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Аннотация. Цель настоящей работы состоит в анализе диалогической составляю-
щей творчества аргентинского постмодернистского писателя Мануэля Пуига, на ли-
тературный стиль которого особое влияние оказал кинематограф. В статье рассма-
триваются ставшие характерными для М. Пуига диалоги без авторского слова, а 
также монологические высказывания от первого лица (преимущественно письма), 
с помощью которых также выстраивается диалог между героями. Теоретическим 
основанием послужили работы отечественных исследователей в области художе-
ственной речи и зарубежные труды, посвященные творчеству М. Пуига. В статье 
показано, что диалог в романах М. Пуига представляет собой столкновение разных 
мировоззрений, двигающее сюжет и подталкивающее героев к развитию; диалог 
также является основным средством достижения понимания Другого и Я. Сделан 
вывод о том, что диалогизм в сюжетно-художественной системе проявляется не 
только на уровне повествовательных и композиционных форм, но и на уровне тек-
ста как целого, являясь основой бытийности литературного произведения. Автор 
вступает в опосредованный диалог с читателем через обращенность монологиче-
ских высказываний к невидимому собеседнику и введение фигуры «молчаливого 
наблюдателя» в диалогах.
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Abstract. The purpose of this work is to analyze the dialogical component of the work 
of the Argentine postmodernist writer Manuel Puig, whose literary style was especially 
influenced by cinema. The article examines the dialogues without the author’s word 
that have become characteristic of M. Puig, as well as monologic statements in the first 
person (mainly letters), with the help of which a dialogue between the characters is also 
built. The theoretical basis was the work of Russian researchers in the field of artistic 
speech and foreign papers devoted to the work of M. Puig. The article shows that the 
dialogue in the novels of M. Puig is a clash of different worldviews that moves the plot 
and stimulates the heroes’ development; dialogue is also the main means of achieving 
an understanding between the Self and the Other. It is concluded that dialogism in the 
author’s creative system manifests itself not only at the level of compositional forms, but 
also at the level of the text as a whole, being its ontological basis. In addition, in order 
to understand himself and the other, the author enters into an indirect dialogue with the 
reader through the appeal of monologic statements to an invisible interlocutor and the 
appearance of a “silent bystander” in dialogues.

Keywords: Manuel Puig, novel, monologue, dialogue, indirect dialogue, dialogism, silent 
bystander.
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ВВЕДЕНИЕ

М. Пуиг (Manuel Puig, 1932–1990) оставил после себя восемь романов, несколько 
театральных постановок и киносценариев. Значимую роль в становлении писате-
ля сыграло «седьмое искусство» — кино. Влияние кинематографа заметно в каж-
дом произведении автора, а острая социально-политическая тематика романов 
М. Пуига сохраняет актуальность и сегодня. Его произведения часто становятся 
предметом постколониальных, политических, феминистских и квир-исследований 
(см. I.L. Fernández, E.M. Muñoz, R.M. Ramírez, T.M. Ramírez, R.F. Vivancos Pérez). 
В своих произведениях писатель оригинально использует элементы массовой 
культуры, игру с жанрами и клише, поэтому критики и исследователи часто рас-
сматривают романы М. Пуига в рамках интермедиальных исследований, изуче-
ния кинематографичности и поп-арта в литературе (см. M. Andrea, R.A. Campos, 
M.E. Boyle, J. King). Вместе с тем писательство всегда являлось для М. Пуига фор-
мой диалога с читателем: «Escribir es un diálogo con otra persona» (цит. по [Levine, 
с. 207]). При этом диалогизм Пуига проявляется также в формально-композици-
онных особенностях его произведений, при воссоздании живой речи персонажей, 
в особой изустности повествования (см. исследования N. Carricaburro, M. Dunne, 
da S.A. Wanderlan).

