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В данной статье представлена концепция исследования «межлитературных общностей» в контексте 
теории межкультурной коммуникации. В представленном научном направлении наиболее перспективными 
являются проблемы сравнительно-типологического изучения разнонациональных литератур. В статье впер-
вые в российском литературоведении представлен сопоставительный типологический анализ параллельных 
явлений в арабской (египетской) и русской женской прозах. Статья посвящена исследованию своеобразия 
функционирования символических деталей в системе создания скрытых смыслов художественного про-
изведения. На примере сборника маленьких рассказов «Дама сновидений» арабской писательницы Сяхар 
Аль-Моги и рассказа «Младший брат» Людмилы Петрушевской показано, как посредством символики худо-
жественной детали создается подтекст, и благодаря этому средству обогащается содержание литературного 
произведения. В статье анализируется параллельная линия повествования и рассматривается специфика ав-
торской речевой стратегии. Данный анализ осуществляется на знаково-символическом уровне.
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В настоящее время лингвокультурологи-
ческие исследования приобретают все боль-
шее значение и становятся неотъемлемой 
составляющей мирового литературного про-
цесса. Сопоставление творчества современ-
ных русских и арабских писателей является 
одним из плодотворных направлений в этой 
сфере. Мы полагаем, что «женская проза» 
наиболее показательна для сравнительного 
анализа. Следует отметить, что данное ис-
следование относится к такой форме межли-
тературного процесса, известного как «типо-
логические схождения», где целью является 
изучение типологической близости поэтики 
двух или более авторов слова [1: 40]. В сбор-
нике рассказов «Дама сновидений» араб-
ской писательницы С. Аль-Моги и рассказе 
«Младший брат» Л. Петрушевской наиболее 
ярко проявляется немало точек соприкос-
новения не только с тематической, но и со 
стилистической точки зрения – в частности, 
роль символики и художественной детали 
в структуре повествования.

Существует обоснованное мнение, что 
«литературное произведение – это совокуп-
ность большого числа элементов, неразрыв-
но связанных между собой. Иногда доста-
точно проанализировать один из элементов 
текста, чтобы понять характерные особен-
ности всего произведения» [5: 33]. Пожалуй, 
одним из наиболее многозначных элементов 
текста, важных для смыслообразования, яв-
ляется художественная деталь. Будучи, чаще 
всего символической, она оказывается сю-
жетно значимой. Е.С. Добин справедливо 
замечает, что «деталь становится стержнем 
психологической характеристики и даже 
хода событий» [2: 86]. Это суждение критика 
вполне относится к творчеству Л. Петрушев-
ской и Сяхар Аль-Моги1.

1 Сяхар Аль-Моги (род. 1963) – современная 
арабская (египетская) писательница. Пишет (на 
арабском языке) рассказы, романы и публицисти-
ческие статьи. В 1999 г. совместно с группой писа-
тельниц создала женскую писательскую мастер-
скую под названием «Группа: я и есть рассказ». 
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Центральное место в произведени-

ях С. Аль-Моги занимает женская тема. 
Арабская писательница откровенно демон-
стрирует свой интерес к проблемам жен-
ского существования, описывает женские 
характеры и судьбы. Для ее творчества ха-
рактерна «лирика рода», а не «лирика лич-
ности». Каждый из женских образов в ее 
произведениях говорит не только за самое 
себя, но и за великое множество женщин. 
Творчество С. Аль-Моги относится ко «вто-
рой волне» арабской женской прозы XX в., 
где акцент делается не на основных вопро-
сах эмансипации женщины, как это было 
в произведениях писателей начала века [3], 
а в ее произведениях выведен особый тип 
женщины, воплощающей драматизм своей 
эпохи. Как правило, это чувствующие и ра-
нимые натуры, живущие в тяжелых психо-
логических условиях. Это образ женщины, 
которая страдает от своей невостребован-
ности, от равнодушия мужа и переживает 
конфликт с существующими традициями. 
В творчестве С. Аль-Моги постоянно зву-
чит мотив столкновения мечты и реального 
быта как закономерное следствие мотива 
одиночества и отчужденности. Разлад меч-
ты и действительности заставляет героинь 
Аль-Моги вырваться из этого замкнутого 
круга. Однако бегство почти невозможно. 
Поэтому героини вынуждены жить в при-
думанном иллюзорном мире. Наверное, 
этим и объясняется то, что почти все произ-
ведения Аль-Моги окрашены неким мисти-
ческим колоритом. В мистике, по мнению 
писательницы, раскрывается внутренний 
мир человека. Прозу Аль-Моги можно 
охарактеризовать как «поэтику женской 
души». Работы писательницы в основном 
пронизаны тонким психологизмом и иногда 
угадываются автобиографические нотки. 
В произведениях Аль-Моги также уделено 
немало внимания и вопросу способности 
женщины к созиданию. Здесь женщина 
нередко представляется как создатель или 
как субъект творчества. Прозе Аль-Моги 
свойственна размеренная, спокойная ма-
нера повествования. Ее язык прост, стиль 
прозрачен и ясен. 

