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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена рассмотрению культурных стереотипов, отраженных в классических 
сказках, и выявлению способов их представления во вторичных текстах. Осознание давления «социаль-
ных мифов» в значимых для социума текстах привело к тому, что в конце ХХ века они стали объектом 
пристального внимания женщин-писателей. В сборнике рассказов «Кровавая комната» Анжела Картер 
переписывает сюжеты сказок Шарля Перро, называя это «работой по демифологизации». В статье вы-
являются «социальные мифы» в отношении женщин в двух авторских версиях исходной истории о Кра-
савице и Чудовище. Анализ художественной системы вторичных текстов показывает, что критический 
взгляд на культурные конструкты определяет выбор способа репрезентации истории – текст о тексте и 
изложение через восприятие женского персонажа. Это позволяет ввести в реинтерпретацию метаком-
ментарий, объектом которого становятся имеющиеся в обществе экономические практики касательно 
молодых женщин; они, наряду со страхами, присущими героиням, тематизируются посредством выдви-
жения сквозных мотивов и правовой лексики. Поступки главной героини приобретают психологиче-
скую мотивировку, которой ее плоский прототип лишен, а использование индивидуальной (женской) 
точки зрения, отсутствующей в тексте-источнике, позволяет автору артикулировать критическую пози-
цию к социальным конструктам женщины, внушаемым сказками, причем от лица главной героини и с 
современных для читателя позиций. Возможность переосмысления главной героиней своей внутренней 
сущности и появления для нее новых жизненных сценариев по сравнению с тем, что жестко предписан 
классической сказкой, задана автором посредством ввода в повествование фонового персонажа и множе-
ственным пересказом исходной истории, который расшатывает ее непреложный ход.
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A b s t r a c t .  The paper focuses on culture stereotypes embodied in fairy tales and the ways of their represen-
tation in twice-told tales. The awareness of pressure of stereotypes in culturally central texts led to their per-
sistent re-vision by the 20th century women writers. In “The Bloody Chamber and Other Stories”, Angela Carter 
appropriates some of Charles Perrault’s classical plots calling it a “demythologizing business”. The paper studies 
“social fictions” regarding women scrutinized in Carter’s reinterpretations of Beauty and the Beast plot. As their 
overall structure analysis testifies, critical approach to conventional culture’s concepts of gender predetermines 
the mode of narration - “stories about fairy stories” and female character perspective. These allow for the use of 
metacommentary that centres on economic issues concerning young women. Alongside with their fears, these 
issues are thematised by foregrounding recurrent motifs and law words. As the research shows, the major fe-
male character’s motivations that their flat prototypes lack are exposed; the 1st person narration also absent in 
the pretext permits the author to articulate criticism of “social fictions” underlying classical fairy tales through 
the female character’s mouthpiece in feminist terms. The introduction of a foil triggers the female character’s 
self-discovery and the multiple reinterpretations of the same plot shattering its ruthless changelessness provide 
new life scenarios for her.

K e y w o r d s :  reinterpretation; twice-told tale; fairy tale; short stories; English literature; English women-wri- 
ters; literary genres;  metacommentary; social fictions, feminist criticism, female characters.
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О феномене удивительной живучести исто-
рии, рассказываемой в сказке, размышля-
ют многие ученые. В литературе и искусстве, 
проходя через множественные пересказы, 
она не растрачивает себя – повторение для 
нее существенно. Эта мысль подчеркивается 
многими учеными: «истории совершенству-
ются с пересказом, они пересказываются бес-
конечно, и их рассказывают с тем, чтобы они 
рассказывались и дальше» [Kroeber 1992: 1]. 
Нарратив – это тип дискурса, наиболее под-
дающийся адаптации; она делает возможным 
одновременное сохранение и пересмотр его 
ключевых элементов. «При этом история, ос-
нованная на архаичном фольклоре, не пре-
вращается в окаменелый реликт... Ядро из 
мотивов, образов, героев и конфликтов оста-
ется неизменным. Однако в изменении фор-
мы, тональности и деталей история демон-
стрирует способность к выживанию» [Атлас 
2015a: 25].

