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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертация посвящена мифологическому аспекту в творчестве Джона 

Хойера Апдайка (1932–2009) – американского прозаика, поэта, литературного 

критика, чей талант был признан еще при жизни. Доказательством служит 

награждение Апдайка многочисленными премиями, среди которых две 

Пулитцеровские (в 1982 и 1991 гг.), премия О. Генри (1966), французский 

Орден Искусств и литературы (1995), Национальная медаль США в области 

искусств (1989). Изучению творчества Апдайка посвящены десятки 

монографий и диссертаций, а также сотни статей – как на его родине в США, 

так и в других странах – Англии, Франции, Канаде, Германии, России. 

Пронизывающий большинство его романов мифологизм выражен либо 

имплицитно («Ярмарка в богадельне», тетралогия о Кролике, «Ферма», 

«Супружеские пары», «Давай поженимся»), либо сосуществует наряду с 

реалистической обыденностью («Иствикские ведьмы», «Бразилия»), либо 

воплощен посредством метафор («Кентавр»). Сам Апдайк в одном из 

интервью говорил, что «все еще не написал ни одной книги, свободной от 

мифов»1. Писатель прямо указывал на использование архетипических схем в 

своих произведениях: «Смысл поиска новой формы, новой структуры романа 

в том, чтобы по-новому выразить в сущности одни и те же неумирающие 

сюжеты, к которым каждый раз возвращается каждый художник, в каком бы 

веке, в каком бы виде искусства он ни творил» – и далее: «Любое 

произведение я могу представить себе <...> «расщепленным» на два 

стержня: либо это один из бесконечного ряда вариантов идеи наказания зла 

и торжества добра, либо новая версия истории об извечном тяготении друг к 

другу красивого мужчины и красивой женщины»2. 

                                                 
1 Plath J. (ed). Conversations with John Updike. University Press of Mississippi. P. 96. 
2 Стояновская Е. Беседуя с автором «Кентавра» // Иностранная литература. – 1965. – №1. 

С. 257. 
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Выпускник Гарвардского университета, профессиональный 

литературный критик3, Апдайк блестяще знал американскую и европейскую 

литературу и философию – поэтому список писателей и мыслителей, 

повлиявших на его мировоззрение и поэтику, достаточно внушителен: от 

С. Кьеркегора, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера до М. Пруста, Дж. Джойса и 

В. Набокова4. Из числа литературных вдохновителей Апдайка наиболее 

других чувствуется влияние Дж. Джойса – наиболее значительного 

мифотворца XX века, а также Владимира Набокова – по словам Апдайка, его 

главного учителя5. Многие критики и литературоведы видят в творчестве 

                                                 
3 С 1954 года Апдайк публиковал художественную прозу, а также литературные рецензии в 

журнале The New Yorker,; также продолжительное время печатал искусствоведческие и 

литературоведческие статьи в журнале The New York Review of Books. 
4 Интересно, что исследователи Апдайка, как и он сам, чаще ссылаются на европейских 

предшественников, чем на американскую традицию. Из американцев наиболее 

значительным можно назвать влияние Готорна и его романа «Алая буква» (неслучайно 

Апдайк называет в честь «Алой буквы» целый цикл собственных произведений, 

состоящий из романов «S», «Месяц воскресений» и «Версия Роджера»). В целом же, 

влияние соотечественников, будь то предшественники (Э. По, Г. Мелвилл, М. Твен, О. 

Генри, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер) или старшие современники (Дж. Сэлинджер, С. Беллоу, 

Ч. Буковски, Дж. Керуак) – на творчество Апдайка мало ощутимо, в отличие от 

европейцев – С. Кьеркегора, Дж. Джойса, М. Пруста, В. Набокова. 
5 О влиянии Джойса и Набокова писали все крупные исследователи Апдайка (M. Boswell, 

A. and K. Hamilton, R. Detweiler, C. Morley и др.) – не только об очевидном соотношении 

«Кентавра» с «Улиссом», но и «Кентавра» – с «Портретом художника в юности», рассказа 

A&P – с «Аравией». Впрочем, К. Морли видит в творчестве Апдайка опору не столько на 

переработанный Джойсом миф, сколько на саму античную мифологию, сравнивая 

Апдайка с Вергилием, который «и по сей день остается одновременно и великим 

мифотворцем, и великим критиком римского империализма. Так же и Апдайк предлагает 

нам неоднозначный эпос о жизни американцев в послевоенную эпоху. Цикл романов о 

Кролике – нечто большее, чем натуралистические отчеты о любви, сексе и смерти. Это 

текст, который одновременно и охватывает национальный пласт и превосходит его, 

освещая вопросы государства и народа, географии и культуры, политики и истории, 

личности и империи, таким образом, Апдайк беседует не только с Джойсом, но и с 

древними» (Morley C. The Quest for Epic in Contemporary American Fiction: John Updike, 

Philip Roth and Don DeLillo. Routledge, 2009. P. 83). Здесь же, вероятно, стоит отметить 

немалое влияние Пруста (об этом см., к примеру: Shams I. New Perspectives on American 

Literature. Delhi, 2004 (pp. 115–116); De Bellis J. The John Updike Encyclopedia. London, 

2000. (pp. 351–352). И Шэмс, и Бэллис отмечают, прежде всего, общее с Прустом 

отношение ко времени – неразрывную связь прошлого с настоящим – а также особенности 

стиля и глубокое погружение в природу вещей. Сам Апдайк писал: «И Пруст, и Кьеркегор 

казались мне двумя братьями-великанами (хоть оба и были небольшого роста), чье 

издевательство и хвастовство я простил, потому что между ними двумя я мог спокойно 

бродить по улице – по улице моей жизни». В Прусте, среди всего прочего, он ценил 

глубочайшее проникновение в глубины человеческого сердца, а также средневековую 
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Апдайка, особенно – в романе «Кентавр» – безусловное влияние Джойса6, в 

то время как сам автор говорит, что главным катализатором для написания 

«Кентавра» стал детский сборник греческих мифов, отрывок из которого 

Апдайк поместил в один из эпиграфов к роману7. В интервью советскому 

журналу «Иностранная литература» он признается: «Как человек я не 

принимаю Джойса и боюсь его <...> Но как писатель и профессиональный 

литератор не могу не считаться с тем фактом, что Джойс является живой 

традицией для современной литературы английского языка <...> Однако я не 

считаю себя последователем Джойса и его учеником в том смысле, в каком 

им является Беккет»8. Главное различие между романами «Кентавр» и 

«Улисс» в том, что у него миф выдвинут на передний план, а реальные 

события являются лишь тенью мифа, в то время как в «Улиссе» мифу 

предназначено место на заднем плане9. В то же время в одном из интервью 

Апдайк признавался, что постоянно держал «Улисса» в голове, пока писал 

«Кентавра»10, а в «Энциклопедии Джона Апдайка» (The John Updike 

Encyclopedia, 2000) Джойс указан как автор, на которого Апдайк ссылался 

наиболее часто и чье влияние он испытал наиболее сильно (One of several 

                                                                                                                                                             

традицию в разделении души и тела (Updike J. Picked-Up Pieces: Essays. New York, 2012. P. 

157). 
6 Речь идет не только об «Улиссе»: к примеру, Дж. Миллер видит в «Кентавре» связь 

апдайковского героя – юного художника Питера Колдуэлла – с протагонистом романа 

«Портрет художника в юности» (MacNaughton W. R (ed.) Ibid. P.53-54). 
7 Plath J. (ed.) Ibid. P. 128. 
8 Стояновская Е. Беседуя с автором «Кентавра». С. 257. 
9 С похожей трактовкой роли мифа у Джойса выступает и Набоков – литературный кумир 

Апдайка: «Очень приблизительная и очень общая перекличка с Гомером, очевидно, 

существует в теме странствий Блума, на что указывает название романа, – существует 

наряду со многими другими присутствующими в книге классическими аллюзиями» 

(Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. С. 

393). Несколько шире на проблему мифа в «Улиссе» смотрит Мелетинский, который 

отказывается от понимания романа исключительно как пародийной травестии 

гомеровского эпоса и мифа: «пародийный план совершенно не исчерпывает проблемы 

отношения «Улисса» к гомеровской «Одиссее» <...> Джойс, так же, как и писатели-

реалисты, стремится создать эпос современной жизни, но акцент у него падает не на 

«современную» жизнь, а на выявление определенным образом понимаемых им 

общечеловеческих начал» (Мелетинский Е. М. Поэтика мифа: М., 1976. С. 309. 
10  Plath J. (ed.) Ibid. P. 179. 
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modernists Updike frequently cites as a major influence on his creative 

consciousness)11.  

Если влияние Джойса ограничивается (в целом) лишь одним романом 

«Кентавр», то связь с творчеством Набокова ощущается Апдайком на 

протяжении всего творчества: под его влиянием, по мнению критиков и 

признанию самого Апдайка, написан роман «Переворот». Апдайк посвящал 

Набокову свои литературоведческие работы12, с его предисловием вышли в 

США и России сборники лекций Набокова (Lectures on Literature by Vladimir 

Nabokov, 1980; Лекции по зарубежной литературе / Владимир Набоков. – 

СПб, 2014), его эссе под названием «Дань уважения» вошло в российский 

сборник «Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Набокова» 

(2000). Апдайк читал все когда-либо написанное Набоковым: от романов до 

двухтомного сборника комментариев к «Евгению Онегину». Главным 

образом, под влиянием Набокова сформировался стиль13 Апдайка, его тяга к 

изображению «неприличного», которое, по словам Набокова, бывает 

зачастую равнозначно «необычному»14.  

                                                 
11 De Bellis J. Ibid. P. 228. 
12 Cм., например, его статью «Professor Nabokov» в журнале The New York Review of Books 

(Sep. 25. – Vol. 27, 1980), рецензию на английский перевод «Защиты Лужина» под 

названием «Grandmaster Nabokov» (Updike J. Assorted Prose. New York, 1965). 
13 К примеру, его поэтизация бытовых деталей. В «Кентавре» также остро чувствуется и 

влияние набоковского «Дара»: в описании возлюбленной, к которой обращается герой во 

время своего «монолога», в отношении к отцу как к Богу и в самой технике постепенного 

написания романа «на глазах» читателя. 
14 Набоков В. В. Лолита. – М.: Прометей, 1990. С. 15. Впрочем, помимо стиля, нашли 

отражение в творчестве Апдайка и некоторые особенности мифологизма Набокова, к 

примеру, изображение женщины в «Лолите». Это, с одной стороны, добродетельный, 

призрачный, светлый образ Аннабеллы (от ее лица словно «исходило собственное слабое 

сияние»), связанный с прозрачной, проницаемой стихией воды (Гумберт вспоминает ее 

«наглаженные морем ноги»; их встреча произошла «в некотором княжестве у моря»). С 

другой стороны – это фигура Лолиты: практичной, сугубо телесной (в отличие от 

эфемерной Аннабеллы), сопряженной со стихией земли и олицетворяющей демоническое 

(хтоническое) начало («бессмертный демон в образе маленькой девочки»). Важно здесь не 

только то, что Гумберт находится между двумя началами – «нимфеточным» злом Лолиты и 

добродетелью Аннабеллы – но и то, что оба образа, несмотря на их коренное различие, 

теснейшим образом взаимосвязаны («Я уверен все же, что волшебным и роковым образом 

Лолита началась с Аннабеллы»). Связь между этими образами коренится в области 

демонического и инфернального – неслучайно Набоков сравнивает Аннабеллу с женскими 
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Актуальность исследования определяется следующими факторами:  

– значением творчества Апдайка в американской литературе и культуре; 

– определяющей ролью мифологического начала в крупной прозе 

Апдайка: наиболее часто Апдайк описывает жизнь американского среднего 

класса 1960-1980-х годов, однако именно глубинный мифологизм его 

произведений придает им универсальный и вневременной характер; 

– недостаточной изученностью творчества Апдайка в отечественном 

литературоведении. Так, единственным комплексным исследованием 

является монография Н. Л. Иткиной «Художественный мир Джона Апдайка», 

написанная в 2011 году. Помимо этого, различные аспекты творчества 

писателя были проанализированы в трех кандидатских диссертациях15, а 

также работах отечественных литературоведов, среди которых – Е. М. 

Мелетинский, А. А. Елистратова, А. М. Зверев, Р. Д. Орлова-Копелева, М. О. 

Мендельсон, Т. Н. Денисова и др. Среди отечественных исследований лишь 

небольшая часть посвящена изучению мифологизма Апдайка 

(преимущественно, только одному роману – «Кентавр»).  

История вопроса. Поскольку число работ, посвященных творчеству 

Апдайка – романному, новеллистическому, поэтическому, – велико, было 

принято решение сосредоточиться на обзоре исследований о мифологическом 

аспекте его художественных текстов. Наиболее авторитетными 

исследователями-апдайковедами являются Р. Детвейлер, Дж. Маркл, Д. 

Грейнер, Дж. Хант, Э.и К. Хэмилтон, Дж. Де Беллис, С. Х. Апхаус, М. 

Босуэлл. Среди отечественных исследователей представляется значимой 

                                                                                                                                                             

образами Э. По. В творчестве Апдайка также прослеживается и оппозиция «земля» – 

«вода» («воздух») в описании женских образов, о чем будет рассказано в параграфе 3.2. 
15 Гринева М. В. Тема семьи и ее художественное воплощение в новеллистическом цикле 

Джона Апдайка «Слишком далеко идти»: дис. … канд. фил. наук: 10.01.03 / 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. – Н. Новгород, 

2005; Пудовочкина Н. И. Неомифологизм в художественной культуре США XX в.: на 

материале произведений У. Фолкнера и Дж. Апдайка: дис. … канд. фил. наук: 24.00.01 / 

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева. – Саранск, 2005; 

Вьюшина В. И. «„Бразилия“ и „Гертруда и Клавдий“: особенности беллетристического 

повествования»: дис. … канд. фил. наук: 10.01.03 / Воронежский государственный 

университет. – Воронеж, 2006. 
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монография Н. Л. Иткиной «Художественный мир Джона Апдайка», а также 

работы советских и российских американистов А. М. Зверева, М. О. 

Мендельсона, А. С. Мулярчика, Т. Н. Денисовой16. 

В подавляющем большинстве теоретических трудов об Апдайке 

рассматриваются отдельные романы, в лучшем случае – романы, 

объединенные в серии – к примеру, тетралогия о Кролике17 или цикл «Алая 

буква» (Shiff J. A. Updike’s Version: Rewriting The Scarlet Letter. University of 

Missouri Press, 1992). При этом редко анализируются сквозные сюжеты и 

образы, которые связывали бы различные романы Апдайка в единый текст18. 

Попытку выделить сквозные проблемы в нескольких художественны текстах 

предпринимал в своей монографии «Романы Джона Апдайка» (John Updike’s 

Novels) Дональд Грейнер, однако обоснованность сопоставления некоторых 

текстов вызывает сомнения. К примеру, в один ряд с «Ярмаркой в 

богадельне», повествующей о жизни стариков в доме престарелых, Грейнер 

ставит роман «Переворот» о жизни африканского политического лидера, 

                                                 
16 Зверев А. М. «Конформизм: тупики, преодоления» // Дворец на острие иглы. – М.: 

Советский писатель, 1989; «Логика литературного десятилетия» // Литература США в 70-е 

годы XX века. – М.: Наука, 1983; «Склеенная ваза. Американский роман 90-х: умершее и 

текущее» // Иностранная литература. – № 10. – 1996; Мендельсон М. О. «Современный 

американский роман». – М.: Изд-во «Наука», 1964. С. 442–444; Мулярчик А. С. «Спор идёт 

о человеке»: о литературе США второй половины XX века» (1985), «Современный 

реалистический роман США» (1945-1980). – М.: «Высшая школа», 1988. С. 148–151; 

«Бегство к действительности» // Апдайк Дж. Кролик, беги. Давай поженимся. – М.: 

Художественная литература, 1979. С. 5–28; Денисова Т. Н. Экзистенциальный и 

современный американский роман. – Киев: Наукова Думка, 1985. С. 119–123. 
17 Напр., O’Connell M. Updike and the Patriarchal Dilemma: Masculinity in the Rabbit Novels. 

Southern Illinois University Press, 1996; Boswell M. John Updike’s Rabbit Tetralogy: Mastered 

Irony in Motion. University of Missouri Press, Columbia and London, 2001; Bailey P. J. Rabbit 

(Un)Redeemed: The Drama of Belief in John Updike’s Fiction, Fairleigh Dickenson University 

Press, 2006 и др. 
18 Идея о мифологическом родстве произведений Апдайка была выдвинута российским 

исследователем его творчества Н. Л. Иткиной, считающей, что: «На протяжении 

десятилетий Апдайк пишет один роман (выделено Иткиной. – Н.К.), вернее эпопею, миф, 

подобный фолкнеровскому мифу об Иокнапатофе, свой апдайковский миф о маленьких 

американских городках Пенсильвании, о Шиллингтоне (переименованном в рассказах в 

Альтон и Олингер), о всей провинциальной «срединной» (“middling”) Америке» (Иткина 

Н. Л. Художественный мир Джона Апдайка. – М.: Российский гос. гуманитарный 

университет, 2011. С. 8). 
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выделяя в качестве общего элемента одну только искусственность и 

карикатурность изображенной обстановки.  

Важной работой, посвященной мифологическому аспекту в романах 

Апдайка, является вышедшая в 2016 году монография Джона МакТэвиша 

«Миф и Евангелие в художественном творчестве Джона Апдайка» (Myth and 

Gospel in the Fiction of John Updike). Объектом исследования стали как 

тексты, мифологизм которых очевиден («Иствикские ведьмы», «Кентавр»), 

так и романы с неявным мифологизмом (тетралогия о Кролике, «Давай 

поженимся»). К достоинствам монографии можно отнести выделение 

важнейшей мифологической категории в художественном творчестве 

Апдайка – Ничто (впрочем, о данной проблеме автор пишет лишь в 

контексте романа «Иствикские ведьмы»). Однако в целом работа МакТэвиша 

нередко сводится к пересказу эпизодов в ущерб их анализу, к тому же многие 

тезисы вторичны: о мифе Эроса писал Детвейлер, о религиозной мифологии 

– Хэмилтон, оппозицию Nothing/Something разрабатывал Джон Нири в своей 

монографии «Нечто и Ничто: художественная проза Джона Апдайка и Джона 

Фаулза» (1992).  

Принципиальным вопросом, решение которого привело к разделению 

исследователей Апдайка на два лагеря, стало их отношение к 

мифотворчеству Апдайка. В предисловии к первому советскому изданию 

«Кентавра» литературовед и переводчик С. П. Маркиш восхищается 

мастерством, с каким «все эти элементы (реальный, мифологический и 

фантастический. – Н.К.) переплетаются и пронизывают друг друга и в 

особенности ювелирная тонкость таких переходов не могут не восхищать 

<...> На стыках, идеально пригнанных и зашлифованных, и обнаруживается 

всего яснее смысл и назначение вновь введенного мотива»19. Однако 

восторженные отклики по отношению к мифотворчеству писателя разделяли 

далеко не все. Американские критики Дж. Миллер и Дж. Олдридж обвинили 

автора «Кентавра» в чрезмерном нагромождении, нарочитости, 

                                                 
19 Маркиш С. Олимп, Пенсильвания, 1947 // Дж. Апдайк. Кентавр, 1966. С. 10. 
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необоснованности в использовании мифологических элементов. Так, Миллер 

называет роман «напыщенным и помпезным, как «Старик и море» 

Хемингуэя»20. Олдридж пишет что «очевиднейшим изъяном Апдайка 

является <...> несоответствие между сложностью и претенциозностью его 

символизма и слабостью драматизма»21. Один из ведущих исследователей 

творчества Апдайка Роберт Детвейлер, отмечая несомненный мифологизм в 

романах писателя22, приходит к выводу, что при работе с мифологическими 

схемами, Апдайк одновременно демифологизирует их, создавая новую 

реальность. Таким образом, исследователи мифотворческого аспекта Апдайка 

разделились на три группы: 1) те, кто считают мифологизм ядром его 

произведений (А. Бергесс, Дж. МакТэвиш, Н. Л. Иткина, А. М. Зверев); 2) те, 

кто видят в мифологизме лишь оболочку реалистического повествования (Р. 

Адлер, Дж. Миллер, Дж. Олдридж, Елистратова А. А.); 3) те, кто не отрицая 

важность мифологизма, говорят о процессе демифологизации в его романах 

(Р. Детвейлер, С. Апхаус). 

Если мифологический аспект в творчестве Апдайка вызывает споры, то 

в вопросе о том, к какому направлению относить его творчество, критики 

вполне единодушны. Большинство исследователей говорят о реалистическом 

направлении в силу интереса Апдайка к изображению будничного, вниманию 

к точным деталям, изучению и анализу социальных изъянов (неслучайно в 

заголовках и лидах сразу нескольких некрологов, посвященных Апдайку, его 

называли «американским Бальзаком»23). Однако реализм Апдайка немыслим 

                                                 
20 Miller J. Off-Centaur // MacNaughton W. R (ed.). Critical Essays of John Updike. G.K Hall, 

1982. 
21 J. W. Aldridge. An Askew Halo for John Updike // The Saturday Review, 1977. P. 26. 
22 Кстати, Детвейлер – один из немногих критиков Апдайка, сумевших обнаружить 

мифологизм во внешне сугубо реалистических романах, к примеру, в «Супружеских 

парах» он отмечает интерес Апдайка к легенде о Тристане и Изольде (через 20 с лишним 

лет Апдайк напишет современную версию этой легенды) и о Дон Жуане, хотя в романе 

прямых отсылок на эти историю нет.  
23 См., к примеру: John Updike “American Balzac” dies. – The Bokseller. – Jan., 28. – 2009; An 

American Balzac. – The Gardian. – Wed. 28 Jan. – 2009; The Passing of John Updike: Baseball, 

Misogynism and Literary Brilliance. – therablog.com. URL: 
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без некоторых оговорок, так что исследователи именуют его неореализмом 

(К. Верслюс), «блаженным» реализмом (Т. Дженсон), «модернистским» 

реализмом (Дж. Де Беллис), «домашним» реализмом (Д. Квентин Миллер)24. 

В данной работе обосновывается связь Апдайка не столько с реалистической 

традицией описания привычного, повседневного, современного, сколько с 

традицией романтической – в создании авторской мифологии. Все названные 

исследователи внесли весомый вклад в изучение образных, стилистических, 

семантических аспектов мифотворчества в отдельных произведениях 

Апдайка. Однако вместе с тем ощущается дефицит в целостном анализе 

крупной прозы с выделением общих мифологических закономерностей: эту 

лакуну автор настоящей работы хотя бы отчасти попытался заполнить. 

Здесь же стоит оговорить отношение к термину «миф» (мифологема) и 

«архетип», поскольку в литературоведении не сложилось единого мнения о 

том, стоит ли разграничивать эти понятия. Так, Е. М. Мелетинский, вслед за 

К. Г. Юнгом и К. Кереньи, отделяет понятие «мифа» от понятия «архетип». 

По его мнению, «архетип» – это компонент мифа, отражающий, главным 

образом, психологическую (коллективно-бессознательную) сферу жизни, 

«концентрированное выражение психической энергии, актуализированной 

объектом»25. Однако нам ближе понимание литературного архетипа, 

сформулированное С. С. Аверинцевым, который не разделяет «архетип» и 

«миф»: «в позднейшей литературе термин «А[рхетип]» применяется просто 

для обозначения наиболее общих, фундаментальных и общечеловеческих 

                                                                                                                                                             

http://theragblog.blogspot.com/2009/01/passing-of-john-updike-baseball.html (дата обращения: 

16.01.2019).  
24 «Блаженному реализму» посвящена докторская диссертация Т. Дженсона «Blissful 

Realism: Saul Bellow, John Updike, and the Modern/Postmodern Divide» (The University of 

Arizona, 2013). В общих чертах это направление можно назвать возвращением к 

традиционному реализму, однако пропущенному через новые традиции модернизма. 

«Блаженным» оно названо из-за особенного понимания «блаженства» Карлом Бартом и 

всеми писателями, разделявшими его философские взгляды. Тремин «домашний» реализм 

разъясняет Лиля Панн в рецензии на монографию А. Бегли «Updike»: он означает 

«подлинный», «автобиографичный». 
25 Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. – М.: Российский государственный 

гуманитарный университет, 1994. С. 3. 
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мифологических мотивов, изначальных схем представлений, лежащих в 

основе любых художественных, и в т. ч. мифологических, структур (напр., 

древо мировое) уже без обязательной связи с юнгианством как таковым»26. 

Здесь же необходимо определиться со значением термина «миф», а также 

указать на романтическое отношение Апдайка к мифотворчеству.  

Возвращение к истокам мифологического сознания начинают активно 

декларировать западноевропейские (в первую очередь – немецкие) 

романтики, которые предлагают не просто копировать античную мифологию, 

но, опираясь на древние архетипы, творить собственный, созвучный 

современным реалиям миф. Философ и теоретик йенского романтизма 

Фридрих Шлегель считал, что «древняя мифология <…> примыкает к 

живому чувственному миру и воспроизводит его, новая должна быть 

выделена в противоположность этому из внутренних глубин духа»27. 

Представительница французского романтизма мадам де Сталь утверждала: 

«Античная мифология ни создана писателями Нового времени, ни 

прочувствована ими» – и предлагала следующее: «Пусть [современные 

писатели] ищут в своей жизни то, что древние находили в своих 

повседневных впечатлениях»28. Сходное замечание о приспособлении 

древнего мифа к реалиям современной писателю жизни звучит и у 

Мелетинского – по отношению к Гофману: «Самое оригинальное у Гофмана – 

фантастика обыденной жизни, которая весьма далека от традиционных 

мифов, но строится в какой-то мере по их моделям»29. Фантастика 

обыденности становится одним из факторов для возникновения следующей – 

постромантической (модернистской) – волны мифотворчества: «На передний 

план выходит интерес к типичному, вечно-человеческому, вечно 

                                                 
26 Аверинцев С. С. Архетип // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. – Т. 1. – 

М.: Советская Энциклопедия, 1987. С. 111. 
27 Дмитриев А.С (сост.) Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 

1980. С. 382.  
28 Указ. соч. 
29 Лотман Ю. М., Минц З. Г., Мелетинский Е. М. «Мифы народов мира». URL: 

http://greekroman.ru/lib/myth/litmyth.htm (дата обращения: 05.05.2018) 
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повторяющемуся, вневременному, короче говоря – к области мифического. 

Ведь в типичном всегда есть очень много мифического <…> в том смысле, 

что типичное, как и всякий миф – это изначальный образец, изначальная 

форма жизни, вневременная схема»30. Так, по мысли Мелетинского, пафос 

мифологизма XX века философы видят «не столько в обнажении измельчания 

и уродливости современного мира <…> сколько в выявлении неких 

неизменных, вечных начал, позитивных или негативных»31. В поэтике 

мифологических текстов XX века преобладают приемы повторяемости, 

зачастую выраженные в мотиве «вечного возвращения». Итак, под «мифом» в 

настоящей работе мы понимаем выражение универсальных, 

фундаментальных и повторяемых сюжетов, мотивов, образов. Важным 

является то, что миф Апдайка (как и миф (пост)романтиков) формируется 

внутри (субъективно, в сознании), а не существует объективно (во внешнем 

мире). 

Научная новизна исследования заключается в многоаспектном 

изучении мифологизма апдайковских текстов (пространство – сюжет – 

герои). Помимо этого впервые проводится связь между всеми основными 

романами Апдайка, в том числе и теми, в которых мифологизм выявлен не 

так явно, как в романах «Кентавр», «Иствикские ведьмы» или «Бразилия». 

Основными критическими источниками в изучении поставленного 

вопроса стали: 

– монографии, статьи и диссертации, посвященные изучению 

мифотворческого аспекта в художественных текстах Дж. Апдайка (Дж. 

Маркл, Р. Детвейлер, Д. Грейнер, Дж. МакТэвиш, Б. Кинер, Л. В. Маццено, 

Дж. Нири, Н. Л. Иткина и др.); 

– сборники и отдельные статьи, в которых приводятся интервью с 

Апдайком (Дж. Плат, А. А. Елистратова); 

                                                 
30 Манн Т. Доклад о романе «Иосиф и его братья». Цит. по: Иткина Н.В. Художественный 

мир Джона Апдайка. М., 2011. С. 173. 
31 Мелетинский Е.М. Указ. соч. С. 295. 
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– биографии, автобиографии, а также мемуары и статьи самого Апдайка 

(А. Бигли, Б. Бэтчелор, Апдайк Дж. Self-Consciousness: Memoirs, Апдайк Дж. 

Picked-Up Pieces); 

– отечественные и зарубежные исследования в области мифологии и 

волшебной (авторской) сказки (А. Н. Веселовский, Е. М. Мелетинский, 

С. Ю. Неклюдов, Я. Э. Голосовкер, О. В. Фрейденберг, Б. Л. Сучков, 

В. Н. Топоров, А. Ф. Лосев, Т. В. Цивьян, Л. Леви-Брюль, Дж. Кэмпбелл, М. 

Элиаде и др.); 

– исследования отечественных и зарубежных структуралистов 

(В. Я. Пропп, Ю. М. Лотман, К. Леви-Стросс, Ж. Делез, Ц. Тодоров, К. 

Бремон, Р. Барт и др.); 

– работы об отдельных мифологических (архетипических) образах (о 

ведьмах: М. Е. Мелетинский, У. Бернс; о призраках: А. А. Чамеев, Ж. 

Деррида, С. Хэй, А. Джойнесс и др.; о шутах (трикстерах): М. М. Бахтин, 

Ж. Старобинский, М. Липовецкий, К. Кереньи, И. Тайц, Дж. Ризман и др.; о 

странствующем рыцаре и прекрасной даме: А. Я. Гуревич, А. Д. Михайлов, 

Т. Б. Рябова, Ж. Дюби и др.); 

– работы о современной американской литературе в целом и о 

мифологическом аспекте в американской литературе в частности (У. Хардинг, 

К. Морару, И. Шамс, К. Верслюс, А. М. Зверев, С. С. Батурин, Е. А. Стеценко 

и др.). 

Методология исследования. Определяющим стал мифокритический 

подход в интерпретации текстов с опорой на труды отечественных 

литературоведов А. Н. Веселовского, О. М. Фрейденберг, В. М. Жирмунского, 

Е. М. Мелетинского. В формулировании метасюжета и его основных 

элементов мы, прежде всего, ориентировались на опыт отечественных и 

зарубежных структуралистов, главным из которых стал автор классического 

труда «Исторические корни волшебной сказки» В. Я. Пропп. В формулировке 

бинарных оппозиций (накопление/растрачивание; хаос/пустота; 

слитное/дробное), мы опирались на опыт К. Леви-Стросса. Таким образом, 
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одним из ведущих стал метод структурного анализа. При выделении и 

анализе мифологических (архетипических) образов в качестве 

преобладающего мы выделяем компаративистский метод, поскольку 

универсальные свойства архетипов проявляются только при их сравнении со 

схожими типами иных литературных эпох и направлений. Анализ архетипов 

восходит к юнгианскому методу исследования текстов. 

Материалом исследования являются двенадцать романов Апдайка: 

«Ярмарка в богадельне» (1959); «Кролик, беги» (1960); «Кентавр» (1963); 

«Ферма» (1965); «Супружеские пары» (1968); «Кролик, вернулся» (1971); 

«Давай поженимся» (1977); «Кролик разбогател» (1981); «Иствикские 

ведьмы» (1984); «Кролик успокоился» (1990); «Бразилия» (1994); «Гертруда и 

Клавдий» (2000). Таким образом, хронологические рамки диссертации 

охватывают чуть более сорока лет. При выборе романов мы 

руководствовались их художественной значимостью, наличием явного или 

скрытого мифологизма, а также сходными сюжетными схемами. 

Репрезентативность выбранных текстов определяется их различными 

хронологическими, жанровыми и стилистическими особенностями. Предмет 

исследования – мифологические (архетипические) модели в крупной прозе 

Апдайка, которые рассматриваются на уровне сюжета, героев и 

пространства/времени.  

Гипотеза исследования. Мифологизм объединяет в единый текст 

различные романы Апдайка посредством сходного сюжета, героев или 

особенностей изображения пространства. Сюжет в романах Апдайка 

представляет собой традиционный мифологический обряд инициации, цель 

которой (с учетом романтического и постромантического переосмысления 

мифологии) – в выделении из социума и обнаружении индивидуальных 

качеств, а также в попытке приобщиться к трансцендентному знанию и 

почувствовать себя частью мироздания. Большинство героев имеют 

архетипическую сущность, которая сводится к трем основным типам: 

ведьмы, призрака и шута. Архетипическая сущность героев обуславливает их 



16 

 

особенное взаимодействие со средой, что приводит к взаимному 

уподоблению человека и окружающего его пространства: таким образом, 

качества индивида проецируются на среду, а среда передает свои свойства 

индивиду.  

Цель работы заключается в выявлении сюжетных и образных 

закономерностей, а также определении особенных (мифологических) типов 

мировосприятия в романах Апдайка. Для достижения цели было необходимо 

решить следующие задачи: 

1) доказать определяющую роль мифа в романах Дж. Апдайка; 

2) выделить и охарактеризовать типы пространства в романах Апдайка; 

3) определить и проанализировать промежуточные этапы и цель 

мифологического «странствия» в исследуемых романах; 

4) выявить и исследовать основные мифологические (архетипические) 

образы, попутно указав на особенности среды, в которой они существуют, а 

также определив их главные свойства и функции; 

5) проследить (пост)романтические традиции и определить новаторство 

в мифотворчестве Апдайка. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– авторский миф Апдайка содержит в себе элементы архаичного мифа, 

«наложенного» на бытовой пласт – реальность современной Апдайку 

провинциальной Америки. Созданные в результате архетипы и сюжетные 

схемы содержат одновременно элементы вневременного, вечного, 

повторяющегося и отражение событий конкретной эпохи в конкретной 

стране. 

– в крупной  прозе Апдайка можно разграничить три типа пространства. 

«Бытовое» пространство внешне соответствует социальной «норме» (семья, 

работа, церковь и т.д.). «Инопространство» – место, где социальные нормы 

нарушены (незаконная связь): зайдя в него, человек становится нарушителем 

принятых в обществе правил, однако может приобщиться к 

трансцендентному знанию. Между двумя контрастными типами среды 
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расположено «смешанное» пространство, обладающее свойствами как 

«бытового» мира, так и «инопространства», где герой проходит через 

испытания. 

– в основе большинства романов Апдайка лежит метасюжет, 

посвященный обряду инициации и включающий в себя традиционные этапы: 

уход из «бытового» пространства – странствие – возвращение. В ходе 

странствия герои обучаются у «наставников» (обладающих на 

метафорическом уровне качествами животных и имеющих непостоянную 

внешность), а также пытаются приобщиться к сакральному знанию, которое, 

однако, невозможно применить в «бытовом» мире. 

– женские образы в романах Апдайка тяготеют к архетипу ведьмы, 

тесно взаимодействующей с природой и природными стихиями. Один 

«лагерь» представляют женщины-«ведьмы» земляной стихии; 

противоположностью им являются женщины водно-воздушной стихии. 

Принадлежность к природным стихиям обнаруживается в портретных 

характеристиках – посредством метафорики земли или воды/воздуха, а также 

в окружающей среде и в сходных с землей (водой/воздухом) свойствах. 

– мужские образы в романах Апдайка также подразделяются на два 

противоположных «лагеря». К первому относятся т. н. герои-«призраки», 

обладающие свойствами прозрачности (невидимости, пустоты), чья основная 

функция – повторение (возвращение) и которые в конечном счете приходят к 

развоплощению – на метафорическом либо реальном уровне. Второй 

«лагерь» представляют мужчины-«шуты»: они обладают животными 

(звериными) чертами, а их функция – разоблачать и развенчивать.  

– особенное положение занимают герои романа «Бразилия», которых 

сам Апдайк причисляет к архетипу «странствующего рыцаря» и «прекрасной 

дамы». На примере этих героев Апдайк пытается изобразить гармоничные 

отношения между мужчиной и женщиной, при которых партнеры не 

«поглощают», но взаимодополняют друг друга. 
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Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее результатов в дальнейших исследованиях творчества 

Апдайка, а также в преподавании курсов по истории литературы США, 

спецкурсов по творчеству Апдайка или мифологизму в зарубежной 

литературе XX века. Теоретическая значимость работы – в том, что 

примененный для рассмотрения метасюжета структурный анализ может быть 

полезен при анализе авторских мифологизированных текстов, сходных по 

технике с романами Апдайка. Сформулированные в ходе работы качества 

заявленных архетипов (ведьмы, шута, призрака, странствующего рыцаря и 

прекрасной дамы), как и типы и характеристики мифологического 

мировосприятия универсальны для изучения данных вопросов в 

литературных текстах любой эпохи. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографии. В первой главе говорится о своеобразии 

мифотворческой техники Апдайка, формулируются ключевые 

характеристики «бытового», «смешанного» и «инопространства» в его 

романах. Во второй главе выявляется мифологический метасюжет 

странствия, состоящий из трех основных этапов (уход из дома – странствие – 

возвращение). Здесь также определяются основные действующие лица 

метасюжета: «странствующий герой», «оставшиеся ждать» и «наставники». 

