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тий в ходе истории. Но, как известно, между англий-
скими и русскими суевериями есть множество разли-
чий. Пожалуй, одно из наиважнейших различий – это 
трактовка  приметы,  когда  черная  кошка  перебегает 
дорогу. Если в России это означает неудачи, то в Ан-
глии черная кошка символизирует как раз обратное – 
счастье и удачу. Дословно это примета с точки зрения 
англичан звучит так: «If a black cat crosses your path, 
you will have good luck». Возможно, именно поэтому 
многие знаменитые люди Великобритании выбирают 
себе черных кошек в качестве домашних любимцев.

В России же кошек такой раскраски всегда опаса-
лись. Этот религиозный предрассудок о черной кош-
ке, приносящей несчастье, возник многие тысячи лет 
назад.

Когда  люди  верили  в  существование  ведьм,  они 
ассоциировали черную кошку с ведьмой. Они верили, 
что черные кошки являлись замаскированными ведь-
мами. Убить кошку не значило убить ведьму, так как 
ведьма могла принять вид кошки девять раз. Именно 
отсюда пошел миф о том, что у кошек девять жизней.

В средние века верили, что ведьмы и колдуны ис-
пользовали мозг черной кошки для приготовления та-
инственного зелья. Вследствие всех этих ассоциаций 
черная кошка в России и многих других странах стала 
символом неудачи.

Есть также в Англии суеверие о том, что если у 
вас чешется левая рука-то это к потере денег.  If you 
scratch your left hand, you will give money away. В Рос-
сии же  считается,  что  когда  чешется  левая  рука,  то 
это, наоборот, сулит большое богатство.

Также следует сказать о том, что в России пауки 
ассоциировались ни с чем иным, как с нечистой си-
лой и болезнями. В Англии же есть такое суеверие: 
«If you see a small spider, you will get a lot of money», 
что дословно переводится как: «Если ты увидишь ма-
ленького паука, то ты разбогатеешь».

Если в России черные вороны ассоциировались с 
чем-то нехорошим, то в Англии их считают птицами, 
приносящими  удачу.  Поэтому  неудивительно,  что  в 
знаменитой  Лондонской  Башне  держат  именно  во-
ронов.

В России есть суеверие о том, что если разгова-
ривать в то время, когда зашиваешь на себе одежду, 
то можешь пришить свою память, а сам все будешь 
забывать.  В  Англии  же  говорят:  «If  you  mend  your 
clothes  on  your  back,  you  will  leave  much  money  to 
lack». Это означает, что если ты зашиваешь одежду, 
то ты потеряешь свое богатство.

Есть также много примет в Великобритании, ко-
торые не  имеют  аналога  в  России. Например,  такая 
примета: «If you walk under a ladder, you will have bad 
luck», что означает, что если ты пройдешься под лест-
ницей, то тебя будут сопровождать неудачи.

Знание культуры, фольклора, традиций и верова-
ний помогает нам ближе познакомиться с культурой, 
историей, духовной жизнью жителей России и Вели-
кобритании.
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В  последенее  десятилетие  ХХ  века  возникло 
почти  необозримое  количество  романов  и  рас-
сказов, которые, по существу, являются эстетиче-
ской  реакцией  на  исторические  события  падения 
Берлинской  стены  и  объединение  двух  немецких 
государств, поэтому воз никшую литературу в дис-
курсе поворота  рационально  так и  обо значить — 
литературой поворота.  К  этому  термину  обраща-
ются Джулия Корманн и Ф.-Т. Груб [1].

Окидывая  взором  прошлое  немецкой  литера-
туры,  обращаешь  внимание  на  несоответствие 
литературных  рубрик  в  изданиях  и  литературной 
продукции  в  них.  И  это  несмотря  на  то,  что  уже 
практически с падением Берлинской стены насту-
пило  осознание  необходимости  и  востребованно-
сти  произведений,  широко  охва тывавших  совре-
менный перелом 1989-90 годов. Всё же мы можем 
назвать  3  произведения,  которые  посвяще ны  на-
чалу 1990-х годов и литературной интерпретации 
новейше го  прошлого  Германии.  Ф.-К.  Делиус  в 
рассказе  «Груши  Риббека»  (1991)  представляет  в 
качестве места действия деревню, ставшую знаме-
нитой благодаря стихотворению Фонтане, и в фор-
ме беско нечного повествования выражает протест 
крестьян  против  враж дебного  принятия  Востока 
Западом.  Символически,  сжато  пока зана  оккупа-
ция - западный немец к празднику в честь Фонтане 
и немецкого единства привозит с  собой символи-
ческое грушевое дерево, несмотря на то, что одно 
такое в деревне уже есть, и как знамя водружает на 
занятой территории, не уточняя у восточных нем-
цев исторически достоверное место.

