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Аласдер Грей – шотландский писатель, дра-
матург, поэт и художник, в конце двадцатого 
века получивший широкую известность благо-
даря своим романам «Ланарк» (1981), «1982, 
Жанин» (1982), «Бедные-несчастные» (1992) и 
другим. Исследователи его романного творче-
ства, в том числе Стивен Бернштейн [1], Мари-
Одиль Питтэн [2], Родж Глас [3], Кристен Стер-
линг [4], единодушны в утверждении, что осо-
бенностью стиля писателя является сплав фан-
тастического и реального. В значительно мень-
шей степени изучена новеллистика писателя, 
представляющая безусловный интерес, особен-
но в связи с «mysterious modus operandi», опре-
деляющим творческую манеру писателя. 

Метаморфозы (превращения одних объектов 
в другие), порожденные еще домифологиче-
скими представлениями о пластичности и взаи-
мопроникаемости частей окружающего мира, 
становятся важной составляющей мифологий 
мира. Вслед за определением М. А. Иванова, 
метаморфоза понимается нами как «изменение 
в форме, виде и/или субстанции объекта, но 
включает в себя также и постоянство, посколь-
ку превращающийся объект не исчезает, а пере-
ходит в другую форму» [5, с. 540]. В литературе 
метаморфозы становятся, как правило, сюжето-
образующим элементом. М.М. Бахтин подчер-
кивает, что со временем (от Гесиода до Апулея) 
суть метаморфоз меняется: если изначально 
метаморфозы проистекают из появления богов 
(Хаоса, Геи и Эрота, заканчивая Зевсом) и дви-
жутся, минуя героев, в современный автору мир 
Древней Греции, то метаморфозы поздние опи-
сывают более локальные изменения – превра-
щение человека в животное или неодушевлен-
ный предмет, становясь изображениями «част-
ной человеческой судьбы, оторванной от кос-

мического и исторического целого» [6, с. 265]. 
Прием метаморфозы, один из самых древних в 
литературе, оказывается очень близким совре-
менному магическому реализму, стремящемуся 
перевести обыденную реальность в «чудес-
ную», поэтическую.  

Рассказ «Звезда» был написан и опубликован 
в местной газете А. Греем в 1951 году, когда 
автор учился в школе. Автору в тот момент бы-
ло почти 17 лет: он родился в городе Глазго 28 
декабря 1934 г. Его отец был механиком на ме-
стном заводе, мать – помощником продавца в 
магазине одежды. Они много переезжали в пери-
од Второй мировой войны: жили в пригороде, 
после – в Йоркшире, но впоследствии семья вер-
нулась в Глазго, где Аласдер начал свое «несчаст-
ное восхождение по лестнице системы шотланд-
ского образования» [7, с. 92]. По признанию само-
го Грея, «я сознательно ненавидел тогда (и сейчас 
ненавижу) мысль о том, что человек должен по-
мирать от скуки и боли сейчас для того, чтобы 
потом наслаждаться лучшей жизнью, но ведь сис-
тема образования основывалась именно на этом 
принципе, так что неудивительно, что до двадцати 
пяти лет я страдал то от приступов астмы, то от 
экземы» [7, с. 92]. 

Именно в этот период он и пишет «Звезду». 
Главный герой, мальчик, изображен самим ав-
тором на иллюстрации к книге: он сидит возле 
раковины, устремив свой мечтательный взгляд 
на небо, где на фоне дымящих труб завода па-
дает звезда. Скорее всего, автор рисует тот са-
мый завод, на котором в то время работал меха-
ником его отец. Это одна из деталей, наводящих 
читателя на мысль о близости образа героя к 
реальной личности автора.  

