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Введение 

Творчество Элизабет фон Арним (1866-1941), при жизни писательницы 

получившее высокую оценку критиков, в настоящее время привлекает 

внимание новых исследователей. Свидетельством тому являются монографии и 

труды Э. Браун (Erica Brown, 2013), И. Мэддисон (Isobel Maddison, 2013), Дж. 

Уолкер (Jennifer Walker, 2013), И. Эберле (Iwona Eberle, 2001). В отечественном 

литературоведении произведения Э. фон Арним оставались традиционно за 

рамками изучения. В России романы английской писательницы  не были 

переведены на русский язык и не издавались на языке оригинала. Однако не 

вызывает сомнения тот факт (который подчеркивают и вышеназванные 

зарубежные ученые), что недостаточная степень изученности не является 

препятствием для возвращения имени писательницы в поле зрения 

литературоведения, поскольку «забвение» критиков не означает снижение 

популярности. На протяжении более чем семидесяти лет, прошедших со дня 

смерти писательницы, романы Э. фон Арним  издаются с успехом на основных 

европейских языках. Нами предложена периодизация творчества фон Арним,   в 

основу которой положен хронологический принцип.  

 Ранний период (1898-1908 гг.) – романы «Элизабет и ее немецкий сад» 

(1898), «Одинокое лето» (1899), «Книга мелодий для младенца Апреля» (1900), 

«Благодетельница» (1901), «Благочестивое паломничество» (1901), «Испытание 

Элизабет» (1901), «Приключения Элизабет на острове Рюген» (1904), «Две 

недели из жизни принцессы Присциллы» (1905), эпистолярный роман 



«Фройлейн Шмидт и Мистер Анструтер: письма независимой женщины» 

(1907). 

Второй период (1909-1922 гг.) – романы «Путешественники в фургонах» 

(1909), «Жена пастора» (1914), «Кристина» (1917), «Христофор и Колумб» 

(1919), «В горах» (1920), «Вера» (1921), «Очарованный апрель» (1922).  

Поздний период (1925-1940 гг.) – романы «Любовь» (1925), «Знакомство с 

Салли» (1926), «Искупление» (1929), «Отец» (1931), «Жасминовая ферма» 

(1934), автобиография «Все собаки в моей жизни» (1936), «Мистер 

Скеффингтон» (1940). 

Необходимо отметить, что творческое наследие Элизабет фон Арним 

отличается обширной палитрой жанров: так, мы находим романы-дневники 

(«Элизабет и ее немецкий сад», «Одинокое лето», «В горах»); роман-травелог 

«Приключение Элизабет на острове Рюген»; эпистолярные романы 

(«Фройлейн Шмидт и Мистер Анструтер: письма независимой женщины», 

«Кристина»). Особое место занимает «Книга мелодий для младенца Апреля», 

которая представляет собой произведение для детей, приближающееся по 

своим жанровым характеристикам к детским сказкам.  

Зарубежными критиками выделяются следующие основные темы в 

творчестве Элизабет фон Арним: бегство в сад как поиск свободы; эскапизм; 

оппозиция «английский национальный характер» vs «немецкий национальный 

характер»; гедонизм; тема взаимоотношения близких людей на основе 

оппозиции) [1].  

1.  Эскапизм в романе-травелоге «Приключения Элизабет на острове 

Рюген» 

Путевые заметки, которые впоследствии переросли в путевые дневники,  

очерки, были популярны в Европе с давних пор, в конце первой половины XVII 

в.  они становятся литературным жанром,  но издавать  их стали в XVIII в. 

Данный период в истории характеризуется значительно возросшим интересом к 

путешествиям, открытию новых экзотических стран. Путевые заметки (фр. récit 

de voyage, англ. travelogue)  проникают в литературное пространство, в фокусе 



их внимания зачастую оказывается сравнение цивилизаций в процессе 

описания хронологии того или иного путешествия. В XIX веке новый жанр 

достигает своего расцвета, и путевой дневник становится не результатом 

поездки, а ее условием и  целью [2]. В путевых дневниках, на фоне 

хронологического воспроизведения происходящих событий, постепенно 

выявляется индивидуальность автора. Исследовательница Е.П. Гречаная 

отмечает, что путевой дневник помогает автору запечатлеть увиденное и 

«представляет собой собрание как бы «снимков» на память» [3].   

Многие зарубежные (А. Паскуали, Г. Твердов, Р. Ле Унен) и 

отечественные (Н.М. Маслова, М.Г. Шадрина)  исследователи  отмечают 

сложность определения термина “travelogue”/путешествия как литературного 

жанра. Однако подавляющее большинство убеждены, что это сложный жанр, 

обладающий подвижными границами и соединяющий в себе отголоски разных 

жанров (приключенческий рассказ, географический роман, эпистолярный 

роман, интимный дневник и др.). В  травелоге / романе-путешествии рассказ 

колеблется между описанием и повествованием, а типичный художественный 

текст этого жанра обладает  структурными особенностями и закономерностями. 

Они были подробно исследованы Н.М. Масловой и М.Г. Шадриной, мы 

считаем необходимым указать наиболее релевантные для нашего исследования: 

понятие маршрута как заранее намеченного или установленного пути 

следования; наличие однородных, повторяющихся мотивов, составляющих 

сюжет произведения («текст путешествия состоит из событий и ситуаций, 

формирующихся вокруг двух основных пространств: <…> дороги и города») 

[4]. Далее мы попытаемся выделить эти жанрообразующие характеристики в 

романе Э. фон Арним.  

