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Художественные особенности  
философской сказки Мишеля Турнье «Амандина, или Два сада»  

Аннотация. В данной статье исследуются особенности жанра сказки М. Турнье «Амандина, или Два сада» 
как сказки инициации, особенности композиции; рассматривается, каким образом языковая игра отражает за-
мысел автора. Написанный для детской аудитории, рассказ обладает философским содержанием. Языковая игра, 
связанная с именем кошки, основывается на сокрытии правды, тайне. Метафора проникновения через стену, кото-
рая является и буквальной, и метафизической, описывает первые шаги ребенка к познанию себя и мира. Выводы, 
сделанные в результате исследования, могут иметь практическое значение в изучении зарубежной литературы 
XX века.
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Введение. Мишель Турнье (1924–2016) – 
французский писатель, философ и эссеист, ла-
уреат Гонкуровской премии по литературе. 
Пристрастие к философии выразилось у него 
в частично автобиографическом эссе «Ветер- 
утешитель» (Le vent Paraclet, 1978), синтезирую-
щем автобиографию, литературно-философское 
размышление и анализ всего творческого пути, 
эссе о современном искусстве «Табор и Синай» 
(Le Tabor et le Sinaï, 1988), сборнике эссе «Зерка-
ло идей» (Le Miroir des idées, 1994) и др.

Философ по образованию, Мишель Турнье 
работал переводчиком, участвовал в передачах 
на радио и телевидении, а свой первый роман 
опубликовал в 42 года. Турнье известен прежде 
всего своими романами («Ольховый король» (Le 
Roi des aulnes, 1970), «Метеоры» (Les Météores, 
1975), «Гаспар, Мельхиор и Бальтазар» (Gaspar, 
Melchior & Balthazar, 1980), «Золотая капля» 
(La Goute d’or, 1985), «Элеазар, или Источник и 
куст» (Eléazar ou la Source et le Buisson, 1996), в 
которых старался выразить свои идеи и фило-
софские изыскания. Они отразились и в малой 
прозе (сборники рассказов «Тетерев» (Le Coq de 
bruyère, 1978), «Полночный влюбленный» (Le 
Médianoche amoureux, 1989), повесть «Жиль и 
Жанна» (Jilles et Jeanne, 1983), последняя была 

ориентирована и на детскую аудиторию, о чем 
писатель не единожды говорил в своих интер-
вью. Тем не менее он не считает себя детским ав-
тором, как он сам говорил в интервью от 19 мая 
2010 г.: «Я пишу не для детей, я просто пишу 
изо всех сил, с идеалом ясности, краткости и 
близости к конкретности» [4, с. 50]. Когда идеал 
достигается, произведение получается по-свое-
му универсальным, так что его могут читать и 
дети, как в случае со сказкой «Амандина, или 
Два сада» (Amandine ou les deux jardins, 1978).

Проблема и цель. Роман-миф Мишеля Турнье 
подробно изучался и изучается литературоведа-
ми как зарубежными (французскими, англий-
скими, немецкими и др.), так и российскими. 

Смысловое наполнение произведений Тур-
нье, как у многих писателей и поэтов XX в. 
(например, Анри Бошо), «связано с отражени-
ем <…> философской концепции творчества»  
[11, с. 10-11]. Отправной точкой творчества Тур-
нье являются известные темы и сюжеты. Придя 
в литературу из философии, писатель не забы-
вал, что он «человек со стороны», и не хотел от-
казываться от инструментов познания, которым 
его научила метафизика. 

В своем эссе «Ветер-утешитель» Турнье опи-
сал свое стремление «стать настоящим романи-
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стом и писать такие истории, в которых был за-
пах горящих поленьев, грибов в осеннем лесу» 
[8, с. 174-175], он использовал в качестве об-
разцов творчество Жюля Ренара, Колетт, Анри 
Пурра, Шатобриана, Мориса Женевуа. Но лите-
ратурное творчество давалось нелегко: Турнье 
стремился «представить читателю, влюблен-
ному в любовь и приключения, литературный 
эквивалент тех возвышенно-прекрасных мета-
физических открытий, коими являются ‟cogito” 
Декарта, три рода познания Спинозы, предуста-
новленная гармония Лейбница, трансценден-
тальный схематизм Канта, феноменологическая 
редукция Гуссерля… Каким же образом извлечь 
роман Понсона дю Террайя из пишущей машин-
ки Гегеля? Если воспользоваться сравнением Ва-
лери, я хотел сыграть партию в шашки, пользу-
ясь шахматными фигурами» [там же]. 

