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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ПОВЕСТИ ДЖ. ФАУЛЗА 
«БАШНЯ ИЗ ЧЕРНОГО ДЕРЕВА»

Аннотация: в статье рассматривается исключительность художе-
ственного произведения, обусловленная своеобразием личности автора, его 
художественного дарования, особенностями его мировосприятия, окружаю-
щей его общественно-культурной средой и многим другим. 

Творчество писателя в свою очередь связано с особым художественным на-
правлением, и в своем художественном методе художник примыкает к творче-
ским принципам данного направления; личность писателя накладывает свою 
печать на стиль и все другие элементы его творчества – от идеи, смысла произ-
ведения до внешней формы. В связи с этим нам представляется чрезвычайно 
важным остановиться на вехах творчества и произведениях, тексты которых 
принадлежат к исследуемому нами лингвистическому материалу. Заглавие по-
вести – аллюзия на флоберовскую метафору искусства как «башни из слоно-
вой кости». «Башня из черного дерева» – так Фаулз определяет искусство ХХ 
века. Судьбы живописи ХХ столетия, основные эстетические проблемы ис-
кусства конца века воплощены в судьбах героев повести, профессиональных 
художников. Напомним, что революция в искусстве ХХ века началась именно 
с живописи, и на материале этого вида искусства Фаулз ставит проблемы твор-
чества. Эта проблематика характерна в большей степени для модернизма, чем 
для постмодернизма, но в повести идет не только дискуссия о фигуративной и 
абстрактной живописи, о том, какие личные качества необходимы художнику 
для того, чтобы выразить себя и свое время. На этом идейном фоне в повести 
разворачивается один из вечных сюжетов мировой литературы.

Центральное место в эстетике постмодернизма занимает положение, сфор-
мулированное Жаком Деррида – «мир есть текст», на котором и строится те-
ория интертекстуальности, когда объектом цитации может стать не только 
какой–либо литературный источник, но любое произведение культуры. При 
этом «чужой » текст может присутствовать в данном анонимно (скрытая или 
неточная цитата, аллюзия, реминисценция), и читателю предстоит «прочесть» 
интекст, понять, что стоит не столько за текстом, сколько в самом тексте. 

Интертекстуальный анализ повести Фаулза «Башня из черного дерева» по-
зволяет выявить в качестве источника миф о Диане и Актеоне, реконструиро-
вать который помогают различные сюжетные параллели, а также упоминае-
мые в произведении реально существующие и вымышленные картины [2]. 

Повествование начинается с описания первого впечатления главного героя 
Дэвида Уильямса от самого поместья, его таинственной атмосферы, загадоч-
ности его обитателей. Постепенно персонаж Дэвида становится частью все-
го этого действа незаметно для себя. Старик–художник, Генри Брестли, ради 
интервью с которым молодой человек сюда и приехал, берет его под свою 
опеку, охотно делиться с ним своими соображениями по поводу искусства и 
современных художников, при этом делая акцент на собственный вклад в ис-
кусство, подчеркивая его подлинность и ложность всего, что теперь создают 
современные дарования. Также Дэвид с первого взгляда проникается симпа-
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тией к Диане(The Mouse) и, напротив, антипатией к Энн(The Freak),девушкам 
живущим со стариком. Их отношения остаются так до конца и не понятыми 
Дэвидом. Хотя по ходу повествования, он узнает истории жизни девушек, ко-
торые вызывают у него искренний интерес, так как они сопровождаются рас-
сказами об их жизни в этом доме, отношениях с художником и роли, которую 
они сыграли в жизни друг друга. Отношения Дианы и Дэвида одновремен-
но развиваются и угасают. Дэвид всё время, находясь с ней, вспоминает свою 
жену и хранение верности ей становится для него тяжелым испытанием. На-
стоящим откровение становится сцены во время купания ,сцена признания 
Генри в мастерской, что Диана является для него музой, и поцелуй Дианы и 
Дэвида ночью в саду перед его отъездом. Уезжая из поместья, Дэвид испы-
тывает чувство незавершенности, его мучают угрызения совести за чувства к 
Диане, но в то же время он понимает, что ему хотелось бы встретить её, когда 
он был свободен.

Весь сюжет романа можно сравнить с мифом о Диане и Актеоне. Подобно 
Актеону, который случайно проникает в священный грот Дианы, герой пове-
сти Дэвид Уильям «вторгается» в поместье Котминэ незваным гостем, нарушая 
тем самым границы «locus sacer» (священного места) : впоследствии он узнает, 
что «Котминэ» в переводе со старо французского означает «лес монахов», из-
начально считавшийся неким священным местом, как и пещера Дианы.

