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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  определяется  истолкованием  философских  идей
Генриха Белля  через  анализ  системы  образов и  отдельных типов  персонажей  в
разных его романах, что  дает возможность нового  взгляда на поэтику писателя.
Персонажи  романов  Белля  провоцируют  исследователей  на  то,  чтобы
рассматривать  их  с  точки  зрения  категорий  социума,  чему  способствовало  и
активное  участие  писателя  в  публицистических  и  политических  спорах  о
судьбе  своего  времени.  При  этом  исключение  писателем  своих
«положительных»  героев  из  ассоциативного  поля  современности:  появление  в
анализируемых  романах  «положительного»  героя  «чудака»,  живущего
прошлым;  невключение  в  данных  текстах  таких  смыслов  концепта  игры,  как
состязание  и  азарт;  отсутствие  будущего  героев  -  позволяет  сделать  вывод  о
том;  что  анализ  принципов  построения  системы  образов  и  конкретных  типов
персонажей является ключом к пониманию философии и поэтики Белля.

Степень  разработанности  проблемы.  Исследователи  романного
творчества  Белля  (С.Рожновский,  Т.Мотылева  И.Фрадкин,  Э.Ильина,
С.Джебраилова;  В.Фортунатова,  Г.Бернхард,  К.Линдер,  М.Райх-Райшщки,
М.Нилен, Г.Бальцер, Х.Мюллер  - Швефе)  обращались  в  основном  к  проблеме
художественного  метода  писателя  или  к  анализу  художественного  времени  и
пространства.  Исследований,  посвященных  анализу  мира  персонажей  в
романном творчестве Белля,  практически нет.

Объектом  исследования  являются  романы  «Дом  без  хозяина»  (Haus
ohne  Huter,  1954)  и  «Биллиард  в  половине  десятого»  (Billard  um  halb  zehn,
1959),  занимающие  особое  место  в  романном  творчестве  Генриха  Белля.  Ими
начинается  тема,  которая  потом  пройдет  через  все  романы  и  выйдет  вновь  на
центральную  позицию  в  последнем  романе  «Женщины  у  берега  Рейна»  (1985
г.)  (Frauen vor Flusslandschaft), — тема выбора каждым из  героев и всей  страной
в целом нового пути; в них формируется тип  нового  героя — «героя-ведущего»,
истинного героя своего  времени,  кроме того,  их связывают и другие  общие  по
принципам сюжетного функционирования типы героев.

Предметом  исследования являются  особенности  поэтики  персонажного
мира романов  «Дом  без  хозяина»  и  «Биллиард  в  половине  десятого».  Следует
отметить,  что в работе  рассматриваются  особенности  группировки  персонажей
в  систему  и  их  типы  на  основе  трактовки  ими  таких  важнейших  для
ментальности XX века понятий, как «дом», «игра»; цвет.

Целью  работы  является  исследование  типов  персонажей  и  системы
образов выбранных романов:

1.  рассмотрение принципов объединения
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2.  изучение  принципов,  на  которых  построена  система  персонажей
исследуемых  романов.

Для  достижения  поставленной  цели  предстоит  решить  следующие
задачи:

•  определить основные типы персонажей Белля;
•  выявить  принципов,  па  основе  которых  персонажи  романов  «Дом  без

хозяина»  и  «Биллиард  в  половине  десятого»  могут  быть  объединены  в
систему;

•  рассмотреть,  как  эти  признаки  участвуют  в  организации  системы,
персонажей.

Методология  исследования  основана  на  интегрирующем  анализе,
учитывающем,  историко-литературный,  структурный,  социокультурный,
статистический  аспекты  изучения  художественного текста.

Научная  новизна  данной  работы  определяется  новым  подходом  к
анализу типов персонажей и образной системы романов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Романы  «Дом  без  хозяина»  и  «Биллиард  в  половине  десятого»
открывают-  новое  в  поэтике  Генриха  Белля,  что  в  наибольшей  степени
выразилось в появлении особой системы персонажей и ее организации.

2.  Особым  элементом,  маркирующим.'  как  определешгую  группу
героев  и  пространство  ее  существования,  так  и  выделяющим  функции
конкретного персонажа является цвет.

3.  Основные  элементы  этой  системы  (типы  героев)  раскрываются
именно  в  сопоставлении  двух  анализируемых  романов,  так  как  оба  текста,  с
нашей точки зрения,  являются своеобразной дилогией.

Научно-теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  новых
литературоведческих  подходах  к  характеристике  системы  персонажей  романов
с  учетом  таких  категорий  эстетики  и  культуры,  особенно  активно
включающихся  в  художественные  тексты  XX  веком,  как  игра  и  цвет,  в
предложении  уточненной  методологии  рассмотрения  цвета  в  прозаическом
произведении;  в  описании  основных,  наиболее  характерных  и  для
последующего романного творчества Белля типов персонажей.

Практическая  значимость.  Материалы  и  результаты  исследования
могут  быть  использованы  при  подготовке  лекционного  материала  по  истории
немецкой  литературы  второй  половины  XX  века,  при  разработке  концепции
переводов  произведений  Белля  а  также  спецкурсов,  посвященных  как
творчеству  Генриха  Белля,  так  и  месту  цвета  в  поэтике  писателя.  Итоги
исследования уже  внедрены  в  учебный  процесс:  был  прочитан  спецкурс  «Цвет
как элемент картины мира и творчества писателя».



Достоверность  выводов  обеспечена  исследованием  специфики;
персонажного  мира  на  материале  романов  Белля,  с  опорой  на  теоретические
положения,  сформулированные  на  основе  анализа  текста,  а  также
согласованностью  практических  результатов  исследования  и  теоретической-
базы диссертации.

Апробация работы. Отдельные положения диссертации были изложены
в  серии  докладов  на  конференциях  «Единство  и  национальное  своеобразие  в
мировом литературном процессе» (2000,  2001,  2002,  2003  г.г.),  «Человек. Язык.
Искусство»  (2001  г.),  «Язык  и  культура»  (2001  г.),  «Взаимодействие  литератур
в  мировом  литературном  процессе.  Проблемы  теоретической  и  исторической
поэтики»  (2003  г.)  и  отражены  в  опубликованных  материалах  этих
конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав и  библиографического списка использованной литературы  и  содержит  199
страниц машинописного текста в компьютерном наборе.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновываются  актуальность  и  научная  новизна  избранной
темы,  цель  диссертации  и  ее  методология.  Дается  сжатая  характеристика
современного  состояния  проблемы,  освещаются  основные  аспекты
исследования творчества Белля.

Первая глава  «Система  персонажей  в  романах Генриха  Белля  «Дом

без  хозяина»  и  «Биллиард  в  половине  десятого»  посвящена  выявлению
признаков,  на  основе  которых  персонажи  данных  романов  могут  быть
сгруппированы  в  систему,  и  анализу  принципов  объединения.  Объектом
внимания  являются  такие  элементы  поэтики  художественного  текста,  как
заглавие и игра.

