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Т.Ф. Петренко

Чемоданы героев литературных произведений: 
содержимое и функции

Являясь неотъемлемой составляющей художественного текста, ка-
тегория вещного мира находится в центре внимания современных ис-
следователей [1; 2; 3]. Вещи создают фон, дополняют портрет персона-
жа, помогают определить его вкусы и привычки, становятся символа-
ми, а зачастую и одушевленными существами. Будучи категорией мира 
вещей и объектом изображения, вещь-знак, обретая дополнительные 
смыслы в тексте, требует активного читателя, способного дешифровать 
тот или иной культурный код [4]. Чемоданы, как и весь вещный мир 
литературного произведения, многофункциональны. 

Говоря о роли чемоданов в литературных произведениях, можно, 
прежде всего, выделить их символическую функцию.

Являясь символом путешествий, чемоданы напоминают об отдыхе. 
Именно на отдых в Марокко отправляются героини книги Мари Бюри-
га «Fais ta valise on s’casse» бабушки-сестры Клодин и Мирей, чтобы 
отвлечься от повседневных забот. В их чемоданах – желание свободы 
и счастья. Комизм ситуаций, в которых оказываются героини, и их от-
кровенные беседы показывают душевную доброту этих дам и делают их 
семейные узы более прочными (Burigat, 2012).

По содержимому чемодана можно судить о национальности и куль-
турных традициях. Так, например, Пьер Данинос в «Записках майора 
Томсона», сравнивая англичан и французов, замечает, что англичанин, 
отправляясь в путешествие, кладет в чемодан самое необходимое (туа-
летный несессер и зонтик): L’Anglais qui part en voyage emporte dans sa 
valise son nécessaire de toilette, son parapluie, voire (s’il vient en France) un 
petit réchaud spécial pour son thé (Daninos, 1954, p. 76).

 Если же француз собирается в поездку, то он берет с собой «всю 
Францию».

Содержимое чемодана отражает эпоху, в которой живет персонаж, 
его социальный статус и образ жизни.

Парижанин Шарль Гранде, отправляясь в Сомюр, взял два огром-
ных чемодана. Желая появиться во всем блеске и поразить провинци-
алов роскошью своих нарядов, он привез с собой не только модную 
парижскую одежду («коллекцию изумительных жилетов, … всевозмож-
ные воротники и галстуки, два костюма, сшитые у Бюиссона, и самое 
тонкое белье»), золотой туалетный прибор – подарок матери, но и набор 
«парижских ненужностей», необходимых для денди («от хлыста, при-
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годного для завязки дуэли, до превосходных чеканных пистолетов»): 
Charles em porta donc le plus joli costume de chasse, le plus joli fusil, le plus 
joli couteau, la plus jolie gaîne de Paris. Il emporta sa collection de gilets 
les plus ingénieux… Il emporta sa jolie toilette d’or, présent de sa mère. … 
(Balzac, 1972, р. 50).

В отличие от Шарля Гранде, являющегося представителем фран-
цузского буржуазного общества XIX в., герой последнего романа 
М. Уэльбека «Покорность», живущий в 2022 г., в целях безопасности 
уезжает из Парижа накануне второго тура выборов. В его багаже: аптеч-
ка с лекарствами, одежда на месяц, американская обувь в стиле хай-тек 
(он ее ни разу не надевал, но надеется, что она ему пригодится для пе-
ших прогулок), зарядные устройства, ноутбук, электрочайник и раство-
римый кофе: je pris le temps de faire soigneu sement ma valise, de réunir les 
éléments d’une phar macie portative, des vêtements de rechange pour un mois 
; je retrouvai même des chaussures de marche – des chaussures américaines 
très high-tech que je n’avais jamais utilisées, que j’avais achetées un an au-
paravant en m’imaginant que j’allais me lancer dans la randonnée pédestre. 
J’emportai également mon ordinateur portable, une réserve de barres pro- té-
inées, une bouilloire électrique, du café soluble (Houellebecq, 2015, р. 126).

Чемоданы и кофры могут стать причиной изменения эмоциональ-
ного отношения к миру и близким людям. Подтверждением этому слу-
жит роман Марка Леви «Те слова, что мы не сказали друг другу», в ко-
тором кофр изменяет жизнь героини романа. После смерти отца Джулия 
получила странный кофр с копией отца. Именно благодаря этому собы-
тию она смогла пересмотреть свои отношения с отцом и успела сказать 
все самое важное.

Во французской женской прозе чемоданы и саквояжи служат пере-
даче эмоционального состояния героинь при расставании с любимыми, 
как у Симоны Де Бовуар: Avoue donc la vérité. C’est à elle que tu tiens le 
plus! Eh bien! Va la rejoindre. Va-t-en d’ici. Va-t-en tout de suite. Prends tes 
affaires et va-t-en.