Чтение-пересмотр сказки как традицион-
ного нарратива можно рассматривать в ми-
фопоэтическом ракурсе как способ художе-
ственного освоения литературного прошло-
го, литературных мотивов и образов. Особый 
интерес представляет собой сознательная 
апелляция к конкретному тексту, которая 
приводит к обнажению или реконструкции 

забытых первоначальных мотивов. Эти об-
щечеловеческие схемы часто скрыты от глаз 
современного читателя в силу множества раз-
ных причин.

Феминистская критика и литература внес-
ли решающий вклад в  расшатывание усто-
явшегося мнения, что  такие традиционные 
нарративы, как сказка и миф, закрыты для пе-
ресмотра. Осознание давления культурных, 
в  том числе гендерных, стереотипов в  том 
виде, в котором они были отражены, в част-
ности, в классических мифах и фольклорной 
сказке, а  в  последующем с  развитием кни-
гопечатания зафиксированы и  закреплены 
в  литературных адаптациях сказки, приве-
ло к  тому, что  миф и  сказка стали объектом 
пристального внимания женщин-писателей. 
Многие произведения конца ХХ века, подвер-
гающие переписыванию и  пересмотру зна-
чимую для социума историю, были написаны 
признанными писательницами, которые од-
новременно занимались преподавательской 
и исследовательской деятельностью, осущест-
вляли трансляцию и  интерпретацию куль-
турных ценностей. В англоязычном академи-
ческом сообществе это такие представители 
интеллектуальной элиты, как Маргарет Атвуд 
(Канада), Джойс Кэрол Оутс (США), а  также 
Анжела Картер (Великобритания), чьи реин-
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терпретации волшебных сказок являются ма-
териалом данного исследования.

В эссе, озаглавленном «Заметки с линии 
фронта», Картер определяет свою функцию 
как писателя следующим образом: «ускорить 
изменения в представлениях людей о себе», в 
том числе и посредством пересмотра «соци-
альных мифов (social fictions), управляющих 
нашей жизнью» [Carter 1983: 70]. Под социаль-
ными мифами она имеет в виду культурные 
конструкты, которые сложились и прижились 
в социуме как вневременные, незыблемые ис-
тины. «Мы имеем склонность принимать на 
веру, – говорит она позже, в интервью, – идеи, 
образы и истории, не задумываясь над тем, 
что они значат» [Katsavos 1994: 12].

В упомянутом выше эссе Картер рассужда-
ет о том, как медленно к ней пришло осозна-
ние, что сама она как женщина была создана 
средствами, находящимися вне ее контроля. 
Она делает широко известное заявление о 
том, что отныне занята «работой по демифо-
логизации», и в этой связи свой интерес к ми-
фам и сказкам она объясняет тем, что рассма-
тривает их в качестве факторов, влияющих на 
процесс ʻсозданияʼ женщины; она называет 
их «выдающимися выдумками, предназна-
ченными для того, чтобы сделать людей не-
свободными» [ibid.: 71]. Представляется не-
случайным, что К. Бакилега определяет обра-
щение английской писательницы к сказкам, 
известным всем с детства, как «„метафоль-
клорный“, археологический проект», цель 
которого – обнажить их идейную подоплеку 
(ideological workings of fairy tales) [Bacchilega 
1997: 184].

В 1977 году Картер переводит на англий-
ский язык сказки Шарля Перро «Histoires ou 
Contes du temps passé». Вслед за этим она пу-
бликует сборник рассказов «The Bloody Cham-
ber and Other Stories» (1979), который пред-
ставляет собой авторское видение сюжетов 
таких сказок, как «Красавица и Чудовище», 
«Красная Шапочка», «Синяя Борода», причем 
отдельные сюжеты перелагаются ею дважды 
и даже трижды. Как замечает Салман Рушди, 
Картер «вскрывает для нас старую историю, 
как яйцо, чтобы обнаружить внутри новую 
историю, теперешнюю (the now-story), ту, что 
мы хотим услышать» [Rushdie 1995: xiv]. При-
мечательно, что и сама Картер называет свои 

рассказы «stories about fairy stories» [Carter 
1983: 71], из чего явствует, что определяющей 
в них является ее позиция в качестве читателя 
и, следовательно, интерпретатора исходных 
историй. Этот момент, в свою очередь, явля-
ется ключевым при выборе ею способа пред-
ставления перелагаемой истории: это «рас-
сказ о рассказе», а он предполагает наличие, 
прежде всего, метакомментария во вторич-
ном тексте.