Первый  раздел  главы  «Роль  заглавия  в  организации  системы

персонажей романов «Дом без хозяина» и «Биллиард в половине десятого»

посвящен описанию особенностей трактовки персонажами романов концептов,
соответственно, дома и игры, вынесенных Беллем в заглавие.

Заглавие  —  это  элемент  текста,  причем  совершенно  особый,
«выдвинутый», совмещающий несколько функций.

В  художественной  литературе  заглавие  органически  входит  в  структуру
произведения  (книги,  цикла).  Вместе  с  подзаголовками,  эпиграфами,
относящимися  как  к  заглавию,  так  и  к  оглавлению  (если  оглавление  —  сами
названия  частей,  а  составляющие  их  названий  не  сводится  к  порядковым
номерам) —  это  своего  рода знаки  «художественной  пунктуации»  в  литературе,
ориентиры, определяющие расстановку акцентов для читательского восприятия
произведения (книги, цикла).



При  той  особой  роли,  которую  играет  заглавие  текста,  как  категория
ПОЭТИКИ,  именно  этот  элемент  поэтики  текста  может  стать  основным
инструментарием при анализе авторского видения героя.

Первый момент, на основе которого происходит распределения героев на
элементы  системы,  -  это  заглавие,  а  точнее  -  несхожесть  в  трактовке  его
героями.  Однако  есть  и  другие  элементы,  задаваемые  поэтикой  заглавия,
организующие вместе с пим систему персонажей:  игра и цвет.  Действуя вместе
с  заглавием  и  из  него  (так  как  актуализирует  эти  категории  в  тексте  именно
заглавие),  они  уточняют  и  дифференцируют  уже  сложившееся  на  основе
трактовки заглавия разделение среди героев.

Заглавия романов  «Дом  без  хозяина»  и  «Биллиард  в  половине  десятого»
выделяются  из  общего  ряда  заглавий  беллевских  романов.  Это  единственные
два  текста,  где  первое  слово  заглавия  ("Haus"  -  дом;  «Billard»  -  биллиард)
может  трактоваться  как  концепт.  Эта  возможность  четко  прослеживается  в
словарных толкованиях данных слов. "Haus" - I . Wohnbau, Bauwerk; 2. Heim; 3.
Hausbewohner;  4.  Haushalt,  Familie;  5.  Ehemaliges  Fuerstengeschlecht;  6.  Hotel,
Ferienheim, Geschaeft;  7.  Volksvertretung;  "Billard"-  1.  Billard;  2.  Billard  spielen1  -
tischanl, Spiel und Sportgeraet.

Суть  романного  конфликта  может  быть  различной,  но  участниками  и
«создателями» его  будут всегда представители разных трактовок выведенного  в
заглавие слова.

Итак, какие же элементы системы  героев  и как актуализирует заглавие в
романе «Дом без хозяина»?

Разность в значениях, актуализируемых героями в концепте «дом», здесь
принципиальна.  Для тех,  чьи голоса и составляют ткань романа, дом  - это  не
строение,  не  место  жительства  людей,  связанных  кровным  родством,  а  нечто
иное..  Поэтому  у  них,  в  силу  разных  причин,  само  строение  редко  бывает
ухоженным,  по-немецки  уютным,  и  внутри  живут  близкие  люди,  а  не
родственники по  крови;  в  следующем  романе  для  этих  героев  биллиард  будет
способом  разговора,  отдыха,  но  не  азарта,  и  поэтому  будет  совершенно
неважно, куда попадают шары.

Тех  же,  кто  исповедует  правильное,  в  смысле  закрепленное  традицией;
церковью  и  законом  понимание  дома,  как  прочного  и  ухоженного  строения,
жители которого  являются  родственниками  по  крови  и  закону,  где  правильно
ведется домашнее хозяйство и организована жизнь семьи, мы не слышим, о них
лишь  упоминают  говорящие  герои  как  об  иной  реальности.  Но  из  этих  же
упоминаний становится ясно, что  именно такие люди составляют официально
поддерживаемое большинство страны.



Так  образуются  две  различные  группы  героев.  Одна  -  «хозяев  жизни»,
«буйволов»  -  выделяет  в  концепте  «дом»  первые  пять  значений,  данные
толковым  словарем.  Другая  группа,  меньшая,  но,  имеющая  в  романе  право
голоса,  с  точки  зрения  традиции  является  группой  аутсайдеров,
чудаков«добрых  героев  -  чудаков».

Разность  в  трактовке  концепта  «биллиард»  также  является  первым  и
принципиальным  моментом  разделения  героев  и  в  романе  «Биллиард  в
половине десятого». Достаточно вспомнить рассказ Иоганны Фемель о том, как
истово  играли  в  биллиард  ее  братья  и  мужчины,  которые  бывали  в  доме  ее
родителей, и сопоставить  с тем,  как Роберт Фемель разговаривает с  Шреллой,
перекатывая биллиардные шары по полю. Сама Иоганна, вспоминая о том, как
выбирала мужа,  говорит о том,  что  одним  из  важнейших  испытаний  Генриха
было его отношение к биллиарду - не такое, как у всех остальных.

Восприятие  биллиарда становится здесь  своеобразным  опознавательным
знаком. Люди, для которых биллиард - способ разговора, раздумий, никогда не
согласятся с тем, что  «движение руки может стоить человеку жизни», не  будут
и  не  могут  чувствовать  себя  своими  в  том  мире,  для  которого  эта  фраза
справедлива.

Такой мир можно лишь  попытаться радикально  изменить и,  тем  самым,
обратить  на  путь  истинный  (то  есть  к  Господу),  что  по-своему  пытаются
сделать и Роберт Фемель  и Иоганна,  или  максимально  закрыться от него,  что
по-своему делают и Генрих Фемель, и его внуки, и Шрелла, и другие герои, не
воспринимающие биллиард, как азартную  игру,  будящую  в человеке звериные
инстинкты.

Система  персонажей  и  их  отношения  задаются  заглавием.  Сама  игра  в
биллиард,  по  умолчанию,  предполагает  наличие  человека,  управляющего
действиями  шаров  на  поле,  а  само  по  себе  поле  биллиарда  с  красными  и
белыми  шарами  здесь  является  метафорическим  указанием  на  две
равноправные группы героев, которыми он руководит.

Все,  кто  близок  автору  в  обоих  романах,  не  принимают  «правильный»,
закрепленный традицией мир, и контакт между двумя различными мирами или
не состоится, иди оборачивается конфликтом.

Это  первое  разделение  не  окончательное  -  система  героев  в  обоих
романах не биполярна, по оно принципиально, так как внутри этого восприятия
(каждого из вариантов) возможны членения,  а вот смена восприятия  - нет.  В
романе  «Биллиард  в  половине  десятого»  противопоставление  двух  групп,  по-
разному  трактующих  заглавие,  более  жесткое,  так  как  каждая  маркирована
автором,  причем  семантика  маркировки  достаточно  однозначна  -  «буйвол»\
«агнец».

