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Введение
Лена Элтанг эмигрировала из России в 1980-е 

гг., жила Париже, Копенгагене, Лондоне, с 1991 г. 
живет в Вильнюсе, пишет стихотворения и прозу 
на русском языке. Ее романы созданы на основе 
неомифологической поэтики [1] и вписываются в 
традиции модернистской литературы, для которой 
характерны опора на архаичные культурные моде-
ли, использование интертекстуальности для кон-
струирования персонажного и авторского мифа. 

Базисными для литературы модернизма являют-
ся мифы (об Орфее, Дионисе, Тиресии, Гермафро-
дите и др.) и другие тексты Античности (в частно-
сти, платоновский «Пир»), связанные с темами раз-
дробленности бытия и поиска экзистенциальной 
целостности, онтологической полноты [2, с. 52–159, 
3, с. 97–104]. В этом контексте закономерно обраще-
ние модернистов рубежа ХIX–ХХ вв. (В. Соловьёва, 
Дм. Мережковского, З. Гиппиус, Н. Гумилёва, В. Ро-
занова и др.) к андрогинным мотивам [2, с. 52–159, 
4, с. 98–105]. Согласимся с Н. А. Копыловой, что 
нужно различать семантику образов гермафродита 
и андрогина: «Гермафродитизм, как правило, каса-
ется физиологического аспекта двуполости, в то 
время как андрогинность – философского, симво-

лического» [3, с. 97]. По утверждению М. Элиаде, 
в древних культурах «посредством символической 
андрогинности» (к ней относятся и жертвоприно-
шения, и «интерсексуальные переодевания», и «го-
мосексуальная практика») происходит «реинтегра-
ция противоположностей», «установление целост-
ности» [5, с. 27–28]. Начиная с Платона, адрогин-
ность трактуется в соотнесении с любовью 
[6, с. 244–253], понятой как соединение с alter ego 
для преодоления одиночества и достижения лич-
ностной целостности, полноты бытия. 

Представляется, что романы современного пи-
сателя Лены Элтанг продолжают модернистскую 
традицию трактовки образа андрогина. 

Материал и методы
Материал исследования – роман Л. Элтанг «Ка-

менные клены». Анализ мотива осуществлен с 
опорой на работы Б. М. Гаспарова и И. В. Силан-
тьева. Методика анализа предполагает обнаруже-
ние и интерпретацию «смысловых пятен» [7], ко-
торые, репродуцируясь в тексте, формируют и рас-
ширяют сематическое поле мотива. Мотив реали-
зуется на разных уровнях поэтики произведения, 
он «интертекстуальный в своем функционирова-
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пыловой, труды Б. М. Гаспарова и И. В. Силантьева о мотивном анализе.

Результаты и обсуждение. В «Каменных кленах» андрогинные мотивы проявлены в коллизиях взаимо-
отношений центральных персонажей Саши Сонли и Луэллина Элдерберри, сводных сестер Саши и Эдны, 
представлены в нескольких вариантах, включая «интерсексуальные переодевания» (М. Элиаде), жертвопри-
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нии и обретающий эстетически значимые смыслы 
в рамках сюжетных контекстов» [8, с. 32]. 

Результаты и обсуждение
Центральная героиня романа – Саша Сонли. 

Метафора, раскрывающая ее образ, – «дух 
противоречия»1 [9, с. 381], соединение противопо-
ложного. Помощница по дому Дейдра отметила, 
когда Саша еще была ребенком, что ее руна – клен. 
Этим мама объяснила название поместья «Камен-
ные клены», превращенного в постоялый двор. 
Образ «Каменных кленов», как и Саши, соединяет 
противоположное: живое (дерево) и мертвое (ка-
мень), внешне прочное, но внутренне хрупкое; се-
мантику дома (и даже родового имения) и не-дома 
(гостиница). Образ Саши, тридцатитрехлетней 
девственницы, соблазнившей сводную сестру, со-
единяет ‘невинность’ и ‘грешность’. В ее детском 
опыте – синестезия чувств, времени, себя и бытия: 
«Прошлое и будущее казались ей соединенными 
этой музыкой, сегодняшними сумерками, шурша-
нием чьих-то шагов по садовой дорожке, той осо-
бой скудной английской тишиной… а сама Саша 
находилась ровно посередине» [9, с. 260]. Она ве-
дет два дневника (один о настоящем, другой о 
прошлом), преодолевая таким образом разрыв во 
времени, пытаясь компенсировать утрату родите-
лей и недостаток любви. Один ее дневник ‘перера-
стает’ в книгу («Книгу я тоже писать не умею, но 
вот начала…» [9, с. 151]), которую своровавший 
«тетрадку» постоялец Луэллин воспринимает как 
дневник (симбиоз художественного и эго-текста). 
Самая начитанная в классе, она воспринимается 
одноклассниками «беспросветной кретинкой» 
[9, с. 207]. Она, дочь валлийца и русской, соединя-
ет в себе две крови, знает «три языка – мамин, па-
пин и английский» [9, с. 207], кроме этого, перепи-
сывает старославянские рецепты из «Травника», 
оставшегося ей от мамы. В интервью Лена Элтанг 
интерпретировала полилингвальность (свою и ге-
роев ее романов) как проявление базовой в ее твор-
честве идеи «других возможностей» [10], которая 
напрямую соотносится с сакральным смыслом ан-
дрогинности – достижения «полноты, таившей в 
себе все возможности» [5, с. 28]. Итак, образ цен-
тральной героини аккумулирует в себе семантику 
андрогинии как «реинтеграции противоположно-
го». Однако Элтанг не дает утопического варианта 
достижения антропологической и онтологической 
полноты в одной личности, а ставит проблему пои-
ска целостности и реализации «других возможно-
стей» во взаимоотношениях с Другим. 