Роман «Приключения Элизабет на острове Рюген» (“The Adventures of 

Elizabeth in Rügen”) был опубликован в 1904 году и оказался шестым в цикле 

произведений, повествующих о жизни графини Элизабет. Необходимо 

отметить, что понятие «цикл» в отношении вышеназванных романов может 



быть употреблено с некоторой долей условности, так как сама писательница не 

объединяла произведения в цикл.  Согласно определению Ю.Б. Борева, «цикл – 

группа самостоятельных и самоценных произведений, внутренне связанных 

между собой и составляющих некое эстетическое, художественное, идейно-

тематическое единство»[5]. Все вышеперечисленные произведения 

представляют собой повествования от первого или третьего лица, 

рассказывающие о юности и замужестве Элизабет, её семье и происходивших с 

нею событиях. Романы, рассказывающие о жизни Элизабет, были созданы фон 

Арним в ранний период ее творчества (см. выше), а также к ним примыкает 

эпистолярная повесть «Визиты Элизабет». Точная датировка этого 

произведения  вызывает затруднение, так как оно было опубликована один раз 

в конце XIX – начале ХХ века под одной обложкой с романом «Элизабет и ее 

немецкий сад» издательством “A. L. Burt Company” в Нью-Йорке, но более не 

переиздавалось. Изучение сохранившихся на данный момент изданий 

позволяет датировать его 1898-1900 г.г.  

Отличительной жанровой особенностью романа «Приключения Элизабет 

на острове Рюген» является то, что он представляет собой  разновидность 

путевого дневника, заметок, написанных с целью сообщить читателю, к 

которому периодически обращается Элизабет, сведения об основных 

достопримечательностях, гостиницах и окрестностях маленьких городков и 

поселков, которые она проезжает. Обращает на себя внимание тот факт, что в 

самом начале романа вниманию читателей представлена карта, на которой 

проложен маршрут, а все главы маркированы следующим образом: день 

первый, день второй и т.д. Следовательно, «Приключения Элизабет на острове 

Рюген» можно рассматривать как роман-травелог,  хотя произведение не 

маркировано как travelogue самой фон Арним.  Несмотря на целеполагание, 

которое присутствует в первой главе, героиня романа постепенно отходит от 

своего первоначального замысла, и сведения, необходимые для 

путешественника, уступают место подробнейшему повествованию о 

приключениях Элизабет в дороге, неожиданной встрече в купальне одного из 



курортов с кузиной, их взаимоотношениям, спорам и, наконец, безуспешным 

попыткам Элизабет примирить кузину Шарлотту и ее супруга. Таким образом, 

если изначально сюжет романа связан преимущественно с пространством 

дороги и города, т.е., по выражению Георгия Твердова рассказывает о 

«приключениях движения, чередующихся с впечатлениями и размышлениями» 

[2], то по мере развития сюжета встреча с кузиной вводит в повествование 

историю семейства Ниберляйн и их взаимоотношений. 

На первых страницах романа мы находим размышления главной героини о 

наиболее предпочтительном способе передвижения, а также о необходимости 

наличия попутчицы. В романах Э. фон Арним тема условностей, традиций, 

принятых в высшем обществе, и обязательств, которые общество возлагает на 

женщину, является одной из распространенных.  Элизабет, не имея права 

путешествовать в одиночестве, вынуждена искать себе попутчиц среди 

знакомых, но не найдя желающих сопровождать ее, отправляется в путь с 

горничной Гертрудой:  «Путешествовать пешком – исключено, поскольку не 

могла же я совершить подобное путешествие в одиночестве. Безжалостное 

чудовище по имени Светская Условность! Мне кажется, его железные когти 

всегда впиваются в мое плечо, и всегда отводят меня от всего, что видится мне 

полезным для здоровья и абсолютно безобидным! И  именно из-за этого 

чудовища  я не отправилась в путь пешком,  а вовсе не из-за бродяг, хотя, по 

правде говоря, я их побаивалась.  <…>  Я была уверена, что путешествие 

принесет мне только радость. Гертруда, я полагаю, была лишена подобных 

иллюзий, но она женщина пожилая, и давно уже смирилась со многим. Ей 

суждена была роль подачки, которую можно бросить в подобных случаях сему 

чудовищу с железными когтями, и, безусловно, я бы с большим удовольствием 

отправилась в путь одна.  Но Гертруда очень молчалива по натуре,  и 

путешествовать с ней – всё равно, что путешествовать в одиночестве, 

насколько это возможно ощутить, когда всё-таки вы не одни. Я знала, что она 

будет сидеть рядом со мной и спокойно вязать, какой ухабистой ни будет 



дорога, и даже слова не промолвит, если только я сама не задам ей вопрос» 

(Здесь и далее перевод наш. – М.С.) [6].  

Тема бегства (эскапизма) присуща многим произведениям Э.фон Арним, и 

в каждом романе писательница скрупулезно останавливается на побудительных 

причинах, вызывающих у её героинь желание отправиться в путь. Это и 

стремление к переменам, и бегство от унылой действительности, и потребность 

в одиночестве и общении с природой, которому придается огромное значение.  

В данном случае, в качестве стимула выступает описание острова Рюген, 

которое Элизабет находит, листая книги в библиотеке: «Итак, я отправилась в 

путешествие по острову Рюген вовсе не случайно, потому что однажды в 

жаркий полдень, когда я бездельничала в библиотеке, не столько читая, сколько 

листая книжки, беря одну за другой наугад,  просматривала, выбирала, и вдруг 

наткнулась на книгу Марианны Норт «Воспоминания о счастливой жизни», где 

случайно взгляд мой упал на страницу с её рассказом о Рюгене.  Я сразу же 

заинтересовалась – ведь Рюген гораздо ближе к моему дому, чем любой другой 

остров – и погрузилась в чтение описания купальни неподалеку от городка 

Путбус, в красивой песчаной бухте среди скал, где море так спокойно, и вы 

плывете в прозрачной воде, а медузы, подобно прекрасным сверкающим 

звездам, скользят рядом с вами. Я тут же отложила книгу и начала искать на 

полках путеводитель по острову Рюген» [6].   

