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В статье исследуется обращение Т. Стоппарда к античности, которое помогает 

раскрыть философскую тему, смысл любви и явление любви. 
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Драматург и литературный критик постмодернизма, киносценарист, 

режиссер Том Cтоппард (англ. Tom Stoppard, при рождении – чеш. Tomáš 
Straussler) получил мировую известность в 1966 году, благодаря первой 
«полнометражной» пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», которая 
была показана на международном фестивале экспериментальных театров 
в Эдинбурге, где имела колоссальный успех. Годом позже состоялась 
премьера в Национальном театре Великобритании в Лондоне. 1970-е годы 
были для Стоппарда необычайно плодотворны и многообразны: в 1971 
году написана пьеса «После Магритта»; 1972 – «Прыгуны»; 1974 – 
«Травести» (премьера в Королевском Шекспировском театре, далее – 
Нью-Йорк, Вена, Мюнхен, Цюрих); 1978 – «Ночь и день» и т.д. 
Т. Стоппард создает в своих пьесах совершенно особый мир. В 1982 
Стоппард предложил публике одну из своих самых признанных на 
сегодняшний день пьес – «Настоящее» (The Real Thing). В пьесах 90-х 
годов («Аркадия», 1993, «Индийская тушь», 1995, «Изобретение любви», 
1997) Т. Стоппард создает своего рода коллаж, мозаику, перебирая 
различные философские концепции, физические и математические 
теории, критические исследования, постоянно меняя пространственно-
временной план. Одну из этих пьес мы выбрали предметом исследования. 
Пьеса Т. Стоппарда «Изобретение любви» (The Invention of Love, 1997, 
рус. перевод 2007) – это совершенный пример драмы постмодернизма, она 
сложна по структуре, форме и интерпретации. 

Герои произведения Т. Стоппарда – реально жившие в начале ХХ 
века личности. Центральный персонаж пьесы Альфред Эдвард Хаусмен 
(1859–1936) – кембриджский профессор латыни и викторианский поэт. 
Еще в школьные годы он увлекался изучением классических языков и 
поэзии. Хаусмен выиграл конкурс на открытую стипендию в 
Оксфордский университет и в 1877 г. был принят на классическое 
отделение в колледж Сент-Джон. В 1881 г. Хаусмен, которому прочат 
академическую стезю, проваливает выпускной экзамен. Причины неудачи 
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до сих пор туманны: биографы Хаусмена объясняют ее то излишними 
занятиями Проперцием, не входившим в экзаменационную программу, то 
охлаждением в отношениях с Джексоном. Впоследствии Хаусмен 
занимается преподавательской деятельностью в Лондонском 
университетском колледже, затем в Кембридже (с 1911 г.), где 
параллельно публикует поэмы, издания античных поэтов. Хаусмен достиг 
признания в области науки и литературного творчества: издано несколько 
поэтических сборников, таких как, например, «Шропширский парень» (A 
Shropshire Lad, 1896). Популярность поэзии Хаусмена была особенно 
высока в период Первой мировой войны, многие из его произведений и 
сегодня считаются хрестоматийными. Позднее вышли поэтические 
сборники «Last Poems» (1922), «More Poems» (1936). Хаусмен публикует 
пятитомное издание поэмы Maнилия «Astronomica» (1903–1930), издания 
Ювенала (1905), Овидия (1920) и Лукана (1926), пишет статьи о текстах 
Катулла, Овидия, Платона, Марциала, Цицерона, Лукреция и др., 
рецензирует труды других ученых. Его авторитет в области классической 
филологии становится непререкаемым и, подобно У. фон Виламовицу в 
XIX в., Хаусмена называют лучшим филологом-классиком ХХ века. 

Т. Стоппард воспроизводит известные факты жизни героев, их 
реальное отношение к тем или иным событиям. Благодаря выбору 
персонажей автор создает колорит эпохи. 