Итак, заглавия данных текстов имеют в них следующие функции:
задают  те  основные  моменты  (игру  и  цвет),  на  основе  которых

персонажи распределяются в систему;
являются  важнейшими  из  этих  моментов,  так  как  первое

распределение героев па элементы системы идет через трактовку заглавия.
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Второй  раздел  первой  главы  «Игра  как  способ  организации  текста  и
системы  персонажей  в  романах  «Дом  без  хозяина»  и  «Биллиард  в  половине
десятого»  посвящен  анализу  того,  какие  элементы  системы  персонажей
выделяются  на основании  отбора героями различных  значении  концепта игры.
Само  понятие  "игра"  в  данной  работе  будет  рассматриваться  вслед  за
концепциями Й.Хейзинги и Э. Берна.

Романы  «Дом  без  хозяина»  и  «Биллиард в  половине  десятого»  написаны
во второй половине 20 века, когда тезис о том, что какую  бы линию поведения
ни  выбрал  человек,  он  всегда  будет  действовать  в  соответствии  с  уже
существующим  и  многократно  проигранным сценарием,  стал общим  местом,  а
практикой его применения в литературе стал модернистский текст, основанный
на  том  или  ином  варианте  игры.  Когда-то  эту  мысль  в  иной  формулировке
высказал  Джойс,  об  этом  говорили  и  говорят  многие  психологи  и
психотерапевты,  ученые-культурологи.

При  анализе  текстов  модернизма,  где  практически  за  каждым  словом
скрывается  множество  смыслов,  уходит  однозначность,  и  одним  из  наиболее
важных  элементов  поэтики  текстов  становятся  различные  аспекты  игры
(языковая, сценарий, обряд, ритуал, спортивное состязание).

В  анализируемых романах  можно  выделить  несколько  аспектов  концепта
«игра»,  актуальных  для  разных  героев:  культурная  универсалия;  спортивное
состязание;  роль,  маска,  превращение,  колдовство;  способ  создания
альтернативных  миров.

Наименее  интересующий  писателя  вариант  —  это  игра  как  спортивное
состязание.  Единственная  спортивная  игра,  которая  достаточно  подробно
описана  в  тексте,  —  это  футбол,  в  который  играют  Генрих  и  Мартин  в  саду
перед домом  Мартина  или вместе  с  местными  ребятами  у родителей  Альберта.
Мальчишек  влечет  не  выигрыш,  не  соблюдение  правил  конкретного  вида
спорта.  Им  интересен  процесс  игры  как  особое  времяпрепровождение,
выходящее  за  рамки  обыденного  мира  и,  вместе  с  тем,  не  столь
противоречивого.  Такая  трактовка  присуща  игре  как  явлепию  культуры.  В
тексте есть упоминания о теннисистах, но описания тенниса как вида спорта не
встречается.  Нет  этого  описания,  вероятно;  потому,  что  для  каждого  из  двух
поколений  прихорашивающихся  перед  домом  Неллы  теннисистов,  теннис  —
это  не  спорт,  а  способ  ухаживания,  светского  времяпрепровождения,  поэтому
им  так  важно  хорошо  выглядеть.  Играя  как  бы  в  теннис,  они  выстраивают
другую,  куда  более  сложную  игру,  в  которой  первая  становится  лишь
средством, а не целью.

В  романе  «Биллиард  в  половине  десятого»  игра  как  спортивное
состязание  также  неинтересна  Беллю,  более  того,  зачастую  отрицательно
маркирована.  Из  приблизительпо  19  упоминаний  биллиарда  в  романе  ни  разу
не  описывается  процесс  игры.  Даже  если  описывается  какое-нибудь  другое
спортивное  состязание,  то  для  автора  важен  не  процесс  соревнования.  Так  в
эпизоде  с  «мячом  Роберта»  (изначально  описывается  игра  в  лапту)  важным
оказывается  спасение  Шреллы,  и  все  действия  Роберта  подчинены  этому,  он
даже  забывает  взять  десятое  очко,  так  же  как  его  противники
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сконцентрированы  па  идее  наказания  Шреллы,  ради  этого  они  готовы
пожертвовать победой.

Следующий  тип  игры,  организующий  текст,  —  игра  как  «явление
культуры».

Это игра в первую  очередь представлена в  выбранных романах делением
на  игровые  пространства,  внутри  которых  живут  и  по  законам  которых
действуют  герои  романов.  Отнесенность  к  одному  из  них,  естественно,
определяет место и тип героя в системе персонажей.  Исследование показывает,
что  игровое  пространство  обладает  такими  характеристиками:  замкнутость,
добровольность, строго определенные собственные законы  «так делают»  и  «так
не делают»,  условность (наличие категорий «как будто»  и одновременно  «ради
игры»),  четкая  (в  частности,  как  в  спорте,  цветовая)  маркировка  игроков
данного  пространства,  временная  отнесенность  (любая  игра  имеет
определенную продолжительность).

Основные  игровые  пространства,  выделяемые  в  романе  «Дом  без
хозяина»  «добрых  героев  -  чудаков»;  «просто  добрых  героев»,  «хозяев
жизни»;  «героев  -  ведущих»,  «пастырей».  В  романе  «Биллиард  в  половине
десятого»  это  будут  пространства  «пастырей»,  «агнцев»,  «буйволов»,
волшебное (заколдованное).  Само наличие такого четкого деления  на игровые
пространства  очень  важно,  как  для  нравственно-философской  концепции
автора,  так  и  для  анализа  системы  персонажей.  Звучащее  в  монологах  и
диалогах  героев  обоих  романов  четкое  разделение  на  своих  и  чужих  (диалог
Роберта и Шреллы перед выбором Робертом причастия; размышления Генриха
о трех разных мирах, слова Альберта о невозможности жить с Неллой вне брака
и т.д.) во многом задает конфликты романов.

В  поэтике  Белля  эти  игровые  пространства  обладают  одним  очень
важным качеством: неизменностью.

В  романе  «Дом  без хозяина»  действительно  четко  узнается  и  выделяется
детьми  и  Альбертом  пространство  аутсайдеров  -  гонимых,  чудаков.  К  этому  с
горечью  или  удивлением  постоянно  возвращаются  мальчики.  Наиболее  ярко
эти переживания видны  в мыслях о нетаком доме. В отличие от последующего
романа,  где  все  противоречия  заметно  острее,  эти  гонимые  и  чудаки,  пусть
играя  некие  роли,  одевая  маски,  имеют  возможность  жить.  В  «Биллиарде  в
половине  десятого»,  где  гонимыми  будут  «агнцы»,  основным  местом  их
существования  будет  «тот  свет».  Те  же,  кто  случайно  уцелел,  тоже  будут
вынуждены или играть роль, или еще и посить маску.

Прострапство«хозяев  жизни»,  «буйволов»,  помимо  констатации  их
неизменного  и  неуклонного  следования  всем  национальным  традициям  и
численного превосходства,  никаких идей не несет.