В  центре  романа-эссе  Курта  Драверта  «Зер-
кальная страна. Не мецкий монолог» (1992) — по-
лемика  с  поколением  отцов.  Остаю щийся  безы-
мянным рассказчик  ведёт  речь  от  первого  лица  о 
трав мирующих последствиях социализации языка, 
которые, по сути, сводились и сводятся к подчине-
нию  детей  языковой  власти  отцов,  и  о  попытках 
уклониться  от  этого.  Нужно  забыть  манипуляци-
онно-  институальный  языковой  дискурс  господ-
ствующего  в  ГДР  поряд ка,  стремиться  к  новому 
языку. Но роман не даёт ответа на вопрос, может 
ли это стать реальностью.

В середине 1990-х этот подведомственный па-
ралич,  разумеет ся,  разрешается  в  литературном 
буме поворота,  который возник,  вероятно,  вслед-
ствие увеличивающейся дистанции между отцами 
и  детьми  и  продвинутым  поколением  авторов.  В 
1994  году  Фритц  Рудольф  Фрис  издает  восходя-
щий к испанскому плутовскому ро ману «Монахи-
ни из Братиславы. Государственный и криминаль-
ный роман», в вихре эпизодов которого отображен 
крах ГДР. В этом же ряду необходимо указать ро-
ман Фолькера Брауна «Флюгер» (1995), представ-
ляющий сатирический диалог между безработным 
«Я» и  «ОН»,  а  именно:  сначала  развернувшимся, 
за тем  успешно  перешедшим  в  экономику  поли-
тическим  «флюгером»,  давшим  название  роману. 
Роман  Эрика  Лоеста  «Церковь  Николая»  (1995), 
напротив, лишь приближается к повороту. В цен-
тре  произ ведения —  вроде  бы  адаптировавшаяся 
семья Бахер, которая в конце 1980-х годов начина-
ет сомневаться «в реальном социализме» ГДР.



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №6,  2014

108  MATERIALS OF CONFERENCE 

О  выдающемся  событии  бума  поворота,  ве-
роятно,  размышляет  и  Гюнтер  Грасс,  издавший 
глубоко  уходящий в XIX век и  в  то же  время  со-
единяющий  различные  временные  планы  роман 
«Широ кое  поле»,  который  в  1995  году  призывал 
к  литературному  остра кизму  [2,  с.177].  В  центре 
произведения  -  фигуры  последователя Фонтане  - 
Тео  Вуттке,  прозванного  Фонта,  который  хранит 
куль турные  и  исторические  знания  о  Фонтане,  и 
вечный шпион, его «дневная и ночная тень» Хоф-
таллер.  Подобный  персонаж  был  в  романе  Ганса 
Иоахима «Талльхофер» (1986) и развит Г. Грассом 
далее. В пересечениях времён и под углом зрения 
«обиженных  и  оскорблённых»  Г.  Грасс  пытается 
не  только  сбалансировать  новей шую  немецкую 
историю,  но  и  в  параллелях  эпох  -  от  основания 
империи  в  1870-71  годах  до  нового  объединения 
1988-90-х  годов  —  постичь  историю  как  конти-
нуум и предостеречь  от  опасных путей развития. 
Литературными  критиками,  главным  образом 
Марселем Райх-Раницким, произведение Г. Грасса 
было воспринято неодно значно. Критика, главным 
образом,  сконцентрировалась  на  поли тическом 
уровне  текста,  а  эстетического  феномена  лишь 
коснулась [3].

Если  роман  Т.  Беккера  был  принят  критикой 
противоречиво  и  автора  упрекали  в  склонности  к 
нехитрому  каламбуру  то,  напро тив,  «SimpleStorys» 
(«Простые  истории»,  искажённое  англ.  -Е.З.,  Л.З.), 
1997,  Инго Шульце  признали  единогласно.  Журнал 
«Spiegel»  («Зеркало»)  торжествовал,  цитируя  один 
голос из хора голосов эн тузиастов, радующихся тому, 
что  «долгожданный  роман  об  объе динённой  Герма-
нии наконец написан» [4].Показателен в этой связи и 
чрезвычайно успешный роман Михаэля Кумпфмюл-
лера «Бега Хампеля» (2000). С лёгкой иронией, отка-
завшись от политических рефлексий, автор воспроиз-
водит историю продавца кроватей Генриха Хампеля, 
который постоянно оказывается в постели с чужими 
женщинами, вязнет в долгах и в 1962 году бежит с За-
пада на Восток. Но и там ничего не меняется в жизни 
антигероя: опять он попадает в руки чужих женщин, в 
плен алкоголя и, в итоге, в тюрьму Баутцен. Умирает 
ещё до падения Бер линской стены.