Книга воспоминаний Марианны Норт (1830-1890), известнейшего 

английского биолога, художницы и путешественницы, знаменитой во всем 

мире своими уникальными рисунками, сделанными во время экспедиций, была 

издана в 1894 г., и она действительно содержит воспоминания М. Норт о 

посещении острова Рюген, равно как и описание его окрестностей [7].  

Возвышенно-восторженный стиль путеводителя, как мы видим, приводит 

Элизабет к принятию окончательного решения: “Описания путеводителя 

показались мне неотразимыми, и я уже не сомневалась, что остров, столь 

возвышенный и прекрасный, но при этом уютный и тихий, обязательно нужно 



посетить.  По дому потянуло сквозняком, а моим измученным глазам   вновь 

предстал выжженный палящим солнцем сад под раскаленным небом.  Я поняла, 

что нужно приложить совсем немного усилий, и через несколько часов я буду 

плавать среди медуз, в тени скал легендарного острова» [6].  

 Постепенно мы узнаем, что в ходе своего путешествия, Элизабет 

старательно придерживается маршрута, указанного в путеводителе, посещает 

всё достопримечательности, и периодически либо разочаровывается в  них, 

либо находит подтверждения красоте тех или иных мест, тем самым стараясь 

насытить текст заметок своими впечатлениями. Однако истинную цель ведения 

записей Элизабет  указывает в середине повествования (глава «День Шестой»).   

«Когда я начала эту книгу, целью моей было создать хороший путеводитель по 

острову Рюген, в котором англичанин или американец, путешествующий по его 

берегам, нашел бы сведения о самых красивых местах и самых неуютных 

отелях. Но с каждой страницей мне становится всё яснее, что я не исполню 

своего намерения. Что занимательного для туриста, которому нужно подсказать 

дорогу,  в истории Шарлотты или супруги епископа? И если я не могу искренне 

похвалить те ли иные отели, я не буду указывать их названия. А в чем тогда 

смысл для туриста в моей книге, если ему как раз-таки это и важно. Где стоит 

остановиться переночевать или перекусить? Я намеревалась рассказать об 

Охотничьем замке, но теперь понимаю, что всего лишь пересказала историю о 

приведениях.  Да, я писала, что булочки в этой гостинице были черствые, но 

упоминание об этом может затеряться среди обилия описаний, что 

потенциальный турист не заметит этого предостережения  и может повторить 

мою ошибку»[6].  

 Итак, мы видим, что ключевым термином для нас является “guide-book” – 

путеводитель, тем не менее, повествователь сам критикует недостатки своих 

заметок, и с тонким юмором отмечает, что уклоняется от первоначального 

замысла. На протяжении всего произведения Элизабет-рассказчица настолько 

увлекается своими собственными переживаниями и перипетиями во 



взаимоотношениях с кузиной, что обращения к потенциальному читателю 

(путешественнику) присутствуют все реже: “Рыбацкая деревушка очаровала 

меня даже в дождливую погоду,  поэтому я с уверенностью могу 

порекомендовать её путешественнику; ведь в солнечный день она, безусловно, 

может считаться одним из красивейших уголков Рюгена. Если бы я 

путешествовала в одиночестве, то непременно остановилась бы в ней хотя бы 

на сутки, хотя гостиница на вид была непривлекательна: кровати в ней точно с 

перинами, а масло невкусное. Однако теперь у меня есть своя миссия, а 

человек, наделенный миссией, вынужден проходить мимо всего прекрасного» 

[6]. 

 Тема эскапизма приобретает в романе-травелоге неожиданную и 

несколько парадоксальную трактовку. Для Элизабет – героини цикла – 

свойственна любовь к одиночеству, и в самом начале произведения 

молчаливость горничной упоминается как одно из самых ценных качеств, 

позволяющее не вступать в разговоры и наслаждаться красотой природы. 

Путешествие пешком, по мнению Элизабет, является обретением свободы, 

возможностью наблюдать за  различными проявлениями жизни: «Это 

идеальный способ передвижения, если вы хотите постичь жизнь, и 

единственная возможность ощутить свободу» [6].  Следовательно, героиня 

романа первоначально следует принципу «странствовать, смотреть и 

рассказывать» (А.А. Майга), и принципиально важным является  стремление 

уединиться, сводить к минимуму общение с попутчиками. «Бегство от 

туристов» с целью уединения приводит порой к комичным ситуациям 

(переполненные гостиницы, невозможность остановиться в отеле, который 

рекомендует путеводитель, столкновение с туристами в наиболее популярных 

местах прогулок и т.п.), но Элизабет неуклонно стремится к обособлению: «Что 

до меня, то я была абсолютно счастлива. Простор равнины, бескрайнее море, 

раскинувшееся надо мною небо – всё было дышало светом и жизнью. Даже 

дерн под ногами пружинил радостно, и усеявшие его маргаритки были такие 

веселенькие, и среди облаков кружили крохотные жаворонки, упоенные 



счастьем. Какое-то время я шла впереди нашей повозки, чтобы  почувствовать 

себя в одиночестве, и могла бы так идти сколь угодно долго, наслаждаясь 

прохладой и великолепием природы [6]. 

