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authors widely based their work on this image. The main difference is that for Robbe-Grillet 
a thing is a way to model a new world, but for Jelinek the very process of objectification of 
a human being is a process of his extermination. 

Keywords: A. Robbe-Grillet, Е. Jelinek, thing, “woman as a thing”, objectification, 
myth, society of consumerism. 
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Графическая новелла «The Sandman», созданная писателем Нилом 

Гейманом и выпущенная издательством Vertigo в 1988 году, очень быстро 
стала популярной среди читателей по всему миру. Центральным 
персонажем серии является Сэндмен (Песочный человек, Морфей, Сон) – 
повелитель мира снов, могущественный и бесконечный (существовал 
всегда, еще до появления богов). 

Интересно то, что такой персонаж не является новым как для мира 
комиксов, так и для литературы в целом. Многие писатели в своих 
произведениях использовали образ Песочного человека (А. Пехов, 
Р. Бредбери, Э.Т.А. Гофман, У. Джойс). Однако в большинстве случаев во 
всех произведениях так или иначе повторяется традиционный 
западноевропейский фольклорный персонаж. 

В современной западноевропейской культуре Песочный человек, 
которого также зовут Сеятель, сыплет детям в глаза песок, чтобы они 
засыпали и видели сны. С собой он носит сумку с песком, а утром в глазах 
можно найти остатки этого песка [Гейман 2015: 240]. Данный образ чаще 
всего является положительным, за редкими исключениями: иногда он 
забирает с собой плохо укрывшихся детей [Романчук, Щитов 2012: 104]. 
Также для традиционного образа характерен и следующий внешний вид 
Сэндмена – мудрец с седой бородой [The 50 Greatest Comic Book 
Characters 2008]. Таким Сэндмен чаще всего представляется в 
произведениях западноевропейской литературы («Оле Лукойе», 
«Песочный человек»). В Германии Песочный человек – это едва ли не 
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самый любимый персонаж всех детей. Уже более 50 лет в Германии 
выходит передача «Unser Sandmännchen». Главными героями этой 
программы является не один Песочный человек, а целых три. Все они – 
старички, имеют седую бороду и колпак [Geburtsstunde: electronic 
resource]. Именно поэтому следует рассмотреть и сопоставить три самых 
значимых образа Песочного человека (фольклорный образ, «Песочный 
человек» Э.Т.А. Гофмана, «Песочный человек» Н. Геймана) и выяснить, в 
чем состоит взаимосвязь между этими образами. 

Сложность сравнения образов в данных произведениях заключается, 
в первую очередь, в том, что «Песочный человек» Н. Геймана является не 
произведением художественной литературы, а графической новеллой, т.е. 
креолизованным текстом (текстом, в котором письменная речь 
сопровождается невербальными (графическими) средствами [Ворошилова 
2007: 76]). Для того чтобы выявить сходства и различия на уровне языка, 
мы провели анализ следующих аспектов: 1) имя (имена) героя; 2) (?) 
расовая принадлежность; 3) внешность героев; 4) речевые особенности 
героев; 5) функции героев (полож./отриц.); 6) атрибуты/приспособления 
героев. 

Фольклорный персонаж: 1) имена – Песочный человек, Сеятель, 
Сон, Морфей; 2) принадлежность – не установлено; 3) внешность – 
седобородый мудрец; 4) характер – положительный, (редко) 
отрицательный; 5) функции – (полож.) сыплет детям песок в глаза, чтобы 
те уснули и видели добрые сны, (отриц.) забирает с собой, если ребенок 
плохо укрылся; 6) приспособления – мешочек с волшебным песком 
[Романчук, Щитов 2012: 104]. 

«Песочный человек» Э.Т.А. Гофмана: 1) имена – Песочный 
человек, Песочник (Sandmann); 2) принадлежность – человек; 3) 
внешность – старый, высокий, плечистый, нескладная голова, 
землистожелтое лицо, густые брови, зеленоватые кошачьи глазки, 
огромный нос, кривой рот, злобная улыбка, багровые пятна на щеках, 
парик, призрачный колдун, приносит погибель; 4) характер – (только 
отрицательный) «Это такой злой человек» [Гофман 2000: 196], жестокий; 
5) функции – (только отрицательные) «приходит за детьми, когда они 
упрямятся и не хотят идти спать, он швыряет им в глаза пригоршню 
песку, так что они заливаются кровью и лезут на лоб, а потом кладет ребят 
в мешок и относит на луну, на прокорм своим детушкам» [Гофман 2000: 
193]; 6) приспособления – песок, мешок (чтобы складывать туда 
непослушных детей) [Гофман 2000: 196], очаг, угольки (для какого-то 
колдовского ритуала). 

