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Английская писательница Сьюзан Лиллиан 
Таунсенд (2 апреля 1946 года – 10 апреля 2014) 
заслужила уважение критиков и любовь читате-
лей, будучи талантливым драматургом и проза-
иком. Среди ее литературных работ много пьес, 
например, «Womberang», «The Ghost of Daniel 
Lambert», «Groping for Words», «The Great Ce-
lestial Cow», «Ten Tiny Fingers, Nine Tiny Toes», 
«Captain Christmas and the Evil Adults», «Day-
room», «Are You Sitting Comfortably?» Стоит 
заметить, что ни одна из них не переведена на 
русский язык и не издана в нашей стране. Таун-
сенд известна своими эссе и статьями. Она ав-
тор таких произведений, как «Мы с королевой» 
(«The Queen and I»), «Номер 10» («Number 10»), 
«Королева Камилла» («Queen Camilla»), «Ко-
вентри возрождаются» («Rebuilding Coventry»), 
«Женщина, которая легла в кровать на год» («A 
woman who went to bed for a year»), «Публичные 
признания женщины средних лет в возрасте 55 
¾» («Public Confessions of a Middle-Aged 
Woman aged 55 ¾»).  

Безусловно, главный труд ее жизни – серия 
книг, написанная в форме дневников созданно-
го ею героя, Адриана Моула. Это масштабная 
сага, которая включает в себя несколько рома-
нов. Свой первый дневник Адриан Моул явил 
миру в тринадцать лет в 1982 году – «Тайный 
дневник Адриана Моула» («The Secret Diary of 
Adrian Mole, Aged 13 ¾» ). В подростковом воз-
расте он написал еще один – «Страдания Адри-
ана Моула» («The Growing Pains of Adrian 

Mole», 1984).  Юношей он рассказывает о своей 
жизни в «Признаниях Адриана Моула» («The 
True Confessions of Adrian Albert Mole», 1989). 
В 1991 году писательница выпустила антоло-
гию первых трех книг, включив специально 
написанную для всех поклонников Адриана 
новую часть – «Адриан Моул и мелкие земно-
водные» («Adrian Mole and the Small 
Amphibians»). В дневнике «Адриан Моул: дикие 
годы» («Adrian Mole: The Wilderness Years», 
1993) ему уже за двадцать, а в продолжении 
«Годы капуччино» («Adrian Mole, The 
Cappuccino Years», 1999) нашему герою испол-
няется тридцать лет. В 2000 г. Таунсенд напи-
сала еще один малоизвестный роман, который, 
однако,  был опубликован, на сайте газеты 
«Гардиан» на протяжении двух лет – «Адриан 
Моул: дневник провинциала» («Adrian Mole: 
Diary of a Provincial Man»). Шли годы, и Моул 
выпустил в свет еще три дневника, хроники 
своей жизни, – «Адриан Моул и оружие массо-
вого поражения» («Adrian Mole and the Weapons 
of Mass Destruction», 2004), «Потерянные днев-
ники Адриана Моула» («The Lost Diaries of 
Adrian Mole», 2008)  и «Адриан Моул: годы 
прострации» («Adrian Mole: The Prostrate 
Years», 2009). С. Таунсенд создавала новую ис-
торию о жизни Моула («Ящик Пандоры» / 
«Pandora’s Box»), но ее кончина оборвала 
надежду миллионов читателей на знакомство с 
другим периодом в жизни полюбившегося пер-
сонажа.  
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В данной статье рассматривается творчество английской писательницы Сью Таунсенд с точки зре-
ния проявления в ее произведениях такой «тонкой» материи, как «английскость». Цель работы – опре-
делить, какие концепты феномена «английскость» отражены в масштабном труде прозаика – в серии 
книг «Дневники Адриана Моула». В ходе исследования применялись историко-литературный, куль-
турно-исторический и систематический методы. Можно сделать следующие выводы. Национальную 
культуру автора составило богатое литературное наследие Англии. Следуя традициям и опираясь на 
опыт, полученный под влиянием различных факторов (язык, история, культурно-социальная среда), 
Таунсенд создала свой образ героя-чудака, известного лингвокультурного типажа в английской лите-
ратуре. Сью Таунсенд талантливо продолжила традиции комического и сатирического в романах-
дневниках, которые могут считаться своеобразной летописью жизни страны. 
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В перечисленных произведениях ярко про-
является такая тонкая и едва ощутимая материя, 
как «английскость» («Englishness»). Феномен 
английскости пытаются объяснить и описать 
лингвисты, историки и лингвокультурологи. 
Тем не менее, современные словари не дают 
определения этого понятия. В целом под «ан-
глийскостью» стоит понимать национальные 
характеристики англичан, которые, складываясь 
веками, составляют стереотипы, образы, симво-
лы, связанные с вопросами культуры и нацио-
нальной идентичности. Так, Джулиан Барнс в 
своем произведении «Англия, Англия» опреде-
ляет список понятий, имен собственных, гео-
графических названий, устойчивых словосоче-
таний, которые являются определенными кон-
цептами, составляющими феномен «англий-
скость». Обозначим лишь несколько примеров: 
королевская семья, снобизм, корпорация Би-би-
си, газета «Таймз», университет Оксфорд, до-
стопримечательность Стоунхендж, магазин 
«Маркс&Спенсер», книга «Алиса в Стране чу-
дес», хобби садоводство [1, c. 83-84]. Годфри 
Смит в своей работе «The English Companion: 
An Idiosyncratic A to Z companion of England and 
Englishness» добавляет еще ряд символов стра-
ны. Среди них понятие «империя», дом англи-
чанина, национальное блюдо йоркширский пу-
динг, политик М. Тетчер, писатель Дж. Оруэлл, 
литературный персонаж Берти Вустер [2]. По-
лучается сумма исторических и культурных 
штампов. Под «английскостью» можно пони-
мать и определеный образ жизни, стиль, напри-
мер, непременнное следование существующим 
традициям. Несомненно, элементы «английско-
сти» проявляются и в национальной литературе, 
придавая ей определенный характер.  

