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Н.П. Турченко, Е.В. Чмырева 

Былые войны и тема насилия в современной 
латиноамериканской и испанской литературе

 (на примере романа Карлоса Руиса Сафона «Тень ветра»)
Насилие всегда являлось неотъемлемым элементом человеческой 

истории культуры, это древняя черта человеческого характера и мы мо-
жем утверждать, что история человечества – это история войн, захват-
нических и гражданских. Мировой процесс, называемый эрой эконо-
мической глобализации, в современном контексте можно назвать эрой 
межэтнических войн и международного терроризма, и эту тенденцию 
прекрасно иллюстрирует современная ситуация в испаноязычном мире. 

На латиноамериканском континенте гражданские освободительные 
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войны происходили с 1810 по 1826 гг., и прокатились от Мексики до 
Аргентины. Главным идеологом и героем освободительных войн был 
креол испанского происхождения Симон Боливар, человек, отдавший 
свою жизнь и свое состояние на борьбу с колонизаторами, и справедли-
во названный Рater Рatriae Латинской Америки. По сей день имя Симона 
Боливара является символом свободы и независимости для всех наро-
дов испаноговорящего мира.

Идеей Боливара было создание на всем латиноамериканском конти-
ненте одной единой свободной страны по закону федерализации. Идея 
не нова. Еще Александр Македонский стремился объединить восток и 
запад, смешать народы и религии и создать новый тип человека. Эту же 
цель преследовал Наполеон Бонапарт с его идеей объединить Европу, 
что и произошло в конце XX в., когда был создан Евросоюз.

Латинская Америка убедительно продемонстрировала, что именно 
сепаратизм является первопричиной возникновения национальной раз-
общенности и служит почвой для гражданских войн. Симон Боливар 
предсказал, что после его смерти в Америке наступит хаос и начнется 
насилие, гражданские войны и, как следствие, военные диктатуры. Так 
и произошло. Образовалось 19 стран Латинской Америки, которые го-
ворят на испанском языке и исповедуют католицизм. Предсказание Бо-
ливара сбылось. Только в одной Колумбии, по свидетельству Габриеля 
Гарсия Маркеса, было 49 гражданских войн. Латинская Америка стала 
континентом, где практически каждая страна управлялась военной дик-
татурой. В Чили авторитарное правление Аугусто Пиночета продержа-
лось до 1990 г.

Как отмечал латиноамериканский литературный критик Вирхилио 
Лопес Лемус «насилие отметило начало истории Латинской Америки и 
оно ознаменовало новый этап – борьбу за независимость».

В латиноамериканской литературе XX в. существует целая галерея 
портретов тиранов-мучителей, правителей-временщиков: «La dictatura 
que dura y dura» (Gabriel García Marquez “El otoño del patriarca”). От-
крывает эту серию испанский автор Рамон де Валле-Инклан романом 
«Тиран Бандерас» (“Tirano Banderas”, 1926). Именно в романе Рамона 
де Валле-Инклан «Тиран Бандерас» фигура диктатора впервые стано-
вится центральной.

Насилие, социальное и индивидуальное, присутствует, так или ина-
че, во всей латиноамериканской литературе. Тему гражданской войны 
и авторитарной власти в Латинской Америке раскрывает плеяда писа-
телей: Роа Бастос «Я, Верховный» («Y, el supremo», Парагвай), Мигель 
Анхель Астуриас «Сеньор президент» («Señor presidente» Гватемала), 



183

Габриель Гарсия Маркес «Осень патриарха» («El otoño del patriarca», 
Колумбия), Алехо Карпентьер «Привратности метода» («El Recurso del 
método», Куба), Карлос Фуентес «Смерть Артемио Круса» («La muerte 
de Artemio Cruz», Мексика), Марио Варгас Льоса «Город и псы» 
(«La  ciudad y los perros», (1963). 

В замкнутом мирке кадетского корпуса Льоса воссоздал мир горо-
да, мир жестокости и лицемерия, мир авторитаризма, показал социаль-
ную систему Перу периода диктатуры 1963 г. В 1986 году выходит его 
произведение «Кто убил Паломино Молеро» («¿Quién mató a Palomino 
Molero?»), вскрывающее социальные язвы маленького поселка и их по-
литическую подоплеку. 

Фигура диктатора, мучителя и антигероя освещена в одном из са-
мых ярких романов второй половины XX в. «Смерть Артемио Круса» 
(1962). В романе всего одно действующее лицо – умирающий латино-
американский мультимиллионер Артемио Крус, и внимание автора и 
читателя приковано к его воспоминаниям на смертном одре. Последние 
часы жизни главный герой вспоминает свой жизненный путь, полный 
афер, предательства и упоения властью. Следствием, наказанием его 
тирании и корыстолюбия стали полное одиночество и безысходность. 

