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В статье рассматриваются особенности жанра южной готики, 

сформировавшегося в литературе американского Юга. Эти особенности выявляются в 
романе Т. Капоте «Другие голоса, другие комнаты»; ставится вопрос о том, что 
нового внес автор в исследуемый жанр. 
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«Другие голоса, другие комнаты» (1948) – роман, принесший 

Трумену Капоте славу, когда писателю было всего двадцать три года. Это 
произведение уже много лет вызывает интерес благодаря его тематике и 
проблематике, а также принадлежности к направлению, являющемуся 
уникальным для американской литературы, – южной готике. 

Еще задолго до Войны за независимость южане чувствовали свою 
«региональность», были приверженцами старых обычаев и традиций, 
противопоставляли аграрный Юг быстро развивающемуся 
индустриальному Северу [Макинерни 2009: 355-357]. Не случайно в 1920–
30-х годах развилось течение «южного Ренессанса», в котором 
поднимались такие группы тем, как бремя истории (рабство, поражение на 
войне, Реконструкция Юга), южный консерватизм (семья, религия, 
община, которые часто ценились больше, чем чья-то личная или 
социальная жизнь), а также проблемы расовой несправедливости. 

В контексте «южного Ренессанса» развилось направление с особой 
атмосферой – южная готика. В нем использовались приемы и тропы 
классического готического романа (символизм, гротеск, нагнетание ужаса 
и т.д.), но при этом сохранялась самобытность южной литературы и 
поднимались проблемы, характерные для произведений Юга в целом. 

Писатели, работающие в данном жанре, обращаются к социальным и 
психологическим проблемам, раскрывают быт и культуру американского 
Юга, затрагивают философские и религиозные темы, мотивы отчуждения 
и безумия [Bassett 1997: 33–36]. Герои южноготических произведений 
«дефектны» в физическом или психологическом отношении. Часто они 
склонны к саморазрушению и порокам или просто являются 
эксцентричными одиночками. 

В романе «Другие голоса, другие комнаты» присутствуют 
перечисленные нами черты. Если говорить, например, о готических 
элементах, то Роберт Эммет Лонг замечает в произведении, как и в ранних 
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рассказах Капоте, влияние Натаниэля Готорна и Эдгара Аллана По [Long 
2008: 40]. Он проводит параллель с рассказом По «Падение дома 
Ашеров». Подобно Родерику Ашеру, двоюродный брат Джоула, 
протагониста романа, живет в доме, пришедшем в запустение, который, 
по словам его обитателей, с каждым годом все больше погружается под 
землю. Даже название особняка – Скаллиз-Лендинг (scull – англ. ‘череп’) 
говорит нам о постоянном присутствии чего-то страшного и пугающего, о 
теме смерти, пронизывающей весь роман. 

В произведение включены различные легенды, что является 
характерной чертой южной готики. Например, одну из них рассказывает 
главному герою его подруга Айдабела, когда они проходят мимо могилы с 
надписью: «Тоби, убитая кошкой». История случилась еще до рождения 
Айдабелы. Тоби была негритянской девочкой. Ее мама работала на 
старую миссис Скалли, у которой была большая красивая персидская 
кошка. Однажды эта кошка подкралась к спящей Тоби, «присосалась ртом 
к ее рту и выпила из нее весь дух» [Капоте 1995: 69]. 

Как и в большинстве южноготических романов, действие «Других 
голосов, других комнат» происходит в американской глубинке – 
вымышленном городе Нун-сити. Это ничем не примечательное место, 
куда никто не приезжает и откуда никто не уезжает, «разве что в 
последний путь на косогор за баптистской церковью, где забытые 
надгробия белеют, точно каменные цветы, среди бурьяна» [Капоте 1995: 
17]. То же самое запустение наблюдается и в описании природы: «Да и 
края тут унылые; в болотистых низинах цветут тигровые лилии с голову 
величиной, зеленые бревна светятся в илистой воде, как тела 
утопленников, едешь иной раз, и ничто не шелохнется окрест, кроме 
дымного столбика над печальной фермой да узкоглазой птицы, кругами 
парящей над глухим сосновым лесом» [Капоте 1995: 9]. 

На фоне этого внешнего запустения и стагнации вырисовываются 
образы главных героев романа, например, образ эксцентричного 
Рандольфа, двоюродного брата Джоула. Самовлюбленный, женоподобный 
и красноречивый мужчина, он сразу поражает мальчика своим внешним 
видом и поведением, но, с другой стороны, восхищает героя и служит ему 
примером для подражания. Только по мере взросления Джоул понимает, 
что Рандольф – всего лишь беспомощный, капризный человек. 

Яркими готическими образами являются сестры Айдабела и 
Флорабела, которые, будучи близнецами, разительно отличаются друг от 
друга. Дуглас Перри отмечает, что эгоистичная, жестокая, но красивая и 
женственная Флорабела – это гротескная пародия на архетип южной 
красавицы (Southern Belle) [см.: Bloom 2009: 48]. Айдабела же является 
типичной девочкой-сорванцом и хулиганкой. Впервые Джоул встречает 
сестер ночью, когда добирается в старой телеге из Нун-сити в Скаллиз-



244 
 

Лендинг, и ему на мгновение кажется, что они призраки, настолько они 
неправдоподобны в данной обстановке. 