Мальчик видит, как за окном в его двор с 
неба падает звезда. С самого начала рассказа он 
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представлен читателю особенным, видящим то, 
что не видят другие, взрослые. Кроме него са-
мого, звезду больше никто не заметил – отец 
заполнял футбольный купон, а мама была 
слишком занята глажением белья. Возможно, 
взрослым недоступно понимание мира таким, 
каким его видит их сын. Они живут в той дей-
ствительности, которая обнаруживается и за 
пределами квартиры: ступеньки были холодны-

ми и при каждом приземлении блестели холод-

ным светом электрической лампы… темный 

тихий двор… навоз…разложившийся капуст-

ный лист [8, с. 2]. Кажется, что мир, окружаю-
щий мальчика, настолько пуст, сер и скучен, 
что он целыми днями ждет, сидя у окна, какого-
то знамения, какого-то знака, который подска-
жет ему место в этой реальности. Наконец, в 
куче навоза, на разложившемся капустном лис-
те он находит то, чего так долго ждал – упав-
шую с неба звезду, посланницу далекого мира, 
которая теперь согреет его своим теплом и по-
дарит надежду на лучшее. 

Автор использует прием материализованной, 
овеществленной метафоры: материальность 
обретенной звезды означает реальность косми-
ческого потенциала бытия личности. Автор раз-
вивает эту мысль в следующей сцене, когда ве-
чером в кровати мальчик держит в руках и рас-
сматривает звезду. Воображение, жаждущее 
общения с другими мирами, раскрывает свои 
возможности: звезда светила белой и голубой 

лазурью, превращая его норку под одеялом в 

пещеру, выдолбленную в айсберге… в глубине 

виднелась часть снежинки… через кристаль-

ную решетку был виден громадный океан с бле-

стящими черными волнами под небом, полным 

невиданных галактик… казалось, можно было 

услышать какую-то убаюкивающую песню где-

то там, вдалеке, как когда приложишься ухом 

к ракушке… иногда он видел снежинку, иногда 

цветок, временами какую-то диковинную дра-

гоценность, луну или пейзажи [8, с. 2]. В ма-
ленькой звездочке размером с игрушечный 
стеклянный шарик умещаются океаны, небо, 
целые галактики. 

«Теплый шарик» звезды мальчик приносит в 
школу, и этот предмет приободряет, когда его 
пытаются унизить или обидеть, спасает от хму-
рой повседневности школьной жизни. Учитель 
оказывается частью серой человеческой массы, 
так как не может разглядеть сути того, что счи-
тает просто игрушкой. Глядя на открывающий-

ся и захлопывающийся рот учителя под акку-

ратно выстриженными усиками [8, с. 3], маль-
чик глотает звезду. И вот оно, преображение: 
учитель, класс и весь мир уносятся ракетой в 

теплую темноту, оставляя за собой след из 
звезд, одной из которых стал герой повествова-
ния. Формально метаморфоза становится той 
неожиданной концовкой, которую требует жанр 
новеллы. Но она же является главным художе-
ственным приемом, который автор использует 
для воплощения явно восходящей к философии 
романтизма идее о соотносимости масштаба 
личности с окружающей его подвижной все-
ленной. На финальной иллюстрации лицо маль-
чика представляет собой центр звезды, вокруг 
которой расположились другие звезды с лицами 
детей. Наконец, юный мечтатель нашел свое 
место именно в том мире, о котором он мечтал.  

Гэвин Миллер характеризует рассказ как 
«смесь глазговского реализма с элементами 
фантастики» [7, p. 93]. По его словам, тяга к 
другим мирам характеризует творчество Грея 
чуть ли не на всем протяжении его детства. Сам 
Грэй вспоминает: «мое пристрастие к вымыш-
ленным мирам было просто аномальным, усу-
губленное отсутствием возможности получения 
наслаждения от чего-либо другого» [7, p. 93]. 
Отсюда рождаются миры с «доисторическими 
монстрами, римскими аренами, вулканами, 
злыми королевами и жизнью на других плане-
тах» [7, p. 93]. Грезы юного Аласдер Грей о 
других мирах вылились в закономерный финал 
данного рассказа. 