Цикл ее рассказов «Дама сновидений» 
вполне можно охарактеризовать как «рас-
сказы-мысли». Это коротенькие, беглые за-
рисовки, почти не имеющие сюжета, ясные 
по своей целенаправленности, с довольно 

В ее произведениях особое внимание уделяется ген-
дерным проблемам и стремлению изменить стере-
отипные мнения о женщине. Ей созданы рассказы 
«Дама сновидений», «Маленькие боги», романы «Да-
рия» и «Нунь». С. Аль-Моги – лауреат премии «жен-
ский клуб Шарджы» (1999) и международной премии 
им. К. Кавафиса (2007).

определенной сентиментальной окраской. 
Она пишет, казалось бы, о мелочах жиз-
ни, но в этих мелочах отражаются мно-
гие важные стороны положения арабской 
женщины. Ее рассказ заставляет прийти от 
частного, на первый взгляд незначительно-
го, факта к серьезным фактам. Особенной 
заслугой С. Аль-Моги является психоло-
гическая разработка этой темы. Ее манера 
письма, в частности функционирование 
символической детали, откровенно гендер-
но ориентирована. Описывая вещный мир 
героинь, их быт, пространство дома, писа-
тельница стремится обозначить женское 
бытовое мировидение и в целом женское 
восприятие мира [7].

В вышеуказанном цикле в главе под на-
званием «Лебедь мечты» героиня в состоя-
нии душевного упадка и отчужденности на-
правляется к зеркалу, которое писательница 
использует, чтобы раскрыть сущность жен-
ской натуры и ее внутренний мир: «Увидев 
в зеркале отражение своего черного пла-
тья, повешенного за шею на вешалке, она 
впервые замечает чуждость этого савана» 
[6: 34]. Следует отметить, что «зеркало» 
является одним из предпочитаемых писа-
тельницей лексических единиц ввиду раз-
нообразия его смысловых оттенков, таких 
как «ясный», «явный», «открытый» вплоть 
до «разбитый», «треснувший». Аль-Моги 
использует «зеркало» как лексический ин-
струмент повествования, преподнося его 
в качестве прототипа женской сущности. 
В приведенной выше цитате мы видим 
символический образ «зеркала», которое 
отражает реальное положение вещей, скры-
вающееся за завесой повседневной рутины 
и обыденности. Героиня как бы сливается 
с зеркалом в единое целое. Да и зеркало пе-
ревоплощается в саму героиню в ее новом 
облике, в котором она, как женщина, может 
преподнести вещи с другой точки зрения 
и перестроить свое отношение к ним. Ге-
роиня впервые видит принадлежащие ей 
вещи по-новому, взглядом, связывающим 
между собой жизнь и смерть, одежду и са-
ван. Это передает мысль о том, что жизнь 
женщины – это «образная» смерть, что воля 
женщины ограничена, она лишена живо-
сти, и ее сущность окружена похоронными 
обрядами. У платья, оказывается, есть шея, 
что позволяет автору преподнести платье, 
как воплощение ее же хозяйки. Само платье 
«повешено за шею», что прямо указывает 
на процесс казни и смерть. «Повешенное 
платье», как отражает его зеркало героини, 
с одной стороны, раскрывает социальную 
реальность для героини, а именно ограни-
чение женщины во внешнем виде, стиле 
одежды, а с другой, раскрывает жизненную 
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реальность – поджидающую женщину «об-
разную смерть». Для этой цели удачно вы-
бран черный цвет. Будучи символом печали 
и траура, он точно передает эти значения. 
Получается, что в сознании героини платье 
превращается в саван, и в связи с этим он 
оказывается ей чуждым: «она впервые заме-
чает чуждость этого савана». Здесь «свое» 
мыслится как «чужое».

