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The motive of love in the work of Eric-Emmanuel Schmitt 

This article discusses the dramatic works of the French writer Eric-Emmanuel Schmitt 
who has become widely known for Russian-speaking readers. The motive of love, the way 
of its disclosure and demonstration with an additional set of dependent motives in the 
context of his work are analyzed. 
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Вуди Аллен – известный режиссер, талантливый сценарист и автор 

нескольких сборников юмористических рассказов. Одним из них стал 
сборник «Без перьев» (Without Feathers), куда вошли 16 рассказов и две 
одноактные пьесы художника. Книга впервые была напечатана в США в 
1975 году и 4 месяца продержалась в списке бестселлеров The New York 
Times. В России же почитатели таланта В. Аллена ждали ее выхода еще 38 
лет. 

«Без перьев» похож на своего предшественника – сборник «Сводя 
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счеты» («Getting Even», 1971), тексты которого также изобилуют 
многочисленными пародиями на жанры массовой литературы и кино с их 
устоявшимися сюжетными линиями и персонажами, на прочно 
укрепившиеся стереотипы обыденного сознания среднестатистического 
американца. Но не только. 

По мнению критика Е. Клейменовой, автора рецензии к сборнику 
«Без перьев», на его страницах «то и дело встречаешь блуждающих 
классиков. Удивляешься, как в рассказы пробрался Николай Гоголь, 
ищущий недостающую часть тела своего персонажа. “В 1902 году от 
творческого перенапряжения у Йобсена отвалился нос, и драматурга не 
стало”. Вуди примеряет на себя и личность Франца Кафки, 
экспериментируя с “Превращением”: “Новелла: человек просыпается 
утром и обнаруживает, что превратился в собственные подтяжки”. Читая 
эссе “О наблюдении за деревьями в летнюю пору”, как не вспомнить о 
“Вожде краснокожих” О. Генри!..» [Клейменова: электрон. ресурс]. 

Широчайшее интертекстуальное поле рассматриваемого нами 
сборника обозначено и в самом его названии, отсылающем к поэме Эмили 
Дикинсон «Надежда – штучка с перьями» (Hope Is the Thing with Feathers). 
По мысли самого Аллена, «у надежды крыльев не бывает» [цит. по: 
Клейменова: электрон. ресурс]. Это почти пессимистическое заявление 
задает пафос всему сборнику. 

Обратимся непосредственно к сюжету интересующего нас рассказа. 
Он достаточно прост: один из главных героев, Уорд Бабок, работает в 
маленькой мастерской, но в душе является настоящим интеллектуалом. 
Он женат на чудесной женщине, которая, увы, не питает страсти к чтению 
«высокой» литературы, что очень расстраивает Уорда: «У меня чудесная 
жена. Чудесная. Но она и слышать не хочет о Паунде. Или об Элиоте. 
Понимаете, Кайзер, мне нужна женщина, которая возбуждает меня 
духовно» [Аллен 2014а: 69]. 

Свою неудовлетворенность герой пытается компенсировать, прибегая 
к услугам некоего Флосси – так называемого «интеллектуального» 
сутенера, который присылает ему девушек, готовых побеседовать на 
любую тему: «Хочешь – Пруст, хочешь – Йейтс, антропология – что 
угодно» [Аллен 2014а: 68]. Однако вскоре Уорду приходится пожалеть о 
своих «изменах»: Флосси начинает шантажировать своего клиента, 
угрожая рассказать о его похождениях жене. Именно по этой причине 
главный герой приходит к Кайзеру Любошицу, мрачному детективу, 
призванному помочь ему выйти из щекотливой ситуации. 

Кайзер, представляясь обычным клиентом, ловит одну из девушек и, 
угрожая ей приводом в полицию, заставляет ее раскрыть местоположение 
Флосси. Оказалось, что за одним из стеллажей книжного магазина был 
спрятан настоящий бордель «У Флосси»: «На кушетках лежали бледные, 
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коротко стриженные, нервические девушки в очках с черными оправами и 
соблазнительно перелистывали книжки из серии “Классика” издательства 
“Пингвин”» [Аллен 2014а: 76]. Там он ловит Флосси, который 
рассказывает Кайзеру короткую историю своей жизни: он потерпел 
фиаско, пытаясь возглавить «Нью-Йоркское книжное обозрение», стал 
жертвой не очень умелого пластического хирурга, после чего решился 
заняться криминальной деятельностью. 

Итак, уже краткий пересказ интересующего нас произведения 
позволяет определить, что сюжет произведения построен по схеме 
криминального детективного романа, а его главная тема представляет 
собой пародийно-гротесковое изображение мира, в котором греховна не 
плоть, а дух. 

Девушки по вызову вынуждены торговать не своим телом, а 
собственным умом, и это оказывается такой же незаконной 
деятельностью, как проституция: «Как выяснилось, тут знают толк не 
только в интеллектуальных утехах. Они приторговывали и усладами для 
души. Мне объяснили, что за пятьдесят баксов можно “перекинуться 
словечком, не касаясь серьезных тем”. За сто девочка даст послушать 
свою коллекцию Бартока, поужинает с тобой и разрешит недолго 
понаблюдать, как ею овладевает депрессия. За сто пятьдесят можно 
послушать симфонию с близняшками. За триста вообще черт знает что: 
худенькая брюнетка, еврейка, делает вид, что знакомится с тобой в Музее 
современного искусства, дает прочитать свою дипломную работу, 
устраивает грандиозный скандал по поводу фрейдовского понимания 
женственности прямо посреди ресторана “У Элейн”, а потом на твоих 
глазах кончает с собой (способ – по выбору клиента). Это у них 
называется “досуг”. Хороший способ выманивать денежки, а? Все-таки 
Нью-Йорк великий город» [Аллен 2014а: 77]. 

