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В ходе литературоведческого анализа рома-
нов Яльмара Сёдерберга (Hjalmar Söderberg, 
1869-1941) «Серьёзная игра» (“Den allvarsamma 
leken”, 1912) [1], Катарины Масетти (Katarina 
Mazetti, р. 1944) «Парень с соседней могилы» 
(“Grabben i Graven Bredvid”, 2002) [2], Агнеты 
Плейель (Agneta Pleijel, р. 1940)  «Пережить 
зиму в Стокгольме» (“En vinter i Stockholm”, 
1997) [3] и Кайсы Ингемарсон (Kajsa Ingemars-
son, р.  1965) «Лимоны жёлтые» (“Små citroner 
gula”, 2004) [4] нами были выявлены такие те-
мы,  как дети, отношения в семье и оппозиция 
города и деревни. Заявленная широкая тема ис-
следования ограничивается вышеназванными 
проблемами и выбранным для анализа материа-
лом. 

Произведения, относящиеся к течению 
неоромантизма, выбраны не случайно. Еще со 
времен литературной войны нобелевского лау-
реата Сельмы Лагерлёф и скандально известно-
го, так и не признанного Нобелевским комите-
том Августа Стриндберга стало ясно, что эсте-
тической установкой шведской литературы яв-
ляется неоромантизм, выражающий истинную 
«шведскость», т.е. шведскую идентичность и 
традиционные ценности. Все четыре выбранные 
нами романа в том или ином варианте предла-
гают нам экзотическое замкнутое пространство 
с исключительными героями в исключительных 
обстоятельствах их отношений с постановкой 
этических проблем, что и представляет собой 
набор романтических приемов. 

Предлагаем начать анализ с темы детства. 
Хотя в каждом отдельном произведении тема 
детей не кажется столь очевидной, при сопо-
ставлении нескольких текстов она каждый раз 
напоминает о себе, причем, что характерно, в 
негативном контексте. Дети, так или иначе, вы-
являют болезненный разлад в отношениях муж-
чины и женщины. Навязчивое желание женщи-
ны родить ребенка каждый раз наталкивается на 
какую-то преграду, неразрешимое или кажуще-
еся неразрешимым противоречие. Причем дети 
интересуют женщин скорее как средство реали-
зации себя в качестве матери, как некий объект, 
на который можно направить всю свою любовь 
и заботу. Когда дети вырастают, мать теряет 
свою заинтересованность, они начинают жить в 
разных мирах, почти не соприкасаясь. Напри-
мер, в психологическом романе Сёдерберга 
«Серьёзная игра» Лидия Стилле выходит замуж 
за пожилого мужчину по расчету, ради удоб-
ства. Желая родить ребенка, Лидия поступает 
наперекор мужу-гению, уверенному, что такие, 
как он, могут зачать только идиота. Тем не ме-
нее, мы не можем принять эту историю, расска-
занную  Лидией Арвиду Шернблуму, ее первой 
любви, за абсолютную истину. Арвид, как и 
читатель, узнает о событиях ее жизни за годы 
разлуки только от самой Лидии, которая могла 
мистифицировать их в своих целях. Это кажет-
ся парадоксальным, но Лидия оставляет свою 
дочь мужу после развода без особых сожале-
ний. В то же время для Арвида наличие люби-
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мых (хотя и не то чтобы желанных) детей ока-
зывается решающим препятствием для адекват-
ного развода с женой. В итоге он просто сбегает 
из семьи, оставив бракоразводный процесс ад-
вокату.  

Обратившись к психологическому роману 
Агнеты Плейель «Пережить зиму в Стокголь-
ме», мы также видим отношения детей и роди-
телей сквозь призму восприятия главной герои-
ни, которая фигурирует в тексте исключительно 
под личным местоимением «Она». Ее муж, так 
же, как и муж Лидии Стилле, оказывается не в 
восторге от беременности своей жены, предо-
ставляя ей решать, оставить ребенка или нет. 
Снова ребенок становится идентификатором 
неудачного брака, символом чего-то недости-
жимого в отношениях. В романе «Пережить 
зиму в Стокгольме» мотив болезненного разво-
да является сюжетообразующим. Всплывает 
тема слабого, бесхарактерного мужчины, кото-
рый не может определиться с тем, что для него 
важнее. Героиня окружена именно такими муж-
чинами: ее отец изменял матери с ее подругами, 
ее муж сделал ребенка другой женщине и не 
может решить, с кем ему остаться, ее любовник 
обманывает свою нежно любимую семью. С 
повзрослевшей дочерью героиня почти не об-
щается, дочь проводит Рождество с отцом и его 
новой подругой. Таким образом, героиня вос-
производит ситуацию из своего собственного 
детства: дочь желает сохранить связь с отцом, 
и, вероятнее всего, считает, что ответственность 
за разрыв лежит на матери. 