Исследуемый мотив проявляется в повествова-
нии посредством интертекстуальных отсылок к 

1 Сквозная метафора в творчестве Элтанг (см., например, 
«Сказки города Ноли», 2006).

образам и персоналиям, связанным с семантикой 
андрогина. Образ психотерапевта вызывает у Лу-
эллина ассоциации с автором исследования андро-
гина («майер обзавелся пегой бородкой, как у мир-
чи элиаде»2 [9, c. 144]), Луэллин упоминает древ-
негреческого слепого пророка Тиресия [9, c. 375], 
побывавшего и в мужском, и в женском теле. 
В образах персонажей семантика андрогинности 
проявлена неакцентированно – через женственную 
деталь в облике мужчин (отец Саши в юности, 
Монмут и Луэллин – обладатели «длинных»/«длин-
новатых» волос), а Саше свойственны «интерсек-
суальные переодевания» (М. Элиаде). Она спит в 
«папиной пижаме», носит «мужские рубашки» [9, 
c. 91, 223] и буквально примеряет на себя образ 
Луэллина: «я увидел у нее в руках свои очки…, за-
метил, что она стоит в моем плаще, застегнутом на 
все пуговицы…» [9, c. 124]. Наконец, и Саша, и 
Лу соотносятся с луной – планетой андрогинов 
(у Платона читаем: «полов три, и таковы они бы-
ли потому, что мужской искони происходит от 
Солнца, женский – от Земли, а совмещавший оба 
этих – от Луны, поскольку и Луна совмещает оба 
начала» [11, c. 98]). Луэллин ассоциируется с лу-
ной3 благодаря имени, а Сашу он называет «луно-
ликой трактирщицей» [9, с. 269] «веснушчатой 
валлийской лун<ой> в воде» [9, с. 158]. 

Мотив андрогина, пользуясь терминологией 
Б. М. Гаспарова, относится не к «центральной», а 
«периферийной» «смысловой области» [12] «Ка-
менных кленов». Однако анализ и образа цен-
тральной героини, и коллизий взаимоотношений 
Саши со сводной сестрой Эдной (Дриной, Млад-
шей) и с постояльцем дома-гостиницы, ставшим 
читателем ее дневника-книги Луэллином Элдербе-
ри (Лу), доказывают значимость этого мотива для 
раскрытия авторского замысла. 

Итак, отношения с окружающими Саша рекон-
струирует в дневниковом тексте. Появление в доме 
сводной сестры после смерти матери и повторной 
женитьбы отца приводит к крушению прежнего 
мира Саши: она утрачивает покой и воспринимает 
мачеху и ее дочь разрушителями своего дома [9, с. 
13]. Саша именует Эдну Младшей, отводя ей место 
второй, последующей за ней (это отсылает к архе-
типическому мотиву соперничества братьев/се-
стер, оспаривания права на наследство и т. д.)4. 
А Эдна требует у родителей себе такое же имя, как 

2 Здесь и далее в цитатах дневника Луэллина сохранена автор-
ская орфография, отражающая специфику письма персонажа.

3 Отсылка к луне в имени персонажа не исключает других ассо-
циаций, к эллинизму прежде всего (Лу-эллин).

