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The author researches the significance of syntactic changes in the English language of ancient period in the development of per-
fect tenses. Grammaticalisation of perfect tenses in Middle English period occurred under the influence of such factors as syntac-
tic changes, that is the disappearance of the old laws of verb position in a sentence; the formation of passive voice as a grammati-
cal category; as well as the pragmatic aspects of grammatical structures use, including the language of immigrants from Scandi-
navia in Middle period of the English language development. 
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УДК 821.112.2 
Филологические науки 
 
В статье рассматривается биография австрийского писателя, лауреата Нобелевской премии Элиаса Ка-
нетти (1905-1994 гг.) как пример мифотворчества. Особое внимание автор статьи уделяет раскрытию 
понятия «(авто)биографический миф». Обращение к новым публикациям о Канетти, а также анализ ранее 
не публиковавшихся книг австрийского писателя позволяют автору статьи рассматривать его биографию 
в новом ключе. 
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БИОГРАФИЯ ЭЛИАСА КАНЕТТИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?© 

 
Интерес к личности любого большого художника «подогревается» новыми фактами биографии, которые, 

как правило, ждут своего часа. Столетний юбилей австрийского писателя, лауреата Нобелевской премии Элиаса 
Канетти (1905-1994 гг.), отмечавшийся в 2005 году, послужил поводом для «новой волны» публикаций как са-
мого Канетти, так и о нем. В связи с юбилейной датой в издательстве «Ханзер» вышло полное собрание сочине-
ний Канетти, дополненное последним десятым томом, в который вошли публичные выступления писателя [14]. 

В 2003 году увидела свет первая, из серии «скандальных», книга Канетти - «Вечеринка в грозу» («Party im 
Blitz») [15]. Первоначальный замысел Канетти - написать историю жизни, включал пять томов. Книга,  
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опубликованная после смерти автора, является лишь отчасти продолжением «автобиографического проекта», 
поскольку обнаруживает наряду с чертами сходства, которые присущи всем трем книгам автобиографии Ка-
нетти, также существенные различия, позволяющие вести речь о своеобразии организации художественной 
формы данного произведения. Составители книги обработали разрозненные фрагменты об английском пе-
риоде жизни писателя - стенографические рукописи, заметки, завершенные части планируемой книги.  
«Развенчивание героя» происходит, в первую очередь, при чтении воспоминаний об Айрис Мёрдок. Уничи-
жительное отношение к близкой некогда женщине Канетти переносит на личность писательницы в целом. 
Уязвленное мужское самолюбие приводит к гиперболизации зла. Очевидно, что в данном случае причиной 
зла является не бывшая возлюбленная, а то, как это зло воспринимается им самим. Взлелеянная обида обру-
шивается на читателя, практически не оставляя ему выбора, поскольку симпатии явно не на стороне Канетти. 

Подробности «английского периода» упоминаются также Джоном Бейли, известным литературоведом, 
профессором Оксфордского университета. В книге «Элегия для Айрис» («Elegie für Iris») [11] описаны его 
лондонские встречи с неким безымянным австрийским писателем, под влиянием которого какое-то время 
находилась Айрис Мердок, ставшая впоследствии его женой. Бейли именует его «поэтом-легендой» 
(der Dichter von legendärem Ruf), «магом», «монстром», «актером», который игнорировал «собратьев по пе-
ру», вероятно, отдавая себе отчет в том, что ему нет равных среди них. «Die Abneigung gewann die Oberhand, 
wie jedesmal, wenn ich mir dem Monster - oder Magier – zusammentraf» [Ibidem, S. 158]. Отвращение, какое он 
вызывал при общении, уживалось с неким шармом, вероятно, поэтому он всегда был окружен почитателя-
ми. Посвященному читателю очевидно, что речь идет о Канетти. 

Из числа так называемой «биографической литературы» «последней волны» отдельного разговора за-
служивает книга, которая появилась благодаря бесценной находке – письмам Канетти и его жены Вецы к 
младшему брату писателя Георгу [25]. Эта книга - пример блистательного эпистолярного поединка, прежде 
всего, двух близких Канетти людей на фоне житейских неурядиц, постоянных материальных проблем, кро-
ме этого, переписка является важным документом не только семейной драмы, но и исторических событий 
тех лет, когда чета Канетти была вынуждена покинуть Австрию и долгие годы провести в эмиграции  
(1933-1938 гг.; 1944-1948 гг.). В этом трио ведущая партия принадлежит, безусловно, Веце Канетти. В ее 
письмах тонкий юмор зачастую соседствует с иронией и сарказмом. Ее адресат один из немногих, посвя-
щенных в «житейскую биографию» писателя. 