Понимание диалогической основы литературного творчества как фундамента 
бытийности художественного произведения [Бахтин, 1963, с. 338], основания для 
«духовной встречи» автора с читателем [Хализев, 2004, с. 131] имеет для М. Пуига 
особое значение. Писатель не раз отмечал, что ему сложно выражать свое мнение 
напрямую, а потому творчество стало для него одним из главных путей общения 
с читателями [Essoufi, 1995, p. 177] на темы, связанные как с личным прошлым и 
самопознанием, так и с осмыслением социально-политической ситуации, сложив-
шейся в Аргентине в ХХ в. При этом диалогичность реализуется в художественной 
концепции писателя на разных уровнях организации текста и его рецепции.

ДИАЛОГ КАК КОМПОЗИЦИОННАЯ ФОРМА

Романы М. Пуига — это преимущественно произведения без рассказчика, в кото-
рых повествователь невидим, уподобляется объективу кинокамеры, следящей за 
героями. Это проявляется прежде всего в превалирующей композиционной форме, 
ставшей отличительной чертой романов писателя, — диалогах без вводных слов 
автора. Работа над собственными сценариями и над переводом (субтитрирование) 
фильмов позволили писателю отточить мастерство создания диалогов [García, 
2013, p. 240]. Сам М. Пуиг отмечал, что повествование от третьего лица вызывает у 
него неприятное ощущение, поскольку тогда повествователь, занимающий опре-
деленную позицию, приобретает своего рода авторитарный характер, довлеет над 
героями и повествованием: «A mí no me resulta cómodo tener un narrador omnisciente 
de tercera persona porque eso implica un punto de vista y por lo tanto una posición casi 
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que diría autoritaria» 1 (цит. по [Essoufi, 1995, p. 176]). Заметим, что подобный взгляд 
на повествование во многом является веянием середины прошлого века. Напри-
мер, похожие идеи высказывала Н. Саррот, одна из основоположниц французского 
«нового романа» (см. [Саррот, 2000, с. 215–253]). Так, в романах М. Пуига субъек-
тивное восприятие мира героями, их мировоззрение и взгляды словно «не зависят 
от автора» [Kozak, 2011, p. 135], хотя эта объективность только кажущаяся. Именно 
противопоставление субъективного и объективного создает «эстетическое напря-
жение, драматизм изложения» [Одинцов, 1973, с. 40]. М. Пуиг прибегает к подобным 
диалогам уже в первом романе «Предательство Риты Хейворт» (La traición de Rita 
Hayworth; 1968). С первых строк писатель погружает читателя в хор голосов про-
винциальных жителей, умело воссоздавая на страницах романа атмосферу и быт 
аргентинской глубинки первой половины прошлого века.

Pobre Adela. 
La pobre en la oficina tiene que usar luz artificial desde la mañana. 
Me tengo que ir sin ver a Adela. 
¿No sabías que trabajaba hasta tan tarde? 2 [Puig, 1968, p. 5]

На протяжении всего романа повествование от третьего лица ни разу не появля-
ется. Текст произведения состоит из диалогов и монологов разных персонажей 
(дневниковые записи, письма, внутренние монологи и пр.), которые также выстраи-
ваются в один большой разговор между жителями провинциального города. Много-
численные герои романа сами рассказывают свою историю, предлагая читателю 
взглянуть на жизнь в Вальехосе под разными углами зрения. Отсутствие «автора» 
усиливает иллюзию правдоподобности, объективности повествования, сближая 
роман с квазидокументальным фильмом.

М. Пуиг продолжает прибегать к подобным диалогам без «автора» в двух следую-
щих романах «Крашеные губки» (Boquitas pintadas; 1969) и «Любовь в Буэнос-Айре-
се» (The Buenos Aires affair, 1973), пока, наконец, все произведение не превращается 
в один сплошной диалог в четвертом романе автора «Поцелуй женщины-паука» 
(El beso de la mujer araña, 1976). Согласно В.В. Одинцову, «диалог оказывается удоб-
ным для показа противоположности, различия способов мышления и выражения 
персонажей» [Одинцов, 1973, с. 91], к чему и прибегает М. Пуиг (в том числе и в по-
следующих романах). Такой бесконечный диалог, лишенный авторского «диктата», 
усиливает контраст между двумя главными персонажами — ураническим 3 героем 
и героем-революционером. Он делает оппозицию двух героев более явной и по-
зволяет автору определить ряд сюжетно связанных дихотомий: мужское/женское, 

1  «Мне не комфортно прибегать к повествованию от третьего лица, потому что тогда предполагается 
определенная точка зрения и практически авторитарная позиция» (здесь и далее перевод наш. — А.Ч.)