J’ai sorti sa valise de l’armoire, j’y ai jeté pêle-mêle du linge, j’ai décro-
ché des cintres. Il m’a prise par le bras: «Arrête!» J’ai continué. Je voulais 
qu’il parte; je le voulais vraiment, j’étais sincère. Sincère parce que je n’y 
croyais pas. C’était comme un affreux psychodrame où on joue la vérité. 
C’est la vérité, mais on la joue (De Beauvoir, 2013, p. 185).

Психологическое состояние персонажей передается и в новелле 
Анни Сомон «Бессонная ночь», в которой параллельно показаны две 
истории, переплетающиеся лишь формально: рассказчик видит то, что 
происходит за окном. Мы вместе с первым персонажем, который из-за 
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бессонницы смотрит в окно, видим вторую историю и наблюдаем раз-
витие сцены благодаря перемещениям женщины, стоящей за окном с 
чемоданом и маленькой сумочкой. Жесты показывают ухудшение ее 
душевного и физического состояния: она садится на чемодан и плачет, 
сгорбившись:

Elle a pleuré.
Pas longtemps. Elle a essuyé ses larmes. Du bout des doigts puis avec un 

kleenex. Elle s’est avancée dans la rue sans trop s’éloigner de la valise cabos-
sée. Elle serrait un sac à main contre elle à hauteur de sa taille… (Saumon, 
1993, р. 131-132).

А дальше наступает кульминация. Приняв решение, она расстеги-
вает ремень чемодана, открывает крышку, достает платок, надевает его 
на шею и, увидев любимого, радостно бросается в его объятия:

 La femme à la valise a ouvert sa valise, d’abord détachant la sangle puis 
soulevant légè rement le couvercle elle en a sorti un foulard qu’elle a noué 
autour de son cou…

Elle court vers lui il court vers elle. Il rit. Elle se jette dans ses bras (Sau-
mon, 1993, р. 133-135).

Лейтмотивное функционирование чемодана представлено в романе 
М. Кундера «Невыносимая легкость бытия». Выступая самостоятель-
ной смыслообразующей единицей, чемодан-жизнь главной героини 
Терезы – большой и тяжелый по насыщенности событиями. Молодая 
официантка, очарованная хирургом Томашем, приезжает к нему в Прагу 
с тяжелым чемоданом: Sa valise était à la consigne, il se dit qu’elle avait 
mis sa vie dans cette valise et qu’elle l’avait déposée à la gare avant de la lui 
offrir (Kundera, 1984, p. 22).

После двух лет совместной жизни, полной драматизма из-за посто-
янных измен Томаша и изгнания за пределы Родины, Тереза уходит от 
него с таким же тяжелым чемоданом: Elle était arrivée avec une lourde 
valise. Avec une lourde valise elle était repartie (Kundera, 1984, p. 51).

Выполняя в романе связующую функцию, чемодан демонстрирует 
характер взаимоотношений Терезы и Томаша. 

Значимым для представления атмосферы романа Э. Базена «Змея 
в кулаке» и эволюции персонажей является чемодан, выступающий в 
характерологической функции.

Жан Резо с братом Фердинандом, встретив на вокзале родителей, 
вместо дружеских объятий получают пощечины от жестокой матери и 
вынуждены нести ее тяжелые чемоданы:

Mme Rezeau dut le comprendre et, pour couper court) toutes effusions, 
lança rapidement, à droite et à gauche, ses mains gantées. Nous nous retrou-



171

vâmes par terre, gifl és avec une force et une précision qui dénotaient beau-
coup d’entraînement. […]

Au même instant, elle annonça:
– Les enfants! prenez chacun une valise.
Celle qui m’échut était beaucoup trop lourde pour mes huit ans. Un coup 

de talon dans le tibia me donna des forces (Bazin, 1979, p. 30).
Чемодан может быть одушевленным персонажем, как в одноимен-

ном произведении Франсиса Понжа. Автор дает жизнь чемодану, олице-
творяя его и сравнивая с лошадью:

Ma Valise m’accompagne au massif de la Vanoise, et déjà ses nic-
kels brillent et son cuir épais embaume. Je l’empaume, je lui fl atte le dos, l’en-
colure et le plat… oui, ce coffre comme un livre est aussi comme un cheval, 
fi dèle contre mes jambes, que je selle, je harnache, pose sur un petit banc, selle 
et bride, bride et sangle ou dessangle dans la chambre de l’hôtel proverbial.

(http://hachette.lyc.ac-amiens.fr/wp-content/uploads/2013/01/I-LA4-
Ponge-pdf)

Чемодан становится верным спутником хозяина, сопровождающим 
его повсюду, а сама поэма в прозе представляет собой источник впечат-
лений, переживаний и раздумий.