Мысль о магическом потенциале повседнев-
ной реальности не оставляет автора в после-
дующие годы. Почти через два десятилетия вы-
ходит в свет новелла «Комедия белого пса». 
Здесь метаморфоза также организует сюжет. 
Два друга, Гордон и Кеннет, приезжают на день 
рождения к своей знакомой по имени Нэн, где к 
ним присоединяются их приятели Гибсон и 
Клэр. Они все видят белого пса, принадлежаще-
го Нэн, и играют с ним. В доме хозяйки Гордон 
отправляется в библиотеку, чтобы утвердиться 
в своих догадках относительно намерений Нэн: 
Приглашение на вечеринку было для него не-

ожиданностью. Нэн, так же как и некоторые 

другие гости, была довольно отдаленно знако-

ма с Гордоном. Таким образом, он заключил, 

что она догадывается о его чувствах, давая 

ему шанс познакомиться поближе; в то же 

время, с тех пор, как началась вечеринка, она не 

оказывала ему никаких особенных знаков вни-

мания [8, p. 22–23]. Гордон устраивается в 
кресле с книгой по инженерному делу и не за-
мечает, как наступает вечер. Наступление тем-
ноты становится пограничьем, магиче-
ский/мистический элемент начинает вторгаться 
в повседневную реальность: звуки, доносившие-

ся со двора, слегка изменились. Смех и крики 
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стали непродолжительными. В тишине разда-

вался шорох бегущих ног, сбитое дыхание, как 

будто кого-то преследовали, а иногда проре-

зался полукрик-полустон, что уже мало похо-

дило на веселье. Что-то странное творилось в 

темноте лужайки [9, p. 25]. День сменяется 
ночью, и Белый Пес вырастает до размеров не-
большого льва и похищает Клэр, в то время как 
Гордон и Нэн спасаются бегством. Эта пара от-
правляется к Гордону домой. Вскоре они реша-
ют пожениться. Гордон пытается создать се-
мейную идиллию, преобразившись в примерно-
го семьянина, но в ночь перед свадьбой застает 
свою будущую супругу в постели с Белым 
Псом, у них завязывается драка, Пес погибает, а 
Гордон после укуса Пса сам превращается в 
собаку. В начале рассказа один из персонажей 
проронил никем из персонажей не замеченное и 
не развитое далее сравнение – есть в нем что-

то геральдическое [9, с. 20]. Геральдика, буду-
чи частью эмблематики, занимается исследова-
нием гербов, их значения, традиции, практики 
их использования и т.д. Животные, встречаю-
щиеся на гербах, в своем абсолютном большин-
стве восходят к неким легендарным или мифо-
логическим традициям. Более явный намек ав-
тор дает читателю, говоря об увеличившихся 
размерах пса – «размером с небольшого льва». 
Как известно, лев является гербовым животным 
как для многих городов, так и для целых госу-
дарств (в частности, и для Шотландии). Алас-
дер Грей различными способами вплетает в об-
раз Белого Пса намеки, различные сюжетные и 
описательные элементы, которые подчеркивали 
бы магию, мистику образа Белого Пса.  

Обращения к кельтской, в том числе гэль-
ской мифологии, не позволяют прямо связать 
образ пса из новеллы Грея с конкретным преда-
нием. В бестиарии кельтской мифологии пес 
представляется верным спутником человека, но 
и покрыт тенью своего сородича, – волка. Од-
ной из самых известных мифологических фи-
гур, связанных с образом собаки является Ку-
хулин, имя которого означает «собака Кулан-
на». Когда герою мифа, Сетанте, было 7 лет от 
роду, он, будучи усыновленным Конхобаром, 
отправляется вместе с королевским двором в 
одинокий особняк Куланна. Впоследствии Се-
танта убивает пса Куланна, который глубоко 
опечален смертью своего верного защитника, а 
Сетанта, в свою очередь, обещает ему, что вы-
растит еще одного пса, а пока тот не вырастет, 
он сам станет защитником Куллана, принимая 
имя Кухулин. В данном мифе наблюдается ме-
таморфоза человека в пса, однако не на физио-
логическом основе: Сетанта взял на себя лишь 

его обязанности – охранять и защищать хозяи-
на. Еще один пес из кельтской мифологии – ге-
рой бретонских мифов Кунобелин (собака Бе-
линов), подобно Кухулину, являвшийся защит-
ником бога Бели. 