Являясь англичанкой и носительницей ан-
глийской культуры, впитав в себя все лучшее, 
что было создано английскими авторами раз-
ных лет, в своем творчестве Сью Таунсенд все-
гда опиралась на культурные традиции, на бо-
гатое литературное наследие своей страны. И в 
этом почитании традиций также отражена ее 
«английскость». Если говорить об авторах, ока-
завших влияние на ее творчество, стоит начать 
с собрания сочинений английской писательни-
цы Ричмал Кромптон. Именно серией книг 
«Этот Уильям!» Таунсенд зачитывалась в дет-
стве. Это веселые рассказы о выдумках и при-
ключениях мальчика Уильяма Брауна. Вероят-
но, истории о нем произвели сильное впечатле-
ние на будущую писательницу. Повзрослев, она 
написала свою, такую же в высшей степени ан-
глийскую. Ситуации, в которые попадает Адри-
ан Моул, так же и трогательны, и комичны. В 

числе своих любимых книг С. Таунсенд назы-
вала роман английского писателя Кингсли Эми-
са «Счастливчик Джим». Он рисует портрет 
Джима Диксона, и этот герой во многом схож с 
героем Моула. Он тоже сталкивается с нелов-
кими моментами, полагается на судьбу, а все 
попытки что-то изменить заканчиваются неуда-
чами и комическими картинами. С. Таунсенд 
был симпатичен и роман английского прозаика 
Ивлина Во «Сенсация». В нем скромный веду-
щий колонки «Луг и чаща» Джон Таппок по 
нелепой случайности попадает в Африку в ка-
честве военного корреспондента. Абсурдные 
ситуации, недоразумения и тонкая сатира – все 
это встречается на страницах романа, как потом 
и на страницах «Моулианы».  

Любимыми авторами-англичанами, которые 
вдохновляли Сью Таунсенд на создание тем и 
образов, стали Шарлотта Бронте, Сэмуэль Бат-
лер, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Пелем 
Грэнвил Вудхаус, Джордж Оруэлл и Айрис 
Мердок. Помимо английских авторов она была 
большой почитательницей Достоевского, Хел-
лера, Апдайка и Стейнбека. По общему призна-
нию, Сью Таунсенд достойно продолжила ан-
глийские литературные традиции, в том числе и 
комического, ведь юмор – такая неотъемлемая 
черта национального характера англичан. Ан-
глийская литература славится своим невероятно 
разнообразным искусством комического. До-
статочно перечислить имена Джорджа Этери-
джа, Тобиаса Смолетта, Генри Филдинга, Дже-
рома К. Джерома, Льюиса Кэрролла, Джеральда 
Даррела, Пэлема Вудхауса.  