В качестве ключа к трансформации метафи-
зики в романную форму Турнье выбрал миф. Его 
подтолкнули к этому двухлетние занятия в Му-
зее Человека под руководством Леви-Стросса, 
занятия, во многом развившие его склонность 
к пересмотру традиционных представлений 
и устоявшихся оценок. Для Турнье миф – это 
«фундаментальная история» [8,  с. 184]. Одной 
из своих задач писатель видит сохранение из-
вестной истории, к которой он обращается, и до-
бавление в нее совершенно другого, нового. При 
этом Турнье видит в процессе мифотворчества 
большой социальный смысл, полагая, что мифы 
загромождают общественную жизнь, превраща-
ют ее в подобие музея, в котором сам приручен-
ный писатель становится одним из экспонатов. 
Самому ему подобная участь едва ли угрожала: 
он постоянно творил новые мифы, будоражащие 
мысль, шокирующие, не позволяющие человеку 
остановиться на пути познания мира и самого 
себя. При этом Турнье видел свое творчество в 
русле сложившейся романной традиции. Ему, 
как философу, непонятно, как можно в литера-
туре сказать что-то новое, пользуясь лишь сред-
ствами самой литературы. Его задача состоит 
не в обновлении формы, а в том, чтобы в «тра-
диционную, сохранившуюся, надежную форму 
облечь содержание, не обладающее ни одним 
из этих качеств» [8, с. 190]. Поэтому главную 
социальную функцию художника Турнье видит 
не в революции языка и стиля, а в том, чтобы 
обогатить или модифицировать тот «мифоло-

гический шелест» («bruissement mythologique») 
[там же], представляющий собой поток образов, 
в котором живут его современники.

Постоянная оглядка писателя на существую-
щее в культуре до него, сопровождаемая жела-
нием все это переосмыслить или переиначить, 
позволяет говорить еще об одном существен-
ном, конструктивном элементе в методе Тур-
нье – об элементе пародии. Сам он придавал 
большое значение пародийному началу в своем 
творчестве, утверждая, что оно помогало ему 
проникнуть в самую суть вещей. Пародирование 
никогда не оборачивается у Турнье пастишем и 
далеко не всегда облекается в форму осмеяния 
пародируемого, хотя писатель и был наделен 
чувством юмора, а ироническая усмешка почти 
неотделима от его авторской интонации.

Обращаясь к культурному наследию, Турнье 
как писатель и мыслитель живет современно-
стью, ради решения ее проблем прибегая к про-
шлому, хотя непосредственно о современности 
написан только один его роман – «Золотая ка-
пля». Но даже тогда, когда он создаст кажущий-
ся сугубо богословским роман «Гаспар, Мель-
хиор и Бальтазар», заставляющий вспомнить 
«Иродиаду» Флобера, им руководит интерес к 
мироощущению и мировосприятию человека се-
годняшнего дня.

Для Турнье текст представляет собой худо-
жественное исследование современного мира 
посредством неомифа (повествования, заимству-
ющего у мифа структуру, формы и приемы, но на-
полняющее их новым смыслом и содержанием). 

В это время малая проза писателя остается 
малоизученной и, следовательно, требует, на 
наш взгляд, более подробного анализа. В связи 
с этим, объектом исследования и была выбрана 
философская сказка писателя «Амандина, или 
Два сада». Как выше было сказано, малая проза 
Турнье так же, как и романистика, мифологична 
и философична. 

Первый сборник малой прозы «Тетерев»  
(Le Coq de bruyère, 1978), включает тринадцать 
рассказов и одноактную пьесу. Некоторые из 
этих рассказов были опубликованы отдельно в 
иллюстрированных изданиях для детей, вклю-
чая «Amandine ou les deux jardins», «La Fugue du 
petit Poucet», «Que ma joie demeure» и «L’Aire du 
Muguet». Некоторые были опубликованы вновь в 
сборнике «Семь сказок» (Sept contes, 1983) вме-
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сте с двумя рассказами Турнье «Пьеро, или Се-
креты ночи» (Pierrot ou les secrets de la nuit, 1979) 
и Барбедор (Barbedor, 1980), которые вышли в 
печати по отдельности как иллюстрированные 
детские книги. 

Турнье не вдохновлялся реальными событи-
ями; его сказки и рассказы подчинены идеям. 
Рассказы строго подчинены сюжету, а сюжет 
– теме. Наиболее очевидным структурным эле-
ментом сборника является продолжительность: 
каждая история, грубо говоря, длиннее преды-
дущей, что сигнализирует о постепенном увели-
чении сложности повествования и восприятия. 
Существует также хронологическая прогрессия, 
поскольку первые сюжеты разворачиваются в 
далеком прошлом, а более поздние четко фикси-
руются в современном времени. 

Для философских сказок Турнье характер-
но обращение к «вечным образам» литературы 
(Пьеро, Казанова и Дон Жуан, Робинзон Крузо и 
т. п.), которые, будучи противопоставлены сво-
им героям-двойникам, являют собой конкрет-
ное воплощение абстрактной идеи. 

В каждом из рассказов Турнье построил сю-
жет, иллюстрирующий последствия наличия 
или отсутствия добродетели, а также подчи-
нения пороку или сопротивления ему. Сюжет 
сказок и рассказов имеет решающее значение. 
Описания, как правило, отрывочны, но наделе-
ны юмором, простым языком и сюжетом, удив-
ляющим своими логическими, но неожидан-
ными событиями. Во всех рассказах остроумие 
Турнье проявляется во многом, хотя и принима-
ет различные формы: от игры слов до намеков 
на неожиданные перевоплощения персонажей. 
Нарративная составляющая в особенности обна-
жает писательское мастерство. Например, деся-
тилетняя Амандина рассказывает свою историю 
в дневниковой форме, а интонация в «Бабушке 
Мороз» наводит на мысль о легенде. 