Собаки в кельтских поверьях зачастую ассо-
циировались с потусторонним миром. Эта связь 
появилась частично вследствие отличительной 
способности собак находить трупы и падаль. В 
некоторых боевых сказаниях собаки, равно как 
и вороны, описываются, питающимися остан-
ками павших бойцов на поле боя. Связь собак с 
потусторонним миром еще ярче воплотилась в 
образе красноухих белошерстных Кун Аннвнов 
(собаки бездны), имеющих в фольклоре образ 
несущих смерть. Еще одна ассоциативная нить 
ведет прямиком к захоронениям древних кель-
тов – собак, как верных друзей кельтов, хоро-
нили вместе со своими хозяевами, причем в со-
ответствии с определенными обычаям и тради-
циям. Собака, изображенная рядом с богиней 
Нехаленнией, имеет функцию защитника так 
же, как и в компании бога Циссониуса, покро-
вителя путников. 

Такие богини, как Авета и Сирона, изобра-
жаются в компании собак, сидящих у них на 
коленях. Оба божества являются покровителя-
ми врачевания и деторождения, что приводит 
нас к еще одной трактовке роли собаки в кельт-
ском обществе – роль целителя. Такая трактов-
ка обосновывается целебными свойствами слю-
ны собак, которая лечит раны. Эти полезные 
свойства также объясняют огромное количество 
статуй собак в Парке Лидни (Англия), посвя-
щенном богу Нодону. 

В новелле Грея очевидной связи с конкрет-
ными мифами нет, однако мифологические 
коннотации, которые присущи образу собаки, 
оказываются востребованными в восприятии 
новеллы Грея, так как автор предлагает не-
сколько травестийных уровней, связанных с 
метаморфозами, которые осуществляются с по-
мощью Белого Пса. Ключи к расшифровке этих 
уровней предлагает в новелле эпизодический 
персонаж, некий мистер МакАйверн. Рассказы-
вая Гордону историю Белого Пса, он указывает 
на аллюзии к «Метаморфозам» Овидия, «По-
варским рассказам» Чосера и плутовским рома-
нам Хосе Момпу, баскского поэта, в которых 
якобы также был использован образ Белого Пса. 
Сам автор выступает в данной ситуации как 
мастер мистификаций – на самом деле Белый 
Пес не встречался в этих произведениях. Одна-
ко после того, как канадец, пишущий научную 
работу об образе Белого Пса в мировой литера-
туре, ссылается на вышеуказанные источники, 
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создается иллюзия достоверности не только 
предложенной информации, но и, опосредован-
но, самого существования подобного животно-
го. Мистер МакАйвер признается в том, что 
«образ Белого Пса – один из самых забытых 
европейских архетипов» [9, p. 32], что неудиви-
тельно, так как образ Белого Пса в той трактов-
ке, которую дает он, на самом деле не встреча-
ется в европейских мифах и сказаниях.  

Среди прочих легенд псевдоэрудит расска-
зывает ту, что имеет непосредственное отноше-
ние к происходящим событиям: В большинстве 