Характерно, что одну из девушек, живущих в поместье, зовут Дианой, а 
ее прозвище – Мышь (Mouse) – объясняется, как «Муза» с добавлением «О»: 
(Muse + О = Mouse). Сама фигура Дианы в повести символична: она вопло-
щает музу Генри Бресли (и в его лице – музу художника вообще), его вдохно-
вительницу, богиню. Символично и название картины Бресли – «Moon Hunt», 
которое скрывает, ведется ли охота луной, за луной или при луне. Образцом 
при написании картины, по словам Бресли, послужили «Охота» Уччелло и 
«Видение Св. Евстафия» Пизанелло, которые восполняют отсутствующие в 
повести элементы мифа о Диане и Актеоне – оленей и гончих, изображенных 
на обоих полотнах [5].

Название произведения – «Башня из черного дерева» – отсылает к Сен–Беву 
и Флоберу с их метафорой «башня из слоновой кости», но может быть также 
интерпретировано в духе карт Таро . Значение карты «Башня» – освобождение 
из царства Ночи, символ окончательного расставания с иллюзиями - иллюзи-
ями, с которыми, в конце концов, расстается Уильямс: «Котминэ беспощадно 
продемонстрировало: то, с чем он родился, при нем и останется. Он был, есть 
и будет порядочным человеком и вечной посредственностью» [1, с.546].

Сама сюжетная схема повести – путешествие, в ходе которого герой позна-
ет себя, приходит к своей самости через преподанный ему урок – воспроизво-
дит процесс «инициации» Дурака (нулевой и одновременно последней карты 
Таро), становящегося, в конце концов, Магом. И если функцию трикстера в 
«Башне» выполняет Уильямс, очевидно, что Маг – это Бресли. 

Образ Дианы логично соотнести с картой «Луна». Любопытно, что на этой 
карте присутствует вся символика повести: луна, тропа (образ дороги как алле-
гория духовных поисков), башня... Карта эта символизирует жизнь воображе-
ния, творческую жизнь как воплощение темной стороны души. И тогда, откры-
вается новый уровень прочтения, который дополняет фаулзовскую концепцию 
искусства. Из урока, который преподал ему Котминэ, Уильямс вынес понима-
ние (почти уальдовское), что искусство глубоко аморально: «И стало так ясно, 
чего он лишен. Его несостоятельность заключалась в том, что он не считал воз-



Филология и литература
можным грех. Генри знал, что грех – это вызов жизни; не безрассудство, а акт 
мужества и воображения». В споре между аполлоновским и диониссийским 
началом в искусстве Фаулз отдает явное предпочтение второму. И становится 
ясно, почему так настойчиво писатель сравнивает Бресли с сатиром, фавном, а 
девушек – Диану (Mouse) и Энн (Freak) – с нимфами. Не случайно, что первая 
мысль Уильямса при виде обнаженных девушек у бассейна – мысль о «старом 
фавне, предающемся порочным утехам».

Символика карт Таро заложена и в фаулзовском романе с характерным на-
званием «Маг», анализу которой посвящен ряд работ. В одном из интервью 
Фаулз сообщает, что «Башня» «разоблачает «Мага»»; но можно сказать и об-
ратное: именно «Маг» многое проясняет в повести, в частности, обращение к 
символике карт Таро. Не случайно, поэтому, упоминание романа в «Башне»: 
книгу под названием «Маг» будет читать Энн.

Таким образом, выявление и восстановление интертекстуальных связей в 
повести «Башня из черного дерева» открывает новый, «вертикальный», уро-
вень прочтения произведения – миф о Диане и Актеоне, – интекст, обладающий, 
с одной стороны, самостоятельной семантикой, а с другой – порождающий 
целый ряд дополнительных значений, раскрывающих концепцию писателя. В 
данном случае интертекстуальность нельзя свести к «свободной игре означа-
ющих », как это делают деконструктивисты: интекст у Фаулза включается в 
основной текст не механически, но получая смысловое наполнение. В целом, 
нельзя отделить представление текста Фаулза от мифа, на котором он основан.

Роль интертекстуального, в частности мифологического, пространства как 
лейтмотивной компоненты всей прозы Фаулза остается до конца не изученной, 
таким образом, выбранная нами тема курсовой работы представляется акту-
альной как с точки зрения предмета исследования, так и с позиции выбранного 
аспекта ее изучения.
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