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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 
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писателей не только к разным национальным культурам, но и к разным литературным 
направлениям, автор статьи пытается выяснить причину подобного явления. Сходные 
интересы в поисках стиля и идей были обусловлены родственностью литературной 
эпохи, схожестью характеров самих писателей и их предпочтениями в музыке и в 
выборе творческого метода.  

Ключевые слова: джаз; музыка; литература постмодернизма; битники; 
магический реализм: Д. Керуак; Х. Кортасар. 

 
Писателей Джека Керуака и Хулио Кортасара, на первый взгляд, 

связывает лишь приблизительно одинаковое время их творчества. В 
остальном же они кажутся абсолютно разными – потому что принадлежат, 
во-первых, к разным культурам, во-вторых, к разным литературным 
направлениям. Джек Керуак (род. 1922) – американец с французскими 
корнями, всю жизнь проживший в США. Хулио Кортасар (род. 1914) – 
аргентинский писатель, который в возрасте 30 с лишним лет по стечению 
обстоятельств эмигрировал в Париж, где оставался до конца жизни. Оба 
начали издаваться в конце 40-х – начале 50-х годов. Керуак – один из 
главных писателей бит-поколения, вполне определенного литературного и 
идейного движения в США, тогда как Кортасар, отчасти ученик Борхеса, 
внес огромный вклад в латиноамериканскую литературу магического 
реализма. 

Однако при знакомстве с творчеством этих двух авторов мы 
обнаружили разительное сходство в интерпретации одной вполне 
конкретной темы – темы музыки, а именно джазовой музыки. Не просто в 
качестве темы, но и в качестве сюжетной, смысловой и концептуальной 
составляющей музыка присутствует в двух значительных произведениях 
этих двух авторов: в романе Керуака «На дороге» и в повести Кортасара 
«Преследователь». 

Самый известный роман Джека Керуака «На дороге», изданный в 
1957 году, называют библией бит-поколения. В нем Сал Парадайз, 
молодой писатель, рассказывает о своих путешествиях по США и 
Мексике с друзьями, среди которых стоит особняком бродяга Дин 
Мориарти. Здесь присутствует все, что свойственно поколению бит: и 
«новое видение» жизни, суть которого раскрыта несколькими способами, 
и внешние атрибуты, такие как наркотики, алкоголь, свободная любовь, 
бесконечные поездки на машинах и музыка джаза. Весь роман «На 
дороге» буквально пронизан звуками различной музыки, хотя 
преимущество отдается джазовому стилю «боп». Герои слушают и 
стремятся слушать музыку всюду: в машине по радио, дома на 
пластинках, в барах в музыкальных автоматах и, конечно, в исполнении 
живых музыкантов – профессиональных и нет. Музыка в романе 
«изображается» часто и подробно, и с ней всегда связаны определенные 
чувства и эмоции, вызываемые у слушателей. 
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Повесть Кортасара, которая была издана в 1959 году в составе 
сборника «Тайное оружие», рассказывает о конце жизни саксофониста 
Джонни Картера, прототипом которого стал легендарный джазмен Чарли 
Паркер. Тот никогда не был легким человеком, был склонен к 
употреблению наркотиков и прожил тридцать четыре года. В повести 
описываются жизнь музыканта, темнокожего американца, приехавшего 
выступать в Париж, а также его скорая смерть. Особая роль в повести 
уделяется музыке Картера, ее воздействию на рассказчика (он же автор 
книги о главном герое) и на других людей. 

Итак, мы выбрали из этих двух произведений основные цитаты, 
относящиеся к образу джазовой музыки, выделив три категории. 

1. Музыкант во время исполнения джаза. 
Керуак «На дороге»: 
Ширинг стал качаться; его экстатическое лицо раздвинулось в улыбке; он 

сначала раскачивался на своем стульчике взад и вперед, сперва медленно, потом бит 
взмыл вверх, и он стал качаться быстрее, с каждым ударом его левая нога 
подпрыгивала, головой он качал тоже – как-то вбок; он опустил лицо к самым 
клавишам, отбросил назад волосы, и вся его прическа развалилась, он был весь в 
испарине [Керуак 2002: 170]. 

Ширинг начал брать свои аккорды: они выкатывались из пианино сильными 
полноводными потоками – становилось страшно, что у человека не хватит времени, 
чтобы справиться с ними всеми. Они все катились и катились – как море [Керуак 
2002: 170]. 

<Абажур> запрыгивает на сцену и начинает петь; на лбу у него набухают вены; 
он гнется и испускает каждым мускулом своей души мощный сиренный блюз [Керуак 
2002: 222]. 