Турнье вкладывал в произведения малой про-
зы столько же энергии, сколько и в свои романы. 
Писатель был предан своей юной аудитории, но 
не разделял свои произведения на «взрослую» 
и «юношескую» литературу, стремясь к такой 
ясности, чтобы текст был понятен и взрослыми, 
и детьми. Писатель также сожалел, что в совре-
менное время художественная литература, чи-
таемая детьми, не должна никак касаться сексу-
альности, денег или власти [25, с. 51]. И Турнье 

действительно включает эти темы в тексты сво-
ей малой прозы, но менее прямолинейно, чем в 
романах. 

Дети составляют довольно внушительную 
французскую аудиторию Турнье, отчасти пото-
му, что его творчество преподается во многих 
школах Франции и других франкоязычных стра-
нах. Такое внимание к детской аудитории обу-
словлено тем, что он «культивировал» ее при 
посещении школ. К тому же некоторые сказки 
были опубликованы и на кассетах, где их читал 
сам автор. 

Целью нашего исследования было выявле-
ние художественных особенностей (компози-
ционных, сюжетных, философских, языковых) 
сказки «Амандина, или Два сада» на материале 
оригинального французского текста и его по-
строчного перевода (выполнен О. А. Шевченко 
и Е. В. Киричук).

Методы. Основными методами анализа текста 
являются герменевтический и биографический.

Результаты. Свой не раскрытый после уни-
верситета преподавательский потенциал Турнье 
направил на вложенные в сказки, рассказы и 
пр. философские смыслы, поэтому такие тексты 
можно назвать   «замаскированными философ-
скими трактатами» [2, с. 51]. Его вера в то, что 
дети находятся под глубоким влиянием прочи-
танной ими художественной литературы, про-
истекает из изучения антропологии, которое 
заставило писателя остро осознать инициирую-
щую функцию мифов и легенд, которые дети из-
учают во многих обществах; он был уверен, что 
«миф ребячлив в своей основе, метафизичен в 
своей вершине» [1, с. 11]. 

Одну из задач своей так называемой детской 
литературы Турнье видел в том, чтобы с помо-
щью вымысла ввести детей в общество не такое, 
какое оно есть, а такое, каким, по его мнению, 
оно должно быть. Литература Турнье демон-
стрирует стремление писателя не только помочь 
детям влиться в общество, но и заставить их 
усомниться в некоторых его аспектах, чтобы его 
литература была полезна им в их борьбе за по-
нимание мира и самих себя.

В философском трактате «Зеркало идей» Тур-
нье выразил идею особенных бинарных оппози-
ций в литературе: «Эти понятия сгруппированы 
в контрастные пары. Но необходимо отметить, 
что речь идет не о противоречивых оппозициях. 
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Бог, например, противостоит Дьяволу, будучи со-
вершенно конкретным, и его противоположность 
– отнюдь не отсутствие Бога в атеизме. Также Бы-
тию противостоит Ничто, которое иллюстрирует 
пережитый опыт, но не Не-Бытие. Это бинарное 
мышление развивается необыкновенно плодот-
ворно, и можно сказать, что все произведения 
искусства вышли из него» [8, с. 13]. 

Таким образом, Турнье выделил две особен-
ности бинарного мышления в современном 
европейском культурном сознании и, соответ-
ственно, в литературе:

• бинарные понятия не равны антиномиче-
ским понятиям, и не могут быть интерпретиро-
ваны диалектически;

• единственный путь их рассмотрения – путь 
предельно конкретный. 

Турнье сам определяет ту точку, которая ста-
новится залогом дальнейшего синтеза литерату-
ры и философии в его творчестве: о философских 
идеях можно говорить, только превращая их в 
конкретные, предметные образы. Своеобразного 
предела символическая и философская обобщен-
ность образов достигает в жанре литературной 
сказки, где герои, как и в фольклорной сказке, 
разделены по полюсам добра и зла. С другой сто-
роны, их образы получают психологическую мо-
тивировку, что не характерно для фольклорной 
сказки. 

Традиционные антиномические понятия 
уступают место иному типу бинарных катего-
рий: это отношения, основанные на тождестве и 
противопоставленности одновременно. К какой 
бы теме ни обращался автор сказки, он так или 
иначе преобразует традиционную сказочную 
схему в соответствии с иным мировосприяти-
ем, поэтому положительные и отрицательные 
герои, равно как «свое» и «чужое» простран-
ство, не противопоставлены, а соотнесены друг 
с другом. Основой для нейтрализации противо-
поставления становится отказ от абстрактного 
восприятия философских категорий и вопло-
щение их в конкретных художественных обра-
зах. Формой для «конкретизации» отвлеченных 
идей становится поэтика литературной сказки.

В сборнике «Тетерев» автор сам определил 
жанры некоторых произведений: «Амандина, 
или Два сада» – сказка-посвящение или «сказ-
ка инициации» («le conte initiatique») [6, с. 33]. 
Такое определение жанра намекает на переход 

от состояния незнания, невинности к состоянию 
знания, опыта, в то время как название рассказа 
не намекает на это изменение, таким образом, 
тайна сохраняется до финала.

