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Аннотация. Данная статья посвящена изучению образов главных героев романа со-

временной британской писательницы Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». Герои 

и персонажи Дианы Сеттерфилд наделены неидентичными свойствами характеров, ча-

ще всего в её произведениях присутствует атмосфера  ужаса и страха, призраки про-

шлого, таинственные исчезновения и смертельная опасность – то, что целиком пробуж-

дает интерес к читателю.  
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Дебютный роман современной британ-

ской писательницы Дианы Сеттерфилд 

«Тринадцатая сказка» является уникаль-

ным готическим произведением. В октябре 

2006 года с появлением роман находился 

во главе списков бестселлеров по версии 

Нью-Йорк Таймс [2]. И с каждым годом 

растет популярность писательницы среди 

читателей. Диана Сеттерфилд известна 

своими романами «Тринадцатая сказка», 

«Беллмен и Блэк, или Незнакомец в чер-

ном» и «Пока течет река». В своих произ-

ведениях автор подчеркивает загадочность 

в сюжете. В произведениях Дианы Сет-

терфилд присутствует подавленная атмо-

сфера, а персонажи озадачены разгадкой 

тайн. 

Художественный образ в литературе 

имеет значимую роль. Духовный мир ге-

роев раскрывается в процессе всего по-

вествования. Это отображается через раз-

мышления героев, их речи, поступки и в 

отдельных случаях через позицию автора. 

Таким образом, система художественных 

образов в романе создается подробно и 

обобщенно, путем изображения картины 

человеческой жизни, модифицированной в 

вымышленном мире, благодаря фантазиям 

и чувствам писателя. Следовательно, 

предметом художественного образа явля-

ется человек и человеческое взятое из 

жизни, они представляются осознанными, 

осуществляя иллюзию реалистичности [3]. 

Главная героиня романа «Тринадцатая 

сказка» Маргарет Ли – скромная девушка, 

работает в отцовском букинистическом 

магазине и все свободное время проводит 

за изучением автобиографий. Свое люби-

мое занятие она описывает следующим 

образом: «Жизни давно умерших людей – 

это мое хобби, а моя работа – это магазин. 

Я не продаю книги, я о них забочусь.» [1; 

с. 25] Одним ноябрьским вечером она по-

лучает письмо в плотном конверте от Ви-

ды Винтер, где Маргарет выпадает шанс 

стать биографом всеми известной писа-

тельницы. Каждый раз писательница при-

думывала о себе разные истории для рас-

сказа интервьюерам, чтобы скрыть свое 

настоящее происхождение. Вида Винтер – 

не из тех людей, кто любил говорить прав-

ду. Обдумав, Маргарет соглашается на 

роль биографа. Как оказалось, она одер-

жима темой близнецов и в своих литерату-

роведческих статьях писала именно о них. 

Из детских воспоминаний Маргарет мы 

узнаем, что у нее была сестра-близнец – 

Мойра, которая умерла при рождении. 

Единственное, что осталось от нее – это 

шрам на животе Маргарет.  

Всюду Маргарет предчувствует, что ря-

дом с ней кто-то постоянно присутствует, 

считает, что это Мойра. Маргарет часто 

ощущает ее мистическое присутствие. При 

таких действительностях Маргарет чув-

ствует легкое недомогание и боли в голо-
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ве. С матерью Маргарет имеет сложные 

отношения, которые остаются неизменчи-

выми на протяжении всего повествования. 

Вероятно, что ее мать страдает сильной 

депрессией после смерти сестры Маргарет. 

Но, ее отец – Айвен Ли – дарил ей все 

внимание и родительскую любовь, что 

Маргарет очень подбадривало в тяжелые 

моменты. 

Примечательные черты данного персо-

нажа – решительность и уверенность, она 

не отступает от разгадки семейных тайн 

Виды Винтер и пытается всячески их рас-

крыть, что, в конце концов, у нее получа-

ется. 

Рассмотрим другой образ главного ге-

роя романа «Тринадцатая сказка» Виду 

Винтер. Это женщина шестидесяти лет, у 

нее медно-красные волосы, зеленые глаза 

и в последние годы она очень сильно 

больна. Вот такое первое впечатление со-

здается у Маргарет о этой женщине: «Вида 

Винтер была не из тех, кто может легко 

затеряться в толпе. Это была внешность 

древней царицы, колдуньи или богини» [1, 

с. 56]. При этом образуется неимоверный 

контраст со скромным обличием Марга-

рет. Безмятежная жизнь Виды Винтер про-

текает своим чередом подальше от центра 

города. Скрывшись от экзальтированных 

поклонников своего таланта, она живет в 

отдаленном имении, где проводит свои 

дни за работой над очередной книгой.  