Чемодан является символом изгнания в книге Филиппа Клоделя 
«Внучка господина Линха». Главный персонаж покидает свою страну, 
где во время войны погибли его сын с невесткой (предположительно, 
речь идет о войне во Вьетнаме), а он лишился всего имущества. В лег-
ком чемодане Линха только фотографии семьи и немного родной земли:

Une sangle entoure la valise afi n qu’elle ne puisse pas s’ouvrire, comme 
si à l’intérieur se trouvaient des biens précieux. En vérité, elle ne contient que 
des vêtements usagés, une photographie que la lumière du soleil a presque 
entièrement effacé, et un sac de toile dans lequel le vieil homme a glissé une 
poignée de terre (Claudel, 2005, p.10).

С собой он увозит новорожденную внучку, благодаря которой он 
сможет выжить в эмиграции. На самом деле, лишившись родных после 
бомбардировки, он теряет рассудок, но только в конце книги выяснится, 
что в пеленки была завернута кукла. 

Чемоданы и саквояжи, а точнее, процесс их упаковки, могут быть 
средством создания комического эффекта.

Для Пьера Даниноса в книге «Каникулы любой ценой» чемодан – 
это враг №1 для отдыхающих. Нет ничего мучительнее упаковывания 
чемодана, в который не помещаются вещи. Когда же, наконец, удается 
с большим трудом закрыть его, оказывается, что туалетные принадлеж-
ности забыты в ванной:
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Valises. – Ennemies n° 1 des vacances. Rétrécissent au voyage tandes 
que les choses enfl ent. Rien de plus pénible à considérer qu’une valise déjç 
pleine qui contenait pourtant au départ toutes les choses qui n’y sont pas en-
core et vous nargue de sa gueule béante. (...) C’est d’ailleurs à l’instant même 
où le voyageur aura enfi n réussi à fermer sa valise en consolidant, par la corde 
ci-dessus indiquée, la fermeture forcée, qu’il s’apercevra qu’il a oublié dans 
la salle de bain ses affaires de toilette (Daninos , 1958, р. 21).

Содержимое саквояжей может доставлять неудобства соседям по 
дилижансу или, наоборот, становиться объединяющим центром, как в 
новелле Ги де Мопассана «Пышка». 

Корзина с продуктовыми припасами, захваченными в дорогу жен-
щиной легкого поведения, заставляет голодных пассажиров забыть о со-
циальных условностях:

Le premier pas seul coûtait. Une fois le Rubicon passé, on s’en donna 
carrément. La panier fut vide (Maupassant, 1976, p. 37).

Если чемоданы и саквояжи совершают путешествия с их хозяевами 
в настоящем и будущем, то сундуки и коробки хранят тайны прошло-
го. Можно вспомнить роман Умберто Эко «Таинственное пламя царицы 
Лоалы», чтобы признать теснейшую связь между этими вещами и эмо-
ционально-личностной памятью.

Благодаря журналам, комиксам, киноафишам и пластинкам, най-
денным в сундуках и коробках на чердаке родительского дома, восста-
навливается память главного персонажа Дж. Бодони. Каждая картинка 
вызывает у него соответствующие личные и исторические ассоциации. 
Вместо собственных чувств, утраченных вместе с потерей «эпизодиче-
ской» памяти, герой присваивает себе эмоции персонажей, которых он 
видит на картинках. История жизни Дж. Бодони воссоздается вместе с 
возвращением к нему памяти, что происходит не через тактильные и 
вкусовые ощущения, как у Пруста, а через визуальные образы, то есть 
коробки и сундуки становятся хранилищем памяти персонажа. 

Итак, многофункциональность чемодана в художественном произ-
ведении состоит в способности становиться предметом размышлений и 
оценок, характеризовать и обосновывать поведение человека и выражать 
авторское отношение к персонажу, передавать психологическое состоя-
ние персонажа, одухотворять вещь или же передавать комизм ситуации.

Включение в ткань текста «мира вещей» и, в частности, чемоданов 
формирует особую эстетику художественного произведения.
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Т.Ф. Петренко, А.В. Баскаева

Креативность речевого поведения ребенка-франкофона
Речь является основным рычагом человеческого мышления, а од-

ним из наиболее важных достижений в развитии речи детей выступает 
словотворчество [1]. Речь формируется поэтапно в условиях социокуль-
турно организованной коммуникации, и уровень ее развития у каждого 
конкретного ребенка зависит от многих причин. 

Связующим звеном между детской речью и уже грамотно оформ-
ленной взрослой являются окказионализмы детей.

По мнению Т.А. Гридиной, детские словообразовательные окказио-
нализмы создают особое «лингвоментальное пространство», в котором 
языковые возможности ребенка реализуются в проекции на картину 
мира, сформированную на основе когнитивного и собственного речево-
го опыта ребенка [2: 11]. 

Детские окказионализмы наглядно демонстрируют то, как ребенок 
самостоятельно конструирует собственную языковую систему. Созда-
вая ее, ребенок чаще всего следует уже существующим словообразо-