В  центре  романа  В.  Хильбига  «Временное  при-
станище»  (2000)  -  проблематика  идентификации. 
В  объединённой  Германии  писа тель  С.  колеблется 
между  Востоком  и  Западом,  пытаясь  безуспеш но 
осуществлять поиски себя и родины, бежит от алко-
голя и отчуждённости творчества. Уверенное, гармо-
ничное  самоощущение  для  протагонистов  В.  Хиль-
бига  принципиально  недостижимо.  Они  остаются 
бесприютными.  Так  из  мозаики  текстов  Хильбига 
выстраивается  антиистория  ГДР,  обратная  сторона 
литературного  творчества.Если  В.  Хильбиг  начал 
публиковаться  до  поворота,  то  РейнгардИиргль  с 
1975  года  писал  исключительно  в  выдвижной  ящик 
сто ла,  потому  что  из-за  его  марксистской,  истори-
ческой  точки  зрения  тексты произведений  не могли 
быть опубликованы в ГДР. Ситуа ция начала медленно 
меняться благодаря политическому перево роту. Писа-
тель получил возможность приступить к публикации 
не которых рукописей из плотно заполненного ящика 
стола,  правда,  вышедшие  издания  еще  не  получили 
широкого  резонанса.  Лите ратурная  общественность 
обратила  внимание  на  Р.  Йиргля  лишь  в  1993  году, 
наградив  его  премией  Альфреда  Дёблина  за  роман 
«Прощание с врагами». В 1995 году, когда роман вы-
шел, он произ вёл среди литературных критиков фу-
рор.  Они  чествовали  это  про изведение  как  сжатую 
аллегорию  периода  поворота  и  после  него,  так  же 

как и последующие романы «Собачьи ночи»  (1997), 
«Ат лантическая  стена»  (2000)  и  многостраничную, 
созданную между 1985-м и 1990-ми годами трилогию 
«Генеалогия  убийства».В  «Прощании  с  врагами»  Р. 
Ииргль наиболее наглядно показы вает ситуацию по-
ворота. Герои романа - два враждебно настро енных 
брата, восточные немцы. Сложные отношения между 
ними вызывают ассоциацию с отношениями библей-
ских Каина и Авеля. Братья вспоминают о депорта-
ции матери, унижениях в доме сирот, бегстве одного 
из них на Запад и работе другого в штази на Вос токе, 
об убийстве любимой женщины. Очевидно, что жиз-
ненные  планы  обоих  потерпели  крушение,  потому 
что  братья  не  освобо дились  от  своего  прошлого,  от 
травм,  полученных  в  детстве.  Р.  Ииргль  подаёт  эту 
немецко-немецкую драму, которую представля ет как 
краткий  курс  ужасной  истории  бывшей  ГДР,  в  свое-
образной манере  синтаксиса и орфографии, идущей 
от Арно Шмидта  -  это поэтический реализм жесто-
кости. Таким литературным диагнозом автор клеймит 
отношения  людей,  изломанных  властью,  смертью, 
жестокостью.  Произведение  Р.  Йиргля  перетекает 
во  множествовпечатляющих  моментов  восприятия, 
характеризующих  соответ ствующую  реальность  го-
сударственного  террора  в  ГДР  и  одновре менно  на-
брасывающих  убедительный  портрет  менталитета 
Дже- килла и Хайда у граждан ГДР.