В третьей главе обосновывается выделение основных архетипов в крупной 

прозе Апдайка – «ведьмы», «призрака», «шута», «странствующего рыцаря» и 

«прекрасной дамы» – а также выявляются их основные качества, функции, 

уязвимости и среда, в которой они обитают. Первые три архетипа – общие 

для нескольких романов Апдайка, последние два (в качестве идеальной 

модели взаимоотношений между мужчиной и женщиной) – встречаются 

лишь в одном романе «Бразилия». В заключении подводятся итоги 

исследования, определяется основная тема и проблема рассматриваемых 

романов, а также пути дальнейшего изучения мифологического аспекта в 

творчестве Апдайка. 
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В диссертации приняты следующие сокращения32: 

ЯвБ – «Ярмарка в богадельне»; 

КБ – «Кролик, беги»; 

К – «Кентавр»; 

КВ – «Кролик, вернулся»; 

КР – «Кролик разбогател»; 

КУ – «Кролик успокоился»; 

Ф – «Ферма»; 

СП – «Супружеские пары»; 

ДП – «Давай поженимся»; 

ИВ – «Иствикские ведьмы»; 

Б – «Бразилия»; 

ГиК – «Гертруда и Клавдий». 

 

 

                                                 
32 Здесь и далее цитаты приводятся по указанным в библиографии изданиям с указанием 

страниц в круглых скобках. Поскольку анализ текста не связан со стилистикой или 

специфичностью языка Апдайка, мы посчитали уместным приводить англоязычные 

цитаты лишь в тех случаях, когда необходимо уточнить (дополнить) русский перевод. Все 

приведенные в тексте цитаты были сверены с англоязычным оригиналом (издания на 

оригинальном языке также приведены в библиографии). 
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ГЛАВА 1. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

1.1. Особенности изображения пространства: общая характеристика 

Особенное внимание Апдайка к изображению пространства отражено в 

названиях его романов: «Бразилия», «Иствикские ведьмы», «Ферма», 

«Деревни», «Ярмарка в богадельне», а также рассказов «Серебряный город», 

«Снегопад в Гринвич-Виллидж», «Номер на двоих в Риме» и др. В качестве 

трехчастной мифологической модели в романах Апдайка мы рассматриваем 

«бытовое» пространство – на сюжетном уровне, отправную точку, из 

которой герой уходит «странствовать», «инопространство» – отличное от 

привычной среды место, куда он направляется, а также промежуточное, 

«смешанное» пространство, где герой проходит «обучение». Все элементы 

этой модели присутствуют в романах с мотивом странствия: тетралогии о 

Кролике, «Кентавре», «Ферме», «Бразилии»; с оговорками – в «Супружеских 

парах» и «Давай поженимся». В «Иствикских ведьмах» практически не 

отображено «смешанное» пространство, зато явственно выделяется 

оппозиция «бытового» мира (Иствик) и «инопространства» (дом Ван Хорна). 

В «Ярмарке в богадельне» в самом названии обнаруживается оппозиция 

«бытового» мира (богадельня) и «инопространства» (ярмарка). Под 

«бытовым» пространством понимаются: дом Колдуэллов (К); квартира и дом 

Энгстромов, автосалон и дом Спрингеров (тетралогия о Кролике); квартира 

Джоя в Нью-Йорке (Ф); дом дяди Донансианью (Б); дом Пайта Хейнема (СП) 

и т.д. «Инопространством» мы называем дом Веры Гаммел (К); квартиру Рут 

(КБ); квартиру Тельмы (КУ), хижину шамана (Б), дом Ван Хорна (ИВ) и т.д. В 

качестве «смешанной» зоны мы выделяем школу (К), дорогу (К, КБ, Б), лес 

(КБ, Б, ДП), ферму (Ф), богадельню (ЯвБ) и т.д. Задача героя – в условиях 

«смешанного» пространства обучиться новому знанию, преобразовав при 

этом свою исходную сущность, и обновленным вернуться назад в 

пространство «бытовое».  

При анализе пространственно-временных отношений, нам пришлось по 

нескольким причинам отойти от термина «хронотоп», введенного в 
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литературоведение М. М. Бахтиным33: во-первых, тот ракурс, в котором мы 

рассматриваем изображение пространства и времени, не определяет 

жанровую34 разновидность романов. Вообще из-за (пост)модернистского 

отношения Апдайка к своим текстам (использование потока сознания, 

пародирование, игры с читателем, «магический» реализм и т. д.), жанровую 

природу его романов установить нелегко – даже в рамках одного 

произведения35. Во-вторых, в данной работе мы в большей степени 

концентрируемся на особенностях изображения пространства, а не времени, 

в то время как по Бахтину «ведущим началом в хронотопе является время»36. 

Наконец, нас интересует не объективное описание37 пространства, а 

субъективное восприятие окружающего мира, из-за которого одно и то же 

пространство может представляться «цивилизованным», гармоничным либо 

«диким», хаотичным в зависимости от героя-наблюдателя, его настроения, 

возраста, гендерной принадлежности (так, к примеру, ферма в восприятии 

женщин (Хэсси (К), мать Джоя (Ф)) выглядит вполне цивилизованно, в то 

время как для мужчин это олицетворение хаоса и мусора: «деревня была для 

[мамы] воплощением чистоты, но я не принимал это всерьез. По моему 

разумению, вся земля состояла из гнили и отбросов» (К: 63)). 

                                                 
33 «Существенн[ая] связь временных и пространственных отношений, художественно 

освоенных в литературе», а также «формально-содержательная категория литературы» 

(Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. С. 234). 
34 «Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности определяются именно 

хронотопом» (Бахтин М. М. Указ. соч. С. 235).  
35 Так, в романе «Кролик, беги» обнаруживаются свойства романа-воспитания и 

пикарески; роман «Давай поженимся» объединяет в себе свойства романтического 

(romance) и реалистического (novel) романов; в «Кентавре» наряду с жанром романа-

воспитания обнаруживаются (подобно набоковскому «Дару») свойства метаромана, а Р. 

Адлер видит в нем черты аллегорической поэмы (Adler R. Arcadia, Pa // Ibid. P. 49); в 

повести «Ферма» А. Бергесс находит черты пасторали (Burgess A. Language, Myth and Mr. 

Updike // MacNaughton W. R (ed.), 1982. P. 58) и т. д. 
36 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 235. 
37 Объективно локация может быть одна и та же: к примеру, поле для гольфа, показанное в 

первом, третьем и четвертом романах о Кролике, или ферма в любом из романов предстает 

в противоположных ипостасях в зависимости от пола и возраста воспринимающего или 

даже от времени суток. 
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Необходимо сразу оговорить ключевые свойства мифотворческой 

техники Апдайка (этому вопросу посвящены многие теоретические труды38, 

так что мы не будем останавливаться на этой проблеме подробно). Как уже 

говорилось, один из ключевых вопросов, расколовший апдайковедов на два 

лагеря, касается природы его мифотворчества: в одних исследованиях, 

большей частью, написанных в первое десятилетие после публикации 

«Кентавра», миф рассматривается как оболочка реальности, в других – как ее 

ядро39. Нам представляются допустимыми обе точки зрения. Мифу как ядру 

произведений посвящена вся настоящая работа: разбирая сюжет 

произведений, особенности изображения героев, своеобразие пространства и 

времени, мы стремимся доказать «внутренний» мифологизм, скрытый за 

внешним реалистическим слоем. Однако миф в романах Апдайка может 

лежать и на поверхности (вспомним «Кентавра») и быть практически 

неотличимым от природы метафоры – углубленной, развернутой и 

дополненной множеством деталей, овеществленной и обретшей «плотность», 

как, к примеру, завтрак одного из школьников, который в глазах Колдуэлла 

превращается в трилобитов, расползающихся по всему классу. Сама поэтика 

апдайковской метафоры, таким образом, близка к античной. Так, О. М. 

Фрейденберг, характеризуя особенность античной метафоры, пишет: «Ни в 

каком случае античный человек не сказал бы, подобно нам, «бездна света», 

«бездна счастья», «бездна красивых вещей» и т.д. Наш язык и наши 

                                                 
38 О технике мифологизации и особенностях апдайковского мифа – см., к примеру, работу 

Иткиной Н. Л. (Иткина Н. Л. Указ соч.), а также: Елистратова А. Трагическое животное – 

человек: о двух романах Джона Апдайка // Иностранная литература. – 1963. – №12. – С. 

223–226; Маркиш С. Олимп, Пенсильвания // Дж. Апдайк. Кентавр. – М.: Издательство 

«Прогресс», 1966; Аствацатуров А. А. Джон Апдайк: консервативный проект // 

Феноменология текста: игра и репрессия. – М.: НЛО, 2007. Adler R. Arcadia, Pa // 

MacNaughton W. R (ed.). Critical Essays of John Updike. G.K Hall, 1982 (напр., Burgess A. 

Language, Myth and Mr. Updike); Mazzeno L. W. Becoming John Updike: Critical Reception, 

1958–2010. Rochester, New York, 2013 (pp. 6 –26) и др. 
39 Резко негативные отзывы посвятили роману Дж. Миллер (Off-Centaur, 1963) и Дж. 

Олдридж (An Askew Halo for John Updike, 1970). Но и среди критиков, тепло принявших 

«Кентавра», находилось немало тех, кто не видел в мифе ядро произведений, но лишь его 

оболочку – зачастую мешающую восприятию. Среди них – Р. Адлер (Arcadia, Pa) или Р. Д. 

Орлова-Копелева («В противостоянии хаосу»). 
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метафоры состоят из отвлеченных понятий, античные же слова «любовь», 

«бездна», «мучения» на самом деле конкретны <…> Античный переносный 

смысл может создаваться исключительно в том случае, если то, с чего смысл 

переносится, и то, на что он переносится, семантически тождественно»40. 

Другими словами, античная метафора не признает отвлеченных смыслов, – 

как и (зачастую) метафора Апдайка (например, боль не просто пронзает как 

стрела, но боль от реальной стрелы; современная феминистка не похожа на 

ведьму – она, в самом деле, ведьма). «Миф сжимается до метафоры, 

метафора разрастается до мифа и прорастает в сюжет, в саму плоть и состав 

романа»41 – такую емкую формулу мифотворческой техники Апдайка 

предлагает Н. Л. Иткина.  

Метафоричность мифа указывает на его другую важную особенность: 

миф в романах Апдайка (в большинстве случаев) исключительно 

субъективен, поскольку является продуктом сознания героев, проявляясь в 

тех случаях, когда внутреннее состояние взаимодействует с внешней средой. 

Так, человек может выступать по отношению к окружающей среде, во-

первых, в качестве зрителя, в то время как само пространство создает 

настроение, наводит на мысли, провоцирует определенные эмоции, страхи, 

ассоциации и т. д.; таким образом, внешнее состояние пространства 

проецируется на внутреннее состояние индивида («Мир превратился в чашу, 

до краев наполненную светом <...> каждый восковой листок и серебряная 

былинка были высвечены августовским неярким солнцем так бережно, что у 

сердце у меня дрогнуло, как от удара» (Ф: 99)42). Во-вторых, человек 

                                                 
40 Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. – М.: Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 1998. С. 242–243. 
41 Иткина Н. Л. Указ. соч. С. 180. 
42 Мифологическому видению окружающего пространства нередко способствует техника 

пристального вглядывания (либо ограниченного взгляда: сквозь прямоугольник окна на 

потолке (ИВ); из окна автосалона (КР, КУ) или кабинета (ЯвБ)). При таком ограниченном 

со всем сторон, но пристальном вглядывании, герой лишается возможности объективно 

оценивать окружающее пространство целиком. Зато появляется больше возможностей для 

всевозможных трансформаций, поскольку увиденные вблизи детали выявляют 

неожиданные сходства между теми или иными предметами и явлениями: к примеру, 

обыкновенная кружка воды при пристальном взгляде «становилась стенкой пещеры, где 
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выступает по отношению к пространству конструктором, творцом и 

самостоятельно формирует его посредством искусства, воспоминаний, 

фантазии, магии – то есть, проецирует свое внутреннее состояние вовне. Так, 

Питер, обладающий даром художника, способен преобразовывать – 

раскрашивать – тусклое пространство вокруг себя. Когда Питер заболевает – 

его способность «раскрашивания» слабеет, он видит все окружающее в 

единой цветовой гамме, различая лишь ее оттенки: бежевая ковровая 

дорожка, часы цвета слоновой кости, оранжевая тень от апельсинового сока, 

золотистые крапинки на банановой кожуре. Окончательно разболевшись, 

Питер видит, как «лесистые холмы, синие и бурые, по-прежнему 

вырисовывались вдали, но краски были бледные, как на оттиске, сделанном, 

чтобы очистить клише» (К: 246). Стоит вспомнить и мифологическую – 

прометеевскую – сущность Питера, так же отразившуюся на способности 

изменять окружающий мир: пространство холода вокруг Питера 

превращается в пространство тепла («проволочные квадраты в тех местах, 

где я прикасался к ним, были черные, мое тепло растопило морозную 

патину» (К: 63)), а неорганический мир трансформируется в живую, 

цветущую, разноцветную органику; хаос машин обращается в сознании героя 

в воды пурпурного озера, неоновые вывески магазинов красной травой 

стелются по его берегам.  

Описывая процесс «конструирования» окружающего мира, Апдайк 

намеренно либо интуитивно отражает два варианта «припоминания», 

обозначенные Платоном в его «Диалогах»43: по сходству и несходству. 

Например, условия творческого кризиса побуждают Питера Колдуэлла 

вспомнить время, когда он был счастлив и полон смелых художественных 

замыслов, а теснота чердака, где он обитает, приводит на память не только 

                                                                                                                                                             

под шелест моего дыхания плескалась холодная колодезная вода» (Ф: 85); простыни 

гостиничной постели «раздвинулись, как мраморные листья, и [Питер] ощутил себя сухим 

семенем, затерянным в складках земли» (К: 150). 
43 Платон. Избранные диалоги (Федон). – М.: Изд-во «Художественная литература», 1965. 

С. 348– 351. 
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просторы Олтона и Олинджера, но и «мифологические» локации – морское 

побережье, известняковое плато, лес, где обитает Хирон. Кролик, сбежав от 

жены и очутившись в чуждом ему пространстве ночного Бруэра, «хочет 

стереть это воспоминание с помощью Мириам. Мим на раме его велосипеда, 

Мим на санках в темноте, он везет ее вверх по Джексон-стрит <...> улица 

мягкая, как воск, а снег все идет и идет» (КБ: 30). На бессознательном уровне 

(во сне или полудреме) происходит «конструирование» альтернативного мира 

по сходству «припоминаемого» предмета или явления с реальным. К 

примеру, локация «взрослого» мира – поле, которое Джой приезжает косить, 

– порождает кошмарный сон о том, как он едва не раздавил колесами 

трактора собственного сына (Ф: 187); Летняя улица с цветущими деревьями 

является во сне Кролику, напоминая о старом спрингеровском особняке, а 

также о забытой им любовнице Рут в ярко-синем платье в горошек («он 

понял, что белые горошинки – это лепестки, которыми, как конфетти, месяц 

назад был усыпан тротуар на улице <…>, где они с Рут одно время вместе 

жили» (КУ: 383).  

Коротко обозначим основные, на наш взгляд, характеристики 

пространства в романах Апдайка. 1) Мифологичность: локация либо названа 

в честь мифологического или легендарного исторического места (Вальгалла-

виладж в КУ; Галилея в К, Ф и КР44), либо архетипична по своей сути 

(образы дороги, леса, родительского дома, могилы, ведовского шабаша и 

т. д.). Мифологизированное пространство может обладать 

сверхъестественными свойствами, например, некоторым искажением, а 

                                                 
44 Апдайк, как правило, неслучайно дает тем или иным локациям мифологические или 

легендарные названия. Вальгалла-Вилладж представляется для Кролика искомым раем, 

где он, в конечном счете, и умирает: «Название флоридского кондоминиума «Вальгалла-

Вилладж» напоминает о гибели северных воинов в битвах, что соответствует месту 

действия нашего шведского героя (здесь – ошибка: у Кролика, как и у Апдайка, 

голландские, а не шведские корни. – Н.К.), который вскоре погибнет в своей последней 

битве на баскетбольной площадке» (Mazzeno L.W, Norton S. «European Perspectives on John 

Updike». Camden House, Rochester, NY, 2018. P. 50). Символическое название крошечного 

городка Галилея в «Кентавре» также очевидно: именно отсюда начинается трехдневное 

путешествие Питера и его «христоподобного» (по выражению Дж. МакТэвиша) отца. 
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именно – недостижимостью границы, отделяющей одну локацию от другой 

(«И где-то там, вдали <...> заканчивается наконец Бразилия» (Б: 224); 

[Кролик] пытается представить себе конец [города] – безлюдное бейсбольное 

поле, темная фабрика, потом ручей, грунтовая дорога; что дальше он и сам не 

знает» (КБ: 348); «несоразмерность между длиной шагов и расстоянием до 

Олинджера так велика, что впереди у Питера целая бесконечность <...>» (К: 

233)). 2) Моделирование: нередко маленькие городки из романов Апдайка 

благодаря своей эклектичности, множественности рас, национальностей, 

сословий, религий, географическим объектам – лесам, океану, равнинам, 

горам, пустошам – становятся моделью всей Америки. Таков, к примеру, 

Иствик – прибежище ведьм, пуритан и католиков, где «ублюдочная местная 

архитектура» представлена на фоне викторианских особняков, супермаркеты 

и фабрики соседствуют рядом с заболоченными полями, а районы для 

бедняков – с курортами для богачей. Таковы Олинджер и Олтон в 

«Кентавре», Бруэр в тетралогии о Кролике, Тарбокс в «Супружеских парах». 

3) Взаимное уподобление пространства и человека: на телесном («Моя жена – 

поле» (Ф: 76)) или на психологическом уровне («До чего же грустно 

получилось с Гарри, они стали друг для друга как запертые комнаты: каждый 

слышит, как плачет другой, но не может войти» (КВ: 67)).  

 

1.2. «Бытовое» пространство 

 

«Бытовому» миру в романах Апдайка соответствует среда, 

соответствующая социальной норме. Это, прежде всего, образ домашнего 

очага (дом Колдуэллов, Энгстромов, Спрингеров (тетралогия о Кролике), 

дом Донансианью (Б) и т.д.) – провинциальной американской семьи, 

принадлежащей к среднему классу и придерживающейся протестантизма 

(как правило, кальвинизма). «Норма» обнаруживается также в тяге к 

тщательно спланированному рабочему дню, походах в церковь, игре в гольф, 

патриархальному семейному укладу – почитании к старшим (папаше 
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Крамеру, мамаше Спрингер, матери Джоя) и пренебрежении к младшим 

(Джорджу Колдуэллу, Кролику, Пегги). На строгое соответствие 

общественным нормам указывает и отношение иствикцев к ведьмам, в 

котором, с оговорками, но все же угадываются отсылки к Салемскому 

процессу (правда, и образ ведьм Апдайк переосмысливает в соответствии с 

современными реалиями). В «бытовом» пространстве все подчинено 

строгому распорядку (расписанию) – неслучайно эпиграфом к третьему 

роману о Кролике Апдайк выбирает слова Джорджа Бэббита – заглавного 

героя романа С. Льюиса – об идеальном гражданине: «Вечером закурит 

хорошую сигару, сядет за руль доброй своей машины, пугнет карбюратор и 

помчится домой. Скосит травку на лужайке или потренируется в гольф, а тут 

и обед готов» (пер. Р. Райт-Ковалевой). Попытка выхода за пределы 

установленной обществом «нормы» – осуждается (вспомним, к примеру, 

отношение обитателей богадельни к новому директору: любые новшества, 

предлагаемые Коннером и на деле улучшающие жизнь стариков, идут вразрез 

с «нормой», установленной предыдущим директором, и потому 

воспринимаются в штыки). Необходимость следовать правилам заставляет 

человека тщательно следить за временем, упорядочивать свой день, 

составлять график (план) и неотступно ему следовать. Пожалуй, наиболее 

показательно это изображено в романе «Кентавр», где образ времени сквозит 

практически на каждой странице: в часах – каминных и наручных; на 

плакатах и в некрологах; в распорядках дня и школьных расписаниях; в 

поговорках («Time and tide for no man wait»), снах и фантазиях («[Я] с 

ликованием почувствовал, что стою на носу корабля, рассекающего небесно-

голубой океан времени» (К: 238); в домах, школе, магазинах, кафе, 

гостиницах, кинотеатре, бассейне. Герои Апдайка пытаются контролировать 

время, однако их усилия лишь высмеиваются (У двери <…> стоял человек в 

смокинге и белом шарфе, ежесекундно поглядывая на платиновые часы, 

надетыми на руку черным циферблатом внутрь. Его движения были так 

прерывисты и однообразны, что когда я в первый раз случайно посмотрел на 
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него, то принял его за механическую рекламу в человеческий рост» (К: 139)). 

Сверяясь с часами, составляя распорядок дня, герои пытаются 

искусственным образом подчинить себе временной хаос, но вместо этого 

сами превращаются в вечно спешащие и опаздывающие механизмы, которые 

двигаются и мыслят на автомате – подобно тому, как Кролик в типографии 

механически набирает текст, не вдумываясь в содержание (КВ). Интересен 

образ поля для гольфа в тетралогии о Кролике: в первом романе – это 

«неокультуренная» опасная среда: «[Кролика] засасывают лужи, поглощают 

деревья, он беспрестанно вязнет в отвратительном мусоре по краям дорожек» 

(КБ: 148). Однако именно в таких условиях, постоянно сопротивляясь 

враждебной среде, Кролику удается исполнить свой лучший удар. Спустя 20-

30 лет на смену импровизированному удару приходит заученное движение, 

само поле «обытовляется», и игра приобретает привычный, автоматический, 

характер. Машинальные действия героя также профанируют магию слов-

заклинаний: Колдуэлл-Хирон на ходу бормочет имена пятидесяти дочерей 

Нерея (К); ведьмы так же автоматически повторяют имена демонов (ИВ). 

На строгий порядок «бытового» мира также указывает наличие четко 

прочерченных границ: между людьми постоянно обозначаются барьеры, 

перегородки, заборы, стены и двери, которые разделяют и обездвиживают 

пространство, так что оно буквально костенеет, в описаниях преобладает 

неорганика, ему свойственны выцветание и статичность: «Все словно 

замерло, вздрогнув после ослепительной вспышки взрыва <….> Город в 

попытке оживить умирающий центр снес целые кварталы <...> превратив 

некогда застроенные улицы в голые, заросшие сорняками и заваленные 

мусором пустыри <...> а главное – впустив на этот унылый простор 

немилосердно яркий свет» (КВ: 7); «Маунт-Джадж практически не 

меняется, по крайней мере здесь, в старой части» (КУ: 444); «За головой 

[Кролика] <...> швейная машина его покойной тещи терпеливо ждет <...> 

когда ее оживят. Вероятность этого примерно такая же, как вероятность 

зарождения жизни из одних только молекул» (КУ: 445–446); «Мне чудилось: 
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вот-вот зашаркают на крыльце его (отца) шаги и рука с ненужной силой 

рванет дверь <...> Но этого не произошло, нас осталось четверо» (Ф: 23)). 

Как видим, в условиях «бытового» пространства герой словно ждет, что 

мертвая материя должна ожить («вот-вот»), однако реальность окружающего 

мира – неумолимая, лишающая мир «магии» – «блокирует» эту возможность. 

Такая неподвижность материи закономерно приводит к ее накоплению, 

наслаиванию: в повести «Ферма» предметы – сувениры, привезенные Джоем 

из заграничных поездок, а также его фотографии, награды, грамоты и детские 

книги – нагромождаются друг на друга; в комнате мамаши Спрингер пылится 

стопка старых журналов «К сведению потребителей», однако «товары, 

достоинства которых там обсуждаются, давно ушли с рынка» (КУ: 445); в 

доме у Колдуэллов также пылятся старые номера («У нас в доме было 

полным-полно газет и журналов; они загромождали подоконники и валились 

с дивана» (К: 61)). Как следствие, в «бытовом» пространстве постепенно 

формируется атмосфера необустроенности, неуюта, тления, смерти («В кухне 

забытые на сковородке холодные, как смерть, свиные отбивные»; «Мешок, в 

темно-коричневых пятнах снизу, издает сладкий запах тления; «Дыхание 

пара, словно шепот в гробнице, ужасает его» (КБ)). Дом Колдуэллов угнетает 

Питера холодом и теснотой («эта просторная, хорошо оборудованная кухня 

была так не похожа на тесную, наскоро устроенную каморку, где стряпала 

моя мать <…> моя бабушка никогда не садилась с нами за стол, а ела, стоя у 

печки» (К: 239); Кролика постоянно тревожат воспоминания об умерших 

Спрингерах (КР, КУ); в доме Руфь Джерри не может избавиться от страха 

смерти и т.д. Неслучайно Скитер, маргинальный проповедник из романа 

«Кролик вернулся», произносит фразу: «Хаос – тело Господне. Порядок – 

дьявольские оковы» (КВ: 325). 

Сквозным для всех романов является образ дома, в изображении 

которого частично прослеживается обращение к традиции «готического» 

романа. Так, пространство в романах Апдайка особенным образом 



30 

 

воздействует на подсознание находящегося в нем человека45: оживляет 

воспоминания, провоцирует кошмарные сны. С «готической» традицией 

апдайковское пространство также роднит обитание в нем «призраков»: 

дальнейшее исследование покажет, что большинство протагонистов на 

метафорическом уровне обладают «призрачными» свойствами (см. параграф 

3.1). В «готическом» романе пространство намеренно изолируется, 

обособляется от «бытовой» среды, в то время как жилища героев Апдайка, 

как правило, вполне органично встроены в общий ряд46. Однако сами герои 

чувствуют исключенность собственного дома47: все [на Земле] теплое, 

влажное, ждущее рождения, – все, кроме него и его дома, где царит странная 

сушь, сушь и холод, и он крутится в вакууме» (КВ: 158). Вероятно, такая 

закономерность связана с желанием обитателей «бытового» мира выделиться 

из природы, преобразовать пространство по своему вкусу, противопоставить 

искусственный порядок природному хаосу. По Н. Л. Иткиной главной 

функцией дома в творчестве Апдайка является организация внешнего хаоса 

(«Квадратура дома, квадратура окна дает обрамление зыбкому, хаотичному, 

бесформенному бытию наподобие рамы картины»48) – и действительно: в 

стенах дома герои словно пытаются найти убежище от опасной, по 

представлениям героев, реальности («Въезжает ли [Кролик] на машине к себе 

в тупичок, ковыряется ли в саду позади дома <...> Кролик чувствует себя 

укрытым надежно, как в убежище, где никаким жаждущим поживы злым 

силам, разгулявшимся по миру, его не найти» (the hungry forces at loose in the 

world would never think to find him) (КУ: 553))49. Как только дом перестает 

                                                 
45 Традиция также достаточно распространенная в (пост)романтической американской 

литературе: вспомним образы подземелий в «страшных» рассказах Э. По, каминную 

комнату(«Я и мой камин») или веранду («Веранда), гостиная в «Таможне» Готорна и т. д.: 

в каждом из перечисленных текстов пространство в той или иной степени отражает 

характер, образ мыслей, действия либо настроение человека. 
46 За исключением фермы Колдуэллов, расположенной вдали от города. 
47 В данном вопросе мы не соглашаемся с Н. Л. Иткиной, утверждающей, что «Между 

домом и внешним миром нет разделяющих границ» (Иткина Н. Л. Указ. соч. С. 130). 
48 Иткина Н. Л. Указ соч. С. 129. 
49 Отсюда, по мысли Г. В. Заломкиной, один из основных мотивов готического романа – 

мотив замкнутости, происходящий и по объективным, и – что более важно – по 
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выполнять защитную функцию, он теряет свою ценность: «не было больше 

сказочного зеленого приюта от проезжих дорог, была просто заброшенная 

ферма, двенадцать минут пути от Олтона, никем не охраняемый очаг 

запустения, приманка для бродяг, злоумышленников и сумасшедших» (Ф: 

204–205). В романе «Кролик, беги» герой находит в лесу обрыв, на дне 

которого сохранились развалины жилого дома. Этот заброшенный оплот 

цивилизации внушает ужас – не столько из-за связи с мертвецами («Наверно, 

тут жили дети, толстые девочки в ситцевых платьях <…> а потом старились 

на досках, настланных на погреб и умирали» (КБ: 337)), сколько (вероятно) 

из-за своей органичной встроенности в лесную чащу, неотделимости от 

пугающей Кролика природной среды. Таким образом, дом в чаще леса 

страшен потому, что лишен своей ключевой функции – оберегать от 

воздействия внешнего мира. Впрочем, внутри дома атмосфера отнюдь не 

безопасна (вновь – традиция «готической» литературы): отгороженный от 

воздействия «внешних сил», дом в романах Апдайка существует по 

собственным законам, которые на деле оказываются далеки от общих 

этических норм. Вспомним дом Кролика, в котором некоторое время жили 

юная наркоманка Джилл и наркоман-«проповедник» Скитер (КВ): Апдайк 

намеренно показывает девиантное сексуальное поведение героев, 

нарушающих табу (от развратных действий в отношении 

несовершеннолетней девушки со стороны Гарри и Скитера до речей Скитера, 

                                                                                                                                                             

субъективным причинам (самозаключение, добровольное пребывание в плену). «По сути, 

через сюжетное развертывание пространства в готическом романе автор своеобразно 

реализует идею, одну из основных для жанра романа в целом - отчуждение человека от 

мира» (Заломкина Г. В Пространственная доминанта в готическом типе сюжетного 

развертывания. // Вестник СамГУ. –№3. –1999. – С. 78-88). Пожалуй, наиболее наглядно 

модель готического пространства изображена во втором романе о Кролике, события 

которого практически не происходят за рамками дома Энгстромов: именно здесь «автор 

разрабатывает внутреннее пространство сознания персонажа. Здесь мы, по сути, имеем 

дело с проявлением особой – готической – психологии: герой (героиня) попадает в плен 

собственного сознания – он либо принужден размышлять и рефлексировать, будучи 

ограничен в пространстве, либо оказывается на уровне разнообразных измененных 

состояний психики (полубред, полусон, наркотическое опьянение, сумасшествие и пр.), 

обусловленных всевозможными обстоятельствами готического топоса. “Готика направляет 

внимание к внутреннему миру нашего сознания”» (Там же).  
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идущих вразрез с установленными политическими и религиозными 

взглядами американцев). Ситуация осложняется и тем, что все происходит на 

глазах сына Гарри: впечатления тех месяцев навсегда изменят его психику. В 

финале романа дом Энгстрома как инородный элемент (подобно Дому 

Ашеров или кораблю «Пекоду») поглощается природной, огненной, стихией 

– таким образом, «бытовое» пространство словно избавляется от болезни. 

Сходный финал с устранением здания как инородного, выбивающегося из 

общей среды, ненужного предмета, Апдайк также демонстрирует в 

«Супружеских парах», только здесь в финале романа сгорает протестантская 

церковь – единственный оплот порядка и нравственности в провинциальном 

городке. Апдайк также следует «готической» традиции50, показывая 

неоднородность пространства внутри одного дома, который поделен на 

отдельные уровни, зоны и секторы, в каждом из которых – свои законы. Так, 

дом Энгстромов делится на «темную» и «светлую» половину (КВ: 111); зайдя 

в дом приятелей, Кролик обнаруживает запретную «пещеру» – спальню с 

порнографическими снимками (КР: 356-359); школа в Олинджере разделена 

на несколько этажей, каждый из которых символизирует один из уровней 

мироздания – подземное царство (подвал с физкультурным залом) – 

срединный мир (классы) – Олимп (кабинет Зиммермана) (К). 

В противоположность простоте природных форм, которые, как правило, 

свойственны близкому природе «смешанному» либо «инопространству», в 

«бытовом» мире преобладают сложные конструкции, нередко состоящие из 

разнородных элементов (например, в автосалоне «Тойот», где наряду с 

главным офисом соседствует гараж – «эдакий голый перерезанный 

незаделанными балками танцзал <...> Эта пустующая часть площадки 

больше, чем следовало» (КР: 199); в квартире отца Изабел («Но предметы и 

                                                 
50 Впрочем, отметим, что Пропп отмечает эту традицию в гораздо более ранних текстах – а 

именно в сказках: к примеру, в доме у яги или любого другого проводника в царство 

мертвых в домах есть особенно опасное место – дверь, сходная по своим функциям с 

пастью чудовища (и даже сама сказочная дверь неоднородна: петли, запоры, замок 

обладают собственными функциями).  
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безделушки стояли теперь скученно, им не хватало прежнего пространства 

<...> теперь это сборище разношерстных предметов напоминало 

беспорядочную толчею на вечеринке» (Б: 270); в домике Полония, который 

представляет собой заброшенную сторожку из бревен, с кровлей наполовину 

из соломы, наполовину из черепицы, с пристроенной к ней древней каменной 

башенкой религиозного значения (ГиК: 116); в доме Леноксов, куда в скором 

времени поселится Ван Хорн, и который имеет «замысловатой формы 

медные водостоки», «декоративный восьмиугольный купол», «массивные 

верхушки дымоходов, напоминающие органные трубы» (ИВ: 13)51. Подобная 

утонченность материи вкупе с разнородными, плохо сочетающимися 

элементами, закономерно порождает ее хрупкость – оттого, вероятно, 

«бытовое» пространство в романах Апдайка оказывается недолговечным: дом 

Кролика сгорает (КВ), его новое жилище, вероятнее всего, будет продано за 

долги – та же участь ожидает и автосалон «Тойот» (КУ); квартира дяди 

Донансианью ветшает (Б); дом Леноксов «пришел почти в полный упадок»52 

(ИВ: 13); богадельня рассыпается от слабого столкновения с грузовиком 

(«садовая стена, кажется, такая толстая и основательная, на самом деле 

представляет собою две оштукатуренные поверхности, а между ними <...> 

каменщики прошлого насыпали щебенку, кремневое крошево и гладкие 

окатыши» (ЯвБ: 463)). 

Таким образом, «бытовое» (культурное, цивилизованное) пространство 

показано Апдайком в романтической (а также «готической») традиции, а 

именно: от намеренного выделения из природной («дикой») среды – к 

                                                 
51 В предпочтении прихотливо обустраивать пространство сказывается и любовь их хозяев 

к мелочам. Ван Хорн восхищается канделябрами XVIII века: «Вы не поверите, но 

имитация виноградных гроздьев на канделябрах такая ювелирная, что видны малейшие 

завитки усиков, есть даже пара маленьких жучков, на листьях можно разглядеть следы от 

укусов насекомых» (ИВ: 107). Клавдий дарит Гертруде изысканные изделия тончайшей 

работы, одна из которых – «кулон из перегородчатой эмали в форме павлина <...> Каждый 

сегмент эмали был обведен золотой чертой тоньше самой тонкой нити – даже самые 

крохотные кусочки, белые и красные, зеленые и серые, складывавшиеся в повернутую 

вбок голову с загнутым книзу клювом» (ГиК: 135). 
52 И Ван Хорн как представитель «инопространства» будет его укреплять и обустраивать. 
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постепенному слиянию с природой (из американских предшественников 

Апдайку в этом плане близок Э. По с его Домом Ашеров). Апдайк также 

показывает, что чем активнее желание противопоставить себя окружающей 

(природной) среде, тем сильнее обратная реакция со стороны «природного». 

Так, ведьмы начинают истреблять представителей пуританского Иствика; 

Изабел отказывается от всех привилегий белой расы и сознательно позволяет 

шаману превратить ее в африканку и т.д. Такую формулу озвучивает Кролик, 

когда ухаживает за своим садиком: «чем беспощаднее обрежешь куст осенью 

(противопоставление природному), тем обильнее будут усыпаны по весне 

радостными желтыми цветками ветки-обрубки (возврат и укрепление 

природного) (КУ: 550)) 

 

1.3. «Смешанное» пространство 

Итак, «бытовое» пространство воплощается в образе фамильного дома, 

формально соответствующего социальным нормам, хрупкого и 

недолговечного, отгороженного от естественной, природной среды (однако 

постепенно обрастающего «хтоникой»). Между «бытовым» миром и его 

альтернативой – «инопространством» – Апдайк выделяет промежуточное 

звено – «смешанное» пространство и наиболее показателен здесь образ 

дороги53, наряду с домом, один из ключевых пространственных образов в 

                                                 
53 Вообще образ дороги в американской литературе обладает исключительной важностью. 

