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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается проблема женского мифотворчества на примере 
романа «Лёд» представительницы британского модернизма А. Каван. Анализ мифологемы 
похищения Персефоны показывает тесную взаимосвязь женского и природного начал в ро-
мане «Лёд», в особенности при раскрытии писательницей темы насилия. 
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ABSTRACT:  The article deals with the issue of women’s myth-making in British modernist writer 
A. Kavan’s novel «Ice». The interpretation of the myth of abduction of Persephone demonstrates 
the close relationships between feminine and natural environments in the novel «Ice», particularly 
when the writer touches on the themes of violence.

Анна Каван (1901–1968) – предста-
вительница женского модернизма, автор 
17 романов и сборников рассказов. «Неза-
меченная» британская писательница была 
фигурой загадочной и маргинальной, не 
примыкавшей к какому-либо конкретному 
течению модернизма. «Корпус произведе-
ний, оставленных малопонятной сейчас 
британской модернисткой, разворачивает 
постоянный поиск писательницей собст-
венной идентичности, или сотворение лич-
ной мифологии, или же – демонологии, 
что произойдёт позже в её творческом раз-
витии» [3]. Роман «Лёд» (1967), одно из 
наиболее известных её произведений, 
впервые переведен и опубликован в Рос-
сии в 2010 году в журнале «Иностранная 
литература» № 6. 

Феминистские исследования вклю-
чают Анну Каван в проблемное поле 

«женского» модернизма, и одним из воз-
можных продуктивных методов исследо-
вания данного феномена нам представля-
ется обращение к идеям теоретиков кон-
цепции «женского мифотворчества».
Женское мифотворчество предполагает
следующие ключевые моменты:
1) Э. Лаутер [1] подчеркивает в женском 
творчестве ревизионистский характер под-
хода к известным мифологемам, в особен-
ности тем, которые закреплены в культуре 
как мужская парадигма (например, поиски 
Святого Грааля); 
2) Э. Пратт [2] выделяет три специфиче-
ских «женских» архетипических сюжета, 
которые не характерны для патриархаль-
ной культуры: мифологема умирающей и 
воскресающей богини (мифы о Деметре и 
Персефоне, Иштар и Таммузе), легенды о 
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Граале позднего Средневековья и колдов-
ские ритуалы;
3) существует некий общий «женский» 
мифологический сюжет, который только
формируется – он заключается в раскры-
тии родства женщины и природы.

Таким образом, женская проза ста-
новится актом возрождения утраченных 
патриархальной культурой женских ритуа-
лов и женских смыслов, связанных с при-
родным миром. Поэтому взаимоотношения 
женской души и природного начала в на-
стоящем исследовании рассматриваются 
через анализ архетипа умирающей и воз-
рождающейся богини Персефоны, олице-
творяющей силы природы.

В сумеречном мире романа «Лёд» 
безымянные герои (девушка, её первый 
муж-художник, герой-повествователь и 
правитель) перед лицом апокалипсиса во-
влечены в странную любовную историю. В 
то время как мир накрывает ледяная стена, 
девушка пытается спастись от своих пре-
следователей, желающих обладать ею: 
жестокого правителя мёртвого города и 
своего бывшего жениха, испытывающего 
мучительные галлюцинации, от лица кото-
рого ведется повествование. 

Сюжет романа А. Каван имплицитно
опирается на мифологему о похищении 
Персефоны, параллели к которой обнару-
живаются на разных уровнях произведения:
1) система характеров: девушка (Персефо-
на), мать (Деметра), герой-повествователь, 
первый муж девушки и властитель соотно-
сятся с Гадесом;
2) сюжет: «похищение» девушки как по-
вторяющаяся ситуация изнасилования;
3) идейный пафос: женщина и природа как 
сосредоточие витальной силы и созида-
тельности (Деметра и Персефона –
олицетворение плодородия, цикличности 
времен года) → насилие над природой и 
женственностью оборачивается мировой 
катастрофой;
4) пространство: образ мира как дна пре-
исподней задаёт этическое измерение (от-
сылка к ледяному озеру Коцит из «Боже-
ственной комедии» Данте, где пребывают 
души предателей величества земного и не-
бесного).