Размышляя о сущностных свойствах ре-
интерпретации, П.  С.  Волкова справедливо 
замечает, что, представляя собой «непрерыв-
ный процесс осмысления традиции через ее 
одновременное восстановление и отражаю-
щее преломление, ...[реинтерпретация] из-
начально предполагает необходимость дея-
тельного сотрудничества со стороны субъекта 
восприятия, который из стороннего наблюда-
теля превращается в одного из участников ди-
алога» [Волкова 2009: 178–179]. В итоге «чита-
тель интерпретирует и прототекст, и его ин-
терпретацию автором нового произведения» 
[Лушникова 2018: 135].

Очевидно, что работа над переводом клас-
сических сказок Перро подводит Картер к 
пониманию необходимости реинтерпрета-
ции сюжетов, известных читателю с детства. 
Мнения исследователей схожи относительно 
замысла писательницы. Так, Сильвия Брай-
ант замечает: «Рассказать другую, отличную 
от прежней историю, представить и скон-
струировать другое как положительное отли-
чие, а не отрицательное, предложить реаль-
ные возможности для идентификации в рам-
ках этого отличия, идеологически подорвать 
status quo с тем, чтобы нарушить благодушное 
согласие с прежней историей со стороны чи-
тателей» [Bryant 1989: 452]. Ей вторит Э.  Ли: 
Картер культивирует «точку зрения „чужого“ с 
тем, чтобы остранить (to defamiliarize) ту об-
ласть, где правит привычка. …Она побужда-
ет читателя взглянуть на обыденные вещи с 
необычной стороны» [Lee 1997: 3]. Л. Сейдж, 
авторитетный исследователь творчества Кар-
тер, считает, что писательница «создала свои 
собственные, порой… насмешливо-пародий-
ные, порой более деликатные вариации на 
тему классических сказочных сюжетов. Она 
пересказала эти сюжеты, намеренно вырвав  
их… из замкнутого пространства „историй  
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для детей“ или „народного творчества“ и поме-
стив в область, лишенную неизменности – в 
мир перемен. …Чудовища и принцессы поки-
дают свои привычные места в старом сцена-
рии и пересекают запретные границы» [Sage 
1994: 18].

За всю историю своего бытования сказки, 
как известно, не раз меняли как саму фор-
му бытования (переходили из устной формы 
в письменную и обратно и т. д.), так и ауди-
торию (с взрослой на детскую и обратно и 
т. д.). Так, сказки, зафиксированные в XVII–
XVIII вв. Шарлем Перро и Жанной-Мари Ле-
пренс де Бомон, изначально предназнача-
лись, вопреки представлениям современно-
го читателя, не для детской аудитории. Эта 
«„детская классика“ представляла собой искус-
но сработанные аллегории, за сюжетом кото-
рых были скрыты заботы двора относительно 
социальной политики и нравов высшего об-
щества Франции XVII века» [Orenstein 2002: 
28]. Каждая из сказок заканчивается moralitè, 
нравоучительным выводом, который в сти-
хотворной форме суммирует рассказываемую 
историю в некий урок, сформулированный 
сквозь призму официальной, патриархатной 
морали. Вместе взятые, эти сказки представ-
ляют собой свод обязанностей, которые ре-
гулируют отношения придворных в Версале, 
дам и господ, а также суммарный образ цен-
трального института, который их объединя-
ет – института брака [ibid.: 33]. И этот образ 
далеко не романтичен, а часто и устрашающе 
непривлекателен.

