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И рассказ пленника, и «приключение с прекрасною мавританкою» 
[Сервантес 1961, т. 2: 520] совмещают в себе два хронотопа, являясь 
одновременно и частью романа, и частью современной Сервантесу 
реальности. Совмещение художественного вымысла с событиями, 
происходящими в реальности, отличает хронотопические новеллы. 

Таким образом, вставные новеллы являются неотъемлемой частью 
романа Сервантеса «Дон Кихот», играя важную роль как в развитии 
сюжета, так и в раскрытии авторского отношения к вечным человеческим 
вопросам и современной испанской реальности. 
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Манга и аниме «Тетрадь Смерти» «Death note/Desu noto» являются 

одними из самых известных в своем роде по всему миру. Несмотря на то 
что «Тетрадь Смерти» является, безусловно, продуктом массовой 
культуры, ее исследование представляется интересным из-за множества 
культурных отсылок – от Библии до картин Ренессанса. Валери Кулс, 
один из немногих исследователей, посвятивших статью изучению манги 
и, в частности, «Тетради смерти», говорит, например, о «макиавеллизме и 
мегаломании», характеризуя главного героя Ягами Лайта [Cools 2011: 67], 
то есть вписывает мангу в некий культурный контекст. Но никто из 
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ученых еще не говорил об отсылках к Достоевскому, содержащихся в 
«Тетради смерти», хотя отаку (фанаты аниме и манги) давно сравнивают 
Ягами Лайта с Родионом Раскольниковым. 

В данной статье мы постараемся восполнить этот досадный пробел и 
рассмотрим роман Федора Михайловича Достоевского как идейную и 
сюжетную основу манги и аниме «Тетрадь Смерти». Мы будем 
анализировать мангу и ее аниме-экранизацию как единый текст, так как 
из-за некоторых расхождений они дополняют и проясняют друг друга. 

Дадим определения новым для отечественной науки терминам 
«манга» и «аниме». «Манга» – это «комиксы, созданные в Японии». 
«Аниме» (от английского animation) – «анимация, созданная в Японии». 
То есть важно, чтобы манга, аниме-сериал или полнометражный фильм 
были «разработаны» носителем японской культуры [Иванов 2001: 7]. 
Таким образом сохраняется чистота жанра и безошибочная узнаваемость 
стиля манги и аниме. 

Манга «Тетрадь Смерти» (2004–2006), созданная в соавторстве 
сценаристом Цугуми Ооба и мангакой Такэси Обата, состоит из 12 
основных томов, дополнительного 13-го тома и одного пилотного 
выпуска. Аниме-сериал «Тетрадь Смерти» (2006–2007) режиссера Тэцуро 
Араки, основанный на манге, выходил в 2006–2007 годах в составе двух 
сезонов (всего 37 серий). Прежде чем перейти непосредственно к анализу 
«Тетради Смерти», остановимся немного на ее сюжете. 

Заскучавший шинигами (бог смерти) Рюк подбрасывает в мир людей 
Тетрадь Смерти. Если в нее вписать имя знакомого в лицо человека, то он 
умрет. Тетрадь случайно находит японский школьник Ягами Лайт и 
начинает ею активно пользоваться. Лайт, уничтожая преступников, 
замышляет стать «Богом нового мира». Но вскоре ФБР и полиция Японии 
начинают охоту на Киру (так в сети стали называть загадочного убийцу, 
образовав прозвище от английского «killer»). А главное – за дело берется 
легендарный детектив L. После напряженной борьбы Кире удается убить 
L, но на его место заступают Ниа и Мелло, первому из которых удается 
доказать виновность Ягами Лайта. В конце бог смерти Рюк записывает в 
Тетрадь Смерти имя поверженного Ягами Лайта. 