Для раскрытия психологии пережи-
вающей кризис женщины С. Аль-Моги 
прибегает к использованию в качестве 
символических деталей предметов быта: 
«На тумбочке, рядом с отколотым у края 
абажуром, неподвижно лежат тела книг» 
[6: 30], «На пыльном комоде лежало золо-
тое кольцо» [6: 123], «Ее туловище непод-
вижно лежит на буковой кровати» [6: 35], 
«Между желанием и действием лежит без-
донная пропасть безразличия» [6: 35]. Заме-
тим, что автор использует глагол «лежит» 
в негативном контексте, в значении «ожи-
дания». Будто она хочет показать, что этот 
глагол отражает взгляд женщины на саму 
себя и на ее осознание того, что не сверши-
лось еще с ней того настоящего, к которому 
она стремится, и что она все еще пребыва-
ет в состоянии ожидания. Эта внутренняя 
самооценка женщины отражается на ее ви-
дении окружающих предметов. Так, «лежа-
щее» золотое кольцо придает негативный 
оттенок супружеским отношениям героини 
так, будто автор тем самым дает понять, что 
замужество не стало для женщины новой 
жизнью, новым рождением. Подобная нега-
тивная окраска выражается порой и в таких 
отрицательных явлениях, как «смерть», на 
что указывает оборот «тела книг». Несмо-
тря на то, что книги обладают определен-
ной информационной ценностью, ценность 
эта целиком и полностью зависит от окру-
жающих, от тех, кто ее раскрывает и изуча-
ет. Точно таким же образом женщина может 
быть подвергнута «образной смерти», если 
ей не найдется места в общественной жиз-
ни. Последняя из приведенных выше цитат 
содержит в себе глубокий философский 
смысл: «Между желанием и действием ле-
жит бездонная пропасть безразличия». Мы 
полагаем, что здесь под «действием» под-
разумевается стремление женщины к «но-
вому рождению», а под «желанием» – со-
стояние ожидания. Расстояние же между 
ними – это и есть состояние «безразличия», 
причиной которого является душевный 
и социальный кризис женщины.

То, как женщина видит окружающие 
предметы, является отражением ее оценки 
своего внутреннего мира. В цикле выстра-
ивается целая цепочка знаков и возрастает 
роль символики: «Вывешенные на стенах 

комнаты картины тусклые, их грани размы-
ты (…) Кучи одежды валяются уже несколь-
ко дней (…) Треснувшее медное зеркало сто-
ит на комоде. Пустая баночка из-под крема. 
Катушки со спутанными нитками разных 
цветов. И слой покрывающей ее чувства 
пыли (…) На тумбочке, рядом с отколотым 
у края абажуром, неподвижно лежат тела 
книг» [6: 46]. Данный отрывок является жи-
вым воплощением внутреннего мира жен-
щины. Тусклые картины, размытые грани, 
пустая баночка из-под крема, треснувшее 
зеркало, спутанные нити – все это бросает 
тень на личность женщины. С. Аль-Моги 
использует предметы, имеющие отноше-
ние к домашнему быту и, в первую очередь, 
к женщине, чтобы описать собственно ее 
внутренний мир. Так, неубранная одежда 
олицетворяет ее психологию, треснувшее 
зеркало отражает ее состояние, треснувший 
абажур – ее личность, тонкий слой пыли, 
покрывающий ее чувства – правдивое ото-
бражение потерявшей свою жизненную 
силу личности. Не случайно, что одна из 
глав цикла рассказов носит название «Вся 
эта пыль!». Глубоко символично и само на-
звание цикла «Дама сновидений». Здесь 
слышна трагическая нота, вызванной ро-
ковым несовпадением мира мечты и реаль-
ности. И смысл таков: женщина может по-
чувствовать себя полноправной женщиной, 
«дамой» только «во сне», в мире мечты.