Два  основные  игровые  пространства  романов  -  «добрых  героев  *
чудаков»  \  «агнцев»  и  «хозяев  жизни»  \  «буйволов»  -  обладают  следующими
характеристиками: неизменность,  замкнутость,  по  отнесепности  к  ним  героев
—  статичность.

Однако  в  обоих  романах  есть  еще  одно  игровое  пространство,  оно
соединяет  пространство  буйволов  и  пространство  агнцев  -  это  пространство
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пастырей,  принадлежность  к  нему  определяется  сложнее  К  нему  относятся
Альберт  и  Глум  из  «Дома  без  хозяина»;  Роберт  и  Альфред  из  «Биллиарда  в
половине  десятого».  Впрямую  оно  названо  в  диалоге  Роберта  и  Альфреда.
Игроки этого пространства достаточно замкнуты,  мало взаимодействуют друг с
другом;  их  способ  объединения  в  одно  пространство  -  сродни  объединению
членов Английского клуба - каждый сам но себе и, в то же время, - они члены
одного клуба  Его основные характеристики:  по внутренней сущности герои,  к
нему  относящиеся,  исповедуют  законы  пространства  агицев,  но  специфике
своего  существования  -  «паси  овец  моих»  -  они  вынуждены  внешне
соответствовать  правилам  игры  пространства «буйволов»

Специфика  этого  соединения  проявляется  в  том,  что  некоторые  идеи,
исповедуемые  агнцами,  выполняются  пастырями  не  так  прямо.  Спасая  овец,
которых  они  пасут,  от  ложного  пути  и  возвращая  их  па  путь,  ведущий  к
Господу,  они  далеки  от  кротости  в  мире,  где  «движение  руки  может  стоить
человеку жизни».  Для  них неприемлемо  непротивление  злу насилием,  они по-
своему активно сопротивляются злу.

'  Часто  форма  их  протеста  вызывает  удивление  «буйволов»,  по  удивление
здесь  -  средство  воспитания  «буйволов»  и  предупреждения  «агицев»  об
опасностях  ложного  пути  Но  каждый  из  «пастырей»  выбирает  свой  путь
сопротивления и воспитания, они не советуются друг с другом.

Итак, игровое пространство пастырей обладает следующими свойствами,
смежность  и  следующая  из  этого  синтетичность;  внешняя  замкнутость  и
заметная внутренняя разрозненность.

В  романе  «Дом  без  хозяина»  есть  еще  одно  игровое  пространство  -
пространство  «просто  добрых  героев»  В  данном  романе  деление  персонажей
на различные группы, в зависимости от толкования ими заглавия, не позволяет
однозначно  маркировать  каждую  из  групп,  как  это  происходит  в  следующем
романе  «Биллиард  в  половине  десятого»,  где  можно  выбрать  или  «причастие
агнца»  или  «причастие  буйвола»,  а  середины  нет.  Элементов  системы
персонажей  здесь,  даже  на  первый  взгляд,  больше  двух,  ведь  кроме  явно
отрицательных  героев,  таких  как  Лео,  Виллиброрд,  Шурбигель,  есть  еще  и
столяр,  и  фрау  Борусяк  -  люди,  не  стремящиеся  осудить,  но  стремящиеся
помочь.  Они  олицетворяют  все  светлое,  что  связано  с  патриархальным
немецким  прошлым:  преемственность  поколений,  силу  и  мудрость
нравственных  устоев,  терпимость  к  падшим.  Эта  группа  персонажей  не
принадлежит  к  пространству  протестующего  добра  -  «агнцев».  Они  не
отрицают  мира,  в  котором  живут,  но  и  не  стремятся  нападать  на  других,
агрессивно отстаивая свои интересы.  Такие герои в этом  романе  относительно
легко  уживаются  и  с  миром  активного  зла  -  миром  «буйволов»  По  своим
особенностям эти персонажи, поэтому, близки к идиллическим. Они свято чтят
заповеди  божьи, ко всем относятся максимально доброжелательно (даже с Лео
у'столяра  нет  открытого  противостояния)  и  у  всех  рассказчиков  романа,
которые  о  пих  упоминают,  вызывают  добрые  чувства.  У  этой  группы
персонажей  очень  важная  функция,  они  борются  со  злом  своей  добротой,
нравственным (с точки зрения Библии) поведением.
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В  романс  «Биллиард  в  половине  десятого»  представлено  еще  одно
игровое  пространство:  волшебное/заколдованное.  Оно  не  имеет  прямых
пространственных  параллелей  в  предыдущем  романе.  Это,  вероятно,  может
быть связано с тем,  что в  «Доме  без хозяина»  не  столь  всеобъемлюще  и  сильно
пространство  активного  зла  -  пространство  «буйволов».  Если  же  говорить  о
смысловых  параллелях,  то,  вероятно,  можно  сказать,  что  волшебное  /
заколдованное  пространство  в  чем-то  наследует  идеи  пространства  «просто
добрых  героев».

По  отношению  к  трем  основным  («агнцы»,  «пастыри»,  «буйволы»)
игровым  пространствам  оно - вставное.  Это  пространство  своим  волшебством:
превращает здоровых людей  в  официальных  сумасшедших,  скрывает признаки,
по  которым  игроки  противоположных  пространств  определяют  друг  друга  —
может  спасти  от  гибели,  но  ни  положительно,  ни  отрицательно  оно  не
маркировано.  Там  могут  находиться  при  определенных  условиях  (деньга,
согласие  врачей)  и  представители  агнцев,  и  представители  буйволов.  Его
волшебство  спасет  Иоганну  и  после  выстрела.  Именно  с  этим  пространством
связана  грустная  беллевская  ирония:  в  этом  мире  необходим  заколдованный
замок (сумасшедший  дом),  чтобы  чувствовать  себя  в  безопасности,  а  выкупом
из этого замка сужит орудие убийства.  Мотив заколдованности связан в романе
не только  с  пространством, но и  с  героем. Так,  в  связи с  Отто,  возникает тема
заколдованности личности, оборотня, которого тоже может расколдовать, снять
с него проклятие только оружие.

Игра  как  культурная  универсалия  реализуется  еще  и  через  тему  роли,
маски,  театра,  режиссуры.  Играть  роль  -  то  есть  выполнять  определенный
комплекс  поступков,  закрепленный  за конкретным  образом  (отец,  жена,  мать,
порядочная женщина, известный архитектор) в обществе.