В первую очередь в глаза бросается сходство системы героев 
«Тетради Смерти» и «Преступления и наказания». Есть главный герой, 
совершающий преступление, руководствуясь определенной идеей, – 
Ягами Лайт (Родион Раскольников) – и представитель закона, который 
хочет его поймать, – L (Порфирий Петрович). Присутствуют в аниме и 
знаменитые герои-двойники Достоевского. Если в «Преступлении и 
наказании» Лужин, Свидригайлов и Порфирий Петрович являются 
«эманациями» Раскольникова, по выражению П.М. Бицилли, духовными 
двойниками, с помощью которых главный герой пытается найти пути 
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«выхода из тупика» [Бицилли 1996: 495], то в «Тетради Смерти» у Ягами 
Лайта есть скорее функциональные двойники, персонажи, самостоятельно 
или по его поручению выполняющие функцию Киры. Это второй Кира и 
любовница Лайта, Аманэ Миса; Миками Тэру; Такада Киёми и Хигути 
Кёсукэ. Никто из них не обладал собственной оригинальной теорией, все 
они подчинялись указаниям Киры, кроме Хигути, который использовал 
Тетрадь для устранения своих конкурентов. 

Но в «Тетради Смерти» двойники есть не только у Ягами Лайта, но и 
у детектива L: его преемники Ниа и Мелло. В отличие от помощников 
Киры, наследники L в большей степени соответствуют статусу двойников, 
или «эманаций»: они во многом похожи на L, но каждый из них при этом 
имеет собственную стратегию ведения дела. Если L – гений, 
просчитывающий все на несколько шагов вперед и отлично понимающий 
психологию Киры, – не боится рисковать и, чтобы добыть необходимые 
сведения, готов пожертвовать жизнями людей, то Ниа действует 
осторожнее и гуманнее, удерживая в голове все вероятности и 
отказываясь проверять Тетрадь на подлинность с помощью вписывания в 
нее имен. Мелло же делает ставку на внезапность и не брезгует никакими 
средствами, собственноручно выполняя опасные задания, что его, в конце 
концов, и губит. В итоге победителем выходит Ниа, сохранивший трезвый 
взгляд на следствие по делу Киры как на поимку опасного серийного 
убийцы, не играя в психологические игры и не соперничая с Мелло. 

Порфирий Петрович как духовный двойник Раскольникова являет 
собой путь смирения и труда, по которому следует пойти «гордому 
человеку», по выражению самого Достоевского из «Пушкинской речи» 
[Достоевский 1972–1990, т. 26: 139]. Порфирий Петрович пытается 
вернуть Раскольникова к жизни, сделать его свободным, впустить 
«воздуху» [Достоевский 1972–1990, т. 6: 351] в его душный мир, что 
следователю и удается в конце романа. 

Этой же стратегии поведения частично следует L. Детектив и 
преступник в «Тетради смерти» тоже во многом похожи: «Кира молод и 
не любит проигрывать. Я тоже молод и не люблю проигрывать» (Лайту в 
начале истории семнадцать лет, L – двадцать три), – говорит L 
сотрудникам полиции в шестой серии «Компромисс», в манге – второй 
том «Пересечение». Они оба чрезвычайно умны и проницательны, 
отлично играют в теннис и физически развиты – не уступают друг другу 
ни в чем, сражаются наравне. Но L не пытается спасти Лайта, в сущности, 
потому что спасать его не от чего: Кира не страдает, подобно 
Раскольникову, не испытывает мук совести. Лишь на несколько 
мгновений в первом томе манги «Скука» (которой соответствует первая 
серия аниме «Перерождение») Ягами Лайт задумывается о 
справедливости и гуманности своего поступка. Совершив второе убийство 
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и окончательно убедившись в том, что Тетрадь настоящая, юноша на 
ослабевших ногах, цепляясь за стены, возвращается домой. При этом 
дается совершенно «петербургский» пейзаж Достоевского: тусклое 
свечение фонарей, дождь, мрак, сырость. И на этом фоне звучит почти 
«раскольниковский» монолог Ягами Лайта: «Я убил их… Я стал 
убийцей… Я убил… этих двоих… Человеческая жизнь – это не шутки… 
Имел ли я право судить таких же, как я, людей? Нет. Я был прав. Я же 
думал об этом… Они портят мир. Эти подонки должны были сдохнуть» 
[Цугуми 2006–2007: сер. 1]. Лайт, в отличие от Раскольникова, очень 
быстро опровергает свои сомнения. Дальше мы уже нигде не увидим его 
колебаний, Лайт станет Кирой и уже не отступится от своей идеи. Почему 
же пути Ягами Лайта и Родиона Раскольникова так разнятся? Мы позже 
попытаемся ответить на этот вопрос, сравнив их теории и образы. 