случаев образ белого пса связан с фригидными 

девушками, которые посвящаются псу, в ос-

новном, прямо с рождения. Обряд проводит 

священник, как с согласия родителей, так и без 

него. Чаще фригидность является выбором са-

мой девушки, которая встречает старуху в 

неком безлюдном месте, а старуха, в свою оче-

редь, завлекает девушку различными подарка-

ми, придержав напоследок главный – тот, что 

возложит проклятие на плечи бедной девы. Ес-

ли она принимает подарок, то становится 

фригидной до тех пор, пока ее не призовет Бе-

лый Пес, сын старухи [9, p. 32-33]. В данном 
случае легенда рисует пса как злого духа. В си-
цилийской же традиции, в интерпретации Ма-
кАйвера, тот же пес является едва ли не враче-
вателем, спасителем фригидной девушки, после 
встречи с ним она способна к замужеству. Ина-
че говоря, травестируется ситуация инициации, 
т.е. обряда посвящения юноши в воины или 
мужчины, в большинстве случаев подразуме-
вающего какой-то важный подвиг или прохож-
дение испытания, по окончании которого испы-
туемому вручается тотем или же без какой-то 
особой материальной награды юноша посвяща-
ется в мужчины, либо в воины. Здесь же речь 
идет об обряде инициации девушки, в котором 
непременно должен участвовать Белый Пес.  

В конце рассказа главный герой Гордон сам 
становится на место пса. Данный сюжетный 
поворот, без сомнения, не ожидаем читателем, 
так как на протяжении всего рассказа Гордон 
представляется антагонистом всякого рода мис-
тицизма: он гордился своей рациональностью, 

считая совершенно ненормальной тягу к мис-

тицизму. Он всегда отказывался от обсужде-

ния таких тем, как сны, призраки, летающие 

тарелки и религия [9, с. 30]. Гордон, будучи 
человеком рациональным и традиционным, лег-
ко отгоняет от себя воспоминания о Белом Псе, 
усердно занимаясь работой и обыденными до-
машними делами. Он скован рамками общест-
венного мнения, принципами поведения, уста-
новленными социумом. Перевоплощение в Бе-

лого Пса оказывается единственным для него 
способом освободиться от социальных оков, от 
тех глупых принципов, которые он впитывал с 
самого детства, превратившись в итоге в самого 
рядового члена общества массового потребле-
ния. Став псом, Гордон избавился от скучных 

правил [9, с. 36], которые сковывали его скуд-
ное человеческое существование. Несмотря на 
то что, в соответствии с общественным мнени-
ем, человек превосходит животное, в случае с 
Гордоном происходит иное: став животным, он 
обретает счастье, недоступное ему в человече-
ском облике: чувствуя себя необыкновенно сча-

стливым... более свободным, чем когда бы то 

ни было [9, с. 35]. Теперь Гордон свободен от 
культурных и моральных норм, следуя лишь 
физиологическим, животным потребностям.  

Таким образом, автор вплетает в обыденную 
реальность ряд магических элементов: это и 
мифическое начало образа Белого Пса, и срав-
нение его с геральдическим символом, особен-
но в тот момент, когда он увеличивается в раз-
мерах и становится похожим на льва, и встреча 
Нэн с псом как травестийное переложение об-
ряда инициации, и смена времени дня как сим-
волика некоего потустороннего присутствия, 
магии ночи, и, наконец, превращение главного 
героя в собаку. Персонажи, казалось бы, идут 
обычными «реальными» путями – на работу, 
домой, в паб, на День Рождения, но иногда под 
покровом ночи, не стоит забывать о том, что 
магия, мистика, волшебство поджидают их, 
чтобы изменить всю их жизнь. 

Допущение присутствия в привычной ре-
альности иной, скрытой, не объяснимой по-
вседневным опытом так же, как и обнаруже-
ние пластичности мира и метаморфоз персо-
нажей, позволяют соотнести новеллы Аласде-
ра Грея к тому литературному направлению, 
которое получило название «магический реа-
лизм». Сам термин, использованный впервые 
Ф. Ро применительно к европейскому по-
стэкспрессионизму, получил особенно широ-
кое распространение в связи с расцветом ма-
гического реализма в латиноамериканских 
странах. В конце ХХ века так называют на-
правление в литературном процессе Велико-
британии. Исследование новелл А. Грея по-
зволяет дополнить продолжающийся ряд ис-
следований в этой области, особенно с точки 
зрения национальной специфики. 
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