Играть роль кого-то  «настоящего» в  контексте романа «Дом  без  хозяина»
—  синоним  слова  «лгать».  Роль  кого-то  «настоящего»  играют  те,  кто
неискренен  и  делает  зло.  Отец  с  фотографии  тоже  не  выглядит  настоящим  -
слишком  уж  он  молод.  «Настоящим»  в  данной  ситуации  является  тот,  кто
полностью выполняет определенный поведенческий  ритуал (действия такого—
то члена семьи за столом, в социуме), закрепленный в сознании, и, в последнее
время,  активно  поддерживаемый  кинематографом,  как  положительный,
одобренный  поколениями  предков.  Велика  роль  кино  в  создании  образов
«правильных»,  «настоящих»  героев.  Наиболее  полно  она  осознается  Неллой  и
Альбертом, поэтому периодически в их речи  можно встретить замечания о том,
что  эта  дальнейшее  развитие  той  или  иной  жизненной  ситуации  совпадает  с
тем,  что  предлагают  как  «правильное»  множество  фильмов.  Правильным  и
настоящим  считается  такое  поведение  и  такой  человек,  которые  совпадают  с
действиями  актеров  в  кино,  при  этом  очень  важно,  что  не  естественное
поведение, а попытка примерить на себя чью-то чужую роль.

Подтверждает  это  один  из  важнейших  компонентов  игры,  выделяемый
Й.Хейзингой  -  смех,  чувство  юмора  -  восприятие  происходящего  не  совсем
всерьез.  Герои,  обладающие  чувством  юмора  и  умеющие  смеяться,
противостоят той убийственной серьезности, с которой совершается все в мире,
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одобряющем  старые  ритуалы  и  опирающемся  на  память  поколений.  Но  надо
отметить,  что,  не теряя  чувства  юмора,  они  сохраняют серьезность  в  моментах
важных для них с точки зрения нравственности.  Речь в этой ситуации идет не о
совпадении с ролью, заданной для героя такого типа обществом,  а о внутренней
системе нравственных ценностей, изменять которой нельзя.

В романе «Биллиарда в половине десятого» игра еще сильнее связывается
с  театральными  подмостками.  И  это  неслучайно.  Географическое  и
историческое  пространство  действия  здесь  принадлежит  «буйволам»  -  они
везде,  даже  на  почтовых  марках.  Все  остальные,  таким  образом,  находятся  в
чуждом  им  мире  и  вынуждены  носить  маску  и  играть  роль,  соответствующую
этой маске. Существенное отличие выбора роли от выбора причастия в том, что
от выбранной роли можно отказаться, взяв другую,  а выбор  причастия - на всю
жизнь.  В  одночасье разрушает свою роль богемного художника Генрих Фемель,
отменяя  праздник  в  кафе  «Кронер»,  разрушает  свою  роль,  спимает  маску  и
Роберт  Фемель,  отказываясь  от  ежедневной  игры  в  ,биллиард;  на  какое-то
время  выходит  из  своей  роли  «полностью  сумасшедшей»  Иоганна  Фемель,
сталкиваясь  с  Неттлингером,  выходит  из  своей  роли  «здепшего  фактотума»
Йохен.

Так  появляется  проблема  роли,  театра,  маски,  как  способа  ложной
маркировки принадлежности к прострапству.

Надо  отметить,  что  все  игры  агицев  несмертельны  и  безопасны  для
окружающих - человек на время  как  бы  перевоплощается  в  героя  своей маски.
У  буйволов  игры  принципиально  другие.  Они,  как  и  любое  их  занятие,
проникнуты  серьезностью,  в  них  нет  места  смеху,  который  для  пастырей  и
агнцев является животворящим начало.

Еще  одна  непременная  часть  игры  возникает  и  в  воспоминаниях
Иоганны, и  в  словах Неллы  о  костюмах  статистов - это  игра  как театр,  маска,
грим.  Иногда  семантика  какой-то  роли  усиливается  тем,  что  герой  не  только
выполняет тот или иной поведенческий комплекс, но и одевает при этом маску,
дополнительно  указывающую  на  суть  роли.  Так  происходит  с  описанием  лица
Лео,  которое  всегда  чисто  до  красноты  вымыто  и  поэтому  производит
впечатление  не  живого,  а  маски,  которая  скрывает  грязную  и  увечную  душу,
как  мотив  церковных  псалмов  скрывает  непристойность  слов  напеваемой  им
песенки.  Играть,  скрывая  свои  чувства,  мысли  под  маской,  приходится  и
матери Генриха — Вильме, по не по доброй воле.  Она вынуждена менять лицо,
так  как  одна  она  не  в  силах  вырастить  детей,  а  ее  истинные  чувства  и
привязанности  не  связаны  с  мужчинами,  живущими  с  ней,  а  устремлены  в
прошлое и неразрывно связаны с ним. Вильма не чувствует себя в этом времени
уверенно, защищено и маска здесь выполняет защитную функцию.  Это  маска
красивой  куколки  «eine  Puppe»,  красотой  опережающей  многих.  Еще  одна
маска, которую вынуждена одевать Вильма, но присущая в романе не только ей
- это  маска ложной радости -  "das  Gekichen"  -  хихиканье  или  просто  дурацкий
«albernen» смех. С помощью этой маски герои  пытаются стать своими в чужом
им  пространстве.  Вильма  и  Нелла  -  обе  надевают  маску  привлекательных
женщин, чтобы не открывать свой внутренний мир, так как их переживания не
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созвучны  современности  и  не  получают  сочувствия  у  большинства.  Эта  маска
мешает им нормально заботиться о мальчиках.

Еще один тип игры в тексте — игра  - создание  возможных  миров.

миров мечтаний, воспоминаний.  В эту игру активно и с удовольствием играют
все те герои, для которых линейное, календарное время оказалось разомкнуто.
Свой мир в мечтах строят Нселла и Альберт, Иоганна и Генрих. Такой тип игры
больше свойственен тем героям  «Дома без хозяина», для которых игра, маска -
спасение.  Именно для  них  характерны  скука, растерянность,  незнание  своего
пути.  Они  -  «те  овцы,  которых  никто  не  пас».  В  «Биллиарде  в  половине
десятого»  для  агнцев,  тем  более  для  пастырей  такая  ситуация  певозможна:
выбор  причастия - это  выбор  дороги,  се  цели  и  своих  занятий  на  всю  жизнь.
Кроме  того,  общее  отношение  к  жизни  героев  во  втором  романе  таково,  что
никому  из  них  не  свойственно  даже  в  прошлом  радостное  ожидание.
Исключение  составляет  старший  Фемель,  который  по  своим  особенностям
ближе к героям предыдущего романа.

Отношение к игре, таким образом, делит персонажей на тех, кто играет во
спасение, и тех, кто играет во благо и насыщение. Одни скрываются, боясь, что
их  внутренний  мир  разрушат,  а  другие  -  чтобы  сохранить  позицию  силы.  Но
это лишь глобальное разделение. Отношение к заглавию и к игре; выбор своего
аспекта  игры  позволяет  выделить  в  исследуемых  романах  следующие  типы
героев:  герой-ведущий  «пастырь»,  герой - убийца,  женщина -  старшая  в  роду,
герои экзотического мира - многие  из них, впервые появившись  на страницах
этих романов, встречаются и в дальнейшем романном творчестве Белля.

