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Аннотация: В статье рассматривается образ трикстера и особенности его 
интерпретации в шведском модернистском романе-мифе. Преимущественно 
анализируется роман Пера Лагерквиста «Карлик»; материал других романов 
(«Прибой и берега» Э. Юнсона, «Варавва», «Сивилла», «Пилигрим в море» и 
«Улыбка вечности» П. Лагерквиста) является вспомогательным и приводится 
для иллюстрации повторяемости того или иного свойства трикстера в 
модернистском романе-мифе. Образ трикстера в модернистской литературе до 
сих пор не описан с достаточной полнотой, поэтому для анализа используется 
комплексный метод, с привлечением идей К. Юнга, когда речь идет об 
архетипических чертах трикстеров, П. Радина и Д.А. Гаврилова при анализе 
фольклорных корней образа; терминология М.М. Бахтина используется 
с большими оговорками, поскольку, хотя романам-мифам и свойственны 
черты мениппеи, карнавальность в них отсутствует. В статье доказывается, 
что лагерквистовские Карлик, Варавва, Агасфер и Джованни, юнсоновский 
Одиссей воплощают образ трикстера, который обладает новыми чертами, чем 
сильно отличается от трикстеров в фольклоре или в античной и средневековой 
литературе: модернистский трикстер несмешной (смеховая сторона редуцируется 
до минимума), рефлексирующий и философствующий (он не просто помогает 
выражению авторских идей, но сам отправляется на поиски ответов на вечные 
вопросы).
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Abstract: The article examines the role of the trickster in the modernist Swedish mythological 
novel. The analysis is mainly based on Pär Lagerkvist’s The Dwarf; I discuss other 
novels and short stories, such as Lagerkvist’s Barabbas, The Sybil, Pilgrim at Sea, 
and “The Eternal Smile” as well as Eyvind Johnson’s Return to Ithaca to illustrate the 
repeatability of certain trickster’s features in the literature of Swedish modernism.  
Modernist trickster has not been hitherto thoroughly studied, that is why the 
methodology of the article is complex. It combines Carl Jung’s theory of archetypes 
with Paul Radin’s and D.A. Gavrilov’s methodology employed to analyze the trickster’s 
folklore origins. M.M. Bakhtin’s terms are also employed but with reservations, 
because Swedish modernist novels, while sharing some features of the menippea, do 
not develop a carnivalesque worldview. The article demonstrates that Lagerkvist’s 
Dwarf, Barabbas, Ahasuerus and Giovanni, as well as Johnson’s Odysseus are indeed 
tricksters; however, they are very different from their predecessors in folklore, ancient, 
and medieval literature. The concluding part points out three main features of these 
new modernist tricksters: they are no longer funny or entertaining, they are self-
reflective, and they are philosophers: not only do they help the authors to voice their 
ideas but they themselves go on a quest, seeking the answers to eternal questions. 
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Трикстер достаточно проанализирован как архетип (К. Юнгом [11]) и как 

фольклорный герой (П. Радиным [18] и другими, например, Д.А. Гаврило-

вым [7; 8]), но в меньшей степени как литературный персонаж, в особенно-

сти не средневековый (описанный М.М. Бахтиным [6]), а модернистский, 

хотя материал для этого, безусловно, есть (так, Е.Н. Корниловой и А.С. Куз-

нецовым [11] убедительно показаны черты трикстера в главном герое «Же-

стяного барабана» Г. Грасса). Отсутствием достаточно полного описания 

особенностей модернистского трикстера, в частности трикстеров в швед-

ских романах-мифах, определяется актуальность данной статьи. 

Шведским романам-мифам свойственны многие черты мениппеи по 

М.М. Бахтину [5, с. 128–135]: в центре часто находятся известные истори-

ческие и мифологические персонажи (у П. Лагерквиста — обычно библей-

ские), которые тем не менее способствуют выражению идей, совершенно 

отличных от идей текстового источника, или помещаются в новые, вымыш-

ленные сюжеты; философский поиск истины становится основанием для 

фантастического вымысла: «…герои <…> поднимаются на небеса, спуска-

ются в преисподнюю, странствуют по неведомым фантастическим странам, 

ставятся в исключительные жизненные ситуации» [5, с. 129] и т. д.  