Персефону в мифе вероломно похи-
щает властитель ада Гадес. Героиня романа, 
девушка, неоднократно становится жертвой 
насилия – всякий раз ею распоряжаются 
будто вещью, которой можно только лишь 
обладать. Мужская парадигма романа ха-
рактеризуется семантикой разрушения все-
го живого, как при помощи научных экспе-
риментов, так и в повседневной жизни пре-
вращая естественные человеческие связи в 
некоторое подобие ролевой игры «охотник 
– жертва». Поэтому тема насилия как под-
линной сущности «созидательной» дея-
тельности мужчин в виде установления 
власти, управления миром, ведения войн, 
исследования планеты, последовательно 
раскрывающаяся в романе, становится 
ключевой для объяснения апофатически 
невыразимой энергии апокалипсиса. «Ито-
говым свершением человечества станет не 
просто самоуничтожение, но уничтожение 
всякой жизни; была живая планета, станет 
мертвая» [4. С.  106]. Силы природы взбун-
товались против человечества, утратившего 
с ней связь, и, соответственно, связь со сво-
ей душой (предательство человеческой 
сущности): ледяная стена накрывает мир. В 
свою очередь, состояние женской души, 
истерзанной насилием, перекликается с со-
стоянием природы и сродни анабиозу: бес-
плодный мир белого безмолвия, больше 
похожий на иллюзию, чем на реальность, 
скрывает погруженность в себя, «незри-
мые» процессы, и отражает отсутствие 
стремления к жизни.

Драма женской души в романе 
А. Каван не ограничивается страданиями, 
связанными с мужским насилием.  В мифе 
сила материнской любви Деметры, богини 
плодородия, скорбящей по дочери и оби-
женной на богов, помогает вызволить Пер-
сефону из Аида, т. к. «разгневанная поне-
сенной утратой, богиня не давала посевам 
прорасти и поклялась, что ноги ее не будет 
на Олимпе и побеги не прорастут до тех 
пор, пока ей не возвратят дочь» [6. С. 415]. 
С одной стороны, мифологический сюжет 
объясняет природные циклы. С другой, 
иллюстрирует неразрывную, задушевную 
связь матери и дочери. В исследовании 
Дж. Дж. Фрэзера «Золотая ветвь» две бо-
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гини словно сливаются, олицетворяя зерно 
– аналогию человеческой судьбы. 

В романе мать девушки упоминается 
эпизодически как губительная сила, пре-
вратившая дочь в жертву (негативный ас-
пект архетипа Коры-Персефоны). Вместо 
Деметры-спасительницы – «тёмное» во-
площение авторитарной матери  как «хищ-
ника» души. Проблема матери и дочери, 
как мы видим из текста, определенно имеет 
место быть, как и в мифологической ситуа-
ции, но её решение  представляет противо-
положный вариант взаимоотношений, что 
соответствует творческому замыслу А. Ка-
ван, состоящему в стремлении показать 
различные формы насилия как единствен-
ной связи между людьми и катастрофиче-
ские последствия такой установки. Разру-
шительный опыт взаимоотношений с мате-
рью искалечил душу девушки, поэтому 
роль матери в романе отлична от роли ма-
тери в мифе о Персефоне.  Получается, что 
некому спасти девушку-Персефону из под-
земного мира – нет матери, оплакивающей 
утраченную дочь, и мать-земля, соответст-
венно, бесплодна и безмолвна: белый цвет 
духовной чистоты оборачивается белым 
цветом савана из снега и льда, покрываю-
щего обреченный мир. В этом весь трагизм, 
выражающий безысходность человеческого 
существования и «задающий» соответст-
венный финал романа.

Единственный способ вырваться из 
заколдованного круга повторения актов на-
силия – познать свою подлинность и стать 
свободной. Созидательное начало, тесно 
связанное с женским, проявляется, в орга-
низации девушкой «своего» пространства, 
когда ей удаётся убежать от  преследовате-
лей: «В маленькой комнатке царил покой. 

Морские ракушки умиротворяли, она чув-
ствовала себя здесь в безопасности, это бы-
ло единственное место на земле, которое 
она могла назвать своим домом» [4. С.
112]. Возможность осознать себя, найти 
живительные силы для существования в 
разрушенном мире, начиная с гармонично-
го устройства малого мира дома, такого 
важного в жизни женщины, возникает у де-
вушки благодаря тому, что она обретает 
покой, в её мире нет разрушительных муж-
ских импульсов доминирования, её окру-
жают природные символы. Ракушка – вод-
ный символ женского начала и «решения, 
которое ищётся в самом себе» [5. С. 364].
Этот символ открывает важнейшую идею
трансформации души: чтобы родилось что-
то новое и целостное, нужно разрушить и 
изжить в душё всё старое и мёртвое. В на-
шем случае девушка открывает созидатель-
ную природу женственности: она научилась 
доверять себе и другим, выстраивать лич-
ное пространство, открыла своё сердце, что 
получилось у неё без постороннего вмеша-
тельства, а наедине с собой. В новом со-
стоянии девушка становится способной на 
союз с героем-повествователем, также про-
шедшим через трансформацию, – их стран-
ствие по планете завершается.

Связь женственности и природы в 
романе «Лёд» безусловна, поскольку со-
держит в себе нравственную сентенцию 
произведения, а также  реализуется в архе-
типическом ядре мифологемы спуска Пер-
сефоны в ад. Насилие над природой и на-
силие над женственностью тесно перепле-
таются, становятся равнозначными и, бу-
дучи ярким выражением кризиса нравст-
венности, приобретают масштабы неот-
вратимой мировой катастрофы. 
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