В  центре  вымышленного  микромира  ГертаНой-
манна  находит ся  изображение  государственных, 
соответственно  общественных  структур.  Взамен 
имеющего  место  быть  коррумпированного,  функ-
ционирующего  как  господствующий  инструмент 
языка  Г. Нойманн  ищет  сокровенный,  родной  язык, 
который  сможет  самоутвердить ся  впротивовес  иде-
ологическому монологу. Этой поэтологической про-
грамме, которую до поворота выразительно манифе-
стировали «Одиннадцать часов» (1981) и «Скрытность 
чистильщика котлов. Попытка высказывания» (1989), 
Г. Нойманн остался верен и впо следствии.Об этом - 
роман «Аншлаг»  (1999). На  северо-востоке Берли на 
случайно встречаются восточный и западный немцы. 
Во время прогулки вблизи монастыря восточный не-
мец со всё большей от кровенностью рассказывает о 
прошлом ГДР. Но «восточное гово рение» наталкивает-
ся на «западное молчание», что в конце концов обры-
вает беседу. Писатель показывает, что немцы Востока 
и За пада всё ещё враждебно относятся друг к другу, 
поэтому западный немец рассматривает закат ГДР как 
закономерную необходимость,  а  западногерманскую 
систему,  напротив,  находит  рациональной.  В  итоге 
немецко-немецкой  беседы  оказывается  виноватым 
восточ ный немец. Западный партнер отворачивается 
за обедом от своего собеседника и легендарной сла-
вянской компаньонки, которой не давно рассказывал о 
журнале «Аншлаг» и его целях. Очевидно, противо-
речие в диалоге и после поворота неизбежно.

В  финале  этого  курсорного  обзора  литературы 
о  повороте  не обходимо  отметить,  что  завершение 
разделения  Германии  и  по следствия  этого  стали 
центральной  темой  литературы  1990-х  го дов.  Хотя 
интерес к данному дискурсу со стороны писателей и 
читателей был значительным, всё ещё существует не-
обходимость  эстетической  переработки  немецко-не-
мецкого прошлого. Это под тверждается взглядом на 
две новинки и их восприятие в литератур ной крити-
ке. Когда вышел роман Кристофа Гейнса «Захват зем-
ли»(2004), он оказался в центре внимания читателей 
и критики как поманповорота. Такая судьба выпала 
и  объемному  роману  ИнгоЦульце  «Новые  жизни» 
(2005), вышедшему в свет непосредствен- о вслед за 
«Простыми историями».
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Постмодернизм  остается  одним  из  направлений 
современной украинской прозы

Ю.  Ковальский,  выступая  на  семинаре  главных 
редакторов ведущих литературных журналов СНГ и 
республик  РФ,  органи зованном  редакцией  журнала 
«Дружба  народов»  в  Переделкино,  выдвинул  ини-
циативу  учреждения  в  России  премии  для  толстых 
журналов, выходящих на русском языке. В 2008 году 
основана би блиотека журнала, в которой представле-
ны  книги  А.  Крыма  «По следнее  слово  убийцы»,  Е. 
Сибиренко-Ставрояни «Я - манекен», И. Мельницкой 
«Украинский эшелон» и другие. В 2010 году жур нал 
«Радуга» открыл сборником рассказов и повестей А. 
Курилко «Земля вращается со скрипом» новую книж-
ную  серию  «читаем  вместе».  Книги  великолепно 
оформлены полиграфически.

Анатолий  Крым  принадлежит,  по  мнению  Ана-
толия Димарова,«к плеяде талантливых мастеров из-
ящной словесности Украины. Образный язык, умение 
кратко, точно и зримо представлять своих многочис-
ленных героев, железная логика поступков, абсолют-
но жизненные сюжеты, пронизывающие его рассказы, 
повести, пье сы, - все это захватывает читателя в плен 
с первой же страницы и до последней». Десять пьес 
А.  Крыма  «Фиктивный  брак»,  «Неле-  галка»,  «За-
вещание  целомудренного  бабника»,  «Осень  в  Веро-
не» и другие идут на театральных подмостках более 
тридцати  театров. По  его  сценариям  сняты фильмы 
«Возвращение  блудного  мужа»,  «Жажда  экстрима», 
«Квартет  для  двоих».  Печатался  в  литератур ных 
журналах  «Юность»,  «Знамя»,  «Москва»,  «Дружба 
народов»,  «Радуга».  Книга  «Рассказы  о  еврейском 
счастье» выдержала три издания в Украине, издана в 
Москве, Варшаве, Софии, Белграде, Ереване.

«Последнее  слово  убийцы» —  рассказ-исповедь 
главного  героя,  лишившего  жизни  своего  бывшего 
однокурсника и  друга Рома нова,  который разорил и 
разрушил его семью. Писатель избирает форму моно-
лога,  начинающего  обращением:  «Уважаемые  граж-
дане  судьи!».  Только  в  тюрьме  он  стал  абсолютно 
свободным от всего:  «...  от обязательств,  от необхо-
димости  работать,  содержать  семью,  угождать  на-
чальству и исполнять сотни других дурацких законов 
-  писаных  и  неписаных».Жизнь  ничему  не  научила 
главного  героя,  бывшего  инженера-  конструктора. 
Когда рухнула вся страна, его жена ушла к другу, уве-
дя с собой единственную дочь, его Принцессу. Затем 
прекратил  существование  завод,  на  котором  он  ра-