В главе «Рассветное одеяние» перед 
нами пример женщины, живущей ради 
других. Примечательно, что героиня не 
является независимой личностью, несмо-
тря на то, что зовут её «Зэт» (с арабского 
«личность»). Идея противоречия между 
внутренними стремлениями человека 
и вынужденными его действиями проявля-
ется здесь через символику имени героини. 
Обитает она в таких социальных условиях, 
которые вынуждают ее жить в рамках дру-
гих личностей. Мы видим, что она нахо-
дится в постоянном поиске: «Зэт всегда от-
ветственно и старательно выполняла свои 
обязательства, никогда ей это не надоеда-
ло, она никогда не жаловалась на недомо-
гание или болезнь или же на то, что, воз-
можно, является помехой в ее жизни (…) 
Навязчивое желание искать в доме какую-
то потерянную вещь: а какую именно, она 
не знает. А-а! Может это потерявшаяся ме-
сяц назад ручка Parker, за которую ее муж 
сильно отругал детей? Но даже после того, 
как она находит ручку, навязчивое желание 
продолжить поиски не исчезает… Чего же 
она ищет?» [6: 29]. 

Заметим, что занимая себя поиском за-
валявшихся по углам дома мелочей, герои-
ня на самом деле ищет нечто более важное, 
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бесспорно не представляющее материаль-
ной ценности, а напротив, ищет нечто ду-
ховное на фоне своего второстепенного 
положения в семье. Она чувствует отчуж-
денность даже несмотря на то, что находит-
ся среди своих домочадцев. Она чувствует 
себя в мире другого человека, проживает 
свою жизнь, замкнувшись в своей так и не-
состоявшейся личности, оставаясь пленни-
цей мысли о поиске чего-то потерянного 
внутри самой же себя. 

В другой главе под названием «Гладкие 
стены» в очередной раз заявляет о себе сим-
волика, в том числе и само заглавие главы. 
Читаем: «Когда ее тело неудобно распола-
галось в окружении стен, она не нашла ино-
го выхода кроме как выбраться оттуда (…) 
Принялась отталкиваться от стен ногами 
(…) Ее приняли большие холодные руки 
и передали ее в еще более холодную ме-
таллическую каталку для новорожденных 
(металлическая кювеза), после чего на ней 
сомкнулись большие грубые руки и тем-
ные бетонные стены, что создало еще боль-
шую тесноту по сравнению с той что была 
в гладких стенах. Будет ли польза от ее кри-
ка?» [6: 64]. 

Здесь С. Аль-Моги использует образ ре-
бенка в утробе матери и его последующее 
появление на свет как символический об-
раз, показывающий положение женщины 
в обществе. «Стены» олицетворяют создан-
ные обществом традиции и навязанные им 
же изолированность женщины и ее замкну-
тость. «Попытка выбраться» – это попытка 
женщины родиться заново, но это новое рож-
дение не становится для нее долгожданной 
свободой – она попадает в «большие грубые 
руки» – образ мужчины, ее супруга. Ее судь-
ба неразрывно связана с ним в «бетонных 
стенах» – образ дома, жилища, в котором 
женщина не реализует себя в полной мере. 
И даже ее крик, что является наиболее ярким 
проявлением эмоций с помощью голоса, ни-
каким образом, по мнению автора, не повли-
яет на сложившееся положение. Мысль тако-
ва – попытки женщины реализовать себя до 
сих пор еще не увенчались успехом. 