Аристократический брак во Франции XVII ве- 
ка – это брак по расчету, mariage de raison, 
устраиваемый родителями для социально- 
экономического продвижения клана; часто 
он представляет собой не что иное, как взаи-
мовыгодный и неприкрытый обмен имуще-
ством разного порядка. Институт брака был 
защищен серией указов, которые давали ро-
дителям, а точнее отцам, законное право ре-
шать судьбы детей и выбирать им супругов. 
В соответствии с одним из них отец получал 
право держать взаперти или заключать в жен-
ский монастырь своих дочерей вплоть до за-
мужества или достижения ими 25 лет, а «брак 
без родительского согласия рассматривался 
как соблазн или насильственное похищение 
женщины» [ibid.: 36]. Девственность явля-

лась необходимым условием mariage de raison, 
и придворным времен Людовика ХIV, короля- 
солнце, вменялось беречь репутацию в вели-
косветском обществе. По иронии судьбы это 
общество было известно похотью и развратом 
[Фукс 1994: 307–309].

В рассказах Картер «The Courtship of Mr 
Lyon» и «The Tiger’s Bride», представляющих 
собой две авторские версии сказки «Красави-
ца и Чудовище», тема экономической зависи-
мости дочери от отца и, как следствие, пря-
мой зависимости ее судьбы от экономической 
несостоятельности родителя выдвигается на 
первый план и становится лейтмотивом: «Ru-
ined once; then ruined again, as he [Beauty’s father] 
had learnt from his lawyers that very morning; at the 
conclusion of the lengthy, slow attempt to restore his 
fortunes, he had turned out his pockets to find cash…» 
[Carter 1995: 41–42]; «[W]hen the Beast told her 
[Beauty] how he would aid her father’s appeal against 
the judgment, she smiled… But when… the Beast… sug-
gested… that she should stay here, with him, in comfort, 
while her father returned to London to take up the legal 
cudgels again, shе… knew… that… her visit to the Beast 
must be, on some magically reciprocal scale, the price of 
her father’s good fortune. …she felt herself to be… sac-
rificial» [ibid.: 45]; «[H]er father was as good as rich 
again. ...the Beast was the source of his new prosperi-
ty» [ibid.: 48]. Как видно из приведенных при-
меров, Картер достигает выдвижения важно-
го мотива посредством тематизации эконо-
мической и правовой лексики.

В рассказе «The Tiger’s Bride» этот мотив 
уточняется: при потере проигранного в карты 
имущества красота дочери превращается в то-
вар, который отцу позволительно закладывать 
и обменивать, чтобы вернуть себе свободу. 
Мотив проигрыша дочери в карты появляется 
в сильной позиции, в самом начале рассказа: 
«My father has lost me to The Beast at cards» [Carter 
1995: 51] и становится сквозным на протяже-
нии всего рассказа: «I watched… [how] my father… 
rids himself of the last scraps of my inheritance. When 
we left Russia, we owned black earth, blue forest with 
bear and wild boar, serfs, cornfields, farmyards, my 
beloved horses. …What a burden all those possessions 
must have been to him, because he laughs as if with glee 
as he beggars himself; he is in such a passion to donate 
all to The Beast» [ibid.: 52]; «Gambling is a sickness. 
My father said he loved me yet he staked his daughter 
on a hand of cards» [ibid.: 54]; «now my own skin was 
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my sole capital in the world and today I’d make my first 
investment» [ibid.: 56]; «I certainly meditated on the 
nature of my own state, how I had been bought and 
sold, passed from hand to hand» [ibid.: 63]; «My father 
abandoned me to the wild beasts by his human careless-
ness» [ibid.: 63].

При введении этого ключевого мотива в 
рассказы «The Tiger’s Bride» и «The Courtship 
of Mr Lyon» автор использует метатексты, ко-
торые «проясняют „семантический узор“ ос-
новного текста» [Вежбицка 1978: 421]. Их объ-
ектом является не только сам исходный текст, 
но, что интересно в большей степени, и авто-
матизм читательского восприятия этого тек-
ста. Так, Картер изображает главную героиню, 
Красавицу, как невписывающуюся в ранг тех, 
кого можно беспрепятственно отдать в залог –  
в ранг привычно покорных и бездействую-
щих героинь сказок. При описании того, чем 
Красавица должна будет заплатить Чудовищу 
за долг своего отца, рассказчик, как будто бы 
знакомый с одним из тезисов феминистской 
критики относительно ролей, навязываемых 
современным читателям с помощью безро-
потных героинь классических сказок, торо-
пится упредить привычную реакцию читате-
ля, обращаясь к нему: «Do not think she had no will 
of her own; only, she was possessed by a sense of obliga-
tion to an unusual degree and, besides, she would gladly 
have gone to the ends of the earth for her father, whom 
she loved dearly» [Carter 1995: 45–46].