2  «– Бедная Адела. — На работе бедняжке приходится пользоваться искусственным освещением с 
самого утра. — Придется уйти, не увидевшись с Аделой. — Ты не знала, что она работает допоздна?»

3  Ураниец (от др.-греч. «Αφροδίτη Ουρανία») — термин, обозначающий гомосексуальных мужчин. При-
обрел широкое распространение в викторианскую эпоху.
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подавление/подчинение, долг/чувства, сильный/слабый и т. д. Однако постепенно 
дихотомии снимаются, а грань между героями становится тоньше. Так, Валентин, 
категорично воспринимающий взгляды Молины, к концу романа осознает необхо-
димость компромисса, понимания и принятия Другого: «No, si te gusta a vos, Molina, 
me va a gustar a mí, aunque no me guste» 1 [Puig, 2001, p. 154]. Итогом успешного 
диалога является «слияние горизонтов участвующих в диалоге» [Манапова, 2013, 
с. 304]. Представляется, что герои достигают этого «слияния» в определенной 
степени: диалог и обсуждение пересказанных Молиной фильмов позволяют героям 
не только понять друг друга, но и узнать что-то о себе, разрешить внутренние 
противоречия, измениться. Примечательно, что настоящим «революционером» ока-
зывается уранический герой, поскольку только он действительно подрывает устои 
авторитарного, патриархального общества. Пуиг показывает, что социально-поли-
тическая революция тесно связана с революцией сексуальной, раскрепощением и 
принятием внутреннего Я.

Схожее столкновение полярных взглядов происходит в романе «Вечное проклятие 
тому, кто прочтет эти страницы» (Maldición eterna a quien lea estas páginas; 1980). Ав-
тор не только демонстрирует конфликт социально-политических взглядов героев, 
вызванный разницей культур и жизненного опыта, но и извечную проблему отцов 
и детей. Ларри, молодой американец, увлеченный марксистскими и революцион-
ными идеями, разочаровывается в Рамерисе, пожилом политическом активисте 
из Аргентины, поскольку последний не соответствует сложившемуся у него образу 
революционера. Однако в диалогах не только сталкиваются два мировоззрения, 
но с их помощью автор создает атмосферу сна: герои разделены пространством и, 
вероятно, временем, но, тем не менее, продолжают вести разговор, Ларри оказыва-
ется в воображении Рамиреса:

Señor Ramírez… ayúdeme… 
¿Dónde está…?, no lo veo… 
Estoy muy lejos, y estoy en peligro 2 [Puig, 1980, p. 648].

Таким образом открывается путь к бессознательному героев, раскрываются их 
потаенные мысли, страхи и желания. Вымышленные разговоры Рамиреса с Ларри 
позволяют первому прийти к пониманию себя, найти часть себя, утраченную вме-
сте с памятью. Заметим, что прототипами главных героев являются отец писателя 
и молодой американец, с которым М. Пуиг познакомился, когда жил в Нью-Йорке 
в 1976–1977 гг. Автор стремится смотреть на мир их глазами, занять их позицию и 
так понять близких ему людей (см.: [Corbatta, 1983, p. 619–620; Levine, 2002, p. 271]).