Он встречается практически у каждого крупного писателя: в приключенческих книгах 

романтиков – Купера и Ирвинга (вплоть до единственного романа Э. По «Повесть о 

приключениях Артура Гордона Пима»), в «Моби Дике», рассказах А. Бирса и Дж. 

Лондона, крупной и малой прозе С. Крейна, лучших романах и рассказах реалистов – М. 

Твена, О. Генри, Э. Хемингуэя, Дж. Стейнбека, Дж. Сэлинджера и т. д. (нельзя также 

забывать о жанре «роуд-муви», зародившемся и достигшем своего пика именно в 

американском кинематографе). С дорогой связана такая важная черта американской жизни 

как неукорененность, частые переезды с места на место. В 1951 году, за девять лет до 

публикации первой книги о Кролике, вышел роман Дж. Керуака «В дороге»: по мнению А. 

О. Школьской, дорога в этом романе – «это путешествие не только в пространстве, но и во 

времени, путешествие по собственной жизни из прошлого в будущее <...> Знакомые места 

начинают казаться путешественникам загадочным миром, тайну которого им предстоит 

открыть <...> Постепенно путешествие приобретает сакральные черты, превращается, по 

словам повествователя, в «сумбурное священное паломничество» (выд. автором) 

(Школьская А. О. Художественное пространство романа Джека Керуака «В дороге» // 
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прозе Апдайка (неслучайно в своем стихотворении “On the Road” он пишет: 

«vita thrives via the road»). В его романах дорога нередко сопряжена с 

мотивом ловушки, а движение по ней оборачивается движением по кругу 

(«Он сделал сорок миль, чтобы отъехать на шестнадцать» (КБ: 32); «Так они 

шли день за днем, и начинало казаться, что они втянуты в одно бесконечное 

круговое движение и перемещаются только во времени, а не в пространстве» 

(Б: 190)). Дорога объединяет в себе качества «цивилизованной» и «дикой» 

среды («Однако, не проехав и пяти миль, [Кролик] чувствует, как шоссе 

начинает превращаться в часть той же самой ловушки» (КБ: 31)). Отсюда – 

амбивалентный характер, вполне традиционный для архетипа дороги54. С 

одной стороны, она – предмет цивилизации («Он в безопасности, он вышел 

на дорогу» (КБ: 338)); с другой стороны, она сопряжена с архаикой55, 

провоцирует инстинктивные, «первобытные» страхи перед следами «чужой 

жизни» (КБ: 22) и обрушивает на героя природно-стихийные явления: 

                                                                                                                                                             

Вестник Челябинского государственного университета. – 2016. – № 13. – С. 144–146). 

Теми же компонентами обладает дорога в книгах Апдайка, исследователи которого 

отмечали близость керуаковского романа с «Кроликом» и «Кентавром» (так, Дж. Де 

Беллис пишет о том, что «На дороге» – это негативная модель романа «Кролик, беги», а 

«Кентавр» – ответный удар по Керуаку, иллюстрирующий достоинства ответственного 

поведения и пребывания на одном месте; Де Беллис не исключает также, что стиль 

«Кролика» – повествование в настоящем времени – Апдайк позаимствовал именно у 

Керуака (De Bellis J. Ibid. P. 255)). 
54 На двойственный характер дороги, объединяющий полярные явления, указывает, к 

примеру, Бахтин: «На дороге («большой дороге») пересекаются в одной временной и 

пространственной точке пространственные и временные пути многоразличнейших людей 

— представителей всех сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, 

возрастов. Здесь могут случайно встретиться те, кто нормально разъединен социальной 

иерархией и пространственной далью, здесь могут возникнуть любые контрасты, 

столкнуться и переплестись различные судьбы. Здесь своеобразно сочетаются 

пространственные и временные ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и 

конкретизуясь с о ц и а л ь н ы м и  д и с т а н ц и я м и ,  которые здесь преодолеваются. Это 

точка завязывания и место совершения событий». (Бахтин М. М. Вопросы литературы и 

эстетики. Исследования разных лет. – М.: «Художественная литература», 1975. С. 392). 
55 «Архаичность» и «инфернальный» характер дороги иллюстрируют, во-первых, ее 

«обитатели»: похоронная процессия меннонитов (КБ); древняя старуха (Б); бродяга (К). 

Все они лишены автомобилей, передвигаются на животных (полудохлая кляча, ослы), 

либо ищут попутчиков, «заражая» их первобытным ужасом. Возвращение в древнее 

состояние фиксирует также музыка в машине: начавшись с подросткового рок-н-ролла, 

она по мере продвижения сменяется старыми мотивами, а потом и вовсе имитирует 

природные звуки: «рояль и виброфон воздвигают гроздья ломких октав, словно рябь на 

поверхности пруда» (КБ: 40)). 
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пронизывающую насквозь метель (К), изнуряющую жару, опасную 

тропическую флору и фауну (Б). Помимо дороги, качествами «смешанного» 

пространства обладают школа в «Кентавре» (оплот просвещения и «фабрика 

ненависти»); спортивное поле – баскетбольное, волейбольное, теннисное, 

поле для гольфа, где «цивилизованное» (строгие правила, точные расчеты, 

продуманная тактика) сочетается с «животным» (силой, ловкостью, 

быстротой, пластикой); ферма (природа, но подконтрольная человеку); пляж 

(искусственная зона отдыха и природная стихия); лес (дикий, но расположен 

у трассы, либо населен людьми) и т.д. В «смешанное» пространство герой 

попадает, сбежав из пространства «бытового» (об этом подробнее – в 

следующей главе).  

Если «бытовая» среда (хоть и со значительными оговорками) воплощает 

порядок, то «смешанная» среда созвучна с образом хаоса. Прежде всего, это 

проявляется в отсутствии каких-либо границ56, как пишет Н. Я. Берковский: 

«Размытые контуры как бы приглашают явление на волю, позволяют ему 

жить, дышать, как оно того пожелает»57. Подобное отсутствие границ, 

порождающее слитность, обнаруживается в лесу и на ночной дороге, где 

реальные предметы трансформируются в монстров («ползучие тени 

отступают сквозь дебри в черное сердце паутины, и Кролик опасается, как бы 

лучи не вспугнули там какого-нибудь зверя или призрак» (КБ: 42); на пляже 

Копакабана – «самом демократичном, людном и опасном пляже Рио-де-

Жанейро, [где] все на свете цвета смешались и превратились в сплошной 

радостный, опаленный солнцем цвет плоти, покрывающий песок, точно 

живая кожа» (Б: 7), в школьном классе (К), где ученики принимаются 

Колдуэллом в качестве единой, недифференцированной массы. Размытые 

                                                 
56 В повести «Ферма» наличие/отсутствие границ сказывается даже в манере обитателей 

того или иного пространства косить поле: у матери (представитель «смешанного» 

пространства) скошенное поле выходило неровным из-за ее боязни повредить гнездо или 

срезать красивый полевой цветок, во время косьбы она движется по спирали, объезжая все 

поле целиком (to embrace the field); Джой – представитель «бытового» мира – 

«стремительным движением по прямой рассекал поле надвое» (to slice, in one ecstatic 

straight thrust, up the middle and then to narrow the two halves) (Ф: 75). 
57 Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. – СПб: Азбука-классика, 2001. С. 22. 
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границы позволяют «смешанному» пространству буквально оживать: оно 

начинает двигаться («В обманчивом свете коварная круча, извиваясь и 

корчась, ускользает от него, как живая» (КБ: 338); «Устремляясь ввысь дорога 

бешено виляет, потом вдруг ни с того ни с сего сбрасывает свою асфальтовую 

шкуру и червем уползает в грунт» (КБ: 42); «Усыпанная осколками угля и 

шлака, [земля] была здесь беспокойной и гулкой, все время потрескивала и 

шевелилась под ногами, как будто ее непрерывно разгребали граблями» (К: 

135)); разговаривать («так, ночной Олинджер то говорит «с неожиданной 

досадой», то бормочет про себя, то злобно усмехается (К)); дышать («Дом 

пульсировал детским дыханием, объединяющимся со стонами печи» (ИВ: 

249). В глазах Питера оживает и персонифицируется промышленный городок 

Олтон, состоящий из кирпича, металла, фабрик, механизмов, 

производственного мусора – другими словами, одноцветной (ржавой) 

неорганики, превращаясь в «таинственный город, весь розовый и красный», с 

серебряными полосами вместо железнодорожных рельсов; «Олтон ширился. 

Его руки – белые уличные огни – тянулись к реке. Сияющие волосы 

раскинулись по поверхности озера» (К: 150). Отсутствие границ в 

«смешанном» пространстве сказывается и на изображении героев: если в 

«бытовом» пространстве люди отделены друг от друга различными 

«барьерами» (стенами, дверьми и т.д.), то в «смешанном» пространстве они 

нередко изображаются неразделимыми на отдельных индивидов группами 

(школьный класс, игроки на спортивной площадке, отдыхающие на пляже). 

Подобно среде, в которой обитают, они также представляют опасность и 

способны погубить героя. 

В условиях «смешанного» пространства индивиду приходится активно 

растрачивать энергию, преодолевая различные трудности, «производимые» 

пространством, так что и непролазные тропические леса Бразилии, и 

петляющие дороги-лабиринты с населяющими их пьяницами и бродягами, и 

занесенные снегом равнины, и, школьный класс, наносящий вполне реальный 

– физический – вред в равной степени представляют опасность. Главный 
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ресурс, который предоставляется герою в «смешанном» пространстве – это 

свобода, и злоупотребление ей может обернуться гибелью: так, Джилл не 

может вовремя уехать из дома Кролика и погибает в пожаре (КВ); Гарри, 

игнорируя боли в сердце, продолжает играть в баскетбол и умирает от 

инфаркта (КУ). По сути, пытаясь спастись от засасывающей рутинной жизни 

в «бытовом» мире, Джилл и Кролик погибают от переизбытка свободы, 

предоставленной «смешанным» пространством. 

 Если в «бытовом» пространстве эмоции либо отсутствуют, либо 

приглушены, то в «смешанном» пространстве героем овладевают «сильные» 

чувства: панический страх, ярость, внезапное озарение и т. д. На первый план 

выходят не продиктованные разумом действия, а бессознательные, 

инстинктивные движения. Сама среда здесь наполнена хаотичной – 

беспорядочно и непредсказуемо движущейся материей – будь то школьный 

класс (К), многолюдный пляж (Б, ИВ), тропический лес (Б) или небо перед 

ураганом (КУ, СП). Все вокруг толкается, борется, наступает друг на друга, 

обстановка вокруг человека меняется, становится необычной («Что-то 

сегодня в воздухе не то» (КУ: 658)). Неслучайно в романах Апдайка 

природные стихии зачастую изображаются в их «дикой» ипостаси – в виде 

грозы (Ф, ИВ, КУ, ЯвБ, СП), урагана (КУ), снежной бури (К). Состояние, 

наполненное резкими движениями, громкими звуками, беспорядочно 

движущейся материей, «заражает» и самого героя, попавшего в эпицентр 

«смешанного» пространства, заставляет его совершать необычные поступки. 

Отсутствие рационального начала в поступках ведет к рассогласованию 

разума (сознания) и тела, так что человек ведет себя зачастую эксцентрично 

(так, Кролик, находясь на краю обрыва – смотровой площадке Бруэра – 

совершенно неожиданно для себя оскорбляет Рут (КБ)). В заключительном 

романе о Кролике разум Гарри буквально «воспаряет», в то время как тело, 

напротив, замедляется, «отстает» и, как следствие, не выдерживает нагрузки 

(«Кролик успевает первым [мяч] поймать, но сделать быстро ничего не 

может, тело его сейчас весит, наверное, тонну, ступни ног потеряли всякую 
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связь с головой» (КУ: 663)). Герой также не может заставить тело двигаться 

согласно его воле: вспомним неловкие действия Кролика при спасении 

«утопающей» внучки (КУ) или действия Колдуэлла и Питера, безуспешно 

пытающихся установить цепь на автомобильные колеса в условиях снежной 

бури (К) и т. д.). Однако в условиях «смешанного» пространства 

раскрываются скрытые прежде качества: робкий Колдуэлл впервые дает 

отпор ученику («В классе запахло конюшней. Колдуэлл рассвирепел. Он 

схватил со стола блестящую стрелу, сорвался с места под раздражающее 

хлопанье закрываемых учебников и – раз, два – хлестнул (последнее 

выделено Апдайком) этого вонючего скота» (К: 46)); немолодой Кролик в 

условиях приближающейся грозы бросает вызов юному баскетболисту (КУ); 

бедняк Триштан, находясь среди активно отдыхающей на пляже толпы, 

осмеливается подойти к ослепительной Изабел (Б); такая же толпа 

отдыхающих на пляже заставляет Александру в ярости вызывать грозу (ИВ).  

Такой же хаотичностью в «смешанном» пространстве обладает и время: 

прошлое, настоящее и будущее здесь не сменяются, но скорее накладываются 

друг на друга58 («На ферме время обладает способностью неуловимо 

растягиваться и сжиматься» (Ф: 70-7159); «Чем дальше они продвигались в 

глубь континента, тем чаще казалось, что время повернулось вспять» (Б: 

141); «эта бесконечность стала прорастать сквозь людские поколения и 

поколения людей-приматов вспять, потом еще дальше в глубь веков, сквозь 

                                                 
58 Мелетинский пишет, что современному человеку трудно понять мифологическое 

сакральное время, так как «мы исходим из реального, т. е. текучего и исторического 

времени, и для нас мифическое время, наполненное событиями, но не имеющее 

внутренней протяженности – это исключение, выход за пределы временного потока». 

(Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М.: «Наука», 1976. С. 173). 
59 Роберт Детвейлер обозначает две сюжетные линии в «Ферме», связанные с прошлым и 

настоящим: «Возвращение на старую ферму <...> сводит воедино две расходящиеся 

линии: его (Джоя) детские идеалы, первую жену и троих детей, его стабильную жизнь – с 

одной стороны; и крушение идеалов в зрелом возрасте, вульгарную страсть ко второй жене 

и его преимущественно романтический образ жизни – с другой». Здесь же Детвейлер 

пишет о том, что обе линии – «идеального» прошлого и «вульгарного» настоящего 

сходятся в единой «точке» – образе матери – чтобы потом разойтись еще дальше. (Of the 

Farm: The Failed Poet and the Urban Earth Mother // Detweiler R. John Updike. Twayne 

Publishers, 1984. P. 80).  
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эру земноводных и рыб, к эре водорослей, из которых состряпалась первая на 

пустынной тогда земле ДНК» (ИВ: 18))). В «Кентавре» мифологичность 

времени вплетена в саму композицию романа: в пятой главе напечатан 

некролог, посвященный памяти Джорджа Колдуэлла, однако уже в 

следующей главе время обращено вспять – к событиям главы четвертой – и 

таким образом Колдуэлл вновь возвращается к жизни. Шестую главу романа 

можно считать самой экспериментальной в плане манипулирования и 

временем, и пространством: соболезнования в связи со смертью отца 

мгновенно сменяются шумной школьной переменой, куда внезапно 

врывается урок латыни; латынь трансформируется в физкультуру, а потом и в 

химию, во время которой отец и сын Колдуэллы разговаривают, прогуливаясь 

по школьному коридору. Все эти события связаны не временной 

протяженностью, а главной эмоцией Питера – страхом60. Успешная попытка 

подчинения времени связана не с упорядочиванием, а скорее с органичным, 

естественным, встраиванием в его ход («Я чувствовал, что мое существо 

разрастается, пока, любящий и любимый, видящий и видимый, я не вобрал в 

себя несколькими могучими охватами самого себя, город и будущее, и в эти 

мгновения действительно оказался в центре всего, победил время» (К: 150)).  

 

1.4. «Инопространство» 

Пройдя «смешанное» пространство, герой попадает в среду, где 

происходит аккумулирование энергии и отдых от пройденных испытаний. В 

противоположность «бытовому», мы называем эту среду 

«инопространством»: Кролик оказывается в квартире Рут после бессонных 

блужданий по дорогам-лабиринтам (КБ); Изабел – в хижине шамана, пройдя 

изнуряющий путь через джунгли и горы (Б); Питер и Джордж, едва не 

погибшие в снежной буре, находят приют в доме Веры Гаммел (К) и т.д. С 

                                                 
60 Страх смерти отца сменяется страхом раскрытия главной тайны Питера, его псориаза, 

что в свою очередь порождает страх перед вступлением в новую взрослую (в том числе, 

сексуальную) жизнь. В конечном счёте, все эти страхи вновь приводят к главному – страху 

смерти отца. 
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отдыхом нередко связан мотив забвения: ведьмы в бане Ван Хорна забывают 

о детях (ИВ); Колдуэлл в женской раздевалке – о жене; Питер в доме Веры 

Гаммел – о Пенни (К); Триштан, спускаясь в шахту, буквально изменяет 

Изабел («находясь с Изабел и детьми, он зачастую пребывал в рассеянности 

<…> словно предал посланную Богом жену, променяв ее на призрачное 

золото. Зато на прииске, спускаясь в глубокую шахту, он вновь становился 

собой» (Б: 167). Заметим, что «инопространство» располагается там же, где и 

пространство «бытовое», показывая обратную сторону привычной 

реальности, а точнее – потенциальные возможности бытового мира. Дом 

Колдуэллов мог бы быть таким же красивым и уютным, как у Веры, если бы 

они постоянно не переезжали с места на место (К); Дом Фокси мог бы стать 

домом Хейнема, если бы они не испугались соседства с морским прибоем 

(СП); Джерри мог бы жить в Вайоминге с Салли, если бы отважился уйти из 

семьи (ДП).  

«Инопространство», в отличие от «бытового», никак не противостоит 

изначальной – природной – бесформенности. Нередко оно расположено в 

глубине («темное нутро лачуги» (Б: 40); женская раздевалка в подвале (К); 

шахта (Б)) и связано зачастую с понятиями уюта / убежища / утробы / тепла, 

безопасности61 (лачуга Урсулы (Б); квартира Рут (КБ); женская раздевалка, 

где принимает горячий душ Вера Гаммел и ее же теплый дом (К). В отличие 

от хрупкого, ненадежного «бытового» пространства, «инопространство» 

тяготеет к нерасчлененным, слитным первоэлементам – земле, воде или 

воздуху – а также к упрощению и огрублению органических форм, ему в 

большей степени свойственна прочность и основательность. Так, Питер 

отзывается о доме Веры Гаммел: «Это был типичный олинджерский дом, 

прочный, добротный, устроенный по всем правилам» (К: 238); жилище 

Салли представляет собой «старый фермерский дом в колониальном стиле» 

                                                 
61 Так, К. С. Берханс пишет о Кролике: «Улицы, по которым он проходит, оживают для него 

благодаря воспоминаниям детства, и даже в квартире Рут он вспоминает о теплом 

пространстве, способном защитить его» (Burhans C. S. Jr. Things Falling Apart: Structure 

and Theme in Rabbit, Run / Ibid. P. 155). 
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(ДП: 101); дом Урсулы расположен на склоне холма и, по сути, неотделим от 

него (Б). Наглядное отличие «бытового» мира и «инопространства» Апдайк 

демонстрирует в противопоставлении дома дяди Донансианью (глава 

«Квартира») и жилища Урсулы, матери Триштана (глава «Лачуга»). В 

«бытовом» пространстве – квартире – преобладают строгие геометрические 

формы («Двери лифта из серебристого металла с геометрическим рисунком 

в виде треугольников»; винтовая лестница «разрисована множеством мелких 

треугольников, прямоугольников и полуокружностей» (Б: 23))62 и 

неорганические материалы – серебряные портсигары, хрустальные 

подсвечники, купол из стеклянных лепестков, мраморная ванная. В целом, 

дому Донансианью свойственен свет, тишина и холод («Внутри царила 

тишина дорогой обстановки <...> здесь было так светло, что казалось, 

[Триштан] находится на улице, вне дома, и лишь защищен от ветра со всех 

сторон в этой сияющей великолепием неподвижности, частью которой стал 

сам» (Б: 19)). В «женской» лачуге – непроглядная темнота и тепло: 

пространство не просто асимметрично – все его комнаты расположены на 

разных уровнях, пол – неровный, с впадинами и кочками, тишину (или 

членораздельную речь) заменяет неразборчивый гул, шелест, шепот и пение – 

звуки, больше похожие на природные шумы («А само пение было не лишено 

приятности и смешивалось с невнятным бормотанием, доносившимся из-за 

невидимых стен лачуги, обрывками разговоров, шарканьем шагов, ночным 

шелестом автомобилей <...>, а также с пульсирующими заводными звуками 

самбы» (Б: 43)). 

                                                 
62 Преобладающей геометрической формой «женского» пространства – по крайней мере, 

согласно роману «Иствикские ведьмы» – является окружность (и его «производные»): так, 

магическая форма триады Иствикских ведьм – не треугольник («отец любой структуры»), 

а круговой конус. Бренда – новый проповедник Иствикской церкви, пришедшая на смену 

проповеднику-мужчине – заменяет «потускневший медный крест, который висел там 

много лет изжившим себя символом, [на] новый массивный медный круг – знак 

гармоничного единения и мира» (ИВ: 339). 
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Нахождение героя в «инопространстве» отрывает его от социума и 

превращает в изгоя. Отныне его место – в некоем зазоре между бытием и 

небытием: повзрослевший Питер с чернокожей любовницей обосновался на 

чердаке (К); Пайт живет в недостроенной мансарде, бывшей «наполовину 

чердаком, наполовину помещением для обслуживающего персонала» (СП: 

525); Кролик – разрывается в положении между (женой, любовницей, 

родителями); вероятно, из-за положения «вне» пределов общего мира, 

Джерри не понимает ни один из языков во всех трех альтернативных финалах 

романа (ДП), да и само наличие нескольких вариантов завершения 

«странствия» (Джерри женится на любовнице / возвращается в семью / 

остается один) указывает на его промежуточное положение в мире. В связи с 

этим, факультативно «инопространство» может обладать качествами пустоты, 

небытия (дом Веры Гаммел, где царит ослепительная белизна, а также 

занесенное снегом поле (на мифологическом уровне – известняковое плато) 

(К); опустевшая Флорида (КУ); эфемерные города в финале романа «Давай 

поженимся») или, по-другому, «чистого листа», с которого герой может 

начать новую жизнь: неслучайно именно здесь Питер Колдуэлл задумывается 

о своем таланте как художника; Джордж решает отказаться от творческого 

пути развития (К); Джерри предоставляются на выбор три «варианта» его 

дальнейшей судьбы. По сути, в «инопространстве» герой переживает 

(временную) смерть с последующим перерождением в новом качестве.  

 

Выводы первой главы 

 (1) В целом, миф в романах Апдайка имеет метафорический и 

субъективный характер. По отношению к пространству и времени герой 

может выступать в качестве зрителя – тогда внешняя среда формирует 

внутреннее состояние индивида; также человек может выступать по 

отношению к пространству и времени конструктором, архитектором 

(оттого, вероятно, в качестве главных героев Апдайк нередко выбирает 

представителей творческих профессий – художника (К, ДП), писателя (Ф, 
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ИВ), архитектора (СП) (также все три ведьмы (ИВ) наделены творческими 

хобби – скульптурой, журналистикой, музыкой). 

(2) В романах достаточно отчетливо выделяются три типа пространства: 

«бытовое» – исходная точка, откуда герой мечтает вырваться, 

«инопространство» – место, куда он стремится, а также «смешанное» 

пространство – зона, где он проходит «обучение». Разграничение «бытового» 

и «инопространства» – субъективно и обусловлено желанием найти 

альтернативу обыденности. Интересно, что «бытовое» (цивилизованное) 

пространство представляет сбой внешне благополучную среду, разъедаемую 

изнутри ядовитой «хтоникой», в то время как на первый взгляд дикое 

«инопространство» оказывается гармоничным и более безопасным для героя. 

(3) «Бытовому» пространству свойственны: упорядоченность, 

искусственность, статика, накопление (хтоники), раздробленность. 

Ключевым образом «бытового» пространства является (фамильный) дом, 

изображенный Апдайком в соответствии с «готической» традицией. Он 

исключен общей среды, населен (на метафорическом уровне) «призраками», 

оказывает разрушительное влияние на психику и, в конечном счете, 

сливается с природой. В условиях «бытового» пространства герой теряет 

индивидуальность, примыкая к общей толпе, действует и думает на автомате. 

Любой выход за пределы установленной обществом «нормы» строго 

пресекается. 

(4) Качества «смешанного» пространства – хаос, растрачивание, 

движение. Попав сюда, человек должен сопротивляться, давать отпор 

окружающему его хаосу. Ключевыми образами «смешанного» пространства 

являются локации, сочетающие в себе свойства «цивилизации» и «дикой» 

природы: дорога, ферма, лес, пляж, школа, спортивная площадка. Успешно 

пройдя «смешанное» пространство, герой в качестве награды получает 

доступ в «инопространство». 

(4) «Инопространство» – среда, по своим качествам противоположная 

пространству «бытовому». Ему свойственны естественность, слитность; 
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стагнацию здесь заменяет накопление сил, регенерация. Нередко 

«инопространство» обладает свойствами пустоты, небытия, что связано либо 

с окончанием жизненного пути (КУ), либо с «обнулением» всего пережитого 

ранее и попыткой начать жить с чистого листа («временная смерть»).
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ГЛАВА 2. МИФОЛОГИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ 
 

2.1. Кто уходит и кто остается ждать 

Для анализа мифологического сюжета были рассмотрены романы 

Апдайка, сюжетное ядро которых представляет собой странствие, состоящее 

из трех традиционных этапов: уход из дома – странствие (обучение) – 

возвращение домой. В совокупности либо по отдельности эти этапы 

представлены во всех книгах о Кролике, а также в романах «Кентавр», 

«Давай поженимся», «Супружеские пары», «Бразилия» и, с некоторыми 

оговорками, в повести «Ферма». В качестве «странствующих» героев 

рассматриваются: 1) подростки (тинэйджеры): Питер Колдуэлл (К) и Ричард 

(Ф). Для них «странствие», в соответствии с традиционным обрядом 

посвящения, представляет переход от детства – к взрослению и интеграции в 

социум; 2) молодые (Триштан и Изабел (Б), Джилл (КВ)), а также взрослые 

люди63 (Кролик, Джой (Ф), Джерри (ДП), Пайт (СП)). Для них целью 

«странствия», напротив, является выделение из социума (нередко – 

конфликт), поиск индивидуального пути развития. Несмотря на различные 

цели «странствия», герои, в целом, проходят сходные этапы. 

Выбор «странствующего» героя в романах Апдайка неслучаен: уходит 

странствовать тот, кто в силу различных обстоятельств оказался на пороге 

перехода из одного состояния (невинного / неоформленного / неопытного) в 

противоположное. Другими словами, под «странствующим» героем в данной 

работе понимается индивид, оказавшийся в переходном, лиминальном 

состоянии (между детством и юностью, конформизмом и бунтом), по 

выражению Кэмпбелла – ощутившем «пробуждение Самости»: «привычные 

                                                 
63 Отдельно стоит оговорить положение Джорджа Колдуэлла. По отношению к Питеру он 

исполняет роль «наставника» (об этом подробнее – в параграфе 2.3), однако и сам отчасти 

является «странствующим» героем, поскольку находится в процессе становления между 

конформизмом и бунтом, индивидуальным и общим – так что его путь становления не 

менее важен, чем становление его сына Питера. 
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горизонты жизни стали тесны; старые концепции, идеалы и эмоциональные 

шаблоны уже не годятся; подошло время переступить порог»64. Героя 

пытаются насильно уберечь от воздействия внешнего мира, влить в 

социальную среду и, тем самым, помешать развитию индивидуальной 

личности. Однако чем сильнее желание родных отгородить героя от внешнего 

мира, укоренить в родной среде, тем сильнее и обратная реакция (Кролик 

сбегает из семьи после того, как его выбрали представлять Дядю Сэма (КУ); 

Изабел покидает дом на восемь лет, когда отец разлучает ее с Триштаном и 

заставляет примкнуть к консервативной богатой молодежи (Б)).  

Как и у большинства мифотворцев XX века, герой Апдайка представляет 

собой тип «всякого человека», обладающего, тем не менее, рядом особенных 

качеств65. Прежде всего, Апдайк нередко выбирает на роль 

«странствующего» героя человека, наделенного творческим даром, – 

«художника», способного конструировать в своем сознании альтернативную 

реальность. Так, Питер Колдуэлл (К) – живописец; Джерри (ДП) – 

мультипликатор; Пайт (СП) – архитектор; Джой (Ф) – поэт. Недостаток 

таланта (либо воли) не позволяет им стать настоящими профессионалами в 

своей сфере66 (как не стал им и бывший баскетболист Гарри Энгстром), 

                                                 
64 Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. – М.: «Рефл-бук», «АСТ», 1997. С. 63. 
65 Оговорим некоторую неоднозначность исходной ситуации в романах Апдайка. Если в 

традиционном мифологическом сюжете целью странствия была социализация, то есть, 

слияние с общим, а в творчестве (пост)романтиков – напротив – выделение 

индивидуального ядра, то герой Апдайка пребывает в сложно разрешимом конфликте 

между двумя оппозициями. Ему необходимо, с одной стороны, отделать себя от общество, 

которое Апдайк подвергает подчас довольно суровой критике, а с другой стороны – 

преодолеть свою «инаковость» (по формулировке Томаса Манна «посередке между 

мистическим единением и ветреным индивидуализмом» (Манн Т. Волшебная гора. – М.: 

Издательство АСТ, 2017. С. 586). Как пишет Аствацатуров: «Человек попадает в рабство 

собственного «я», эгоистических и в то же время стереотипных желаний. Отчуждаясь от 

Бога, от предметов, сакральную сущность которых они не распознают, люди вместе с 

этим отчуждаются от почвы, земли, на которой они выросли, и, что самое 

существенное, друг от друга» (Джон Апдайк: консервативный проект // Аствацатуров 

А. А. Феноменология текста: Игра и репрессия. URL: http://american-lit.niv.ru/american-

lit/astvacaturov-fenomenologiya-teksta/dzhon-apdajk.htm (дата обращения: 22.11.2018). 
66 За исключением Питера, ставшего профессиональным художником. Впрочем, сам себя 

он называет «настоящим абстракционистом средней руки». 
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однако особенное – гиперчувствительное – видение мира остается на 

протяжении всей жизни. Еще одна важная черта «странствующего» героя – 

инфантилизм: в путь отправляются либо подростки (Питер (К), Ричард (Ф)), 

либо совсем юные герои (Триштану и Изабел (Б), а также Джилл (КВ) на 

момент ухода не исполнилось и 20 лет), либо те, чье ребячество всячески 

подчеркивается67 (Джерри «сидел сейчас в своих укороченных шортах цвета 

хаки, колено у него кровоточило, как у мальчишки, упавшего с велосипеда» 

(ДП: 176)). Также «странствующий» герой может обладать особенной, 

необычной внешностью, которая выделяет его из общей толпы, придает 

уверенность в собственной «избранности»: это и болезнь Питера («Все 

вокруг страдали, а я нет, и в этом исключении мне чудилось что-то зловещее» 

(К: 57)); и ослепительная белизна Изабел и Джилл (Б, КВ); и высокий рост 

Кролика. Факультативно, у героя могут присутствовать признаки обоих 

полов, усиливающие (как бы удваивающие) их способности. Питер – на 

мифологическом уровне одновременно и Прометей, и Окироя – дочь Хирона 

и Харикло. Триштан и Изабел, подобно странствующему рыцарю и 

прекрасной даме, представляют две части единого целого: шаман говорит 

Изабел, что она «сильна духом, как мужчина», а в середине романа они 

буквально меняются местами. Джерри и Салли – двойники, видящие 

отражение друг в друге. Наконец, многие из «странствующих» наделены 

архаичным (или магическим) мировосприятием: тотемизмом (обращение к 

предку-отцу – в «Кентавре» и «Ферме» и, с оговорками, – к животному в 

тетралогии о Кролике) или фетишизмом (кольцо с гравировкой «DAR», 

футболка с надписью «LONE STAR» и лезвие «Джем» в «Бразилии»). 

Магическое мировосприятие, как и андрогинность, расширяет возможности 

                                                 
67 Приведем слова Берханса по отношению к Кролику: «Подобно большинству 

американцев <…> Кролик ненавидит взросление. Для него жить означает быть молодым, 

и он ощущает, как его молодость проходит». (Burhans C.S. Jr. Things Falling Apart: Structure 

and Theme in Rabbit, Run // MacNaughton W. R (ed.). Critical Essays of John Updike, 1982. P. 

155). 
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героя, а также дает дополнительную защиту («Когда я стоял у его (отца. – 

Н.К.) ног <...>, мне казалось, что голова его вровень с верхушкой каштана, и я 

был уверен, что пока он рядом, мне ничто не страшно» (Б); Триштан 

погибает, когда забывает захватить с собой лезвие-амулет (Б: 312)). Таким 

образом, совокупность внешних уникальных черт, наряду с особенным 

мировосприятием, заставляют «странствующего» героя остро ощущать свою 

отчужденность и «инаковость» в сравнении с представителями бытового 

мира. 

В облике тех, кто остается ждать, – Дженис (КБ, КР и КУ); дяде и отце 

Изабел, а также матери Триштана (Б); Ричарде и Руфь (ДП); матери и деде 

Питера (К), Кене и Анжеле (СП) – юность (инфантильность) заменяется 

мотивом старости либо разложения («С тех пор, как на ее (Дженис. – Н.К.) 

лоснящемся лбу образовались залысины, ему все время кажется, что она 

стала хрупкой, неподвижной и перед ней теперь одна-единственная дорога – 

к еще более глубоким морщинам и еще более редким волосам» (КБ: 14); «Ты 

– смерть. Очень спокойная, очень чистая, очень далекая <…> Я женат на 

собственной смерти» (Джерри – о Руфи; ДП: 173)). Впрочем, телесная 

слабость вполне компенсируется проявлением властности, стремлением 

подавить ближнего из-за боязни быть «свергнутым»: вспомним, как 

противятся Руфь и Дженис попыткам своих мужей уйти к любовнице (ДП и 

КБ, КУ); Урсула видит в Изабел свою соперницу и ненавидит ее с первых же 

минут знакомства (Б); дед Питера имеет мифологического двойника Кроноса, 

патологически боявшегося свержения (К). Нередко «оставшиеся ждать» 

обладают свойствами хтонических монстров: Руфь «была точно заразная, 

смердящая, проклятая, и еще эта боль в лобных пазухах, совсем как родовая – 

вот-вот родишь чудовище, такое же, как сама» (ДП: 224); Дженис 

представляется Кролику тающей, бескостной массой (КБ); в облике деда 

Питера подчеркиваются «людоедские» черты («Рот у него растягивался 

просто удивительно; беззубая бездна открывалась под пепельными усами» 
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(К: 70)); «кожа Урсулы в отличие от Триштана была отвисшая, темно-

коричневая <...> Белки глаз Урсулы пожелтели и помутнели от пьянства, во 

рту не хватало нескольких зубов (Б: 45). Очевидно, что у «оставшегося 

ждать», в отличие от «странствующего» героя, обнаруживаются трудности с 

динамикой и, в целом, с любым передвижением: герои словно врастают в 

свое жилище (Урсула (Б), Дженис (КБ), Анжела (СП), мать и дед Питера (Б); 

дядя и отец Изабел (Б) не показаны вне стен своего дома), а попытка выхода 

наружу сопровождается неудачей (Руфь попадает в аварию и лишь чудом 

остается жива (ДП)). 

 

2.2. Условия ухода из дома 

На первый взгляд, причина ухода из дома в романах Апдайка видится в 

запретной любовной связи – одном из главенствующих лейтмотивов в его 

творчестве, описанном во всех четырех книгах о Кролике, а также в 

«Супружеских парах», «Давай поженимся» и «Бразилии» (не говоря о 

романах, в которых нет мотива мифологического странствия, например, в 

«Иствикских ведьмах» или «Гертруде и Клавдии»)68. С другой стороны, 

адюльтер ни в коей мере не является причиной ухода из дома ни для 

школьника Питера (К); ни для Кролика, случайно встретившего любовницу 

только на второй день «странствия» (КБ); ни для Джоя, приехавшего на 

                                                 
68 О ключевой роли адюльтера как катализатора семейного разлада пишет, к примеру, Н. 