<Сал рассказывает о Конни Джордане> …полоумный, который поет, размахивая 
при этом руками, и все заканчивается тем, что он брызжет на всех пОтом, сшибает 
микрофон и визжит как баба; потом его можно увидеть поздно ночью, совершенно 
изможденного [Керуак 2002: 222]. 

Кортасар «Преследователь»: 
…когда он боролся, раскачиваясь, как безумный, исходя слюной и музыкой, 

наедине, совсем наедине с тем, что он преследует, что ускользает от него, и тем 
быстрее, чем настойчивее он преследует [Кортасар 1993: 117]. 

Hикому не дано знать, за чем гонится Джонни, но преследование безудержно, 
оно во всем: в «Amour’s», в дыму марихуаны, в его загадочных речах о всякой 
всячине, в болезненных срывах, в книжке Дилана Томаса; оно целиком захватило 
беднягу, который зовется Джонни, и возвеличивает его и делает живым воплощением 
абсурда, охотником без рук и ног, зайцем, стремглав летящим вслед за дремлющим 
тигром [Кортасар 1993: 157]. 

<Арт>: …скоро я приметил, что у Джонни сводит правую руку, и, когда он 
заиграл, честно тебе скажу, тяжко было смотреть на него. Лицо, знаешь, серое, а 
самого трясет, как в лихорадке. Я даже не заметил, когда он оказался на полу. Потом 
вскрикнул, медленно обвел взглядом нас всех, одного за другим, и спрашивает, чего, 
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мол, мы ждем, почему не начинаем «Amour’s». <…> Джонни поднялся, расставил 
ноги, закачался, как в лодке, и такое стал вытворять, что, клянусь тебе, в жизни 
ничего подобного не слыхивал. Минуты три так играл, а потом как рванет жутким 
визгом… [Кортасар 1993: 115] 

<о Джонни> …очнувшись от грохота аплодисментов, возвращающих его назад 
издалека, оттуда, куда он уносится, переживая свои четверть часа за какие-то полторы 
минуты [Кортасар 1993: 146]. 

Джонни, одержимый чем-то, чего никогда не одолеет его скудный интеллект, но 
что медленно вливается в его музыку, заставляет трепетать его тело, готовит его к 
какому-то броску, для нас непостижимому [Кортасар 1993: 158]. 

Сходства и различия. Исполнение джаза здесь похоже на некое 
религиозное действо, в ходе которого человек приходит в совершенно 
отрешенное состояние, или на действие сильного наркотика, когда 
человек переходит в другую реальность, где важны одни лишь ощущения, 
энергия, а внешние атрибуты теряют всякую значимость. Звуки джаза 
представляются стихией, которая завладевает музыкантами и как бы 
действует лишь с помощью них. Несценическое, безумное поведение 
было свойственно исполнителям бопа, которые стремились полностью 
освободиться от условностей и выплеснуть всю свою энергию наружу с 
помощью создания и исполнения джазовой музыки. У Кортасара 
музыкант во время исполнения также находится в состоянии, отрешенном 
от действительности, безумном и «лихорадочном». Часто причина этого – 
действие настоящего наркотика, однако это неотделимо от исполнения 
джаза. Музыка – отдельная стихия, которая захватывает исполнителя, 
овладевает его телом и душой и дарит ему выдающиеся способности. 
Таким образом, в изображении обоих авторов эффект, производимый 
джазом на своих исполнителей, схож. 

2. Музыка и понятие Божественного; отношения между 
музыкантом и музыкой. 

Керуак «На дороге»: 
<Дин> Это он! Старый Бог Ширинг! [Керуак 2002: 170] 
Толпа орала ему: «Давай!» [Керуак 2002: 250]. 
Дин весь покрылся потом; капли стекали ему на воротник. <…> От благоговения 

у Дина аж глаза на лоб вылезли [Керуак 2002: 251]. 
<Когда пианист покидает сцену, Дин восклицает, глядя на его опустевший стул> 

Пустой престол Бога [Керуак 2002: 170]. 
<Дин Мориарти при виде Слим Гейлара> сцепляет в молитве руки, <подходит к 

нему>, как подходил бы к своему Богу; он и думал, что Дылда – Бог [Керуак 2002: 
223]. 

<Сэл> …время от времени ясный гармонический вскрик по новой предлагал 
мелодию, которая однажды станет единственной мелодией на свете и возвысит души 
людей к радости [Керуак 2002: 293]. 