М. Пуиг доводит ощущение зыбкого сновидения до максимума в следующем рома-
не «Кровь взаимной любви» (Sangre de amor correspondido; 1982), превращая текст 

1  «Нет, если нравится тебе, Молина, то и мне понравится, даже если не нравится».
2  «– Сеньор Рамирес… помогите мне… — Где Вы?.. Я Вас не вижу… — Я очень далеко. И мне угрожает 

опасность.»
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в стенограмму психотерапевтического сеанса. И хотя основной композиционной 
формой повествования остается диалог, он приобретает непривычную структуру: 
один из собеседников ведет беседу не от первого лица, но от третьего:

¿Y nadie se dio cuenta, que una chica de quince años entraba a un hotel? 
En el club había mucha gente, el pueblo no era muy grande, seis mil personas, seis mil 
habitantes 1 [Puig, 1982, p. 10].

С одной стороны, это «обманчивое третье лицо» призвано показать неприятие ге-
роем собственного Я и окружающей его действительности, это попытка дистанци-
роваться от самого себя и одновременно сбежать от реальности. С другой стороны, 
повествовательная ткань превращается в бесконечный поток сознания (герой 
путается, вспоминает одни и те же события по-разному, уходит от темы разговора и 
т. д.), который то и дело прерывается репликами собеседника.

Говоря о диалогах в романах М. Пуига, стоит обратить особое внимание на так 
называемого «молчащего наблюдателя». «Невысказанное» или «отсутствие слова» 
могут являться знаком, «который представляет собой адекватное коммуникатив-
ное средство в конкретной ситуации общения» [Бабаян, 2009, с. 121], а потому пред-
ставляют интерес в связи с особенностями диалогов у М. Пуига, которые проявля-
ются двояко. Во-первых, это «молчащий наблюдатель», который словно остается 
«за кадром», но в действительности не молчит: читателю даны реплики лишь од-
ного собеседника, тогда как все реплики второго неизвестны, и об их содержании 
можно только догадываться. Подобный диалог встречается уже в первом романе 
писателя (4 глава). Телефонный разговор Миты и Чоли, в котором мы видим репли-
ки только Чоли, позволяет писателю, с одной стороны, создать ощущение «присут-
ствия» в одном пространстве с героиней, с другой — усиливает голос Чоли, вводя 
новую точку зрения в роман. В третьем романе, например, неизвестными остаются 
реплики Марии, когда она звонит в полицию (глава 5) и когда разговаривает с Лео 
(глава 9), что показывает ее желание остаться «за кадром», сохранить «инкогнито». 
Очевидно, что подобный условно «молчаливый наблюдатель» является значимым 
художественным приемом в системе романа, поскольку автор, оставляя пустоту на 
месте собеседника, позволяет читателю самостоятельно заполнить ее, делая его 
участником диалога и повествования в целом.

Вторым видом молчания являются паузы внутри разговоров, которые представ-
ляют собой коммуникативно значимое молчание, выполняющее определенную 
знаковую функцию в коммуникации в зависимости от ситуации [Богданов, 1986, 
с. 12]. Так, герои М. Пуига молчат, когда не могут подобрать слов, сталкиваются 
с «невыразимым». Например, подобное «молчание» неоднократно встречается в 
четвертом романе в диалогах Молины и Валентина, которые пытаются прийти к 
взаимопониманию, что оказывается непросто. Другой примечательный пример 

1  — И никто не заметил, что пятнадцатилетняя девочка заходит в отель?
В клубе было много людей, деревня была небольшой, шесть тысяч человек, шесть тысяч жителей.
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обнаруживается в романе «Кровь взаимной любви»: Хосемар задается вопросом, 
помнит ли о нем Мария да Глория, реплики девушки исчезают, заменяются много-
точием: «¿Se acordará ella de eso? ¿o es que no piensa más en él? — ...» 1 [Puig, 1982, 
p. 132]. Это подчеркивает то, что голос Марии на самом деле звучит лишь в голове 
героя, отражает его внутренние переживания, терзания, а потому этот голос не 
может дать ответ на вопросы о том, что неизвестно самому Хосемару.