Л. Иткина: «Типичный сюжет, в общих чертах, – история «супружеских пар», адюльтера, 

за которым следует распад семьи, вторичный брак или отказ от него и возвращение в лоно 

прежней семьи». (Иткина Н. Л. Указ. соч. С. 74). Американский исследователь Апдайка М. 

Босуэлл видит в адюльтере воплощение кальвинисткой философии К. Барта: «Случайно 

или нарочно, Апдайк уже долгое время признает адюльтер одной из главных проблем [в 

своих романах] <...> Впрочем, адюльтер – не просто одна из проблем: скорее, это 

неотъемлемая часть Бартианской, диалектической концепции мирской «вины-и-

невинности». Согласно преподобному Томасу Маршфилду, повествователю в романе 

«Месяц воскресений» (1974), адюльтер – это неустранимая часть нашего мирского 

существования, не «выбор, которого следует избегать», но «обстоятельство, которое 

нужно принять» (Boswell M. John Updike’s Rabbit Tetralogy: Mastered Irony in Motion. 

Columbia, Missouri, 2001. P. 92) 
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ферму к матери (Ф). Существенной проблемой, подтолкнувшей героя уйти из 

дома, может также представиться неравный союз – одна из причин изгнания 

в традиционной волшебной сказке. В неравном союзе у Апдайка, как 

правило, мужская сторона «проигрывает» в материальном плане, а женская – 

в эстетическом либо духовном. Так, Кролик имеет эффектную внешность, но 

беден, его жена – некрасива, однако имеет состоятельных родителей. Джордж 

Колдуэлл (К) и отец Джоя (Ф) – учителя, представители интеллектуальной 

профессии; их жены – владеют фермами и тяготеют к физическому труду. 

Однако в «Бразилии» неравный союз, напротив, становится причиной 

зарождения любви между богатой Изабел и бедняком Триштаном. К тому же 

неравенство супругов со временем может преодолеваться (Кролик наравне с 

женой управляет делом тестя (КР, КУ); Триштан и Изабел принадлежат к 

обеспеченному среднему классу (Б)), однако отчуждение все равно нарастает 

– так что герои снова и снова бегут из дома. Таким образом, ни адюльтер, ни 

материальные/интеллектуальные/духовные различия не являются 

предпосылками ухода.  

В «Исторических корнях волшебной сказки» Пропп пишет об одном из 

ключевых для мифологического сюжета образов тюрьмы, башни или 

темницы, куда заключают героев, чтобы оградить их от опасностей внешнего 

мира. В несколько видоизмененном ключе темница предстает и в романах 

Апдайка, воплощенная в образе «бытового» пространства: это и тесная 

квартирка (КБ), а позже – богатый дом в престижном районе (КР, КУ), где 

Кролик с женой томятся от безделья; и домик Салли на берегу моря, в 

котором она заперта наедине с детьми (ДП); и квартира Донансианью (Б), где 

дядя держит свою молодую племянницу вдали от внешнего мира; и дом 

Колдуэллов, расположенный на отдаленной ферме (К); и квартира Джоя в 

респектабельном, но перенаселенном Нью-Йорке (Ф). В поисках 

безопасности и благополучия герои Апдайка закрываются от внешней среды, 

создают особый «микромир», куда порой не допускают даже самых близких – 
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отсюда многочисленные образы закрытого пространства – домов, квартир и 

комнат69. Жизнь героев (и их окружения) размеренна, распланирована на 

годы вперед, любое вторжение «чужака» – представителя «внешнего» мира – 

на их территорию пугает и всячески пресекается: соседи Кролика не терпят в 

его доме присутствия чернокожего парня и молодой девушки (КВ); теща 

протестует против появления в ее доме невесты Нельсона, как и сам Кролик – 

категорически запрещает Нельсону появляться в его автосалоне (КР); дядя 

Донансианью не допускает появление Триштана в своей квартире (Б); 

родители Питера (К) боятся впустить в дом собственную собаку и т. д. 

Реакцией на вторжение извне нередко является усиление опеки над самым 

«уязвимым» членом семьи: дядя и отец увозят Изабел из города и 

приставляют к ней охрану (Б); Ричарда мать отговаривает от общения с 

миссис Робинсон, матерью Джоя (Ф); Руфь буквально стережет Джерри, 

чтобы тот не сбежал к любовнице (ДП); Дженис намерена созвать семейный 

суд, чтобы образумить Гарри (КУ). Изоляция от внешнего мира не допускает 

никакого обновления извне, что закономерно приводит к застою, 

обращающего «бытовое» пространство – «культурное», «цивилизованное» – 

в опасную «хтонику». Неслучайно в описаниях домов нередко появляется 

образ стихийной энергии, которая стремится поглотить хозяина дома: 

комната Питера грозит его заморозить («Меня всего обжигало холодом» (К: 

                                                 
69 В этом Апдайк видит существенный изъян современного американского общества. Так, 

Е. А. Стеценко, говоря о современной американской литературе пишет: «…в сознании 

благополучного обывателя любые проявления нестабильности, насилия, беспорядка чаще 

всего относились за счет внешних, привнесенных, чуждых факторов, прежде всего – 

иммигрантов, еще не ассимилировавшихся и не адаптировавшихся к американскому 

образу жизни. Подобная идеологическая парадигма, базирующаяся на дихотомическом 

противопоставлении «своего» и «чужого», стабильного американского порядка и хаоса 

«третьего мира», присущая массовому сознанию, не устраивала многих писателей, 

которые рассматривали потенциал нарастающего хаоса именно в кажущемся незыблемым 

укладе. Причем неустойчивость и динамичность рационалистического, регулируемого и 

прагматичного мироустройства зачастую раскрывалась с помощью введения в 

художественный текст элементов отстраняющих, выводящих за пределы конкретной 

реальности приемов притчи, символики, фантазии, игры и свободы. (Стеценко Е. А. 

Концепты хаоса и порядка в литературе США: от дихотомической к синергетической 

картине мира». – М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 223–224). 
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58)); инфернальные существа словно пытаются затащить Кролика под землю 

(«мертвецы протягивают к нему руки, хватают его за ноги» (КР: 264)); 

«безнадежный, бесконечный хаос стягивается у него на спине (КБ: 18). 

Подобно болезни, ядовитая атмосфера дома разъедает надежно защищенное 

пространство не снаружи, а изнутри, и, как следствие, постепенно разрушает 

психику его обитателей. Младшая дочь Пайта во всем окружающем видит 

разложение и смерть – и заражает своим настроением отца (СП); беременная 

Дженис, все дни просиживающая перед телевизором, спивается, ее квартира 

напоминает гробницу (КБ); возлюбленный Джилл подсаживает девушку на 

наркотики (КВ); отношения между Изабел и ее дядей постепенно обретают 

инцестуальный характер (Б); Джерри начинает задыхаться в собственном 

доме, «всюду видит смерть – в газетах, в траве. Он смотрит на детей и 

говорит, что они высасывают из него жизнь» (ДП: 107); лужайка возле дома 

Кролика кажется ему приютом мертвецов: «В земле – пустоты, мертвецы 

бродят по пещерам, накрытым тонким слоем зеленой кожи» (КР: 211). В 

момент наибольшей опасности быть затянутым «хтонической» силой герой 

принимает решение уйти из дома во внешний мир. Уход в романах Апдайка 

вполне согласуется с традиционным мифологическим сюжетом, в котором 

запрет выходить из темницы или башни «неизменно нарушается <…> После 

этого наступает беда»70 – основная форма завязки мифологического 

(фольклорного) сюжета71.  

 

 

 

 

                                                 
70 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 30. 
71 Об этом – Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Издательство 

«Лабиринт», 2000. Похожую формулировку использует и Мелетинский: «Действие 

(волшебной сказки. – Н.К.) большей частью начинаются с беды (недостачи) и обязательно 

кончается избавлением от беды и приобретением некоторых ценностей» (Неклюдов С.Ю. 

(отв. ред.) Структура волшебной сказки. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001. С. 15).  
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2.3. «Наставник» и «волшебный» предмет 

Согласно Проппу72, «странствующий» герой после ухода из дома 

оказывается в лесу, ключевая функция которого – разграничить два 

пространства: бытовое и потустороннее. В мифологическом сюжете 

обнаруживается, таким образом, трехчастная модель мироустройства: 

«бытовой» мир – «смешанное» пространство – «инопространство». Такая 

же модель лежит в основе большинства исследуемых романов, только роль 

«смешанной» зоны в них, помимо леса, выполняет дорога, ферма, спортивное 

поле, пляж, школа, т.е., любое пространство, где «цивилизованное» действует 

наряду с «диким» (см. параграф 1.3). Сориентироваться в «смешанном» 

пространстве73 помогает персонаж, который по формулировке Проппа назван 

«дарителем», а в нашей терминологии – «наставником», поскольку процесс 

дарения, необходимый для традиционного мифологического сюжета, у 

Апдайка выражен факультативно (о чем будет сказано чуть позже). 

«Наставниками» мы называем: шамана, сумевшего с помощью магии 

изменить расу Триштана и Изабел (Б); Тотеро – бывшего баскетбольного 

тренера Кролика и его «проводника» по вечернему Бруэру (КБ); Скитера – 

темнокожего проповедника, который раскрывает перед Кроликом и Джилл 

альтернативную сторону американской действительности (КВ); Колдуэлла, 

который помогает Питеру завершить их трехдневное путешествие по 

                                                 
72 Пропп говорит о лесе как о преграде, называя его непреодолимость ключевой 

характеристикой – наряду с его несомненной сакральностью (Пропп В. Я. Указ. соч. С. 40–

41), в то время как Фрэзер в «Золотой ветви» указывает лишь на сакрально-

мистериальную функцию леса (лесной рощи) (Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: исследование 

магии и религии. – М.: Политиздат, 1983. С. 110–121). Лотман определяет лес в сказочном 

сюжете как «чужую» зону (в противовес «своей» зоне – дому), а «границей» называет 

опушку леса либо реку (Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб: «Искусство-СПб», 1998. С. 

220). В американских исследованиях лес также рассматривают не как границу, но лишь в 

качестве инопространства (см., к примеру, Porteous A. The Forest in Folklore and Mythology. 

Mineola, New York, 2002. Pp. 21–32).  
73 На способность ориентироваться в «смешанном» пространстве указывают обладание 

черты животных (стихийных) персонажей73, которыми могут обладать «наставники»: 

шаман живет в хижине, напоминающей птичье гнездо; Тотеро сравнивается то с карликом, 

то с гостеприимным гномом из пещеры; Фредди назван неряшливым троллем; мать Джоя 

похожа на ведьму; Скитер повадками схож с ящерицей. 
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заснеженному Олинджеру (К); мать Джоя, которая пытается помочь Ричарду 

освоиться на ферме (Ф). Все перечисленные персонажи проводят 

«странствующего» героя через «дикое» состояние пространства, которое 

грозит поглотить его. Отметим, что «наставнику» нередко свойственна 

изменчивость во внешности: Скитер «умеет говорить на разные голоса – и ни 

один из них не его настоящий голос» (КВ: 244); Колдуэлл предстает то 

Хироном, то учителем (К); мать – то властная, то смертельно больная (Ф) и 

т.д. Эта динамика во внешности и поведении позволяет «наставникам» 

снимать различия между расами, народами, языками, положением в обществе 

и тем самым создавать доверительные отношения между ним и 

«странствующим» героем: Изабел понимает незнакомый язык шамана (Б); 

Кролик, ненавидящий афроамериканцев, проникается речами чернокожего 

Скитера (КВ); Тельма очаровывает прежде равнодушного к ней Гарри (КР). 

Кстати, профессия «наставника» на бытовом уровне нередко связана с 

менторством: так, Колдуэлл – учитель; Тотеро – спортивный тренер (КБ); 

Скитер – проповедник (КВ). Необходимо также указать на маргинальный 

характер «наставников»: шаман – исключен из социума; Рут – занимается 

проституцией; Тотеро и Колдуэлл – неудачники, над которыми 

подсмеиваются окружающие. Маргинальность характера указывает на 

будущий (трагический) исход всего «странствия», а полученное от 

«наставника» знание невозможно применить в современном мире, поскольку 

оно идет вразрез с нормами, принятыми в обществе. Кстати, и сами 

наставники, в силу своей «отверженности», не в состоянии приспособиться к 

жизни в «бытовом» мире: Скитер (КВ) и Рут (КБ) – исчезают из городов 

(Скитер позже погибает в перестрелке); Тотеро (КБ) и Тельма (КУ) – 

умирают от смертельной болезни. 

Действия «наставников» отличает сходный характер: все они не создают 

заново, а лишь приспосабливаются к привычному окружающему миру 

(«Бедный мальчик за один день такого наслушается, чего мне за всю жизнь не 
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доводилось <...> А я, слава богу, половины не вижу и три четверти 

пропускаю мимо ушей» (К: 82); «Магия – это средство для приспособления 

природы. Создавать заново мы не можем» (Б: 229)). Другими словами, они 

не превращают исходный хаос – в гармонию, а скорее, учат тому, как 

«деструктивное» начало направить в «позитивное» русло, заставить работать 

себе во благо. Так, Тотеро (КБ) и Скитер (КВ) находят конструктивное зерно 

в общении с маргиналами – проститутками и наркоманами; Фредди обращает 

смерть (аборт) в возможность сохранить семью (СП); Колдуэлл жертвует 

творческой ипостасью, чтобы обеспечить будущее сыну (К). Если 

«странствующий» герой пренебрегает советами «наставника», либо 

форсирует события, находясь в «смешанном» пространстве (как Триштан и 

Изабел, пожелавшие быстро разбогатеть посредством золота), либо просто 

действует в «смешанном» пространстве в одиночку, неминуемо случается 

катастрофа: Гарри получает второй инфаркт, не сумев вовремя остановиться 

в баскетбольной игре (КУ); Триштана грабят, а у Изабел после гибели 

Купехаки похищают детей (Б); Джилл, без ведома Скитера принявшая 

сильную дозу наркотиков, погибает в пожаре (КВ).  

Говоря о «волшебном предмете», то есть, согласно формулировке 

Проппа, даре, при помощи которого герой достигает своей цели74, мы 

подразумеваем ряд объектов, которые должны помочь самоутвердиться75: это 

красная рубашка Питера («В этот суровый день я принесу своим товарищам 

алый дар, огромную искру, украшенную двумя карманами, эмблему тепла» 

(К: 59); трактор на ферме, которым хочет управлять Ричард (Ф); наркотик 

(КВ); украденное кольцо, помогающее завоевать сердце Изабел, которая, в 

                                                 
74 Пропп В. Я. Указ соч. С. 84. 
75 В данном случае нам близка формулировка Б. А. Максимова, который заменяет термин 

«волшебный предмет» более конкретным «ресурсом»: общеродовым, обеспечивающим 

общность со своей группой, и индивидуальным, позволяющим выделиться и 

самоутвердиться. (Максимов Б. А. Особенности сюжетной структуры в авторской сказке и 

фантастической новелле эпохи романтизма: автореф. дис. … канд. фил. наук: 10.01.08 / 

МГУ имени М. В. Ломоносова. – Тверь, 2007. – С. 7). Согласно такой формулировке, герои 

Апдайка обладают или пытаются обладать индивидуальными ресурсами. 
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свою очередь, расплачивается им за магию шамана, а также найденный 

Триштаном золотой слиток (Б); мячик для гольфа (в последнем романе о 

Кролике – для баскетбола), с помощью которого Гарри впервые ощущает 

присутствие бога («Кролик думает, что мяч сейчас упадет, но он ошибся: 

колебание придает мячу силы для последнего прыжка, он со всхлипом прямо 

на глазах втягивает последний глоток пространства и наконец исчезает на 

земле. «Вот оно!» – кричит Гарри и, повернувшись к Экклзу, с 

торжествующей улыбкой повторяет: «Вот оно» (Выделено Апдайком (КБ: 

152)). Все эти предметы не обязательно передаются «наставником»: 

«странствующий» герой может добыть их самостоятельно. Предмет наделен 

качествами запрета и то и дело норовит выскользнуть из рук либо 

разоблачить обладателя: рубашка обнажает болезнь Питера (К); трактором не 

разрешает пользоваться мать Ричарда (Ф); слиток провоцирует преступление 

(Б); мячик для гольфа не желает попадать в лунку (КБ), из-за баскетбольного 

мяча обостряются боли в сердце (КУ). Неумелое обращение с предметом 

(попытка тайком вынести слиток и дублирование кольца (Б), передозировка 

наркотиком (КВ)), а также запрет на использование (в «Ферме» мать Ричарда 

все же настояла на том, чтобы сын не садился за руль трактора) ставят под 

угрозу не только успешное прохождение «странствия», но и само 

существование «странствующего» героя. И, напротив: те, кто смог совладать 

с предметом, так или иначе самоутверждаются (Питер три дня носил 

рубашку, несмотря на то, что она «жгла» его тело (К); Триштан и Изабел с 

успехом воспользовались украденным кольцом (Б); Кролик обыграл и Экклза 

(КБ), и Тигра (КУ)). Отметим здесь же, что функция «волшебного предмета» 

– это не только помощь в достижении цели: нередко предмет является неким 

связующим звеном между двумя «мирами»76. Взятый из «бытового» 

                                                 
76 Здесь вновь ощущается связь с «Волшебной горой» Манна, где «связующим» звеном 

между жизнью на равнине и жизнью «здесь наверху» были сигары «Мария Манчини»: 

«Разве не хранила и не поддерживала [«Мария Манчини»] эту связь (между Гансом 
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пространства, связанный с определенными ассоциациями (как правило, 

позитивного характера), он периодически напоминает герою об изначальной 

цели его странствия, другими словами, ориентирует его в «смешанном» 

пространстве. Триштану кольцо помогает оживить воспоминания о его любви 

к Изабел (Б); Кролик при виде мяча, напомнившего о его юношеских 

победах, отваживается на решающую в его жизни игру с мальчишками (КУ); 

«огненная» рубашка периодически напоминает уставшему от трехдневного 

путешествия Питеру о его цели – принести людям «огонь» (К).  

 

 

2.4. «Временная смерть» и приобщение к мирозданию 

В первой главе работы говорилось о том, что успешно пройдя (благодаря 

помощнику) «смешанное» пространство, герой оказывается в 

«инопространстве» – среде, противоположной по своим качествам 

«бытовому» миру. Это различие двух типов среды основано, прежде всего, на 

оппозиции «норма/нарушение нормы». «Бытовая» среда – хотя бы формально 

– соответствует социальным нормам (белая семья, принадлежащая к 

протестантскому среднему классу), в то время как обитатели «смешанного» и 

«инопространства» – представители «маргинальных» групп.  

 Если обитателям «бытового» мира свойственны черты хтонических 

существ, если наставники из «смешанного» пространства сходны по своим 

качествам с представителями животного / природного мира, то представители 

«инопространства» обладают инфернальными свойствами. Нередко они 

сравниваются с мертвецами (как Скитер или шаман; особняк Фокси соседи 

прозвали «домом с привидениями» (СП)) или существами водной стихии. 

Так, водная стихия (в художественном мире Апдайка – как и в традиционной 

мифологии – тесно сопряженная со смертью) царствует в квартире Рут: при 

                                                                                                                                                             

Касторпом и его былой родиной) надежнее, нежели открытки, которые он время от 

времени посылал дяде <...>» (Манн Т. Указ соч. С. 445– 446). 
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общении с девушкой Кролика «обдает прозрачной волной», за спиной у них 

«возмущаются и воркуют водопроводные трубы», сама Рут – «русалка», 

околдовавшая Гарри «подводными чарами» – так что, и само 

«инопространство», в которое попадает герой, наделено качествами 

подземного царства. Получается, смерть преследует героя Апдайка на всех 

уровнях – в «бытовом», «смешанном» и «инопространстве»77. Однако в 

«инопространстве», в отличие от «бытового», инфернальное (деструктивное) 

действует наряду с конструктивным – воплощенным, главным образом, в 

чувстве любви, которое испытывает Кролик – по отношению к Рут, Пайт – к 

Фокси; Джерри – к Салли и даже Питер – к Вере Гаммел. О сопряжении в 

творчестве Апдайка мотивов любви и смерти, Эроса и Танатоса, пишет и 

один из его главных исследователей Роберт Детвейлер в статье «Супружеские 

пары: Эрос демифологизированный» (Couples: Eros Demythologized). Он 

отмечает в герое «Супружеских пар» Пайте Хейнема связь с Тристаном, в 

самом образе которого эти понятия неразрывно связаны, а также с Дон 

Жуаном, «которому кажется, что он превзошел и преодолел смерть благодаря 

завоеванию женщин, в то время как сами эти соблазны носят отпечаток 

смерти»78. Сходную мысль высказывает также Сильвия Матэ: «Мотив Эроса 

и Танатоса <…> проходит красной нитью едва ли не через все 

художественной творчество Апдайка»79. Действительно, в его романах образ 

телесной, сексуальной связи, с ее мотивом темной, неизведанной и опасной 

бездны, неизменно сопряжен с темой смерти. Впрочем, не только телесная, 

но и родительская любовь неотрывна от смерти – символической (вспомним 

самопожертвование Колдуэлла) или реальной (мать Изабел (Б) и Гертруды 

(ГиК) умирают при родах). Таким образом, формула Манна: «Тело, любовь, 

                                                 
77 Здесь будет уместно привести строки из стихотворения Апдайка Requiem: “For life’s a 

shabby subterfuge, //And death is real, and dark, and huge”. 
78 MacNaughton W. R. (ed). Ibid. P. 134. 
79 Mazzeno L. W., Norton S. (eds). European Perspectives of John Updike. Camden House, 

2018. Pp.46-47. 
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смерть – они одно» (Манн Т. Волшебная гора. С. 395–396) вполне созвучна 

мыслям Апдайка80. На слияние конструктивного и деструктивного 

(инфернального) указывают также «наставники»: больная мать в «Ферме», с 

одной стороны, олицетворяет смерть, с другой – обогащает знания Ричарда, 

рассказывая ему о птицах и растениях; Скитер, не только разрушает тело 

Джилл посредством наркотиков, но и просвещает ее и Кролика в области 

политики и истории, позволяет почувствовать присутствие бога (КВ); Тельма 

рассказывает Гарри о болезни и смерти, но также и обучает новым способам 

сексуальной практики (КР). В случае успешного объединения 

«странствующим» героем двух типов знания, преследовавшая и ужасавшая 

его смерть становится органичной и неотделимой частью самой жизни, 

одним из ее этапов (так, Кролик видит во сне как «прекрасная смерть 

затмевает прекрасную жизнь» (КБ: 319)). Сам герой, попавший в 

инфернальное «инопространство», словно переживает временную смерть81. 

Она может быть выражена в форме сна (Кролик видит свой первый из двух 

снов в квартире Рут; несколько снов видит также герой «Фермы»), болезни 

                                                 
80 В попытке уравновесить «инфернальное» и «жизнеутверждающее» знания Апдайк – 

сознательно либо интуитивно – следует вслед за Манном: так, в «Волшебной горе» один 

«наставник» Сеттембрини «обучает» Ганса Касторпа прогрессу, гуманизму и стремлению 

к жизни, в то время как мысли другого «наставника» Нафты сосредоточены «под эгидой 

смерти». Определяющей у Манна (как и у Апдайка) является и тема сопряженности любви 

и смерти, Эроса и Танатоса, унаследованная им от Шопенгауэра и Ницше, что отмечает 

Мелетинский («Царством мертвых» является в известном смысле сама «волшебная гора», 

тем более что в древних мифологиях богиня любви (плодородия) очень часто имеет и 

демоническую, хтоническую окраску. В модернистской психологизирующей трактовке, 

восходящей к Шопенгауэру и Вагнеру («Тристан и Изольда»), эта мифологема 

символизирует неразрывную связь любви и смерти. Шопенгауэровское отношение к 

смерти как к великому учителю и даже избавителю и ницшеанское дионисийско-

эротическое ее истолкование как постэкстатического растворения в темной первооснове 

были для Т. Манна в «Волшебной горе» своего рода исходным пунктом (Мелетинский Е. 

М. Поэтика мифа. С. 314). 
81 Об этапе временной смерти в условиях инопространства, отраженном в более 

современных художественных текстах, пишет Лотман. Как и Пропп, он выделяет два типа 

пространства – дом, сопряженный со «своим», «безопасным», «культурным», и антидом 

(«чужое», «дьявольское», место временной смерти): «герой – житель подполья, комнаты-

гроба, которые сами по себе – пространства смерти, – должен, «смертию смерть поправ», 

пройти через мертвый дом, чтобы воскреснуть и возродиться» (Лотман Ю. М. 

Семиосфера. – СПб.: «Искусство–СПб», 2010. С. 314) 
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(Питер заболевает в доме Веры (К); Кролик переживает первый инфаркт во 

Флориде (КУ)), наркотического транса (Изабел в Б, Джилл в КВ), забвения. 

Временная смерть, по сути, отделяет телесное от духовного: сознание 

«странствующего» героя начинает работать автономно и перестает быть 

связанным с «плотским» (сексуальным) желанием. Отсюда – возможность 

ощутить трансцендентное, божественное (вспомним религиозный экстаз 

Джилл, или религиозное озарение Кролика во сне (КБ), или понимание 

смысла жизни Питером во время болезни). В свою очередь, тело также 

перестает быть ограничено «духовными» (нравственными) запретами – 

отсюда мотив многочисленных, зачастую – беспорядочных и девиантных 

сексуальных действий.  

Главная цель «странствия» – возможность заглянуть за пределы 

досягаемого и раствориться в окружающем мире, стать неотличимым не 

только от людей иных рас, вероисповеданий, социальных кругов, но и, в 

целом, от любой формы жизни – мертвецов, животных, насекомых, 

микроорганизмов и даже неодушевленных и абстрактных предметов 

(«Подлинный смысл этого бешеного напряжения в том, чтобы слиться с 

землей и небом, чтобы он, земля и небо стали одним целым» (КУ: 662); 

«Триштан и Изабел бросало из одной крайности в другую, и они упивались 

этим <...> дарили друг другу сонное и сладкое ощущение полного слияния со 

вселенной (Б: 258); «За окном-розеткой (церкви) все еще горит свет, и в 

городской ночи этот красный, лиловый и золотой кружок кажется дырой, 

которую пробили в реальном мире, чтобы люди увидели за ним неземное 

сияние (КБ: 93)). Все органы чувств, действовавшие в бытовом мире по 

отдельности, в «инопространстве» создают единую систему, позволяющую 

видеть, слышать, чувствовать вкус и осязать одновременно82: «Автомобили, 

                                                 
82 Такой синестезийный эффект Апдайк, весьма вероятно, унаследовал от Набокова. В 

«Других берегах» Набоков писал о своем особенном восприятии действительности – 

«цветном слухе»: «Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о слухе: цветное 

ощущение создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы 
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светофоры, дрожащие силуэты людей сливались для меня в чудесный 

напиток, которые я поглощал глазами, и в его парах мне виделось будущее» 

(К: 150). Настоящее, прошлое и будущее также слиты в единое время, в 

противоположность раздробленному времени, искусственно разделенному на 

отрезки в «бытовом» мире («Я чувствовал, что мое существо разрастается, 

пока, любящий и любимый, видящий и видимый, я не вобрал в себя 

несколькими могучими охватами самого себя, город и будущее, и в этот 

момент действительно оказался в центре всего» (К: 150)). Показательны 

также сны Кролика во Флориде (КУ), в которых он видит за одним столом и 

живых, и мертвых, и молодых, и состарившихся; или ферма у матери, когда 

Джою постоянно кажется, что в комнату зайдет умерший отец (Ф); или 

Бразилия, сохранившая в своих тропических лесах дух старины («Воздух на 

этих равнинах имел свой особый привкус – немного дымный и острый. Так, 

должно быть, пахла Бразилия <...> в апреле 1500 года» (Б: 190)).  

В отличие от «бытового» мира, в котором индивид, заключенный в 

пространство собственного дома, был противопоставлен окружающему миру, 

в «инопространстве» происходит размыкание границ. В результате 

«странствующий» герой временно преодолевает исходное различие, 

становится практически неотличим от обитателей «смешанного» либо 

«инопространства»: Изабел похожа на других африканок (Б); дорогие 

белоснежные кроссовки Кролика «теперь густо присыпаны розовой пылью, в 

точности как кеды троих чернокожих мальчишек» (КУ: 646); Питер, по сути, 

становится двойником своего наставника-отца, когда Колдуэлл «снимает с 

себя вязаную шапчонку и натягивает ее на застывшую голову сына» (К: 233). 

Человек чувствует себя здесь не инородным предметом, а частью вселенной 

(нередко – ее центром!): отсюда многочисленные гиперболизации в духе 

Уитмена («Рут в его глазах приобретает размеры какого-то необъятного 
                                                                                                                                                             

основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть 

или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор» (Набоков В. В. Другие берега. 

– М.: «Азбука-Аттикус», 2017. С. 12). 
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континента; сбившаяся кверху комбинация белеет как снежная шапка на 

Северном полюсе» (КБ: 94); «И нутро Кролика еще больше расширяется, 

вбирая в себя весь мир <...> – эту Землю <...> с ее континентами, по форме 

напоминающими пятна сырости на потолке, с ее гравитационными нитями, 

протянутыми к каждой звезде во Вселенной» (КВ: 158). Питер после 

прохождения «смешанного» и «инопространства» постигает тайну 

успешного взаимодействия с окружающей средой («мне пришло в голову, что 

к природе надо подходить безоружным, отбросив перспективу, наложиться 

на нее, как широкое прозрачное полотно, в надежде, что если полностью ей 

подчиниться, получится отпечаток прекрасной и необходимой правды» (К: 

255)).  

 «Обучение» охватывает две ипостаси «странствующего» героя: 

духовную и телесную. На духовном уровне стиранию границ способствует 

изменение сознания, «временная смерть», которая, как было указано выше, 

воплощается посредством болезни, сна, транса и отделяет сознание от тела 

(«Неким непостижимым образом едкий и сладковатый дым трубки [с 

марихуаной] стер границы между двумя типами мышления» (Б: 228); «в моем 

сне медленно кружился мир тех времен, когда никого из них еще не было, и 

только в отдалении мелькало удивленное и испуганное лицо [умершей] 

бабушки <...> и это лицо вместе со мной плыло в изменчивом, зыбком потоке 

неузнаваемого» (К: 253)). Однако тело, наравне с сознанием, также участвует 

в процессе обучения через сексуальную практику – обязательный атрибут 

большинства романов Апдайка. Сексуальные отношения могут быть 

выражены прямо (Рут и Гарри (КБ); Джилл и Скитер (КВ); Изабел и Триштан 

(Б), Тельма и Гарри (КР, КУ), Фокси и Пайт (СП)), завуалированно (Питер и 

Пенни, а также влечение Питера к Вере (К); скрытый гомосексуальный 

интерес Тотеро к Гарри (КБ) и Фредди – к Пайту (ДП)), либо имитироваться 

(магическое взаимодействие обнаженных Изабел и шамана). Интересно, что в 

сексуальном акте Апдайк видит возможность объединения деструктивного 
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(страх смерти) и конструктивного (жизнь, любовь, бог): «Вот она, 

величайшая тайна мира, эта невинность, эта пустота» (К: 218); «а дальше – 

там, где сплошь бархат и ласка, – там пустота, черный ящик, сундук, 

наполненный ничем» (КР: 486))83. Здесь же снова возникает мотив пустоты, 

чрезвычайно важный для образа «инопространства»84, который, во-первых, 

воплощает трансцендентного бога, а во-вторых, предстает в качестве 

«чистого» листа, с которого можно начать новую жизнь. В результате 

прохождения через инфернальное «инопространство», «странствующему» 

герою отчасти передаются его качества пустоты, небытия: Кролик, как и Рут, 

становится «прозрачным», «утрачивает» запах («Ты не просто пустое место, 

ты хуже, чем пустое место. Ты даже не крыса, от тебя не воняет, потому что и 

вонять-то нечему (КБ: 343)); Джилл под действием наркотиков, которые дает 

ей Скитер, также постепенно теряет телесность (КВ).  

Нужно сказать, что «наставники» Апдайка имеют существенное отличие 

от традиционных «дарителей», показанных, к примеру, Проппом. В 

фольклорном (сказочном) сюжете процесс дарения направлен на усиление 

героя, в то время как в романах Апдайка герой после взаимодействия с 

«наставником» ослабляется. Так, по признанию Тотеро, Кролик обладал 

двумя удивительными качествами: он никогда не нарушал правил игры, и с 

ним никогда ничего не случалось. Однако после того как Тотеро знакомит 

Кролика с проституткой Рут, его «непогрешимость» исчезает (КБ). Колдуэлл 

подвергает сына многочисленным угрозам со стороны бродяг и природной 

стихии (К). Такой результат может объясняться сложностью с 

коммуникацией, отсутствием взаимопонимания между «странствующим» и 

                                                 
83 Н. Л. Иткина называет секс инструментом познания индивидуальной психологии (об 

этом, кстати, пишет и Босуэлл – Boswell M. Ibid.), а также новой и единственной религией, 

которая осталась новому поколению (Иткина Н. Л. Указ. соч. С. 73–74). 
84 Исследователь тетралогии о Кролике М. Босуэлл также акцентирует внимание на образе 

пустоты в первой книге, пустоты, в которую верит Рут, о пустоте, из которой, согласно 

Барту, произошла и к которой постоянно стремится вся земная сущность (Boswell M. John 

Updike’s Rabbit Tetralogy: Mastered Irony in Motion. Columbia and London, 2001. P. 63). 
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«наставником»85. К примеру, Кролик ждет от Тотеро совета как примириться 

с семьей: вместо этого Тотеро знакомит его с проституткой. В «Кентавре» 

также подчеркивается непонимание между отцом и сыном Колдуэллами – 

несмотря на отчаянное желание Джорджа помочь сыну. К примеру, Питер 

вспоминает, как в Нью-Йорке отец так и не отвел его в музей и даже не 

оценил его подарок – перчатки, на которые Питер копил деньги несколько 

месяцев. Шаман вместо того, чтобы усилить способности Триштана, 

ослабляет Изабел, лишая ее прежде белоснежную кожу магической силы 

(«Теперь ты должна искать себе защитника. Ты уже больше не Майра. Твоя 

кожа уже больше не волшебная» (Б: 235)). Мать, от которой Джой ждет 

помощи и поддержки, подавляет сына и в очередной раз настраивает его 

против жены. Другими словами, «наставники» действительно стремятся 

помочь «странствующему» герою, однако они дают не совсем то, чего от них 

ожидают. В итоге и найденное с помощью «наставника» «инопространство» 

не отвечает ожиданиям героя. Первоначальная эйфория от пребывания в 

альтернативном «бытовому» миру «инопространстве» постепенно сменяется 

чувством тоски, страха, одиночества. Повзрослевший Питер сомневается и в 

своей любви к темнокожей девушке, и в своем таланте художника («Но 

                                                 
85 Проблема, восходящая к экзистенциалистам. Вообще принадлежность Апдайка к 

экзистенциалистам – тема, достойная отдельного исследования (и такие исследования 

проводились, см., к примеру: Финкелстайн С. «Экзистенциализм и проблема отчуждения в 

американской литературе». – М.: Изд-во «Прогресс», 1967; Epstein S. Existentialism in the 

Fiction of John Updike, Fairleigh University, 1969; Neary J. Something and Nothingness: The 

Fiction of John Updike and John Fowles. Southern Illinois University Press, 1992 и др.). В 

настоящей работе мы лишь обозначим, что экзистенциализм был одним из 

главенствующих течений в американской литературе, а проблема утраты коммуникации 

между людьми – одна из важнейших в творчестве прозаиков (Дж. Сэлинджер, С. Беллоу, 

Дж. Хеллер), поэтов («битники»), драматургов (Т. Уильямс, Э.Олби). В подтверждение 

проблемы отчуждения между людьми в американской литературе Сидни Финкелстайн 

приводит в пример социологическое исследование Дэвида Ризмена «Толпа одиноких»:  

«Толпа складывается из людей, связь которых друг с другом делает ее самостоятельным 

организмом. В толпе «одиноких» люди разобщены. Общение и взаимное понимание 

уступают место отчужденности и вражде. По мере того как цепь затягивается, 

отчужденность усиливается <…> Отдельная личность «отчуждается». Это значит, что 

человек порывает не только с «другими», он отказывается также и от себя» (Финкелстайн 

С. Указ. соч. С. 152). 
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вечером, в тот час, когда мы с отцом обычно ехали домой, я оглядываю эту 

комнатку <...> [где] по стенам стоят старательно размалеванные, стыдливо 

прикрытые полотна, которые напрасно – я сам начинаю это подозревать – 

тщатся выразить невыразимое, и мне становится страшно. Я начинаю 

размышлять <...> о причудливых узорах постепенно гаснущей страсти, о 

всей этой обстановке, как на потускневшей картине Брака (К: 237)). Джоя 

страшит ферма, на которой ему начинают сниться кошмары («Каждой 

клеточкой своего существования я теперь стремился уехать отсюда» (Ф: 

221)). Кролик, находясь в квартире Рут, вновь ощущать присутствие смерти и, 

в конечном счете, сбегает. Триштан, почувствовавший отчуждение Изабел, 

также покидает ее (Б). На подсознательном уровне на неприятие 

«инопространства» указывает сон либо контраст прекрасного сна и 

кошмарного пробуждения, которое буквально блокирует их тело: Кролику 

снится, что он должен основать новую веру, однако, проснувшись, «он 

понимает, что это был только сон, что ему нечего сказать миру, и к горлу 

снова подступает комок» (КБ: 319); Пайту снится, что он должен усилием 

воли перемешать созвездия, но у него ничего не выходит («Так я надорву 

сердце», – подумал он и проснулся с острой болью в груди» (СП: 542); 

Джерри видит сон о своем детстве, «то прошлое, тот рай, где ты не волен 

ничего выбирать», после пробуждения ощущение греха «свинцовой 

тяжестью дави[т] ему на диафрагму» (ДП: 279); Джой видит кошмарный 

сон о том, как задавил трактором собственного сына (Ф).  