Сразу оговоримся, что писать о бахтинской «карнавальности» швед-

ского романа-мифа не приходится, поскольку в протестантской Швеции 

XX в., в шведской литературе, начиная от Лагерквиста и его современников, 

национальный фольклор занимает мало места [9, с. 100]: слишком велико 

значение христианства. Хотя черты трикстера, несомненно, присутствуют 

во многих персонажах шведских романов-мифов, образ трикстера в них не 

может рассматриваться как принадлежность сугубо скандинавской мифо-
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логии и как ключевой образ национального мифа; напротив, он выступает 

как образ универсальный, свойственный самым разным мифологическим 

системам.  По выбору материала Лагерквистом и другими шведами-мо-

дернистами очевидно, что шведскую литературу в это время интересует 

больше Античность (см. роман «Сивилла) или европейское Средневековье 

(романы «Карлик» и «Палач»), чем национальная мифология; современ-

ник Лагерквиста Эйвинд Юнсон в романе «Прибой и берега» тоже не пере-

сказывает, например, национальные мифы об известном трикстере Локи, 

а, как и Джойс в «Улиссе», перекладывает «на современный лад» гомеров-

скую «Одиссею» [21; 22] (гомеровский Одиссей как трикстер описан неод-

нократно, впервые — профессором Джозефом Руссо, автором оксфордских 

комментариев к «Одиссее» [8; 18]; очевидно, что Одиссей, перекочевавший 

в модернистский роман-миф — тоже трикстер, причем в гораздо большей 

степени, чем у Гомера, лишенный героического ореола: так, рассказывая 

Полифему свою историю, Странник говорит о себе как о человеке по име-

ни Утис (греч. Никто); будучи свидетелем создания мифа о самом себе во 

дворце Алкиноя, Одиссей осознает, что в героической песни о нем нет ни 

слова правды).

Даже если в некоторых романах Лагерквиста появляются карнаваль-

ные черты, на поверку оказывается, что это совсем не бахтинский карна-

вал: например, в романе «Варавва» огромное количество «уродов» (толсту-

ха-любовница Вараввы, Заячья Губа…), однако это не «избыточное» тело, 

как на карнавале в бахтинском понимании, а тело «убыточное» (подроб-

нее о проблематике телесного уродства у Лагерквиста см.: [17; 30]). Урод-

ство у Лагерквиста не карнавально: это либо признак «угнетенного» героя, 

слабого и хрупкого [4, с. 109], либо, как карликовость в романе «Карлик», 

символ уродства души в соответствии с традицией шведской литературы  

до Лагерквиста [10, с. 191].  По причине отсутствия черт «карнавальности» 

в анализируемых романах мы не можем полностью опереться на термино-

логический аппарат Бахтина, как и не можем взять за единственную систе-

му координат понимание трикстера Полом Радиным или Карлом Юнгом: 

потребуются большие оговорки, так как, как известно, они писали о фоль-

клорном герое и архетипе соответственно, но не о литературном персонаже.

Роман Пера Лагерквиста «Карлик» 1944 г. [12; 27] — одновременно и 

злободневное антифашистское произведение, в котором под маской пове-
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ствования об Италии эпохи Возрождения осуждается насилие власти во все 

времена, в том числе в современности, и философский роман о природе зла, 

о темной стороне человеческой души. В условно-историческом герцогском 

дворе правит не герцог, а его карлик: он, плетя интриги и используя свое 

совершенное знание худших сторон человека, подталкивает правителей 

к войне и распрям, способствует разоблачению и гибели юных влюблен-

ных — единственных положительных персонажей в романе, пародирова-

нием обесценивает религию, однако теми же действиями парадоксальным 

образом способствует тому, что часть персонажей (герцогиня, отчасти 

герцог, обобщенный «народ») в той или иной мере приходит к вере или 

задумывается о ней.  Отличительной чертой романа является повествова-

ние от первого лица, причем с большой долей авторефлексии.  Главный ге-

рой — карлик Пикколино — многократно подчеркивает, что он «не шут» и 

не имеет ничего общего с детьми, т. е., казалось бы, открещивается от роли 

трикстера. Он заявляет о своей принадлежности к «древней расе» карликов 

и ставит себя выше людей. На первый взгляд он может показаться даже не 

трикстером, а, как и считают некоторые исследователи, «средоточием зла» 