Композиционная форма диалога не только драматизирует повествование, сближая 
его с пьесой или киносценарием, но и позволяет героям самостоятельно расска-
зывать свою историю, умело маскируя авторское слово. Кроме того, в диалогах 
часто сталкиваются полярные взгляды, и тогда именно диалог становится главным 
средством взаимопонимания между героями. Многочисленные беседы, споры, 
дискуссии позволяют не только раскрыть характеры персонажей, но и показать их 
развитие, трансформацию, движение.

ПИСьМА КАК ДИАЛОГ

Отметим, что диалог между героями происходит не только непосредственно в 
личных беседах и телефонных разговорах, но и опосредованно — в письмах. Так, 
еще в первом романе мы встречаемся с письмом Берто, которое никогда не было 
отправлено. Оно не только зацикливает произведение, возвращая читателя к на-
чалу повествования, но и подчеркивает его диалогический характер: «Esta carta va 
al tacho de la basura, para vos no pienso gastar un centavo en estampillas» 2 [Puig, 1968, 
p. 203]. Берто в самом письме сообщает о намерении выбросить его, обращаясь к 
незримому собеседнику, которым становится читатель.

Во втором романе М. Пуига «Крашеные губки» (Boquitas pintadas; 1969) письма прони-
зывают все повествование, являясь одним из связующих звеньев сюжета и соединяя 
многочисленных персонажей. Они могут занимать как целые главы (например, глава 
2), так и являться лишь частью повествовательной ткани (как письма в женском жур-
нале в главе 3). Письма раскрывают внутренние переживания героев, показывают их 
душевное и эмоциональное состояние, а также их личную точку зрения на события 
(см. [Hazera, 1973]). Наибольший интерес, пожалуй, представляет ставшая трехсто-
ронней переписка Нелиды, Хуана Карлоса и Селины. Автор устанавливает диалог 
или, скорее, полилог между несколькими героями, которых разделяет не только про-
странство, но и время. Так, роман начинается с писем Нене. Узнав о смерти бывшего 
возлюбленного, молодая женщина пишет его матери в надежде получить письма 
Хуана Карлоса (главы 1 и 2). Мы видим, что девушка не довольна своей жизнью, 
муж и дети не принесли ей счастья, быт тяготит ее, а напряжение с каждым пись-
мом становится лишь сильнее. Краткие описания того, где находится Нене и что она 

1  «А она помнит об этом? Или вообще больше о нём не думает? — ...»
2  «Это письмо отправится в мусорку, ради тебя я не потрачу ни сентаво на марки».
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делает, данные после писем, позволяют не только узнать о переживаниях женщины 
с ее слов, но и увидеть Нене со стороны. Подобный комментарий полнее раскрывает 
персонажа, а также превращает читателя в своего рода зрителя, «молчащего наблю-
дателя». После писем Нелиды, наполненных воспоминаниями, автор показывает то 
самое прошлое, но со стороны других персонажей: в романе появляются новые точки 
зрения, новые детали о прошлом героев, что делает картину более полной. Те самые 
письма, что просила Нене, появляются лишь в середине романа (главы 7 и 8), когда 
читатель уже знает историю с разных сторон. Письма Хуана также сопровождаются 
комментариями, которые глубже раскрывают состояние героя, показывают «невы-
сказанное» в письмах. Далее разворачиваются события после возвращения Хуана. 
Читатель узнает, чем окончились любовные линии, начатые в первой части романа, и 
к каким последствиям привели поступки и решения героев, и как Нелида оказалась 
в браке, который ее совсем не устраивает. Наконец в предпоследней главе появля-
ются письма матери Хуана, написанные на самом деле его сестрой (глава 15). Селина 
винит Нене в смерти брата, а потому рассказывает все ее мужу и пересылает письма 
Хуана ему. В последней главе после смерти Нене (1968 г.) ее муж достает письма 
Нелиды и Хуана и сжигает их, прочитав лишь пару строк из одного письма. Несмотря 
на конфликт, вызванный поступком Селины, Нене приходит к взаимопониманию с 
мужем и возвращается к нему. А Хосе даже после смерти жены остается верен их 
решению оставить прошлое позади. Письма, таким образом, становятся ключом к 
пониманию отношений между многочисленными персонажами произведения, имен-
но они оказываются фундаментом казалось бы отсутствующего сюжета.