Однако на фоне этой мрачной карти-
ны С. Аль-Моги, тем не менее считает, что 
женщина, окруженная в своей обыденности 
различного рода ограничениями, надеется 
все же на новое рождение, в котором с ней 
рядом был бы мужчина: «Между прилива-
ми боли и немощи (…) Луч зари расколол 
небесное чрево» [6: 38]. Здесь мы видим, 
что природа приобретает человеческий об-
лик, небо превращается в «существо с жен-
ской сущностью», покоряясь «мужчине»-
рассвету, для того чтобы дать жизнь мечте 
в новых отношениях между ними.

Проза С. Аль-Моги имеет немало сход-
ства с творчеством Л. Петрушевской. Это 
позволяет найти общие для обеих писатель-
ниц определения. Помимо того, что пробле-
матика в их произведениях так или иначе 
связана с женской судьбой, общим для про-
заиков является и обращение к символике 
художественной детали – она широко ис-
пользуется у С. Аль-Моги и часто применя-
ется в произведениях Л. Петрушевской как 
один из главных художественных способов 
воплощения своих творческих идей. На по-
следующих страницах проиллюстрируем 
этот тезис, анализируя рассказ Л. Петру-
шевской «Младший брат». 

Своеобразное восприятие взаимоот-
ношений между членами семьи характер-
но и для произведений Л. Петрушевской. 
В основе сюжета рассказа «Младший брат» 
лежат личные отношения между матерью 
и сыном. В центре повествования герои-
ня по имени Диана и ее двое детей: «стар-
шая дочь – старуха под пятьдесят» [4: 113] 
и двадцатипятилетний сын.

Уже на первых страницах рассказа дает-
ся характеристика героини как деятельной, 
энергичной женщины. Мать по профессии 
переводчица-синхронистка. Она вся «в бе-
готне и хлопотах» [4: 114]. При анализе дан-
ного рассказа первое, что бросается в глаза, 
это его название. Если в центре повествова-
ния – героиня, у которой двое детей и нет ни-
какого брата, то почему рассказ называется 
«Младший брат», а не «Младший сын»? От-
вет на этот вопрос будет чуть позже. 

Обращает на себя внимание имя герои-
ни – Диана. Известно, что один из важных 
приемов характеристики персонажа – точ-
ный выбор имени героя. Полагаем, что 
в имени героини рассказа кроется ключ 
к пониманию ее характера. Диана – имя 
древнеримского происхождения. Дианой 
римляне звали деву-охотницу, жившую 
среди дикой природы и животных. При-
мечательно, что устойчивая характеристи-
ка личности героини в рассказе «львица» 
также связана с миром диких животных: 
«толстая баба с загривком мощной львицы» 
[4: 113], «лохматая золотая грива» [4: 113], 
«крупная, с коротко стриженной гривой вот 
именно как у львицы» [4: 114], «выглядела 
светской львицей» [4: 114], «безукоризнен-
ность пожилой львицы» [4: 115], «болезнь 
старых львиц» [4: 117], «топала на своих 
толстых львиных лапах» [4: 117]. 

Интересно, что сравнение, повторяю-
щееся в рассказе семь раз, превращается 
в символический знак. Через образ «льви-
цы» характеризуются не только внешние 
черты, но и внутренняя сущность героини. 
Прежде всего, ее отношения к сыну. 
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к сыну, заложенной в нее самой природой, 
посвящает всю свою жизнь сыну Владику. 
Тем не менее своей энергией и сильным 
характером она подавляет сына, который 
в отношениях с матерью – фигура ведомая, 
«без признаков воли» [4: 114], а она в его 
глазах просто «тиранка» [4: 124]. Он подчи-
нялся ей как «раб» «тирану». В результате 
между матерью и сыном давно утрачены 
по-настоящему родственные связи.