Во время купания Элизабет неожиданно для себя встречает кузину 

Шарлотту, которая становится её попутчицей и сообщает, что сбежала от 

своего супруга, известного профессора Ниберляйна. Шарлотта – образ, 

несомненно, карикатурный, Элизабет мягко подшучивает над её 

феминистическими идеями, а также ненавязчиво позиционирует себя как 

счастливую домохозяйку,  оставившую своего мужа и детей исключительно для 

небольшого путешествия и тоскующую по ним. Как отмечает Дженнифер 

Уолкер, прототипом вымышленной кузины Шарлотты могла быть одна из 

родственниц Э. фон Арним – Элизабет фон Гейкин, которая в 1881 г. вышла 

замуж за знаменитого профессора Штефана Ганса Путлица, а спустя два года 

развелась с ним. Несомненно, эта история неоднократно обсуждалась в семье и 

не могла не повлиять на творчество Э. фон Арним [8].  

Размеренное повествование, насыщенное пейзажными зарисовками, 

непосредственными «здесь и сейчас» полученными впечатлениями, 

наблюдениями за нравами и обычаями местных жителей, обусловленные 

стремлением запечатлеть объективные характеристики посещаемых мест, 

сменяются комическими сценами бегства и погони.  Шарлотта настаивает на 

своем желании сопровождать Элизабет и надеется, что ей удастся скрыться от 

разыскивающего её супруга; профессор Ниберляйн прилагает все усилия, 

чтобы догнать и вернуть супругу. Второстепенные персонажи романа,  

англичане мать и сын Харви-Браунз, являются поклонниками идей профессора 

Ниберляйна и стараются не выпускать из поля зрения Элизабет, поддерживать 

с ней дружеские отношения и на правах новых знакомых наслаждаться 

общением с профессором. Пейзажные зарисовки и уединенные прогулки 

уступают место неожиданным пересечениям и встречам, чему способствует 

разработанный Элизабет маршрут, которому она старается следовать с 



педантичной точностью.  В ткань романа вплетаются события и ситуации, 

связанные с пространствами дороги и города (посещение ресторанов, обеды, 

знакомства с людьми, пребывание в гостиницах, осмотр 

достопримечательностей), которые неизменно приводят главную героиню к 

встрече с кем-либо из вышеназванных путешественников-беглецов, от которых 

Элизабет безуспешно пытается скрыться. По образному выражению Лесли де 

Шарм, «Приключения Элизабет на острове Рюген» - это «история яростного 

преследования и бегства, в которой Элизабет со свойственным ей благодушием 

то оказывается препятствием, то помощницей» [9].  

  Элизабет вынуждена искать способы избавиться от компании людей, чье 

присутствие становится тягостным и разрабатывает план, который ей позволит 

воссоединить супругов Ниберляйн (к чему она искренне стремится) и обрести 

возможность продолжить путешествие в одиночку: «Этот план пришел мне на 

ум однажды вечером, когда я сидела и печально выслушивала профессора, чья 

речь всё больше напоминала брюзжание. Мне казалось, что я сделала всё, что  

было в моих силах, за исключением нещадного истязания моих лошадей, чтобы 

помочь ему,  и не было моей вины в том, что Шарлотта не останавливалась 

нигде надолго, и поэтому нам никак не удавалось догнать беглянку. Изначально 

мои намерения были самыми благими.  И хотя мне было бы гораздо приятнее  

путешествовать в одиночестве  и останавливаться там, где мне нравится – в 

деревушке Витт, под сенью деревьев  - но всё же я пожертвовала своими 

предпочтениями, чтобы воссоединить супругов. Если уж на то пошло, разве  

такое поведение нельзя назвать благородным?» [6] 

  В конце произведения мы находим элементы рамочной композиции, 

которые возвращают нас к целеполаганию, поясняют детали дороги домой.   

Более того, мы наблюдаем попытку введения «чужого слова»: в форме 

сослагательного наклонения  вводятся возможные упреки читателя или 

путешественника, с которыми Элизабет полемизирует, и достаточно поспешно 

завершает свое путешествие лаконичными выводами о поездке: «Я так часто 



забывала на страницах этой книги о путешественнике, в чьих интересах она 

была задумана,  что теперь он вполне может возмутиться, ведь я не побывала во 

всех уголках острова Рюген, и, следовательно, не имею права говорить: моё 

путешествие подходит к концу. Но что бы ни сказал путешественник, в этой 

главе я всё равно возвращаюсь домой. Так и случилось. Я отправилась домой 

утром одиннадцатого дня, из Вика до Бергена, где села на поезд. Красная линия 

на карте показывает, что, за исключением маленького участка на юго-востоке, я 

почти выполнила первоначальный план объехать весь остров Рюген» [6]. 

Стилистические особенности данного отрывка заставляют нас высказать 

следующее предположение: первоначальная интенция рассказчицы 

претерпевает кардинальные изменения, стиль и жанр путевых заметок 

уступают место роману-путешествию, с элементами дневниковых впечатлений, 

что вполне объясняет стремление Элизабет оправдаться: «Но прежде чем я 

попрощаюсь с путешественником, который к этому моменту уже наверняка 

устал, я представлю ему мои впечатления в сжатом виде:   

Купаться лучше всего в деревне Лаутербах. Лучшая гостиница – в Вике. Я 

была счастлива в Лаутербахе и  Вике. Несчастна – в Гёрене. Самая дешевая 

местность – Тиссов.  Самая дорогая местность – Штубенкаммер.  Самая 

красивая местность – Хиддензе» [6]. 