Пьеса написана в двух действиях, без разделения на явления и сцены. 
Все действие сконцентрировано вокруг главного героя, который, однако, 
представлен в разные периоды жизни и в различных ее ипостасях. 
Главным образом внимание сосредоточено на двух периодах жизни 
Хаусмена: 20-летнего в начале его жизни и карьеры и А.Э. Хаусмена 
(АЭХ) преклонного возраста, которые представлены в пьесе 
одновременно. Композиция произведения представляет особый интерес: 
действие пьесы начинается со знакомства с А.Э. Хаусменом, умершим в 
возрасте 77 лет и ожидающим Харона на реке Стикс, а завершается пьеса 
монологом АЭХ, медленно погружающегося в темноту. 

Многоуровневая организация пространства и времени позволяет 
раскрыть главные темы пьесы. 

Первая тема, заявленная в названии, – тема любви. Главный герой 
пьесы Альфред Хаусмен – студент Оксфорда, как и его два лучших друга, 
Поллард и Джексон. В пьесе он (Хаусмен) безответно влюблен в Мозеса 
Джексона; во втором действии происходит признание Хаусмена в любви, 
которой не суждено иметь счастливый конец. 

Вторая тема – тема науки. На протяжении всей пьесы персонажи 
обсуждают различные темы: они рассуждают о филологии как науке, о 
первом проявлении любви, обсуждают образование в Оксфорде. 

Третья тема – тема искусства. А.Э. Хаусмен занимался переводами 
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античных поэтов, создал сборник стихотворений «Шропширский парень» 
(A Shropshire Lad, 1896). Именно последние две темы определяют 
высокий уровень интертекстуальности в пьесе, но и первая тема решается 
через многочисленные отсылки к литературным примерам подобных 
отношений. 

Главное действующее лицо пьесы, Хаусмен, представлено в трех 
ипостасях: научной (собственно филология); литературной, или 
творческой (поэзия); личная жизнь (любовь к Мозесу Джексону). 
Персонаж раскрывается с каждой стороны: подробно рассуждает о 
филологии как науке (действие 1, диалог между Хаусменом и АЭХ). 

Изображая главного героя, драматург вводит широкий контекст 
античной эпохи, которая была главным предметом интереса филолога-
классика. Античный мир представлен на трех равнозначных уровнях 
драмы: 

1) античность как часть художественного мира – вечность; 
2) античность как предмет внимания персонажа; 
3) античность как система ценностей. 

Своеобразие художественного мира пьесы «Изобретение любви» 
определяется спецификой организации пространственно-временного 
плана. Время в произведении имеет два равнозначных уровня: время и 
вечность. Последний уровень (вечность) представлен жизнью загробной 
(все, что после). За пределами времени происходят те события, что в 
реальной жизни (время) не происходили. Например, диалог между АЭХ и 
Оскаром Уайльдом (действие 2), где герои рассуждают о литературном 
творчестве, а также подводят итоги жизни. 

У а й л ь д . …Мы встречались в Оксфорде? 
А Э Х . Нет. Однажды мы напечатали стихи в одном журнале. Мое посвящалось 

умершей матушке. Ваше было о зверствах турок в Болгарии… <…> 
А Э Х . Я сожалею о вас. Ваша жизнь – ужасна. Хронологическая ошибка. Выбор 

не всегда находился между самоотречением и безрассудством» [Стоппард 2009: 211]. 

На данном уровне античность является неким полотном, где 
происходит взаимодействие персонажей. Главные персонажи на 
протяжении всей драмы перемещаются: действие начинается в Аиде и 
неоднократно возвращается туда. Именно античный мир знакомит 
читателей (зрителей) с АЭХ преклонного возраста, его «посмертные» 
рассуждения способствуют раскрытию образа главного героя, его мыслей 
и теоретических воззрений. В плане «вечности» персонажи в царстве 
Аида подводят некие итоги жизни, обозревая прошедший путь. 

Одной из важнейших тем пьесы является тема искусства, которая 
раскрывается в связи с образом героя пьесы – Альфреда Эдварда 
Хаусмена. Здесь (на данном втором уровне) античность выступает как 
предмет изучения АЭХ. Главный герой посвятил всю свою жизнь 
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изучению поэтов античного периода, переводам их произведений на 
английский язык. Молодой Альфред Хаусмен изучает антиковедение в 
стенах Оксфордского университета, что в будущем станет делом всей 
жизни профессора латыни Кембриджского университета. 