4 Не единоличное владение «Каменными кленами» после смер-
ти отца воспринимается Сашей болезненно: «Папа не позаботился 
о бумагах, и теперь „Клены“ принадлежали всем поровну…» [9, 
с. 126]. Она делает все, чтобы усадьба не досталась мачехе Хедде 
и ее дочери. 
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у Саши, и, несмотря на Сашино возмущение, доби-
вается второго имени Александрина [9, с. 41]. 
Нами уже подмечалось [13, с. 59], что в романе 
разделение со сводной сестрой собственного име-
ни метафорически обозначает дробление Я на две 
части (Сашу называют в школе Аликс, а сестру 
именуют, как она сама рекомендовала, второй ча-
стью полного имени – Дрина: суммарно – Алексан-
дрина). Утрата чувства целостности совпадает с 
выходом из детства: отец не встает на сторону 
Саши в спорных вопросах, считая ее «взрослой» 
[9, с. 13] и способной справиться с ситуацией при-
хода в дом мачехи и ее маленькой дочери. 

Сводные сестры являются антагонистами, но и 
взаимодополняют друг друга: старшая воплощает 
ментальность, рефлексивность, а младшая – теле-
сную красоту и чувственность. Отношение к 
Младшей – одна из сквозных тем Сашиных днев-
ников. Она описывает, как соблазнила сестру, вво-
дя тему однополой любви через отсылку к «Сати-
рикону»: «Дрина поворачивалась к Саше спиной, 
каждый раз, ночь за ночью, зажмуривалась и ровно 
дышала. Совсем как тот мальчик у Петрония <…> 
Она знала, что Младшая ждет этого прикоснове-
ния» [9, с. 62–63].

Достоверность описанного сомнительна, так 
как дневники Саши наряду с воспоминаниями ре-
ально бывшего содержат вымысел. Однако важно 
присутствие этого ‘сюжета’ в сознании и тексте 
Саши как отражение отношений со сводной се-
строй1. Эротическое влечение к сестре, присвоив-
шей ее имя, прочитывается метафорически – «как 
попытка вернуть целостность своего Я слиянием и 
одновременно подавлением, властью над сестрой 
как своим alter ego» [13, с. 59]. Важно еще и влече-
ние к сестре как к младшей, что можно интерпре-
тировать как интенцию вернуть себе ‘украденное’ 
Эдной детство. Есть в этом влечении к сестре и 
эстетический смысл – желание владеть красотой. 
Поэтому вернувшаяся в «Клены» в финале распол-
невшая Дрина вызывает у Саши ужас тем, что она 
перестала быть телесно изящной. 

Прикасаясь к сестре, Саша преодолевает жела-
ние убить, уничтожить ее: «…часы Младшей тика-
ли там, внутри ее тела, …маленькое тело было на-
бито минутами, …минуты были …прочнее и длин-
нее Сашиных. На мгновение ей захотелось сжать 
руками горло сестры, чтобы остановить ее часы» 
(курсив мой. – Е. П.) [9, с. 62]. Однополая любовь, 
во-первых, выступает альтернативой танатосу и 
дает успокоение, во-вторых, представляется более 

1 Намек на то, что нужно искать непрямое объяснение связи се-
стер, дает дневниковая запись Луэллина: «...инцест есть не зло, 
а бедствие <…> такое редко происходит из-за томления плоти, … 
но ведь было же что-то еще? непременно было что-то еще» [9, с. 
361–362].

безопасной, чем сближение с мужчиной: «Но от 
того, что я занимаюсь любовью с женщиной, мне 
хотя бы немного спокойнее» [9, с. 62]. В другом ме-
сте Саша полностью идентифицирует себя со свод-
ной сестрой: «…я …так привыкла к Младшей, что 
сама стала Младшей, я впитала ее полностью, … я 
не вижу границы между ней и собой…» [9, с. 165]. 
Любовная связь, как и имитация писем Дрины (ко-
торые Саша сочиняет от лица сестры, желая запу-
тать читающего ее тексты Луэллина) – попытки 
соединения с другим как со своим alter ego. 

В Сашином восприятии и Эдна не обладает 
цельностью: «А Младшая не умерла, хотя все ее 
давно похоронили. Она просто раскололась посе-
редине…» [9, с. 88]. Читающий дневник Саши Лу-
эллин пытается объяснить себе желание Эдны при-
своить Сашино имя, мысленно обращаясь к Млад-
шей: «ты хотела походить на сестру, будто Клитем-
нестра» [9, с. 194]. Такое сопоставление предпола-
гает ассоциацию Саши с Еленой Прекрасной, что 
уравновешивает взаимозависимость сестер. Оба 
ощущают друг в друге то, что им самим недостает. 
Саша в Дрине – полноту телесной жизни, а Дрина 
в Саше – скрытую за внешней сдержанностью пол-
ноту и яркость внутренней жизни. Заметим, что 
«прежнее ненавистное имя» младшей сестры Эдна 
созвучно с «одна», отказ от него может интерпре-
тироваться как отсутствие самодостаточности, по-
лучается, для «антропологической полноты» 
(М. Элиаде) и Эдне также нужно соединение с Дру-
гим, пусть и условно – через присвоение имени. 