Кортасар «Преследователь»: 
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…что нам кажется ужасающе прекрасным, – страстное томление, ищущее 
выхода в этой импровизации, где звуки мечутся, вопрошают, отчаянно стучатся в 
закрытую дверь. Джонни вовек не понять (ибо то, что он считает своим поражением, 
для нас - откровение или по крайней мере проблеск нового), что его «Amour’s» – одно 
из величайших джазовых творений [Кортасар 1993: 169]. 

…Джонни отнюдь не рехнулся, когда скинул ботинки в зале звукозаписи. 
Джонни нужно было в тот момент чувствовать реальную почву под ногами, 
соединиться с землею, ибо его музыка – утверждение всего земного, а не бегство от 
него [Кортасар 1993: 167]. 

Hе сосчитать, сколько инструментов он потерял, заложил или разбил вдребезги. 
И на всех играл, я думаю, так, как один только бог может играть на альт-саксофоне, 
если предположить, что на небе лиры и флейты уже не в ходу [Кортасар 1993: 99]. 

…ты представить себе не можешь, что было, пока не прослушаешь пластинку. 
Если сам бог бродил вчера по грешной земле, то не иначе он забрел в эту проклятую 
студию, где мы, кстати сказать, просто подыхали от дьявольской жары [Кортасар 
1993: 115]. 

<Джонни> Я не знаю, есть ли этот бог, я играю свою музыку, я делаю своего 
бога [Кортасар 1993: 125]. 

Сходства и различия. Музыкант Керуака становится «богом», то есть 
создателем, который получает способность самостоятельно генерировать 
энергию. Музыкант Кортасара тоже иногда сравнивается с богом по силе 
своего (музыкального) дара, но чаще он что-то вроде приемника, который 
«ловит сигналы» от неких высших сил. Поэтому сам он иногда не 
осознает всю исключительность своей музыки, особенно той, которая 
была сыграна не по правилам, не как обычно. Музыка у Кортасара – часть 
энергии земли, «утверждение всего земного», то есть она – часть природы, 
вечной первозданной энергии. Музыкант – «властитель музыки», он один 
из немногих, кто умеет справляться с этой стихией. Она для него – 
средство, пожалуй, единственное, достичь свободы, сути, истины. У 
Керуака музыка есть сама суть, истина, в то время как у Кортасара она – 
способ ее достичь. 

3. Джаз и понятие Времени. 
Керуак «На дороге»: 
<По словам Дина, Гайяр> познал время [Керуак 2002: 222]. 
Он может петь «Бетономешалка…» («Cement Mixer, Put-ti, Put-ti») – как вдруг 

замедляет бит, задумавшись, зависает над бонгами, едва касаясь их кожи кончиками 
пальцев, а все в это время, затаив дыхание, подаются вперед, чтобы расслышать: 
сначала думаешь, что он будет вот так вот какую-то минуту, но он продолжает иногда 
чуть ли не по целому часу… [Керуак 2002: 222] 

Вот – парень, вот остальные там тоже есть. <…> И он может выдать то, что у 
каждого на уме, …он возвышается до своей судьбы и должен лабать соответственно 
ей; время останавливается; он наполняет пустое пространство субстанцей наших 
жизней, своими признаниями напряжения ниже собственного пупка; мелодия – не в 
счет, важно – ЭТО [Керуак 2002: 251]. 

<Дин> …суть в том, что мы знаем, что ЭТО такое, и мы знаем ВРЕМЯ, и знаем, 
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что все в натуре ПРЕКРАСНО [Керуак 2002: 298]. 
<о Лестере Янге> …на его громадных веках – вечность [Керуак 2002: 302]. 

Кортасар «Преследователь»: 
<Джонни о своих первых опытах игры на саксофоне> Когда учитель раздобыл 

мне сакс, …мне показалось, что я сразу понял. Музыка вырвала меня из времени… 
нет, не так говорю. Если хочешь знать, я почувствовал, что музыка, да, музыка, 
окунула меня в поток времени. Hо только надо понять, что это время ничего общего 
не имеет… ну, с нами, скажем так [Кортасар 1993: 97]. 

…он вдруг перестал играть и, со злостью ткнув кулаком в воздух, сказал: «Это я 
уже играю завтра», и ребятам пришлось оборвать музыку на полуфразе…, а Джонни 
бил себя кулаком по лбу и повторял: «Ведь это я уже сыграл завтра, Майлз, жутко, 
Майлз, но это я сыграл уже завтра». И никто не мог разубедить его, и с этой минуты 
все испортилось [Кортасар 1993: 133]. 