В рассказе «The Courtship of Mr Lyon» Кар-
тер организует повествование таким обра-
зом, что в нем наряду с изложением истории, 
референтом которой является конкретная 
волшебная сказка, присутствуют и критиче-
ские комментарии к другим подобным ей. 
Например, автор дает знать читателю, какую 
скуку наводят на Красавицу сказки фран-
цузских придворных: «[she found] a collection of 
courtly and elegant French fairy tales about white cats 
who were transformed princesses and fairies who were 
birds. …[she] found herself yawning; she discovered she 
was bored» [Carter 1995: 46]. В другом рассказе 
Картер, в основе которого лежит все тот же 
сказочный сюжет о Красавице и Чудовище, 
имеется отсылка к архаическому мотиву кан-
нибализма. Няня Красавицы пугает свою вос-
питанницу тем, что станет с ней в случае не-
послушания – человек-тигр, Чудовище, про-
глотит ее, не жуя: «the tiger-man... would put on 

his big black travelling cloak… and hire the Erl-King’s 
galloper of wind and ride through the night to the nur- 
sery and –,

Yes, my beauty! GOBBLE YOU UP!
…Old wives’ tales, nursery fears! …superstitious 

marvels of my childhood» [Carter 1995: 56].
Няня рисует ей ситуацию, схожую с той, 

что происходит в басне Эзопа о няньке, при-
грозившей ребенку, что отдаст его волку и тот 
его съест [Басни 1968: 109-110]; за этим следу-
ет комментарий Красавицы: «Old wives’ tales,  
nursery fears! …superstitious marvels of my childhood». 
Этот, по сути, метакомментарий, включен-
ный во вторичный текст, служит целям про-
яснения авторского видения главной героини 
текста-источника. Красавица из рассказа Кар-
тер испытывает страх не перед перспективой 
быть съеденной чудовищем, а перед перспек-
тивой пасть жертвой натурального обмена в 
сделке своего отца с Чудовищем, предприня-
той с целью восстановления потерянного им 
имущества: «when she saw him [the Beast] …she felt 
herself to be... Miss Lamb, spotless, sacrificial. …the 
price of her father’s good fortune» [Carter 1995: 45].

Характерно, что в другом рассказе из сбор-
ника «The Bloody Chamber and Other Stories», 
«The Company of Wolves», где вновь актуали-
зируется мотив каннибализма, автор также 
использует метакомментарий, вложенный в 
уста героини вторичного текста:

«What big arms you have.
All the better to hug you with…
What big teeth you have!
All the better to eat you with.
The girl burst out laughing; she knew she was no-

body’s meat» [Carter 1995: 118].
Описание главной героиней волка, со-

впадающее с его привычным описанием из 
сказки о Красной Шапочке, почти достигнув 
высшей точки, вдруг прерывается, нарушая 
ожидания читателя. Вместо послушного ис-
полнения роли пассивной жертвы главная ге-
роиня, в картеровской реинтерпретации без-
ымянная в целях обобщения и знакомая с по-
зицией феминистской критики относительно 
гендерного распределения ролей в сказке, 
высмеивает роль, предначертанную ей исход-
ной сказкой – «[some]body’s meat».