С взрослением сестра отвергает любовь Саши, 
и возникает их соперничество из-за «женихов», за-
вершающееся исчезновением Дрины, вслед за ее 
матерью, из «Каменных кленов». Отъезд сестры, 
вроде бы желанный (Саша осталась одна и едино-
лично управляет усадьбой), латентно трагичен, оз-
начает пространственное отъединение части свое-
го Я, и Саша в дневнике призывает сестру вернуть-
ся: «Эдна Александрина, горе мое, возвращайся 
домой» [9, с. 118]. Получается, ни любовная связь, 
ни исчезновение Младшей из пространства жизни 
Саши не дали необходимого ей чувства гармонии. 

Альтернативным поиском целостности служит 
писание дневника, который фиксирует не факты 
социальной реальности, а их отражение в психо-
ментальном мире его автора. Дневниковое письмо 
становится способом фиксации жизни сознания в 
широком смысле, не только воспоминаний и раз-
мышлений, но и альтернативной социальному 
миру реальности, в которой проигрываются не во-
плотившиеся сценарии отношений, открываются 
«другие возможности». Вымышленный дневнико-
вый текст, во-первых, позволяет быть Другим (той 
же Младшей), во-вторых, «придумать заново» тех, 
кто исчез из пространства жизни («Когда Младшая 
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уехала, я придумала себе несколько Младших и 
вертела ими как хотела» [9, с. 252]), в-третьих, они 
отражают реальные отношения, но этические гра-
ницы при этом не нарушаются, так как события 
(ссоры, «война» между сестрами) переведены в 
иной (условный) план бытия – в текст. Прежде все-
го это касается убийства сестры. Жители Вишгар-
да обвиняют в этом Сашу, и она, подыгрывая им, 
имитирует в Кленах могилу – «кенотаф». Более 
того, она отражает мнимый факт убийства сестры 
в дневнике, адресуя информацию своему читателю 
Луэллину, ложно воспринятому ею инспектором, 
расследующем ее причастность к преступлению. 

Смысл самооговора может быть понят из гипо-
тетических размышлений Саши о возможных при-
чинах убийства сестры уже после того, как Эдна 
вернулась в «Каменные клены»: «Я убила свою се-
стру, потому что она хочет быть хозяйкой и всюду 
сует свой нос. 

Нет – … потому что она перестала быть краси-
вой…» [9, с. 368]. Но более весомым поводом на-
звано чувство вины: «…потому что виновата перед 
ней, а мне хочется думать, что я виновата не перед 
ней…» [9, с. 368]. Желание избавится от сестры и 
чувства вины к ней антонимично андрогинности, 
так как, хотя и обусловлено стремлением обрести 
цельность, защитить свой мир, предполагает не 
интеграцию, воссоединение, а разрушение. Важно, 
что в финале чувство неприязни к Эдне преодоле-
вается. 

Главный смысл самооговора в дневнике – жела-
ние найти того, кто за обманной, выдуманной со-
бытийностью разглядит, разгадает ее и полюбит. 
В этом проявляется восходящий к волшебной сказ-
ке и мифу мотив оборотничества. Героя в непод-
линном обличии должны полюбить, чтобы разру-
шились злые чары (в этом же контексте упомина-
ется Сашей возлюбленная Зевса, превращенная в 
корову Ио [9, с. 18]). Самооговор адресован Луэл-
лину – потенциальному читателю дневника. 

Поиск своей второй половины – центральная 
тема «Каменных кленов». Идеалом для Саши слу-
жит история любви родителей, случайно встретив-
шихся в буран в одной из церковных часовен. Саша 
признается себе в чувствах к Луэллину, сопостав-
ляя свои эмоции с опытом родителей: «Я хотела бы 
заснуть с ним на одной церковной скамье. 

Мама с папой именно так и познакомились – 
они заснули рядом, спина к спине, под высоким 
церковным сводом во время снежного бурана в 
Босслейне» [9, с. 317]. 

В истории встречи Лизы и Уолдо Сонли – от-
сылка к пушкинской «Метели» и использованному 
в ней архетипическому мотиву бури в его позитив-
ном варианте (о семантике этого мотива [14, 15]): 
стихия соединяет будущих влюбленных. Место 

встречи – церковь – также знак благословения свы-
ше зарождающегося союза. В описании первой 
встречи родителей есть аллюзия и на образ андро-
гина. Лиза и Уолдо просидели всю ночь «спина к 
спине», т. е. как единый организм, так, как описа-
ны андрогины у Платона: «…рук было четыре, ног 
столько же, … голова же у двух этих лиц, глядев-
шие в противоположные стороны, была общая…» 
[11, c. 98]. 

