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Хаяо Миядзаки заслуженно считается одним 
из самых талантливых мультипликаторов со-
временной эпохи. Экранизировав роман Дианы 
Уинн Джонс «Ходячий замок», он буквально 
вдохнул вторую жизнь в это произведение, во 
многом обогатив его и наполнив новыми оттен-
ками смысла. Одним из ключевых факторов 
такого результата является сложная система 
жанров, к которым обращается режиссер.  

События в книге Дианы Уинн Джонс проис-
ходят в вымышленной стране Ингарии, где и 
проживает главная героиня романа – юная Со-
фи Хаттер. Будучи проклятой Болотной Ведь-
мой, превращенная в девяностолетнюю старуху, 
Софи отправляется за помощью к могуще-
ственному чародею, владельцу Ходячего Замка, 
Хоулу. Наличие сказочного типа локации, фан-
тастических персонажей,  а также различной 
волшебной атрибутики, даёт право говорить в 
отношении этого романа о жанре фэнтези. 

Фольклорные и мифологические мотивы вы-
страивают систему отношений в романе. Софи 
– это героиня, проходящая обряд инициации. 
Согласно Я.В. Проппу, такой тип героя обяза-
тельно покидает дом несмотря на существую-
щие запреты [1, с. 47–50]. Героиня анализируе-
мой книги, несмотря на предостережение её 
окружения, покидает пределы родного города, 
невзирая на опасность встретиться с чародеем 
Хоулом.  

На следующем этапе своего пути она стал-
кивается с двумя персонажами, которые нуж-
даются в помощи. Выручая их из беды, она тем 
самым заручается их поддержкой в будущем, 
они, таким образом, выступают в функции ге-
роев-помощников. Такой персонаж, как Каль-

цифер в данном контексте выступает героем-
дарителем: преподносит необходимые Софи 
знания. В итоге, пройдя все этапы подготовки к 
схватке с героем-антагонистом, Софи выходит 
победительницей, тем самым повышая свой 
социальный статус  –  от простой работницы 
мастерской до будущей жены могущественного 
чародея. 

Мифологические мотивы реализуются в ро-
мане на уровне сюжета: в юности Хоул поймал 
падающую звезду, чьё существование в этом 
мире должно было быть завершено. Чародей 
предложил звезде заключить договор, суть ко-
торого заключалась в том, что Хоул отдавал 
звезде своё сердце, превращая её в своего до-
машнего демона, подчиняя все её действия сво-
им желаниям. История огненного демона Каль-
цифера отсылает к библейской легенде о Лю-
цифере, падшем ангеле. Во-первых, их объеди-
няет символика света (имя Люцифер содержит в 
себе два латинских корня –  lux ‘свет’ и  fero 
‘несу’, а в Кальцифере эта категория заложена в 
его первообразе звезды). Во-вторых, оба героя 
сознательно нарушают установленные законы 
мироздания, таким образом заключая в себе 
идею сопротивления, бунта против системы 
сложившихся отношений. 

Если рассмотреть заключение сделки между 
Хоулом и Кальцифером как своеобразную ин-
терпретацию сюжета «сделки с дьяволом», то 
можно выделить готический элемент в общей 
канве повествования. Кроме того, демон Каль-
цифер  представляет собой так называемого 
героя-трикстера – едва ли не самый эксплуати-
руемый архетип в современном масс-медиа. 
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такого героя нежелание подчиняться общим 
правилам поведения, стремление к нарушению 
табу [2, с. 338–356].  Именно этим и мотивиру-
ется большинство поступков Кальцифера. Итак, 
подобная интерпретация образа героя позволяет 
говорить о совмещении в его основе элементов 
как высокого, так и низкого. Мультипликаци-
онный Кальцифер комически утрирован: пред-
ставлен маленьким, неповоротливым и каприз-
ным созданием, в наименьшей степени  соотно-
симым с образом демона. 

Отметим также принципиальное отличие 
мира Ингарии в книге и в её экранизации. Если 
для Дианы Уинн Джонс был неважен времен-
ной континуум происходящих событий, то для 
Миядзаки, согласно данным интервью с продю-
сером проекта, этот аспект очень существенен: 
режиссер выбирает период конца девятнадцато-
го столетия. Таким образом,  для концепции 
анимационного фильма важна связь с реально 
существующим миром. На фэнтезийную основу 
романа Миядзаки накладывает элементы науч-
ной фантастики, и в этом принципиальное от-
личие работы режиссёра от литературного ис-
точника: фэнтези не стремится объяснить мир с 
точки зрения науки, законы вымышленного ми-
ра не могут быть реализованы в действительно-
сти, поскольку изначально созданы на базе ир-
реальных действий, будь то различного рода 
превращения, колдовские манипуляции или ис-
пользование волшебных предметов. Научная 
фантастика же, основываясь на фантастическом 
допущении, описывает вымышленные техноло-
гии, реализация которых, в принципе, возмож-
на, поскольку имеет под собой научное обосно-
вание. В мультипликационном фильме Миядза-
ки ориентируется на такой вид научной фанта-
стики как стимпанк. Действие в формате жанра 
стимпанка «происходит в мирах, где человече-
ство пошло не по компьютерному, а по другому 
пути развития, где главенствующую роль игра-
ют паровые машины. Как правило, это стилиза-
ция под викторианскую Англию, с городским 
пейзажем эпохи раннего капитализма, брусча-
тыми мостовыми, освещенными газовыми рож-
ками, джентльменами в цилиндрах в дорогих 
паромобилях, дамами в кринолинах» [3]. Имен-
но таким образом проиллюстирована жизнь 
страны Ингарии в анимационной картине 
Миядзаки, а принцип парового двигателя зало-
жен в механизм работы как самого Ходячего 
Замка, так и прочих сооружений. И, поскольку 
большая часть этих сооружений является воен-
ной техникой, это даёт нам право говорить о 
другом ракурсе повествования, связанном с те-
мой войны. В книге основной конфликт разво-

рачивается на фоне противостояния Хоула и 
Болотной Ведьмы и не затрагивает общество 
страны как таковое. Миядзаки же, укрупняя 
конфликт, разворачивает внушительное баталь-
ное полотно и реализует его на уровне противо-
стояния двух государств. Это позволяет гово-
рить о формате высокого жанра. 