На характер отношений между матерью 
и сыном указывает и само имя «Владик». 
Обратим внимание на то, что сына с начала 
рассказа до конца называют сокращенным, 
уменьшительно-ласкательным именем, даже 
тогда, когда он уже стал мужчиной в возрасте 
25 лет. Читатель не знает его полного имени. 
Насколько нам известно, в России не приня-
то назвать 25-летнего мужчину «Владиком», 
это выглядит очень по-детски. Сокращенная 
взрослая форма для такого имени – «Влад». 
А «Владик» с уменьшительным суффик-
сом – имя для ребенка. Л. Петрушевская – 
тонкий стилист. Она делает это намеренно, 
чтобы подчеркнуть несамостоятельность 
сына и его инфантильность.

Еще можно заметить, как с помощью 
имен Л. Петрушевская подчеркивает раз-
ницу между семьей матери и сына и семьей 
дочери – сестры Владика. В рассказе гово-
рится о том, что мать считает брак дочери 
неравным, что их семья хорошая, образован-
ная, они знают иностранные языки, а «дочь 
привела в дом квартиранта так называемо-
го, поселенца, совершенно не ровню себе» 
[4: 115] и это подчеркивается с помощью 
имен. Мать Диана, сын Владик (скорее все-
го, сокращенное от «Владислав»), оба име-
ни красивые, заимствованные из иностран-
ных языков, аристократичные (принцесса 
Диана, граф Влад Цепеш), а муж сестры – 
Вася, это одно из самых простых, народных 
русских имен. Первые ассоциации с этим 
именем у русских – «простачок, деревен-
ский дурачок, пьющий, необразованный».

Болезнь матери становится сущностно 
важным действием произведения, застав-
ляющим сына пройти путь от замкнутости 
в себе к пробуждению чувства ответствен-
ности, к «приобретенной мудрости» [4: 124]. 
Из «ведомого» он становился «ведущим». 

Теперь Владик новыми глазами смотрит 
на мать. Роль «младшего сына», находяще-
гося «в плену» у собственной матери, он ме-
няет на роль «младшего брата» «матери-се-
стры». Полагаем, что именно в связи с этим 
рассказ называется «Младший брат», а не 
«Младший сын». 

Л. Петрушевская – мастер слова, зна-
ющий детали своего искусства. У писа-

тельницы художественная деталь играет 
важную роль в раскрытии идеи произведе-
ния. В данном рассказе большую символи-
ческую смысловую нагрузку несет образ 
«чайника», стоявший в спальне матери. За-
метим, что через изменение функций дан-
ного прозаического элемента Л. Петрушев-
ская сумела выразить эволюцию героя. 

В начале рассказа мы видим, что «чай-
ник» представлял собой нечто почти оду-
шевленное, причем с ярко выраженной 
негативной окраской: «страшный чайник, 
орудие пытки – из него мать по утрам по-
ливала Владика» [4: 122]. А теперь он стоял 
перед Владиком «совершенно беззащит-
ный» [4: 123]. Поэтому понятно, почему 
после болезни матери Владик спешит осу-
ществить давно задуманное: «уничтожить, 
выкинуть, растоптать этот чайник» [4: 123], 
который воспринимается им только как 
«орудие пытки».

Однако мы видим, что это «орудие пыт-
ки» неожиданно превращается в средство 
выражения эволюции отношений героев, 
средство возвращения «жизни» к отно-
шениям между матерью и сыном. Владик 
поднес носик чайника к распахнутому рту 
матери и увидел, что «этот рот иссох как пе-
щера, язык лежал темный и какой-то гряз-
ный (...). Он всунул носик чайника (...) и ще-
дро полил, как поливают засохший цветок 
в горшке» [4: 123]. 