Ключевую роль письмо играет и в романе «Поцелуй женщины-паука». Валентин 
в момент слабости решается написать письмо Марте, но не знает, готов ли отпра-
вить его, что также сближает его с неотправленным письмом Берто: «Pero te voy a 
escribir esta carta, aunque no te la mande <…> Pero sí te la voy a mandar» 1 [Puig, 2001, 
p. 123]. Валентин отказался от возлюбленной, поскольку она принадлежит буржуаз-
ному классу, против которого он ведет борьбу. Иначе говоря, герой предпочел долг 
чувствам. Эпизод, когда Валентин диктует письмо Молине, является переломным. 
Валентин впервые задумывается, не были ли его путь и его взгляды ошибкой: «y en 
este momento pienso si no me equivoqué en todo...» 2 [Puig, 2001, p. 123]. Этот опосредо-
ванный разговор с Мартой через письмо раскрывает переживания Валентина, пре-
вращается в исповедь. Диктуя письмо Молине, Валентин нарушает психологическую 
дистанцию, которая устанавливается через «регулирование количества и качества 
сообщаемой о себе информации собеседнику» [Пилатова, 2019, с. 51]: он призна-
ется Молине в том, в чем ранее не готов был признаться даже самому себе. Таким 
образом, этот момент сближает героев: Молина узнает слабую, «чувственную» часть 
обычно грубого Валентина, проникается к нему симпатией; Валентина же трогает за-
бота Молины, который ухаживает за ним, несмотря на их разногласия и в некоторой 
степени жестокое обращение Валентина. И хотя ему по-прежнему трудно признавать 

1  «Но я напишу тебе письмо, хотя и не отправлю <…> Но все же отправлю».
2  «и сейчас я думаю, не было ли все ошибкой...».
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свои слабости, полагаться на других, именно с этого события, как представляется, 
начинается трансформация характера героя, движение к компромиссу и пониманию.

В романе «Вечное проклятие тому, кто прочтет эти страницы» письмо остается 
словно «за кадром»: оно упоминается в сюжете, но его полный текст и содержание 
остаются неизвестными. Письмо также является отражением связи между главным 
героем и его близким человеком — сыном. Политическая деятельность Рамиреса 
привела к гибели его сына и жены. Письмо, которое конфисковали еще в арген-
тинской тюрьме, олицетворяет не только утрату, но и невозможность дальнейшего 
общения Рамиреса с сыном и, как следствие, невозможность понять друг друга. 
Представляется, что именно поэтому Рамирес переносит свое отношение к сыну на 
Ларри, пытаясь таким образом достичь понимания: «No soy su hijo. <…> Usted siempre 
quiso tratarme como si yo fuera su hijo. Ahora lo entiendo» 1 [Puig, 1980, p 637].

В последнем романе М. Пуига «Падает тропическая ночь» (Cae la noche tropical; 
1988) диалог после расставания двух главных героинь продолжается в письмах, 
однако приобретает форму полилога: перед читателем появляются не только пись-
ма Нидии и Люси, но и их сыновей, а также соседки Сильвии. Нидии не сообщают 
о смерти Люси, и она продолжает писать ей письма, не понимая, почему получает 
ответы лишь от племянника, но не от сестры. Письма, таким образом, показыва-
ют ситуацию с разных сторон: сын Люси также переписывается с их бразильской 
соседкой, надеясь, что та позаботится о Нидии. Автор расширяет поле зрения 
читателя, которое до этого было ограничено диалогами Нидии и Люси, показывает, 
что происходит за пределами их мира, позволяет рассмотреть ситуацию, в которой 
оказалась пожилая аргентинка, с разных сторон и ракурсов.