Вторая глава «Роль цвета  в  организации  системы героев в  романах

«Дом  без  хозяина»  и  «Биллиард  в  половине  десятого»  посвящена
рассмотрению роли цвета в организации системы и типов персонажей.

Литературоведческих  исследований,  суммирующих  все  знания  о  цвете  в
применении  к анализу художественных текстов не так много.  Однако краткий
обзор  таких  сведений  все  таки  представляется  необходимым,  так  как  в
исследовании  свойств  цвета  с  древних  времен  участвовали  ученые  различных
областей,  результаты  этих  исследований  долгое  время  были  предметом
обсуждения  всех  образованных  людей,  они  становились  элементами  картины
мира. Этому обзору посвящен первый раздел «История исследования цвета».

В рассмотренных ранее работах, посвященных анализу цвета в различных
художественных  произведениях  также  не  была  описана  методология
исследования.  Таким  образом,  неизбежно  возникает вопрос  о  методе  анализа
цвета  в  романс  Генриха  Белля  «Биллиард  в  половине  десятого».  Этому
посвящен  следующий  раздел  второй  главы  «Методы  исследования  цвета  в

романах «Дом без хозяина» и «Биллиард в половине десятого».

Представляется, что цвет -  одна из  важнейших категорий  картины мира,
ее содержание нельзя сменить,  его  можно лишь расширить.  Наполнение этой
категории  происходило  не  равномерпо:  переход  от  средневековья  к
Возрождешпо, а позже от Возрождения к новому времени,  безусловно  важный
для культуры  в  целом,  ничего  существенного,  изменившего  понимание  цвета,
не  принес.  Наоборот  переход  от  античности  к  средневековью  оказался  для
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исследуемой  нами  категории  очень  существенным,  так  на  смену  древнему
политеизму  пришло  христианство,  как  единая  религия  для  всего  культурного
региона. В христианстве цвет один из самых значимых элементов, он выражает
множество значений и их оттенков. Это отмечает и Dorothea Forstner, монахиня,
автор книги, посвященной христианским символам. Следующим существенным
этапом в осознании места цвета в мире были открытия в области физики цвета,
сделанные  Ньютоном.  Во  введении  уже  описывалось  значение  этих  открытий
для  художественного  и  литературного  сознания  того  времени.  Такой
революции в осознании цвета больше не было. Исследуемые романы относятся
к  50-м  годам  нашего  века,  необходимо  представлять  себе  видение  цвета  этим
временем.  Кроме  всего  вышесказанного  необходимо  учитывать
индивидуальные  особенности  сознания  исследуемого  писателя.  Генрих  Белль
был  глубоко  верующим  католиком,  а,  следовательно,  индивидуальной
особенностью  всех  католиков  будет  соединение  двух  традиций  трактовки
цвета: заданной его моделью мира; католической.

Так  как  цвет  неоднороден  окружающему  его  тексту,  и  в  каждый
конкретный  момент  с  литературным  контекстом  может  коррелировать  иной
временной пласт, составляющие смысловой резерв данной категории, то только
сопоставляя традиционную для данной модели мира трактовку, католическую и
употребления  цветонаименований,  отмеченные  в  тексте,  мы  сможем  сделать
вывод  о  месте  цвета  в  авторской  концепции  произведения,  о  семантике
некоторых цветов в рамках данных романов.  Для цвета как категории  картины
мира  Генриха  Белля  были  выделены  следующие  составляющие:  древность;
Новое  время  ("Учение  о  цвете"  Гете,  возникшее  как  отклик  на  открытие
Ньютоном  дисперсии  и  корпускулярной  природы  цвета);  геральдическая
традиция, важная при анализе именно романа «Биллиард в половине десятого»,
так как здесь, главные герои принадлежат к высшим слоям общества, где одной
из  отличительных  особенностей  будет  ощущение  себя  членом  древнего  рода  -
неслучайно  в  повествовании  неоднажды  повторяется  словосочетание  «род»,
«семья»,  «родовой  герб»,  «фамильное  черта»  Кильбов;  современность;
католическая традиция.

Путь  анализа  во  многом  был  подсказан  лингвистами.  По  аналогии  с
работой  Т.  Топоровой  все  цвета  были  поделены  на  8  групп  по  близости
местоположения места в спектре.

Gruen,  reseda;  rot,  rost,  blutig,  rosa;  gelb,  gold;  braun,  senffarben,
kakaofarben; blau, violett; silber, grau; schwarz; weiss, blass.

Таким образом,  получилось  8 списков различных цветов;  но  выбирались
не  просто  цвета,  а  каждое  цветонаименование  выписывалось  в  контексте
предложения.  Распределение цветов  в  тексте  очень  неравномерно,  отчасти  это
связано с их функциями в романе.

Далее  цвета  из  каждого  списка  и  были  сопоставлены  с  таблицей
символических  значений  цвета,  актуальных  для  картины  мира  Генриха  Белля.
Это позволило выделить различные функции одного и того же цвета, его роль в
выражении  авторской  концепции  произведения;  и  общие  особенности
авторского использования цвета в данном романе.
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Следующий  раздел  главы  «Цвет  как  способ  организации  системы  и

типов персонажей в выбранных романах» посвящен рассмотрению цвета как
особого  элемента,  маркирующего  как  определенную  группу  героев  и
пространство ее существования, так и конкретного персонажа.

Основными группами цветов в этих романах станут:l.Gruen, reseda. 2.Rot,
rost,  blutig,  rosa.  3.Gelb,  gold.  4.Braun,  senftarben,  kakaofarben.  5.Blau,  violett.
6.Silber,  grau.  7.Schwarz.  8.Weiss,  blass2.  Сперктор  использования  их  очень
широк.  От  создания  определенных  эмоций,  до  широких  типологических
обобщений,  когда  цвет  выделяет  людей  «одпой  крови»  (основной  цвет
агнцев/пастырей, вечности - серый).

Можно  выделить  несколько  основных  моментов,  определяющих  роль
цвета  в  организации  системы  и  типов  персонажей:  За  счет  знаковой  и
символической  природы  цвет:  I.  Маркирует  определенную  группу  героев  и
пространство  ее  существования:  а)  выделяет  основные  игровые  пространства
романа;  б)  подчеркивает  оппозицию  вечное\сиюминутное;  в)  маркирует
границу между пространствами. П. Структурирует образ.

Третья  глава  «Типы  героев  в  романах  «Дом  без  хозяина»  и.

«Биллиард  в  половине  десятого»  посвящена  рассмотрению  признаков,  на
основе  которых  выделяются  общие  элементы  системы  персонажей  (типы
героев)  и  описанию  основных,  наиболее  характерных  и  для  последующего
романного творчества Белля типов.

Основными  причинами  объединения  тех  или  иных  персонажей  в  один
тип послужили следующие признаки: схожесть сюжетной роли; отнесенность к
одному  (или  близкому  по  смыслу,  если  нет  прямых  параллелей)  игровому
пространству; аналогичное место в системе персонажей данного романа.

