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Сотрудничество Михаила Матусовского с композиторами-песенниками 

является ценным культурным явлением, без которого не появилось бы столько 

известных всем произведений – песен к  фильмам. 
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ЙОКНАПАТОФСКИЕ ЛОКУСЫ В ТВОРЧЕСТВЕ УИЛЬЯМА 

ФОЛКНЕРА КАК ЦЕНТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСМЫСЛЕНИЯ 

ИСТОРИИ 
 

Тема малой родины является центральной в творчестве американского 

писателя Уильяма Фолкнера (1897 – 1962). Образ родного края оформляет его 

тексты в единое художественное целое, реализуясь в целом ряде локусов. 

Более тридцати лет Фолкнер создавал йокнапатофскую сагу – рассказы, 

повести и романы, действие которых происходит в вымышленном округе 

Йокнапатофа, штат Миссисипи. Хронологически действие охватывает около 

двухсот лет – от прихода на эти земли первых американских поселенцев до 

сороковых годов двадцатого века, времени самого писателя. Топографически же 

созданный автором художественный космос локализуется на небольшом 

пространстве американского Юга. 

Большую часть своей жизни Фолкнер провел на родине, в штате 

Миссисиппи. Для создания Йокнапатофы автор использовал местный материал, 

который хорошо знал. Описанные в его произведениях местности имеют черты 

реальных, образуя в то же время самоценное художественное целое.  

Укажем основные йокнапатофские локусы, присутствующие в прозе 

Фолкнера. Это Джефферсон, Французов Балка, а также усадьбы Сарторисов, де 

Спейнов, Компсонов в окрестностях Джефферсона. 

Джефферсон – главный город округа, провинциальный центр сельской 

местности, в котором сосредоточены управление, образование, финансовая и 

юридическая система. В Джефферсоне живут или бывают все значительные 

персонажи саги. В двадцатом веке, который даётся не в ретроспективе, а как 

живое время персонажа , в Джефферсоне живёт Гэвин Стивенс, известный как 

Юрист, окружной прокурор Йокнапатофы, рассказчик, наблюдатель или 
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участник всех историй цикла, чем подчеркивается центральное положение 

города в художественном мире Фолкнера. 

Французов Балка – посёлок недалеко от Джефферсона, где проживают 

сразу несколько сквозных персонажей саги. В первую очередь это Билл Варнер, 

некоронованный король этой сельской местности, без ведома которого не 

решается никакой важный вопрос. Он не принадлежит к старой аристократии 

Юга, но в своей сфере занимает главенствующее положение. 

Во Французской Балке начинает свою биографию также Флем Сноупс, 

главный отрицательный персонаж саги, тот человеческий и культурный тип, 

который Фолкнер считал губительным для нормальных человеческих 

отношений не только в масштабах Йокнапатофы, но и в исторической и 

всемирной перспективе. Флем Сноупс это воплощение духа стяжательства, или 

как выражается сам Фолкнер, сноупсизма. Постепенная карьера Флема от 

подручного в лавке Французской Балки до самого богатого и преуспевающего 

банкира Джефферсона символизирует распространение бездушного делания 

денег как основного вида человеческой активности на различные культурные 

сферы. В рамках саги эта идея выражается и топографически, в виде 

перемещения Флема из одного локуса в другой. 

Во Французской Балке живёт Юла Варнер, центральный женский образ 

эпопеи, Елена Прекрасная этого космоса, и В. К. Рэтлиф, главный рассказчик 

историй, открывающий читателю подлинный смысл событий. Локализация этих 

персонажей во Французской Балке делает деревню вторым полюсом, 

организующим художественное пространство текста. 

Усадьбы местных аристократов в окрестностях Джефферсона к моменту 

повествования уже пусты или пустеют, сгорают, разрушаются по ходу действия, 

в реальном для читателя времени. Эти локусы в мире Йокнапатофы 

осуществляют связь не пространства, а времени, показывая, как в современной 

истории округа реализуются смыслы, принесённые его первыми обитателями, 

повторяются сюжеты, определившие структуру событий много лет назад. К 

сожалению, все эти линии ведут к торжеству Флема Сноупса, однако в рамках 

йокнапатофского космоса находятся силы, способные справиться с Флемом, 

хоть и на последнем рубеже, когда в идейном плане почти все потеряно. 

Кроме йокнапатофских локусов в саге присутствуют также города нашего 

мира: Новый Орлеан, Мемфис, Вашингтон, Нью-Йорк, а также европейские 

культурные центры – Париж, Гейдельберг, Каталония, военные базы 

американцев в Англии. В этих внешних по отношению к Йокнапатофе городах 

жители округа посещают публичные дома, учатся философии, воюют с немцами 

в Первую и Вторую Мировую, а также с фашистами во время войны в Испании, 

занимаются политикой и искусством.  
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Перечисленные внешние локусы связаны с йокнапатофским космосом 

стихией молвы, которую с философских позиций описывает Хайдеггер [2], а в 

художественной форме реализует неутомимый собиратель историй Рэтлиф. 

«Столько лет он потратил на то, чтобы установить и поддерживать ту 

репутацию, которая делала его единственным в своем роде среди всех 

джефферсонцев, и уже не мог себе позволить, не смел ходить по улицам, не умея 

ответить на любой вопрос, объяснить любую ситуацию, все, что, в сущности, 

было не его делом» [1]. 

Выделенные Фолкнером пространственные центры существует в мире 

значений, который формируется жизнью людей, их характерами, поступками, 

решениями. Хайдеггеровское «люди говорят» выступает у Фолкнера в форме 

«Рэтлиф говорит» или «Юрист говорит». Фолкнер показывает, что тихая 

провинциальная жизнь кажется скучной и бессмысленной только тому, кто не 

знает к ней шифра, не знает, кого нужно слушать. На самом деле сельская 

глубинка вмещает страсти библейского масштаба, способна стать центром 

культурного космоса и вобрать в себя всю историю человечества.  

Разработка Фолкнером темы малой родины показывает способность 

поставить виртуозное владение изощрённой литературной техникой эпохи 

модерна на службу традиции родной земли и является непреходящим 

достижением мировой литературы двадцатого века. 
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