Письма, таким образом, не только развертывают диалог, когда героев произве-
дения разделяет пространство и/или время, но и помогают установить диалогич-
ность на уровне текста как целого, превращая монологические высказывания в 
диалогические. Иначе говоря, весь текст, независимо от композиционной формы, 
превращается в бесконечный диалог, поскольку «каждая реплика сама по себе 
монологична (предельно маленький монолог), а каждый монолог является репли-
кой большого диалога» [Бахтин, 1979, с. 296].

ОПОСРЕДОВАННЫЙ ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Как уже было отмечено, писать для М. Пуига означало вести диалог с читателем. 
Самопознание автора и воплощение собственного опыта в своих произведениях 
является неотъемлемой частью любого творчества, любого искусства [Хализев, 
2004, с. 57]. Так и романы М. Пуига во многом автобиографичны. Автор, который, 
казалось бы, растворяется в своих «самостоятельных» персонажах, постоянно при-
сутствует в тексте, высказывая личные переживания, свою точку зрения. При этом 

1  «Я не Ваш сын. <…> Вы всегда обращались со мной, словно я Ваш сын. Теперь я это понимаю».
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часто авторское мнение выражает не один персонаж. Так, в романе «Предатель-
ство Риты Хейворт», где очевидным alter ego писателя является Тото, авторское 
начало можно найти и в других героях. Например, Чоли утверждает, что существует 
только одна достойная аргентинская актриса — Меча Ортис: «No hay artista que me 
guste más, entre las argentinas» 1 [Puig, 1968, p. 35]. Того же мнения придерживался 
и сам М. Пуиг: «era la única argentina que me gustaba. Esa era Mecha Ortiz» 2 [Corbatta, 
1983, p. 608]. В романе «Поцелуй женщины-паука» автор скрывается не только за 
Молиной, автобиографическое начало в образе которого очевидно, но и выражает 
свое мнение через труды вымышленной исследовательницы и психолога А. Таубэ, 
встраивая ее трактовку гомосексуальности в уже существующий пласт разноо-
бразных теорий и выдавая ее за настоящую. В романе «Вечное проклятие тому, кто 
прочтет эти страницы» М. Пуиг не является ни одним из персонажей, составляющих 
бинарные оппозиции отец / сын, старый / молодой, латиноамериканец / североаме-
риканец, но в тоже время является обоими персонажами сразу: для родного отца 
он занимает место Ларри, своенравного сына; тогда как в споре с Ларри (прото-
типом которого стал знакомый писателя из Нью-Йорка) он оказывается на месте 
Рамиреса — пожилого латиноамериканца, образ которого не соответствует ожида-
ниям юноши. Автор, таким образом, сталкивает двух знакомых ему людей, пытаясь 
в их споре занять позицию каждого и понять обоих. Очевидно, что присутствие 
автора хотя часто и замаскировано, но есть в каждом его произведении.

Вместе с тем, М. Пуиг обращается к темам, которые волнуют не только его, но близ-
ки каждому. Как замечал он сам, его интересует коллективное бессознательное: 
«Yo siempre hablo de mi preocupación por los contenidos del inconsciente colectivo» 3 
[Corbatta, 1983, p. 601]. Писатель постоянно вовлекает читателя в беседу не только 
с собой, но и с героями. Этому способствует обращенность монологических выска-
зываний к незримому собеседнику. Императивы, вопросы, восклицания и обраще-
ния создают иллюзию разговора с героями романа: «¿pero con quién puedo hablar 
de estos recuerdos si no es con usted?» 4 [Puig, 2000, p. 11]. Более того, Ана из романа 
«Ангельский пол» (Pubis angelical; 1979) признается, что пишет для кого-то, что ее 
дневник — это способ общения с другим, но кем является этот другой, она еще не 
поняла: «¿o este diario es una excusa para contarle cosas a alguien? ¿a quién puede ser? 
¿o es conmigo misma que hablo?» 5 [Puig, 1979, p. 48]. Таким образом, когда Посси 
и Беатрис исчезают из больничной палаты и Ана остается одна, собеседником 
девушки выступает сам читатель, в разговоре с которым героиня пытается най-
ти ответы на терзающие ее вопросы и наконец понять себя. Можно говорить о 
том, что монологические высказывания в романах М. Пуига представляют собой 