Ценность любви для Саши и в художественном 
мире Элтанг в целом выражена в интерпретации 
знакомства родителей (двоих, обретших друг друга 
во время морской катастрофы, в месте постоянных 
крушений) как вселенского чуда, искупившего пред-
шествующие ему гибели людей: «…Босслейн – 
порт, притягивающий катастрофы… Но теперь 
Босслейн оправдан, сказал Уолдо, потому что в 
нем случился снежный буран … и запер нас здесь 
на целую ночь.
Разве можно сравнивать гибель многих людей и 

случайное знакомство двоих, написала мама в сво-
ем дневнике…» (курсив Элтанг. – Е. П.) [9, с. 317]. 
Позиция отца, говорящего о великой ценности 
любви двоих, радости соединения, затмевающей, 
преодолевающей интенцию катастроф, разруше-
ний, – основа мировоззрения Саши, которую она 
выражает не в слове (в дневнике не проявлено ее 
понимание мнения папы), но в отношении к окру-
жающим ее мужчинам. Этот контекст объясняет и 
парадоксальные взаимоотношения между героями: 
проверенная, испытанная на подлинность любовь 
Луэллина к Саше искупает его вину перед ней за 
гибель отца. 

Поиск второй половины в романе соответствует 
мифу об андрогинах: важно найти только свою вто-
рую половину. Отсутствие взаимности, любви, не-
верный выбор чреваты смертью: «А папа умер, по-
тому что Хедда его не любила. От этого многие 
умирают, вот я, например» [9, с. 88]; «Люди умира-
ют, когда кто-то хочет, чтобы они умерли, думала 
Саша. <…> Папа был не нужен Хедде, и он не вы-
здоровел» [9, c. 127].

Проблема в том, что, даже зная приметы (пред-
сказания служанки Дейдры и интуитивное прозре-
ние мамы о том, откуда и каким будет будущий 
муж – он должен появиться из-за моря, со стороны 
Ирландии, иметь физическое увечье), найти свою 
вторую половину сложно из-за имеющихся альтер-
натив, «других возможностей». Мысль о трудно-
сти поиска Элтанг воплощает, используя функцио-
нальных двойников центральных персонажей и 
мотив соперничества. Саше соположены образы 
Младшей как ее антагониста, по принципу взаимо-
дополнения, и Табиты – ее ‘версии’, претендую-
щей на сердце Луэллина. С Дриной Саша соперни-
чает за Сондерса Брана, а также выдуманного ею 
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мужа сестры Дрессера. Табита же – двойник Саши, 
на что указывает ряд деталей. Лондонская соседка 
Луэллина так же одинока, в школе не имела 
друзей. Она работает в архиве, вероятно, библио-
теки – ее «перевели работать в отдел словарей» 
[9, с. 87]. А в своем дневнике-«травнике» Саша 
вспоминает слова пианиста Натана, случайного 
знакомого, открывшего ей ее телесную чувствен-
ность: «Из тебя выйдет очень хорошая ведьма или 
плохая библиотекарша» [9, с. 261] – обе альтерна-
тивы воплощены в образах Саши, которую соседи 
называют «русской ведьмой», и Табиты. «Табита» 
созвучно имени богини Таците. А решившую мол-
чать Сашу Гвенивер1 сопоставляет с Мутой, кото-
рая в «римской мифологии отождествлялась с бо-
жеством тишины и молчания Тацитой» [9, с. 410]. 
Речевая активность Табиты, как и у Саши, уходит в 
письмо. Табиту, приходившую на работу к Луэлли-
ну справиться о нем, он путает с Сашей. 

Табита открыто в письмах к своей тетушке при-
знается в мечте выйти за Лу замуж, фактически 
принуждает его к физической близости, но это не 
приводит к соединению. Эпистолярный нарратив 
Табиты о влюбленности в Лу завершается мор-
тальной семантикой: в запыленной, нежилой лон-
донской квартире Луэллина она находит погибшую 
азалию и двух мертвых зябликов. Она – ложная не-
веста.

