме в лесах Новой Англии. 
После 1965 года, года моего рождения, он больше не публи-
ковал свои работы, отказывался от встреч с журналистами и 
фотографами. Он оборвал все связи с внешним миром. А я 
был тем самым чужаком извне, который собирался нарушить 
его уединение, прихватив с собой ещё и камеру. Зачем мне 
это было нужно? В то время я сам пока не понимал, что чем 
больше увлекался этим стариком, тем сильнее отворачивал-
ся от своих ровесников. Тем более меня, как и Сэлинджера, 
привлекали совсем юные девушки. Писатель во всех своих 
произведениях повествует от лица детей или подростков. Они 
– символ утраченной невинности, непонятной для взрослых 
чистоты. Взрослые же у него всегда уродливы, глупы, скучны, 
ограниченны, над ними властвуют вещи. Его наилучшими рас-
сказами стали те, в которых он через героев-детей выражает 
свое отвращение к материализму. Небольшой роман «The 
Catcher in the Rye», опубликованный в 1951 году, разошелся 
по всему миру тиражом в 120 миллионов экземпляров. Это 
история о парнишке, которого выгнали из школы, и вот он 
бродит по Центральному парку, спрашивая себя, куда дева-
ются утки зимой, когда пруд замерзает. Его философия была 
по-ребячески наивной, без сомнений, неверной и, возможно, 
даже опасной, но именно этим идеям Сэлинджера я дал себя 
пленить. Сэлинджер – это тот писатель, который лучше всех 
отобразил суть современного общества. Оно разделено на 
два лагеря. По одну сторону – степенные люди, усердные 
ученики в галстуке, старые обыватели, белые воротнички, ко-
торые женятся на недалеких домработницах, играют в гольф, 
читают очерки по экономике, принимают капитализм таким, 
какой он есть, «которые только и знают, что хвастать, сколько 
миль они могут сделать на своей дурацкой машине, истратив 
всего галлон горючего». По другую – незрелые подростки; 
несчастные дети, застрявшие на первом курсе колледжа; 
бунтари, которые танцуют ночи напролёт; психи, блуждающие 
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в лесах; те, кто задаются вопросом об утках в Центральном 
парке, ведут беседы с бедняками или монашками, влюбляются 
в девочку шестнадцати лет, никогда не работают, остаются 
свободными, бедными, одинокими, грязными и несчастными. 
Одним словом, те вечные бунтари, которые думают, что про-
тивостоят потребительскому обществу, но которые на самом 
деле в течение последних шестидесяти лет лишь вгоняют 
западные страны в долги. Начиная с 1940-х годов из-за таких, 
как они, было продано ширпотреба на миллиарды долларов 
(все эти диски, романы, фильмы, телесериалы, тряпки, жен-
ские журналы, клипы, жвачки, сигареты, открытые автомобили, 
газировка, алкоголь, наркотики – те вещи, ставшие так назы-
ваемым мейнстримом под влиянием этих дерзких изгоев). Я 
должен был провести очную ставку с тем, кто создал фило-
софию ребяческих мечтаний, кто погрузил в них все развитое 
общество. После произведений Сэлинджера у людей угасло 
желание взрослеть.

(Перевод Елизаветы Акимовой, 2 место)