В юбилейном году также вышла книга «Заметки для Мари-Луизы» («Aufzeichnungen für Marie-Louise»). 
В октябре 1942 года Канетти подготовил рукописный вариант книги в подарок на день рождения австрий-
ской художнице Мари-Луизе Мотесицки, с которой автора связывали длительные отношения [13]. Моте-
сицки на протяжении многих лет оказывала моральную и материальную помощь человеку, к которому ис-
пытывала серьезные чувства. 

В 2011 году еще одна книга из серии автобиографических произведений представила на суд читателя 
«анатомию любви» - переписку Канетти с Мари-Луизой Мотесицки [18], вместе с последней книгой читате-
ли получили очередную порцию подробностей из жизни писателя, причем далеко нелицеприятную. 

Без преувеличения можно сказать, что все книги, связанные, так или иначе, с биографией Канетти,  
«работают» против самого автора, Канетти, так тщательно оберегавший себя при жизни от всяческих слухов 
и сплетен, стал для себя самого «жестоким партнером» [1]. 

Наиболее значимой из «многоголосого потока» публикаций о Канетти, вышедших в юбилейный год, яв-
ляется книга С. Ханушека «Элиас Канетти. Биография» [19], которая демонстрирует, прежде всего, скрупу-
лезную работу c архивом писателя. На страницах этого фолианта (800 страниц) читатель также встречается с 
«другим» Канетти, который далеко не всегда совпадает с образом «человека нашего столетия». С. Ханушек 
делает это тактично, избегая категоричности в оценке писателя. Его книга, как он сам ее называет, «биогра-
фия в документах» или «документальная биография» (Dokumentarbiographie), позволяет дистанцироваться 
от многих житейских проблем, оставаться в рамках научного исследования [Ibidem, S. 25]. 

И. Сурат, рассуждая о феномене биографии Пушкина, напишет о сложностях различного характера, с ко-
торыми сталкивается биограф, в итоге она приходит к выводу, что «биография — прежде всего исследова-
ние, нацеленное на получение нового знания, недостижимого другими исследовательскими путями или ин-
теллектуальными усилиями, оторванными от фактического материала, от событийной ткани жизни героя» 
[7, с. 182]. Из этого следует, что биография - не литературный или научный жанр. Это особая область гума-
нитарного знания, область исследования и творчества, предметом которой является «личная жизнь челове-
ка» во всей ее событийной полноте и внутренней глубине и сложности — жизнь как целое, как нерасторжи-
мое многообразное единство [Там же]. 

Автор биографии Канетти сетует на то, что в его биографии много лакун, поскольку он опирался только 
на ту часть архива, которая была доступна ему в процессе работы над книгой [19, S. 25]. Канетти завещал не 
браться исследователям за его биографию в течение десяти лет после смерти [Ibidem, S. 17]. 

Биография Канетти как история жизни далека от того, чтобы ее рассматривали в качестве «биографиче-
ской легенды» или «биографического мифа», в том смысле, как это понимал Б. В. Томашевский, когда реаль-
ная биография художника эстетизируется, дополняется вымышленными фактами, а иногда и вовсе заменяет-
ся «идеальной биографической легендой» [8, с. 8], превращаясь в «роман новой формации» (Ю. Н. Тынянов) 
[9, с. 118]. Биографическое мифотворчество обнаруживает себя лишь тогда, когда жизнь художника приоб-
ретает статус художественного материала, который следует организовать по законам повествовательных 
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жанров литературы. Личность автора и его судьба становятся для читателя не менее, а иногда и более, инте-
ресными, чем личности и судьбы его героев. Стоит вспомнить знаменитую серию биографий великих людей 
А. Моруа. У Канетти также есть опыт превращения биографии художника в миф, речь идет о книге «Другой 
процесс. Франц Кафка в письмах к Фелице» (1969 г.) [2] - одно из наиболее развернутых и проникновенных 
суждений о Кафке. Появление книги формально связано с тем, что в 1967 году была опубликована перепис-
ка Кафки с его невестой Фелицей Бауэр – «письма пятилетней муки, целый том в 750 страниц», напишет об 
этом Канетти [Там же, c. 141]. По сути, это попытка превратить биографию художника в миф: биография 
переходит в текст, и, наоборот, текст переходит в биографию. 

Автобиографические произведения - в первую очередь прижизненная трилогия («Спасенный язык», 
«Факел в ухе», «Перемигивание») - достаточно хорошо исследованы в зарубежном и отечественном литера-
туроведении. На страницах автобиографической трилогии писатель подтверждает свой жизненный прин-
цип: «Ищи, пока можно будет еще что-то находить в себе, вспоминай, отдавайся послушно воспоминанию, 
не пренебрегай им, оно есть наилучшее, истинное твое достояние, и все упущенное тобой в воспоминании - 
пропало и ушло навсегда» [5, с. 327]. 