[13, с. 122]. Однако зла в герое не больше, чем в окружающем его мире гер-

цогского двора, не больше, чем в парном ему герое — герцоге. Сам Пикко-

лино не раз повторяет, что герцог не может обойтись без своего карлика 

[12, с. 52, 130]. Как пишет В. Неустроев, «открыто и шаржированно копи-

руя поступки и мнения господ, скрывающих свое истинное “я”, фигляр де-

монстрирует двойственность их характера» [15, с. 9]. Карлик самозабвенно 

описывает, что носит точно такую же одежду, как и герцог, только размером 

поменьше: «Одеваться я стараюсь по возможности так же, как герцог: те же 

ткани и тот же покрой. Те обрезки, что остаются, когда ему шьется платье, 

используются потом для меня. У бедра я всегда ношу шпагу, как и он, только 

покороче. И осанка у меня, если присмотреться, такая же гордая, как у него» 

[12, с. 25]. Карлик — трикстер, образ-символ Тени, двойника. 

Если вспомнить слова Пола Радина о том, что следует «рассматривать 

фигуру Трикстера как попытку человека ответить на мучающие его внутрен-

ние вопросы и решить внешние проблемы» [18, с. 9], понятными становятся 

объяснения Карлика его роли при дворе (т. е. в мире людей): «Да, я подмешал 

яду, но кто приказал мне это сделать? Да, я уготовил дону Риккардо смерть, 

но кто пожелал его смерти? Да, я бичевал герцогиню, но кто просил и молил 



Мировая литература / К.Р. Андрейчук

165

меня об этом?» [12, с. 124]. Кроме того, в Карлике есть зачатки чувств, по его 

собственным словам, ему непонятных: он мог бы полюбить герцогиню, не 

выдал бы ее под пытками [12, с. 20], хотя ненавидит ее. 

Он признается, что восхищается кондотьером Боккароссой и что 

даже мог бы полюбить его, если бы ему довелось любить («я сказал, что 

если бы когда и полюбил, так только мужчину. Она обернулась, взглянула 

на меня и беззастенчиво расхохоталась, а вслед за ней и камеристка <…>. 

Я не понимал, что здесь смешного <…>. И что я могу поделать, если Бок-

каросса вызывает во мне самое искреннее восхищение, чувство, не лишен-

ное, возможно, и пылкости» [12, с. 73]). Гомосексуальность — тоже черта 

трикстера, как и гермафродитизм (вспомнить хотя бы беременность Локи 

от коня Свадильфари).

Любопытна трансформация в романе характеристики трикстера 

как игрока, а именно восприятие Карликом серьезного и игрового: «Слово 

“игра” Карлик распространяет на многие виды человеческой деятельности: 

астрологи играют в свои звезды, герцог — в свои дела и войну, подобно тому 

как дети играют в свои куклы. Карлик Пикколино полагает, что только он 

один живет “всерьез”» [15, с. 9–10]. Интересно, что Одиссей в романе Юнсо-

на «Прибой и берега» не столько играет сам, сколько является игрушкой в 

руках играющих богов («Он был не человеком, но и не богом: он был всего 

лишь смертной куклой в руках играющих богов» [21, с. 593]).

Карлик совершает свои злые трюки без всякой магической или боже-

ственной помощи (в отличие от мифологических трикстеров), лишь благо-

даря подчеркиваемой им самим наблюдательности и хитрости. Эти трюки — 

богохульство, убийства и разоблачения, которые люди-правители втайне 

желают совершить, но не всегда осмеливаются даже отдать Карлику явный 

приказ (так, например, герцог разыгрывает братскую любовь к своему сопер-

нику — дону Риккардо, но даже не наказывает Пикколино за его отравление). 

Всякий раз после таких трюков люди начинают избегать Карлика, как буд-

то перекладывая на него ответственность (например, за смерть влюбленных 

Джованни и Анджелики, разоблаченных благодаря Пикколино). То, почему 

люди сторонятся трикстера, описано Юнгом: «Любой из тех, кто принадле-

жит сфере культуры, для которой существенен поиск некого совершенного 

порядка в прошлом, должен почувствовать себя, по меньшей мере, странно, 

столкнувшись с фигурой Трикстера. Трикстер — предшественник спасителя, 
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и, подобно ему, он одновременно Бог, человек и животное. Он и недочеловек, 

и сверхчеловек, бестия и божество…» [20, с. 276]. 