Первый  раздел  главы  «Тин  «героя  -  ведущего»  содержит
характеристику таких героев, как  Альберт («Дом без хозяина»); Роберт Фемель
(«Биллиард в половине десятого»).  Основные особенности  этого типа героев:
все они принимают двухступенчатое причастие «пастыря» (отречепие от славы,
истязание)  и  относятся  к  этому  игровому  пространству;  пространство  их
становления - за рекой (водой);  они «пасут овец» -  всех остальных персонажей
-  с  помощью  поступков,  вызывающих  у  тех  недоумение  или  удивление;
большинство  «имеющих  право  голоса»  героев  признает  их  как  последний,
зачастую единственный авторитет.

В следующем разделе «Женщины старшего поколения в романах Г.

Белля «Дом без хозяина» и «Биллиард в половине десятого» изображены те,
кто  решается  сделать  решающий  шаг  -  начатьактивное  взаимодействие  со
злом,  сопротивление  ему.  Причем  такое  сопротивление,  которое  неминуемо
привлечет  внимание  окружающих  людей,  заставит  их  задуматься.  Этот  шаг
делают во всех трех романах женщины старшего поколения:  бабушка Мартина
и  хозяйка  дома  в  «Доме  без  хозяина»,  Иоганна  Фемель  в  «Биллиарде  в
половине десятого» и Эрика Вублер в «Женщинах у берега Рейна».



Основными  чертами,  свойственными  этому  типу  персонажей,  будут
следующие:  1.  Нетерпимость  к  злу,  они  не  признает  пи  срока  давности,  ни
смены  масок.  2.  Она  неразрывно  связанна  с  первой  -  их  особая
чувствительность,  вероятно,  обусловленная  тем,  что  муж  всегда  выступает  у
такого типа героинь в роли прекрасного принца,  избавившего их от страшного
мира  их  прошлого,  а  жизнь  в  двух  разных  мирах  -  залог  двойного  зрения.  3.
Богатство,  но • в  силу  некоторой  чудесности  его  приобретения,  оно  будет
восприниматься ими лишь как возможность помочь нуждающимся.  4.  Глубокая
внутренняя  религиозность,  отнюдь  не  всегда  связанная  с  официальной
церковной моралью.  Отсюда же и их благоговейное  отношение к моменту еды.
Для  бабушки,  как  и  для  Эрики  Вублср,  еда  сама  по  себе  -  наслаждение,  их
детство и юность были слишком голодными. Но Эрика, как и Иоганна Фемель,
осознают  совместную  трапезу,  как  знак  милости  и  поддержки,  приобщения  к
Богу, а подготовка к ней также священна, как подготовка к богослужению.

Описанию тина «героя - убийцы» в романах Белля «Дом без хозяина» и
«Биллиард  в  половине  десятого»  посвящен  третий  раздел  этой  главы.  К  нему
относятся  Гезелер  из  «Дома  без  хозяина»  и  Неттлингер  и  господин  М.  из
«Биллиарда в  половине  десятого».  Их  появление  делает  дальнейшее  неучастие
в  действительности  невозможным.  Основная  функциональная  особенность
этого  типа  героев  -  они  катализаторы  действия,  первопричина  шагов,
предпринимаемых  и  «героями  -  ведущими»  и  «женщинами  старшего
поколения».

Последний  раздел  третьей  главы  «Герой  запретного  мира  в  романе

«Дом  без  хозяина»  и  проблема  истинных  и  ложных  сакральных

пространств»  посвящен  рассмотрению  некоторых  особенностей  типа  героя,  в
отличие от предыдущих,  выделяемого в  большей степени по принадлежности  к
этому пространству, чем по своим сюжетным функциям.

Герой  из  этого  принципиально  чужого,  условно  более  чистого
пространства,  пройдет  через  многие  романы  Белля,  и  всегда  будет  связан  с

проблемой истинных и ложных ценностей, толерантности  и  гуманизма:  Илона
в  «Где  ты  был,  Адам?»;  Глум  в  «Доме  без  хозяина»;  Борис  Котловский  в
«Групповом  портрете  с  дамой»;  среднее  поколение  Тольмов  в  «Заботливой
осаде»;  Дмитрий и девушка - кубинка  в  «Женщинах  у берега Рейна».  Важна не
конкретная страпа, с которой связан тот или иной герой, а то, что и Югославия,
и СССР, и Куба, Никарагуа, Ливан были сакральными пространствами врагов,
коммунистов.  Соответственно,  изначально  они  воспринимаются  немцами  -
противниками  нацизма,  как  возможная  ему  альтернатива.  Более  того,  это  их
значение  верно  по  отношению  к  прошлому.  Носителями  добра  и  света  будут
для  своих  возлюбленных  и  Илона («Где ты  был,  Адам?»),  и Борис  Котловский
(«Групповой  портрет  с  дамой»),  и  Дмитрий  («Жешципы  у  берега  Рейна»),
Носителем добра для всех,  с кем он сталкивается,  будет и Глум,  хотя его  образ
как  раз  являет  синтетичным.  С  одной  стороны,  он  бывший  советский
военнопленный,  узник  концлагеря,  то  есть  представитель  того  самого
враждебного  сакрально-экзотического  пространства,  с  другой  стороны,  эта
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сторона его образа практически  не актуализируется  в  романе.  Куда важнее  его
связь с сакральным пространством.

На  первый  взгляд,  Глум  вводит  в  роман  не  тему  чужого  сакрального
мира,  а  тему  гуманности,  милости  к  падшим,  ведь  его  нищего  и  просящего
работы  у  ворот  фабрики,  нашел  и  привел  в  дом  Альберт.  Однако  связи  этих
двух  героев  не  так  прозрачны.  Оба  они  отмечепы  причастностью  к  особому,
«пастырскому»  миру  (заречное  происхождение,  множество  испытаний
телесных и душевных).

С  годами  тот  запретный,  экзотический  мир  перестанет  казаться  Беллю
таким  привлекательным.  Подлинная  культура  не  в  цене,  впрочем,  как  и
человеческая  жизнь.  Культуру  подменяет  китч,  как  в  случае  с  римскими
детскими  гробницами  («Биллиард  в  половине  десятого»),  становящимися  в
тексте  почти  лейтмотивом.  Они  образуют  ложное  сакральное  пространство
(подобное  Кубе  и  Никарагуа)  Суррогатные  святыни  (ложные  сакральные
пространства) притягивают  к  себе  чаще  всего молодежь,  то  есть  тех,  для  кого
настает время выбрать свое причастие

В  заключении  подводятся  итоги  работы  и  формулируются  основпые
выводы

Основные выводы:
1. Первой особенностью поэтики персонажного  мира романов  «Дом  без

хозяина»  и  «Биллиард  в  половине  десятого»  является  то,  что  на  основе
трактовки  таких  концептов,  как  «дом»  и  «биллиард»  выделяются  группы
героев,  связанных  между  собой  определенными  отношениями  и,  таким
образом,  объединенных  в  систему  на  правах  ее  элементов  (хотя  каждое  из
пространств, в  котором  существуют герои,  живет по своим законам, - все они
части одного целого).