Образ Луэллина также вписан в ряд женихов 
Саши, среди которых Саднерс Брана и Дэффидд 
Монмут. Дэффидд, как и Луэллин, «учитель анти-
чности»; он тоже существенно старше Саши и пы-
тается покровительствовать ей. Ближе к развязке 
их отношений он купил себе машину. И Лу связан 
с автомобилями: в нетрезвом виде он попал в ава-
рию, в которой пострадал отец Саши; лишенный 
после этого права преподавать (историю антично-
сти), он устроился работать учителем в автошколу. 
У Монмута «длинноватые волосы цвета остывше-
го пепла», у Лу «сто лет не стриженные волосы пе-
пельного цвета» [9, с. 19, 61]. Дэффидд, как и Лу, 
готов быть на Сашиной «стороне», даже если она 
убила сестру [9, с. 110]. 

Монмут, с которым Саша была помолвлена, 
предлагает в письмах свое объяснение происходя-
щего с ней и размышляет о причинах, по которым 
Саша отвергла его. Первая причина – в «античном 
чувстве вины» [9, с. 305], которое не имеет рацио-
нального объяснения, но предопределяет молчание 
и одиночество. Саша разорвала помолвку после 
смерти отца, «потому, что стыд разъедал твое сер-

1 Гвенивер интерпретируется Сашей как возможная, после 
смерти мамы, хозяйка «Каменных кленов», желанная ею альтерна-
тива мачехи Хедды. Ее имя отсылает к образу Прекрасной дамы 
(Гвенивер – вариант имени Гвиневра (Guinevere в переводе «Свет-
лый дух») – жены короля Артура.

дце, а вина сковала твой язык» [9, с. 232]. Вторая 
причина – в несовпадении Сашиных ожиданий от 
жениха с действительностью: он пишет ей, что «не 
готов был стать кабальным, безропотным читате-
лем, а тебе нужен был читатель, Саша, читатель, и 
только» [9, с. 304]. 

Если Дэффидд – ‘вариант’ Луэллина, то Брана – 
его противоположность. Прежде всего, это подчер-
кнуто ассоциациями Сондерса с солнцем (sun – в 
английском языке), а Луэллина – с луной через со-
звучие светилам их имен. Сондерс загорелый, 
улыбчивый, по прозвищу «полуденные зубы» [9, 
с. 121], «Заходящее солнце светило ему прямо в 
лицо», «прищуренные от солнца глаза» [9, с. 115– 
116], «его волосы, зубы и кожа сияли на солнце» 
[9, с. 220]. Луэллин же первый и последний разы 
появляется в «Каменных кленах» в сумерки, но-
чью, он связан с образом теней, находится в состо-
янии полусна, измененного сознания. Чувство со-
перничества к Брана Лу формулирует в своем 
дневнике прямо: «я просто не мог, физически не 
мог его видеть» [9, с. 220]. 

Сондерса Брана Саша принимает за суженого, 
узнав, что он глух на одно ухо, а предсказание о за-
мужестве, которому она верит, содержало указание 
на увечье. Но и Монмут, и Брана – ложные женихи 
Саши, не прошедшие испытания невесты. Луэллин 
же – подлинный жених, хотя ей трудно его опоз-
нать, так как ему, как и Саше, свойственно состоя-
ние оборотничества. Если Саша «играет» в пре-
ступницу, то Лу принимают за инспектора. Она 
сразу заметила его стеклянный глаз – характерную 
отметину, указывающую на соответствие нового 
постояльца предсказаниям Дейдры о ее будущем 
муже, но ложно воспринимая Луэллина как сыщи-
ка, подвергает его испытаниям. 

Если Брана не выдерживает «немоты» своей не-
весты, то Луэллин не сдается, надеясь услышать ее 
голос, и, как следствие, успешно преодолевает 
преграды. Сондерса волнует вынужденное воздер-
жание и несоответствие их отношений с Сашей 
принятым в обществе нормам. Луэллину же важен 
внутренний мир Саши, и мнению социума он пред-
почитает искусствоведческие и мифологические 
интерпретации ее образа, позволяющие понять не 
кажимое, а глубоко скрываемое сущностное. 