Позиция Элизабет весьма парадоксальна:  на протяжении романа  она 

делает неоднократные попытки видоизменить свои заметки о путешествии, 

таким образом, чтобы они соответствовали заявленной в шестой главе цели, но, 

тем не менее, всё больше уклоняется от  своего замысла. Заключительные 

предложения романа представляют своеобразную игру с читателем, фигура (и 

присутствие) которого немного смущает Элизабет и даже мешает ей (в 

цитируемом отрывке она отказывает читателю в праве на любопытство и 

желание узнать, как сложилась судьба семейства Ниберляйн). В финале романа 

Элизабет вынуждена сознаться, что миссия примирительницы супругов ей не 

удалась, и   они вскоре развелись:  «И возможно, ему (читателю – М.С.) будет 



интересно узнать, хотя это его не особенно касается, что стало с семейством 

Ниберляйн. С грустью сообщаю: я получила от них письма такого содержания, 

что исключает всякую возможность их опубликования,  а от общей знакомой  

узнала – Шарлотта официально потребовала развода. Новость эта была, как 

гром среди ясного неба» [6]. 

 Итак,  в ранний период творчества Э.фон Арним обращается к жанру 

романа-травелога, который позволяет ввести и неоднозначно трактовать тему 

эскапизма (или бегства).  Главная героиня романа понимает бегство как 

необходимый поступок в определённый период жизни, но бегство Элизабет 

всегда предполагает возвращение домой. В описании последнего вечера 

двухнедельного путешествия значительную роль играет цветовая организация 

пространства и мифопоэтическое переосмысление природных образов: «Закат 

был величественно прекрасен, появилась луна, и море было тёмно-фиолетовое.   

Жемчужно-белые облака на востоке и изумительной красоты облака на западе 

сверкали множеством красок,  и отражавшийся от них свет преображал паруса, 

людей на палубе и нашу лодку в корабль-призрак, излучающий неземное 

сияние и направляющийся в мир блаженства,  где правили бессмертные боги.  

<…> Торжественным и прекрасным был последний аккорд моего путешествия»  

[6]. Как отмечалось ранее,  побудительным стимулом к бегству становятся 

путеводитель и книга М. Норт, равно как и желание героини сменить 

обстановку. Стремление к эскапизму, поступок и его последствия ещё не 

предполагают трансформации внутреннего мира героини, а перемены 

ограничиваются перемещением в пространстве и последующим закономерным 

возращением домой.  

2. Эскапизм как обретение гармонии в романе “The Enchanted April” 

Элизабет фон Арним не скрывала своих авторских предпочтений и 

называла «Очарованный апрель» (“The Enchanted April”,1922) самым любимым 

романом [8]. В письме к Марку Рейнли от 7 сентября 1922 она  

охарактеризовала его как «нежную мелодию флейты, которая звучит в тот день, 



когда вы одни»  [9]. Сквозная для всего творчества писательницы тема бегства, 

оставления приобретает в этом произведении особое звучание: попытка найти 

счастье вдали от дождливой и холодной Англии, скрыться от проблем на 

острове в солнечной Италии объединяет четырех главных героинь романа. Тем 

не менее, стремление к одиночеству и обособленности не приносит гармонии, а 

период конфликтов и разногласий приводит их к переоценке своей жизни и 

отношения к людям.  

Дж. Уолкер справедливо замечает, что  характеры героинь и их жизненные 

перипетии выведены фон Арним с такой точностью, что на первых страницах 

романа возникает иллюзия того, что роман был написан совсем недавно [8]. 

Истории миссис Уилкинз, миссис Арбатнот, миссис Фишер и леди Каролины 

Дестер – это судьбы женщин разного возраста и разного жизненного опыта, 

которых объединяет общее желание покинуть пасмурный Лондон. В течение 

апреля, который они проводят на острове Сан Сальваторе, они по-своему 

пытаются найти ответы на волнующие их вопросы.  

Отметим, что  писательница детально повествует как о побудительных 

причинах к бегству и устремлениях своих героинь, так и о тех переменах, 

которые жизнь  на острове производит в их сердцах. Миссис Уилкинз, убеждая 

миссис Арбатнот отправиться в Италию, так формулирует необходимость 

путешествия для них: «А что, наш поступок совсем бескорыстный, и в нем нет 

ни капельки эгоизма – просто уехать и быть счастливыми хоть совсем недолго, 

ведь вернемся мы совсем другими, мы станем лучше. <…>  И вы выглядите 

так, словно желаете этого столь же сильно, как и я – вам и правда нужно 

отдохнуть –  и чтобы в вашей жизни произошло чудо, нашлось место для 

нескольких дней счастья» [10]. Знакомство в кафе, спонтанное решение 

провести месяц на острове для миссис Уилкинз и миссис Арбатнот имеют 

оттенок таинственности. Этот эпизод в романе стилистически и композиционно 

выстроен в традициях детективного или шпионского романа, словно две 

женщины планируют совершить преступление. Привлечение к поездке миссис 



Фишер и леди Каролины Дестер происходит во многом благодаря инициативе 

миссис Уилкинз, которая еще на этапе поисков воспринимает будущее 

путешествие-бегство уже как реальность. Прибегая к приёму видения, фон 

Арним  иронично и ненавязчиво подчеркивает устремленность миссис Уилкинз 

к замку на итальянском острове, её искреннюю убеждённость в том, что это 

бегство от унылой реальности равнозначно необходимо им всем: «Забавно», –

сказала миссис Уилкинз,  будто и не слышала, – «но я вижу нас с вами – вдвоем  

– в апреле, что мы живем в этом средневековом замке» [10]. <…> «Но миссис 

Абатнот, как обычно, держалась за миссис Уилкинз, а она, успокоившись в 

поезде, заявила, что на острове Сан Сальваторе миссис Фишер найдет себя и 

свое место в жизни. «Я вижу, как это случится», – сказала она с сияющими 

глазами»[10]. Таким образом, миссис Уилкинз, которая с первых страниц 

романа предстает перед читателем нерешительной и робкой молодой 

женщиной, неуверенной в своих поступках, с несвойственной настойчивостью  

делает всё возможное для  реализации этой поездки. Если для героини романа 

«Приключения Элизабет на острове Рюген» путешествие не сопряжено с 

финансовыми затруднениями, препятствиями со стороны близких, и 

осуществляется  спонтанно, то для миссис Уилкинз и миссис Арбатнот 

путешествие становится синонимом бегства, заговора против супругов.  