Второй  особенностью  поэтики  персонажного  мира  будет  то,  что  на
основе  выбора  значений  концепта  «игры»  можно  выделить  в  исследуемых
романах  следующие  элементы  системы  персонажей,  организованные  по
принципу игровых пространств:

•  «добрых  героев  -  чудаков»,  аутсайдеров,  «агнцев».  Все  они
вынуждены  играть  некую  роль,  так  как присутствуют  в  абсолютно  чуждой им
реальности,  в  которой  только  роль,  зачастую  усиленная  соответствующей  ей
маской, является единственным спасением. Из различных значений концептов
«дом»  и  «игра»  они  отбирают  лишь  те,  которые  не  поддерживают  традицию,
зато именно они единственные, для кого актуальна «игра» как способ создания
возможных миров;

•  «героев-ведущих»,  «пастырей»,  в  любой  игре  они  занимают
положение ведущего игру, роль, выбираемая ими, всегда вызывает недоумение,
удивление  остальных  персонажей,  так  как  основпая  ее  цель  -  заставить  овец
задуматься и вернуться на истинную дорогу - к  Господу;

•  «хозяев  жизни»,  «буйволов»  -  с  ними в  обоих романах связано все
парочито традиционное и нарочито серьезное: «образцовый» дом, «образцовое»
выполнение функций всех его членов, пунктуальное выполнение всех внешних
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правил  тенниса  и  биллиарда.  Они  охотно  играют  роль  «настоящих»,  это
помогает  им  как  скрыть  свою  сущность,  так  и  вытеснить  из  своего
пространства чужаков  под предлогом  «ненастоящих»,  «нетаких»;

•  «просто  добрых  героев»  -  трактовка  этой  группы  персонажей
близка  по  своей  нереальности  к  идиллической.  Все  светлое,  что  связано  с
понятиями  патриархального  дома,  связано  с  пими.  Они  единственные,  кто
вообще  не  связан  с  концептом  игры,  им  не  надо  ни  спасаться,  ни  навязывать
себя в качестве образца;

•  «заколдованное»  \  «волшебное».  Это  пространство  можно  назвать
полностью  игровым,  так  как  оно  -  единственное,  не  связанное  с  выбором
причастия,  добавочное.  В  данных  романах  Белля  волшебство  -  амбивалентно.
Оно может как спасать, так и убивать.

2.  За  счет  своей  знаковой  и  символической  природы  цвет  выделяет
основные  игровые  пространства,  романов  «Дом  без  хозяина»  и  «Биллиард  в
половине  десятого»;  подчеркивает  оппозицию  вечное\сиюминутное.  Каждая
группа героев  выделяется  в  особое игровое  пространство  и  по  закрепленной за
ней  автором  группе  цветов,  которая,  выражает  основные  символические
значения данного пространства и организует модели поведения его игроков.

Цвета,  связанные  с  игровыми  пространствами  «просто  добрых  героев»,
«добрых  героев  -  чудаков»,  «агнцев»  и  «пастырей»,  добавляют  и
актуализируют  различные  смыслы,  но  объединяет  их  -  одно:  все  значения,
привнесенные ими, относятся к вечному, вневременному.

Пространство  «хозяев  жизни»,  «буйволов»  характеризуется
всевозможным  многоцветием,  которое  не  несет  какой-либо  конкретной
функции,  кроме  расцвечивания  окружающего  мира,  чем  подчеркивается
неправедность,  близость  к  Дьяволу,  неважность  и  сиюминутность  этого
пространства - меняются вожди,  превращаются  в прах здания,  обесцениваются
бумаги  -  уходит все,  что  представлялось  буйволам  ценным.  Поэтому  основная
масса  цветоупотреблений,  связанных  с  этим  пространством,  поддерживает  и
описывает сиюминутное, конкретное, бытовое время.

В  волшебном,  заколдованном  пространстве  все  цвета  амбивалентны,  их
зпачение может быть и лишним доказательством добра, и, наоборот.

Цвет может маркировать и границы между игровыми  пространствами,  но
только  в  том  случае,  если  одно  из  них  -  не  связано  с  выбором  причастия  -
пространство воспоминаний, волшебное пространство.

Иключение  составляет лишь  случаи,  когда  цвет  является  пе  границей,  а
дополнительным  кодом,  организующим  коммуникацию  между  различными
игровыми пространствами.

В  дагашх  романах  цвет,  хотя  и  нечасто,  может  выполнять  функцию
структурирования  образа  конкретного  персонажа.  Особенностью  поэтики
персонажного  мира  рассматриваемых  романов  являются  принципы  особого
объединения персонажей  в  систему - на оспове  отбора тех  или  иных значений
концептов  «дома»,  «биллиарда»  и  «игры»;  группы  цветов.  Исключение
составляет  образ  бабушки,  в  котором  сочетание  цветов,  во  всех  остальных
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случаях закрепленное  за разными элементами  системы персонажей,  обозначает
амбивалентности  данной  героини  и  два  различных  пути  развития  такого  типа
героев  в  дальнейшем;  и  образ  Иоганны  Фсмелъ,  в  котором  зеленый  цвет
является  индивидуальной  характеристикой  и,  посредством  древнего
"вспомнившегося"  символического значения  задает особую  модель поведения,
которую она и реализует в тексте.

3.  Осповными  особенностями  выделенных  типов  персонажей  будет
следующее:

•  одной  из  причин  выделения  практически  всех  типов  будет  особая
система  художественного  времени,  характерная  для  большинства  беллевских
романов,  начиная  с  «Дома  без  хозяина»,  когда  особой  ценностью  обладает
прошлое,  оно  же  определяет  меру  и  способ  участия  каждого  из  персонажей  в
настоящем,  а  будущее  лишь  теоретически  возможно.  В  связи  с  этим  для
близких  автору  героев  решающим  оказывается  момент  внезаппого  появления
из призрачного пространства воспоминаний  в реальном настоящем виновников
гибели их близких;

•  еще  одной  особенностью  станет  то,  что  все  выделенные  типы
героев связаны с внутренним конфликтом, типичным для многих героев Белля.
Это  нежелание,  и,  как  следствие,  невозможность  продолжать  жить  прошлым,
воспоминаниями;  и  одновременно  осознание  того,  что  самое  страшное  из
прошлого  не  ушло,  а  находится  рядом  с  героями  и  набирает  силу,  сбивая  все
больше  и  больше  людей  с  истинной  дороги  -  к  Господу.  Чтобы  остановить
этот  процесс  и  помочь  людям  найти  истинный  путь,  вернуться  па  пего,  надо
начать взаимодействовать со злом, говорить и рассказывать о нем,  даже ценой
разрушения своего локального пространства;

последней особенностью является то, что логика развития каждого из них
не  нарушает  логики  того  элемента  системы  (игрового  пространства),  к
которому они принадлежат по выбору причастия.
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