Отправным моментом в исследовании жанровых особенностей автобиографии у Ф. Айглер выступает 
взаимодействие понятий «субъект» и «текст», то есть установка на возможность человеческого самопозна-
ния и его отражения в тексте. С одной стороны, Айглер считает Канетти «консервативным» писателем, про-
должателем традиций автобиографии в духе Гёте («Поэзия и правда»), с другой стороны, приходит к выво-
ду, что автобиография Канетти существенно отличается от возникшего полвека назад романа, иными слова-
ми, это «реконструкция жанра в почти классической манере» [17, S. 197]. По поводу «консерватизма» Ка-
нетти высказывается также М. Зальцманн [21]. Именно такой подход, при котором во внимание принимает-
ся художественная сторона автобиографии, наблюдается у Мартина Боллахера. Ученый на материале двух 
первых книг автобиографической трилогии делает вывод, что «органичность» художественной формы авто-
биографии обусловлена тем фактом, что рассказчиком осваивается одновременно и настоящее, и прошлое. 
«Изображенная правда» является правдой вспоминающего человека, который использует прошлое в своих 
собственных целях [12, S. 246]. А. Допплер говорит о самобытности художника, поскольку считает, что ав-
тобиографический текст Канетти не является жизнеописанием в привычном смысле, так как автор не ставит 
целью только рассказать о прожитой жизни, напротив, он создает действительность посредством языковой 
формы, и эта действительность, в свою очередь, не является просто отражением или подражанием, а выра-
жением собственного мироощущения [16, S. 114]. Канетти создает в автобиографии свою модель жизни, как 
и в любом произведении художественной прозы, автор производит отбор материала, комбинирует и моде-
лирует его, отходит от шаблонного мышления, перерабатывает его в манере, присущей лишь ему одному. 

А. Г. Штойслофф указывает на важную особенность автобиографии, проявляющуюся в стремлении ав-
тора придать биографическому материалу символический характер, на личном примере рассмотреть экзи-
стенциальные проблемы человеческого бытия [23, S. 258-259]. Известный литературный критик Марсель 
Райх-Раницки в книге «Моя жизнь» («Mein Leben») отметил, что в автобиографической трилогии Канетти 
присутствует «в непомерном объеме себялюбие, тщеславие и завышенное самомнение» (Eigenliebe, Eitelkeit 
und das «Sichwichtignehmen», dies alles in ungewöhnlichem Grad) [20, S. 454]. 

Исследователи в большинстве своем полностью отождествляют автора и героя автобиографических про-
изведений. Автобиографические произведения Канетти, в первую очередь речь идет о трилогии, использу-
ются интерпретаторами в качестве «вещественного резервуара» для различного рода мотиваций, так необ-
ходимых при анализе литературного произведения. Прав, на наш взгляд, О. Зилл, который считает данный 
подход «фундаментальным заблуждением», поскольку речь идет о субъективной форме повествования  
[22, S. 30]. Интересная мысль принадлежит С. Ханушеку, который полагает, что после первой книги авто-
биографической трилогии «Спасенный язык» читатель мало чего узнал об авторе, по сути, это – «автобио-
графия без автобиографического субъекта» (eine Autobiographie ohne autobiographisches Subjekt) [19, S. 24]. 

Канеттиведам хорошо известна «увлеченность» писателя мифами. Мифы всегда значили для Канетти 
больше, чем слова, они «занимательней» потому, что полны превращений, потому, что он сам «вскормлен 
мифами». Канетти принадлежит к так называемым «мифологизирующим авторам», которые используют 
миф не только как материал для создания художественного произведения, но и как модель мышления. Ос-
воение» мифа становится для писателя методом познания окружающей действительности, поскольку под 
мифом он понимает не только «старый миф», описания обычаев, ритуалов и церемоний примитивных наро-
дов и исчезнувших культур, но и исторические сообщения о путешествиях, дневники, биографии, а также 
описания из психиатрической практики. 

Как известно, биографический миф как литературоведческая проблема соседствует с автобиографиче-
ским мифом, поскольку оба типа мифа о творческой личности предполагают участие автора в мифологиза-
ции собственной судьбы. Автобиографический миф создает сам художник, предлагая читателю не действи-
тельно имевшую место историю своей жизни, а ее идеализированный вариант, который естественным обра-
зом предполагает авторский вымысел. 