Вместе с тем в рассказе «The Tiger’s Bride» 
Красавица предстает потенциальной жерт-
вой, но не Чудовища, а «социального кон-



187

Atlas A. Z. Demythologising Social Fictions in Angela Carter’s Reinterpretations of Fairy Tales

структа женщины, который диктует ей пови-
новаться» [Walker 1995: 76]: «I was a young girl, 
a virgin, and therefore men denied me rationality just 
as they denied it to all those who were not exactly like 
themselves. …all the best religions in the world state 
categorically that not beasts nor women were equipped 
with the flimsy, insubstantial things when the good 
Lord opened the gates of Eden and let Eve and her fa-
miliars tumble out. I meditated on the nature of my 
own state, how I had been bought and sold, passed from 
hand to hand. That clockwork girl… Had I not been al-
lotted only the same kind of imitative life amongst men 
that the doll-maker had given her?» [Carter 1995: 63]. 
Автор рассказа выстраивает его так, что имен-
но сама героиня «артикулирует свое осозна-
ние патриархатного понимания того, что есть 
женщина. Героиня, действующая внутри сказ-
ки, с пониманием рассуждает о том, что суще-
ствует вне сказки» [Walker 1995: 75].

Примечательно, что, сократив набор геро-
ев исходной сказки до минимума, Картер вво-
дит в рассказ новый персонаж – «a soubrette... 
with glossy, nut-brown curls, rosy cheeks, blue, rolling 
eyes» [Carter 1995: 59], заводную куклу, которую 
Чудовище посылает прислуживать Красавице. 
Та поначалу воспринимает субретку как свой 
двойник, «this clockwork twin of mine» [ibid.: 60]: 
служанка с точностью воспроизводит механи-
ческое послушание Красавицы, демонстри-
рующей свою покорность с готовностью, как 
того от нее и ожидают. Но это зеркальное от-
ражение ее собственных движений двойни-
ком заставляет Красавицу задуматься о себе, 
становится импульсом к познанию своей 
сущности, о чем свидетельствуют ее размыш-
ления о патриархатном конструкте женщи-
ны. В результате фигура заводной куклы при-
обретает бунтарские обертоны: Красавица 
отправляет ее вместо себя к своему отцу в ка-
честве дочери – как жест непослушания, не-
желания вписываться в сценарий, заданный 
отцом и всем непреложным ходом сказки.

В эссе «In Olden Times, When Wishing Was 
Having: Classic and Contemporary Fairy Tales», 
Дж. К. Оутс, автор многочисленных рома-
нов, сборников рассказов и эссе, пишет, что 
у Анны Секстон в цикле стихов «Transforma-
tions», перелагающих на современный лад 
сказки братьев Гримм, «женщины загнаны 
в силки повествуемой истории, как веревоч-
ные куклы, в то время как картеровские ге-

роини зачастую воспринимаются как упор-
ствующие, действующие по-своему, добива-
ющиеся самоопределения вразрез с их, каза-
лось бы, предначертанными судьбами» [Oates 
1998: 264]. Для Секстон сказки в том виде, как 
они записаны и отредактированы братьями 
Гримм – это застывший конструкт, и ее цель в 
«Transformations», как представляется, в том, 
чтобы показать их заданность путем следова-
ния сюжетам сказок в неизменности и таким 
образом акцентировать невозможность для 
женщины вырваться из их жестких схем, от-
ражающих неизменные сценарии жизни. От-
сюда следует изображение героинь «Transfor-
mations» в виде кукол-марионеток.

В отличие от Секстон, взгляд Картер на 
классические сказки оказывается менее пес-
симистичным, поскольку в своих рассказах 
она «демонстрирует ощущение потенциаль-
ной возможности для развития и превраще-
ния женщины в сильную и устойчивую лич-
ность» [Rose 1983: 222]. Картер достигает этого, 
как представляется, более свободным обра-
щением с прецедентным текстом. Отклоняясь 
от исходного сюжета и предлагая две альтер-
нативные версии (о множественном автор-
ском пересказе одного и того же сказочного 
сюжета с включением мотивов из более чем 
одной литературно-художественной адапта-
ции, предпринятой предшественником, см.: 
[Атлас 2015б]), она расшатывает сам сюжет и 
читательские стереотипы его восприятия. Ав-
тор также может следовать сюжету, но более 
тонко работать с ним, изнутри, предоставляя 
возможность героиням, взамен дистанциро-
ванного рассказчика традиционных версий, 
самим излагать события, участниками кото-
рых они являются. Перечень действующих 
лиц может пополняться за счет второстепен-
ных героев, высвечивающих характерную 
черту главной героини в исходной сказке.