А пока вернемся к отношениям L и Лайта. Детектив не может спасти 
преследуемого убийцу, поэтому единственное, что ему остается, – 
простить его и самому попросить прощения. Ярче всего сложность этих 
взаимоотношений проступает в сцене перед убийством L, наполненной 
библейскими коннотациями (25-я серия «Тишина», в манге этого эпизода 
нет). L вызывает Лайта на крышу, не замечая, что идет проливной дождь, 
где говорит ему о громком и непрерывном звоне колоколов 
(воспоминание из детства, проведенного в католическом детском доме), 
который якобы звучит весь день, но Лайт этот звон не слышит. После 
недолгого разговора они спускаются и продолжают беседовать на 
лестнице, где L вытирает Лайту ноги, чем хочет искупить «хоть часть 
своей вины». Позже L говорит, что ему «грустно», потому что «мы скоро 
расстанемся» [Цугуми 2006–2007: сер. 25]. L предчувствовал свою смерть, 
потому что был намерен предпринять действия, которые доказали бы 
виновность Лайта, и знал, что Кира этого не допустит. L искренне 
полюбил Лайта, называл его своим единственным другом, откровенно 
говорил ему о своих подозрениях, что не мешало детективу вести охоту на 
Киру. 

Это обстоятельство говорит о том, что Лайт и Кира не одно лицо – 
еще одна вариация мотива двойничества. Кира появляется вместе с 
Тетрадью Смерти и исчезает вместе с ней: когда Лайт отказывается от 
Тетради и теряет воспоминания о ней, исчезают его идея и жажда власти и 
появляется искреннее желание помочь полиции поймать преступника. 
Лайт говорит Рюку, Богу Смерти, что «Тетрадь обладает большой 
притягательной силой» [Цугуми 2006–2007: сер. 1]: раз вписав имя, 
человек уже не может остановиться. Тетрадь доставляет владельцу не 
сравнимое ни с чем удовольствие. Художник очень точно передал это 
состояние через цвет: глаза и волосы Лайта подсвечиваются красным 
(цвет глаз бога смерти) в моменты внесения имен в Тетрадь и во время 
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наиболее острого противостояния с L и другими противниками, волосы и 
глаза которых подсвечиваются синим. В конце аниме Кира овладевает 
Лайтом до такой степени, что тот перестает трезво оценивать реальность, 
предвкушая свое господство. Жажда власти доходит до безумия. До 
самого последнего момента Лайт не понимает, что проиграл. Его 
состояние в конце аниме очень напоминает поведение людей, зараженных 
трихинами, из сна Раскольникова: «Люди, принявшие их в себя, 
становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, 
никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, 
как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих 
приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и 
верований» [Достоевский 1972–1990, т. 6: 419]. Тетради Смерти, которых 
в аниме всего три, можно считать теми самыми трихинами, которые 
послали на землю боги смерти, «духи, одаренные умом и волей» 
[Достоевский 1972–1990, т. 6: 419]. Боги смерти отдали Тетради людям от 
скуки или из чувства долга, не осуждая мир в «жертву …моровой язве» 
[Достоевский 1972–1990, т. 6: 419], но эффект оказался таким же: в конце 
аниме на сторону Киры становятся главы многих государств, в том числе 
и США, поэтому, не будь он повержен, сон Раскольникова мог вполне 
стать явью начала XXI века, изображенного в «Тетради Смерти». 