Соединение мужчины и женщины, дающее ан-
тропологическую цельность, Элтанг выражает че-
рез две пары метафорических образов: хозяйка го-
стиницы и постоялец; автор и читатель. Гостини-
ца-дом совмещает в себе семантику временного 
пристанища и опоры существования; функция 
женщины удержать позицию хозяйки, мужчина же 
уходит за ответами на свои вопросы, но возвраща-
ется. Текст у Элтанг является, перефразируем 
М. Хайдеггера, ‘домом персонального бытия’, и 
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войти в авторский мир, не разрушив его, может 
только конгениальный читатель; писание и чтение 
текста – процесс встречного движения друг к дру-
гу автора и читателя. В идеале, по мысли Элтанг, 
читатель должен почувствовать себя соавтором, 
что и происходит с Лу. Изменение отношения Лу-
эллина к Сашиному дневнику выражает процесс 
движения к любви, вызревания готовности стать 
соавтором, т. е. второй половиной. Вначале Луэл-
лин чувствует зависть к Сашиному тексту. Эта 
мысль рефреном звучит в его записях: «…этот 
дневник я сам хотел бы писать, сам!» [9, c. 254], он 
ощущает себя «прикованным» «к языку саши писа-
тельской завистью» [9, c. 257], признается, что 
«сжег бы ее (тетрадку. – Е. П.) с великим удоволь-
ствием, как тот подлый венецианец, что заполучил 
манускрипт цицерона и уничтожил его, наскоро 
списав наилучшие мысли» [9, c. 311]. Зависть 
здесь не деструктивная, рождает интерес («это 
книга, способная стать удивлением» [9, c. 360]), 
восхищение, которое, в свою очередь, перерастает 
в готовность из читателя превратиться в соавтора: 
«…еще пара дней, и я смогу писать за нее, под 
диктовку ее … демонов, которые поразительно на-
поминают моих собственных» (курсив мой. – Е. П.) 
[9, c. 339]. 

О. Н. Турышева отметила, что традиция «сопо-
ставления чтения с эротическим событием <…> 
прочно вошла в европейскую культуру со средне-
вековых времен» [16, с. 90]. Писательст во и чтение 
в романе Элтанг являются метафорой сближения, а 
«чтение себя самого, жалкое, как совокупление 
слепых в крапиве» [9, c. 359]. Готовность читателя 
стать соавтором означает высшую степень слия-
ния, соединения Я с Другим, подобного андрогин-
ности. 

Семантически важен в романе и характер теле-
сно-чувственной связи между разными персонажа-
ми. Сближение с неподлинными вторыми полови-
нами травмирует. Соитие с Табитой приносит Лу 
болевые ощущения: «правая рука у меня затекла», 
«спина глухо болела» [9, c. 182], прикосновение 
Монмута Саша болезненно отвергает («ей вдруг 
показалось, что пальцы Дэффидда отпечатаются у 
нее на коже» [9, c. 156]), а лишение ее девственно-
сти Сондерсом Луэллин сравнивает с изнасилова-
нием1 богини («шумерская инанна, изнасилован-
ная во сне садовником» [9, c. 386]), пытками и 
смертной казнью («принцесса айша под пыточным 

1 Заметим, что и сам Луэллин является насильником, но не бук-
вально, а в метафорическом плане: он ворует и не возвращает 
вовремя на место спрятанный в земле Сашин дневник-Травник. 
Свои действия он соотносит с насилием отсылкой к Данте: «мо-
гильная тетрадка прожигала мне карман плаща, я даже глаз на 
Сашу поднять не смог: насильник над ближним и его достоянием» 
[9, c. 246] (курсивное выделение вольно пересказанной цитаты Дан-
те – Элтанг).

плугом»), а также жертвоприношением, распятием 
(«тоже мне, жрица-девственница с острова сейн, 
распятая среди грязных тарелок» [9, c. 341]), кото-
рое, в соответствии с семантикой андрогинности, 
амбивалентно – служит и разрушению, и созида-
нию целостности [5, с. 27–28]. Саша лишилась 
девственности, однако Сондерс сравнивает ее с ди-
ким лимоном, который, справляется в словаре 
Саша, «нарочно становится горьким как желчь – 
для того, чтобы стать несъедобным и уцелеть» 
(курсив мой. – Е. П.) [9, c. 362]. Саша утратила фи-
зическую целостность, зато осознала, что не Брана 
взял Травник, а значит, ее тайны остались в со-
хранности у подлинного суженного – Луэллина 
(метонимическая связь Травник – сама Саша здесь 
очевидна).

В противовес травмирующему сексуальному 
опыту с неподлинным alter ego сближение со своей 
второй половиной дано через жесты с семантикой 
доверия, символического соединения: «спиной к 
спине» сидели Сашины родители; сама Саша, пи-
шет Луэллин, «взяла мою руку … и медленно, пу-
говица за пуговицей, пристегнула свой рукав к мо-
ему», «она потерлась виском о мое пристегнутое 
запястье // я сразу осмелел и протянул руку к ее 
волосам» [9, c. 223]. «Соединен<ие> рукавами» 
вызывает в Луэллине сильное эротическое пережи-
вание («crede mini, non est mentula quod digitus» [9, 
c. 223]), интерпретируемое как полностью запол-
нившее его удивление, прочно приковавшее его к 
Саше. В контексте темы андрогина жест Саши – 
символическое соединение двоих в одно целое 
пристегиванием друг к другу. Они оба ощущают и 
духовное родство, которое поливариантно прояв-
ляется: в сходстве их «теней», призраков, ощуще-
ний, способе проживания обстоятельств не только 
в психофизической реальности, но и в пространст-
ве эго-нарратива, вписанного в античную мифоло-
гию, в мировую культуру. Именно внутреннее 
сходство обусловливает физическое притяжение: 
«я кружу вокруг, прирученный ее похожестью», – 
отмечет Луэллин [9, с. 269].