С. Таунсенд известна своим блестящим чув-
ством юмора. Она признанный мастер создания 
сатирических и юмористических литературных 
полотен. Данный талант особо ярко проявляется 
в рассматриваемой серии книг об Адриане Мо-
уле. Он не является типичным подростком. Не 
становится он позже и заурядным взрослым. 
Уже в своем первом опусе, который он являет 
миру, мальчик кажется нам не странным – его 
мучают типичные подростковые проблемы 
(недовольство внешностью, равнодушие роди-
телей, неразделенная любовь), но чудаковатым. 
Да, он – чудак, а это узнаваемый образ в худо-
жественной литературе Англии.  

Такая черта английского характера, как 
склонность к чудачеству и эксцентрике, сфор-
мировала фольклорные образы чудаков, кото-
рые, в свою очередь, повлияли на созданный 
английским писателем XVIII века Лоуренса 
Стерном тип комического персонажа в его ро-
мане «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, 
джентльмена». Галерею комических образов 
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продолжили и другие авторы: Ч. Диккенс, Д. К. 
Джером, П. Вудхаус. Английский чудак, как 
правило, экцентричен, но безобиден. Он может 
быть забавным, иногда докучливым, он отлича-
ется от других людей безвредными странностя-
ми. Его навязчивые идеи могут вызывать раз-
дражение у окружающих, но сам он упрям и 
счастлив в мире своих фантазий. Ему интересен 
свой собственный мир, и он не желает менять 
такой образ жизни.  

Таков и наш герой. Адриан Моул – интро-
верт, сосредоточенный на своем внутреннем 
мире. Он не по возрасту серьезен. Он не инте-
ресуется мнением окружающих о своих не-
обычных увлечениях. Моул наивен, дотошен, 
старомоден и помешан на литературной дея-
тельности. Себя он считает непонятым интел-
лектуалом, читающим высоколобую классику; 
он терпит фиаско с женщинами и страдает от 
выходок своей безумной и эксцентричной се-
мейки. Его главная страть – литература. Он 
корпит над написанием пьес, эссе, стихов и ро-
манов. Он без конца предается размышлениям о 
вечном. Будучи лишь тринадцатилетним под-
ростком, он пишет в своем дневнике: Я очень 
несчастен, и как всегда в таких случаях, обра-
щаюсь за утешением к великой литературе. 
Неудивительно, что интеллектуалы кончают 
жизнь самоубийством, сходят с ума или заги-
баются от пьянства. Мы чувствуем куда ост-
рее, чем другие люди. Мы знаем, что мир про-
гнил, а подбородки загажены прыщами [3, с. 
217]. В свои дневники он скурпулезно записы-
вает не только все те «несчастья», что происхо-
дят с ним, но и названия книг, к которым обра-
щается, чтобы получить ответы на мучающие 
его вопросы, укрепиться во мнении, что он ин-
теллектуал, и просто чтобы найти утешение. 
Английская классика – вот его конек. Среди 
прочитанных им произведений упомянуты 
«Черный принц» Айрис Мердок, «Свадьба на 
троицу» Филипа Ларкина, «Жестокое море» 
Николаса Монсерэйта, «Счастливчик Джим» 
Кингсли Эмиса, «Тихий американец» Грэма 
Грина, «Мельница на Флоссе» Джордж Элиот, 
«Гордость и предубеждение» Джейн Остин, 
«Аутсайдер» Колина Уилсона, «Ребекка» Даф-
ны дю Морье, «Черный красавец» Анны Си-
вилл, «Частные жизни» Ноэля Кауарда, «Сидр с 
Рози» Лори Ли и многие другие. Он не обошел 
вниманием и мировую литературу. Из числа 
прочитанного, например, «Преступление и 
наказание» Достоевского, «Гроздья гнева» 
Стейнбека, «Женщина-евнух» Жермен Грир. В 
пятнадцать, по-прежнему страдая от непонима-
ния родителей, непризнанности своего таланта 

и проблем в школе, он делает такую запись: 
Проснулся и смотрел, как начинается новый 
день. Жизнь стала тусклой и унылой. Мир –  
это царство серого цвета и душераздирающей 
тоски. Подумывал о том, а не наложить ли на 
себя руки, но это было бы нечестно по отно-
шению к живым. Зато пусть экзамены катят-
ся ко всем чертям. Такова, значит, моя зло-
счастная доля – стать дворником-интеллек-
туалом и поражать мусорщиков цитатами из 
Кафки [4, с. 38].  