Сразу после прибытия мальчик встречает мисс Эйми, свою приемную 
мать, но он еще не знает, кто она такая. Перед ним снова предстает 
странный готический образ: «С большой террасы по ступеням спорхнула 
женщина; бредовые белые крылья отсасывали желтый шар высоко 
поднятого керосинового фонаря. И Джоул, сердито уставясь на демона 
сна, не заметил, как женщина с любопытством склонилась над ним и при 
чадном керосиновом свете заглянула ему в лицо» [Капоте 1995: 27]. 

Готическая атмосфера окружает героев на ярмарке в Нун-сити, куда 
сбегают Джоул и Айдабела. Здесь мы видим двухголового младенца, 
плавающего в банке, словно осьминог, чучело четырехногого цыпленка, 
Утиного Мальчика с грудью, обросшей перьями, а также мисс Глицинию 
– лилипутку. 

В южной готике важное место отводится суевериям, эзотерике, 
оккультизму и другим религиозным мотивам. «Другие голоса, другие 
комнаты» не является исключением. Взять хотя бы Маленького Света с 
его странными верованиями и амулетами, или Зу и ее столетнего деда 
Джизуса Фивера, в речи которого все время встречаются упоминания о 
Боге и отсылки к Священному Писанию. Более того, семьдесят лет назад 
Джизус был рабом, так что его образ неразрывно связан с темой 
патриархального Юга. 

Религиозной отсылкой является эпиграф романа, взятый из Библии: 
«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает 
его?» [Капоте 1995: 8]. Пророк Иеремия говорит, что упадок веры евреев 
и извращенность духовных идеалов приведут к краху и гибели. Роберт 
Эммет Лонг пишет, что в «Других голосах» крах уже произошел: Скаллиз-
Лендинг, наполовину лежащий в руинах, является символом 
разрушенного мира [Long 2008: 46]. 

История жизни Зу – это еще одно подтверждение мирового упадка, а 
также пример социальных проблем, на раскрытие которых работает 
южная готика. Впервые Джоул задумывается об истории Зу, когда она 
снимает с шеи платок и мальчик видит на ее горле узкий шрам, словно 
ожерелье из багровой проволоки. Вскоре Рандольф рассказывает Джоулу, 
что Зу влюбилась в одного слабоумного негра, Кега Брауна. Она вышла за 
него замуж, несмотря на всеобщие попытки ее переубедить. Однажды 
вечером Эйми и Рандольф услышали крик Зу. Оказалось, Кег пытался 
убить девушку, перерезав ей горло, за что его отправили на каторгу. 

Мысли Зу о Боге связаны с мыслями о больших городах на севере. 
Она мечтает добраться, например, до Вашингтона, чтобы избавиться от 
одиночества и увидеть настоящий снег. После смерти Джизуса Зу 
собирается и уходит из Скаллиз-Лендига в надежде исполнить свою 
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мечту, но в конце романа она возвращается, несчастная, сломленная и 
изменившаяся. В дороге ее изнасиловали несколько мужчин, так что ее 
попытка начать новую жизнь – еще одно доказательство того, насколько 
разложившимся является этот мир. 

Характер главного героя также помогает нам понять, для чего нужен 
готический антураж в романе. Мальчику тринадцать лет, он застенчив, 
одинок, мечтателен, можно сказать, потерян. Его мать умерла, добрую 
тетю Эллен Джоул должен был оставить, чтобы перебраться к отцу, 
оказавшемуся парализованным слабоумным инвалидом. У героя нет 
друзей, не считая служанки Зу, судьба которой складывается печально, и 
Айдабелы, вряд ли понимающей мальчика. Здесь мы видим героя, 
типичного как для ранних рассказов Капоте, так и для южной готики в 
целом. Джоул боится реальности, не хочет принимать ее, стремится к 
светлым чувствам, правдивости, любви, дружбе, но страшный 
окружающий мир мешает ему. Отсюда все эти многочисленные пугающие 
явления, символы, странные, граничащие с фантазией события. 

C помощью готических элементов автор раскрывает такую важную 
тему романа, как взросление и принятие самого себя, своей природы и 
наклонностей. Например, В.П. Голышев, переводчик романа, пишет, что 
Капоте «мог взять готовую форму и антураж готического романа, как в 
“Других голосах, других комнатах”, и наполнить их свежестью, оправдав 
и тайны, и ужасы тем, что действительность воспринята через глаза 
неискушенного, чувствительного, но быстро взрослеющего ребенка» 
[Голышев 1995: 6]. Дебора Дэвис отмечает, что тернистый путь, который 
Джоул проходит за время проживания со своими эксцентричными 
родственниками-южанами, помогает его взрослению, превращению из 
неуверенного в себе мальчика в молодого человека [Davis 2006: 22]. 