Героиня сказки – девочка Амандина десяти 
лет, и по мере развития сюжета наблюдается ее 
становление, взросление и социализация с по-
мощью познания «другой» жизни. Повествова-
ние ведется от первого лица, Амандина является 
рассказчиком.  Текст представляет собой днев-
никовые записи, так становится возможным 
проникновение во внутренний мир ребенка, на-
блюдение за его ростом. 

В сказке два сада образуют своеобразное дво-
емирие: первый – это сад отца, ухоженный и 
причесанный («soigné et peigné» [6, с. 39]) на-
столько, что каждому предмету есть свое место, 
в нем следует подчиняться всем надлежащим 
правилам; второй – тот сад за стеной, недоступ-
ный и тайный, но прекрасный, в котором царит 
дикая природа и который заполонила трава («un 
fouillis de verdure, un vrai taillis, une mêlée d’épines 
et d’arbres couchés, de ronces et de hautes fougères, 
et aussi un tas de plantes que je ne connais pas» / 
«беспорядок зелени, настоящую чащу, меша-
нину колючек и лежащих деревьев, терновник 
и высокие папоротники, да еще кучу растений, 
которых я не знаю» [6, с. 43]). 

Стоит отметить, что сказочное двоемирие 
Турнье отличается от двоемирия, например, 
магического реализма: присутствует конфликт 
двух миров не на уровне антитез [14, с. 257], а 
на образном и пространственном уровне. Про-
странство у Турнье выполняет «миромоделиру-
ющую и характерологическую функции» [17, с. 
200], а также функцию, «обладающую устойчи-
вым комплексом свойств, признаков и образов» 
[там же]. 

Амандина живет по правилам дома ее матери 
и сада ее отца, во вселенной, едва ли представ-
ленной как радостная и животворящая: посто-
янная холодная температура («la température 
est toujours la même, été comme hiver» [6, с. 36]), 
постоянно идеально подстриженный газон («les 
gazons du jardin sont aussi verts et bien rasés» [там 
же]), состояние конкуренции между родителя-
ми («un vrai concours de propreté» [там же]), пра-
вила нахождения в пространстве матери и отца 
(«Dans la maison on doit marcher sur des patins de 
feutre pour ne pas salir les parquets. Dans le jardin 
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papa a disposé des cendriers pour les promeneurs-
fumeurs. Je trouve qu’ils ont raison» [там же]). По-
добное состояние вселенной дома и сада вызыва-
ет у героини только скуку («c’est quelquefois aussi 
un peu ennuyeux» [там же]), отсутствует протест, 
так как героиня является ребенком, инициация 
её еще не произошла. 

Амандина находится на границе между ухо-
женным гнездышком родителей и исполнением 
собственных желаний, любопытством и своим 
природным началом. Рассказ повествует о пути 
ребенка к инициации, дневниковая  форма по-
вествования позволяет читателю проследить 
эмоции героини и начало процесса взросления: 
стыд («Ce que je vais écrire est très vilain, et j’ai 
honte, mais comment faire?» / «То, что я буду за-
писывать, очень скверно, и мне стыдно, но как 
поступить?») [6, с. 43], смешение счастливых и 
несчастливых эмоций («Je suis très malheureuse. 
Et très heureuse en même temps» / «Я очень не-
счастна. И очень счастлива при этом» [там же]). 

Сад за стеной («другой сад» / «un autre jardin» 
[6, с. 42], «маленький рай» / «petit paradis» [там 
же]) представляет собой крепость без дверей и 
окон («…ни двери, ни решетки, ничего! Стена 
без всякого проема. Или отверстия были заби-
ты» / «…pas de porte, pas de grille, rien! Un mur 
sans aucune ouverture. Ou bien les ouvertures ont 
été bouchées» [там же]). Это, так называемая 
самим Турнье, «метастена» [2, с. 50] сказки. 
Проникнув за нее, героиня делает первый шаг 
к познанию мира, природы реальности и себя, 
здесь проявляется влияние Ж.-П. Сартра и его 
теории cogito – «бытия-в-себе» [15, с. 36]. Это и 
есть тот секрет, которым хочет поделиться кот 
Камико и статуя мальчика («…один и тот же се-
крет, немного грустный и очень нежный секрет, 
и они хотели бы меня ему научить» / «…le même 
secret, un secret un peu triste et très doux, et qu’ils 
voudraient me l’apprendre» [6, с. 45]). 

В сказке об Амандине и двух садах «цивили-
зованный» сад родителей является синонимом 
скуки, в то время как дикий сад ассоциируется 
с величием, красотой, таинственностью, силой. 
Противопоставление природы и цивилизации не 
раз встречается у Турнье: например, его роман 
«Пятница, или Тихоокеанский лимб», где «Робин-
зон становится стихийным на своем острове, воз-
вращенном стихиям: Робинзон солнца на ставшем 
солнечным острове, уранический на Уране» [10].

Способ попадания за «метастену» выбран не 
случайно: Амандина перелезает по старому гру-
шевому дереву, плоды которого символизируют 
материнство, что связано, вероятно, с формой 
фрукта, напоминающей женскую фигуру, к тому 
же груша в античной культуре являлась атрибу-
том Геры (Юноны) и Афродиты (Венеры) [16, с. 
68]. Само плодовое дерево в христианстве сим-
волизирует Еву [9, с. 64]. 