2.5. Возвращение в «бытовой» мир 

После возвращения из «инопространства», границы между 

«странствующим» героем и окружающей природной средой утрачивают 

четкость – настолько, что герой может общаться с природными объектами / 

ощущать с ними родство / просить о помощи. Кролик умоляет луну помочь 

Дженис выжить (КБ: 220)); Триштан идет бродить по ночной Бразилии и 

ощущает присутствие духов (Б: 310); Питер, подобно своему 
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мифологическому двойнику Прометею, словно становится воплощением 

огненной стихии («Джордж, что ты сделал с мальчиком? Он весь горит (He 

has a roaring fever)» (К: 252)). Таким образом, в «бытовую» реальность герой 

возвращается изменившимся: он имел опыт взаимодействия с внешней 

(природной, стихийной, инфернальной) средой, буквально – растворялся в 

ней, чувствовал единство со вселенной, а значит жизнь в ограниченном со 

всех сторон пространстве для него теперь еще более невыносима, чем до 

ухода. Любая попытка принести в «бытовой» мир что-либо, принадлежащее 

«инопространству», проваливается, предметы, имеющие значение в 

«инопространстве», оказываются бесполезными дома: покупка Колдуэллом-

старшим бананов – символа недостижимого благополучия – кажется нелепой, 

красная рубашка скомкана и валяется на полу (К); копия кольца с надписью 

DAR вызывает у Триштана раздражение. Дети, зачатые в «инопространстве» 

– ребенок Рут (К), Фокси (СП), дети Изабел (Б) – также не выдерживают 

перехода в бытовой мир и погибают либо исчезают. Постепенно происходит 

потеря связи с трансцендентным, которую «странствующий» герой приобрел 

в особенном пространстве – на метафорическом уровне Апдайк словно 

выключает свет: огни церкви возле дома Рут гаснут («Охваченный страхом 

<...> он вспоминает свое недавнее утешение – дыру, сквозь которую 

пробивалось яркое сияние изнутри, и он поднимает глаза к церковному окну. 

Окно не освещено <...> оно всего лишь темный круг на каменном фасаде» 

(КБ: 348)), глаза Изабел и Рут теряют прозрачность, голубизну и становятся 

темными, мир вокруг Питера утрачивает яркость. 

После ухода из «инопространства» герой соединяется с отвергнувшим 

его социумом, вливается в общую массу: один из финалов романа «Давай 

поженимся» предполагает воссоединение Джерри с семьей; последующие 

романы о Кролике показывает его конформистскую позицию («Стремление к 

свободе, которое он всегда считал движущим фактором, усыхает, как ручеек в 

пустыне» (КР: 117); «Всю жизнь он на дух не переносил этих снобов, а 
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теперь вот нашел себе среди них тихое пристанище» (КУ: 553)). В 

«Супружеских парах» Пайт женится на Фокси и переезжает с ней на 

Виргинские острова, в отдаленное, оторванное от цивилизации место: 

кажется, будто герои, несмотря отречение друг от друга, все же нашли в себе 

силы вернуться в «инопространство», однако финальные слова романа 

разрушают эту иллюзию и подчеркивают слияние Фокси и Пайта с 

«бытовой» средой («Пайту нравится порядок и нормированный рабочий день. 

Хейнема живут в Лексингтоне, где их постепенно приняли в свой круг 

супружеские пары, подобные им» (СП: 575)86). В романе «Бразилия» 

социализироваться удается лишь Изабел. До гибели Триштана супруги хоть и 

занимали в обществе определенное место, однако все равно ощущали 

чужеродность, а свидетельством их «инаковости» служили голубые глаза 

Изабел, не изменившие своего цвета даже после превращения. Роман 

заканчивается словами, подчеркивающими окончательное слияние Изабел с 

некогда ненавистной ей бытовой средой: после неудачной попытки заставить 

свое сердце остановиться «… темноглазая вдова поднялась, запахнула на 

груди халатик и позволила дяде увести себя домой» (Б: 318)). 

Интересно, что герой оказывается буквально в том месте, откуда начал 

свое странствие, на что нередко указывает то же время года, когда 

совершился побег (весна в КБ и ДП), либо точка, с которой началось 

«странствие» («Пайт отвернулся и вдруг понял, что стоит на том самом 

месте, откуда впервые увидел когда-то выходящую из машины Фокси» (СП); 

Триштан в финальной главе «Снова пляж» возвращается на место, где 

впервые встретил Изабел» (Б). Н. Л. Иткина также указывает на цикличность 

романов Апдайка: «Типичный сюжет [романов Апдайка], в общих чертах, – 

                                                 
86 Таким образом, мы не можем согласиться с Р. Детвейлером, трактующим финал 

«Супружеских пар» следующим образом: «Пайт и Фокси отличаются [от других 

супружеских пар] тем, что их сексуальность сломала шаблон обыкновенного адюльтера 

<...> хоть и болезненно-греховным путем, но все же [Пайт и Фокси] нашли друг друга, 

чтобы создать прочную связь, которая видится мне конфигурацией жертвенной любви 

(Agape), а не сексуальной (Eros). (MacNaughton W. R (ed.). Ibid. P. 137). 
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история «супружеских пар», адюльтера, за которым следует распад семьи, 

вторичный брак или отказ от него и возвращение в лоно прежней семьи. Этот 

повторяющийся, биологический, психологический цикл жизни героя нередко 

совпадает с природным циклом <...> В тетралогии о «Кролике» Апдайк дает 

герою пройти биологический цикл до конца и завершив жизненный круг 

путешествием по дорогам юности, вернуться к истокам – баскетбольной 

площадке на заднем дворе, где его настигает смерть от инфаркта» (Иткина Н. 

Л. Указ. соч. С. 74–75). К. Берханс называет структуру романа «Кролик, беги» 

сходной с паутиной из кругов различных размеров87.  

В сюжетах с запретной любовной связью возвращение из 

«инопространства» сопряжено с разоблачением «странствующего» героя: 

Дженис узнает о связи между Гарри и Рут (КБ); Кену сообщают о встречах 

его жены с Пайтом (СП); Салли и Джерри рассказывают о своих любовниках 

супругам (ДП); Триштан после восьми лет странствий приезжает к отцу 

Изабел просить руки его дочери (Б). Разоблачение, с одной стороны, обрекает 

героев на изгнание и отчуждение, однако, с другой стороны, предполагает 

обладание любовником на вполне законных основаниях. Гарри теперь может 

с полным правом развестись с Дженис, погубившей их новорожденную дочь, 

и жениться на Рут (КБ); Ричард и Руфь предлагают Салли и Джерри 

узаконить свои отношения (ДП); та же ситуация – в «Супружеских парах»: 

узнав об адюльтере, Кен и Анжела предлагают изменникам сойтись в 

законном браке. Однако мысль о браке, искомой и желанной цели в 

традиционном мифологическом сюжете, в романах Апдайка не обещает 

ожидаемого счастья и, более того, нередко пугает «странствующего» героя 

(«Если ты с ней разведешься, мне придется на ней жениться. – Пайту 

показалось, что эти слова не были произнесены, а сами по себе отскочили от 

его зубов. Что это – угроза, жалоба, обещание?» (СП: 504)). Неприятие брака, 

                                                 
87 Burhans C. S., Jr. Things Falling Apart: Structure and Theme in “Rabbit, Run” // MacNaughton 

W. R (ed.). Ibid. P. 149. 
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вероятно, связано с ограничением искомой свободы («Став женой <...> она 

перестала быть мечтой, и впервые я увидел88 ее» (ДП: 330); Гарри навсегда 

сбегает от Рут после ее просьбы жениться на ней (КБ); Пайт буквально 

возненавидел Фокси после разговора о возможном браке (СП)). Помимо 

этого, сам запрет прелюбодеяния89 придает любовной связи романтический 

налет, выделяет пару из «бытовой» среды, маскирует нравственные и 

физические несовершенства партнеров («Вспоминая Фокси, он 

ностальгировал по самому адюльтеру – приключению, ухищрениям обмана, 

натянутости скрытых струн, свежим пейзажам, открывшимся тогда в его 

душе» (СП: 540)). Однако при упоминании о браке, разрешенном обществом, 

то есть, неотделимом от обыкновенного, «бытового» мира, любовное чувство 

моментально остывает и сменяется тоской и/или страхом. «Странствующий» 

герой впервые замечает изъяны второй половины: «вид у [Рут] ничуть не 

соблазнительный – толстая, красная, разноцветные волосы растрепаны» (КБ: 

346); Триштан чувствует, как Изабел отдаляется от него («Чего вообще она 

от меня хотела?»90 (Б: 304)); Пайта после «разоблачения» обнаруживает 

неряшливость Фокси (СП); Джерри начинает раздражать расточительность 

Салли (ДП).  

Возвращение в «бытовое» пространство носит факультативный 

характер91: в романе «Давай поженимся» Апдайк предлагает сразу три 

                                                 
88 Выделено Апдайком. 
89 Впрочем, весьма условный в жизни Америки 60-х годов. Апдайк никогда не 

отказывается от случая обнажить ханжеское отношение обитателей провинциальных 

городков к супружеской измене. 
90 Выделено Апдайком. 
91 Действительно, многие сюжетные ходы невозможно свести к единой модели, что, 

впрочем, не противоречит тезису о сюжетных закономерностях в романах Апдайка. В 

данном вопросе нам близка позиция К. Бремона, который, выделяя в сюжете 

элементарную последовательность функций (возможность (цель) – 

актуализация/отсутствие актуализации (достижение цели/бездеятельность) – завершение 

действия (достигнутая цель/недостигнутая цель), говорит о том, что необязательна строгая 

последовательность функций: «рассказчик <...> сохраняет за собой свободу предоставить 

действию развиваться до конца или остановить его на полпути: поступок может достичь 

или не достичь цели, событие может произойти или не произойти в предвиденный срок». 
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альтернативных финала, из которых лишь один допускает возвращение 

Джерри в семью; в «Ферме» действие сюжета заканчивается прежде, чем 

герои приезжают обратно в Нью-Йорк; также домой не возвращаются Джилл 

(КВ) и Кролик (КУ) – поскольку оба умирают в «смешанном» пространстве. 

Если «странствующий» герой постоянно испытывает перемены, вбирает 

опыт, переживает обновление, то у обитателей «бытового» пространства, 

напротив, все остается по-прежнему: когда Питер уходит из дома, на ферме 

отключают электричество, так что время буквально останавливается (К); 

Дженис все так же продолжает пить (КБ); дядя Донансианью переживает 

очередной развод (Б). «Хтоническая», разлагающая атмосфера бытового 

пространства не устранена, напротив, она будто еще глубже въедается в 

стены: Питера вновь терзает холод в его комнате; дядя Донансианью (Б) и 

мамаша Спрингер (КР) после возвращения «странствующих» Изабел, 

Триштана и Кролика резко стареют, будто уменьшаются в размерах ([Дядя] 

действительно сильно постарел <...> Он и внешне заметно сдал: волосы, 

зачесанные назад, хохолком, как у некоторых тропических птиц, сильно 

поредели, поседели <...> (Б: 295-296); «В футуристических пространствах 

аэровокзала [мамаша Спрингер] выглядит усохшей и дряхлой <...> Обнимая 

мамашу, Кролик чувствует, какой маленькой стала эта женщина, которая в 

дни молодости вселяла в него такой ужас» (КР: 499)).  

При анализе метасюжета романов Апдайка обнаружился некий 

парадокс. Жестко критикуя ханжеские устои провинциальных американцев, 

показывая в своих романах радикальное проявление свободы – особенно, в 

сексуальном плане – Апдайк (осознанно или нет) все же придерживается 

традиционной пуританской морали. Так, заключительным этапом 

«странствия» нередко становится наказание героя за побег из социума и 

нарушение общественной нормы. Дочь Кролика погибает в тот момент, когда 

                                                                                                                                                             

(Бремон К. Логика повествовательных возможностей // Лотман Ю. М., Петров В. М. 

(сост.) Семиотика и искусствометрия. – М.: Изд-во «Мир», 1972. С. 109). 
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он поводит время у любовницы (КБ); перевоплотившегося после 

«странствия» Триштана убивают из-за классовой ненависти (Б); Изабел, 

бросившая семью и связавшая свою жизнь с чернокожим, сгорает в квартире 

Кролика (КВ), а сам он, сбежавший в очередной раз из семьи, умирает от 

второго инфаркта (КУ). Таким образом, попытка восстать против 

сложившейся социальной нормы (законная связь, церковь, семья) – явление, 

по сути, недопустимое даже для Америки 1960–1980-х годов.  

 

Выводы второй главы  

 (1) На сюжетном уровне достаточно четко выделяются четыре типа 

героев в романах Апдайка. Это «странствующие» – герои, пребывающие в 

промежуточном положении (между детством и взрослой жизнью; бунтом и 

конформизмом); «оставшиеся ждать» – представители «бытового» мира, 

которые пытаются удержать героя от ухода из дома; «наставники», способные 

провести героя через «смешанное» пространство; представители 

«инопространства», которые приобщают героя к трансцендентному знанию. 

(2) В «инопространстве» герой (на метафорическом уровне) переживает 

«временную смерть» (сон, экстаз, транс и т.д.): телесное в этот момент 

отделяется от духа, перестает его ограничивать – так что возникает больше 

возможностей и для тела, и для сознания. Недолгое пребывание в среде, 

альтернативной консервативному, закостеневшему социальному миру меняет 

мировосприятие героя. Он не пытается выделить себя из общей (природной) 

среды, а напротив, ощущает единство с вселенной. 

(3) В описании «странствия» Апдайк отходит от мифологического 

канона. Герой после встречи с «наставником» (дарителем) не усиливает свои 

способности, а напротив, ослабляется. Вероятно, такой эффект связан с 

общей для экзистенциалистов проблемой утраты взаимопонимания, контакта 

между людьми: «наставник» не в силах понять (а значит и предложить) герою 

то, в чем тот действительно нуждается. Как результат – само 
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«инопространство» не отвечает требованиям «странствующего», так что, 

пробыв там некоторое время, он разочаровывается и покидает его. Уход из 

«бытового» мира в «инопространство», как правило, связан с нарушением 

социальной нормы, за которое неизбежно следует наказание – вплоть до 

гибели родственников или близких «странствующего» героя. 
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ГЛАВА 3. АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ 

 

В данной главе будут рассмотрены основные, на наш взгляд, 

архетипические образы в художественном творчестве Апдайка. В ходе 

работы удалось выделить три ключевых сквозных образа, которые Апдайк 

использует наиболее часто – «ведьмы», «шута» и «призрака», а также образы 

«странствующего рыцаря и прекрасной дамы», обозначенные в романе 

«Бразилия». Мы сознательно отказываемся от анализа конкретных 

мифологем – Хирона и Прометея (К), Тристана и Изольды (Б), поскольку их 

связь с оригинальными героями мифов очевидна и не нуждается в 

доказательствах.  

В качестве «ведьм», то есть, женщин, тесно связанных с природой и 

обладающих мистическим знанием92, мы рассматриваем все ключевые 

женские образы93: это Иствикские ведьмы – Александра, Сьюки и Джейн 

(ИВ); Дженис, Рут, Мим, Тельма, Джилл и Пру (тетралогия о Кролике); 

Пегги и мать Джоя (Ф); Хэсси, Пенни и Вера Гаммел (К); Купехаки и Урсула 

(Б); Руфь и Салли (СП); Фокси, Анжела, Джанет, Марсия (СП); Гертруда и 

Офелия (ГиК). «Ведьмами» в романах Апдайка женщины предстают в 

буквальном смысле – как в «Иствикских ведьмах», либо, чаще всего, в 

                                                 
92 Женщины по Апдайку, в силу одного лишь пола и тесной сопряженности с природой, 

обладают знанием, скрытым от «мужского» взора (снова вспомним женщин-проводников в 

«инопространстве»: Купехаки, Тельму, Веру Гаммел, мать Джоя и др., а также, к примеру, 

Иствикских ведьм, чье мистическое знание – в самой их магии). Интересно, что «знание» 

в романах Апдайка может быть скрыто от самой женщины – нередко она является лишь 

его носителем: таковы Рут и Дженис (КБ) или Пенни (К), в которых герои сами 

обнаруживают некую скрытую, зачастую – невыразимую – истину («Вот она, величайшая 

тайна мира» (К: 218)). 
93 За исключением Изабел (Б), которая, благодаря своему мифологическому двойнику 

Изольде, в большей степени обладает свойствами «прекрасной дамы», впрочем, весьма 

далекой от традиционной куртуазности и также во многом сходной с «ведьмой» (см. 

параграф 3.4.). 
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метафорическом («С распущенными волосами она мне всегда казалась 

похожей на ведьму» (witchlike) (Ф: 53)); «Лицо поднято к ним, она – бэнши 

(banshee), бледная, без кровинки» (КВ: 207); «пепельно-серые волосы висели 

прядями, придавая ее облику суровость колдуньи» (witchy severity) (ДП: 151)). 

«Призраками», то есть индивидами, обладающими одновременно свойствами 

присутствия и отсутствия, а также постепенно переходящими от «плотности» 

к бестелесности и развоплощению, мы, в первую очередь, называем Гарри 

Энгстрома (тетралогия о Кролике), а также Джерри (СП), Джоя (Ф) и Питера 

Колдуэлла (К). Герои-«шуты» представлены, на наш взгляд, образами 

Джорджа Колдуэлла (К); Даррила Ван Хорна (ИВ); Скитера (КВ) и Фредди 

Торна (СП). Как и в случае с «ведьмами», Апдайк нередко сам называет 

героев «шутами» или «клоунами», одевает их в шутовские наряды и наделяет 

эксцентричным поведением. Наконец, образы «странствующего рыцаря и 

прекрасной дамы» встречаются лишь в одном романе – «Бразилии», где они 

представлены героями Триштаном и Изабел94. Безусловно, в романах 

Апдайка есть герои, чья мифологическая основа выражена не так 

однозначно: к примеру, Пайт Хейнема (СП) и Ричард (ДП) одним лишь 

обликом похожи на шутов, однако функционально этими качествами не 

обладают; архетипическую основу Кена, Гарольда, Фрэнка (СП); Клавдия 

(ГиК); Нельсона (тетралогия о Кролике) и Ричарда (Ф) и вовсе не удалось 

определить. Поскольку задача работы – определение закономерностей, анализ 

этих героев пришлось оставить за рамками диссертации. 

Параграфы данной главы раскрывают следующие вопросы: (1) 

характеристика окружающего мира, особой обстановки и условий, где 

действуют заявленные персонажи, а также особенности их взаимодействия с 

внешним миром; (2) выделение их основных свойств; (3) определение 

функций героев.  
                                                 
94 А также в рассказе «Четыре стороны медали», где все ключевые персонажи – Тристан, 

Марк, Изольда Белокурая, Изольда Белорукая – названы своими именами.
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3.1. «Призраки» 

 Сразу же оговоримся: в данной работе мы сознательно отделяем образ 

литературного призрака, который сформировался в конце XVIII века в 

«готических» романах и черты которого мы обнаруживаем в романах 

Апдайка, от архетипа Тени, сформулированного Юнгом как одно из 

воплощений трикстера. Отличие, главным образом, проявляется в том, что 

Тень – это двойник (вспомним Тень в одноименной сказке Андерсена, или 

тени-двойники Вильям Вильсон и Хайд), в то время как призрак – 

самостоятелен и автономен. Также Тень стремится обрести телесность, 

плотность, призрак же, напротив, постепенно приходит к полному 

развоплощению. 

Для начала определимся с термином «призрак»: в контексте данной 

работы под «призраком» мы понимаем лицо, обладающее одновременно 

признаками отсутствия и присутствия – именно такое определение дают 

призраку Деррида, Мазин, Ямпольский и Хэй95. Герои такого типа также 

отчасти наделены качествами (экзистенциальной) пустоты и прозрачности и, 

в целом, существуют по законам «классических» призраков (между бытием и 

                                                 
95 В качестве доказательств некоторых положений о призраках я позволю себе сослаться на 

собственную статью (Кузнецова Н.В. К вопросу о смысловых и сюжетообразующих 

функциях «призрака» в малой прозе XIX века // Медиаскоп. 2019. Вып. 2. Режим 

доступа: http://www.mediascope.ru/2543). В частности, в статье приводятся высказывания 

нескольких исследователей феномена призраков (и самой призрачности) в литературе и 

культуре. Ж. Деррида, автор монографии «Призраки Маркса» видит главную особенность 

призрака в его «ускользающей и неуловимой видимости невидимого или невидимости 

некоего видимого X» (Деррида Ж. Указ. соч. С. 19–20). Философ В. Мазин, интерпретируя 

текст Деррида, выделяет сходные качества призрака: «Призрак одновременно видим и 

невидим, феноменален и нет. Его присутствие неизбежно отмечается следом отсутствия 

(Мазин В. Субъект Фрейда и Деррида. – СПб: Алтейя, 2010. С. 198). М. Ямпольский 

(правда, в разговоре о мертвеце, а не о призраке) отмечает: «И этот пустой, блеклый взгляд 

говорит о том, что при всем галлюцинаторном присутствии «вещи» (мертвеца. – Н.К.) <...> 

она есть не что иное, как чистое и гнетущее отсутствие» (Ямпольский М. «Сквозь тусклое 

стекло»: 20 глав о неопределенности. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 422). 

С. Хэй, автор работы «История современного британского рассказа о призраках», 

определяет образ призрака как «присутствующе-отсутствующий, находящийся 

одновременно здесь и не-здесь, видимый, хотя и невидимый» (Hay S. A History of the 

Modern British Ghost Story. Palgrave Macmillan, 2011. P. 4).  

http://www.mediascope.ru/2543
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небытием), а также обладают их характеристиками (проницаемость) и 

функциями (повторение и возвращение)96. Так, главный герой «Кентавра» 

Питер-ребенок – это лишь воспоминание («бестелесное») Питера-взрослого 

(как, кстати, и повзрослевший Питер, живущий затворником на чердаке, 

напоминает такое же бестелесное привидение («Как тибетский лама, я 

покидаю свое тело и смотрю, поднявшись над кроватью, как мы, ян и инь, 

сливаемся в одно существо (К: 237)); Джерри формулирует отношения с 

Салли следующим образом: «мы – ничто. И любая попытка начать 

существовать, вырваться из этой муки убьет нас» (ДП: 57); Кролик во всех 

четырех романах словно находится в положении между существованием и 

не-существованием97 («да и сам Гарри для них что-то вроде призрака» (a kind 

of ghost) – они говорят о нем так, точно его тут нет (КР: 58); «И уже не в 

первый раз после своего возвращения его посещает такое чувство, будто он 

это не он, а какое-то привидение» (he is not really there, but is a ghost being 

                                                 
96 Об этом, к примеру, пишет знаменитый французский философ, автор термина hauntology 

(«призракология») Ж. Деррида: «Это вопрос повтора: призрак – тот, кто всегда 

возвращается. Его появления и исчезновения невозможно проконтролировать, поскольку 

он начинается тем, что он возвращается» (курсив – автора). (Деррида Ж. Призраки 

Маркса. Государство долга, работа скорби и новый интернационал. – М.: Logos-Altera, изд-

во „Ecco Homo”, 2006. С. 25). 
97 Об образах призраков и проблеме «призрачности» обстоятельно пишет Р. Детвейлер, 

анализируя роман «Кролик вернулся»: «Призрачные фигуры астронавтов на Луне задают 

тон для всей «призрачной» образности, которая покоится на иллюзорном качестве 

американской жизни и погоней за призрачными воспоминаниями о лучших временах <…> 

Призракоподобные фигуры астронавтов на Луне, которых показывают по телевидению, 

представляют собой образец «призрачных» метафор и ощущений. Дженис воспринимает 

Кролика как «призрак, белый и слабый». Джилл, бледная и «прозрачная», выглядит 

призрачной для Кролика и возвращается призраком в его спальню после смерти. Старая 

миссис Энгстром – «тень» и «привидение» (apparition); Кролик называет Скитера 

«призраком» (spook). Кролику снится сон о прозрачном белом городе; его матери снится 

сон о том, как он и Мим стали призраками». (Detweiler R. Rabbit, Redux: The Space Beyond 

Myth / Detweiler R. John Updike. Twayne Publishers, 1984. P. 128–129). Самого Кролика 

Детвейлер называет не «антигероем», но «не-героем», приписывая ему лишь 

отрицательные характеристики: «Антигерой обладает качествами, которые общество 

может не оценить, но они все же придают индивидуальность, самобытность и невольно 

заставляют восхищаться. Безответственный, ненадежный, робкий, Кролик воплощает 

квинтэссенцию не-героя» (Detweiler R. Ibid. P. 37–38). Такая отрицательная 

характеристика, «бессвойственность» в духе героя Музиля, также сближает Кролика с 

призраком. 
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humored) (КУ: 461); «В каком-то смысле <...> [Дженис] все меньше и меньше 

его замечала, пока [Гарри] не превратился почти в невидимку» (In a way <...> 

she had slowly ceased to see him, he had become invisible) (КУ: 668)). 

Собственную призрачность ощущает и Джой, называя призраком самого себя 

и умершего отца (Ф: 172). 

Призрачная ипостась героев проявляется через метафору за счет: 1) 

внешних (телесных) характеристик. О призрачности здесь свидетельствует 

традиционная «прозрачность», «белизна», «бледность», а также особенная 

манера двигаться: в качестве эпиграфа к четвертому роману о Кролике взяты 

слова из третьей книги – о том, что Кролик находится над миром («А Кролик 

наслаждается, он вознесся над этим, сохранившимся лишь в воспоминаниях 

миром»98 (КР: 85)); Джерри сравнивается с воздушным змеем, «который 

стремится вырваться и взмыть ввысь», Салли кажется, что у него нет тела 

(ДП: 37); 2) психологических ощущений пустоты, легкости («А если он 

сейчас ничем не заполнит пустоту внутри себя, долго он не продержится, 

потому что чем дольше мы живем, тем пустота в нас все больше» (КВ: 34); 

«И вот оказалось, что мы оба пусты» (ДП: 320)); 3) образов-воспоминаний: 

так, Джой «живет» на ферме матери лишь на фотографиях и в дешевых 

сувенирах, которые он присылал из различных стран (Ф). Как видим, в 

большинстве случаев качествами призраков наделены «странствующие» 

герои, а эфемерность их существования, положение между бытием и 

небытием обусловлена, во многом, паническим страхом смерти: Кролик с 

первой до последней книги одержим мыслями о собственной смерти («А он 

давно уже укладывался помирать, не один год укладывался» (КВ: 124)); те же 

мысли овладевают Джерри (ДП); Джой, хоть и не говорит о смерти, однако 

ему страшно находиться наедине с умирающей матерью, к тому же он 

                                                 
98 В русском переводе несколько теряется противопоставление состояния under, в котором 

вынужден был жить отец Кролика, и above, в котором живет он сам: [Rabbit’s Dad] never 

got out from under. Rabbit basks above that old remembered world. 
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чувствует, что уже умер («Реликвий моей жизни было так много, что 

казалось, я давно умер и похоронен» (Ф: 22)).  

Героя-«призрака» отличает весьма важное качество – неприятие 

«природного», «дикого», скрытый страх перед любой стихийной средой. 

Питер с нескрываемой брезгливостью относится к ферме родителей (К); 

Джой, несмотря на показное желание поработать в поле, боится остаться 

один на один с природой – «всем этим омерзительным изобилием» (Ф: 109); 

для Кролика природа безопасна лишь в одной своей ипостаси – будучи 

«элексир[ом], роскошь[ю], которую в наш нечистый век счастливчики могут 

купить, огородить и поддерживать в чистоте» (КР: 164). Несмотря на 

пребывание в природно-стихийном «смешанном» пространстве во время 

мифологического «обучения», их недоверие и страх к природе не исчезают (о 

причинах неприятия «инопространства» мы писали в предыдущей главе). 

Благоприятная окружающая среда для мужчины-«призрака» – не природные 

стихии, а скорее «цивилизованное» пространство, избавленное от заражения 

«хтоникой»: Джерри неловко чувствует себя на многолюдном пляже и 

стремится в место, закрытое от посторонних глаз (ДП); Кролик постоянно 

ищет убежище, «норку», в которой можно укрыться – машину, квартиру 

Тотеро или любовницы, квартиру во Флориде или собственный дом в 

Пенсильвании («Ему снилось, что он так сладко, уютно устраивается в каком-

то гнездышке, что нашлась-таки норка как специально для него 

приготовленная» (КУ: 320); Джой как можно скорее стремится уехать из 

фермы обратно в Нью-Йорк (Ф). Это стремление к «цивилизации» и 

намеренное отторжение от «природного» вполне созвучно действиям 

«призраков» более раннего – романтического и постромантического 

периода99. Как и их романтические предшественники, «призраки» Апдайка, 

                                                 
99 Вспомним, к примеру, таких «призраков» как Скрудж и Марли («Рождественская песнь в 

прозе» Диккенса), брат и сестра Ашеры («Падение дома Ашеров» По), бароны фон Р. 

(«Майорат» Гофмана), Башмачкин («Шинель» Гоголя), Бартлби («Писец Бартлби» 

Мелвилла), Кентервильское привидение Уайльда, Квинт и мисс Джессел («Поворот 
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склонны на психологическом уровне уходить глубоко в себя, буквально – 

конструировать собственный умозрительный мир, в котором можно укрыться 

от внешней опасности. Для Питера «укрытием» от внешних угроз служит 

уход в мифологизированное пространство. Джой прячется от губительного 

влияния матери и жены, с головой уходя в воспоминания, сны, 

фантастические рассказы и сказки (часть из них он пересказывает и своему 

пасынку). Джерри отвергает «мир», предложенный Салли, в пользу «мира» 

снов, воображаемых разговоров и воспоминаний, периодически уходя в «то 

прошлое, тот рай, где ты ничего не волен выбирать» (ДП: 279) – вероятно, 

оттого финал романа теряет всякую реалистичность, переходя на уровень 

постмодернистской игры. Кролик в переходные моменты жизни вспоминает 

свое детство и поездку на санях с младшей сестрой. Итак, качества призрака 

– одновременность присутствия и отсутствия, жизни и смерти, а комфортная 

среда – «цивилизация», очищенная от любых проявлений хаоса, беспорядка. 

Функциональные особенности «призраков» также изображаются в 

романах Апдайка вполне традиционно. Начнем с того, что призрак обладает 

особенным, повторяющимся, характером движения и не в состоянии выйти 

за пределы «круга», в котором существует (подобно тому как «классический» 

призрак, неспособный оставить свой дом, словно сливается с ним в единое 

целое). Так, бег Кролика – круговой, герой постоянно возвращается в ту же 

точку, из которой начал движение, а именно – в дом Дженис; в течение трех 

дней по кругу движется и Питер с отцом, возвращаясь в итоге в свой дом (К); 

Джерри после несостоявшегося «побега» тоже оказывается в дом, где он жил 
                                                                                                                                                             

винта» Джеймса) и других. Всем им было свойственно намеренное отгораживание от 

внешней среды, создание собственного микромира, отличного от окружающего, и 

функционирование в особенной – «стерильной» – среде, избавленной от «природного», 

«бытового»: по выражению Э. По: «страстн[ая], безудержн[ая] отрешенност[ь] от всего 

земного». Ш. МакКористайн с отсылкой к Р. Бойеру пишет: «В то время как современный 

«призрак» обитает в психологическом вакууме, чудовищно изолированном от нашего 

нормального, повседневного опыта, средневековый «призрак» или «дух» был 

неотъемлемой частью необъятного и упорядоченного духовного мира» (McCorristine S. 

Spectres of the Self: Thinking About Ghosts and Ghost-Seeing in England, 1750–1920. 

Cambridge University Press, 2010. P. 27). 
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с женой (ДП). «Призрака» также отличает повторяющийся характер не только 

движения, но и самих его действий, приводящий к тому, что герои-

«призраки» не в состоянии производить новое. Вместо этого они заняты лишь 

повторением, многократным копированием, уже существующего, о чем 

сигнализирует сама их профессия: Джерри – мультипликатор (а не обычный 

художник), вынужденный создавать множество идентичных рисунков (ДП); 

Кролик не в состоянии самостоятельно найти работу, так что поначалу он 

наследует профессию отца-линотиписта (также мотив повтора – в наборе уже 

имеющегося текста), а позже – занимает место тестя в автосалоне. С 

повторением и копированием связана также попытка дублирования самого 

себя в детях: Кролик пытается воспроизвести себя в Нельсоне – и потому 

очень расстраивается, поняв, что сын не вышел ростом и не сможет стать 

баскетболистом; Джой «повторяет» себя в Ричарде, называя пасынка 

собственным двойником (Ф: 109); Джерри – «изначальный оригинал, Господь 

Бог снял с него копии в виде детей, которые, со временем, в свою очередь, 

будут размножены» (ДП: 101). В результате дублирования, а не развития 

индивидуальных качеств, у детей «призраков» происходит постепенное 

размывание ярких, самобытных качеств характера, что закономерно 

оборачивается вырождением100: Питер Колдуэлл в своих мыслях замечает: 

                                                 
100 Изображая мотив вырождения в тетралогии о Кролике, Апдайк сознательно или 

интуитивно следует традиционному мифу о Золотом веке. Уходящий «золотой век» 

отмечает в «Кентавре» литературовед Джон МакТэвиш, в то время как в романе «Кролик 

успокоился» он видит указание на прошедший серебряный век («Серебряные монеты <...> 

обесценились. Серебряный лик луны оказался лишь серой пылью. И если в классической 

мифологии Серебряный век сменяется Бронзовым и Железным, мы вступаем в век 

пластика и металлического суррогата» (McTavish J. Myth and Gospel in the Fiction of John 

Updike. Eugene, Oregon, 2016. P. 70). Нам бы хотелось несколько дополнить высказанную 

МакТэвишем аналогию, указав на возможную связь всех четырех романов Апдайка с 

четырьмя последовательно сменявшимися эпохами. Так, в романе «Кролик, беги» – хоть и 

со значительными оговорками – изображен золотой век: главный герой – молод и силен; 

его влечет поиск трансцендентного, божественного, которое, как ему кажется, он в 

определенный момент находит; он практически не работает, проводя время в ресторанах 

(«В пирах они жизнь проводили»); Апдайк даже изображает богатую урожаем землю, на 

которой Кролик некоторое время трудится садовником. Финал первого романа – начиная с 

трагической гибели дочери Гарри – а также вторая книга о Кролике представляют собой 
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«Священник, учитель, художник – типичная картина вырождения» (К: 237); 

однако самый яркий пример вырождения – в образе Нельсона, сына Гарри, 

который к тридцати годам стал наркоманом, вследствие чего загубил 

фамильный бизнес101.  