Делая акцент на изображении таких серьёз-
ных аспектов жизни, Миядзаки несколько ниве-
лирует приключенческий элемент повествова-
ния, который гораздо ярче прописан в книге. 
Мотив загадки ярко прослеживается на протя-
жении всего произведения: Софи необходимо 
разгадать тайну договора Хоула и Кальцифера, 
помочь Хоулу раскрыть тайну исчезновения 
королевского брата и придворного волшебника, 
выяснить, какой смысл скрывает в себе пророче-
ство, предназначенное для Хоула и многое дру-
гое. В течение повествования сюжет не застывает 
в одной точке – ни во временной, ни в простран-
ственной, поскольку героям необходимо спасать-
ся от преследования Болотной Ведьмы. Объеди-
нение всех вышеназванных элементов позволяет 
говорить о традиции приключенческого романа в 
книге «Ходячий Замок». Имея своей целью преж-
де всего не поучение или просвещение, а развле-
чение читателя, этот жанр очень органичен в 
формате детской книги. Сюжетообразующим 
здесь является мотив путешествия, которое пред-
принимает Софи с целью избавиться от заклятия. 
Причём автора интересуют не впечатления от пу-
тешествия сами по себе, а тот отклик, который 
они рождают в душе героини. Её реакция на пом-
пезный королевский замок, чопорную обстановку 
дома наставницы Хоула или уединенный садик во 
дворе Ходячего замка – всё это позволяет нам 
представить характер Софи отчётливее. Более 
того, путешествие Софи происходит сразу в двух 
направлениях – внешнем и внутреннем. Под 
внешним подразумевается сам процесс переме-
щения в пространстве, под внутренним  – путеше-
ствие «от себя к себе», своеобразная инициация, 
как уже упоминалось выше.  

В образе Софи реализуется актуальная на дан-
ный момент проблема несоответствия биологиче-
ского и психологического возрастов. Софи – 
старшая из трёх сестёр – резко отличается от них 
своим образом жизни, и в то время, когда её сест-
ры налаживают свою личную жизнь, героиня 
предпочитает всё время проводить за изготовле-
нием шляпок в мастерской. Настроенная на дру-
гое возрастное мировосприятие, героиня не может 
идентифицировать себя как женщину, и поэтому 
Софи является более гармоничной личностью 
именно в образе старухи: несмотря на внешнюю 
немощь, внутренне она наполняется жизненной 
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энергией и действует решительней и увереннее. 
И, если в книге Софи на протяжении всего по-
вествования с момента наложения чар и до их 
снятия действует, находясь в преклонном воз-
расте, то в мультипликационном фильме Миядза-
ки периодически показывает трансформацию де-
вушки в свой первоначальный облик. Эти мета-
морфозы, однако, являются кратковременными, 
поскольку сама Софи психологически не готова 
воспринять себя как женщину. 

Своеобразным «ключом» к идентификации 
себя для Софи является Хоул, а, точнее, чув-
ства, вызванные им, потому что энергетически 
чародей слабее девушки. В данном контексте 
происходит смена половых ролей: появившись 
в замке, Софи берёт на себя роль своеобразной 
«главы семьи», организуя и руководя их дея-
тельностью. Хоул же, будучи обидчивым, ра-
нимым и часто неадекватно воспринимающим 
жизненные обстоятельства, предпочитает отка-
зываться от принятия какой-либо ответственно-
сти. Хоул исключительно щепетилен по отно-
шению к своей внешности и склонен к проявле-
нию нарциссизма. Более того, его уныние, пес-
симистические настроения и жалобы на жизнь 
позволяют отметить декаданскую основу его 
характера. К.Н. Савельев говорит о так называ-
емой «болезни пресыщения» в поэтике искус-
ства декаданса [4], и именно с помощью такой 
дефиниции можно определить и образ чародея в 
романе, который часто упоминает о циклично-
сти и безынтересности происходящего в его 
жизни. Это позволяет подчеркнуть контраст 
образов главных героев: мужеподобность Софи 
и женоподобность Хоула сигнализируют о про-
блеме нивелировки границ между полами.  

Подобный анализ содержания позволяет вы-
делить в сюжете элементы любовного романа. 
При этом линия любовных взаимоотношений 
Софи и Хоула акцентирована в мультфильме 
сильнее, чем в книге (с расчётом на массовую 
аудиторию): параболическая система их взаи-
моотношений и хеппи-энд добавляют мелодра-
матический элемент в экранизацию.  

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что 
сказочный роман Дианы Уинн Джонс и его ани-
мационная версия разнообразны по характеру 
жанров, к которым обращаются авторы. Для 
Миядзаки оказывается боле существенной реали-
стическая составляющая повествования, в связи с 
этим мультфильм прописывает систему ценно-
стей современного мира, где результаты научно-
технического прогресса, к сожалению, не всегда 
используют в благих целях. Это и делает работу 
режиссёра не добротным копированием сюжета 
книги, а высококачественной его интерпретацией. 
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