Тем самым Анжела Картер добивается 
принципиально важных результатов в своих 
реинтерпретациях известного сказочного сю-
жета. Во вторичном тексте, апеллирующем к 
тексту-источнику: 1)  посредством выдвиже-
ния отдельных мотивов тематизируются име-
ющиеся в обществе практики в отношении 
женщин и тревоги и страхи, присущие моло-
дым героиням; их поступки приобретают пси-
хологическую мотивировку, которая отсут-
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ствует у их плоскостных сказочных прототи-
пов; 2) ввод в повествование второстепенного 
персонажа, заводной куклы, имитирующей 
действия Красавицы, высвечивает характер-
ную черту последней – покорность – и приво-
дит ее к переосмыслению своей внутренней 
сущности; 3) использование индивидуальной 
(женской) точки зрения, отсутствующей в 
традиционных сказочных нарративах, дела-
ет возможным критический комментарий к 
«социальным мифам» в традиционных нар-
ративах («рефлексивное отношение к патри-
архальным художественным практикам» [Ус-
манова 1999: 229]), который формулируется са-
мой героиней с феминистских позиций.

Картер, безусловно, модернизирует исход-
ные тексты сказок, ведь материальная, соци-
альная и духовная среды существования чело-
века подвержены существенным изменениям 
с течением времени. Модернизация истории, 
помещение ее во вполне легко очерчивае-
мый новый исторический период, осущест-
вляется через приметы времени – атрибуты  
ХХ века (the telephone wires [are] down, the car, cash 
for petrol, a garage, a twenty-four-hour rescue service,  
a photograph, a shrilling telephone и т. д.). Исполь-
зование анахронизмов – это самый очевид-
ный способ переориентировать исходный 
текст на потребности современного читателя.

Вместе с тем, как следует из приведен-
ного выше анализа, автор не впадает в столь 
упрощенное осовременивание архаичного 
материала. Предпринятые Картер реинтер-
претации старинных волшебных сказок иде-
ологически ориентированы на современного 
читателя, 1980-х годов и далее, и включают в 
себя «импульсы, идущие от конкретно-исто-
рической действительности» [Липовецкий 

1992: 165]. По мнению Карла Крёбера, «в игре 
вокруг каждой истории задействован опре-
деленный экономический и идеологический 
контекст, из которого черпает свою уникаль-
ную форму специфический характер каждого 
пересказа истории и каждого отклика на нее» 
[Кroeber 1992: 11].

В уже упоминавшемся эссе Анжела Картер 
называет ту часть своего творчества, которая 
связана с реинтерпретацией сказок, «рабо-
той по демифологизации» [Carter 1983: 71]: она 
подвергает сомнению истории, которые яв-
ляются неотъемлемой частью нашего коллек-
тивного культурного архива. Отсюда и писа-
тельскую деятельность она воспринимает как 
составляющую «медленного процесса деколо-
низации языка и основных стереотипов мыш-
ления (basic habits of thought)» [ibid.: 75].

В каждую новую историческую эпоху кон-
текст неизбежно влияет на проблематизацию 
тех аспектов в исходном тексте, которые пе-
речитывающему и переписывающему этот 
текст кажутся существенными для его вре-
мени. Стремясь «постичь суть неуважения к 
женщине, что во многом деформирует нашу 
культуру» [ibid.: 73], Картер в своих рассказах, 
представляющих собой проекцию опреде-
ленных сказочных мотивов и образов, пере-
сматривает традиционные сюжеты, которые 
внушают патриархатную мораль. Перевод ав-
тором неявного содержания в явное, его раз-
вертывание и метакомментарий заставляют 
читателя, погруженного в современный идео-
логический и экономический контекст, заду-
маться о культурных конструктах, зафиксиро-
ванных в сказке, и пересмотреть привычные 
взгляды на старые тексты.
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