Финал романа – воссоединение как сестер, так 
и возлюбленных – Саши и Луэллина. Причем обе 
сюжетные линии отмечены (в противовес морталь-
ной семантике завершения отношений с лже-жени-
хами и невестами) знаками возрождения. Эдну, 
вернувшуюся в Клены со своей маленькой доче-
рью, Саша перестает поить сонными травами и 
признает в ней «прежнюю девочку, будто Осириса 
в вересковом стволе…» [9, с. 398]. И сама пробу-
ждается от состояния сна-немоты, возвращается к 
речи, прощает Луэллину воровство дневника-Трав-
ника, принимая его помощь. Самый финал рома-
на – торжество жизни (семантика образа ребенка, 
появления щенков, возвращения звучащего слова), 
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отказ от разъединяющих обид, вражды, чувства 
вины и установление полноты существования, вос-
соединение в родовой усадьбе Сонли, т. е. обрете-
ние состояния, семантически подобного андрогин-
ности.

Заключение
Мотив андрогина в «Каменных кленах» разви-

вается в контексте идей «реинтеграции противопо-
ложностей», воплощения «других возможностей» 
в творчестве, в тексте, через написание и чтение 
которого возникают отношения любви между геро-
ями. Антонимичным андрогинным мотивам в ро-
мане является мотив отсутствия любви (он прямо 
интерпретируется как причина молчания, бессмы-
сленности существования, смерти). 

Л. Элтанг принципиально использует семанти-
ку андрогинии, а не гермафродитизма, акцентируя 
не физиологический, а условно-метафорический, 
философский контекст трактовки соединения муж-
ского и женского в единое целое. Связь с Другим, 
подобная восстановлению античной андрогинно-
сти, – идеал, приближение к которому и желанно, и 
опасно, – чревато потерями, часто трагическими: 
«совершенство убивает» (курсив Элтанг. – Е. П.) 
[9, с. 88]. Тем не менее персонажи романа Саша и 
Луэллин прошли испытания и в финале счастливо 
воссоединились. Это принципиально отличает 
трактовку мотива андрогина в этом романе от дан-
ной Л. Элтанг в романе «Побег куманики», цен-
тральный герой которого не смог счастливо вопло-
тить интенцию к андрогинии (об этом см. [17]). 
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ANDROGYNOUS MOTIVES IN LENA ELTANG’S NOVEL “STONE MAPLES” (“KAMENNYE KLEYNY”)

E. A. Poleva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Lena Eltang’s novel “Stone Maples” fits into the traditional, since antiquity, interpretation of the 
androgynous image associated with the idea of “reintegration of opposites” (M. Eliade), the problem of finding the 
Other to gain the anthropological and ontological completeness and integrity of the individual.

The aim is to analyze the semantics of the androgynous motif in L. Eltang’s novel “Stone Maples”. The theoretical 
and methodological basis of the research is the work of M. Eliade “Mephistopheles and Androgynes”, the research of 
I. A. Edoshina, E. S. Turutina, N. A. Kopylova, devoted to the image of androgynes in the literature of the Silver Age 
and philosophy.

Results and discussion. In “Stone Maples”, androgynous motifs are manifested in the conflicts between the central 
characters of Sasha Sonley and Llewellyn Elderberry, the half-sisters of Sasha and Edna. Androgynous motifs are 
presented in several versions: homosexual attraction, “intersex disguises”, sacrifice, as well as through specific 
metaphors of connecting two people into a harmonious whole “author-reader”, “hotel hostess-guest”. Finding love, 
which provides the anthropological and ontological completeness of being, is fraught with difficulties (motives for 
passing tests, solving riddles, choosing a betrothed).

L. Eltang fundamentally distances hirself from the bodily semantics of the androgynous motif, actualizing its 
symbolic meaning: unity with the second half is interpreted as a meeting of the author with his reader, who is ready to 
become a co-author.

Conclusion. Androgynous motifs reveal the themes of love and creativity in the novel. Only the acquisition of the 
Other gives the fullness and meaning of existence.

Keywords: Lena Eltang, modernism, literature of Russian emigration, motif, androgyne.
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