Женский роман Кайсы Ингемарсон «Лимо-
ны жёлтые» выделяется тем, что ребенок явля-
ется светлым символом, несмотря на то, что 
речь о нем заходит на фоне трагического собы-
тия. Младшая сестра главной героини Мадде 
сообщает семье о своей беременности после 
похорон матери. Ребенок в романе «Лимоны 
жёлтые» символизирует начало новой жизни 
как для осиротевшей семьи, так и для провин-
циального городка. Здесь нет того болезненного 
надрыва, который сопутствует теме детства в 
остальных произведениях: Агнес, главная геро-
иня, росла счастливым ребенком в благополуч-
ной дружной семье. Сама Агнес еще очень мо-
лода, она не страдает от того, что пока не стала 
матерью, хотя и планирует это сделать в бли-
жайшем будущем. 

В любовном романе Катарины Масетти «Па-
рень с соседней могилы» трагический конфликт 
содержит в себе не главная, а побочная сюжет-
ная линия. Мэрта, подруга главной героини, 
пожертвовала своим страстным желанием стать 
матерью ради своего возлюбленного, пойдя по 

его просьбе на добровольную стерилизацию. 
Но, как показало время, он вовсе не отказывал-
ся от мысли однажды завести семью и детей, он 
бросил Мэрту ради забеременевшей от него мо-
лоденькой девушки. Лишившись смысла жизни 
и надежды на будущее, Мэрта потеряла психи-
ческое здоровье.  

Главная сюжетная ситуация в романе тоже 
выглядит искусственной и гиперболизирован-
ной, но противоречие между героями, пред-
ставленное автором как трагическое, по сути 
является драматическим. Горожанка Дезире и 
владелец фермы Бенни, встретившись, понима-
ют, что оба хотят создать семью и родить детей. 
Тем не менее, герои, не желающие идти ни на 
малейшие уступки, не могут стать семьей, но 
Бенни «оплодотворяет» Дезире по ее просьбе. 
Это принципиальный момент, нельзя не про-
следить параллель между любимыми коровами 
Бенни, для которых он приглашает ветерина-
ров-осеменительниц и животным желанием 
Дезире иметь детей именно от Бенни, пусть да-
же вне традиционных супружеских отношений. 
Бенни – единственный мужчина, к которому ее 
толкнул не рассудок, а древний инстинкт, с ним 
она познает свою телесность, только на него ее 
тело реагирует безумным желанием осуще-
ствить свою биологическую миссию. То есть 
для Дезире важнее ответить на «зов природы», 
стать матерью, чем по-настоящему связать себя 
с другим человеком. В этом Дезире похожа на 
свою мать, которая жила со своим мужем (пока 
не оказалась в психиатрической лечебнице), но 
в то же время словно существовала с ним в па-
раллельных мирах, дочь была смыслом ее жиз-
ни.  

Роман Катарины Масетти подводит нас к та-
кой важной для аграрных стран теме,  как оппо-
зиция города и деревни. Интересно отметить, 
что город обычно олицетворяют женщины, а 
деревню – мужчины, что прослеживается в вы-
бранных нами произведениях. Дезире из романа 
«Парень с соседней могилы» − утонченная го-
рожанка, ее квартира – образец стиля, комфорта 
и чистоты. Она высокоинтеллектуальна, увле-
кается французским структурализмом и для 
развлечения ходит в оперу, для нее важна об-
щественная работа в библиотеке, ей необходи-
мо иметь постоянный доступ к культурным ме-
роприятиям. И все же у нее нет какой-то 
«сверхзадачи», какой-то оформленной цели в 
жизни. Дезире не то чтобы тоскует по своему 
погибшему мужу, она почти злится на него за 
то, что он лишил ее точки опоры, ее самоиден-
тификации. Лишившись определения «жена», 
Дезире берет на себя функции главы отдела 
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детской литературы в библиотеке и приобретает 
навязчивое желание стать матерью.  