Сходства и различия. Керуак и Кортасар практически в один голос 
утверждают следующее: музыка джаза способна раскрыть своему 
исполнителю и создателю сущность времени, вырвать его из суматохи и 
непрерывного потока обычной человеческой жизни. Она прочно 
связывает музыканта с вечностью, и с этого момента его уже перестает 
заботить обычное земное понятие о времени. Герой Кортасара также 
обладает чем-то вроде умения видеть будущее своей музыки, которая 
расположена в вечности, но представлять которую нужно в обычном 
человеческом времени. Он понимает, что не стоит смешивать эти две 
категории и злится, когда случайно делает это, например, играя то, что он 
уже знает, но якобы должен сыграть на следующий день. 

* * * 
Итак, очевидно, что, даже учитывая некоторые различия в образах 

музыкантов, концепции джазовой музыки в романе «На дороге» и в 
повести «Преследователь» очень схожи. Чем же обусловлено это 
сходство? Является ли оно чистой случайностью, результатом 
писательской интуиции, или здесь имело место влияние Керуака на 
Кортасара (ведь их произведения увидели свет именно в таком порядке), 
или же причина кроется в самой природе джаза? 

Обратимся к биографии Хулио Кортасара от Мигеля Эрраеса, чтобы 
узнать, по каким причинам аргентинский писатель выбрал именно этот 
предмет изображения для своего текста. Эрраес утверждает, что Кортасар 
«с самого детства был меломаном» [Эрраес 2005: 52]. Он говорит о матери 
и сестре Кортасара, которые «часто слушали классическую музыку и 
мелодии танго» [Эрраес 2005: 53]. Кроме того, еще в подростковом 
возрасте будущий писатель влюбился в музыку, которая была родом из 
Соединенных Штатов и которая в Аргентине считалась музыкой дикарей, 
то есть в джаз. Сам он однажды сказал: «Первую пластинку джазовой 
музыки я услышал по радио, причем ее почти полностью заглушали 



 196 

возмущенные крики членов моей семьи, которые, естественно, считали ее 
музыкой негров. Их не хватало на то, чтобы уловить в ней мелодию и 
ритм» [Prego: URL]. Эрраес отмечает, что тогда в Аргентине не было ни 
одного ансамбля, играющего в такой манере композиции и 
интерпретации. Только по радио можно было услышать имена таких 
джазовых композиторов и исполнителей, как Бесси Смит, Билли Холидей, 
Этель Уотерс, Дюк Эллингтон, Луи Армстронг. 

По словам Эрраеса, джаз привлек Кортасара своей уникальностью, 
ведь только в этом музыкальном направлении была импровизация и 
непредсказуемое развитие темы. Писатель противопоставлял музыку, 
«которой “разрешено воспроизводить тот единственный вариант, который 
обозначен в партитуре”» [Эрраес 2005: 64] джазу, основанному на 
противоположном принципе. «Есть мелодия, которая является ведущей, 
несколько аккордов, которые служат мостиками между вариантами этой 
мелодии, и на этой основе джазовые музыканты выстраивают свои соло в 
стиле чистейшей импровизации и потому, естественно, никогда не 
повторяются» [Эрраес 2005: 64]. 

Джазовая тема присутствует не только в повести «Преследователь», 
но и в романе «Игра в классики» и в книге «Вокруг дня на восьмидесяти 
мирах» («Вокруг рояля, за которым Телониус Монк»). Если рассматривать 
именно выбранную нами повесть, стоит отметить, что, насколькоо 
маргинальна джазовая музыка, настолько же маргинальна и фигура 
главного героя Джонни: из-за темного цвета его кожи, из-за его образа 
жизни, не отвечающего норме, из-за его подчас аморального поведения, а 
в данных в повести обстоятельствах – еще и из-за его положения 
американца в Париже. А мотив некоммуникабельности напоминает 
джазовый мотив отчужденности. 

Особое отношение к джазу мы встречаем и обращаясь к биографии 
Джека Керуака; но здесь это не просто индивидуальное музыкальное 
предпочтение, а одна из основ битнической новой эстетики. Джаз, а 
именно боп, был неотъемлемой частью культуры хипстеров, и эта связь 
была неслучайна и обусловлена некими глубинными сходствами. 
Битничество появилось как противостояние привычному укладу жизни 
американского обывателя. Боп появился в начале 40-х как противостояние 
невероятно популярному в те годы свингу, джазу больших коммерческих 
оркестров. То есть оба понятия можно смело назвать маргинальными. Боп 
и битничество также объединяют некий юношеский настрой, склонность 
разрушать старые принципы и порождать свои, новые, ни на кого не 
похожие идеи, уверенность в превосходстве своих убеждений над уже 
существующими и в то же время неприятие, осуждение со стороны 
многих предшественников и современников. Джаз повлиял на 
содержание, сюжет и образы романов поколения Бит: эта тема 
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присутствует почти во всех романах Керуака, а в «На дороге» развивается 
в целую сложную идеологическую систему. 