Другим крупным произведением латиноамериканской литературы 
стал роман Алехо Карпентьера «Превратности метода» (1974). В образе 
Главы нации собраны черты многих латиноамериканских диктаторов. В 
романе Роа Бастоса «Война конца света» («La Guerra del fi n del mundo», 
1981) представлена хроника гражданской войны в Бразилии, где власть 
выступает против своего народа. 

Проблема насилия – violencia – центральный объект внимания в 
творчестве колумбийца Габриеля Гарсия Маркеса. Особенно ярко оно 
проявляется в таких произведениях, как роман «Недобрый час», повесть 
«Полковнику никто не пишет», рассказы «В один из этих дней», «Непо-
нятные знаки», «Недобрый час», «Блакаман Добрый, продавец чудес», 
романах «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха». 

«Осень патриарха» – это своеобразное исследование, попытки про-
никнуть в глубины, в подсознание такого феномена, как авторитаризм: 
«Ничто не образумит этого старца, помешанного на абсолютной вла-
сти, жаждущего власти и только власти». Власть диктатора держится 
на насилии, и это сказывается даже в мелочах. Так, на вопрос главы 
государства «Который час?» следует незамедлительный ответ: «Какой 
прикажете, мой генерал!» Внешне он похож на гибрид человека и чудо-
вища. Генерал – собирательный образ-карикатура латиноамериканского 
диктатора: «Звон колоколов… ныне с утра до вечера возвещал о его бес-
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смертии, на площади де Армас шумела постоянно действующая демон-
страция, выкрикивая здравицы в честь вечного единения президента и 
народа» [2: 36]. Произведение актуально, несмотря на время и место его 
прочтения. В основу сюжета были положены личные наблюдения авто-
ра за Венесуэлой времен правления Переса и СССР в постсталинский 
период.

Несмотря на то, что главным героем стал диктатор, который имеет 
всё, мы видим, насколько обездолен этот человек. Мы наблюдаем не-
сколько ярких сцен, подтверждающих его бессилие: управление персо-
нажами радиопостановки, снующий по дворцу скот, и, в конце концов, 
тотальное одиночество самого Патриарха. Он почти чужой в своем 
дворце, а его стремление максимально отгородиться от людей еще раз 
подчеркивает то, что власть и народ существуют по разные стороны. 

Состояние гражданской войны не означает открытых военных дей-
ствий. Если «власть полковников» и военные хунты представляли собой 
хроническое заболевание латиноамериканского континента, то граж-
данская война в Испании 1936-1939 года рассекла как нож гильотины 
сердце испанского народа надвое, и это сердце кровоточит по сей день. 
Как мы уже писали в одной из своих работ, Испания первой из европей-
ский стран приняла на себя удар фашизма [3: 14].

Во всех произведениях испанских писателей XX и XXI века откры-
то либо имплицитно звучит тема насилия, гражданской войны и периода 
postguerra. В романах Кармен Лафорет «Nada» (Ничто, 1945 ) и Мигеля 
Делибеса «Las ratas» (Крысы, 1962) отражена трагедия Испании, раз-
дираемой войной. Ярмо политической тирании франкизма, его влияние 
в течение послевоенных десятилетий на человеческую психологию и 
судьбу Делибес раскрыл в романе «Cinco horas con Mario» («Пять часов 
с Марио» (1966). Социальная реальность эпохи представлена в произ-
ведении Камило Хосе Села «La colmena»( «Улей» 1951), в котором его 
герои, «маленькие люди», отчаянно борются против несправедливости 
жизни политического строя первых лет франкизма и не добившись сво-
ей цели, исчезают в гигантском улье города.

Ана Мария Матуте в романах «Los hijos muertos» («Мертвые сыно-
вья», 1958)  и «Los soldados lloran de noche» («Солдаты плачут ночью», 
1964) отразила жизненные коллизии поколения людей, переживших 
Гражданскую войну 1936-1939 гг. и послевоенный период. 

Вопиющее неблагополучие нашей цивилизации в XX-XXI вв., 
утраченный смысл жизни породили в испаноязычной и других литера-
турах серию антигероев: маньяков, кровавых диктаторов, палачей, зло-
деев и подонков. Галерея антигероев, таких, как Абель Санчес Мигеля 
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де Унамуно, Паскуаль Дуарте Камило Хосе Селы и другие негодяи и му-
чители сменяют Гамлетов и Донкихотов. Изменился ли человек? Стал 
ли он лучше? Вот вопрос современной испанской литературы.

Роман Сафона «La sombra del viento» («Тень ветра», 2001) – одно из 
ярких произведений современной испанской литературы, которое рас-
крывает внутренний механизм насилия в стране в период гражданской 
войны и диктатуры Франко.