По мере взросления он продолжает писать, 
желая стать когда-нибудь признанным англий-
ским писателем. Он пишет сценарий радиосериа-
ла «Королевские Арчеры», пьесу «Чума!», теле-
визионную комедийную драму «Белый фургон» и 
автобиографический роман «Слава и безумие». 
Под псевдонимом Адриенна Шторм начинает 
новеллу «Страдания по Вулверхэмптону», вдох-
новленный передачей о женских романах. Но 
главное творение его жизни – роман на семьсот 
страниц «Гляди-ка! Плоские курганы моей Роди-
ны». В своих произведениях Адриан опирается на 
собственный опыт. Например, в повести о физио-
логическом и эмоциональном развитии лягушки 
«Неугомонный головастик» он в иносказательной 
форме передает личные переживания.  

Свершилось! Опус «Неугомонный голова-
стик» закончен! (…) Я не верю в ложную 
скромность, посему, дорогой дневник, со всей 
ответственностью заявляю: это, несомненно, 
творение гения. Когда-нибудь мой опус станут 
изучать в школе в обязательной программе. А 
не послать ли его Эндрю Ллойд-Веберу? Из него 
получится потрясающий мюзикл. Да! «Голова-
стик» поставит Вест-Энд на уши! [5, с. 400]. 

Эпистолярный жанр увлекает его как ника-
кой другой. Молодой человек регулярно от-
правляет письма – своему американскому «ко-
решу» Хэмишу Манчини, журналистам радио-
станции Би-би-си, политикам, известным ме-
диа-персонам. Он даже написал Бриджит 
Джонс, литературному персонажу, главной ге-
роине романа «Дневник Бриджит Джонс» со-
временной английской писательницы Хелен 
Филдинг. 3 апреля 1991 г. Сегодня умер Грэм 
Грин. Я писал ему четыре года назад, указывая 
на грамматическую ошибку в его книге «Чело-
веческий фактор». Он не ответил [6, с. 92 ].  

Среди его поэтических работ – любовная 
лирика, сатирические стихи на злобу дня, в ко-
торых он выражает свою позицию относительно 
происходящего в стране или определенного по-
литического лидера, например, премьер-мини-
стра Маргарет Тэтчер, чью политику он не 
одобряет.  



 
Ю.Г. Ремаева 

 

196 

Как вам спится, миссис Тэтчер, как вам 
спится? 

На перине пуховой как лежится? 
Сколько пролили вы слез?  
Или слез родник давно замерз? 
Очень вам к лицу темно-синий цвет. 
Скольким безработным он добавил бед? 
Из домов их упорхнула счастья птица. 
Как вам спится, миссис Тэтчер, как вам 

спится? [4, с. 158]  
Адриан Моулу не безразлична судьба его 

страны. Он невероятно гордится тем, что живет 
в Англии. В день свадьбы Чарльза и Дианы он 
восторженно пишет: День королевской свадьбы! 
Я горжусь тем, что я англичанин! А иностран-
цы пусть зеленеют от зависти! В том, что 
касается пышных зрелищ, мы и вправду миро-
вая держава! [3, с. 172].  

Самому Моулу не везет в любви. Несмотря 
на несколько романов и два брака, он страдает от 
неразделенной любви к Пандоре Брейтуайт, сво-
ей школьной пассие. У Адриана нет шансов до-
биться ее взаимности, хотя их дружба, начавша-
яся в тринадцать, продолжается и в последую-
щие годы. 20 апреля. На физике послал ей запис-
ку: «Ты меня еще любишь?» Она ответила, что 
будет любить меня до тех пор, пока Гибралтар 
принадлежит Британии. 21 апреля. В «Ново-
стях» только что передали, что испанцы тре-
буют вернуть себе Гибралтар [4, с. 22]. 

Мы видим его взгляд «свысока», бунтарский 
нрав, нонконформизм. Но эта гротескность вы-
зывает лишь улыбку. Я ношу пару непарных 
носков – один белый, другой черный. Однако не 
надо думать, что я рассеянный гений, не заме-
чающий, что надевает на ноги. Возможно, я и 
гений, но не рассеянный. Но мой выбор глубоко 
продуман. И даже символичен. Белый носок 
означает мою внутреннюю чистоту и неза-
пятнанную нравственность. (…) Черный носок 
символизирует то зло, что есть в моей душе [5, 
с.340]. 