Таким образом, проникновение за «метасте-
ну» – метафора взросления, приобщение к рай-
скому саду и жизни Камико, статуя мальчика 
помогают героине сделать шаг на пути к иници-
ации. Связующим звеном между родительским 
и заброшенным садом, проводником из одного 
мира в другой являются животные, а именно 
кошка Клод и ее котенок Камико. 

Сказка затрагивает тему андрогинности, 
как и «Бабушка Мороз», противопоставляя 
жесткое сексуальное разделение в родном 
доме Амандины (мамин дом, папин сад) сексу-
альной двусмысленности природы, возможно, 
навеянное работами К. Леви-Стросса о струк-
туре социума и мифа, когда описывается об-
ряд хако, в котором ребенок не маркирован по 
половому признаку, но играет роли обоих по-
лов, что «позволяет ему быть полумужчиной и 
полуженщиной» [12, с. 249]. Эта двусмыслен-
ность сначала преподносится с юмором, когда 
Амандина не может сказать, является ли ее кот 
самцом или самкой, потому что его зовут Клод, 
но когда у него появляется четыре котенка, 
становится ясно, что это кошка («Действитель-
но Клод должен быть кошкой» / «Décidément 
Claude doit être une chatte» [6, с. 35]). Девоч-
ка до конца сказки зовет Камико мальчиком, 
пока не видит, что он «довольно круглый» 
(«bien rond» [6, с. 46]). Интересна языковая 
игра с именем Камико: Kamicha, где ‘cha’ яв-
ляется усечением существительного ‘le chat’ 
[13, с. 188], что с французского языка перево-
дится как кот. Таким образом, пол животного 
остается тайной, пока с ним не происходят точ-
но такие же метаморфозы, что и с Клод. Тогда 
кот Камико (Kamicha) становится Камикошкой 
(Kamichatte): ‘la chatte’ – кошка (и такой пере-
вод клички присутствует в переводе М. Архан-
гельской). Таким образом, инициация связана 
с процессом раскрытия тайны зарождения но-
вой жизни. 
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Композиционно сказка зацикливается на мо-
менте узнавания, открытия правды, связанной с 
сущностью животных, что связано и с изменени-
ями, происходящими с Амандиной. 

Героиня описывает свою внешность в самом 
начале сказки, при этом делая умозаключение, 
что она является десятилетней девочкой («Ког-
да я смотрю на себя в зеркало, я нахожу, что 
выгляжу как маленькая девочка десяти лет» / 
«Quand je me regarde dans une glace, je trouve que 
j’ai l’air d’une petite fille de dix ans» [6, с. 35]). 
Двусмысленность проявляется в финале сказки, 
когда выражение лица Амандины сравнивается 
с выражением лица статуи Эроса (Купидона), о 
чем свидетельствует описание статуи («…совсем 
голый мальчик с крыльями за спиной. Он накло-
няет свою кудрявую голову с грустной улыбкой, 
которая углубляет ямочки на его щеках, и он 
поднимает палец к губам. Он выронил неболь-
шой лук, колчан и стрелы, висящие вдоль пье-
дестала» / «…un jeune garçon tout nu avec des ailes 
dans le dos. Il incline sa tête frisée avec un sourire 
triste qui creuse des fossettes dans ses joues, et il lève 
un doigt vers ses lèvres. Il a laissé tomber un petit 
arc, un carquois et des flèches qui pendent le long du 
socle» [6, с. 45]). Сама Амандина осознает себя 
похожей на мальчика из камня («je ressemble au 
garçon de pierre» [6, с. 46]).

Превращение Амандины в финале символи-
зирует переход во взрослую жизнь, когда она 
замечает кровь на ноге и думает, что поцарапа-
лась («Кровавый след на моей ноге. Любопытно, 
ссадин у меня нигде нет» / «Une traînée de sang 
sur ma jambe. C’est curieux, je n’ai d’écorchure nulle 
part» [там же]). Как объяснил Турнье в интер-
вью, опубликованном в переизданном сборнике 
в 1980 г., эта история повествует о посвящении 
в тайный, сексуальный мир взрослых, символом 
которого является скрытый сад [6, с. 337]. 

Начало превращения как инициации отраже-
но в композиции текста: события происходят в 
среду («mercredi») и воскресенье («dimanche»). 
Сказка начинается с воскресенья, в греческом 
языке этот день был первым (Πρώτη, что перево-
дится как начало). В христианстве это и в совре-
менной культуре день воскрешения Иисуса. И в 
этот день Амандина начинает свой путь к ини-
циации. Покровителем среды является Гермес, 
в римской традиции названный Меркурием, яв-
ляющийся посредником между богами, миром 

живых и мертвых, именно в этот день происхо-
дят попытки Амандины попасть в другой сад и 
именно этим днем заканчивается сказка, когда 
происходит переворот в сознании девочки. 

Вывод. Сказочная проза Мишеля Турнье об-
ладает такими особенностями, как многопла-
новость, пространственная точность и вневре-
менная относительность, парадоксальность и 
комичность, использование общекультурных 
сюжетов и символов, мифологических, автор-
ская интерпретация библейских и исторических 
сюжетов. Писатель использует классические и 
преимущественно авторские приемы для насы-
щения уже известных или новых сюжетов исклю-
чительным наполнением, характеризующим его 
философское и эстетическое мировосприятие. 