Действительно, в ранней экспрессионистской новелле Лагерквиста 

«Улыбка вечности» [26] черты трикстера легко заметить и у самого Бога. 

Этот Бог не однозначно христианский, а, скорее, мифологический [3, с. 148], 

в нем много от архаичных языческих богов, его место обитания похоже на 

скандинавский Хельхейм, а, как пишет Д.А. Гаврилов в своей книге о трик-

стерах, «чем архаичнее Бог, тем больше в нем трикстеровых черт» [7, с. 7]. 

На вопрос людей о том, зачем он создал этот мир, Бог-плотник из швед-

ской деревушки вполне в духе трикстера отвечает, что просто хотел, чтобы 

не было пустоты. Трикстерские черты Бога в «Улыбке вечности» подчер-

кнуты рассказами нескольких героев из толпы мертвецов, истории жизни 

которых напоминают историю Христа и начинаются словами: «Я был спа-

сителем человечества». По мнению шведского исследователя С. Клинта, в 

«Улыбке вечности» образ «спасителя», отрицающего жизнь, сводящего ее к 

мучениям и смерти, выступает в функции антипода по отношению к героям, 

являющимся носителями светлой и смиренной веры в жизни, простой чело-

веческой радости [23, s. 59]. В романе Эйвинда Юнсона «Прибой и берега» 

античные боги, действуя через Одиссея, тоже приобретают трикстерские 

черты: «…они вовсе не думают о том, чтобы власть стала орудием счастья 

для людей, — они играют и веселятся... Это веселые, игривые слепцы, они, 

смеясь, играют в жмурки. А люди пылью клубятся у их ног» [21, с. 483].

Еще чаще, чем божеством, трикстер является у Лагерквиста имита-

цией божества. Пародией на Христа Карлик выступает в романе два раза. 

Первый раз — «в виде фарса», когда Пикколино одевают в епископа и за-

ставляют причащать других карликов. Но Пикколино переигрывает и гово-

рит то, что не посмел бы ему приказать произнести герцог: «Это ваш Иску-

питель! <…> Это Искупитель всех карликов и сам карлик, замученный при 

великом герцоге Понтии Пилате и прибитый гвоздями к своему игрушеч-

ному крестику на радость и облегчение всем людям на земле <…>. Это его, 

карликова, кровь, в которой отмоются все великие грехи и все черные души 

станут белыми как снег. <…> Я ем его тело, которое было уродливым, как 

ваше. На вкус оно горше желчи, ибо пропитано ненавистью» [12, с. 30]. Дей-

ствие происходит на карнавале, но назвать бахтинским этот карнавал нель-

зя: Пикколино, назначенный епископом, не признает себя богохульником 
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(«Это они богохульствовали, не я» [12, с. 30]). В лагерквистовском карна-

вале отсутствует как минимум одна из главных черт карнавала бахтинско-

го — универсальность («Карнавал не созерцают, — в нем живут, и живут все, 

потому что по идее своей он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для 

кого нет другой жизни, кроме карнавальной. <…> Во время карнавала мож-

но жить только по его законам, то есть по законам карнавальной свободы. 

Карнавал носит вселенский характер, это особое состояние всего мира, его 

возрождение и обновление, которому все причастны» [6, с. 12]): «…карлики, 

разумеется, ничего не поняли. Они суетились, точно перепуганные куры...» 

[12, с. 30]. После этого случая Карлика даже ненадолго заковывают в канда-

лы: как объясняет он сам, при дворе, «мол, хотели невинно позабавиться, а 

я им все испортил и только расстроил и напугал гостей» [12, с. 30]. 

Второе выступление Пикколино в роли пародии на Христа напоми-

нает трагикомедию. Еще после случая с переодеванием в епископа герцоги-

ня единственная принимает Карлика всерьез: она признается Пикколино, 

что его литургия «произвела на нее глубокое впечатление: в ней было нечто 

зловещее и ужасное, затронувшее что-то в ее собственной душе» [12, с. 31]. 