1  «Нет актрисы, которая бы нравилась мне больше, среди аргентинок».
2  «Она была единственной аргентинкой, которая мне нравилась. Это была Меча Ортис».
3  «Я всегда говорю о том, что беспокоит меня в коллективном бессознательном».
4  «Но с кем еще я могу поговорить об этих воспоминаниях, если не с Вами?»
5  «А может, этот дневник — лишь предлог, чтобы рассказать кому-нибудь о всяком? Но кому же 

тогда? Или же я разговариваю сама с собой?»
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«ассиметричные диалоги» (см. [Crystal 2005]), в которых присутствует один очевид-
ный говорящий, а второй лишь предполагается. Место такого «скрытого», импли-
цитного собеседника неизбежно занимает читатель, вступая в опосредованный 
диалог не только с героями, но и с автором.

В последнем романе М. Пуига героиня Сильвия, за которой скрывается сам автор, 
признается, что только в беседе, в разговоре с другим можно понять себя и другого: 
«ya me está ayudando, hablar con usted. Es bueno hablar, se me aclaran las cosas» 1 [Puig, 
1988, p. 620–621]. Эта идея характерна и для предыдущих романов писателя. Так, 
в письме к Марте Валентин подчеркивает важность общения, ведь только через 
разговор можно понять друг друга: «Si pudiéramos hablar vos me entenderías...» 2 [Puig, 
2001, p. 123]. В конце романа «Ангельский пол» Анита также осознает необходимость 
диалога, общения с другими, о чем говорят последние строки произведения: «Más 
que abrazarlas, quiero… hablar con ellas… y hasta pueda ser… que nos entendamos…» 3 [Puig, 
1979, p. 723]. Писатель подчеркивает важность общения, диалога, который не только 
позволяет понять Другого, но, прежде всего, постичь собственное Я.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В.Е. Хализев отмечал, что «художественное творчество выступает как самопознание, 
а в ряде случаев и в качестве акта сотворения художником собственной личности, как 
деятельность жизнетворческая» [Хализев, 2004, с. 56]. Представляется, что романы 
М. Пуига раскрываются именно в таком ключе: автор стремится познать и понять себя 
через опосредованный диалог с читателем, с другими героями, представляющими 
его собственное «альтер эго» или выступающими его идеологическими оппонентами. 
Форма диалога, разговора позволяет писателю не только прикоснуться к проблемам 
социально-политической ситуации, сложившейся в Аргентине в ХХ в., стереотипным 
взглядам, которые автор не решается прямо критиковать, но посредством диалогич-
ности также раскрыть себя, свои внутренние терзания. Согласимся с З. Фрейдом, ко-
торый видел в творчестве способ высвобождения сокрытых переживаний, средство 
сублимации, позволяющее освободиться не только писателю (или иному «творцу»), 
но и читателю (см. об этом: [Фрейд, 1995]). М. Пуиг признавался, что литература, 
«писательство», позволяет ему раскрыть ту часть себя, которую он не может показать 
напрямую; таким образом, опосредованный диалог становится способом не просто 
общения, но создания идейной и художественной концепции, основанной на поисках 
взаимопонимания: «Yo digo que las mejores amistades las hice a partir de mis novelas. 
La gente pudo conocerme mejor leyendo mis cosas» 4 [Essoufi, 1995, p. 177].

1  «Вы уже помогаете, просто поговорив со мной. Люблю поболтать, так многие вещи становятся яснее».
2  «Если бы мы могли поговорить, ты бы меня поняла...».
3  «Больше, чем обнять, я хочу… поговорить с ними… и, может быть… мы поймем друг друга…».
4  «Хочу сказать, что самую крепкую дружбу я завел через мои романы. Люди смогли лучше меня 

понять, читая мои работы».
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