Очевидно, что эстетизация судьбы непосредственно соотносится с автобиографическим мифом, под кото-
рым мы, вслед за Д. М. Магомедовой, понимаем «исходную сюжетную модель, получившую в сознании ав-
тора онтологический статус, рассматриваемую им как схема собственной судьбы и постоянно соотносимую 
со всеми событиями его жизни, а также получающую многообразные трансформации в его художественном 
творчестве» [6]. Таким образом, биографический миф оказывается значительно шире мифа автобиографиче-
ского, так как творится в соавторстве, являет собой акт сотворчества художника и читательской аудитории. 
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Канетти создает собственные мифы, которые в качестве «навязчивых тем» присутствуют во всех его произ-
ведениях. Автобиография не является исключением. Канетти участвует в создании собственного «автобиогра-
фического мифа». В юбилейный год вышла монография П. Ангеловой [10], посвященная мифологическому 
мышлению Канетти, проявляющемуся на разных уровнях, в том числе и на уровне автобиографических текстов. 

Созвучна мысль К.-П. Цеппа, который полагает, что все произведения Канетти состоят из мифов: роман 
«Ослепление», драмы, книга «Масса и власть», «Голоса Марракеша» и «Недреманное ухо. Пятьдесят харак-
теров», автобиографическая трилогия, заметки - все вместе свидетельствуют о мифологическом мышлении 
автора [24, S. 42]. Основой индивидуальной мифологии Канетти выступает категория превращения. Мета-
морфоза, превращение, преображение выступают сквозными структурными и смысловыми принципами в 
творчестве Канетти, виртуозно воплощаемыми на самых разных уровнях. По его мнению, поэт – хранитель 
превращений, поскольку он впитывает в себя литературное наследие человечества, столь богатое превраще-
ниями. Кроме того, сам художник подвержен различным видам превращений. 

«Превращение» Канетти в писателя на страницах автобиографии приобретает характер мифа. Канетти 
начинает историю своей жизни с главы «Мое самое раннее воспоминание», оно погружено в его памяти 
в красный цвет. Речь идет об эпизоде, который произвел на двухлетнего ребенка неизгладимое, ужасающее 
впечатление. Тайный возлюбленный служанки, которой было поручено следить за ребенком, многократно 
угрожает ему: если мальчик выдаст их, он отрежет ему язык. Событие описано глазами ребенка, которого 
страшит вид ножа и оттягивание исполнения намерения. События приобретают вневременной характер. 
Биографические факты не просто «всплывают» в памяти, они реконструируются, поскольку многое стано-
вится понятным спустя годы, в частности, спустя десять лет мать объясняет сыну поведение и намерения 
человека с ножом, так напугавшего его. Канетти повествует, рассказывает о самом себе, при этом он зани-
мает позицию вопрошающего наблюдателя своей собственной жизни. 

Ярким примером авторской мифологизации является следующий фрагмент из автобиографии: «Вряд ли 
мне удастся передать многоцветие тех ранних лет в Рущуке, силу испытанных в нем переживаний и страхов. 
Все, что ни случалось со мной позже, было уже раз изведано в Рущуке» [4, с. 142]. Естественно, что возни-
кает желание расшифровать это «все», отыскать в тексте ключ к разгадке, что приводит в конечном итоге к 
поиску авторских мифологем, Канетти конструирует автобиографический миф и заставляет читателя рекон-
струировать, ремифологизировать свою собственную судьбу, судьбу художника, используя авторские ми-
фологемы: «превращение», «неприятие смерти», «масса», «власть» и др. 

На основе автобиографического мифа – рождается биографический миф, который закрепляет в массовом 
сознании факты жизни автора в том виде, как они представлены самим автором. При жизни Канетти суще-
ствовала «единственная версия» его биографии, представленная им самим. На сегодняшний день имевший 
место при жизни автора биографический миф вступил в стадию безжалостной демифологизации. 

Биографический миф у Канетти проходит различные стадии развития. Во второй книге автобиографии 
«Факел в ухе» Канетти подробно описывает отчима Вецы - девяностолетнего тирана, от которого страдает 
вся семья. В книге «Масса и власть» Канетти, отталкиваясь от реального жизненного опыта, в данном слу-
чае от конкретного человека, говорит о разновидности власти. «Переживший других», «Выживание и неуяз-
вимость», «Стремление пережить других как власть», «Властитель как переживший других» - так называют-
ся главы, в которых Канетти пишет о феномене власти. 

В данном случае приметы индивидуальной биографии обобщены, каждая деталь характера отчима Вецы 
(жестокость, самодурство, безграничная власть над членами его семьи), а в автобиографии выписана 
до мельчайшей подробности - в книге «Масса и власть» переработана в символ. Но читатель обнаруживает 
в этой символике биографическую идентичность, к этому стремится сам автор, в этом его индивидуальность. 

Неразрешимое со времен Гёте противоречие между «поэзией и правдой» у Канетти разрешается не в поль-
зу последней. Автобиографический миф, созданный Канетти, переживает в настоящее время этап переосмыс-
ления, подтверждая мысль о том, что художник остается «хранителем превращений» в «большом времени». 
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