Описание  поведения женщин перед отъездом акцентирует их чувство вины: 

«Последние дни марта были странным тяжелым сном. И миссис Арбатнот, и 

миссис Уилкинз были истощены до предела, и, как они ни старались с этим 

справиться, не могли избавиться от чувства огромной вины. И когда утром 

тридцатого они наконец-то отправились в путь, никто не испытывал восторга 

или радости от предстоящего отдыха» [10].  

Как отмечал Д.С. Лихачев, «любое действие в художественном 

произведении может встречать большее или меньшее сопротивление среды. 

<…> Для одних произведений будет характерна легкость осуществления 

желаний действующих лиц при низких потенциальных барьерах, для других – 

затрудненность и высота потенциальных барьеров» [11]. Примечательным, на 



наш взгляд, является следующий факт: в контексте романа «Очарованный 

апрель» миссис Уилкинз и миссис Арбатнот – действующие лица, для которых 

желание осуществить поездку на остров в Италии затрудняется 

потенциальными барьерами (финансовое положение, семейные конфликты, 

обязательства), и Э. фон Арним скрупулезно останавливается на способах их 

преодоления. Для леди Каролины и миссис Фишер путешествие за пределы 

страны не сопровождается необходимостью преодолевать барьеры, они весьма 

состоятельны и независимы, тем самым легкость осуществления этого желания 

подчеркивается писательницей за счет умолчания: в тексте романа отсутствуют 

описание внутреннего мира леди Каролины и миссис Фишер накануне отъезда,  

переезд из Великобритании на остров Сан Сальваторе, прибытие 

констатируются  скупо, в официально-отстраненной манере: «<…> так как леди 

Каролина и миссис Фишер ещё не были знакомы друг с другом, и вовсе не 

были обязаны надоедать друг другу в пути, добирались каждая самостоятельно 

<…>,  и должны были прибыть второго апреля утром»[10].   

В первые недели пребывания на острове, когда  бегство уже состоялось, 

двое из  героинь начинают обособляться и стремятся отвоевать личное 

пространство. Миссис Фишер практически не покидает пределов своей 

комнаты и не позволяет другим заходить в нее, ревниво оберегая свое 

пространство, а леди Каролина проводит большую часть времени в саду.  

Сад в романе – это динамичный компонент художественного мира 

произведения. Сложившиеся веками в литературе традиции рассматривать сад 

как идеальный образец взаимоотношений человека с природой, как рай на 

земле, который способен воздействовать на человека и раскрывать его лучшие 

качества, Э. фон Арним наделяет диаметрально противоположными 

качествами. С одной стороны, сад становится нейтральным пространством, в 

которое постепенно выходят все героини произведения. Момент выхода в сад 

показывает читателю готовность той или иной героини к внутреннему 

преображению. В романе мы находим  образы сада как райского уголка, 



созданного для прогулок, и сада, дающего человеку повод для размышлений 

[12]. Эпизоды, в которых возникает образ сада, несут особую смысловую 

нагрузку и создают сложную систему внутренних связей, за счет которых 

возникает текстовое единство романа.  

С другой стороны, леди Каролина рассматривает сад исключительно как 

свое личное пространство, на которое никто не может посягать, и уход в сад в 

её представлении должен расцениваться, как желание побыть в одиночестве. 

Однако сад в романе не выполняет того предназначения, которое ожидает от 

него леди Каролина. Он не дает возможности укрыться от посторонних глаз и 

предаться размышлениям: «На Сан Сальваторе выйти в верхний сад можно 

было исключительно через две стеклянные двери, к несчастью, расположенные 

рядом друг с другом в столовой и холле. Любой, кто хотел проскользнуть 

незамеченным, не мог этого сделать; так как на пути к дому непременно  

происходила встреча, которой вы пытались избежать. Сад был маленький, 

продолговатый, и надежно спрятаться в нем было невозможно» [10]. Тем не 

менее, сад приводит к перерождению леди Каролины, именно вторжение 

других жильцов дома в сочетании с красотами цветущего сада заставляет её 

изменить отношение к людям и обстоятельствам своей жизни: «Накануне 

вечером небо было усыпано удивительными звездами, и она вышла в верхний 

сад после ужина, оставив Миссис Фишер с орешками и вином в одиночестве,  

и, сидя на стене, отгораживающей сад, там, где белели в темноте призрачные 

головки лилий, она всё смотрела в бездонную ночь, и вдруг вся её жизнь 

показалась такой бессмысленной – много шума из ничего» [10].  

Итак, бегство для леди Каролины – это стремление скрыться от всех в саду 

и предаться раздумьям, чтобы найти себя. Первоначально уединение приносит 

счастье, и она пробирается в сад тайком, стараясь не выдать себя случайным 

шорохом: «Одевшись, она прокралась в свой уголок со всеми 

предосторожностями, балансируя на цыпочках, так, чтобы галька не шуршала 

под ногами,  но в саду никого не оказалось. <…>  Сад принадлежал ей одной. 



<…>  Как же это восхитительно и как необычно! Теперь она сможет всё 

обдумать, и ей никто не помешает» [10].  Однако  спустя несколько дней 

«приятное состояние, когда о тебе все забыли» сменяется тревожным 

ожиданием и стремлением быть обнаруженной, потревоженной в саду.  