Для селянина Бенни вопрос, кем же он бу-
дет, если не Бенни из Рябиновой усадьбы,– яв-
ляется ключевым. Для него оставить ферму, 
пусть даже убыточную, пусть лишающую его 
малейшего отдыха и покоя, – значит отказаться 
от себя. Он по праву считает, что делает по-
настоящему важное дело, обеспечивая горожан 
молоком и древесиной. Вероятно, симпатии 
автора принадлежат Бенни, ведь он налаживает 
дела на ферме, пусть и не без поддержки своей 
двоюродной сестры, ставшей ему верной по-
мощницей, а затем и удобной супругой. Дезире 
нуждается в Бенни как женщина, так же и город 
нуждается в деревне. Но разве сам Бенни не 
нуждается в Дезире? Связь с Дезире наполняет 
его жизнь новыми смыслами, эмоциями и мыс-
лями. Действительно, из деревни в город едут 
за получением новых знаний, образования, за 
новым опытом. Деревня, провинция – это за-
данная цикличность, раз и навсегда установ-
ленный порядок, разумный и просто необходи-
мый для плавного течения жизни. Для героев 
иного духовного склада нет другого шанса 
найти себя и реализовать свои амбиции, кроме 
как переехать в город (чаще всего сразу в сто-
лицу).  

Так, в «Лимонах жёлтых» Кайсы Ингемар-
сон главная героиня Агнес переехала в Сток-
гольм из маленького городка, где у всех был 
один путь – на завод, т.е. снабжение города 
промышленной продукцией. Но Агнес и ее 
сестра поступили наперекор этой схеме и ока-
зались в выигрыше. Агнес пошла в ресторан-
ный бизнес, где нашла дело своей жизни, пре-
данных друзей и настоящую любовь. Мадде, 
устроившись воспитательницей в детский сад, 
смогла оценить ситуацию на заводе со стороны 
и поддержать любимого мужчину в момент 
кризиса. Закрытие завода американской компа-
нией равносильно смерти городка, тем не ме-
нее, Мадде уверена, что это начало нового пути, 
иначе все жители так и были бы обречены жить 
по однообразному сценарию: школа – практика 
на заводе – работа на заводе – пенсия.  

В «Серьезной игре» Сёдерберга оппозиция 
«город – деревня» вплетается в отношения пер-
сонажей на другом уровне. Арвид и Лидия были 
влюблены и счастливы, проводя лето за горо-
дом, их чувства казались естественными и не 
требующими доказательств. Вернувшись в 
Стокгольм на учебу, они автоматически стали 
друг другу чужими. Спустя годы жена Арвида 
Дагмар отправляется с детьми за город словно 
бы в ссылку, чтобы не мешать новым, город-

ским отношениям Арвида и Лидии. На уровне 
композиции выстраивается следующая парал-
лель: в начале романа причиной расставания 
стало возвращение Арвида в город (конец есте-
ственных отношений), а в конце разрыв про-
изошел из-за вынужденного отъезда Арвида в 
горное селение к умирающему отцу (конец го-
родской «игры»).  

В процессе исследования нами была выявле-
на интересная особенность: женский взгляд в 
заявленных проблемах остается центральным, 
хотя не в каждом произведении женщина явля-
ется главным героем. Само название романа 
Сёдерберга − «Серьезная игра» − отсылает к 
Лидии и ее играм в отношениях с мужчинами. 
В конечном счете, она получала в этих отноше-
ниях то, что ей нужно, задавала правила, при-
ходила и уходила, когда ей этого хотелось, изу-
чала свою чувственность, и не подпускала ни-
кого к себе слишком близко. Мужской взгляд, 
взгляд Арвида, по сути «запустившего» в Лидии 
эту необходимость играть с мужчинами, а не 
доверять им, это взгляд человека, ставшего в 
подчиненное положение ведомого. Видя ситуа-
цию глазами Арвида, читатель постепенно, вме-
сте с самим персонажем, словно прозревает, 
осознавая, что Лидия не так проста, что именно 
она ведет в этой игре и, таким образом, её жен-
ская перспектива тоже является определяющей 
в романе. 

Агнес из «Лимонов желтых» показала себя 
как сильная личность, выйдя с блеском из кари-
катурной ситуации, которая определяется как 
«потеря идеальной работы и идеального 
бойфренда разом». Она смогла осознать, что 
Тобиас просто пользовался ею и ее квартирой 
для удобства, она избавилась от бесплодных 
отношений, нашла нового мужчину (явно сель-
ского, положительного типа в отличие от Тоби-
аса) и стала совладелицей ресторана, т.е. испол-
нила свою детскую мечту.  