Вернемся к оставленному нами вопросу о теориях Раскольникова и 
Ягами Лайта. Героя Достоевского на преступление толкнула овладевшая 
им идея, его «мрачный катехизис» [Достоевский 1972–1990, т. 6: 321], 
вытачивавшийся в его сознании в течение полугода. Безусловно, среда, 
нищета, голод, предстоящее замужество сестры, встреча с Мармеладовым 
и история Сони повлияли на решение Раскольникова убить старуху, но 
только как «катализатор», а не причина [Виноградов 2005: 508]. 
Подлинной причиной поступка Раскольникова явилась его уверенность в 
отсутствии каких-либо морально-ценностных ориентиров в мире без Бога, 
где законы устанавливают люди «необыкновенные», где «все позволено» 
[Достоевский 1972–1990, т. 14: 240]. Ягами Лайт же создает свою теорию 
об идеальном мире без преступников, в котором он сам станет «Богом 
нового мира» [Цугуми 2006–2007: сер. 1], то есть законом, после того как 
появилась возможность простого и безнаказанного убийства людей. 

Обратим внимание на парадокс, свойственный теориям 
Раскольникова и Ягами Лайта, отмеченный Р.Г. Назировым: если 
«гуманист [Раскольников] убивает старух» [Назиров 2010: 259], чтобы в 
перспективе спасти сотни других жизней, то Лайт совершает 
преступление, чтобы мир от преступлений избавить. Парадокс, который, в 
сущности, парадоксом не является: гуманизм для них только прикрытие, 
самооправдание, на самом же деле Раскольников и Лайт жаждут власти, 
свободы, не ограниченной ни законом, ни моралью. Власти, которая в 
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реальной действительности оборачивается сном о трихинах наяву, 
кровавыми революциями, войнами, фашизмом. С подобными идеями не 
могли согласиться ни русский писатель в XIX веке, ни японские авторы в 
XXI. Поэтому роман «Преступление и наказание» и аниме «Тетрадь 
смерти» построены как последовательное развенчание теорий их героев-
идеологов. 

Стройность замысла Раскольникова разрушается уже случайным 
убийством Лизаветы (и ребенка, которого она, возможно, носила), которая 
не была зловредной «вошью». Позже против идеи Раскольникова восстает 
его натура: он физически и духовно заболевает, мучается от 
«некрасивости» совершенного убийства. К тому же Родион не встречает 
одобрения своим мыслям и чувствам среди близких ему людей, которые 
разрушают его теорию «не доводами рассудка, а любящими и 
страдающими глазами» [Постникова 2012: 19]. С его идей соглашаются 
только Лужин и Свидригайлов, которые ему глубоко противны. К тому же 
самоубийство последнего, на которое Раскольников сам не может 
решиться, оставляет ему только один выход, подсказанный Соней и 
Порфирием Петровичем: путь веры, смирения и труда – то есть 
выстраивание с нуля разрушенной системы ценностей и духовных 
ориентиров. 

Сложнее с Ягами Лайтом. Он быстро был вынужден отступить от 
своего правила уничтожать только преступников, когда начали охоту на 
Киру. Лайт убивает двенадцать агентов ФБР, объясняя это тем, что Кира 
есть закон нового мира, и все, кто ему противоречит, должны быть 
устранены. В аниме складывается ситуация, зеркальная по отношению к 
романной: действия Киры поддерживают многие, почти весь мир, а 
противостоит ему незначительное количество людей. В последних двух 
сериях – «28 января» и «Новый мир» (в манге – 12 том «Финиш») – их 
остается всего восемь, включая детектива Ниа, уничтожив которых, Кира 
станет законом нового мира и обретет безграничную власть. В тридцать 
шестой серии «28 января» идет чрезвычайно напряженная борьба между 
Кирой и его противниками, где до последней секунды не ясно, кто 
победит и на чьей стороне окажется правда. Все разрешается в серии 
«Новый мир», когда выясняется, что Ниа подменил Тетрадь Смерти и 
помощник Киры Миками Тэру не смог убить врагов своего «Бога». Киру 
погубила случайность: не соверши он ошибки, мир бы наполнился 
безумием и антиутопическим страхом. Но Кира оказался повержен. Чтобы 
окончательно дискредитировать его в глазах зрителей, авторы используют 
особенности рисовки и озвучки героя. Вплоть до поражения Лайт 
изображается сдержанным и подчеркнуто внешне привлекательным. А в 
последней серии мы впервые видим на его лице гримасу ужаса, Лайт 
дрожит от страха и кричит, что «все подстроено». Будучи разоблаченным, 
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Лайт заявляет, что он «и есть Кира» [Цугуми 2006–2007: сер. 37], при этом 
разражаясь безумным смехом. Не остается ни капли достоинства и 
самоуверенности в его сгорбленной фигуре и искаженном выражении 
лица, вызывающих отвращение у зрителя. В Лайта несколько раз стреляет 
Мацуда, молодой полицейский, поначалу поддерживавший действия 
Киры. Тяжело раненый, Лайт молит о помощи бога смерти Рюка, но тот, 
вместо того, чтобы уничтожить его противников, вписывает в свою 
Тетрадь его имя, потому что история Лайта перестала быть для него 
интересной. 