Непринятие «призраком» хаоса как нагромождения беспорядочной 

материи тесно сопряжено с неприятием всего «плотского» (в лице 

«земляных» женщин) и предпочтению «эфемерного» и «духовного» 

(воплощенное «водно-воздушными» женщинами). Такое намеренное 

отторжение материального приводит к преобладанию духа над телом, 

пустоты – над материей. Как следствие, у героя-«призрака» появляется 

опасность исчезнуть, раствориться в пустоте (иносказательно эта мысль 

отражена в сказке о лягушонке – своеобразном двойнике Джоя – который 

отправился на поиски (духовного) сокровища внутрь собственного тела «и 

чем ниже он спускался, тем меньше и меньше становился и, когда наконец он 

очутился там, где, по его расчетам, должно было находиться сокровище, – 

                                                                                                                                                             

модель серебряного века: Кролик все еще молод, ему 36 лет, однако он уже ощущает 

усталость от мира и отчуждение от людей и Бога; ему приходится много работать 

линотипистом, чтобы прокормить семью. В романе появляется второй план: жизнь 

Кролика показана на фоне важнейшего события в жизни Америки – полета на Луну, что 

позволяет человечеству быть «хоть и на месте втором, но в почете у смертных». Уже во 

втором романе намечается тема медного века – века «ужасающих браней» – в образе 

Вьетнамской войны. В третьем романе «Кролик разбогател» тема вооруженных 

конфликтов продолжается: здесь жизнь Кролика показана на фоне террористического 

захвата американских дипломатов в Тегеране. Гарри 46 лет, он вполне успешен в 

материальном плане, но при этом совершенно пуст изнутри, к тому же его все больше 

одолевает страх смерти. В романе намечается мотив вырождения: сын Кролика Нельсон 

показан лишь блеклой копией отца, он вынужден всегда оставаться в тени, на него давит 

груз тяжелейших впечатлений детства. В результате, в нем копится и постепенно 

оформляется ненависть к отцу, предвосхитившая железный век, который Апдайк 

изображает в заключительной части о Кролике. В последнем романе отчуждение между 

сыном и отцом достигает своей кульминации («Дети – с отцами, с детьми – их отцы 

сговориться не смогут <...> Старых родителей скоро совсем почитать перестанут // Будут 

их яро и зло поносить нечестивые дети»): Нельсон становится наркоманом, из-за его 

долгов и махинаций Кролик лишается бизнеса и вскоре умирает.  
101 Сходную функцию дублирования мы видим и в уже упомянутых «призраках»: 

Башмачкин – копия с его отца; Лиза – блеклое повторение графини («Пиковая дама»); 

Квинт и мисс Джессел пытаются воспроизвести себя в Майлсе и Флоре («Поворот 

винта»), представители майората – в каждом из последующих поколений. Закономерно, 

что каждая новая «копия» оказывается слабее, чем предшествующий ей «оригинал».  
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исчез совсем» (Ф: 168). Кролик в финале каждого из романов ощущает 

пустоту и вовне, и внутри себя («чистое полое пространство посреди густой 

сетки» (КБ: 348))102. Джерри во всех трех финалах романа попадает в некую 

иллюзорную, зыбкую локацию – будь то Шайенн («пустыня вокруг них – и 

они вместе с нею – испарилась, исчезла, ее никогда и не было» (ДП: 338), или 

неестественно многоцветная, сверкающая Ницца, или Сент-Круа, словно 

расположенный в «особенном измерении».  

 

3.2. «Ведьмы» 

Сразу же следует оговориться: разумеется, «ведьмой» в истинном 

значении этого слова103 героини Апдайка (за исключением Иствикских ведьм) 

не являются. В данной работе под «ведьмой» мы понимаем женщину, во-

первых, неотделимую от природных (стихийных) процессов, во-вторых, 

обладающую особенным знанием и, в третьих, (хоть и с оговорками) 

противостоящую христианству. Мелетинский в своей работе «О 

литературных архетипах» определяет ведьму как «плод не только снижения, 

но и преодоления последних остатков амбивалентности древнейшего 

демонического образа Великой матери»104. Великая мать, в свою очередь, 

                                                 
102 К. С. Берханс отмечает, что роман «Кролик, беги» схож по структуре с паучьей сетью. 

Он начинается с широкого (в географическом смысле) круга и заканчивается исчезающей 

точкой, а неспособность героя разорвать этот круг обрекает его на обитание в 

солипсическом небытии. С кладбища он сбегает в последний, самый маленький круг – в 

самого себя – и в этом круге он исчезает. (Burhans C. S. Jr. Things Fallen Apart: Structure and 

Theme in Rabbit, Run // MacNaughton W. R. (ed.), Ibid. P. 148). Отметим здесь, что такая 

трактовка созвучна сказке, об исчезнувшем лягушонке, рассказанной героем повести 

«Ферма». 
103 К примеру, согласно Оксфордскому словарю: «Ведьма – женщина, наделенная 

магической силой, главным образом – темной, обычно изображается в темном плаще, 

остроконечной шляпе и верхом на метле» (English Oxford Living Dictionaries. URL: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/witch (дата обращения: 09.12.2018).  
104 Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. – М.: Российский государственный 

гуманитарный университет, 1994. С. 82. Сходное определение архетипа матери встречаем 

и у Юнга: «С [материнским архетипом] ассоциируются такие качества, как материнская 

забота и симпатия; магическая власть женщины; мудрость и духовная экзальтация, 

превосходящая разум; любой полезный инстинкт или импульс; все, что благотворно, что 

любит и поддерживает <...> Оборотная сторона материнского архетипа подразумевает все 
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Мелетинским определена как «богиня плодородия. Как мифологическое 

олицетворение Земли она имеет отношение и к космосу, и к хаосу, 

творческому началу, главным образом, природному, включающему эротизм и 

покровительство оргиастическим культам, и к смерти (а временная смерть, в 

свою очередь, ведет к воскресению и возрождению). Отсюда и эротические 

связи, причем совсем необязательно инцестуальные, с героем и участие как в 

его погублении, так и в его спасении»105. Определение Мелетинского в 

точности созвучно изображению женщин в романах Апдайка, которые могут 

в равной степени подавлять героя и раскрывать в нем творческий потенциал, 

избавлять от инфернальных предчувствий и воплощать собой саму смерть 

(«Тогда он словно стоял на краю бездонной ямы – ее утроба и могила, секс и 

смерть, и он кинулся наутек <...> словно спасаясь от разверстой пасти тигра» 

(КВ: 36)). 

Образ женщины – современной, светской, но в то же время теснейшим 

образом связанной с природными процессами, Апдайк наследует от традиции 

сентименталистов, романтиков и постромантиков106. Как правило107, они 

вполне органично «встроены» во вселенную, поскольку вступают с ней в 

отношения на равных правах: «Казалось, [ведьма] не просто вращается со 

                                                                                                                                                             

тайное, скрытое, темное; бездну и царство мертвых; все, что пожирает, обольщает, 

отравляет; все, что ужасно и неизбежно, как судьба» (Юнг К. Г. Алхимия снов. Четыре 

архетипа. – М.: Медков С. Б., 2014. – С. 178). 
105 Мелетинский Е. М. Там же. С. 46. 
106 А возможно и еще раньше: вспомним, к примеру, Изольду – принцессу, прекрасную 

даму, которая, тем не менее, прекрасно осведомлена в навыках целительства, граничащих 

с магией. В XIX веке, в том числе, и в американской литературе, появляется целый ряд 

женщин – с одной стороны, принадлежащих современному (нередко – 

аристократическому) обществу, с другой стороны – воплощающих природную силу: 

разрушительную (в образах «вампирш» или «ведьм», к примеру, миссис Хиббинс из 

«Алой буквы», Лигейя и Морелла По) или созидательную, связанную, главным образом, с 

процессом деторождения. 
107 Нельзя не сказать об исключениях: так, Дженис (тетралогия о Кролике) – 

представительница «бытового» мира – напротив, пытается отделить себя от естественных, 

природных процессов: в ее доме, в отличие от всего живого на земле, царит сушь и холод; 

она не в состоянии исполнять функцию матери (топит собственную дочь, во втором 

романе – бросает сына, проводя время с любовником, в дальнейшем принимает 

противозачаточные препараты).  
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всей Вселенной, но вступает с ней в партнерство, сама неимоверно 

огромная, способная получать снадобья из кипящих сорных трав, а силой 

мысли вызывать грозы. Она была неотъемлемой частью всеобщего 

движения» (ИВ: 249). Неслучайно мать Джоя сравнивается с язычниками, 

способными снимать различия между любыми явлениями («Подобно 

язычникам, приписывающим равнодушной Вселенной враждебные умыслы, 

мать суеверно наделяла все существа одушевленного вида, вплоть до 

младенцев и собак, сложностью побуждений» (Ф: 31)). Вероятной причиной 

такого органичного «встраивания» в мироздание можно назвать особенное – 

чувственное – постижение мира женщинами, в отличие от сугубо 

рационального взгляда мужчин на окружающий мир108. Женщина словно 

дублирует жизнь природы, в то время как природа, в свою очередь, дублирует 

жизнь (либо характер, настроение) женщины: буйное плодородие охватывает 

томаты Александры после того, как она заводит связь с таким же 

«плодовитым» любовником (ИВ); ферма не приносит урожай после смерти 

мужа Рут, как и сама она больше никогда не забеременеет (КР). В отличие от 

женщин, не отделяющих себя от окружающего пространства, мужчина, 

напротив, стремится выделиться – отсюда панический страх Кролика (как и 

других героев-мужчин) перед землей, частью которой он станет после 

смерти. Таким образом, сопричастность с вселенной, ощущается мужчинами 

болезненнее: «Астрономия (наука, а не космическая Вселенная как таковая. – 

                                                 
108 В данном вопросе стоит обратиться к мнению Б. А. Максимова о «мужском» и 

«женском» сознании, разработанном романтиками: «Первое – мужское 

(«сентиментальное») сознание – частично обособилось от плоти и стремится переделать, 

перестроить природную фактуру извне (например, путем перестановок и произвольных 

комбинаций) и оттого неизбежно вступает в противоречие с биологическими запросами 

тела <...> Ему противостоит женское («наивное») сознание, неразрывно связанное с 

плотью, которое, действуя изнутри и в согласии с телесной логикой и телесными 

позывами, постепенно облагораживает, рафинирует материю <...> не сотрясая ее основ» 

(курсив – автора; полужирный шрифт – мой.) (Максимов Б. А. Романтические координаты 

любви: «Люцинда» Ф. Шлегеля // Вестник Московского университета. Серия 10: 

Журналистика. – 2015. – №5. – С. 83). 
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Н.К.) пронизывала [Колдуэлла] насквозь по ночам; когда он, измученный, 

лежал в постели, ему иногда казалось, что его ноющее тело фантастически 

огромно и заключает в своей темной глубине миллиарды звезд» (К: 40). Все, 

что непостижимо разумом, пугает, неслучайно в своих лекциях Ван Хорн и 

Колдуэлл признаются в ненависти к бесконечности («ученые насчитывают 

[галактик] во Вселенной не менее ста миллиардов, и в каждой по сто 

миллиардов звезд. Говорят Вам что-нибудь эти цифры? <...> Они только 

напоминают о смерти. Возможности человеческого мозга ограниченны (К: 

45); «Кстати, вам не кажется отвратительным слово «бесконечность?» (ИВ: 

358)). Мужчины обращаются не столько к природе, сколько к науке или к 

богу: в большинстве романов Апдайка они религиозны, сведущи в тонкостях 

религиозных конфессий, ищут бога и вместе с тем боятся его. За 

исключением «Иствикских ведьм», где женщина приходит на смену 

проповеднику-мужчине (что, вероятно, призвано лишний раз подчеркнуть 

гротескность Иствикского матриархата), все многочисленные служители 

церкви в романах Апдайка – исключительно мужчины. 

В отличие от мужчин, женщины в романах Апдайка близки не к 

христианской, а к дохристианской эпохе, в которой почитали природу. 

Явления, в которые верят женщины, – более древние, понятные и простые, 

чем расколовшийся на многочисленные ветви протестантизм, последователи 

которого – представители мужского «лагеря»: «Я исповедую христианство 

<...> но мало осведомлена в его догматах. Христос умер и воскрес, тем 

ниспровергнув природу, падшую вместе с Адамом, однако природа остается 

и внутри нас и вне нас» (ГиК: 120); «А Руфь верила в существование добра, 

ясных истин и совершенства, которые витают в воздухе, как пыльца с почек 

вяза, что рос у окон их спальни»; «За окнами их спальни, у дороги, стоял 

гигант вяз <...> ветви были корявые, могучие, вечные – неисчерпаемый 

источник поддержки и радости для глаз Руфи. Из всего, что находилось в 

поле ее зрения, это вяз больше всего убеждал ее в наличии космической 
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благодати. Если бы Руфь попросили описать Бога, она описала бы это 

дерево» (ДП: 95; 119). Впрочем, женщины не столько противостоят 

христианскому учению, сколько безразличны к нему – будь то ведьма (ИВ), 

проститутка (КВ) или обычная домохозяйка (ДП): [комната в доме Ван 

Хорна] «вдруг показалась Александре заброшенной (ill-attended) церковью, 

вроде тех, которые колорадские пионеры понастроили вдоль горных дорог и 

куда больше никто не ходил, – воплощение скорее угасания, чем отречения» 

(an ebbing more than a renunciation) (ИВ: 281); «Наоборот, мне всегда было 

ясно, что Его нет. Все время» (КБ: 102); «Руфь была поражена накалом 

страстей: для нее религия давно перестала иметь значение» (she had put 

religion behind her) (ДП: 94); «Когда-то у нее было на этот счет (собственной 

веры в Бога. – Н.К.) твердое мнение – «да» или «нет», вот только она забыла 

какое» (ДП: 43); «Прихожанином родственной церкви <…> он стал, пойдя на 

компромисс с Анджелой, не верящей вообще ни во что» (СП: 28). Апдайк, 

таким образом, несколько смягчает (однако не устраняет окончательно) 

исходный конфликт между «ведьмой» и христианством, который был 

обозначен романтиками – и американскими, и европейскими, к примеру, в 

«Вии» и «Ночи перед Рождеством» Гоголя, «Алой букве» и «Молодом 

Брауне» Готорна, «Венере Илльской» Мериме, а также в многочисленных 

сюжетах о вампиршах: «Любви мертвой красавицы» Готье, «Кармилле» Ле 

Фаню и др.  

Здесь же стоит отметить, что в плане управления мифологическому миру 

Апдайка, в целом, свойственен матриархат, хоть и выраженный в весьма 

гротескной, пародийной форме. Немалую роль в подобном изображении 

женщин сыграла историческая обстановка в западном мире 1960-х годов, 

когда произошел всплеск феминистических выступлений109, женщины 

                                                 
109 Подробно о предпосылках, развитии и основных представителях феминистских 

движений можно узнать, к примеру, в энциклопедии «Охота на ведьм в Европе и 

Америке». В частности, там сказано о том, что именно в 1960-е годы феминистские 

выступления стали ассоциировать с давними событиями ведовских процессов в Европе 
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отступили от традиционной роли домохозяйки и стали претендовать на 

должности, традиционно занимаемые мужчинами. Отличный от выбранного 

супругой или матерью путь развития неприемлем для женщины и служит 

причиной отторжения: так, Гертруда не в состоянии постичь (и принять) 

интересы и устремления Гамлета, так что она полностью отстраняется от его 

воспитания (ГиК); Александра, утратившая интерес к мужу, превращает его в 

прах (ИВ). Сильный пол в романах Апдайка явно уступает женскому в 

физическом здоровье (проблемы с сердцем у Кролика и его напарника Чарли 

Ставроса; больные зубы и подозрение на онкологию у Джорджа Колдуэлла, 

псориаз у Питера (К); онкология у Джона Онга (СП)) и, как следствие, 

раньше умирают, подобно Кролику и папаше Спрингеру (КР, КУ); отцу Джоя 

(Ф); мужьям ведьм (ИВ); Триштану (Б)). По сравнению с женщинами, 

мужчины в матриархальном мире Апдайка показаны более утонченными и 

хрупкими. В романах о Кролике постоянно подчеркивается, что Нельсон, сын 

Гарри, на дюйм ниже и на год младше своей жены, а его внук Рой – на 

несколько лет младше своей сестры. В лице Нельсона и особенно – Роя – 

Апдайк демонстрирует буквальное вырождение мужчины в «женском» мире: 

маленький мальчик показан с физическими отклонениями, его поведение 

отличается либо неоправданной, звериной, жестокостью, либо полным 

равнодушием, граничащим со слабоумием. Напротив, сестра Роя Джуди 

подчеркнуто развита – и физически, и интеллектуально, ее лицо «отмечено 

печатью совершенства» (КУ: 534). Впрочем, женщинам хоть и свойственно 

телесное здоровье, но все же (в целом) они значительно уступают мужчинам 

                                                                                                                                                             

(не исключено, что это связано с появлением в 1968 году радикальной феминистской 

группы Women's International Terrorist Conspiracy from Hell (сокр. W.I.T.C.H.) (Burns W. E. 

(ed.) Witch Hunts in Europe and America. Westport, Connecticut; London, 2003. P. 89). 

Интересно, что на Западе проблему женской эмансипации нередко сопоставляют с 

ведовством – даже в научных работах (для примера приведем диссертации Grafton. D. 

“New American Witches: A Transitioning Figure in the Twentieth Century”, 2008; Kimberly 

A.W “Screaming, Flying, and Laughing: Magical Feminism’s Witches in Contemporary Film, 

Television, and Novels”, 2007; Pegram W. S. “Witchcraft and Womanhood: John Updike’s 

Vision of Power in the Witches of Eastwick”, 1993).  
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в интеллектуальном плане: по традиции Апдайк показывает их мировидение 

в большей степени чувственным, чем рациональным, а их действия – 

интуитивными, а не осознанными.  

Особенно отчетливо матриархальная модель мира обнаруживается в 

романе «Иствикские ведьмы», героини которого смогли подчинить своей 

власти не только мужчин, но и весь город. Матриархат также ясно обозначен 

в «Бразилии», где Апдайк переосмысливает легенду о Тристане и Изольде, а 

точнее – сюжет о странствующем рыцаре и прекрасной даме: согласно его 

интерпретации именно возлюбленная подвергает жизнь опасности, чтобы 

спасти из плена своего «рыцаря». Элементы матриархального 

мироустройства встречаются и в других романах – прежде всего, в 

изображении властных женщин, которые своим поведением подавляют 

мужчин, подчиняют их своей воле – таких, как, к примеру, жена Кролика 

Дженис, его мать, а также теща – мамаша Спрингер и невестка Пру; Хэсси – 

жена Колдуэлла (К); мать и жена Джоя (Ф); Руфь (ДП), Джанет (СП) и, с 

оговорками, Гертруда (ГиК) – то есть практически все те, кто в 

мифологическом сюжете исполняет роль «оставшихся дома». Всем им 

свойственно телесное здоровье и/или суровый нрав: даже находясь на грани 

между жизнью и смертью (мать Кролика в КВ; мать Джоя в Ф; мамаша 

Спрингер в КУ), они деспотичны по отношению к окружающим их 

мужчинам, игнорируют их собственные интересы и желания («Мне тридцать 

пять лет, я прошел сквозь огонь и воду и медные трубы (through hell) – так 

почему же эта старуха должна иметь такую власть надо мной?» (Ф: 60)).  

С другой стороны, явственно намечен еще один женский «лагерь», 

представительницы которого не пытаются подавить мужчину, а напротив, 

помогают ему осознать и раскрыть его творческий потенциал: неслучайно в 

анализе мифологического сюжета практически все эти женщины исполняют 

функцию представителей эфемерного «инопространства», обучающего 

«сакральному» знанию. Они оттесняют на периферию собственные 
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интересы, нередко даже жертвуют собой, ставя в центр личность партнера 

(«О чем бы меня мужчина ни попросил, я должна ему это дать, я не 

заинтересована в том, чтобы что-то сохранять для себя» (КВ: 254)). К этому 

«лагерю» мы отнесем Веру Гаммел (К); Джоан (Ф); Рут, Джилл и Тельму 

(тетралогия о Кролике); Салли (ДП); Фокси (СП); Офелию (ГиК). Ипостась 

таких героинь – болезненность, хрупкость, бесплотность. Даже Рут (КБ), 

несмотря на свою полноту, награждена прозрачными метафорами и 

ассоциируется с пустотой. Вследствие своей «бесплотности», героини этого 

«лагеря» обречены либо на смерть, либо на «поглощение» более сильными 

соперницами110.  

Важным представляется тот факт, что обоим женским «лагерям» 

свойственны собственные природные стихии. Властных, сильных женщин 

Апдайк помещает в земляную среду: отсюда образы фермерш – матери Джоя 

(Ф) и Хэсси, с «целомудренным запахом земли и каши» (strange innocent scent 

of earth and cereal) (К: 128), а также Александры, лепившей из глины женские 

фигурки и увлеченной садоводством (ИВ). Напротив, слабым, болезненным, 

хрупким женщинам свойственна прозрачная, водно-воздушная стихия – 

бассейн, море, небо – которая отражает их собственную природу и 

активизирует скрытые возможности. Их эпитеты: «белая» (в доме Веры 

Гаммел (К) все сверкало снежной белизной, сама она на мифологическом 

уровне – Венера, выходящая из воды); «прозрачная» ([Рут] «кажется, что она 

стала прозрачной, что он видит ее сердце» (She feels transparent; he sees her 

heart) (КБ: 96), «лунная» (Джилл – «дитя луны» (moonchild); у Рут на изгибе 

бедра «серебрится полумесяц» (The curve of her hip supports a crescent of 

silver)). Водно-воздушными качествами обладают также метафоры, 

                                                 
110 Похожее противопоставление женских образов приводит также Р. Детвейлер, говоря о 

повести «Ферма»: если Джоан представлена холодной и отстраненной, миссис Робинсон – 

хрупкой и бесплодной, то Пегги – большая, широкая, чувственная, импульсивная – более 

других связана с образом фермы (Detweiler R. Of the Farm: The Failed Poet and the Urban 

Earth Mother // Detweiler R. John Updike. Twayne Publishers, 1984. P. 82–83). 
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сопряженные с образом «хрупких» женщин: Джилл (КВ) сравнивается со 

струйкой дыма, ветром, русалкой; Рут (КБ) – с русалкой, привидением и 

цветком – правда, слегка увядшим; Салли (ДП) – с цветком и яркой птицей с 

заморским оперением. Ниже мы подробнее остановимся на каждом типе 

женщин-«ведьм» в романах Апдайка. 

 

3.2.1. Земляная стихия 

Образ земли в романах Апдайка исследовала Н. Л. Иткина, понимая под 

«землей» саму почву, «физическая связь [с которой] не ослабевает с годами 

<...> Земля внушает не страх смерти, преследовавший [Кролика] всю жизнь, а 

вопреки ему обещает бессмертие»111. С мыслью о земле как источнике жизни, 

незыблемости и одной из основ бытия можно согласиться, однако есть 

некоторые нюансы, особенно – в более зрелом творчестве Апдайка. Земля 

предоставляет необходимые ресурсы – материального (образ фермерской 

земли (К, Ф, КР) либо шахты по добыче золота (Б)) или духовного характера 

(Александра мастерит фигурки из глины (ИВ), Кролику нравится ухаживать 

за клумбами (КБ, КУ)), а ее запах, ассоциируется с образом дома и уюта. С 

другой стороны, земля пугает, вызывает «беспричинный страх» (КБ: 33), 

нередко связана с образами «гнили и отбросов» (rot and excrement) (К: 63), 

распада и разложения (carrion) (ИВ: 91). Помимо этого, земля в понимании 

Апдайка олицетворяет нетворческую сферу жизни: оттого, вероятно, 

глиняные фигурки Александры лишены эстетической ценности. Земля – это 

та среда, в которой человек вынужден существовать, независимо от своего 

желания, и наиболее отчетливо эта мысль выражена в эпиграфе к 

«Кентавру»: «Небо не стихия человека, стихия его земля». Одна из главных 

характеристик земляной стихии, а также среды, которую эта стихия образует, 

– ее бесформенность: черная жидкость, почва и глина, другими словами, 
                                                 
111 Иткина Н. Л. Указ соч. С. 130. 
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нерасчлененная, слитная, полутвердая-полужидкая материя. Такая среда в 

равной степени благоприятна как для воспроизводства и зарождения новой 

жизни, так и для разложения и поглощения112 (в доме у Дженис – «запах 

запустения, словно исходящий из-под земли» (A sewer smell from underground) 

(КВ: 74); «Мешок, в темно-коричневых пятнах снизу, издает сладкий запах 

тления (smells of something sweetly rotting); (КБ: 111)). В огороде у 

Александры помидоры обуяло «какое-то абсурдное плодородие», однако 

сорванные плоды оказываются «хрупкими и предрасположенными к 

гниению» (fragile and prone to rot) (ИВ: 7). Подобная бесформенность 

земляной среды сказывается на телесных характеристиках женщин, чья 

стихия – земля. Кролику снится сон о том, что Дженис тает у него на глазах: 

«лицо ее начинает расплываться, кожа потихоньку сползает с костей, но 

костей нет – под кожей всего лишь тающая масса (КБ: 99); Джою спор жены 

и матери кажется «столкновением двух темных масс» (a collision of 

darknesses) (Ф: 174); у Джерри при общении с Руфью создается ощущение, 

что он окунается в «Матушку Грязь» (Mother Mud) (ДП: 183). Земля – 

наиболее статичная из всех четырех стихий, и женщины земли перенимают 

это свойство – отсюда их нежелание либо невозможность выходить из дома. 

Вероятно, этот факт определяет место «земляных» женщин в 

мифологическом сюжете: всеми силами удержать «странствующего» героя от 

ухода из дома. Помимо этого, женщины земляной стихии убеждают своих 

партнеров (либо детей) отказаться от индивидуального пути развития, 

склоняют к слитности – с землей или человеческой «массой», приобщая его 

тем самым к своим корням: «будем вместе вести хозяйство <...> Мы могли бы 

жить, как мои родители, ведь они были счастливы здесь» (К: 254); Дженис 

                                                 
112 Башляр в трактате «Земля и грезы воли» пишет о диалектике гниения и зарождения в 

связи с образом земли (грязи) на примере «Сонетов к Орфею» Рильке: «Чернота как бы 

напиталась грязью; она активизирует омолодившуюся растительную жизнь, 

возникающую из насыщенной нечистотами грязи» (курсив – Башляра). (Башляр Г. Земля и 

грезы воли. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2000. С. 133–134). 
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уговаривает Кролика, чтобы Нельсон продолжил работу в фирме ее отца (КР, 

КУ); мать настаивает на покупке фермы, несмотря на то, что и ее муж, и 

Джой – «насквозь горожан[е]», мечтающие вырваться на свободу (Ф).  

В функциональном плане женщины перенимают амбивалентный – 

порождающий и одновременно инфернальный – характер земли. Апдайк 

зачастую описывает сложные, болезненные роды, сравнимые с рождением 

хтонического монстра: «ее (Дженис) ребенок – «чудовище, чудовище, которое 

он сам (Кролик) сотворил» (КБ: 224); «вот-вот родишь чудовище, такое же, 

как сама» (ДП: 224); [Александра] «ясно представила агрессивный вакуум, 

внезапную тянущую боль, силящиеся выбиться наружу продолговатые 

синюшные черепки с жутковато вздувшимися сморщенными мышцами» (ИВ: 

147); «Ее сын заражает все кругом. Он заражает все, до чего ни дотронется. 

Вот итог ее материнства – она подарила миру губительную силу» (Her son is 

poisonous. Everything he touches. With all her maternal effort she's brought 

destruction into the world) (КУ: 410). Трудные роды нередко провоцирует 

отторжение матери от ребенка – оттого женщины земляной стихии зачастую 

не способны заботиться о детях, находить с ними общий язык: Дженис не 

может сохранить жизнь новорожденной дочери (КБ); во второй книге она 

сбегает из дома, оставив своего сына Нельсона в отравляющей атмосфере 

«отцовского» дома (КВ); Гертруда не может найти общий язык с Гамлетом 

(ГиК); Александра, Сьюки и Джейн не испытывают к своим детям ни 

малейшего интереса («малышки» (глиняные фигурки. – Н.К.) были моими, а 

дети – чем-то, что навязали мне Оз и Природа»113).  

Помимо отношений с детьми, ослаблена связь и с самой природой: 

женщины земляной стихии, с одной стороны, неотделимы от природных, 

биологических процессов, а с другой стороны – вероятно, в силу особенного 

характера самой эпохи (эмансипация, сексуальная революция) – стремятся 

освободиться от их гнета («Природа была ее союзницей по колдовству, и все 

                                                 
113 Апдайк Дж. Иствикские вдовы. – М.: АСТ: Астрель, 2010. С. 265. 
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же она не доверяла ей, как не доверяют бессовестному убийце, моту и 

слепцу»114). Амбивалентное отношение к природе – неразрывная связь и в то 

же время намеренное отторжение от нее – провоцирует женщину земляной 

стихии на имитацию природных процессов – отсюда, вероятно, страсть 

Иствикских ведьм, матери Джоя (Ф) и Питера (К) к фермерству и 

огородничеству, а также к искусственному созданию (и ликвидации) форм 

жизни. Ярче всего процесс имитации, копирования природного процесса 

обнаруживается в романе «Иствикские ведьмы»: в нем женщины сначала 

уничтожают своих мужей, а после создают себе новых из подручных 

материалов. Имитируются, кстати, и взаимоотношения с членами семьи, 

превращаясь в некий спектакль: Хэсси сравнивается с актрисой, свободно 

чувствующей себя на сцене (К: 189); Руфь исполняет роль любящей жены, 

зная об измене мужа (СП); в голосе матери Джоя слышится «какая-то 

пародийная нарочитость» (Ф: 18), о важных темах они говорят на каком-то 

условном, полушутливом языке, позволяющим с заговорщическим тактом 

умолчать о главном» (Ф: 222).  

Отношения с партнером у женщин земляной стихии также сопряжены со 

значительным трудностями. В силу большой концентрации энергии, 

женщины этого типа нередко подавляют своих мужей: в доме тещи и жены 

Кролик становится чем-то «вроде призрака» (КР: 58); муж Александры при 

общении с ней сокращается «сначала до размеров обычного мужчины <...> а 

потом – до размеров ребенка, чьи всегдашние нужды <...> сделали его 

жалким и безоговорочно управляемым» (ИВ: 8); Джой «совсем уже 

превратился в ягненочка», когда мать затеяла переезд на ферму (Ф). Как 

видим, помимо стремления подавить мужчину, действия женщин земляной 

стихии, основаны на примитивизме, упрощении исходной формы. В 

«Иствикских ведьмах» этот примитивизм воплощен в прямом смысле слова: 

глиняные куколки Александры – это грубая копия человеческой фигуры, а 

                                                 
114 Там же. С. 13. 
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созданные из подручного мусора мужья – лишь «симул[яция] Творени[я], но 

низкопробными средствами115. В других текстах – тетралогии о Кролике, 

«Ферме», «Гертруде и Клавдии» женщины земляной стихии упрощают не 

телесную, но духовную, интеллектуальную сторону партнера: Пегги 

отторгает Джоя от поэзии (Ф); Дженис прерывает сложный путь к познанию 

трансцендентного (тетралогия о Кролике); Гертруда лишает Клавдия 

утонченности и оригинальности (ГиК)116. 

 

3.2.2. Водно-воздушная стихия 

Амбивалентный характер свойственен также и воздушной стихии, 

воплощенной, в образе неба, горной вершины, космической бездны и т. д. 

Н. Л. Иткина, анализируя образ неба в творчестве Апдайка, указывает на его 

сакральный смысл («Для героя Апдайка смотреть – в небо – не 

бесчувственная привычка, а некий, сродни молитвенному, ритуал»)117. Также 

небо символизирует дух, интеллект и творчество в противоположность 

«земной» телесности, влечению к сексу и страху смерти. От себя добавим, 

что с землей у Апдайка связано не только «телесное» (в частности, 

разложение тела – отсюда неприятный запах, исходящий от почвы), но и 

вообще все материальное – любое нагромождение предметов, формирующее 

хаос. Напротив, с небом сопряжен образ пустоты118, освобожденной от хаоса 

                                                 
115 Апдайк Дж. Иствикские вдовы. С. 7. 
116 Стремление к упрощению отличает «ведьм» Апдайка от колдуний, изображенных, к 

примеру, (пост)романтиками: так, деятельности «ведьм» в произведениях Клейста, 

Погорельского, Гофмана, а также американцев Готорна, Лавкрафта было свойственно 

нарочитое усложнение исходной формы, синтез разнородных элементов, которые, 

впрочем, то и дело грозили рассыпаться. Так, Кунигунда Клейста – «мозаика», состоящая 

из человека, природных элементов и неорганики; Мурлыкин Погорельского – сочетание 

кота и человека; Цахес Гофмана – усложненная версия растительно-хтонического 

существа; созданный из груды мусора Хохолок Готорна стремится к духовному росту и 

утонченности манер; Бурый Дженкин Лавкрафта – сложный синтез человека, крысы и 

обезьяны и т. д. 
117 Там же. С. 133. 
118 Необходимо пояснить, что образ пустоты в интерпретации Апдайка близок к категории 

«ничто» Хайдеггера: именно в пустоте может обнаружиться истинный смысл бытия. К 
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и дарующей возможность приобщиться к недостижимому богу119. Когда 

Кролик оказывается на борту самолета, он ощущает, что «Бог, который 

теперь, в зрелые годы Гарри, значит для него не больше виноградины, 

закатившейся под сидение машины, вдруг снова приобрел огромное значение 

– он всюду, словно всепроникающий бодрящий ветер (radiant wind)» (КР: 

45). Герой, попавший в «небесную» сферу, словно лишается своей 

телесности, парит по воздуху («Он – никто, словно он на мгновение вышел из 

своего тела и мозга посмотреть, как работает мотор, и шагнул в пустоту» 

(КБ: 320)). С небом, безусловно, ассоциируется свобода – в противовес 

земным заботам: так, слепая старушка, героиня романа «Ярмарка в 

богадельне» при разговоре о Царствии Небесном, говорит, что «мы живем в 

доме с несколькими окнами («земля»), а умерев, выходим наружу («небо)» 

                                                                                                                                                             

экзистенциальному пониманию пустоты (ничто) отсылает нас говорящая фамилия 

протагониста тетралогии о Кролике – Angstrom, сопряженная с кьеркегоровским 

пониманием страха: «Ничто, являющееся предметом страха, вместе с тем все больше и 

больше превращается в Нечто» (Кьеркегор, 2014: 81). О причастности Апдайка к 

философии экзистенциалистов размышляет Т. Н. Денисова (Денисова Т. Н. 

Экзистенциализм и современный американский роман. – Киев: Наукова думка. С. 119–

123). Тема влияния философии экзистенциалистов на творчество Апдайка заслуживает 

отдельного исследования, так что нам придется оставить ее за рамками данной работы. 

Приведем только слова Т. Н. Денисовой о сущности экзистенциализма, поскольку данная 

ей характеристика довольно точно отражает характер апдайковских героев: 

«Экзистенциализм по сравнению с романтизмом смещает акценты в триаде личность – 

общество – мир. Утверждается абсурдность всех трех компонентов, а несовместимость 

человека с обществом распространяется и на мир природы. Из веры рождается неверие, 

титанизм перерастает в мизерность, трагизм в конечном итоге – в фарс» (Денисова Т. Н. 

Указ соч. С. 14). 
119 Ямпольский замечает, что кульминацией поэтики чрезвычайного внимания в 

определенном типе американской культуры является отсутствие. «Ничто оказывается 

тем, от чего отвернулся американский Бог в момент творения, – миром смыслов, 

традиций, в широком понимании – культуры, всего того, что осталось в Европе. На месте 

этих утраченных смыслов возникает гнетущее «ничто» американской провинции. Мне 

вообще представляется, что наиболее значительной чертой американского искусства 

является эта необыкновенная способность представлять зияние ничто в формах 

интенсивного присутствия фактичности мира» (выделено Ямпольским) (Ямпольский М. 

«Сквозь тусклое стекло»: 20 глав о неопределенности. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2010. С. 431). О феномене пустоты в современном амеркианском ромамне 

пишет также А. В. Татаринов (Татаринов А. В. Мировоззреченские стратегии в 

современном американском романе // Российский гуманитарный журнал. – 2015. – Т. 4. –

№5. – С. 395–406). 
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(ЯвБ: 491); Кролик, оказавшись в самолете, думает: «Свобода – мертвые и 

живые остались внизу, на расстоянии пяти миль под ними, в дымке, 

застлавшей землю» (КР: 454). В «Бразилии» именно «в небе» – на самой 

вершине горы, где расположено жилище шамана – перестают действовать 

«земные» законы и становится возможна магия: здесь Изабел меняет расу с 

европеоидной на негроидную. Однако одновременно с ощущением 

божественного присутствия и свободы, герой остро ощущает в небе (как и в 

подземелье или на земле) неизбежное веяние смерти: космические полеты 

как нахождение в небытии, в Ничто, связаны исключительно со страхом 

исчезновения, растворения в бесконечной пустоте («Гарри становится 

немного не по себе, когда он представляет, как «Вояджер» делает последний 

снимок Нептуна и уплывает – в пустоту, навек. Да откуда кто знает, сколько 

там этой пустоты?..» (КУ: 541)). Другая проницаемая стихия, водная, в 

отличие от воздушной лишена амбивалентного характера и показана как 

опасная, враждебная по отношению к человеку среда, сопряженная с 

опасностью гибели (в воде тонет дочь Кролика; в воде сам Гарри Энгстром 

переживает первый инфаркт; у воды погибает Триштан). 