Мифологический подтекст и натуралистиче-
ское письмо у Турнье смешиваются с иронией, 
участвуя в создании «вселенной», оживленной 
сложными в плане происхождения персонажа-
ми. Переосмысляются мифы, библейские мо-
тивы и исторические факты. Создаются разные 
миры со своими, но иногда общими законами.

Каждое из произведений Турнье – это резуль-
тат долгой работы, накапливающейся в стопках 
заметок. Писатель выработал свой принцип по 
отношению к созданию текстов, состоящий в 
том, чтобы «не читать любой роман, повесть или 
другую литературу, затрагивающую интересую-
щую тему» [3], так как он не хотел поддаваться 
иному взгляду на эти вещи. В то же время пи-
сатель «грабил все, что касается истории, ана-
томии, археологии, лингвистики, техники и так 
далее» [3], что касается материала, который по-
может ему в написании или послужит вдохнове-
нием, Турнье не испытывал «угрызений совести 
грабить словари, трактаты» [3].

Турнье не избегал и тем, связанных с сексу-
альностью, «которая является частью космиче-
ской природы» («participe de la nature cosmique») 
[5], не боясь аморального, так как считал, что 
любой человеческий аспект жизни может быть 
освещен в искусстве. В этом проявляется его на-
турализм и приверженность Э. Золя. Турнье счи-
тал себя последователем «литературы торжества 
жизни» в противовес «литературе ненависти»: 
для него «литература должна быть праздником. 
Очевидно, что, когда идешь пешком, встречаешь 
ужасы, чудовища, но не обязательно говорить об 
этом в ненавистной манере» [3].
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В своих произведениях писатель поднимает 
следующие темы и проблемы: противостояние 
цивилизации и природы, определение добра и 
зла, инициация и предназначение человека че-
рез метафизические сравнения, образы двойни-
ков и андрогинов. 

Сказка «Амандина, или Два сада» воплощает 
стремление Турнье к созданию философской ли-
тературной формы, в которой соединяется высота 

философских взглядов с простотой, даже детской 
наивностью повествования. Ему удалось  создать 
историю, которая, несмотря на возможные смыс-
ловые аспекты интерпретации сюжета в рамках 
онтологии, мифологии или антропологии, оста-
ется детской. Текст является сказкой инициации 
(посвятительной сказкой), и композиция, сюжет, 
система метафор и символов, языковая игра со-
ответствуют авторскому определению жанра.

Приложение

Построчный перевод сказки «Амандина, или Два сада»  
(«Amandine ou les deux jardins»)

Перевод с французского Е. В. Киричук, О. А. Шевченко 
по изданию «Tournier M. Le Coq de bruyère. Paris: Folio/Gallimard, 1978». 

Dimanche J’ai des yeux bleus, des lèvres 
vermeilles, des grosses joues roses, des cheveux 
blonds ondulés. Je m’appelle Amandine. Quand je 
me regarde dans une glace, je trouve que j’ai l’air 
d’une petite fille de dix ans. Ce n’est pas étonnant. 
Je suis une petite fille et j’ai dix ans.

J’ai un papa, une maman, une poupée qui 
s’appelle Amanda, et aussi un chat. Je crois que c’est 
une chatte. Elle s’appelle Claude, c’est pourquoi on 
n’est pas très sûr. Pendant quinze jours, elle a eu 
un ventre énorme, et un matin j’ai trouvé avec elle 
dans sa corbeille quatre chatons gros comme des 
souris qui ramaient autour d’eux avec leurs petites 
pattes et qui lui suçaient le ventre.

<…>
Mercredi J’aime bien la maison de maman et 

le jardin de papa. Dans la maison, la température 
est toujours la même, été comme hiver. En toute 
saison les gazons du jardin sont aussi verts et bien 
rasés. On dirait que maman dans sa maison et papa 
dans son jardin font un vrai concours de propreté. 
Dans la maison on doit marcher sur des patins de 
feutre pour ne pas salir les parquets. Dans le jardin 
papa a disposé des cendriers pour les promeneurs-
fumeurs. Je trouve qu’ils ont raison. C’est plus 
rassurant comme ça. Mais c’est quelquefois aussi un 
peu ennuyeux.

<…>
Ça me fait un peu peur, mais je ressens en même 

temps une grande joie. C’est drôle. Quand j’entends 
remuer dans la chambre des parents, je suis triste, 

Воскресенье. У меня голубые глаза, алые 
губы, пухлые розовые щеки, волнистые светлые 
волосы. Меня зовут Амандина. Когда я смотрю 
на себя в зеркало, я нахожу, что выгляжу как ма-
ленькая девочка десяти лет. Это неудивительно. 
Я маленькая девочка, и мне десять лет.

У меня есть папа, мама, кукла, которую зовут 
Аманда, а также кот. Я думаю, что это кошка. Ее 
зовут Клод, поэтому мы не очень уверены. В те-
чение пятнадцати дней у нее был огромный жи-
вот, и утром я нашла с ней в ее корзине четырех 
котят размером с мышь, которые гребли  вокруг 
нее своими маленькими лапками и которые со-
сали ее  живот.