Так сбываются слова Рюка о том, что владельца Тетради ожидают 
«страдания и страх» (первый том манги «Скука» и первая серия аниме 
«Перерождение») [Цугуми, Такэси 2012, т. 1: 24], и отца Лайта, Ягами 
Соитиро, что «счастье, основанное на убийстве, не может быть 
настоящим» (третий том манги «Гонка» и десятая серия аниме 
«Подозрение») [Цугуми, Такэси 2012, т. 3: 125]. Ягами Лайт, Кира, 
заложник собственной теории, «единственный злодей» в «идеальном 
мире» без преступности (слова Рюка из первого тома манги «Скука» и 
первой серии аниме «Перерождение») [Цугуми, Такэси 2012, т. 1: 48] 
погибает от своего же оружия, Тетради Смерти. 

Разрушительные идеи, зародившиеся еще в XIX веке в воспаленном 
мозгу Раскольникова, как показывает анализ «Тетради Смерти», 
продолжают искушать и будоражить умы гордых молодых людей и в XXI 
веке. Только на смену топору приходит оружие массового поражения. Но 
приговор авторов остается неизменным: если носителя подобной 
страшной идеи невозможно спасти и воскресить, то остается только 
уничтожить. 
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Punishment” on the manga and anime “Death Note”. The author reveals their ideological 
and plot similarities. 
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Статья посвящена анализу романа М. Брэдбери «Профессор Криминале» как 

«роману большой дороги», генетически связанному с жанром пикарески. 
Ключевые слова: пикареска; «роман большой дороги»; английский роман ХХ 

века; Малкольм Брэдбери; «Профессор Криминале». 
 
Творчество английского писателя Малкольма Брэдбери изучено лишь 

в контексте истории современной английской литературы. Роман 
«Профессор Криминале» (1992) является зеркальным отражением 
действительности, в которой жил автор. Вопросы политики, философии, 
литературы Европы второй половины ХХ века нашли отражение в романе, 
который отличается полижанровой структурой. 

В настоящей статье анализируется роман М. Брэдбери «Профессор 
Криминале» как «роман большой дороги». Данный жанр берет свое 
начало в пикареске – «плутовском романе», родившемся в Испании в 
конце XVI столетия. Одно из первых произведений, которое относится к 
жанру «роман большой дороги», – «Дон Кихот» Сервантеса: «Дорога 
определила сюжеты испанского плутовского романа XVI века. На рубеже 
XVI–XVII веков на дорогу выехал Дон-Кихот, чтобы встретить на ней всю 
Испанию» [Бахтин 1975: 286]. 

«Роман большой дороги» получил теоретическое осмысление в 
работах И.А. Жаборюк, Е.М. Мелетинского. В частности, Жаборюк 
выделяет ряд устойчивых признаков жанра: 

 наличие характерной формулы в сюжете: «безумец в трезвом, 
бесчеловечном Мире»; 

 хронотоп дороги как основной, определяющий принцип 