Время и место романа – Барселона в первой половине XX в., дом 
Алдайя, недалеко от Рамблас, в центре города. В каждой главе рома-
на появляется город, пропитанный насилием, ненавистью и страхом: 
«aire parecía envenenado de miedo y de odio» («воздух казался отравлен-
ным страхом и ненавистью»). Не случайно Стивен Кинг назвал роман 
К.Р.Сафона готическим. Лексика «sombras» (тени), «tinieblas» тьма, 
мгла), «tenebroso» (темный, мрачный, скрытый), «crepúsculos» (сумер-
ки) появляются в каждой главе и создают атмосферу ужаса. Барселона – 
город теней, с его домами с привидениями, домом престарелых – один 
из главных героев романа. Тени и персонажи гражданской войны, кото-
рая имплицитно присутствует в жизни людей и города как тень греха, 
постоянно напоминают о себе в ходе повествования: «éste es un mundo 
de sombras» (это мир теней) говорит Клара [5: 36]. 

Сафон ведет две линии повествования: Даниэль на кладбище за-
бытых книг находит роман Каракса «Тень ветра», которая изменяет его 
жизнь. Как все, кто прочитал его книги, мальчик очарован творчеством 
Хулиана Каракса и разыскивает другие его произведения. Даниэль на-
чинает расследование и разыскивает людей, которые знали писателя, 
поклонников его произведений. Далее следует своеобразный роман в 
романе: рассказ о жизни автора «Тени ветра». Уроженец Барселоны, не-
законный сын дона Рикардо Алдайя, Хулиан Каракс влюбляется в его 
дочь Пенелопу, не зная, что это его сестра. Они становятся любовни-
ками. Узнав об этом, всемогущий дон Рикардо приходит в ярость и за-
муровывает свою дочь в доме, где Пенелопа погибает в родах вместе с 
ребенком. Карас бежит в Париж, работает тапером в доме свиданий и по 
ночам пишет книги. В 36 году, узнав о смерти Пенелопы, он возвраща-
ется в Барселону, где его преследует Фумеро, начальник криминальной 
полиции. Фумеро всю жизнь влюблен в Пенелопу и ненавидит Каракса 
как более удачливого соперника.

Фумеро – это олицетворение социального и индивидуального на-
силия в романе. В начале книги Фумеро, «el alma de araña» («паучья 
душа») – киллер у анархистов, потом у коммунистов, легко переходит к 
фашистам, где он быстро продвигается по служебной лестнице и верши-



186

ной его карьеры становится должность шефа криминальной полиции. 
  Бывший палач, а ныне полицейский, Хавьер Фумеро, как типич-

ный антигерой XX и XXI вв. понимает жизнь, обладает животным чу-
тьем и выживает за счет других. Отправной точкой его действий явля-
ется чрезмерный эгоизм, который приводит к ненависти и отрицанию 
человеческих ценностей. Как писал А.Камю, в зависимости от жизнен-
ной ситуации антигерои становятся либо «посторонними» людьми либо 
злодеями. У Фумеро преобладает звериная сущность, у него нет ни мо-
рали, ни проявления чувств, ни совести. При диктатуре он нес смерть 
в застенках Монтжуика, в наши дни он охотится из личной мести за 
Караксом и тенью следует за его друзьями. 

В романе Сафона насилие предстает в обличье ночного кошмара, 
страх разлит в воздухе, люди ощущают его кожей. Его угроза висит 
над героями подобно Дамоклову мечу. Даниэля тяготит «мысль о том, 
что смерть может брести рядом со мной по улице, иметь человеческое 
лицо, отравленное ненавистью сердце, носить полицейскую форму или 
плащ» [5: 45].

Кульминацией романа становится сцена в проклятом доме, доме с 
привидениями – доме Алдайя, где сходятся все главные герои: Даниэль, 
Каракс и Фумеро. Насилие, воплощением которого являются «бесы» – 
дон Рикардо и Фумеро, не остается безнаказанным: Рикардо Алдайя по-
жирают акулы, а Каракс убивает Фумеро. 

В «Тени ветра» насилие существует как возможность, как при-
зрак. Говоря устами одного из персонажей: «hay cosas que sólo pueden 
verse entre tinieblas» («Есть вещи, которые лучше видны во тьме») [5, 8]. 
Сафон затрагивает оба аспекта террора: социальный, определяющий 
душную атмосферу франкистской диктатуры в Барселоне, и индивиду-
альный, проявляющийся в убийствах, репрессиях и расстрелах жителей 
одним из главных героев – Фумеро. 

С интересом читая роман Сафона «Тень ветра», мы можем утверж-
дать, что он решает одну из главных задач современной литературы: 
рассматривает проблему насилия и возмездия в сегодняшнем обществе. 
Название произведения «Тень ветра» символично: ветер здесь сулит на-
дежду и перемены к лучшему. Возможно ли счастье в атмосфере всеоб-
щего насилия? Автор отвечает положительно. 
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