Также мы узнаем, что у писательницы 

нет настоящего имени и о ее происхожде-

нии ничего неизвестно. О себе писатель-

ница рассказывает: «Я появилась на свет 

как побочная линия сюжета» [1, с. 386]. 

Сама Вида Винтер никому ранее не сооб-

щала об этом и чужим людям представля-

лась как Аделина Марч. На самом деле, 

это была одна из ее сестер-близнецов и все 

это время Вида Винтер скрывалась под 

этим именем. 

Первая встреча Виды Винтер с Марга-

рет происходит по прибытию ее нового 

биографа в усадьбе Мисс Винтер – в самой 

обширной библиотеке. Впервые прочитав 

произведения, написанные легендарной 

писательницей Видой Винтер, Маргарет 

посчитала их жестокими, пронзительными 

и душераздирающими историями, которые 

способны глубоко задеть душу челове-

ка [1; с. 37]. Маргарет, побывав в библио-

теке, удивилась литературному вкусу пи-

сательницы, ведь там были те самые кни-

ги, которые одобряла сама Маргарет: 

«Среди прочих я нашла не только «Джейн 

Эйр», «Грозовой перевал» и «Женщину в 

белом», но и «Замок Отранто», «Тайны 

леди Одли» и «Невесту призрака» [1; 

с. 54]. Это характеризует духовную бли-

зость между персонажами. Безусловно, 

сам вопрос, который преследовал Марга-

рет Ли с самого начала совместной работы 

с Видой Винтер – почему знаменитая пи-

сательница сделала выбор на Маргарет, 

выбрав ее своим биографом – в итоге 

разъясняется.  

Внутреннее родство, что мгновенно об-

наруживается между Маргарет и писа-

тельницей, можно охарактеризовать как 

загадочное и необъяснимое родство душ. 

Это имеет в дальнейшем таинственную 

целесообразность: они обе некогда утра-

тили свою половину и были одним целым 

со своими близнецами: «Одно лишь мгно-

вение, но его мне хватило, чтоб угадать ее 

истинную сущность – да и как я могла не 

угадать, если эта сущность была также и 

моей собственной? Мы обе были близне-

цами-одиночками» [1, с. 67].  

За исключением главных героев, стоит 

обратить внимание на упоминаемых пер-

сонажей романа. Действия, о которых по-

вествует Вида Винтер, происходят в 

усадьбе семейства Анджелфилд – супруги 

Джордж и Матильда Анджелфилд, их дети 

Чарли и Изабелла. Основным системати-

зирующим процессом всего повествования 

являются дети Изабеллы и Чарли – близ-

нецы Аделина и Эммелина. Сестры-

близнецы унаследовали все семейные бо-

лезни: противоестественную нераздели-

мость, психическую неуравновешенность, 

склонность к садизму и нимфомании [4]. 

Абсолютно идентичные внешне, сестры-

близнецы были диаметрально противопо-

ложными по своим слабостям, привычкам 

и характерам. Эммелина Марч была апа-

тична, пассивна и не исключалась умом. 

Аделина, вела себя иначе, она была энер-

гичной и с безумным исступлением, злоб-

ностью и жестокостью своего характера. 
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Сестры все время были вместе и относи-

лись к внешнему миру только им понятной 

реальности: «Наверно, они думают, что в 

мире вообще нет ничего живого, кроме 

них самих» [1, с. 103]. Их отношение к 

друг другу полностью меняет роковой ин-

цидент, произошедший спустя несколько 

лет. Это случившийся пожар в библиотеке, 

который устроила обезумевшая Аделина, 

приревновав Эммелину к ее сыну младен-

цу Аврелиусу. Она решалась заживо сжечь 

его в библиотеке, где находился камин, 

собрав для этого разодранные листы из 

книг. Но Вида Винтер, также известная как 

«девочка-призрак», спасает его и уносит к 

дому миссис Лав. Вида Винтер вспомина-

ет, где она находит сестер: «Ибо Эммелина 

– пассивная и покорная Эммелина – теперь 

отвечает ударом на удар, пинком на пинок, 

укусом на укус.» [1, с. 415]. Это показыва-

ет, что персонажи по причине авторского 

вымысла преобразуют действительность. 

После окончания рассказа и самой 

смерти Виды Винтер Маргарет решает не 

публиковать ее биографию, но чтобы она 

досталась по наследству племянникам 

Аврелиуса – Тому и Эмме. Это указывает 

доброжелательность и учтивость главного 

героя по отношению к другу Маргарет – 

Аврелиусу Лав.  

В заключение следует отметить, что од-

ним из самых важных в системе художе-

ственных образов в романе «Тринадцатая 

сказка» являются двойственные персона-

жи и их особые черты характера. Читатели 

начинают предаваться размышлениям от-

носительно поступков героев романа. 
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