Наконец, вспомним, что как писателей бит-поколения, так и 
представителей магического реализма часто причисляют к одной крупной 
литературной эпохе с нечеткими границами – к литературе 
постмодернизма. Данный термин не относится ко всему написанному в 
период постмодернизма, однако некоторые послевоенные течения, такие 
как театр абсурда, битничество и магический реализм, имеют 
значительное сходство. Главным образом, это происходит потому, что 
ключевые фигуры этих течений (Сэмюэль Беккет, Уильям Берроуз, Хорхе 
Луис Борхес, Хулио Кортасар и Габриель Гарсиа Маркес) внесли 
значительный вклад в эстетику постмодернизма. Некоторые считают 
первым настоящим постмодернистским романом именно роман битника 
Берроуза «Голый завтрак» (1959) из-за его фрагментарности, отсутствия 
центрального сюжета и из-за того, он использует пастиш, собирая вместе 
элементы популярных жанров, таких как детектив и научная фантастика. 
Магический реализм отчасти произошел из индейских легенд, а позже 
стал основной частью «латиноамериканского бума», а это литературное 
движения несомненно примыкало к постмодернизму. Коротко 
проанализировав все вышеупомянутые факты, мы можем сказать, что 
сходные интересы в поисках стиля и идей, обусловленные 
родственностью литературной эпохи, схожестью характеров самих 
писателей и их предпочтениями в музыке и в выборе творческого метода, 
указали и битнику, и «магическому» реалисту на один и тот же источник 
вдохновения – джаз. 
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The Conception of Jazz in “The Persecutor” by Julio Cortázar and “On the Road” by 

Jack Kerouac 
The paper deals with a resemblance in the interpretation of jazz music theme in the 

beatnik Jack Kerouac’s novel “On the road” and in Julio Cortazar’s short novel “The 
persecutor”, whose works are considered as magic realism. Quotations about jazz and 
jazzmen have been divided into four categories. In each category there are more similarities 
than dissimilarities in the depiction of music. Particularly noting the fact that these writers 
belong not only to different national cultures but also to different literary schools, the author 
tries to found out the reason of this phenomenon. Similar goals in the search of style and 
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ideas are considered to have been caused by the kindred literary epoch, the resemblance 
between the writers’ characters and their preferences in music and in choosing literary 
method. 

Keywords: jazz; music; postmodern literature; beatniks; magic realism; Jack Kerouac; 
Julio Cortazar. 
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В данной работе представлены лексические репрезентации концепта 

«Langsamkeit» в романе С. Надольного «Die Entdeckung der Langsamkeit». Дается ком-
ментарий, позволяющий обосновать проявление того или иного компонента значения 
лексем Langsamkeit и langsam. Выделяется новый, авторский компонент значения. 

Ключевые слова: концепт; лексическая репрезентация; семантическая 
структура; семантическое поле; «Die Entdeckung der Langsamkeit»; Стен Надольный. 

 
На основе контекстуального анализа текста романа «Die Entdeckung 

der Langsamkeit» (1983) немецкого писателя Стена Надольного мы 
выявили особенности лексико-семантической структуры концепта 
Langsamkeit. Ядро номинативного поля концепта Langsamkeit образуют 
лексемы Langsamkeit и langsam. 

По данным словаря Duden, лексема Langsamkeit имеет два значения: 
1) Langsame Art und Weise (способ совершения действия). 2) Das 
Langsamsein (характер протекания жизненного процесса). Лексема 
langsam интерпретируется через следующие семантические компоненты 
значения: 1) Durch geringe Geschwindigkeit gekennzeichnet, mit wenig 
Geschwindigkeit, ohne Schnelligkeit; relativ lange Zeit in Anspruch nehmend 
‘низкая скорость процесса, явления, небыстрый, требующий относительно 
долгого времени’. 2) Umständlich, schwerfällig, nicht flink und wendig; viel 
Zeit für etwas benötigend ‘медлительный, неповоротливый, излишне 
подробный, чересчур обстоятельный, нуждающийся в большом 
количестве времени для чего-либо’. 3) Allmählich, nach und nach; mit der 
Zeit ‘постепенно, понемногу; со временем’ [Duden: URL]. 

Как видим, в общеязыковой картине мира наблюдается преобладание 
нейтральной коннотации в семантической структуре этого концепта. Сама 
очередность значений этих лексем в словарной статье позволяет сделать 
вывод о том, что в немецком языке качество Langsamkeit и признак 
«медлительный» нередко оцениваются носителями языка отрицательно. 