<…>
Среда. Я очень люблю мамин дом и папин сад. 

В доме температура всегда одна и та же, летом 
как зимой. В любое время года газоны в саду зе-
леные, ровно подстриженные. Можно подумать, 
что мама в своем доме и папа в своем саду по-на-
стоящему соревнуются в чистоте. Мама вылизы-
вает дом, папа — сад. В доме все должны ходить 
в войлочных туфлях, чтобы не пачкать паркет.  
В саду папа установил пепельницы для гуляю-
щих курильщиков. Я нахожу, что они правы. Так 
более спокойно. Правда, это иногда все немнож-
ко наскучивает. 

<…>
Это немного страшно, но я чувствую в то же 

время большую радость. Забавно. Когда я слышу, 
как шевелятся в спальне родители, мне стано-
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la fête est finie. Et puis je vois dans le jardin un tas 
de choses nouvelles pour moi. Le jardin de papa est 
si soigné et peigné qu’on croirait qu’il ne peut rien 
s’y passer. 

<…>
Dimanche J’ai résolu d’entreprendre une 

expédition de l’autre côté du mur pour essayer 
d’amadouer Kamicha. Et aussi un peu par curiosité. 
Je crois qu’il y a là derrière quelque chose d’autre, 
un autre jardin, une autre maison peut-être, le 
jardin et la maison de Kamicha. Je crois que si je 
connaissais son petit paradis, je saurais mieux 
gagner son amitié. 

Mercredi Cet après-midi, j’ai fait le tour de la 
propriété d’à côté. Ce n’est pas très grand. Il ne faut 
que dix minutes pour revenir sans se presser à son 
point de départ. C’est simple : c’est un jardin qui a 
exactement la taille du jardin de papa. Mais alors, ce 
qui est extraordinaire : pas de porte, pas de grille, 
rien! Un mur sans aucune ouverture. Ou bien les 
ouvertures ont été bouchées. La seule façon d’entrer, 
c’est de faire comme Kamicha, sauter le mur. Mais 
moi, je ne suis pas un chat. Alors comment faire? 

Dimanche J’avais d’abord pensé me servir de 
l’échelle de jardinier de papa, mais je me sais si 
j’aurais eu la force de la porter jusqu’au mur. Et puis 
tout le monde la verrait. Je serais vite repérée. Je 
ne sais pas trop pourquoi, mais je crois que si papa 
et maman se doutaient de mes projets, ils feraient 
tout pour m’empecher de les réaliser. Ce que je vais 
écrire est très vilain, et j’ai honte, mais comment 
faire? Aller dans le jardin de Kamicha, je crois que 
c’est nécessaire et délicieux, mais je ne dois en 
parler à personne, surtout pas à mes parents. Je suis 
très malheureuse. Et très heureuse en même temps.

<…>
D’abord je n’ai vu qu’un fouillis de verdure, un 

vrai taillis, une mêlée d’épines et d’arbres couchés, 
de ronces et de hautes fougères, et aussi un tas de 
plantes que je ne connais pas. Tout le contraire 
exactement du jardin de papa, si propre et si bien 
peigné. J’ai pensé que jamais je n’oserais descendre 
dans cette forêt vierge qui devait grouiller de 
crapauds et de serpents. 

<…>
Nous sommes à l’orée du petit bois, devant un 

pavillon à colonnes qui se dresse au centre d’une 
vaste pelouse ronde. Une allée avec des bancs de 
marbre cassés et moussus en fait le tour. Sous le 
dôme du pavillon, il y a une statue assise sur un 

вится грустно, праздник закончился. И потом я 
вижу в саду, пока они спят, кучу новых для меня 
вещей. Сад папы так ухожен и причесан, что не 
верится, что не может ничего там произойти. 

<…>
Воскресенье. Я решила предпринять экспе-

дицию за ту сторону стены, чтобы попытаться 
задобрить Камико. И тоже немного из любопыт-
ства. Я думаю, что там, позади чего-то, другой 
сад, другой дом, может быть, может быть, сад и 
дом Камико. Думаю, если бы я знала о его ма-
леньком рае, то смогла бы лучше завоевать его 
дружбу.

Среда. Сегодня после полудня я обошла со-
седнюю усадьбу. Она не очень большая. Всего де-
сять минут, чтобы не спеша вернуться к исход-
ной точке. Это просто: это сад, который точно 
размером с папин сад. Но тогда было необыкно-
венно: ни двери, ни решетки, ничего! Стена без 
всякого проема. Или входы были забиты. Един-
ственный способ войти, это сделать, как Камико, 
перепрыгнуть через стену. Но я, я не кошка. Так 
как же это сделать?

Воскресенье. Я думала сначала воспользовать-
ся папиной лестницей для сада, но подумала, 
хватит ли у меня сил дотащить ее до стены. И 
тогда все увидели бы ее. Меня бы сразу обнару-
жили. Не знаю почему, но думаю, если бы папа и 
мама догадались о моих планах, они бы сделали 
все, чтобы помешать мне их осуществить. То, что 
я буду записывать, очень скверно, и мне стыдно, 
но как поступить? Идти в сад Камико, по-моему, 
необходимо и восхитительно, но я не должна ни-
кому об этом рассказывать, тем более родителям. 
Я очень несчастна. И очень счастлива при этом.