Превращение отношений Владика к ма-
тери от разобщенности, от эгоистическо-
го равнодушия к родственной близости 
уникальным образом выражено в рассказе 
Л. Петрушевской и при помощи стилисти-
ческой окраски. Мы видим, что Владик 
«обтер тело своей матушки (выделено 
нами – Х.М., Д.А.) этой приятно пахнущей 
дорогой смесью» [4: 125], и это было «уже 
чисто его (...) знание, его приобретенная 
мудрость» [4: 124]. Обращает на себя вни-
мание выделенное нами в предыдущей ци-
тате слово «матушка». Это теплое, родное 
слово приходит на смену обычному слову 
«мать». Кроме этого Л.Петрушевская удач-
но использует местоимение «своя», через 
которое не только передается, но и усилива-
ется интимность. В начале ее болезни Вла-
дик так называл мать: «всегда настаивала 
на том, чтобы Владик пил только свежую 
водичку, тиранка» [4: 124]. А через три 
дня после болезни: «Мать лежала чистень-
кая, красавица, в кружевной рубашке под 
красивым пододеяльником: куколка!» [4: 
126] (выделено нами – Х.М., Д.А.). Изме-
нение оценок Владика ярко проявляет его 
отношение к матери: «Владик поздно но-
чью позвонил сестре и сказал: – Ты знаешь, 
мы умеем пить. Поздравь нас. Она тянет 
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прямо губами из носика». [4: 126] (выделе-
но нами – Х.М., Д.А.). Здесь заметим, что 
формы личных местоимений («мы», «нас») 
свидетельствует о высшей степени род-
ственной близости – о душевной гармонии, 
о слиянии их душ. 

Столько советов услышал Владик от ма-
тери, пока он находился под ее господством. 
Столько исправлений в характере она от 
него потребовала, а Владик остался «глух» 
ко всему. В рассказе Л. Петрушевской пока-
заны перемены, которые произошли с Вла-
диком в момент «душевного слияния» с ма-
терью. Сыну передается энергия матери. 
Причем не отрицательная энергия «львицы», 
а положительная энергия «матушки»: «Вла-
дик действовал как часы, успел в дежурную 
аптеку, все купил» [4: 126]. Перемены про-
исходят и в кругу близких и друзей. Владик 
с сестрой помирились, с коллегами по рабо-
те «его окружили женщины и хором давали 
советы» [4: 126]. Теперь замкнутость уступа-
ет место родству с миром.

Творчество Л. Петрушевской является 
лучшим доказательством того, что художе-
ственная деталь придает содержанию по-
вествования особую глубину и богатство. 
В рассказе «Младший брат» образ «теле-
фона» имеет символическое наполнение. 
Однако смысловая глубина этого образа от-
крывается не сразу. 

В начале рассказа телефон Владика «был 
отключен» [4: 120], что вполне соответству-
ет психологическому состоянию замкнутого 
в себе человека, желающего отделяться от 
других. Болезнь матери заставляет Владика 
сделать первые шаги на пути восстановле-
ния связи с окружающим миром: «Владик 
включил телефон, решив позвонить матери-
ному знакомому врачу-психиатру, не даст ли 
он бюллетень по психастении, как обычно 
просила мать, если Владика не удавалось 
поднять никакими силами или если она сама 
лежала больная» [4: 118].

Примечательно, что в конце рассказа 
телефон Владика опять отключен. Однако 
данное отключение телефона восприни-
мается совсем по-другому. Услышав слова 
сестры о том, что маму надо отдать в боль-
ницу и что освобождается место в невроло-
гии, «у Владика от гнева зашумело в голове: 

– Да зачем, – сказал Владик, – я не отдам 
ее, ты что. В больницу еще. И он быстро по-
ложил трубку и выключил телефон» [4: 126]. 

Отключенный вновь Владиком телефон 
далеко не означает его возвращение в зам-
кнутый круг. В этом круге он уже не один. 
Это уже не круг замкнутости, а круг едине-
ния, единение с родным человеком, с кото-
рым он впервые сознает себя заботливым 
и ответственным. Человек, с которым он 

сознает себя не «младшим сыном», а «млад-
шим братом».

Тем не менее символика в анализиру-
емом рассказе не ограничивается только 
этим. В русском общественном сознании 
«воскресенье» как день недели имеет тес-
ную связь со словом «воскресение», ко-
торое означает возрождение, обновление. 
С другой стороны, в русском воскресенье, 
согласно христианскому преданию, закре-
плена память о дне Воскресения Христова. 

