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Статья посвящена анализу классификаций персонажей в отечественном литературоведении, адаптации их к 
системе персонажей в шотландской эмиграционной поэзии и изучению характеристик образа «старой» и «но-
вой» Родины. В зависимости от принципа, положенного в основу классификации, выделены следующие группы 
персонажей: 1) унипатриды, экспатрианты, апатриды; 2) религиозные лица, исторические лица, жители отдель-
ных регионов Шотландии/США, семейно-бытовые персонажи, природные реалии Шотландии/США.

Ключевые слова: Родина, Шотландия, США, эмиграция, персонаж, поэзия.

Для изучения эмиграционного дискурса в шот-
ландской поэзии США с точки зрения ее персо-
нажной системы необходимо прежде всего опреде-
литься с классификацией этих персонажей. Пер-
вый критерий такой классификации можно извлечь 
из понятий «событие/обстоятельства» в трактов-
ке Ю. М. Лотмана [1]. Сюжет, в его трактовке, со-
стоит из событий. События меняют какие-либо 
смысловые/символические границы внутри текста. 
Обстоятельства этих границ не меняют. Тогда и 
персонажи любого текста могут делиться на персо-
нажей: 1) сюжетных; 2) фоновых: на тех, с кем 
происходят события, кто в них участвует, и на тех, 
кто остается в изначально сложившихся обстоя-
тельствах.

Для выявления внутритекстовых содержатель-
ных/символических границ необходима еще одна 
классификация художественного (внутритекстово-
го) пространства. Она была предложена М. А. Но-
виковой [2] и включает в себя оппозиции «свое» 
пространство/иномирие; пространство центра/пе-
риферии; пространство границы/контакта. Соот-
ветствуя этим оппозициям, персонажи также могут 
со- и противопоставляться как персонажи 3) «свои» 
или 4) «чужие», «другие», «иномирие»: 5) персона-
жи центральные или 6) периферийные (они же бу-
дут персонажами сюжетными или фоновыми); 
7) персонажи постоянно пограничные (маргиналы); 
8) контактные (способные пересекать эти границы, 
вступая в контакт с иными мирами).

Тогда типы (э)мигрантов, уже выявленные в на-
учной литературе и систематизированные нами [3, 
4], приобретают следующий вид: 

– беженцы – персонажи «своего» пространства 
(прежней Родины), оказавшиеся в «чужом» простран-
стве силою обстоятельств (персонажи фоновые);

– изгнанники/экспатрианты – персонажи того 
же типа, но попавшие в иномирие не пассивно, а 
насильно;

– гастрабайтеры/апатриды – те, кто, попав в 
иномирие добровольно или насильно, ни к бежен-
цам, ни к изгнанникам себя не относят. 

Первые два типа (беженцы, изгнанники) – уни-
патриды (термин наш); эмигрантами они являются 
лишь глазами одной стороны – своей прежней Ро-
дины. 

Помимо уточнения персонажных классифика-
ций с точки зрения эмиграционистики, в задачи 
входила адаптация этих классификаций к данному 
исследовательскому материалу, а именно к поэзии. 
Здесь мы использовали другое замечание 
Ю. М Лотмана о том, что в лирике доминирует 
«местоименное» отношение к системе персонажей 
[1]. То есть лирика по природе своей гораздо более 
универсальна, чем эпос, и потому для нее перво-
степенно важно, кто в данных текстах (и даже в 
данной (авторской) картине мира) есть «я» («мы»), 
кто – «ты» («вы»), а кто – «он», «она», «они».

