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Аннотация. В данной работе описывается образ главного героя и его развитие на 

протяжении всего действия романа. Наиболее интересными аспектами являются его 

выборы, мысли, действия, которые приводят героя к тому или иному исходу событий. В 

конце автором приведены факторы и события, повлиявшие на личность персонажа, а 

также рассмотрены черты, изменившиеся в нём.  
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Нил Гейман – английский писатель-

фантаст, автор графических романов и ко-

миксов, а также сценариев. В 1998 году 

Н. Гейман написал сказку «Звездная 

пыль». В 2007 году на экраны вышел 

фильм, основанный на этой книге.  

Данное произведение отличается от 

других новелл Геймана стилем написания, 

поскольку следует традициям авторов 

фэнтези, работавших до Дж.Р.Р. Толкина, 

таких, как Лорд Дансени и Джеймс Брэнч 

Кэйбелл. Нил Гейман снискал славу одно-

го из самых талантливых сказочников на-

шего времени. В его работах «воплотились 

лучшие традиции английских литератур-

ных сказок, известных во всем мире бла-

годаря своей оригинальности и выражен-

ной дидактической функции» [2; c. 124]. 

В начале своего произведения автор за-

являет: «Это не совсем обычный роман, 

как можно решить из первых строк», затем 

следует объяснение: «в нашем молодом 

человеке и в том, что с ним произошло, 

было много необыкновенного...» [1]. Ис-

тория начинается еще до рождения глав-

ного героя. Перед читателем предстает 

молодой человек по имени Дунстан Тёрн, 

который живет в деревне под названием 

Застенье. Юноше 18 лет, он мечтает пере-

ехать в большой город, подальше от фер-

мы отца. Герой также ухаживает за милой 

девушкой Дейзи. Ничего странного: обыч-

ная жизнь обычного парня до рокового дня 

ярмарки.  

Застенье получила свое название благо-

даря стене, которая отделяла волшебный 

лес от деревни. В этой стене виднелась 

большая дыра, которую всегда охраняли 

по очереди сами жители. Они гордились 

тем, что за долгое время туда никто не 

смог пройти. По другую сторону стены 

находилась Волшебная страна, где жили 

драконы, василиски и другие существа. 

Один раз в девять лет между двумя мира-

ми заключались торговые отношения. Это 

было большим событием, люди со всего 

мира съезжались в небольшую деревню 

ради этой ярмарки. Так, Дунстан имел не-

осторожность завязать знакомство с де-

вушкой, которая была пленена старой 

ведьмой много лет назад. В результате че-

го родился ребёнок – Тристран Тёрн. 

Мальчик рос в семье отца, не подозревая о 

тайне своего рождения.  

Повзрослев, Тристран влюбляется в 

первую красавицу Застенья-Викторию 

Форестер и обещает ей принести упавшую 

звезду с неба взамен руки и сердца девуш-

ки. Юная Виктория, чтобы отвязаться от 

навязчивых ухаживаний, соглашается. 

Тристран покидает отчий дом и отправля-

ется на поиски звезды в неизведанные 

земли. Звездой оказывается девушка по 

имени Ивэйн, которую главный герой спа-

сает от ведьмы Лилим, пытающейся запо-

лучить её сердце для продления своей мо-

лодости. Они спасаются, но возвращаться 

в деревню герои не собираются. Вместо 
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этого они отправляются в путешествие по 

Волшебной стране, после чего прибывают 

в Штормфорт – земли, по праву принад-

лежащие Тристрану, так как он является 

сыном дочери восемьдесят первого лорда 

Штормфорта. Там они правят до самой 

смерти главного героя, а после – его жена 

Ивэйна. 

Характер главного героя раскрывается в 

диалогах между персонажами, в его при-

вычках, в поведении, а также в том, дер-

жит ли он свое слово. «Большинство из 

нас обретает свой собственный голос 

только после того, как научится подражать 

голосам других людей. Но у всех, кому вы 

когда-либо подражали, не было одной 

важной детали: они не были вами. У каж-

дого свой голос, свое видение, своя точка 

зрения и возможности» [4, с. 58]. Это вы-

ражение можно отнести и к юному Тёрну. 

В начале произведения Тристран пока-

зывается как неуверенный, застенчивый 

парень, предававшийся мечтам о приклю-

чениях за пределами Застенья. Он мечтает 

увидеть мир, но порой в его голову прихо-

дят мысли о приключениях за стеной, в 

тех землях, о которых никто ничего не 

знал. Он мечтателен, наивен и добр. Три-

стран часто терпит издевки от своей сест-

ренки Луизы: “...однажды он сказал ей, что 

маленькие пышные облачка на горизонте 

вовсе не облака, а овцы. Тристану не по-

могли попытки объяснить впоследствии, 

что он имел в виду всего только сходство 

облаков с овечками, что они напомнили 

ему овец своей пушистостью и белизной… 

Луиза хохотала, дразнила его и издевалась, 

как маленький гоблин. Что еще хуже, она 

рассказала шутку другим детям и подучи-

ла их бормотать «бе-бе», едва завидев не-

подалеку Тристрана» [1]. Учеба не достав-

ляет ему проблем: “он любил читать, а в 

письме достиг успехов настоящего калли-

графа” [1]. У героя светлая душа, а сердце 

полностью принадлежит красавице Викто-

рии Форестер, ради её поцелуя парень го-

тов на все. 