«Песочный человек» Н. Геймана: 1) имена – Морфей, Повелитель 
Снов, Сэндмен, Сон, Песочный человек; 2) принадлежность – «один из 
бесконечных» [Гейман 2015: 27], «…и вместо Смерти заманили в ловушку 
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ее младшего брата» [Гейман 2015: 29], 3) внешность – молодой, 
необычайно тощий, длинные черные волосы, бледная кожа, черное 
кимоно с желтыми пятнами внизу, «жуткие глаза» [Гейман 2015: 23, 237]; 
«Ушел правителем. А возвращаюсь нагим, одиноким… Голодным. Я 
слаб…» [Гейман 2015: 43]; «Я воображаю, что ткань касается моей кожи, 
я сплетаю ее из пространства снов. Как долго я был наг» [Гейман 2015: 
44]; 4) характер – нейтральный; 5) функции – (в основном 
положительные) с помощью песка создает сны, однако они не всегда 
хорошие, и не только для детей, (однако в результате пленения мстит, то 
есть функции могут быть и отрицательные): «…вы добивались даров, 
которые человечество не вправе получать, а я – раздавать» [Гейман 2015: 
48]; «Так. А теперь – о твоем наказании. Я одарю тебя… В благодарность 
за годы гостеприимства. Я дарю тебе… ВЕЧНОСТЬ ПРОБУЖДЕНИЙ» 
[Гейман 2015: 49], «И я показал ему ужас» [Гейман 2015: 52]; 6) 
приспособления – «сума, шлем, рубин. Ваши люди похитили их у меня. 
Где орудия?» [Гейман 2015: 49]; «…у тебя есть что-нибудь из МОИХ 
вещей? То, что я СОЗДАЛ» [Гейман 2015: 60], «Наши, гм, верительные 
грамоты…» [Гейман 2015: 60], «На них его подпись. Он их с-создал» 
[Гейман 2015: 60]. 

Как видно из приведенных доказательств, все персонажи имеют 
похожие имена и одинаковое приспособление – песок, но он является не 
единственным атрибутом во всех трех случаях. Однако, что касается их 
функций, персонаж Гофмана, как исполнитель только отрицательных 
функций, выделяется на фоне двух других. Фольклорный Песочный 
человек и Сэндмен Геймана определенно являются персонажами, которые 
приносят сны, и в большей степени являются положительными. Также 
заметно и то, что у Геймана Сэндмен наделен куда большими 
способностями и могуществом. Во всех трех случаях нам заметна разница 
во внешнем виде. Менее всего на фольклорный персонаж похож 
Песочный человек Н. Геймана. Хотя в тексте и не приводится его четкое 
описание, нам помогает заметить полное отличие графическая 
составляющая произведения. По словам самого автора, образ Песочного 
человека навеян знаменитыми личностями конца 1980-х (Д. Боуи, 
музыканты «The Cure», сам Н. Гейман) [Гейман 2015: 238]. Интересно 
также и то, что речь главного героя у Геймана всегда выделяется на фоне 
других: она написана в другом стиле, выделяется графически другим 
цветом и крупными буквами. Это создает особую атмосферу: читателю 
кажется, что Сэндмен – действительно необычный персонаж и наделен 
особыми силами. 

Таким образом, принимая во внимание все вышесказанное, мы можем 
сделать вывод, что, хотя все три героя имеют похожие имена, располагают 
похожими атрибутами и выполняют похожие функции, герой Н. Геймана 
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выделяется на фоне двух других: он более могущественный, его внешний 
вид приближен к внешнему виду современного человека. Таким образом, 
несмотря на то что данный персонаж – не человек, он наделен 
человеческими качествами (внешний вид, потребность в еде, познания в 
культуре и т.д.). Выбор Нила Геймана в пользу более современного образа 
вполне очевиден: все новое – это хорошо забытое старое, следовательно, 
можно считать такое переосмысление традиционного персонажа 
попыткой привлечь читателя к уже существующему достоянию культуры. 
Это очевидно не только с точки зрения выбора главного действующего 
лица графической новеллы – части западного фольклора, – но с учетом 
многих других культурных и исторических фактов, аллюзий и отсылок к 
мифам древней Греции и древнего Рима (например, отсылки к «Одиссее» 
Гомера), упоминаний значимых личностей и произведений Средних 
Веков, привлечение других персонажей вселенной DC (Джон Константин, 
Люцифер), а также использования тех речевых особенностей, которые 
характерны для той или иной эпохи (по сюжету Сэндмен путешествует 
через пространство и время в поисках своих «орудий», и встречается с 
представителями разных эпох: Шекспиром, представителями британской 
субкультуры конца 1950-х гг. Мод и др.) [Гейман 2015: 245–271]. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SANDMAN’S IMAGES (BASED UPON THE 
GRAPHIC NOVEL “THE SANDMAN” BY N. GAIMAN AND THE NOVEL “THE 

SANDMAN” BY E.T.A. HOFFMANN) 
This article deals with peculiar features of such character as Sandman, with common 

and different features of his images in folklore and in literature works. 
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