Рассмотрим теперь шотландские тексты патри-
отического дискурса у поэтов США середины 
XIX в. с точки зрения их персонажной системы. 
Всех так или иначе упоминаемых персонажей-
шотландцев разделим прежде всего по классифи-
кации реалий [5]. Среди них окажутся: 

1) религиозные лица (святые, деятели Церкви). 
У Д. М. Хендерсона (D. M. Henderson, 1851–1906), 
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Дж. Кеннеди (J. Kennedy, 1848–1922) это будет 
St. Andrew (апостол Андрей Первозванный);

2) исторические лица (правители, участники 
исторических событий Шотландии, клановые во-
жди, военоначальники, деятели науки, образова-
ния, культуры). У Х. Эйнсли (H. Ainslie, 1792–
1878), В. Вильсона (W. Wilson, 1801–1860), 
Д. К. МакКаллума (D. C. McCallum, 1815–1878), 
Х. МакКаллоха (H. MacCulloch, 1847–1905), 
Дж. Кеннеди, Д. М. Хендерсона и Х. Макферсона 
(H. Macpherson, 1851–1924) это будут: 1) король 
Роберт I Брюс (Robert I the Bruce, 1274–1329), 
основатель правящей династии Брюсов (the Bruce), 
добившийся государственной независимости Шот-
ландии от Англии; 2) сэр Вильям (Уильям) Уоллес 
(Sir William Wallace, 1270–1305), соратник Роберта 
Брюса; 3) Роберт Бернс (Robert Burns, 1759–1796) – 
самый знаменитый из всех шотландских поэтов, 
автор наиболее известных патриотических и воль-
нолюбивых стихов на шотландском языке (скотсе); 
его песня «Auld Lang Syne» («Давным-давно») ста-Auld Lang Syne» («Давным-давно») ста- Lang Syne» («Давным-давно») ста-Lang Syne» («Давным-давно») ста- Syne» («Давным-давно») ста-Syne» («Давным-давно») ста-» («Давным-давно») ста-
ла неофициальным гимном шотландских эмигран-
тов во всех странах мира;

3) жители отдельных шотландских регионов. 
У Х. Эйнсли, В. Вильсона, Д. К. МакКаллума, 
Х. МакКалоха, Дж. Кеннеди (J. Kennedy), 
Д. М. Хендерсона и Х. Макферсона такими персо-
нажами являются хайлендеры (Highlanders): обита-Highlanders): обита-): обита-
тели Шотландского Нагорья (Highlands) – само-Highlands) – само-) – само-
бытного края с собственными традициями, языко-
выми, религиозными и культурными отличиями, 
неповторимым горским характером [6];

4) семейно-бытовые персонажи. У большинства 
поэтов (Х. Эйнсли, В. Вильсона, Х. МакКаллоха, 
Дж. Кеннеди) это их родные (мать, отец, более от-
даленные предки; братья, сестры; дети, иногда 
внуки). Сюда же следует отнести их друзей, това- же следует отнести их друзей, това-же следует отнести их друзей, това- следует отнести их друзей, това-следует отнести их друзей, това- отнести их друзей, това-отнести их друзей, това- их друзей, това-их друзей, това- друзей, това-друзей, това-, това-това-
рищей по трудам, а также их земляков (H. Ainslie 
«The absent Father», «To an Old friend», «Dear Jean»; 
W. Wilson «The rare old friends», «The husband’s 
song», «The absent wife»; J. Kennedy «The two broth-
ers», «To my niece Jessie», «The mournfu’ Mither»);

5) природные реалии Шотландии: ее горы, леса, 
реки. У Дж. Кеннеди и Дж. Д. Лоу (J. D. Law) тако-J. D. Law) тако-. D. Law) тако-D. Law) тако-. Law) тако- Law) тако-) тако-
выми выступают Грампиановы горы (Grampian 
Hills), Кловские леса (Wood of Clova, расположены 
в горной долине Клова в Ангусе, Шотландия [7]), 
река Норан (Noran Water, река в Ангусе (историче-Noran Water, река в Ангусе (историче- Water, река в Ангусе (историче-Water, река в Ангусе (историче-, река в Ангусе (историче-
ская область на востоке Шотландии), истоки кото-
рой находятся в южном Гремпиане. Река Норан те-
чет на юг по долине Страфмор через горную доли-
ну Огил в Ангусе [8]). Необходимо подчеркнуть: в 
большинстве случаев это не простые фоновые эле-
менты пейзажей авторской Родины. Это одушев-
ленные, «живые», персонифицированные сущно-
сти. Чаще всего они связаны с сюжетными мотива-

ми возвращения в детство/юность/молодость, с их 
прогулками/досугом, трудом, дружбой/любовью, 
родительским домом / семейным очагом. Таким 
образом, эти пейзажные реалии делаются также 
«родными», «друзьями», «спутниками», «любимы-
ми» для лирического (авторского) героя.