<…>
Сначала я видела только беспорядок зелени, 

настоящую чащу, мешанину колючек и лежащих 
деревьев, терновник и высокие папоротники, да 
еще кучу растений, которых я не знаю. Полная 
противоположность папиному саду, такому чисто-
му и хорошо причесанному. Я подумала, что ни-
когда не осмелюсь спуститься в этот девственный 
лес, который должен кишеть жабами и змеями. 

<…>
Мы стоим на краю маленького леса, перед 

колонным павильоном, который стоит в центре 
широкой круглой лужайки. Аллея с разбитыми, 
мшистыми мраморными скамейками обошла 
его стороной. Под куполом павильона находится 
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socle. C’est un jeune garçon tout nu avec des ailes 
dans le dos. Il incline sa tête frisée avec un sourire 
triste qui creuse des fossettes dans ses joues, et il 
lève un doigt vers ses lèvres. Il a laissé tomber un 
petit arc, un carquois et des flèches qui pendent le 
long du socle. 

Kamicha est assis sous le dôme. Il lève la tête vers 
moi. Il est aussi silencieux que le garçon de pierre. Il 
a comme lui un sourire mystérieux. On dirait qu’ils 
partagent le même secret, un secret un peu triste 
et très doux, et qu’ils voudraient me l’apprendre. 
C’est drôle. Tout est mélancolique ici, ce pavillon en 
ruine, ces bancs cassés, ce gazon fou, plein de fleurs 
sauvages, et pourtant je sens une grande joie. J’ai 
envie de pleurer et je suis heureuse. Comme je suis 
loin du jardin bien peigné de papa et de la maison 
bien cirée de maman! Est-ce que je pourrai jamais 
y revenir? 

<…>
Je monte dans ma petite chambre. Je pleure 

longtemps, très fort, pour rien, comme ça. Et 
ensuite, je dors un peu. Quand je me réveille, je 
me regarde dans la glace. Mes vêtements ne sont 
pas salis. Je n’ai rien. Tiens, si, un peu de sang. Une 
traînée de sang sur ma jambe. C’est curieux, je n’ai 
d’écorchure nulle part. Alors pourquoi? Tant pis. 
Je m’approche du miroir et je regarde ma figure de 
tout près. 

J’ai des yeux bleus, des lèvres vermeilles, des 
grosses joues roses, des cheveux blonds ondulés. 

Pourtant je n’ai plus l’air d’une petite fille de dix 
ans. De quoi ai-je l’air? Je lève mon doigt vers mes 
lèvres vermeilles. J’incline ma tête frisée. Je souris 
d’un air mystérieux. Je trouve que je ressemble au 
garçon de pierre… 

<…>
Mercredi Kamicha est devenu très familier 

depuis ma visite dans son jardin. Il passe des heures 
étendu sur le flanc au soleil. A propos de flanc, je le 
trouve bien rond. De jour en jour plus rond.

Ça doit être une chatte.

Kamichatte 

статуя, сидящая на пьедестале. Это совсем голый 
мальчик с крыльями за спиной. Он наклоняет 
свою кудрявую голову с грустной улыбкой, кото-
рая углубляет ямочки на его щеках, и он подни-
мает палец к губам. Он выронил небольшой лук, 
колчан и стрелы, висящие вдоль пьедестала.

Камико сидит под куполом. Он поднимает голо-
ву ко мне. Он такой же молчаливый, как мальчик 
из камня. На его лице загадочная улыбка. Похо-
же, они разделяют один и тот же секрет, немно-
го грустный и очень нежный секрет, и они хотели 
бы меня ему научить. Забавно. Все меланхолично 
здесь, этот павильон в руинах, сломанные скамей-
ки, этот сумасшедший газон, полный полевых цве-
тов, и все же я чувствую огромную радость. Мне 
хочется плакать, и я счастлива. Как я далека от па-
пиного ухоженного сада и маминого ухоженного 
дома! Смогу ли я когда-нибудь вернуться?

<…>
Я вхожу в свою маленькую комнату. Плачу 

долго, очень громко, без причины, просто так. 
А потом я немного сплю. Когда я просыпаюсь, 
я смотрю на себя в зеркало. Моя одежда не ис-
пачкана. У меня ничего нет. Вот немного крови. 
Кровавый след на моей ноге. Любопытно, ссадин 
у меня нигде нет. Тогда почему? Тем хуже. Я под-
хожу к зеркалу и внимательно разглядываю свое 
лицо. 

У меня голубые глаза, алые губы, пухлые ро-
зовые щеки, волнистые светлые волосы.

И все же я уже не похожа на десятилетнюю 
девочку. Как я выгляжу? Я подношу палец к сво-
им алым губам. Я наклоняю свою кудрявую го-
лову. Я загадочно улыбаюсь. Я нахожу, что я по-
хожа на мальчика из камня…

<…>
Среда. Камико стал очень близким с тех пор, 

как я побывала в его саду. Он часами лежал на 
боку на солнце. Насчет бока, я нахожу его до-
вольно круглым. День ото дня все круглее.

Это должно быть кошка.

Камикошка
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