Вполне в соответствии с логикой романа герцогиня, почувствовав перелом 

в своей жизни и душе после смерти любимого ею дона Риккардо, предпочи-

тает исповедоваться не перед своим духовником, а перед Карликом, высту-

пающим судьей хоть и комичным со стороны, но гораздо более строгим — 

возможно, потому, что искренне верит — не в Христа, но в то, что сам вправе 

судить людей: «Я сказал, что считаю ее грешной женщиной и уверен, что ей 

суждено вечно гореть в адском пламени. Тут она бросилась передо мной на 

колени и стала ломать себе пальцы, так что суставы побелели, она вопила, 

и причитала, и молила спасти и помиловать ее, несчастную. <…> “Испове-

дуйся в своих грехах!” — сказал я и сам почувствовал, что лицо у меня сдела-

лось очень строгое» [12, с. 104]. После этого герцогиня подвергает свое тело 

всяческим мучениям, просит Карлика бить ее, перестает следить за собой, 

отказывается принимать меры для защиты от гуляющей по городу чумы и в 

итоге заражается и умирает.

Интересны отношения Карлика с сакральным: как уже было описа-

но, сакральное он снижает одним своим присутствием. Но также важно то, 

что в непристойном Карлик может увидеть сакральное, и в этом с ним со-

гласна не только герцогиня, но и персонаж по имени Бернардо, чрезвычай-
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но схожий с исторической фигурой Леонардо да Винчи, еще один, менее яв-

ный, чем герцог, двойник Карлика: настоящий культурный герой (в гораздо 

большей степени, чем герцог), творец, демиург, который, впрочем, тоже 

не идеализируется: ему свойственна некоторая жестокость и холодность. 

В мифах о сотворении мира трикстер нередко выступает братом-близне-

цом, демонически-комическим дублером демиурга [14, с. 27]. Карлик — ар-

хетипическая Тень, двойник, близнец не только герцога — земного правите-

ля со свойственными любому человеку пороками, но и демиурга Бернардо, 

одновременно злого и доброго, даже находящегося вне этого христианского 

противопоставления, как архаичное божество, тоже имеющее черты трик-

стера [7, с. 7].

Бернардо не может закончить портрет герцогини при ее жизни, гово-

ря, что не может уловить в ней нечто важное. Сначала Карлик не понимает, 

что это: «…по-моему, портрет очень хорош. Он изобразил ее такой, какова 

она есть: стареющей шлюхой» [12, с. 45]. Но, когда Бернардо пишет новый, 

посмертный портрет героини в образе Мадонны, Карлик чувствует, что оба 

портрета правдивы. Важно, что Бернардо увидел Мадонну в порочной гер-

цогине лишь после того, как ее буквально довел до раскаяния оскорблени-

ями и избиениями Пикколино. Портрет Мадонны-герцогини выставляют 

в церкви, народ почитает его как особую икону. В связи с этим Пикколино 

решает, что это он и Бернардо «содействовали пробуждению в народе глу-

боких и искренних религиозных чувств» [12, с. 128–129], так проявляется 

его амбивалентное отношение к вере и религии, явная черта трикстера.

Двойничество по отношению к Христу свойственно и другим ла-

герквистовским трикстерам. Так, в романе «Варавва» [12; 25] заглавный 

герой — тень Христа. Они оба распяты, оба любимы одной женщиной — За-

ячьей Губой, оба находятся в сложных, символических отношениях со сво-

ими отцами — Богом и разбойником (Варавва не знал своих родителей и 

убил отца, став вместо него главарем разбойников). У Вараввы есть увечье 

(о функции «уродства» говорилось в начале статьи) — шрам, полученный 

в смертельной схватке с отцом; в периоды сближения Вараввы с христи-

анством, с Христом, принявшим от своего Отца не просто шрам, а смерть, 

шрам становится менее заметным. Хотя Варавва всю жизнь пытается по-

нять Христа и принять христианскую веру, ему это так и не удается и шрам 

остается на его лице. Варавва, как подлинный трикстер, часто не осознает 
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подлинного смысла своих поступков и своей жизни: он поджигает город, 

думая, что помогает христианам; его распинают, а он не знает, верит ли 

хоть во что-нибудь. Трикстер — посредник между миром живых и миром 

мертвых, и Варавва трижды посещает «царство мертвых»: в первый раз он 

говорит о нем с Лазарем и физически ощущает экзистенциальную пустоту 

этого царства; ему кажется, что он сам умер и воскрес. Во второй раз Ва-

равва попадает в преисподнюю, оказавшись на рудниках (а выйдя из них, 

как будто воскресает); в третий раз «царство мертвых» открывается ему в 

подземном кладбище на Аппиевой дороге в Риме: здесь он открывает соб-

ственную душу как царство мертвых [16, с. 77], как и Одиссей в «Прибое 

и берегах» Юнсона, где автор явно сознательно интерпретирует преиспод-

нюю в юнгианском ключе, как «преисподнюю души», место обитания стра-

хов и комплексов Одиссея. Тиресий в романе Юнсона выполняет функцию 

самосознания героя: не случайно он не может предсказать Одиссею ничего 

такого, чего Одиссей бы не знал сам.  