Бессодержательность, пустота как одно из ключевых качеств 

проницаемых стихий отражается и на внешнем виде женщин (хрупкость, 

прозрачность, белизна), и на окружающей среде, в которой они обитают. Рут 

неизменно предстает в водной стихии, ее красота полнее всего раскрывается 

в воде («Он так гордился ей, когда она плавала в бассейне, так ее любил» 

(КБ: 163)); Салли раскрывает свою натуру в воздухе («И Салли полетела – 

стала птицей, героиней. Небо легло ей на спину, когда они взмыли ввысь в 

безоблачную прерию над облаками» (ДП: 29); Фокси, в отличие от 

«земляной» Анджелы, находит в себе смелость купить старый дом на самом 

берегу океана (СП); Вера Гаммел, соблазняет Колдуэлла в школьном душе, 

который на мифологическом уровне трансформируется в море (К). Нельзя 

однозначно приписывать женщинам водно-воздушной стихии сопряженность 
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с мотивом бесконечности и простора120, однако все же в их присутствии 

партнеры ощущают больше воздуха и света («Хочу открытые полки, 

открытые двери, чтобы все, что здесь есть, вбирало море, морской воздух» 

(СП: 241)) в противовес хаотичному нагромождению предметов в 

пространстве «земляных» женщин (вспомним тесную, темную лачугу Урсулы 

(Б) или заставленную квартирку Дженис (КБ)).  

Сам Апдайк определяет разницу между двумя «стихийными» 

женщинами следующим образом: Джанет «была непроницаема, бледна121, 

рассыпчата, тяжела, ласкова, по-матерински уютна <...> (opaque, pale, 

powdery, heavy, sweet, cuffing, motherly); Марсия была «прозрачной и легкой, 

как тени, скользящие по комнате» (transparent, gliding, elusive, one with the 

shadows of the room) (СП: 198). Из этого противопоставления ясно, что 

различие женщин двух типов в большей степени сводится к формальным 

признакам: непроницаемая / прозрачная; тяжелая / невесомая; явственная / 

неуловимая; бесформенная («рассыпчатая») / бессодержательная. Главная же 

особенность «ведьмы» – (по Мелетинскому) возможность содействовать как 

возрождению и творческому началу, так и смерти122, свойственна и 

«земляным»123, и «водно-воздушным» женщинам: так, в бесплотном, 

                                                 
120 Простор, к примеру, связан и с «земляной» Пегги («У моей жены широкие, очень 

широкие бедра и длинная талия, если на нее смотришь сверху, испытываешь ощущение 

простора, богатства <...>» (Ф: 61)). 
121 Впрочем, бледность – скорее атрибут женщины водно-воздушной стихии и чуть ли не 

единственный случай, когда Апдайк приписал его женщине земляной стихии. 
122 Действительно, образ смерти как один из главных лейтмотивов в творчестве Апдайка 

сопряжен и с женщинами водно-воздушной стихии: даже проводя с ними время, герои 

неотрывно вспоминают о смерти, видят смерть во сне или в самих женщинах. К примеру, 

так видит свое положение между «земляной» Дженис и «водной» Рут Гарри Энгстром: 

«потом рядом с ним лежит ее [Рут] лицо, огромное, желтое, неподвижное – мертвое. Нет. 

Он должен стереть из памяти Рут и Тотеро – оба напоминают ему о смерти. На одной 

стороне они, а с ними – вакуум смерти, на другой – угроза возвращения Дженис» (КБ: 

262-263). 
123 И все же женщин, представляющих стихию земли, которые способствовали бы 

развитию творческого начала (и в целом – совершенствованию) мужчин в романах 

Апдайка найдется немного: это, вероятно, одна лишь Руфь – художница, близкая по духу 

своему мужу, тоже художнику, которая нередко помогает ему в работе и стимулирует его 

творческое развитие. 
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ангельском образе Офелии, в «этой эфирной красоте, в этом платье-паутинке 

ощущался какой-то странный запашок, что-то чуть тлетворное» (ГиК: 219).  

В земляной стихии водно-воздушные женщины чувствуют себя 

некомфортно – так же, как и «земляные» женщины испытывают трудности с 

проницаемыми стихиями (Дженис не смогла спасти дочь: вода будто нарочно 

препятствовала ей (КБ); ведьмы, купаясь в ванной Ван Хорна, расслабляются 

и заметно слабеют (ИВ)). Так, Рут хоть и становится фермершей, однако ее 

земля не приносит урожая. В романе «Кролик вернулся» целая глава 

посвящена сестре Кролика Мим, ставшей проституткой, – образу, однозначно 

тяготеющему к водно-воздушной стихии, о чем говорит ее внешность 

(тонкая, легкая, с бледным лицом, постоянно предстает в памяти Кролика 

маленькой девочкой в окружении снега). В связи с Мим интересен образ 

карьера (quarry) – то есть, углубления в земле – как метафоры потери 

изначальной невинности и чистоты: «В свое время он, старший брат, вечно 

боялся, что она свалится вниз, в карьер, если он выпустит ее руку, и вот он 

выпустил, и она свалилась вниз и теперь говорит, что так и надо» (КВ: 441). 

Здесь образу Мим родственны как минимум две другие героини 

американской литературы: Фиби – сестренка Холдена Колфилда из романа 

«Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера, а также Китти – сестра Ларри из 

рассказа «Последняя ступенька» С. Кинга. Во всех трех случаях старший 

брат пытается уберечь младшую сестру от падения в пропасть обманчиво-

безопасной земляной стихии, однако в двух случаях – в романе Апдайка и 

рассказе Кинга – эта пропасть все же «поглощает» девушек (обе становятся 

продажными женщинами). 

В романах Апдайка женщины водно-воздушной стихии стремятся к 

сближению с мужчинами-«призраками», чья натура (хоть и на 

метафорическом уровне) такая же хрупкая, прозрачная, «бестелесная». 

Разница во внешности и характере между двумя типами женщин (земляной и 

водно-воздушной стихии) определяет и иное отношение между партнерами: 
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если «ведьма» земляной стихии подавляет мужчину, то «ведьма» водно-

воздушной стихии, напротив, укрепляет его положение, придает уверенность 

в себе. Если представительницы «земляной» среды на уровне 

мифологического сюжета предстают в роли «оставшихся дома», то женщины 

воды/воздуха, как правило, выступают в качестве представителей 

«инопространства», так что, в отличие от упрощающей деятельности 

«земляных» ведьм, они, напротив, пытаются «усложнить» мужчину, сделать 

более утонченным, раскрыть творческий потенциал: только с Джоан у Джоя 

был шанс стать поэтом (Ф); Тельма «возродила в [Кролике] давнее 

убеждение, что «есть в мире нечто такое, что именно ему предстоит открыть, 

что он явился на свет со своего рода миссией» (КР: 487); Офелия несколько 

смягчает грубый нрав Гамлета (ГиК); Кролик наедине с Рут снова и снова 

возвращается к поиску трансцендентного (КБ). Во многом этому содействует 

сама природа женщины: будучи воплощением пустоты, она, во-первых, 

являет собой tabula rasa, предоставляя мужчине возможность выступить 

созидателем, «вылепить» новую форму согласно своему желанию, и тем 

самым заполнить исходную пустоту (I made you, and the sun, and the stars – 

говорит Кролик Рут; Джерри признается Салли: «Я <...> хочу сформировать 

тебя, создать тебя заново. Я чувствую, что мог бы. А вот с Руфью я этого не 

чувствую» (ДП: 571); символично, что прежде чем впервые заняться 

любовью, и Джил (КВ), и Рут (КБ), и Тельма (КР) принимают ванну, как бы 

очищая «холст» для Гарри). Во-вторых, по Апдайку, пустота, Ничто является 

одним из качеств Бога, так что (сексуальный) контакт с представительницей 

проницаемой стихии позволяет герою самому позаимствовать свойства 

пустоты и, благодаря этому, ощутить присутствие трансцендентного начала 

(похожую мысль об утрате телесности как способе ощутить (познать) новое 

высказывает и героиня «Иствикских ведьм» Александра: «Спасение – в 

умалении, в том, чтобы стать отдельным и как можно более тонким, 

способным впустить в себя новизну» (ИВ: 124)). Однако когда «пустота» 



101 

 

женщины, чьи стихии – вода и воздух – заполняется, то есть, в ней самой 

начинает формироваться индивидуальность, она предъявляет собственные 

требования, зачастую неприятные для ее партнера. В результате, она 

перестает интересовать мужчину, который ее бросает. Гармоничные, 

равноправные отношения здесь также невозможны: если в случае с 

женщиной земляной среды мужчине грозила опасность погибнуть, то 

женщины водно-воздушной стихии, напротив, как бы поглощаются 

мужчинами, так что вполне закономерным исходом отношений является 

исчезновение женщины (Джоан в Ф), отъезд из города (Рут в КБ, Мим в КВ, 

КР, КУ, Фокси в СП) или смерть (Джилл в КВ, Тельма в КУ, с оговорками – 

Офелия в ГиК). 

Итак, для мужчин женщина олицетворяет пустоту либо хаос – явления в 

одинаковой степени притягательные и (смертельно) опасные, в которых 

можно познать экстатическое чувство или раствориться, одинаково 

способные порождать новую жизнь и губить существующую. В изображении 

конфликта «хаос – космос» нам видится существенное отступление Апдайка 

от классического мифа. По традиции «превращение хаоса в космос 

оказывается переходом от тьмы к свету, от воды к суше, от пустоты к 

веществу, от бесформенного к оформленному, от разрушения к созиданию»124 

(выделено Мелетинским). Апдайк в некотором роде переворачивает 

исходный миф: конфликт женщин земляной и водно-воздушной стихий на 

семантическом уровне отражает, прежде всего, конфликт бесформенности и 

бессодержательности, а «путь» героев-мужчин от жен (земля) к любовницам 

(вода/воздух) – это путь от бесформенности к бессодержательности, или от 

хаоса к пустоте125 (не к гармонии). Несколько отступает Апдайк и от 

                                                 
124 Мелетинский Е. М. Указ соч. С. 206. 
125 Интересно, что в традиционном мифе оба состояния тождественны в своей 

амбивалентности, поскольку дают возможность для самореализации и одновременно 

могут поглощать, растворять в себе человека. Родственность пустоты и хаоса отмечает 

М. Я. Вайскопф: «Одна и та же приглушенная, бесформенная, еще не отстоявшаяся или 

уже распавшаяся реальность одновременно и взывает к творческому деянию, и подавляет 



102 

 

традиционного изображения ведьмы как женщины, теснейшим образом 

контактирующей с природой: в условиях Америки 1950–1990 гг. его 

«ведьмы» хоть и ощущают сакральность «природного», однако стремятся 

освободиться от ее «гнета», предпочитая естественным (природным) 

процессам деторождения искусственную имитацию создания / прерывания 

жизни (отсюда мотивы абортов, применения противозачаточных препаратов 

и, в целом, трудности с беременностью и родами). 

 

3.3. «Шуты» 

В качестве «шутов» мы рассматриваем Джорджа Колдуэлла (К); Скитера – 

чернокожего наркомана и проповедника из второго романа о Кролике (КВ); 

любовника Иствикских ведьм Даррила Ван Хорна (ИВ), а также Фредди 

Торна – героя романа «Супружеские пары». Черты шута проглядывают и у 

Питера Колдуэлла (К), однако его подростковая неоформленность, его 

неустойчивое положение между детским и взрослым миром, между 

непринятием отца и любовью к нему, между отторжением от внешней 

действительности и чувством сопричастности к ней не позволяют 

однозначно причислить его к этому архетипу. Однако прежде чем перейти к 

анализу архетипа шута, необходимо коротко обосновать, почему в 

настоящей работе не используется понятие «трикстер». Во-первых, 

выбранные герои, за исключением одного лишь Ван Хорна, не подходят под 

определение трикстера из-за отсутствия гиперсексуальности – 

                                                                                                                                                             

человека своим инфернальным ужасом; она сакрализуется или демонизируется сообразно 

контексту и метафизическим предпочтениям автора. Визуальное размывание границ <...> 

может переживаться как страшное знамение бесконечного небытия, которое пожирает 

любую индивидуальность, – либо, напротив, как радостная весть о божественной 

беспредельности и грядущей победе духовного начала над косностью ограниченных 

материальных форм» (Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского 

романтизма. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 240). Апдайк (если говорить о 

закономерностях, а не исключениях) все же придерживается разделения функций: 

представительницы земли (хаоса) в больше мере способствуют поглощению (упрощению), 

представительницы воды и воздуха (пустоты) предоставляют возможность для 

самореализации. 
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обязательного трикстерского атрибута. Более того, сексуальная связь 

вообще является для них проблемой: Фредди Торн страдает импотенцией 

(СП), Скитер для сексуального удовлетворения вынужден прибегать к 

насилию и оскорблениям (КВ), а сексуальная сторона Колдуэлла-человека и 

вовсе не изображена (К). С архетипом трикстера можно было бы связать 

Гарри Энгстрома, заглавного героя тетралогии от Кролике, поскольку образ 

кролика в различных мифологиях, и особенно – в индейской и африканской 

– тесно сопряжен с трикстерством. Так, Джоэль Харрис описывает такого 

кролика-трикстера в своих «Сказках дядюшки Римуса», основанных на 

негритянском фольклоре. Пол Радин выделяет целый цикл мифов у 

племени индейцев виннебаго об охотнике, принявшем облик кролика. В 

племени микмаков множество мифов посвящено кролику по имени 

Аблигамуч (Ableegumooch) – трикстеру и обманщику, постоянно занятому 

уловками и плутовством. У племен малеситов и пассамакводди одним из 

главных героев-трикстеров считался кролик Матокес (Mahtoqehs). Кролик 

Нанабожо (Nanabozho) – герой мифов племен анишинабе концентрирует в 

себе признаки как демиурга, так и трикстера. Важным представляется и то, 

что кролик в древних мифах обладает ярко выраженными 

антропоморфными чертами: по сути, это не столько животное, сколько 

человек, надевший маску кролика или каким-либо магическим образом 

принявший его облик, что, в целом, также соответствует образу Гарри 

Энгстрома. Радин формулирует самый древний сюжет о трикстере как 

рассказ «о некоем существе неопределенного вида, постоянно мучимом 

сильным голодом, охваченном стремлением странствовать и движимом 

сексуальным желанием». Все перечисленные характеристики 

обнаруживаются в облике Кролика: к началу первого романа он ничем не 

занят; его голод в первой книге носит экзистенциальный, а в последней – 

буквальный характер; он несколько раз сбегает из дома; его сексуальная 

энергия не истощается вплоть до последней книги, даже после того как 56-
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летний герой переживает инфаркт. Однако при ближайшем рассмотрении 

оказывается, что «трикстерство» Гарри носит лишь поверхностный 

характер. Прежде всего, его «плутовство» совершенно лишено 

художественности и эффектности – по Липовецкому, ключевого качества 

трикстера. Образ Кролика, из-за полного отсутствия в его действиях 

театрального жеста и связи с народной, «площадной» культурой (вспомним 

его страх перед Скитером во второй книге) не отвечает требованиям не 

только трикстера, но и шута. Он не справляется также с трикстерской ролью 

«медиатора», посредника между (враждующими) «мирами» – семьей, 

запретной связью и религией – и, как следствие, терпит трагическое 

поражение в каждом из них: его дочь погибает, любовница гонит прочь, 

окна в церкви символически гаснут, как и его вера в Бога. Наконец, 

поступки Гарри лишены конструктивности, преобразующей трикстера в 

культурного героя: при всем своем обаянии, он сеет вокруг себя одни лишь 

бедствия. Вообще сложный комплекс действий, составляющий главную 

функцию трикстера – собственно, сам трюк – среди которых Е. С. Новик 

выделяет маскировку, подмену и имитацию – полностью отсутствует в 

действиях Гарри Энгстрома126.  

Таким образом, мы сознательно отходим от масштабного архетипа 

«трикстера»127, предпочитая его более конкретному шуту128. Шуты по 

                                                 
126 См. Новик Е. С. Система персонажей русской сказки // Фольклор и постфольклор: 

структура, типология, семиотика. Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/novik8.htm. 
127 Структура сказочного трюка // От мифа к литературе. Сб. в честь семидесятипятилетия 

Е. М. Мелетинского. М., 1993. С. 145-160) 
128 Липовецкий, говоря о трикстере, соединяет в нем жестокого клоуна и культурного героя 

– то есть, клоун (или шут) – одна из составляющих более сложного архетипа трикстера 

(Липовецкий М. Трикстер и «закрытое» общество. URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/li19.html (дата обращения: 13.12.2018)). Сходной 

позиции придерживаются И. В. Чекулай и О. Н. Прохорова: «концепт ТРИКСТЕР 

представляет собой более сложное образование, нежели простое понимание ШУТА» 

(выделено авторами) (Чекулай И. В., Похорова О. Н. «Трикстер» как 

лингвопсихологический тип и его репрезентация языковыми средствами в 

художественном пространстве» // Научные ведомости Белгородского государственного 
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Бахтину129 (как и герои Апдайка) выступают безучастными участниками 

жизни, соглядатаями и отражателями, в отличие от активно действующего и 

преобразующего трикстера («Я очень сомневаюсь <...>, что Даррил был 

способен на такое планомерное (organized) действие. Он импровизировал в 

зависимости от ситуаций, создаваемых другими» (ИВ: 371)). 

В сюжетах Апдайка шуты, как правило, выполняют роль «наставников» 

– посредников между двумя «мирами», сакральным и бытовым, а значит 

объединяют в себе сразу несколько сущностей – неслучайно их облик 

непостоянен: Скитер способен говорить на разные голоса, и ни один из них – 

не его собственный (КВ); характер Фредди Торна на вечеринках – 

отталкивающий, циничный и развязный, в своем кабинете он – спокойный и 

внимательный, а в постели с любовницей и вовсе – стеснительный и робкий 

(СП); Колдуэлл попеременно предстает перед читателем то озорным 

мальчишкой, то больным стариком (К); похожим обликом наделен и Ван 

Хорн, который видится ведьмам то сексуальным, то разбитым и усталым 

(ИВ). Многоликость «шутов» Апдайка выражается также в обладании 

животной ипостасью. В Колдуэлле звериные качества проявляются 

посредством его мифологического двойника – кентавра Хирона (К); Ван Хорн 

                                                                                                                                                             

университета. Серия: гуманитарные науки. – 2011. – №6. – С. 213–221). Гаврилов Д. А., 

автор современной монографии о трикстере, пишет: «В современном русском языке для 

данного понятия [трикстер] есть много слов-синонимов: шут, скоморох, обманщик, 

лицедей, «дурак» – или иностранного корня – паяц. Все они в той или иной степени 

отражают стороны Трикстера, как вещи, объединяющей их в себе» (Гаврилов Д. А. 

Трикстер. Лицедей в евроазиатском фольклоре. – М.: Социально-политическая мысль, 

2006. С. 9–10). Е. М. Мелетинский называет шута медиатором между плутом и простаком, 

а трикстера – прямым предшественником шута (Мелетинский Е. М. О литературных 

архетипах. С. 42, 123). 
129 Бахтин М. М. Функции плута, шута, дурака в романе // Бахтин М. М. Вопросы 

литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М.: «Художественная литература», 

1975. С. 311. О том, что шут, по крайней мере, в комедиях Шекспира, – это лишь 

«наблюдатель, комментатор происходящего» пишет и И. Тайц (Тайц И. «Идейная и 

художественная функция образа шута в комедиях У. Шекспира 90-х годов» // 

Шекспировские чтения. 1985 / под ред. А. Аникста. – М.: «Наука», 1987. С. 43) с ссылкой 

на работы Веймана (Weiman R. Shakespeare and the popular tradition in the Theatre. L., 1978) 

и Голдсмита (Goldsmith R.H. Wise fools in Shakespeare. Liverpool univ. Press, 1958). 
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– похож на медведя (ИВ); Скитер сравнивается с ящерицей (КВ), Торн – с 

троллем (СП). 

Помимо уже указанной в предыдущей главе роли шута как «наставника» 

в метасюжете, этот тип героя имеет еще одну важную функцию – 

разоблачителя. «Звериные» качества шута способствуют приобщению 

«публики», «зрителей» к естественному, неокультуренному состоянию 

окружающей среды – что мы и видим на уроке Колдуэлла (К), на теннисном 

корте и в сауне Ван Хорна (ИВ), доме Кролика (КВ) и Торна (СП). Именно в 

«диком» состоянии, когда сброшены «цивилизованные» маски, люди 

предстают в своем истинном обличье и тем самым себя разоблачают. Так, 

директор школы – «грязный развратник» Зиммерман – не удерживается от 

того, чтобы соблазнить ученицу на уроке Колдуэлла (К); Кролик в первый же 

день прибытия Скитера обнаруживает скрытые от себя самого «дикие» 

качества – готовность к физической расправе над противником и желание 

убивать (КВ); магия ведьм в созданных Ван Хорном «хаотических» условиях 

оборачивается смертью их соперницы (ИВ). Именно хаотичное, 

неокультуренное состояние окружающего мира является родной средой для 

традиционного шута130. Карнавализованный хаос порождает слитность, 

безразличие к гендерным, расовым, политическим, экономическим, 

интеллектуальным и вообще любым отличиям – по формулировке Гюго, 

описавшего в «Соборе Парижской Богоматери» праздник шутов: «Все 

смешалось в общем безумии». Так, Колдуэлл стирает различия между 

сумасшедшими, преступниками, пьяницами и обычными людьми, что ужасно 

раздражает его сына: он раскрывает душу бродяге-«любителю мальчиков», 

восхищается им и даже готов отпустить с ним во Флориду Питера (К). Скитер 

                                                 
130 Бахтин, говоря о карнавале как родной среде шута, в качестве важнейшего признака 

карнавального (хаотичного) мира называет отказ от культуры («карнавальные кощунства, 

целая система карнавальных снижений и приземлений, карнавальные непристойности, 

связанные с производительной силой земли и тела» и т. д.) (Бахтин М. М. Проблемы 

поэтики Достоевского. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. С. 184). 
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в своих «лекциях» стирает границы между свободными и рабами, белыми и 

черными (как, кстати, и повзрослевший Питер (К), живущий с чернокожей 

любовницей) (КВ). Бисексуальная природа Ван Хорна убирает различия (по 

крайней мере, в телесном, сексуальном плане) между мужчинами и 

женщинами (ИВ). Сама обстановка, в которой обитает «шут», также зачастую 

хаотична. В хаосе живет и действует Колдуэлл: «У нас в доме было полным-

полно газет и журналов; они загромождали подоконники и валились с дивана. 

Отец приносил их домой кипами» (К: 61); урок в его классе 

трансформируется в настоящее царство хаоса131, где объединяется миф и 

реальность, а доисторическое прошлое сливается с настоящим. Схожим 

образом описано и жилище Ван Хорна: «неочищенные алюминиевые 

ванночки, все было заляпано пролитыми и просыпавшимися реактивами, 

пластмассовые сифоны дымились и плавились, испуская серные пары, а 

днища и боковые поверхности стеклянных мензурок и перегонных кубов 

зарастали изнутри твердой черной коркой» (ИВ: 255). Как пишет Б. А. 

Максимов: «В [хтонической] силе – залог карнавальной слитности; размывая 

позднейшие формы, она стремится втянуть человека в первичную, 

нерасчлененную массу, полную бескрайних возможностей, потенций»132. 

Действительно, хаотичная среда, в которой обитают шуты, располагает, во-

первых, к множеству различных трансформаций и метаморфоз. Достаточно 

вспомнить школьный урок (К) или игру в теннис (ИВ), или вечер с шарадами 

в доме Торнов (СП), где сама неодушевленная материя оживает и постоянно 

меняет формы: «Бумажный самолетик взлетел в воздух и, вихляя, упал; 

ударившись об пол в среднем проходе, он распустился белым цветком и до 

                                                 
131 Р. Адлер также говорит о постепенном превращении школьного урока в безумие, 

отмечая при этом, что безумие контролируется Колдуэллом, который блестяще управляет 

этой силой (Adler R. Arcadia, Pa // Ibid. P. 50). 
132 Максимов Б. А. Благонамеренный карнавал: Невский проспект глазами Гоголя // 

Русская литература и журналистика в движении времени. Ежегодник 2016. Часть 1. – М.: 

Факультет журналистики МГУ, 2017. С. 42.
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самого конца урока плакал как ребенок. Бледная жидкость капала с его 

раненых лепестков <...>» (К: 48); «Но подброшенный [Дженни] мяч 

превратился в яйцо <...> Сьюки раздраженно отшвырнула ракетку, тут же 

обернувшуюся змеей» (ИВ: 222). 

Во-вторых, примечателен и род деятельности «шутов»: все они – 

публичные люди, которым не чуждо ораторское искусство (Колдуэлл читает 

лекции, Ван Хорн и Скитер – своеобразные проповеди) и чья деятельность 

направлена на раскрытие потенциальных возможностей их «зрителей». 

Характер предоставленных возможностей – деструктивный либо 

конструктивный – зависит от самого «зрителя». Фредди Торн – врач, в равной 

степени способный и исцелять и обрывать жизнь, так что его приемная может 

служить и стоматологическим кабинетом, и абортарием (СП); Ван Хорн, 

будучи художником и музыкантом, раскрывает в ведьмах их природные 

таланты – и одновременно приводит в движение их разрушительную силу 

(ИВ); Скитер – проповедник, обнаруживающий в Гарри неведомые ему 

самому качества («Гарри казалось, что этот одержимый малый как бы по-

новому увидел его, будто просветил рентгеном» (КР: 43)), однако его 

поведение провоцирует отъезд Гарри из дома, что порождает катастрофу – 

пожар, в котором сгорает юная Джилл. Интересно, что мифологическим 

двойником Колдуэлла является не только Хирон, но и Христос133, в то время 

                                                 
133 Об отождествлении Колдуэлла с Христом говорил, прежде всего, сам Апдайк: «Хирон 

из рассказов о Геракле – один из немногих классических примеров самопожертвования, а 

его имя странным образом созвучно имени Христа» (Greiner D. J. John Updike’s Novels. 

Ohio University Press, 1984. P. 107). О созвучии Колдуэлла-шута с образом Христа говорит 

Орлова Р.: «Эта шапочка [Колдуэлла] – не только шутовской колпак, но и терновый венец» 

(Орлова Р. В противостоянии хаосу // Кентавр. – М.: Изд-во «Прогресс», 1966. С. 279). 

Дэвид Гэллоуэй видит черты Христа сразу в нескольких героях Апдайка – помимо 

Колдуэлла, это Кролик и Хук (герой романа «Ярмарка в богадельне»), но все же Колдуэлл, 

по его словам, наиболее приближен к традиционному пониманию Христа (Galloway D. D. 

The Absurd hero in American Fiction: Updike, Styron, Bellow, Salinger. University of Texas 

Press, Austin, 1981. P. 36). На то, что Христос – еще одна ипостась Колдуэлла наравне с 

Хироном – указывает также первая буква его фамилии (Caldwell – Christ), ведь согласно 

замыслу Апдайка в «Кентавре» имена героев совпадают по начальным буквам с именами 

их мифологических двойников. 
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как мифологическая основа Ван Хорна – очевидно дьявольская. Однако тема 

их лекций-проповедей – идентична и посвящена творению вселенной. 

Колдуэлл в своей речи ведет повествование от дробления к слитности: от 

взрыва – к формированию галактик, от микроскопической, рассредоточенной 

жизни – к группированию микроорганизмов в гигантские залежи природных 

ископаемых. В противовес усложнению жизненных форм в речи Колдуэлла, 

речь Ван Хорна, напротив, посвящена упрощенной жизни паразитов, которые 

не группируются, а действуют в одиночку, не сотрудничают, а поглощают, не 

самоотверженно жертвуют собой ради жизни других, а целенаправленно 

убивают ради того, чтобы выжить самим. Вероятно, дублирование одной и 

той же темы неслучайно: в речах двух «шутов» сам Творец также отчасти 

наделяется функциями шута, создавая в условиях хаотичной, нерасчлененной 

среды амбивалентную возможность для организмов, которые могут 

сотрудничать и усложняться, либо соперничать и упрощаться. 

«(Анти)божественная» сущность свойственна не только Колдуэллу и Ван 

Хорну, но и Скитеру, который называет себя черным Иисусом (КВ: 249). 

 Наделенные божественными чертами «шуты», по выражению Бахтина, 

становятся «метаморфозой царя и бога»134, стирают исходные различия 

между собой и теми, кого им необходимо разоблачить и высмеять: это 

директор школы Зиммерман, которому на мифологическом уровне 

соответствует верховный греческий бог Зевс-громовержец (К); Гарри 

Энгстром, все еще воплощающий превосходство белых над черными (КВ); 

презирающий и унижающий Торна Пайт Хейнема (СП); ведьмы, 

воплощающие в своем облике пародию на божественное триединство 

(Александра, создающая из глины человеческие фигурки, – «Бог-Творец», 

Сьюки – репортерша в газете с говорящим названием «Слово» – «Бог-Сын», а 

играющая на виолончели в церкви Джейн, чьи механические движения 

                                                 
134 Бахтин М. М. Функции плута, шута, дурака в романе // Указ. соч. С. 311.
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«вкупе рождали дух» – «Святой Дух»). Благодаря действиям «шута», 

индивид, наделенный определенными привилегиями, теряет свое 

преимущество над другими и вынужден сдать позиции. Ведьмы, захватившие 

власть в Иствике, после обличающей лекции-проповеди Ван Хорна уезжают 

из города (ИВ). Зиммерман перестает тиранить Колдуэлла после того, как тот 

раскрывает его адюльтер с секретаршей и махинацию с баскетбольными 

билетами (К). Законопослушный Гарри после общения со Скитером 

восстанавливает против себя всех соседей и, хоть и на время, становится 

таким же изгоем (КВ). Хейнема вынужден буквально пожертвовать Торну 

свою жену взамен на его «услугу» (помочь любовнице с абортом), после чего 

также становится изгоем (СП). Когда исходные различия между людьми 

сняты, нарушенный некогда баланс (начальство/подчиненный; 

белые/афроамериканцы; ведьмы/иствикцы) временно восстанавливается. 

Впрочем, есть у апдайковских «шутов» некоторая уязвимость, которая не 

позволяет им действовать так же свободно и беспощадно, как, к примеру, 

шутам в пьесах Шекспира или Прыг-Скоку в одноименной новелле По. 

Вспомним, что функция традиционного шута – не только разоблачение, но и 

развенчание короля (божества), а также буквальная смена ролей. Для того 

чтобы развенчать короля (божество), шуту необходимо ощущать не просто 

равенство, но превосходство – интеллектуальное (шуты Шекспира) или 

этическое (Прыг-Скок). «Шуты» Апдайка не только не чувствуют 

превосходства, но и более того – боятся тех, кого развенчивают. Поэтому чем 

ближе шут подходит к разоблачению, тем слабее его физическое и 

психологическое состояние. Ван Хорн во время свой лекции в буквальном 

смысле начинает исчезать: «людям показалось, что лицо Ван Хорна <...> 

начало растворяться, превращаться в ничто» (ИВ: 364). Колдуэлл во время 

разговора с Зиммерманом «не знает, отчего колени его дрожат, а руки словно 

отнялись <...> Надо снова как-то волочить ноги, а они никак не слушаются» 

(К: 228). Фредди во время «мести» Пайту Хейнема теряет сексуальную силу 
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(СП). В романах Апдайка происходит не развенчание или свержение, но 

скорее заключение временного компромисса: общение Кролика и Скитера 

заканчивается рукопожатием, хоть и весьма своеобразным (Скитер на 

прощание плюет на руку Кролика (КВ)); на дружеской ноте заканчивается 

«война» между Зиммерманом и Колдуэллом (К).  

На внешнем уровне герои Апдайка вполне соответствуют облику 

традиционных шутов, манере себя вести, двигаться и одеваться. У Колдуэлла 

– старое потертое клетчатое пальто с разноцветными пуговицами, на голове – 

безобразная вязаная шапочка; при разговоре с женой он не говорит, а «играет 

на сцене, как будто перед ним невидимая публика» (К: 54); его неожиданные 

и даже неприличные жесты вызывают у учеников полный восторг. Ван Хорн 

впервые появляется в романе в серых фланелевых брюках, зеленом пиджаке, 

розовой рубашке и несообразно маленьких и остроносых черных мокасинах, 

его лицо будто неумело соткано из различных и плохо пригнанных друг к 

другу кусков (ИВ: 44). Шуты Апдайка традиционны и в том, что вносят 

элементы частности в свое публичное выступление135. На уроке 

естествознания Колдуэлл рассказывает о водоросли вольвоксе, которая, по 

сути, является его двойником, поскольку так же, как и он, жертвует собой (К). 

В основе лекции Ван Хорна о творении вселенной – смертельная болезнь его 

жены Дженни («Дженни в церкви не было; она снова попала в больницу с 

непрекращающимся внутренним кровотечением. И это служило подтекстом 

проповеди» (ИВ: 360)). Чернокожий Скитер, сам будучи ветераном 

Вьетнамской войны, выбирает темой своей речи проблему использования 

афроамериканцев в качестве расходного материала во время войны во 

Вьетнаме (КВ).  

                                                 
135 Вновь по Бахтину, шуты предают «публичности частную жизнь со всеми ее 

приватнейшими тайниками <...> Внутренний человек – чистая «естественная» 

субъективность – мог быть раскрыт только с помощью образов шута и дурака» (Бахтин М. 

М. Указ. соч. С. 312–313). 
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Однако при более внимательном прочтении становится очевидна 

условность и неестественность как самого поведения «шутов», так и 

созданного ими праздничного, карнавального пространства. Их манера 

двигаться весьма далека от движений уже упомянутых нами Прыг-Скока или 

кота Бегемота, наделенных естественной, звериной пластикой, силой и 

ловкостью. Шуты Апдайка в манере двигаться сравниваются не с животными 

и даже не с людьми, а с неорганическими предметами – заводными 

механизмами или куклами: Колдуэлл прыгает «как десятицентовая заводная 

игрушка» (К: 29); Ван Хорн – принимается паясничать «изображая героев 

фильмов ужасов: прихрамывать и невпопад, как на шарнирах, выбрасывать 

ноги вперед и в стороны» (ИВ: 280): Скитер «похож на изумительно 

сделанную электрическую игрушку» (КВ: 296). Такую неестественность, 

нарочитость, рассогласованность между внешней веселостью и внутренней 

опустошенностью136 можно объяснить самой природой апдайковских шутов: 

шутовство как критическая, разоблачающая сторона жизни – это лишь маска, 

одна из ипостасей бытия, а не единственно доступная реальность137. Таким 

образом, они не соответствуют своей исходной сущности, которая, по 

Бахтину, заключается в том, чтобы оставаться шутами и дураками «всегда и 

повсюду, где бы они не появлялись в жизни»138. В этом смысле апдайковские 

шуты сродни клоуну Шниру из романа Г. Белля («Мое состояние, которое 

некоторые критики характеризовали как «лирически-ироническую 

веселость», скрывающую «горячее сердце», на самом деле было не чем 

                                                 
136 Неслучайно дом Ван Хорна сравнивается со сценической декорацией: 

сногсшибательной, с одной стороны, а с другой – полной брешей, незаконченной и убогой 

(ИВ: 227). 
137 Шуты, по Бахтину, это – «лицедеи жизни, их бытие совпадает с их ролью и вне этой 

роли они вообще не существуют» (Бахтин М. М. Указ. соч. С. 309). Маской для истинного 

шута является жизненное положение. У апдайковских шутов – напротив, маской является 

шутовство. 
138 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса (1965). – М.: Языки славянских культур // Бахтин М. М. Собрание сочинений. – 

Т. 4 (2). – 2010. С 16. 
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иным, как холодным отчаянием, с каким я перевоплощался в марионетку, 

впрочем, плохо бывало, когда я терял нить и становился самим собой»139).  

С другой стороны, Прыг-Скок или другие литературные шуты, к 

примеру, Бегемот с Коровьевым из «Мастера и Маргариты» тоже надевают 

шутовские маски, однако они вполне успешно развенчивают окружающих. 