Д ж о у и т т . …Оставим. Что у вас там? О, «Катулл» Мунро. Я видел его у 
Блекуэлла. Целый океан Мунро и драгоценная капля Катулла. Поразительно, за что 
люди платят четыре шиллинга и шесть пенсов. Катулл в вашем списке для чтения? 

Х а у с м е н . Да, сэр, «Свадьба Пелея и Фетиды [Стоппард 2009: 138]. 

Статьи АЭХ о текстах Горация, Эсхила, Проперция и Овидия выходят 
в ведущих филологических журналах; он переводит на английский 
Горация и Овидия. 

На третьем уровне античность выступает как ценностный ориентир 
для каждого персонажа. Особое место она занимала и занимает в разные 
моменты развития культуры. Древнегреческие и древнеримские 
литераторы, философы создают такую культуру, которая на долгие 
времена становится эталоном, своеобразным идеалом культурной жизни. 
Герои пьесы рассуждают о «вечных» темах, одной из которых является 
тема любви, вынесенная в название пьесы. Античность играет роль 
системы ценностей персонажей. Ответы на «вечные» вопросы о любви 
персонажи ищут в античности. 

П о л л а р д . Разве это наука? Овидий говорил, это искусство. 
Д ж е к с о н . А, любовь! Вы просто меня клюете, потому что никогда не 

целовались с девушками. 
П о л л а р д . Правда. И как это, Джексон? 
Д ж е к с о н . Целоваться не похоже ни на науку, ни на искусство. Это не сравнить 

ни с тем ни с другим; это что-то третье [Cтоппард 2009: 127]. 

Античный мир широко представлен в пьесе «Изобретение любви», 
античность является ценностью для АЭХ, в творчестве римских поэтов он 
находит ответы на волнующие его вопросы. Античность была неким 
идеалом отношений между людьми для главного героя пьесы Тома 
Стоппарда. 

П о л л а р д . …Но к тому времени Катулл изобрел любовную лирику. 
Д ж е к с о н . Изобрел? Правда, Хаус? 
П о л л а р д . Можешь его не спрашивать. Как все остальное – часы, штаны и 

алгебру, – любовную лирику нужно было изобрести. После тысяч лет секса и сотен 
лет поэзии любовная лирика – непритворные признания влюбленного поэта, 
дарящего бессмертие своей даме в творении, ею вдохновленном, – так вот, лирика, 
как ее понимают Шекспир, и Донн, и студенты Оксфорда, была изобретена в Риме в 
первом веке до Рождества Христова [Cтоппард 2009: 129]. 

Здесь даже сама любовь в ее разнообразных проявлениях осмыслена 
как нечто «изобретенное» поэтами античности. 

Стоит отметить, что античность, являясь предметом исследования 
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драматурга, выполняет и определенную функцию по отношению к 
раскрытию проблематики пьесы. Античный мир показан в сопоставлении 
с миром настоящим – это Оксфорд рубежа XIX–XX вв.; подробно 
представлена жизнь молодых людей того периода: их учебная, научная 
деятельность, их личные взаимоотношения. Персонажи пьесы – Хаусмен, 
Джексон и Поллард – сталкиваются с жизненными перипетиями, 
сложными отношениями, которые невозможно осмыслить только в 
контексте викторианских ценностей. 

Античность как предмет исследования драматурга помогает раскрыть 
философскую тему, смысл и, шире, явление любви. Хаусмен выбирает 
объектом своего изучения забытую лирику Проперция, цитирует Катулла, 
провозглашая его создателем любовной лирики. Соединение двух эпох, 
двух мест (река Стикс и Оксфорд) показывает отношение к любви. 
Отсюда следует, что изображение античности связано с главными 
проблемами произведения – вопросами творчества, науки и любви. 
Именно эта яркая и разнообразная эпоха позволяет героям выйти за 
пределы викторианских рамок и осуществить собственное «изобретение 
любви». 
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В статье обнаруживается сходство в интерпретации темы джазовой музыки в 

романе битника Джека Керуака «На дороге» и в повести «Преследователь» Хулио 
Кортасара, творчество которого относят к направлению магического реализма. В ходе 
работы специально отобранные цитаты о джазе и джазменах были разделены на 
четыре категории. В каждой из этих категорий наблюдается больше совпадений, 
нежели различий в изображении музыки. Особо отмечая принадлежность этих 