Юридические законы в художественном мире, моделируемом 
Алленом, схожи с теми, что царят в мире реальном. За описанную выше 
незаконную деятельность полагается тюремный срок, именно поэтому 
Флосси вынужден соблюдать осторожность, прятать свое заведение, тайно 
проворачивая свои темные дела. Не остаются в стороне и 
психологические метания персонажей, вступивших на путь порока: «Одна 
подруга сказала, что знает человека, у которого очень недалекая жена, а 
сам он подвинут на Блейке. Подружка не хотела, а я решила, что за деньги 
смогу потолковать с ним о “Песнях невинности”. Ну, в первый раз ужасно 
волновалась, конечно. Ничего не чувствовала, только делала вид. Потом 
подружка предложила познакомить меня с другими» [Аллен 2014а: 75]. 

Выше мы говорили о том, что в своем рассказе В. Аллен пародирует 
жанр криминального полицейского детектива. Однако точнее было бы 
сказать, что главным объектом его пародии становится нуар (фр. film noir 
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– «черный фильм») – один из самых популярных киножанров США 
середины ХХ века. 

Его главными особенностями, как указывает Британника, следует 
считать напряженную сюжетную линию, грубоватую манеру 
повествования, присутствие сцен насилия, акцент на сексуальных 
отношениях, особый тип главного героя (в большинстве случаев главным 
героем является человек, непосредственно вовлеченный в совершенное 
преступление: жертва, подозреваемый или преступник), цинизм и 
склонность к саморазрушению у главных героев; такие детали, как 
курение и присутствие роковой красотки, превратились в штамп этого 
жанра [Британика: электрон. ресурс; Tuttle: electronic resource]. 

В рассказе «Шлюха духа» мы можем найти все эти особенности, но 
представлены они в пародийном ключе: сюжет строится на ситуации 
удачной попытки «накрыть» группировку интеллектуалок. Объектом 
вожделения является интеллект. Один из главных героев – простой 
работяга в мастерской, занимающейся «техобслуживанием пистонов» 
[Аллен 2014а: 68], становится жертвой шантажа. Второй настроен 
цинично, грубовато выражается и много курит. В качестве же роковой 
красотки выступает сутенер, которого принимают за женщину из-за его 
голоса Мэри Маккарти. 

Образ главного героя также пародиен. Его литературный прообраз – 
Сэм Спейди, частный детектив и главный герой известного фильма нуар 
«Мальтийский сокол», созданного по сценарию Дэшила Хэммета. Он же 
является протагонистом целого ряда других произведений этого автора. 
Экранный образ Сэма был воплощен Хамфри Богартом в 1941 году. 
Кайзер даже курит «Lucky Strike» – любимые сигареты Сэма Спейди. 
Любошиц появится еще в одном юмористическом рассказе Вуди Аллена, 
в рассказе «Mr Big» (в русском переводе его можно найти под названием 
«Шеф»). Это рассказ о том, как Кайзер за «сто баксов в сутки плюс 
дополнительные расходы и дружеский ужин с клиенткой» [Аллен 2014б: 
212] согласился взять задание сексуальной блондинки и найти Бога. 

В заключение нам хотелось бы отметить следующее. В 2012 году 
известная британская певица Марианна Ивлин Фейтфулл, известная еще и 
тем, что по материнской линии находится в родстве с Леопольдом фон 
Захер-Мазохом, впервые употребила слово, давшее название новому 
тренду: «Есть такой замечательный термин – “сапиосексуал”. Это когда 
для тебя сексуально привлекателен ум человека, а не только его тело. В 
шестидесятые такого было очень много» [Bickerstaffe 2012: 15]. 

Слово, образованное от латинского корня sapio, означающего ‘быть 
умным, рассудительным’, пришлось очень кстати, т.к. в наше время мода 
на чрезвычайно умных, но странных людей достигла своего пика. 
Достаточно только взглянуть на популярные образы героев фильмов и 
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сериалов: Шерлок (гениальный детектив из британского одноименного 
телесериала, воплощенный на экране актером Бенедиктом Камбербэтчем), 
Шелдон Купер (физик-теоретик из американского сериала «Теория 
Большого Взрыва», исполненный Джимом Парсонсом), доктор Хаус 
(блестящий врач-диагност в исполнении Хью Лори) и так далее. Несмотря 
на то что рассказ Вуди Аллена «Шлюха духа» был опубликован почти за 
40 лет до изобретения этого термина, он комически обыгрывает будто бы 
именно эту тенденцию, иронизируя по поводу пристрастия героя к 
симпатичным интеллектуалкам, которые на самом деле не имеют 
представления о том, о чем говорят. 
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“THE WHORE OF MENSA” BY WOODY ALLEN: THE ISSUE OF PARODIC 

STYLE 
In this article we attempted to analyze parodic style of humorous short stories. As a 

material we used Woody Allen’s short story, which is called “The Whore of Mensa”. 
Analysis of parodic elements is carried out. 
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