ботал. Ларек на рынке по зволил встать ему на ноги. 
Но бывший друг увлек несбыточны ми перспектива-
ми,  ограбив  и  подставив  товарища  по  учебе.  Когда 
осужденный понял, что потерял все, утром он был в 
столице.  «Сле пая  ненависть  рассыпалась  ледяными 
кубиками по кровеносным сосудам. Наконец я успо-
коился. У меня больше не было желаний, — призна-
ется он в своем последнем слове. — Кроме одного... 
А если честно — это был мой день. Ведь я его нашел 
намного быстрее, чем в прошлые разы, и на пороге 
ресторана меня никто не остановил, и в  самом зале 
никто  на  нас  не  обратил  внимания. А  главное  -  по-
суда в этом ресторане была отличная. Ножи и вилки 
от «Золлингена».Хорошая сталь. Прочная, острая. Он 
даже не трепыхнулся...» [3, с.! 15].

Рассказы А. Крыма посвящены  современной  те-
матике.  Полити ка,  властные  структуры,  криминал, 
сведение  счетов  с  соперниками —  темы  некоторых 
из  них.  Главный  герой  рассказа  «Родственник»  не 
может  заснуть  накануне  политических перемен:  ви-
ной всему усталость, бессонная ночь, когда «милли-
оны мыслей метеоритами прошивают мозг, и ни одну 
нельзя  ухватить  за  хвостик,  обжечь ся  подсказкой, 
которую  можно  разгадать»,  он  «так  и  провертелся 
юлой на кровати, то загоняя сон, словно норовистого 
коня в стой ло, то проваливаясь в кисельное забытье» 
[3, с.5]. А. Крым — ве ликолепный стилист, чувству-
ющий силу и красоту слова, и тончай ший психолог: 
«... ох, как славно текли слова, какой милый сердцу 
разговор, когда есть люди еще пугливее тебя, зависи-
мее, тупее!»; «Сторожевой пес, пусть самый верный, 
самый преданный, должен знать свое место». Манеру 
поведения  усвоили  и  подчиненные:  «Генрих  снова 
налег на стол, подползая к уху шефа». А в тюрьме под 
рентгеновским  взглядом  капитана  «свита  балетом 
вытанцева ла  в  коридор».  Аппарат  привык  к  кнуту. 
И прянику. Отсюда  -  под лог  документов,  подтверж-
дающих  вымышленное  родство  Николая  Скачко  и 
заокеанского  однофамильца,  и  трагическая  кончина 
ста рейшего жителя области, ветерана войны и труда 
Рябченко,  якобы  помнившего  земляка,  уехавшего  за 
океан,  и  успевшего  по  этому  поводу  дать  «нужное 
интервью» корреспонденту газеты. «Под правлены» и 
архивные  документы. В  папке,  доставленной  из  ар-
хива, появились среди серых листочков «еще два, та-
кие же серые, с выцветшими чернилами, красивыми 
завитушками  старинного  письма».  И  выходило,  что 
«жили-были некогда в селе Старый Кут два брата, да 
один  надумал  уехать  в  эмиграцию,  а  второй  щедро 
от писал ему отцовскую ниву, которую тот продал, а 
на вырученные деньги подался за океан. И еще была 
выписка  из  церковной  книги  о  крещении  Степана 
Скачко в православной вере отцом Мефодием из ста-
рокутской церкви, которая сгорела в конце войны. И 
почуди лось Николаю Петровичу, что так оно и есть, 
вернее, так и было, только на мгновение куда-то ис-
чезли бумажки, а в нужный момент объявились» [3, 
с.55]. Лишь в молодежной газете под рубрикой «кри-
минальная хроника»  сообщалось,  что «при попытке 
к бегству во время перевозки из милиции в тюрьму 
застрелен опасный ре цидивист Глеб Батясов, извест-
ный в преступном мире под кличкой Джокер», быв-
ший  узким  специалистом  в  «рисовании»  денежных 
ассигнаций, лотерейных билетов. Последним его де-
лом стала ар хивная справка, «с выцветшими лиловы-
ми  чернилами,  красными  резолюциями,  ветхозавет-
ными печатями».

Герои  рассказов  А.  Крыма  -  доктор  («Синдром 
Моргалова»),  учительница  («Училка»),  пожилая  ли-
тераторша («Премия»). Док тор, безразличным тоном 
задающий  вопросы и  разболтанным по черком  запи-