Мужчины в этих романах, оставшись без 
женщин, кажутся осиротелыми и неприкаянны-
ми. Так, Тобиас из «Лимонов желтых» умоляет 
Ангес простить его и принять обратно, а отец 
Агнес после смерти жены не знает, как дальше 
жить. Мадде выглядит разумнее и дальновиднее 
своего возлюбленного, которого вполне устраи-
вала стандартная жизнь, выстраивающаяся во-
круг завода. В «Серьезной игре» жизнь Арвида 
вновь обретает краски с возвращением Лидии, и 
все же он тяготится неоднозначностью их от-
ношений, развивающихся не по его сценарию. 
Арвиду тяжело дается осознание изначальной 
нечестности Лидии. Поезд увозит его из Сток-
гольма в полную неизвестность. Бенни из рома-
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на «Парень с соседней могилы» чуть не лишил-
ся жизни, заглушая бешеным ритмом работы на 
ферме боль после разрыва с Дезире. Спасла его 
двоюродная сестра, а затем исподволь привяза-
ла его к себе. Героиня романа «Пережить зиму в 
Стокгольме» через мучительный самоанализ 
постепенно обретает себя без самоопределения 
через мужчин. Ее отец умер счастливым, при-
мирившись с матерью после нескольких лет 
взаимной ненависти, ее бывший муж «раство-
рился в дымке» чужой страны и других отно-
шений, ее любовник остался для нее просто 
приятным воспоминанием о кратком романе без 
продолжения. 

Независимость героини романа «Пережить 
зиму в Стокгольме» конструируется на не-
скольких уровнях. В сюжетном плане она вос-
принимает свою краткую любовную связь меж-
ду самолетами как приятный подарок, не рас-
сматривая это как измену утратившему ее дове-
рие мужу. В композиционном плане роман по-
строен как личный дневник героини со всеми ее 
ассоциациями, тайными мыслями, рефлексией 
при одном допущении: если бы она сама писала 
о себе в третьем лице. Прием несобственно-
прямой речи устраняет из повествования испо-
ведальность, но оставляет ощущение, что геро-
иня – сама себе психотерапевт. Она анализирует 
свои сны, отношения с мужем и случайным лю-
бовником из Югославии, свои поступки и эмо-
ции, вспоминает ситуации, связанные с родите-
лями. Мужской взгляд преломляется через 
призму ее восприятия, поступки ее мужа и отца 
преподносятся читателям через женскую реак-
цию и трактовку. 

Словно бы в стороне остается роман «Па-
рень с соседней могилы», зеркальная компози-
ция которого, казалось бы, должна давать рав-
ное право голоса мужчине и женщине. Почему 
же и здесь женский взгляд доминирует? Во-
первых, Дезире со своим блестящим образова- 

нием и острым умом перетягивает внимание 
читателя на главы, написанные от ее лица. Во-
вторых, побочная сюжетная линия Мэрты ока-
зывается достаточно яркой, чтобы добавить 
еще один женский голос, в отличие от линии 
сельских друзей Бенни. В-третьих, стоит учи-
тывать, что автором романа является женщина, 
что при всей беспристрастности не могло не 
отразиться на специфике подачи проблем в 
произведении.  

Мы проанализировали четыре шведских ро-
мана, из которых «Серьезная игра» относится к 
началу XX века, а остальные являются продук-
том конца XX – начала XXI веков. В процессе 
исследования мы выделили такие общие для 
выбранных произведений темы, как оппозиция 
города и деревни, дети и отношения в семье. 
Мы предприняли попытку показать, что эти 
темы связаны между собой и выявили, что в 
художественном мире названных авторов жен-
щины выше мужчин в плане интеллекта, харак-
тера и этики; ребенок становится индикатором 
проблем в отношениях, а затем переносит их в 
свою жизнь; мужчины перекладывают на жен-
щин ответственность за принятие тяжелых ре-
шений. В выбранных для анализа романах ука-
занные проблемы присутствуют в различных 
вариациях, но неизменно остаются в них глав-
ными. 
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FEMALE PERSPECTIVE  

IN PSYCHOLOGICAL SWISS NOVEL OF XX–XXI CENTURY 
 

E.A. Poltanova 
 
Using comparative method on the material of novels “The Serious Game” by Hjalmar Söderberg, “Benny and Srimp” 

by Katarina Mazetti, “A Winter in Stockholm” by Agneta Pleijel and “Small Yellow Lemons” by Kajsa Ingemarsson the 
author reveals culturally significant topics: children, family relations and an opposition of city and country. Furthermore, 
such feature as prepotency of a female perspective on vicissitudes of life, regardless of the fact if a woman is the main char-
acter or not, is revealed in the report. Setting a goal to define, what facts of life are forming the Swiss identity, the author 
comes to the conclusion that they are: women’s intellectual supremacy, which is shown in the texts, extreme individualism, 
painful attitude towards childbearing. The opposition of city and country as a display of gender expression proved to be the 
most important issue in the novels. 

 
Keywords: neo-romanticism, Swedish novel, children, family relations, opposition of city and country, female perspec-
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