Здесь, на наш взгляд, четко прослеживается следующая авторская мысль: 

природа и сад способны преобразить человека, помочь ему обрести душевное 

равновесие в одиночестве, но как только эта гармония достигнута, человек 

обязан вернуться в мир, чтобы делиться ею с другими. Эта функция сада как 

трансформирующего внутренний мир человека ясно выражена в приведенной 

далее цитате: «Они стояли и молча любовались великолепием сада, радостной  

весенней суетой оживающей природы. И неважно, что сделала или сказала 

миссис Фишер. Здесь, среди этой красоты, её слова и поступки уже ничего не 

значили.  Волнение и тревога покинули миссис Арбатнот. В этом теплом и 

светлом саду, которым она так любовалась, ей открылась новая, совершенно 

неведомая сторона божественной любви. И разве можно здесь тревожиться или 

беспокоиться? Ах, если бы Фредерик был рядом с ней, и видел эту красоту так 

же, как тогда, когда они были влюблены, когда он видел то, чем  восхищалась 

она, и любил то, что и она» [10]. Цветущий сад рассматривается как проявление 

Бога и его любви к людям, он примиряет героинь с недостатками ближних.    

Тяга к эскапизму ослабевает, и женщины начинают нарушать негласно 

установленные границы. Миссис Уилкинз первой  стремится наладить общение 

с одиночками, вторгаясь в пространство комнаты или сада. Она убеждена, что 

благотворное влияние острова, которое он уже оказал на ее внутреннее 

состояние, растопит холодность миссис Фишер и леди Каролины: «Ну что ж, 

она изменится через некоторое время.  Она непременно изменится, после того, 

как проведет несколько дней в удивительной, умиротворяющей атмосфере 

этого острова – в этом миссис Уилкинз была просто уверена» [10].  

 Трансформации во внутреннем мире героинь находят свое отражение в их 

стремлении поделиться красотой острова и радостью жизни с близкими 



людьми: миссис Уилкинз и миссис Арбатнот приглашают своих мужей, а леди 

Каролина (по прозвищу Скрэп [англ. «кусочек, клочок»]) ищет общества миссис 

Уилкинз. Миссис Фишер, которая на протяжении всего повествования 

неоднократно метафорически уподобляется стражу, охраняющему свои 

укрепления – т. е. комнату, в итоге добровольно покидает личное пространство 

и «вторгается» в сад леди Каролины: «Она становилась всё более беспокойной 

и не могла усидеть в своей комнате, осматривая мир с высоты башенок и 

укреплений, она всё чаще выходила и бесцельно перемещалась из дома в сад и 

в обратном направлении.  К несказанному изумлению Скрэп, миссис Фишер 

появлялась в саду лишь для того, чтобы тут же удалиться, предварительно 

окинув взглядом открывающийся вид и сорвав два-три сухих листочка с 

розовых кустов» [10]. Бесцельное блуждание миссис Фишер по саду, 

неслучайные столкновения с леди Каролиной  вызывают удивление последней,  

но являются закономерными для миссис Уилкинз.  

Эскапизм в романе «Очарованный апрель» – это синоним преображения и 

возрождения человека. Миссис Уилкинз, которая является инициатором 

поездки на остров (и, соответственно, играет значительную роль в изменении 

судеб всех остальных женщин), преображается уже в первые  часы пребывания 

на Сан Сальваторе, опережая остальных. На стилистическом уровне этот 

процесс  выражается с помощью устойчивых метафорических образов, 

связанных с раем и пребыванием на небесах  («Разочарование от того, что ей не 

удалось подготовиться к приезду миссис Фишер и встретить её, как следует, 

тут же исчезло. Ведь нельзя же долго оставаться разочарованной на небесах. И 

она совсем не возражала, что миссис Фишер ведет себя, как хозяйка. Какое это 

имеет значение?  Разве можно возражать чему-либо или кому-либо в райском 

саду?»[10]) Миссис Арбатнот удивляется и не понимает истинных причин 

перемен, так стремительно происходящих с подругой: «Миссис Арбатнот не 

находила слов от удивления. С  поразительной быстротой, час за часом, прямо 

у неё на глазах, Лотти  становилась совершенно бескорыстной, сбивая её с 

толку и приводя в замешательство.  Удивительно, но она всё больше походила 



на святую»[10]. При этом в  оценке происходящих изменений отсутствуют 

насмешка или пренебрежение, она искренне отдает должное превращению 

миссис Уилкинз в светлую, излучающую любовь ко всем и вся женщину. 

Упоминание святости как  новой характеристики миссис Уилкинз выступает и 

знаком того, что миссис Арбатнот, считавшая себя верующей и досконально 

соблюдающей все заповеди,  понимает, что её вера была холодной и лишенной 

любви к людям.  

Любопытной, на наш взгляд, является следующая особенность: 

преображения героинь (миссис Уилкинз и миссис Фишер) сопровождаются 

изменением их речевых характеристик. Внутреннее состояние нуждается в 

новых средствах выражения мыслей и оценок происходящего. Так, миссис 

Уилкинз озадачивает миссис Арбатнот использованием возвышенной лексики 

для описания атмосферы дома (“aridity” – «скучность, сухость»): «Лотти 

изумляла её все больше и больше.  Остров Сан Сальваторе странным образом  

воздействовал на её подругу, и она, быстро изменяясь и преображаясь, 

внезапно начала с легкостью употреблять такие экспрессивные фразы.  В 

Хэмстеде она таких слов от нее не слышала. <…> Даже в своих выражениях 

она стала более свободной и раскованной» [10]. Миссис Уилкинз (Лотти) 

сознает свою вину в том, что её отношение к мужу было лишено любви, что и 

сделало их мир скучным и сухим.  