Да и для шекспировских персонажей шутовство – это искусство, к тому же – 

очень тонкое, неслучайно Виола из комедии «Двенадцатая ночь» говорит о 

своем шуте: «Он хорошо играет дурака <...> Нужно много сметки, // Чтобы 

искусством этим овладеть»140. «Шуты» Апдайка, хоть и не чужды 

театральному действу – отсюда множественные сравнения пространства со 

сценой, декорациями, рампой – однако не черпают вдохновение из народной, 

стихийной культуры, в отличие от шутов Шекспира, чьи песенки и шутки 

нередко сопряжены со сниженной народной лексикой141, или представителей 

свиты Воланда, которые говорят и действуют, исходя из народных 

(советских) реалий. Питательной средой для героев Апдайка становится не 

народная культура, не стихийная, необработанная природа142, а наука – то 

есть, природа, пропущенная через рациональное осмысление. Ключевые для 

карнавала категории, такие как жизнь и смерть, «шуты» Апдайка 

рассматривают исключительно сквозь призму близкой для них отрасли науки: 

Колдуэлл – через естествознание (К); Скитер – через историю (КВ); Ван Хорн 

                                                 
139 Белль Г. Глазами клоуна. – М.: Издательство «Прогресс», 1965. С. 15. 
140 Аникст также отмечает поверхностный характер шута из «Двенадцатой ночи» и других 

пьес Шекспира: «Со временем в «дураки» стали идти умные люди. Шут перестал быть 

единственным дураком и превратился в дурака показного. Иначе говоря, он стал играть 

роль дурака» (Аникст А. А. Театр эпохи Шекспира. Глава 10. URL: http://svr-lit.ru/svr-

lit/anikst-teatr-epohi-shekspira/glava-desyataya.htm (дата обращения: 14.12.2018)). 
141 Впрочем, И. Тайц отмечает также литературные реминисценции и знание латинских 

выражений в речах шутов (Тайц И. Указ. соч. С. 49). Вместе с тем нельзя не вспомнить 

непристойный монолог шута из трагедии «Отелло» о «духовых инструментах» (акт III, 

сцена I). 
142 Так, Джордж Колдуэлл – на мифологическом уровне – тонкий знаток растений, а на 

реалистическом – учитель естествознания, признается жене: «Я терпеть не могу природы. 

Она напоминает мне о смерти. Для меня природа – это только мусор, хаос и вонь» (К: 

254).) 
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– через физику, механику или биологию (ИВ); Фредди Торн – через медицину 

(СП). Так, карнавальная диалектика жизни и смерти, где «смерть всегда 

соотнесена с рождением, могила – с рождающим лоном земли»143, в речи 

Колдуэлла звучит следующим образом: «потенциально каждая клетка, в 

отдельности бессмертна, но, добровольно приняв на себя 

дифференцированную функцию внутри организованного содружества клеток, 

она попадает в неблагоприятную среду. В конце концов она изнашивается и 

гибнет. Она жертвует собой ради блага всего организма» (К: 49). Фредди 

Торн сравнивает неразрывность жизни и смерти с постоянно разрушающей 

зубы эмалью (СП: 466). Перегруженная научными терминами и громоздкими 

сравнениями, оторванная от народа и природы, речь апдайковского шута 

остается неуслышанной той публикой, для которой она предназначена. В 

итоге, разоблачение происходит лишь в глазах самого шута: для широкой 

общественности «привилегированные» все еще остаются представителями 

законопослушного среднего класса, их истинную сущность никто кроме 

«шутов» не видит либо не хочет замечать. Питер лишь отмахивается от отца, 

который пытается рассказать о любовных похождениях и финансовых 

махинациях Зиммермана (К); ведьм никто не заподозрил в убийстве Дженни 

(ИВ); Пайту в конечном счете сошло с рук и склонение Фокси к незаконному 

аборту, и сам факт адюльтера (СП); Кролик снова принят в семью и в 

следующих романах становится совладельцем автосалона (КВ).  

Когда компромисс достигнут, шут – традиционно144 – исчезает: Колдуэлл 

растворяется в заснеженном пейзаже (К); Скитер и Ван Хорн будто исчезают 

в воздухе: «[Скитер] выглядит, несмотря на очки и бородку, на удивление 

                                                 
143 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса (1965). С. 61 
144 Исчезновение шута после развенчания короля (божества) действительно кажется 

закономерным, если вспомнить участь Прыг-Скока, сбежавшего с Пушинкой на родину, 

так что никто их с тех пор не видел, исчезновение в ночном небе Воланда и его свиты, а 

также исчезновение (по мнению некоторых критиков – гибель) шута Лира. Об 

исчезновении «клоуна» в шекспировских комедиях пишет и Тайц. (Тайц И. Указ. соч. С. 

43). 
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слитым со сжатым полем, над которым летают вороны» (КВ: 397). 

Интересным оказывается финальный аккорд шутовского действия – пожар, 

спровоцированный действиями Скитера, в романе «Кролик вернулся»145. 

Однако если в «Прыг-Скоке» и «Мастере и Маргарите» пожар искореняет 

дисбаланс, служит уничтожению и одновременно обновлению 

установленного строя146, то в романе Апдайка в результате пожара страдает 

самый невинный и притесняемый – девушка-наркоманка Джилл, которую 

Скитер должен был оберегать и «наставлять». Таким образом, шутовская 

функция уничтожителя границ, уравнителя противоположностей в романах 

Апдайка не исполняется. Хаотичная сущность апдайковского шута – только 

поверхностный слой, внутри же – цивилизованное «ядро», которое не 

позволяет шуту чувствовать себя свободно, сметать преграды между людьми 

и развенчивать притесняющих их привилегированных героев. 

                                                 
145 Образ пожара возникает и в финале романа «Супружеские пары» – правда, не в 

результате действий «шута», а из-за природной стихии – молнии – сжигающей дотла 

церковь в центре города. Однако общий замысел – уничтожающая огненная стихия как 

завершающая точка разыгравшегося представления – все же просматривается.  
146 Бахтин указывает на амбивалентный характер огня в карнавале – «это огонь, 

одновременно и уничтожающий, и обновляющий мир» (Бахтин М. М. Проблемы поэтики 

Достоевского. С. 189). 
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3.4. «Странствующий рыцарь» и «прекрасная дама» 

В отличие от предыдущих архетипов, где в самом их определении лежат 

в большей степени наши гипотезы, в романе «Бразилия» Апдайк сам 

называет мифологические прообразы своих героев: это Тристан и Изольда147. 

«Бразилия» была написана в 1994 году и относится к позднему периоду 

творчества Апдайка. Спустя шесть лет, в 2000 году, он напишет роман 

«Гертруда и Клавдий», создав тем самым своеобразную постмодернистскую 

дилогию, действие которой проходит не в США (Бразилия и Дания) и 

опирается на широко известный сюжет. Но если «Гертруда и Клавдий» – это 

«спин-офф», ответвление от шекспировского «Гамлета (в духе пьесы 

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда), то «Бразилия» – 

значительно переосмысленная история о Тристане и Изольде, перенесенная в 

другую эпоху и страну148. В данном параграфе мы рассматриваем не только 

                                                 
147 Вероятно, здесь стоит отметить, что помимо романа «Бразилии» и рассказа «Четыре 

стороны медали», где аллюзии с легендой о Тристане и Изольде бесспорны, связь с 

названным мифологическим сюжетом критики обнаруживают также в романе 

«Супружеские пары». В частности, Роберт Детвейлер в статье «Супружеские пары»: 

демифологизация Эроса» (Couples: Eros Demythologized, 1971), написанной более чем за 

20 лет до выхода «Бразилии», обозначает ряд признаков, по которым роман, по его 

мнению, можно отнести к легенде о «Тристане и Изольде»: среди них – 

трансформированный лейтмотив солнца, триединство целомудрия, страсти и нарциссизма 

(chastity, passion and narcissism), «пророческие» сны Фокси, сопряженность Эроса и 

Танатоса. Впрочем, сам Детвейлер признается в недостаточной убедительности такой 

теории и в качестве еще одного мифологического прообраза Пайта Хейнема привлекает 

Дон Жуана как «инверсию Тристана» (Detweiler R. Couples: Eros Demythologized // 

MacNaughton W. R (ed.). Critical Essays of John Updike. G.K Hall, 1982. P. 131). В данной 

работе мы намеренно отказываемся от рассмотрения «Супружеских пар» как современной 

версии легенды о Тристане и Изольде по нескольким причинам. Во-первых, кажется 

излишне усложненной и натянутой версия Детвейлера о двух современных Изольдах – 

Анджеле и Фокси – воплощающих, в свою очередь, двух легендарных Изольд – 

Белокурую и Белорукую. Во-вторых, по Детвейлеру, Пайта можно рассматривать только в 

связке Тристана с Дон Жуаном: при таком ракурсе полностью исключается его рыцарская 

«природа», которая представляется нам исключительно важной. 
148 Нужно сказать, что интерес к сюжету о Тристане и Изольде в XX веке, особенно в 

первой его половине, был весьма значительным. Вероятно, причиной возрожденного 

интереса к легенде стало появление и ошеломительный успех музыкальной драмы 
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конкретный миф о Тристане и Изольде (тем более что сам Апдайк довольно 

свободно обходится с сюжетом легенды), но и обращаемся к более широкому 

архетипу странствующего рыцаря и прекрасной дамы – традиционных героев 

рыцарского романа. На сюжетном уровне «странствующему рыцарю» и 

«прекрасной даме» соответствует роль «странствующих» героев, однако ряд 

признаков не позволил нам причислить их к архетипу «призрака» (хотя 

Апдайк несколько раз в течение романа указывает на сходство Триштана и 

Изабел с привидениями). Сразу оговоримся: безусловно, многочисленные 

герои рыцарских романов имеют собственную, уникальную легенду – 

детально и четко прописанную, как замечает Бахтин, «разные герои 

рыцарских романов ничем не похожи друг на друга, ни своим обликом, ни 

своей судьбой. Ланселот совсем не похож на Парцифаля, Парцифаль не 

похож на Тристана»149. То же – с образом прекрасной дамы: согласно 

исследователям150, идеалом рыцаря, как правило, являлась девушка, 

представляющая земное воплощение Девы Марии (однако в образе Изольды 

специалисты видят существенное отступление от традиционного образа151). 

                                                                                                                                                             

Вагнера «Тристан и Изольда» (1857). Сюжет был использован Гарди в пьесе 

«Достославная трагедия о королеве Корнуолла», Набоковым в стихотворении «Тристан» 

(«По водам траурным и лунным...»): отдельные мотивы сюжета встречаются у Т. Манна в 

новелле «Тристан» и в «Поминках по Финнегану» Дж. Джойса. 
149 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. С. 303 
150 Связь Прекрасной Дамы с культом Девы Марии отмечает, к примеру, Мелетинский: «В 

XII веке происходит, все усиливаясь, сближение куртуазного культа дамы и религиозного 

культа Девы Марии, их взаимовлияние становится явным; сближаются любовь земная и 

любовь небесная, любовь к женщине и любовь к богу становятся <...> различной 

степенью одного и того же процесса» (Мелетинский Е. М Средневековый роман. 

Происхождение и классические формы. – М.: Изд-во «Наука», 1983. С. 37). Д. М. Букатова 

и Л. И Колесниченко также говорят об амбивалентном образе прекрасной дамы: с одной 

стороны, они отмечают в этом образе «христианскую доктрину любви духовной, 

отрицающей сексуальность», с другой стороны – «идущий от античности идеал 

эротической любви» (Букатова Д. М., Колесниченко Л. И. Культ Прекрасной Дамы как 

отражение средневековой концепции несовершенства женской природы // Знание. 

Понимание. Умение. – 2017. – № 2. – С. 101). 
151 Михайлов пишет об Изольде: «Она совсем непохожа на череду героинь куртуазной 

литературы <…> В ней много языческого, варварского. По народным представлениям она 
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Впрочем, несводимые к единой «модели», странствующие рыцари и 

прекрасные дамы все же имеют сходные черты, иначе было бы невозможно 

создание таких романов, как «Дон Кихот» Сервантеса или «Янки из 

Коннектикута при дворе короля Артура» Твена, где концентрируются 

основные качества этих героев152. 

Для начала охарактеризуем окружающую среду, традиционно 

свойственную героям рыцарского романа. По Бахтину, хронотоп рыцарского 

романа представляет собой чужой и достаточно абстрактный мир, в котором 

присутствует мотив «чудесности обычного» и где сам герой тождествен 

окружающему миру. С некоторыми оговорками эти качества присущи тому 

миру, где живут и действуют герои Апдайка. Чужеродность Бразилии 

раскрывается, когда Триштан и Изабел сбегают из цивилизованных городов в 

самое сердце тропических джунглей, где на каждом шагу их подстерегает 

возможность погибнуть – от природной стихии (дикие животные, опасные 

насекомые, ядовитые растения) или от человеческих действий (нападение 

дикого племени или пленение вооруженным отрядом). «Чудесность 

обычного» проявляется, главным образом, в магических действиях шамана, 

изменившего цвет кожи и расовую принадлежность героев: кроме Тристана 

этому событию никто не удивляется – даже отец и дядя Изабел, которые и 
                                                                                                                                                             

– колдунья, то есть, знахарка, сведущая в таинственных свойствах трав, в сокровенных 

приметах и заговорах, в вещих снах и знамениях<…> Как натуры импульсивные, Изольда 

легко переходит от яростного гнева к не менее пылким ласкам» (Михайлов А. Д. История 

легенды о Тристане и Изольде // Легенда о Тристане и Изольде (сост. – Михайлов А. Д. – 

М.: Изд-во «Наука», 1976. С. 641 (41)). 
152 Согласно Словарю средневековой культуры, рыцарь в литературе изображался как 

«самый преданный, сильный, храбрый и образованный», в нем должны были гармонично 

сосуществовать доблесть и мудрость, порождающие третье важное качество рыцаря – 

меру. Первая задача литературного рыцаря – «защитить святую веру католическую. 

Рыцарю надлежит блюсти справедливость, сражаться против воров и убийц; он должен 

быть добродетельным и остерегаться греха <...> Визитной карточкой воспитанных в себе 

возвышенных и благородных чувств <...> предстает куртуазная любовь, как правило, 

неженатого мужчины, «юноши» к супруге сеньора, которому он служит» (Лучицкая С. И. 

Рыцарство // Словарь средневековой культуры (под ред. А. Я. Гуревича). – М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. С. 435–436) 
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вовсе не замечают произошедшую метаморфозу («Она всегда очень быстро и 

хорошо загорала» (Б: 280)). Тождественность героя и окружающего мира 

также не вызывает сомнений: Триштан – безусловно «плоть от плоти и кость 

от кости этого чудесного мира», а также, вероятно, «лучший его 

представитель»153 – и по физическим, и по нравственным показателям. 

Впрочем, Апдайк нарочно переворачивает исходные качества традиционного 

рыцаря. Если вновь воспользоваться характеристикой Бахтина, то мы увидим, 

что Триштан «так же (не)чудесен, как этот мир: (не)чудесно его 

происхождение, (не)чудесны обстоятельства его рождения, его детства и 

юности, (не)чудесна его физическая природа»154. Мать апдайковского 

Триштана – «шлюха, и даже хуже, чем просто шлюха – напившись могла 

переспать с кем угодно за бесплатно» (Б: 9), о своем отце он ничего не знает. 

Такое происхождение резко контрастирует, а точнее – пародирует – 

королевское происхождение легендарного Тристана. Если среда, в которой 

действует «ведьма», тяготеет к природным стихиям – земле либо воздуху 

(воде), если «призрак» обитает в очищенной от проявления хтоники 

«цивилизации» (а также в мире придуманном, сконструированном в своем 

(под)сознании), а «шут» – в хаотичной обстановке, то среда, в которой 

существуют и действуют странствующий рыцарь и прекрасная дама, 

включает в себя все перечисленные состояния. Именно в переходах из одного 

состояния в другое, в постоянном движении (бегстве) из «цивилизации» в 

«природу» и обратно герои традиционной легенды о Тристане и Изольде – 

как и герои Апдайка – они ощущают гармонию – как друг с другом, так и с 

окружающим миром155. И напротив: долгое нахождение в одном месте, будь 

                                                 
153 Бахтин М М. Указ. соч. С. 304. 
154 Бахтин М. М. Там же. 
155 Сходную мысль высказывает и Бахтин: «Герой рыцарского романа устремляется в 

приключения как в родную стихию, мир для него существует только под знаком чудесного 

«вдруг», это – нормальное состояние мира». (Бахтин М. М. Вопросы литературы и 
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то «бытовой» мир (квартира Донансианью), «смешанное» пространство 

(золотые прииски, тропики, палаточный лагерь) или «инопространство» 

(собственный дом в Сан-Паулу) ведет к взаимному отстранению, измене и 

рассогласованному характеру действий возлюбленной пары.  

Главной особенностью апдайковских Триштана и Изабел, как и 

легендарных Тристана и Изольды, является их единство («Послушайте, как 

любили они друг друга <...> как от того и скончались в один и тот же день – 

он из-за нее, она из-за него»156). Они – одно целое, состоящее из двух 

половин, неразрывны, подобно душе и телу («Что бы ни случилось с ее 

хрупким гибким телом, пламя это (имеется ввиду любовь к Триштану. – 

Н.К.) никогда не погаснет» (the soft low flame <…> could not be blown out 

<…> by whatever events overtook her resilient, flexible body); «Он настолько 

свыкся с ее присутствием, что теперь просто не находил себе места, сам себе 

казался чужим. Она жила в нем. (Б: 68, 83)). Эта неразрывность двух душ 

созвучна не только легенде о Тристане и Изольде, но и мыслям Платона о 

третьем роде людей – андрогине, сочетавшем в себе оба пола («и по виду, и 

по имени общий тому и другому полу, мужескому и женскому»157). Нужно 

сказать, что к образу платоновского андрогина Апдайк обращается не 

впервые: мысли об идеальном союзе, образующем неделимое целое, 

занимают его и в романе «Кентавр», когда Колдуэлл в ипостаси Хирона 

читает своим ученикам лекцию о сотворении мира («Златокрылый Эрос был 

двуполым и четырехглазым <...> Под его властью в мире царила гармония» 

                                                                                                                                                             

эстетики. С. 302.) А. Д. Михайлов рассматривает постоянные расставания и встречи 

Тристана и Изольды (и особенно – их добровольные разлуки) в качестве внутреннего, 

психологического препятствия, которое должно усилить и укрепить их любовное чувство 

(Михайлов А. Д. Указ. соч. С. 644). 
156 Роман о Тристане и Изольде / В переложении Ж. Бедье. – СПб.: Издательский Дом 

«Азбука-Классика», 2008. С. 5. 
157 Платон Диалоги. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. С. 317. 
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(К: 95)), и в повести «Ферма» («Платон утверждает <...> что Бог создал 

людей совершенно круглыми, о четырех руках и ногах и двух головах» (Ф: 

89)). Такая неразделимость двух душ вполне созвучна традиционному образу 

рыцаря, который зачастую изображается не вполне «самодостаточным», но 

слитым с другими образами – не только с возлюбленной, но и с лучшим 

другом, как, к примеру, Роланд и Оливье воплощающие вместе идеальный 

союз храбрости и ума: когда погибает один – умирает и другой, или (с 

оговорками) Дон Кихот и Санчо, представляющие вместе идеальное 

сочетание умозрительной философии и практической, житейской мудрости. 

В романе «Бразилия» Апдайк создает героев, которые не только дополняют 

друг друга, но даже меняются местами, переживая идентичные телесные и 

духовные метаморфозы.  

Помимо мотива «взаимодополнения», Апдайк также наследует из 

традиционной легенды ключевые функции странствующего рыцаря и 

прекрасной дамы. Согласно легенде, удел Тристана – военные сражения и 

защита возлюбленной от опасностей, в то время как Изольда – 

непревзойденная целительница, не раз излечивающая Тристана от 

смертельных ран. Вообще отношения между возлюбленными во многом 

сводятся к состоянию quid pro quo: Изольда исцеляет Тристана от ран – 

Тристан спасает Изольду от казни и прокаженных; Изольда дарит Тристану 

кольцо – Тристан дарит Изольде собачку; при дворе возлюбленным помогает 

помощница Изольды – в лесу возлюбленных оберегает помощник Тристана и 

т. д. В «Бразилии» отношения «услуга за услугу» также явственно 

ощущаются. Триштан «спасает» Изабел, увозя ее от растлевающего влияния 

дяди Донансианью. Изабел «выкупает» Триштана у его матери. Триштан 

защищает возлюбленную от врагов (правда, рыцарский меч Апдайк заменяет 

лезвием Gem) и стяжает славу, доказательством чему служит газетная заметка 

о найденном им золотом слитке. Изабел с помощью шамана «излечивает» 
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(«совершенствует») Триштана, превращая черного раба в белого господина. 

По сути, в образе Триштана и Изабел, в их взаимодополняющих действиях, 

Апдайк наконец находит идеальный синтез мужчины и женщины. Если 

«ведьмы» земляной стихии были склонны поглощать своего партнера, а 

представительницы водно-воздушной среды, напротив, нередко жертвовали 

собой ради интересов мужчины – то в отношениях «рыцаря» и «прекрасной 

дамы» находится искомый баланс. Даже сама сущность Изабел гармонично 

сочетает в себе качества женщины водно-воздушной стихии до ее 

превращения (хрупкая, белая, прозрачная, ее кожа – «цвета облака и 

кристалла (Б: 252)) и представительницы земляной стихии после 

трансформации (сильная, властная, что раскрывается в сексуальных сценах с 

Триштаном, кожа – «цвета земли, сырого гладкого дерева» (Б: 252)). 

Итак, в образах Триштана и Изабел Апдайк находит идеальный союз 

мужчины и женщины, а в их постоянных скитаниях и переходах из одной 

среды в другую – относительно гармоничное отношение индивида с 

внешним миром. Однако финал романа весьма трагичен – и трагизм 

«Бразилии» существенно отличается от трагизма исходной легенды о 

Тристане и Изольде. Триштан и Изабел, избавленные от постоянных 

лишений, наконец, обретают свой дом в респектабельном районе и органично 

входят в круг зажиточных бразильцев, однако эта «оседлость» закономерно 

порождает взаимное отчуждение – как мы указали выше, пара ощущала 

гармонию, лишь находясь в движении, порождавшем смену контрастных 

состояний. Обретя покой, Изабел мечтает вращаться в высшем кругу, в то 

время как Триштана вновь тянет прочь из дома. Он выходит на ночной пляж 

и становится жертвой беспризорных мальчишек, закалывающих Триштана 

ножом. Вопреки традиционной легенде, Изабел не погибает вместе со своим 

возлюбленным, чтобы объединиться посмертно на духовном уровне, так что 

история Тристана и Изольды XX века представляется еще более трагичной. 
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Грубая (бытовая) реальность так же, как и в легенде, разлучает 

возлюбленных в бытовом мире, а утраченная связь с сакральным не 

позволяет им жить вечно в мире загробном: «[Изабел] обхватила руками его 

промокший костюм и приказала своему сердцу остановиться. Ей <...> 

хотелось унестись вместе с ним, как на дельфине, в подводное царство 

смерти <...> Дух силен, но слепая материя еще сильнее. И, смирившись с этой 

неоспоримой и жестокой истиной, темноглазая вдова поднялась <...> и 

позволила дяде увести себя домой» (Б: 318)). Такая развязка противоречит 

одному из эпиграфов романа – словам королевы из «Гамлета»: «То участь 

всех; все жившее умрет // И сквозь природу в вечность перейдет» (Thou 

know’st tis common: all that lives must die // Passing through nature to eternity). 

По Апдайку, материя является не промежуточным, переходным этапом из 

жизни в бессмертие – как было в классической легенде о Тристане и Изольде 

– но единственной реальностью, победившей дух.  

 

Выводы третьей главы 

(1) В своих романах Апдайк сознательно либо интуитивно обращается к 

архетипическим образам, из которых наиболее часто встречаются «ведьмы» 

(по сути, все женские образы в его романах), «призраки» и «шуты». В 

приобщении героев к архетипическим образам нам видится попытка Апдайка 

найти идеальную модель взаимоотношений между мужчиной и женщиной и 

шире – между человеком и окружающим миром. Такую модель (хоть и с 

оговорками) он демонстрирует в одном из своих поздних романов 

«Бразилия», где за образец гармоничных отношений взят миф о Тристане и 

Изольде, соответствующий архетипам «странствующего рыцаря» и 

«прекрасной дамы». 

(2) Выявленные архетипические образы достаточно четко сопряжены с 

ролями на сюжетном уровне: так, «призраки», а также «рыцарь» и 
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«прекрасная дама» являются «странствующими героями»; земляные 

«ведьмы» – по преимуществу, относятся к тем, кто остается ждать; «шуты» 

выполняют функцию «наставников» в «инопространстве»; «ведьмы» водно-

воздушной стихии на метафорическом и/или реальном уровне – 

представители «инопространства». 

(3) Окружающая среда и архетипический образ взаимоуподоблены. Так, 

в условиях природных стихий – земли и воды (воздуха) – живут и действуют 

героини-«ведьмы»; в «цивилизации», очищенной от влияния извне и 

обладающей свойствами пустоты обитают герои-«призраки»; хаотичная, 

карнавализированная обстановка – место действия «шутов» и, наконец, в 

переходах между всеми перечисленными состояниями находят свое место 

«странствующий рыцарь» и «прекрасная дама».  

(4) Архетипическая сущность определяет отношения героя с 

трансцендентным (богом): «ведьмы» традиционно противостоят 

христианству (а точнее – по Апдайку – равнодушны к нему), предпочитая 

обращаться за помощью к природно-стихийным силам. Мужчины-

«призраки», напротив, глубоко религиозны: благодаря своей «бесплотности», 

тяготению к пустоте, они способны постичь трансцендентное, ощутить 

присутствие бога, который согласно Апдайку (и его прямым 

предшественникам – Кьеркегору и К. Барту) воплощает собой пустоту, 

Ничто. «Шуты», способные устранять различия между «божеством» и 

человеком, сами в себе содержат элемент божественного либо 

антибожественного. Определить особенности восприятия трансцендентного 

(божественного) у героев романа «Бразилии» не удалось: скажем только, что 

Триштан и Изабел, одинаково равнодушные к христианству, верят в большей 

степени в магических духов и природу.  

(5) Согласно Апдайку, современная реальность резко ограничивает 

возможности героев, не позволяет им полноценно выполнять свои функции. 
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Так, женщины-ведьмы ввиду тенденций эмансипации стремятся выделиться 

из природы и, как результат, не доверяют ей и боятся ее. Отсюда страх перед 

естественным процессом деторождения, неспособность сохранить ребенку 

жизнь, взаимное непонимание между матерью и ребенком. «Шуты» – также в 

силу оторванности от народной («естественной») культуры – не способны в 

полной мере развенчивать «привилегированных» и устранять царящий в 

обществе дисбаланс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мысль о том, что прозе Апдайка свойственен мифологизм, не 

оригинальна: цель данной работы заключалась в попытке увидеть 

закономерности в произведениях, различных в жанровом и стилистическом 

отношениях, которые позволяют выявить ключевые проблемы, тревожившие 

Апдайка на протяжении всего творческого пути. Выделение единого сюжета 

четче обозначило тематику и проблематику романов Апдайка: глубинное 

чувство отчужденности, нарушение коммуникации и – как следствие – 

непонимание между людьми. Впрочем, отчужденность в современном мире – 

сюжет совершенно не новый – ни для романтической, ни для 

постромантической литературы, и герой Апдайка не пытается в своем 

странствии преодолеть исходную «инаковость». Писателя больше беспокоит 

отчужденность человека не от общества, а от мироздания в целом, от самой 

Вселенной – и мифологическое «странствие», которое проходит герой, 

позволяет ему хоть на мгновение ощутить свою сопричастность с миром, 

подавить мучающее его чувство инородности. Однако судьба человека в 

романах Апдайка весьма трагична: современная жизнь отторгает от 

мифологического чувства единения с миром, заставляет отказаться от 

индивидуального, свободного пути развития, поскольку этот путь 

противоречит принятым в обществе нормам. 

Миф Апдайка имеет метафорическую природу158. Эта зыбкость, 

неявность мифа проецируется на зыбкость и неявность самой жизни: 

неслучайно между критиками до сих пор существует спор о смерти Джорджа 

                                                 
158 Как пишет Я. Э. Голосовкер: «На реальности всего иллюзорного основана в мифе 

материальная реальность обычных тропов и фигур. Метафора, метонимия, синекдоха 

(тропы) и – гипербола, оксиморон, катахреза, элипсис (фигуры) в мире чудесного суть не 

скрытые сравнения, не уподобления: они – конкретные существа и предметы, или 

свойства и качества вещей, или акты». (курсив – автора, полужирный шрифт – наш). 

Голосовкер Я. Э. Избранное: логика мифа. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 

2010. С. 128. 
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Колдуэлла – метафорической либо реальной. Сами герои романов нередко 

задаются вопросом – живы ли они или уже умерли, а давно умершие 

персонажи оказываются более «явными», чем их живые родственники. Сама 

техника мифологизирования сближает Апдайка с романтиками. Несмотря на 

использование традиционных мифологических (архетипических) сюжетов – о 

Прометее и Хироне, Гертруде и Клавдии, Тристане и Изольде, о Кролике, 

сходном по своим качествам с американскими кроликами-трикстерами, – миф 

Апдайка в большей степени субъективен, исходит, как говорил Ф. Шлегель, 

«из внутренних глубин духа» и вписан в реалии современной жизни. Герой 

Апдайка, таким образом, одновременно живет и вне времени (отсюда, 

вероятно, использование настоящего времени в цикле о Кролике, а также 

мотив цикла, кружения, вечного повторения в его романах), и прочно 

сопряженным со своей исторической эпохой (и отсюда внимание Апдайка к 

бытовым деталям: песням, фильмам, рекламным роликам, журналам и 

телевизионным передачам, а также описание важнейших исторических 

событий – от полета на Луну до убийства Кеннеди, маркирующих 

конкретное время и конкретное пространство). Близка Апдайку и 

романтическая мифологизация бытового мира, по формулировке 

Мелетинского: «фантастика обыденной жизни, которая весьма далека от 

традиционных мифов, но строится в какой-то мере по их моделям»159. Это 

одновременность архаичного, вечного и современного, преходящего 

отражается и в сюжете, и в образах героев: невозможность оторваться от 

современной – искусственной, оторванной от природы – жизни заставляет 

отказаться от полученного в «инопространстве» знания, опыта и вернуться в 

«бытовой» мир с его нормами и правилами; тот факт, что в герое 

одновременно проявляется мифологическое «ядро» и современная 

(социальная) «маска» не допускает полноценное выполнение своих функций 
                                                 
159 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. С. 289. 
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(шуты не развенчивают; ведьмы отделяют себя от «природного»; Тристан и 

Изольда разлучены и в жизни, и в смерти). 

Анализ пространства показал глубинную сопричастность индивида с 

окружающей средой, в которой он существует: среда формирует особенные 

качества человека, в то время как сам он проецирует свои чувства на 

окружающее его пространство. По выражению Н. Л. Иткиной: 

«соприродность человека и очеловеченность природы – вот основа 

мифопоэтического мировидения Апдайка»160. Важным является следование 

традиции «готического» романа в изображении пространства: добровольно 

запертые в стенах своего дома герои постоянно обращаются внутрь 

собственного сознания – подобно лягушонку из сказки, рассказанной Джоем 

(Ф). «Бытовое» пространство, в котором обитают герои Апдайка, лишь 

поверхностно следует социальным нормам. На деле, оно будто вырвано из 

общей среды: оно и защищает героя от внешнего мира, и представляет для 

него опасность, поскольку накапливает в себе ядовитую, разъедающую 

психику атмосферу. «Бытовому» пространству, искусственному, состоящему 

из разнородных неорганических элементов, оторванного от общего хода 

вещей, Апдайк противопоставляет «инопространство», в котором социальные 

нормы нарушены, однако для героя оно представляется прочным и 

надежным. Находясь в «инопространстве», герой хотя бы на короткое время 

«встраивается» в само мироздание и ощущает присутствие 

трансцендентного. Важной характеристикой «инопространства» является 

пустота: попав сюда, индивид словно получает возможность начать жизнь с 

чистого листа. 

В работе были выявлены закономерности в изображении героев. 

«Странствующий» герой – протагонист романа – нередко наделенный 

художественным видением (а значит и способностью создавать в своем 
                                                 
160 Иткина Н. Л. Указ. соч. С. 182. 
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воображении альтернативный «мир»), – обладает качествами призрака. Как и 

призрак, он (на метафорическом уровне) лишен телесности, пребывает в 

положении между «есть» и «нет», сама его жизнь – череда повторений, 

возвращений, дублирований, так что в большинстве случаев «странствие» 

приводит его в исходную точку, из которой он когда-то начал свое движение. 

«Наставник» – проводник «странствующего» героя в «инопространстве» – 

схож по своим качествам с архетипом шута – персонажа, объединяющего в 

себе свойства «природного» и «цивилизованного», «божественного» и 

«антибожественного», способного раскрывать потенциальные возможности 

людей и разоблачать «привилегированных» (в лице директора школы, ведьм 

или представителей WASP). Однако опора на «искусственное» (науку, 

социальные нормы), а не «естественное» (природа, народная культура) не 

позволяют ему окончательно убрать социальные различия, так что процесс 

разоблачения срывается. Практически все женские образы созвучны архетипу 

ведьмы – существа, тесно связанного с природой и природными процессами, 

противопоставляющей свое «знание» христианским ценностям и склонной 

своими действиями подавлять (губить) мужчин. Впрочем, Апдайк выделяет 

два типа «ведьм». Первый тип – представительницы проницаемых 

природных стихий – воды или воздуха: женщины этого типа пытаются 

поддержать мужчин, раскрыть их творческий потенциал – нередко ставя под 

удар собственную судьбу. Другой тип – «ведьмы» земли, которые своими 

действиями стремятся подчинить себе мужчину, лишить его 

индивидуальности, слить с общей массой-толпой. Таким образом, отношения 

возлюбленных лишены гармонии: одна сторона пытается всячески подавить 

другую. Идеальную модель взаимоотношений Апдайк находит в древней 

легенде о Тристане и Изольде, к которой он обращается в своем позднем 

романе «Бразилия». Однако на современной почве история о Тристане и 

Изольде звучит еще более трагично: бытовая реальность, воплощающая по 
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Апдайку «слепую материю» (blind matter), не просто разлучает 

возлюбленных, но и не позволяет им обрести вечное счастье после смерти. 

Выделение наиболее важных архетипических образов также приближает к 

пониманию проблематики его текстов – неслучайно во всех архетипических 

героях обнаруживаются существенные уязвимости, мешающие им 

полноценно самореализоваться. Сама лиминальная природа выявленных 

архетипических образов (между природой / хаосом / карнавалом / 

цивилизацией / пустотой / обыденной жизнью) подводит к выводу, что 

человек в описанном Апдайком современном мире не может найти своего 

места и вынужден постоянно метаться между взаимоисключающими 

«полюсами» – быть, по формулировке Карла Барта, «на грани меж землею и 

небом», между дискомфортной (бытовой) средой и недоступной свободой.  

Миф в романах Апдайка выполняет различные функции. Нередко с 

помощью него писатель подчеркивает психологические особенности героя – 

как, например, в случае с Гарри Энгстромом, чей «двойник» кролик 

олицетворяет как невинность, так и гиперсексуалнось; связан с 

воскрешением (в христианстве) – и воплощает собой угрозу смерти (в 

массовой культуре: мультфильмах и фильмах ужасов). Миф также 

сатирически обличает современные Апдайку изъяны американской жизни. 

Так, респектабельный американский средний класс предстает посредством 

мифа статичной хтонической средой, которая грозит уничтожить человека. 

Превращение в ведьму современной американки – эмансипированной, 

властной, подавляющей своей энергией – в гротескной форме отображает 

феминистические настроения, царящие в Америке (интересно, что даже 

после смерти Апдайка его продолжали называть женоненавистником, что в 

корне не верно, ведь сама концепция мира по Апдайку глубоко 

матриархальна, а женщины показаны сильными, энергичными, более 
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приспособленными к жизни, более совершенными (по крайней мере – в 

физическом плане), чем мужчины). 

Настоящая работа посвящена лишь некоторым аспектам мифотворчества 

в произведениях Апдайка. За рамками диссертации пришлось оставить тему 

взаимосвязи религиозного и мифологического мировосприятия, 

рассмотрение мифологических моделей в малой прозе Апдайка, анализ 

особенностей поэтики апдайковского мифа. Мало было сказано о хронотопах 

(дороги, леса, кладбища, дома, кафе, пляжа и т. д.), каждому из которых 

Апдайк придавал особенный смысл. Все эти темы могли бы лечь в основу 

будущих исследований о мифологизме в творчестве Апдайка. 
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