Можно сказать, что роман «Другие голоса, другие комнаты» сочетает 
в себе черты южной готики, особенности ранних произведений писателя и 
элементы автобиографии. Трумен Капоте использует такие приемы 
классического готического романа, как гротеск (например, образы 
Глицинии и Рандольфа), рассказ в рассказе (история Зу, вставные сказки и 
легенды), повторяемость персонажей (близнецы Айдабела и Флорабела), 
символы (Скаллиз-Лендинг как символ разрушенного мира). Действие 
романа разворачивается в старом полуразрушенном доме, напоминающем 
замок. В произведении много таинственных, мистических событий, 
загадок и символов. Капоте развивает тему искушения, и Джоул, как и 
многие герои готических романов, пытается противостоять инфернальным 
силам. 

С помощью готических элементов писатель раскрывает такие 
проблемы и темы, как взросление, поиск себя в этом мире, жестокость и 
насилие, непонимание между людьми, страх перед жизнью, развращение 
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невинности, одиночество, безумие. Исследование различных социальных, 
психологических и нравственных проблем – это одно из главных отличий 
южной готики от классического готического романа. 

В «Других голосах, других комнатах» мы также можем выделить 
черты, характерные для творчества Капоте в целом. Например, образ 
Долорес, бывшей возлюбленной Рандольфа, напоминает нам образы 
героинь из ранних рассказов писателя. Долорес – необычная, странная 
девушка. Она ведет себя как ребенок, любит сидеть нагишом на солнце, 
рисовать крохотных животных, чертить звездные карты и играть на 
гитаре, подобно, например, Холли Голайтли, другой героине Капоте, 
которая тоже любила музыку. 

В «Других голосах, других комнатах», так же как, например, в 
«Луговой арфе», есть отсылки к жизни самого Капоте. Писатель, как и 
Джоул, жил в огромном доме в сельской местности одного из южных 
штатов. Он также был «оставленным» ребенком, ни отец, и мать не были 
рядом во время его взросления. Как и Джоул, Капоте был миловидным 
мальчиком, рано осмыслившим свою сексуальную ориентацию. Писатель 
говорил, что многие люди, которых он в то время знал, в том или ином 
виде присутствуют в романе [Long 2008: 58]. Например, Харпер Ли 
вдохновила Капоте на создание образа Айдабелы, а герой Рандольфа был 
«составлен» из нескольких прототипов: моряка, с которым писатель 
познакомился в Новом Орлеане, отшельника, большую часть времени 
проводившего в комнате на верхнем этаже и курившего ментоловые 
сигареты, и, возможно, Ньютона Эрвина, друга и наставника Капоте. 

Пожалуй, одной из самых заметных особенностей, привнесенных 
Капоте в южную готику, является «рискованное» содержание, а именно – 
тема гомосексуализма. До Капоте психические отклонения и физические 
дефекты в южной готике рассматривались как нечто аномальное, хотя и 
присущее всем героям. И пусть мы жалеем Страшилу Рэдли из «Убить 
пересмешника» или Бланш Дюбуа из «Трамвая “Желание”», пусть знаем, 
что они не виноваты в своих «дефектах», у нас все равно остается чувство 
чего-то неправильного, выходящего за рамки, маргинального. В случае же 
с Джоулом все сложнее. На протяжении всего произведения мальчик 
проходит пусть взросления и в конце романа принимает себя таким, каков 
он есть, – отличающимся от окружающих. И в этом момент ни автор, ни 
его герой не чувствуют, что это неправильно или аномально. По мнению 
Джеральда Кларка, биографа Капоте, принятие себя в этом случае – это 
освобождение [Clarke 2013: 152]. 

Итак, южная готика является уникальным жанром, совместившим в 
себе черты готического романа и литературы американского Юга, а 
произведение Трумена Капоте «Другие голоса, другие комнаты» 
представляет ценность как объект изучения с точки зрения его 
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принадлежности к южной готике, а также как часть творчества писателя и 
отражение его взгляда на мир. 
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THE GENRE OF TRUMAN CAPOTE’S NOVEL “OTHER VOICES, OTHER 
ROOMS” 

The article studies the peculiarities of the Southern Gothic genre, developed in the 
literature of the American South. These peculiarities are found in Truman Capote’s novel 
“Other Voices, Other Rooms”. The question is raised as to what contribution the author 
made to the genre. 
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В данной статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ двух 

произведений Э.М. Ремарка – романа «На Западном фронте без перемен» и рассказа 
«Враг». Показаны схожие черты данных произведений на уровне персонажей и места 
действия, выявлены и проанализированы аналогичные элементы в их содержании. 

Ключевые слова: Э.М. Ремарк, «На Западном фронте без перемен», «Враг», 
художественное пространство, образ героя. 

 
При анализе творчества того или иного автора всегда возникает 

вопрос о том, каковы были мотивы для написания его произведений и на 
чем базировался их сюжет. Для многих писателей, включая Э.М. Ремарка, 