Аналогичным образом миссис Фишер переосмысливает замкнутый мир, в 

котором она живет десятилетиями, и видит свой дом, предметы в нем, слуг как 

старых, пыльных существ. Неожиданно для себя она использует разговорное 

выражение, и немедленно воспринимает его как слово-паразит, которое она 

могла заимствовать от миссис Уилкинз: «Старые перечницы. Миссис Фишер 

даже замерла, странное выражение остановило поток мыслей. Откуда оно?  Как  

оно вообще могло появиться? Похоже, это одно из словечек миссис Уилкинз, 

оно такое легкомысленное, почти что сленг. Вероятно, это её фраза, а миссис 

Фишер услышала и неосознанно подхватила» [10]. «Чужое» слово пугает 



миссис Фишер, воспринимается как симптом болезни, однако автор 

интерпретирует это как сигнал начавшегося преображения: «Ей  приходилось 

слышать легенды о том, как сухие, безжизненные ветки внезапно покрывались 

зеленой листвой.  Но ведь то, что происходит с ней – не легенда.  Она-то 

прекрасно осознавала, что вот-вот случится. Чувство собственного достоинства 

требовало побороть все эти ощущения, тем более в её возрасте; но, несмотря ни 

на что эта перемена могла произойти уже в любую минуту, и эти зеленые 

листочки не удержит никакая сила»[10]. Из четырех героинь романа миссис 

Фишер  процесс преображения дается труднее всего, но метафорическое и 

эмоциональное «цветение» пожилой женщины выступает одним из ключевых 

событий в структуре произведения.  

Кульминацией романа становится приезд супругов миссис Уилкинз и 

миссис Арбатнот, а также хозяина замка. Остров Сан Сальваторе на 

протяжении всего произведения воспринимается как одушевленный персонаж, 

активно вмешивающийся в жизни каждого, кто проводит на его территории 

определенное количество часов. Его уникальная способность выполнять 

очистительную функцию  неоднократно подчеркивается гостями замка. 

Приведем один из примеров: «Вера Лотти в непреодолимое влияние райской 

атмосферы острова Сан Сальваторе получила настолько неопровержимые 

доказательства, когда приехал мистер Уилкинз. Тот самый мистер Уилкинз, 

который у Роуз [миссис Арбатнот]  вызывал тревогу, и которого Скрэп 

представляла себе холодным и недружелюбным, вдруг настолько преобразился,   

что и Роуз, и Скрэп  стали полагать, что вера Лотти не лишена оснований,  и 

Сан Сальваторе воистину преображает и очищает человека» [10].  

Тем самым бегство на остров становится знаковым событием для всех, кто 

к нему устремляется. Известно, что цветущие сады (в данном случае, цветущий 

остров) символизируют  жизнь человека (Д.С. Лихачев [12]).  Эскапизм 

приводит  миссис Уилкинз и миссис Арбатнот к  выводу, что самым важным в 

их жизни было то, от  чего они стремились убежать – повседневная обыденная 



жизнь; и месяц, проведенный на острове, не только способствует осознанию 

сделанных ошибок, но и рождает стремление начать все с чистого листа. 

Нарушение внешних и внутренних границ приводит к обретению себя и 

гармонии, так миссис Фишер и леди Каролина выходят из замкнутого 

пространства своего ограниченного мира. Роман завершает описание острова, и 

обильное цветение сада символизирует расцвет в жизни главных действующих 

лиц, равно как и тот неизгладимый след, который оставили в их жизни дни, 

проведенные на Сан Сальваторе: «Первого мая все уехали, но запах цветущей 

акации неизменно сопровождал их, даже когда они уже спустились к 

подножию холма, миновали железные ворота  и оказались в деревне»[10].  

Выводы 

Тема дороги – путешествия – бегства является одной из самых 

излюбленных в творчестве Э. фон Арним. Как отмечает дочь писательницы, 

Лесли де Шарм, быть на лоне природы, путешествовать и наслаждаться 

красотами посещаемых мест было для неё олицетворением счастья [9]. Далеко 

не случайно героини практически  всех произведений писательницы 

отправляются в путь, избирая для этого различные средства передвижения, 

места назначения, преследуя свои цели.  Романы, выбранные в качестве 

материала для исследования, разделяет достаточно большой временной 

промежуток, и мы можем наблюдать, что тема эскапизма получает иную 

трактовку в более позднем произведении.  

В романе «Приключения Элизабет на острове Рюген» значительную роль 

играет автобиографическая составляющая, поскольку он создавался по мотивам 

впечатлений от поездки, которую Элизабет совершила вместе со своей 

подругой. Насыщая произведения  ситуациями и характерами, типическими для 

романа-травелога, Э. фон Арним подробно описывает маршрут и приключения 

Элизабет (зачастую комические). Классический роман-травелог развивается по 

канонам жанра: начало путешествия обусловлено прочитанным описанием 

острова Рюген в книге из домашней библиотеки, а героиня стремится покинуть 



душный дом и находиться на берегу моря.  На протяжении всего романа она 

озабочена «сохранением истины» (А.А. Майга) и рассматривает свои записки 

как ценный материал для читателя-потенциального путешественника. 

Неудавшаяся роль примирительницы супругов Ниберляйн вынуждает её 

довольно стремительно оборвать ведение записей. Роман заканчивается 

благополучным возвращением домой и подведением итогов путешествия.  

В романе «Очарованный апрель» героини одержимы идеей бегства, а 

повествование в нем ведется от лица недиегетического нарратора (В. Шмид 

[13]), что позволяет давать беспристрастную оценку изменениям, которые 

бегство на остров привносит в жизни героинь. Эскапизм, на наш взгляд, может 

быть определен как  созидательное явление, и побудительные причины такого 

поступка могут быть принципиально различны. Совершенное героями 

путешествие  имеет как буквальный, так и метафорический смысл, 

перемещение в пространстве приводит к перерождению и переосмыслению 

жизненных приоритетов.  
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