Подобную тенденцию можно наблюдать и в 
других случаях. Символика родного пространства, 
национальной географии повсюду четче оформля-
ется и дольше соблюдается, чем символика родно-
го времени, национальной истории. Об этом свиде-
тельствуют и количественные показатели. Они по-
лучены при сравнении ключевых национальных 
символов у поэтов-шотландцев метрополии и 
США [9–11]. 

Так, поэты метрополии упоминают в своих про-
изведениях не менее 11 шотландских (или «пре-
шотландских») правителей и вождей: Фергюса, 
Кеннета I Альпина, Дункана I, Мак Бета, Маль-I Альпина, Дункана I, Мак Бета, Маль- Альпина, Дункана I, Мак Бета, Маль-I, Мак Бета, Маль-, Мак Бета, Маль-
кольма IV Канмора, его жены Маргариты; Роберта 
I Брюса, его соратника Уоллеса; Якова V Стюарта; 
королевы Марии I Шотландской, дочери короля 
Якова VI Стюарта; последнего из Стюартов-пре-VI Стюарта; последнего из Стюартов-пре- Стюарта; последнего из Стюартов-пре-
тендентов на шотландский трон, принца Чарльза 
(или иначе «Красавчика Чарли», Bonny Charlie). 
Этих персонажей мы встречаем в поэзии Роберта 
Бернса (Robert Burns, 1759–1796), Эдвина Мьюира 
(Edwin Muir, 1887–1959), Мэрионы Ангус (Marion 
Angus, 1865–1946), Тома Скотта (Tom Scott, 1918–
1995) и др.

Однако у поэтов американской диаспоры этот 
список сокращается в основном до двух имен: Ро-
берта I Брюса и Уильяма Уолесса, закрепивших во-I Брюса и Уильяма Уолесса, закрепивших во- Брюса и Уильяма Уолесса, закрепивших во-
енным путем государственную независимость 
Шотландии (Х. Эйнсли, В. Вильсона, Д. К. Мак-
Каллума, Х. МакКаллоха, Дж. Кеннеди, Д. М. Хен-
дерсона и Х. Макферсона).

Так же обстоит дело с персонажами – религиоз-
ными деятелями и/или святыми-покровителями 
Шотландии. Поэты-шотландцы США уже не пом-
нят (или не знают) первой женщины-святой Шот-
ландии, королевы Маргариты, проповедников-пу-
ритан Джона Нокса (John Knox, 1513–1572) и 
Джеймса Мелвила (James Melville, 1556–1614)). 
Они упоминают апостола Андрея Первозванного, 
традиционного покровителя всей Шотландии 
(Д. М. Хендерсон, Дж. Кеннеди). Но если Т. Скотт 
описывает Собор Св. Андрея в шотландском горо-
де его имени Сент-Эндрюсе (St Andrew’s) и его 
исторические судьбы («Фергюс, Вечный Шотлан-
дец»), то в поэзии американских шотландцев мы 
этого не найдем [12].

Столь же скупо представлены культурные герои 
Шотландии. Фактически постоянным героем у по-
этов-эмигрантов США остался лишь Роберт Бёрнс. 
Показательно: они не знают – или не пишут – даже 
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THE MOTHERLAND IMAGE OF THE XIXTH SCOTTISH EMIGRATIONAL POETRY:  
PERSONAGE CONTEXT 
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Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol, Russian Federation

The paper is devoted to the personage classification analysis in literary criticism, its adaptation to the personage 
system of Scottish emigrational poetry and investigation of image characteristics of «old» and «new» Motherland. 