Примечательно, что в рассказе процесс 
возрождения и обретения новой жизни, ко-
торому подвергается Владик, начинается 
в субботу, а результаты проявляются уже 
в воскресенье. Таким образом, воскресенье 
становится не только символом нового рож-
дения, но и гранью между двумя «жизня-
ми» Владика, противостоящими друг другу. 
Первая жизнь – более, чем десять лет обид 
и отсутствия взаимопонимания. А новая 
жизнь только начинается и в ней Владик 
ощущает себя «новым существом»: «Какой-
то нарождается новый человек, размышлял 
Владик, даже усмехнулся. Он с интересом 
ждал проявлений этого нового (...) суще-
ства, которое пока что в нем дремало, пода-
вленное с восьмого класса» [4: 122]. 

Следует отметить, что образ главной 
героини представлен хотя и довольно ярко, 
но однобоко. Нам кажется, что вся трагедия 
Дианы заключается в том, что муж был для 
нее просто «подлец» [4: 113]. Диана не мог-
ла уважать и, естественно, любить мужа, 
который «паразит на шее» [4: 115], лишен 
чувства ответственности: «много лет не 
давал ничего на хозяйство и не платил за 
квартиру» [4: 116], и «никогда его не заста-
вишь вбить гвоздь или поменять лампочку» 
[4: 115]. С таким мужем она только мог-
ла чувствовать себя одиноким человеком, 
живущим без всякой надежды на любовь 
и счастье. Это была женщина, у которой 
«семейная жизнь тлела» [4: 116]. 

Неудачный брак кончается уходом мужа 
из семьи, причем к ее подруге Гале, Диа-
нина мать умирает, отношения с дочерью 
ограничиваются лишь редкими телефон-
ными звонками – все это трудно было пере-
жить, все это сделало груз одиночества не-
выносимым. 

Диана посвящает всю свою жизнь Вла-
дику. В своей инстинктивной любви к нему 
она нашла себе замену всему этому: «у нее 
был только сын (...) Ради него она держала 
марку, одевалась, бегала на педикюр-мани-
кюр, к лучшему парикмахеру Вадиму, у нее 
везде были друзья, все ради сына» [4: 115]. 
Владик для нее «младший сын-поскребыш, 
последняя удача в жизни, единственная лю-
бовь и счастье» [4: 113]. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Да, Диана любила своего сына. Но она 

весьма сдержана в проявлении чувств. 
В рассказе она предстает перед читателем 
как «тиранка», которая вела постоянную 
борьбу с сыном (в рассказе слово «борьба» 
повторяется пять раз в одном только абзаце 
из всего шести строчек). Эта борьба закан-
чивалась, как правило, неизменной «полной 
победой матери» [4: 114]. Однако логично 
было бы думать, что «борьба», которую 
мать вела с сыном «больше десяти лет» 
[4: 114], была направлена на то, чтобы тра-
гедия матери с мужем больше не повтори-
лась, чтобы сделать из него ответственного 
человека и достойного мужчину.

Действительно, старания Дианы не 
прошли даром. Она заставила Владика за-
кончить школу, институт. Благодаря ей 
«Владик в своей аспирантуре шел напря-
мую к защите диссертации и к стажировке 
в Англии» [4: 117]. 

Символичен и открытый финал рас-
сказа. Такая концовка заставляет читателя 
задаться вопросом и самому думать над от-
ветом: способен ли Владик оставить этот 
жестокий опыт за чертой «воскресенья» 
и сохранить отношения с матерью, в кото-
рых он уже ощущает душевную близость?

Исходя из сказанного, можно сделать 
следующие выводы: современная арабская 
«женская проза» развивается параллельно 
русской. Проблемы, затронутые С. Аль-
Моги, в той или иной степени сходны с про-
блемами, обозначенными Л. Петрушевской. 
Среди разнообразных творческих решений 
в «женском тексте» обеих писательниц бро-
сается в глаза роль символики художествен-
ной детали (деталь-символ). Она занимает 
особое место в их речевой стратегии. Рас-
крывая художественное целое в анализи-
руемых выше произведениях двух авторов, 
деталь бывает портретной, предметной 
и психологической. Каждая из них несет 
смысловую и эмоциональную нагрузку.
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