Таким образом, трикстер в шведском модернистском романе-мифе 

(в частности, в романе «Карлик» Пера Лагерквиста) существенно отли-

чается от трикстеров в фольклоре, в античной и средневековой литерату-

ре. Трикстеры модернистских романов больше не действуют неосознан-

но, будто дети (как пишет о трикстерах Юнг [20, с. 276]); наоборот, они 

проявляют высочайшую степень авторефлексии. «Карлик» полностью 

написан от лица трикстера, в «Прибое и берегах» и «Сивилле» триксте-

рам надолго предоставляется слово. Так, большее осмысление со стороны 

Одиссея получает полудобровольное заточение у Калипсо. Свое вожде-

ление к Калипсо Одиссей оценивает как средство бегства от реальности, 

как нечто постыдное, преступное: «Нехотя и похотливо, с омерзением и 

сладострастием, с возбужденным телом и вялой душой залезал он в ее ши-

рокую постель. И ради этого я воевал, думал он после» [21, с. 27]). Под-

линный трикстер, бессмертный (по крайней мере в романе «Сивилла»; в 

более поздней «Смерти Агасфера» [24] Лагерквист показывает конец его 

пути) Агасфер много думает и рассказывает о своем бессмертии и о своих 

отношениях с Богом, ищет ответы на вопросы о своей судьбе и своей связи 

с Богом повсюду, даже у пифии (полоумный сын которой, рожденный то 

ли от Аполлона-Диониса, то ли от простого смертного, тоже бог-трикстер, 

еще один двойник Христа) [1, с. 15].  
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Еще в большей степени, чем в предшествующей литературе, модер-

нистский трикстер служит поиску ответов на вечные вопросы: теперь он сам 

находится в активном поиске истины. Так, например, в романе Лагерквиста 

«Пилигрим в море» [28] чертами трикстера обладает Джованни — священ-

ник, ставший пиратом. Его фигура, как и фигуры многих героев Лагер-

квиста, внутренне противоречива [31, p. 71] — известная черта трикстера. 

Он стал любовником благочестивой женщины, обманув ее, в темноте при-

творившись юношей из её религиозной фантазии. Однако над его судьбой 

Лагерквист не смеется: напротив, с его помощью, как с помощью других 

трикстеров, он ищет ответы на самые серьезные вопросы о том, что есть 

Бог, истина, вера, любовь [2]. 

Шведские романы-мифы — мениппеи в том смысле, что это фило-

софские романы «последних вопросов» [5, с. 130], для которых характерна 

«диалогичность в подходе к человеческой жизни и к человеческой мысли» 

[5, с. 135]. В контексте мрачного колорита романов смеховая сторона трик-

стеров редуцируется до крайности, зато все чаще через них оказывается 

выражена злободневность (в конце романа «Карлик» заглавный герой вы-

ражает уверенность, что скоро будет освобожден из своего заточения, что 

злу еще понадобится столь ловкий помощник [12, с. 130]). Со злободневно-

стью романов, в основе своей философских, связано и усиление могущества 

трикстеров: теперь им не нужна магия для трюков, возможно, потому, что 

сами люди, по мнению авторов, готовы помогать им.

Коротко сформулировать основные черты нового, модернистско-

го трикстера на основании анализа романа «Карлик», а также некоторых 

элементов других романов Пера Лагерквиста и романа Эйвинда Юнсона 

«Прибой и берега» можно так: это трикстер несмешной, рефлексирующий 

и ищущий ответы на философские вопросы. Безусловно, для того, чтобы 

полностью понять изменение роли трикстера в романе-мифе по сравнению 

с трикстером в фольклоре и средневековой литературе, необходимы даль-

нейшие исследования модернистских трикстеров на материале других ро-

манов. 
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