такого всемирно известного писателя, как лорд 
Джордж Гордон Байрон (Lord George Gordon By-Lord George Gordon By- George Gordon By-George Gordon By- Gordon By-Gordon By- By-By-
ron, 1788–1824). В наиболее авторитетном совре-, 1788–1824). В наиболее авторитетном совре-
менном словаре американского языка «Webster’s 
New World Dictionary» [13, p. 910] насчитывается 
свыше полутора десятков имен-реалий знамени-
тых людей явно шотландского происхождения: го-
сударственных деятелей (McAdoo, McCarthy, 
McKinley etc.), военных (McDowell etc.), изобрета- etc.), военных (McDowell etc.), изобрета-etc.), военных (McDowell etc.), изобрета-.), военных (McDowell etc.), изобрета-McDowell etc.), изобрета- etc.), изобрета-etc.), изобрета-.), изобрета-
телей и ученых (McDougall, McMaster etc.). Тем не 
менее ни один из них (!) не охарактеризован как 
потомок шотландцев.

Таким образом, сопоставительный анализ па-
триотических образов и мотивов в двух дискурсах 
(метрополийной и эмиграционной поэзии шотлан-
дцев Шотландии и в эмигрантской поэзии шотлан-
дцев США середины XIX в.) позволяет утвер-XIX в.) позволяет утвер- в.) позволяет утвер-
ждать, что эмиграционная литература может счи-
таться литературой диаспорной, т. е. собственно 
эмиграционной, если в качестве «родного», «свое-

го» культур-пространства она сохраняет какие-ли-
бо элементы культур-пространства своей прежней 
Родины. Эти элементы могут иметь статус систе-
мы или отдельных (но значимых) включений: реа-
лий, или символов, или уже только эмблем. Общая 
трансформация патриотического дискурса в ди-
скурс эмиграционный как раз и происходит коли-
чественно – через редукцию, а качественно – через 
эмблематизацию хронотопа и персонажей, моти-
вов и сюжетов, почерпнутых из «старой» памяти о 
прежней Родине. Главное отличие патриотического 
дискурса «дома» и «за границей» заключается не 
только в том, что первый из них глубже историче-
ски, шире географически, подробней психологиче-
ски. Отличается в первую очередь допускаемое 
разнообразие в оценках разных аспектов Родины, 
разная степень критичности, амбивалентности в 
позиции автора. «Дома» такая степень выше, «за 
границей» она снижается в обоих направлениях: 
относительно и Шотландии, и США.
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Prof. M.A. Novikova’s classification of  artistic space is taken into account. It includes the opposition of own place 
and other place, space of center and periphery, space of border and contact. There are different classifications based on 
diverse approaches: 1) unipatrides, expatriants, apatrides; 2) religious persons (St. Andrew), historical persons 
(Robert I the Bruce, 1274-1329), Sir William Wallace, c. 1270-1305), Robert Burns, 1759-1796)), dwellers of 
Scotland’s regions (Highlanders) / the USA regions, family and home personages (husband, wife, parents, 
grandparents, children, grandchildren, friends), natural actuals of Scotland/the USA (Grampian Hills, Wood of Clova, 
Noran Water). The contrastive analysis of the personage system of Scotland’s poets (who didn’t emigrate) with the 
personage system of the USA’s Scottish emigrational poets is made. In the poetry of Scotland’s poets such additional 
personages are found: Fergus I (ab. 434 – 501), Kenneth MacAlpin (810-858), Duncan I (1001-1040), Malcolm IV 
(1141-1165), John Knox (1513-1572), Mary, Queen of Scots (1542-1587), James Melville (1556-1614). Contrastive 
analysis of patriotic images and motives proves that emigrational literature can be treated as diasporic literature in 
case emigrational literature appeals to the historical and cultural traditions of the Motherland country (Scotland). 

Key words: Motherland, Scotland, the USA, emigration, personage, poetry.
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