Каждый новый год своей жизни Адриан 
подводит итоги года ушедшего и записывает 
данные себе обещания. Мы понимаем, насколь-
ко повседневное и глобальное соседствуют в 
его сознании. Он щепетилен, придирчив и ме-
лочно-дотошен относительно того, что проис-
ходит с ним, сколько бы лет ему ни было, шест-
надцать или тридцать шесть.  

Вторник 1 января 1991 г. 
В новом году начинаю новую жизнь: 
1) опубликуюсь; 2) получу «Букера»; 3) же-

нюсь на Пандоре 4) буду менять носки каждый 
день; 5) уйду из Управления охраны окружаю-
щей среды; 6) перестану выплескивать заварку 

в раковину; 7) буду способствовать миру во все 
мире; 8) стану вовремя возвращать видеокас-
сеты в прокат; 9) сдам на права; 10) перейду 
на обезжиренное молоко; 11) отращу бороду; 
12) стану развязывать шнурки, прежде чем 
снять ботинки; 13) постараюсь быть более 
терпимым к тупым и тем, чье социальное по-
ложение не позволило многого добиться в жиз-
ни, особенно к родителям; 14) решу наконец, 
есть Бог или нет [5, с.446]. 

Его дневники, пожалуй, и есть основное 
творчество молодого человека. По записям в 
них можно судить о странностях, особых при-
вычках, своеобразии, другими словами, чудаче-
стве. Моул уверен в том, что дневник, который 
он ведет с подростковых лет, может быть ин-
тересен широкому читателю, а также социо-
логам и будущим историкам человечества [7, 
с. 116].   

Благодаря С.Таунсенд, создательнице сочи-
нений А.Моула, они являются не только образ-
цом хорошего юмора, но и своеобразной лето-
писью жизни страны в течение нескольких де-
сятков лет. История каждого дневника проис-
ходит на фоне определенных событий в  Ан-
глии. Любой из них – не просто история одного 
англичанина, не только его рассказ о своей уче-
бе, друзьях, романах, семье, работе, мечтах, до-
стижениях. Это, в более масштабном смысле, 
история страны: эпоха тэтчеризма, парламент-
ские выборы, годы у власти Джона Мейджора – 
лидера консервативной партии, война за кон-
троль над  Фольклендскими островами, траги-
ческая гибель принцессы Дианы, приход к вла-
сти лейбористов во главе с Тони Блэром, пери-
од правления Гордона Брауна, война в Ираке, 
процессы глобализации, экономический кризис. 
На страницах романов героями упоминаются не 
только политики и члены королевской семьи, 
но и другие реальные англичане из разных сфер 
– актеры, литературные деятели, музыканты, 
журналисты, ведущие теле-шоу, спортсмены, 
историки и экономисты. «Английскость» 
С.Таунсенд отражается и в структуре повсе-
дневности (мода, интерьер, праздники, нацио-
нальная кухня, быт).   

В своем замечательном творчестве С. Таун-
сенд в полной мере удалось выразить «англий-
скость» как составляющую национальной мен-
тальности, ведь на создание литературного тек-
ста повлияли различные факторы: язык, исто-
рия, культурно-социальная среда. Литературное 
наследие составило национальную культуру 
автора. Определенно, она достойно продолжила 
английские литературные традиции, в том чис-
ле традиции комического. Таким образом, писа-
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тельский дар Сью Таунсенд талантливо помог 
донести до читателя такую тонко определимую 
сущность, как «английскость» в произведениях, 
которые могут считаться важным источником 
об укладе, образе жизни, традициях и культур-
ном наследии страны.  
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«ENGLISHNESS» IN SUE TOWNSEND’S CREATIVE WORK 

(«THE DIARIES OF ADRIAN MOLE») 
 

J.G. Remaeva 
 

In the article under analysis it is given consideration to Sue Townsend’s creative work in terms of demonstration of 
such subtle matter as «Englishness». The purpose of the paper is to specify which concepts of the phenomenon «English-
ness» are reflected in the large-scale creation – the series of books «The Diaries of Adrian Mole». In the course of the re-
search historical-literary, cultural-historical and systematic methods are employed. The following conclusions can be made. 
The national culture of the authoress is made up of rich cultural heritage of England. Following traditions and being under 
the influence of various factors (language, history, sociocultural environment), Townsend created her own specific charac-
ter of an eccentric, a well-known linguistic and cultural type in English literature. With much talent Sue Townsend kept and 
continued the comic and satirical traditions in the novels that can be regarded as the distinctive chronicle of the country.  
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