Едва оказавшись в пределах Волшебной 

страны, юноша заручается помощью и 

поддержкой маленького лохматого чело-

вечка. Именно с ним он попадает в первое 

«приключение». Потеряв из виду тропин-

ку, путники попадают в «мертволес», от-

куда выбраться живыми оказывается прак-

тически невозможным. Но Тристран будто 

инстинктивно находит верный путь и вы-

водит себя и компаньона из ужасного мес-

та. Он тогда не поддается панике, не опус-

кает руки, все его мысли на тот момент 

занимает образ его возлюбленной. Только 

ради неё и данного им ей обещания, Три-

стран продолжает бороться с причудами 

чужого мира. Что кажется еще более 

странным – это то, что оказавшись впер-

вые в тех землях, он отлично знает распо-

ложение окрестностей и их направления, а 

также чувствует местоположение упавшей 

звезды. Да и на протяжении всего путеше-

ствия ему помогают природа и странники: 

дуб, являвшийся в прошлом прекрасной 

нимфой; Праймус, охотящийся за камнем 

власти Штормхольда, дабы получить 

власть; единорог, спасший жизнь юному 

Тёрну; лохматый человечек; капитан Йо-

ханнес Альберик и другие. Вся эта история 

не закончилась бы благополучно, если бы 

не посторонняя помощь.  

Детские стишки и песенки, которые 

Нил Гейман так мастерски вставил в свой 

роман, также играют не последнюю роль в 

приключениях Тристрана. К примеру, сти-

хотворение «Сколько миль до Вавилона?» 

дало ему подсказку того, как поскорее до-

браться до звезды. А стих «Вел за корону 

смертный бой со Львом Единорог» помог 

ему остановить поединок двух зверей. Хо-

тя герой и боится быть растоптанным, ра-

зодранным или проглоченным, он все же 

не может оставить бедного Единорога на 

растерзание Льву. Это еще раз подтвер-

ждает смелость Тристрана и его добрую 

натуру. 

Первые изменения мы можем наблю-

дать уже в начале путешествия, когда лох-

матый человечек раздобыл своему спаси-

телю новую одежду: «И Тристран Тёрн в 

канареечно-желтом и красном почувство-

вал себя уже другим человеком, нежели 

прежний Тристран Тёрн в пальто и вос-

кресном костюмчике. В походке у него 

появилась некоторая уверенность, в дви-

жениях-довольство и радость, которых он 

раньше за собой не замечал. Подбородок 

его, обычно опущенный, сам собой под-



69 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

нялся кверху, а в глазах загорелся огонек, 

которого никогда не бывало у Тристра-

на...» [1]. По ходу действия романа герой 

все больше раскрепощается, обретая уве-

ренность в себе и решительность дейст-

вий. Например, в эпизоде, когда старая 

ведьма Лилим, которая жаждет вырезать 

сердце звезды Ивэйн, направляется в сто-

рону Тристрана и его спутницы после рас-

правы над Единорогом и Праймусом, тот 

подставляет руку в огонь, чтобы поджечь 

свечу Вавилона и тем самым спасает де-

вушку. Тристран не задумывается о своей 

безопасности, жертвуя собой ради Ивэйн. 

Даже после ее признания о ненависти к 

нему, он остается благосклонен к упавшей 

звезде. Парочке пришлось многое пере-

жить вместе: нападение гоблинов-

наемников; стычка с огромным орлом; по-

бег из таверны, где герой рискует стать 

городским бардом на веки вечные; пре-

вращение ведьмой Тристрана в мышку и 

другие испытания. Все эти трудности 

только укрепили боевой дух парня-он ни 

разу не изменил своим принципам. Трист-

ран всегда вежлив и добр по отношению к 

другим, никогда не отказывает в помощи, 

говорит правду. Однако у него были по-

ступки, не отличающиеся особым благо-

родством: он надевает на звезду цепи, что-

бы та не сбежала, вынуждает ее преодо-

леть путь со сломанной ногой, пусть даже 

он и наложил на неё шину. Тристраном 

порой движут эгоистичные и корыстные 

намерения, ведь только приведя упавшую 

звезду, он может получить поцелуй, а так-

же руку и сердце возлюбленной. Однако 

позже он осознает свою неправоту и долго 

корит себя за столь гнусный поступок, что 

характеризует его как положительного 

персонажа. Во время всего путешествия 

Тристран думает о Виктории Форестер и 

не замечает, что его настоящая любовь на 

протяжении всего этого времени была ря-

дом с ним: «...он сидел и дивился, почему 

же ему потребовалось так много времени, 

чтобы осознать свою любовь к ней?” [1].  

Истинной целью путешествия в Вол-

шебную страну является вовсе не испол-

нение данного в начале произведения 

обещания принести девушке звезду, упав-

шую с небес. Хотя главный герой и чита-

тель еще не знают об этом, смысл путеше-

ствия заключается в том, чтобы найти са-

мого себя в сказочной ипостаси, найти на-

стоящую любовь, ощутить связь своего 

истинного «Я» с волшебной страной. На-

ходясь в Застенье, Тристран не может най-

ти общий язык с людьми, чувствует себя 

лишним, поэтому остается скованным и 

болезненно застенчивым ребенком. Тем не 

менее, пройдя опасный и тернистый путь 

за стеной своей деревни, он обретает свое 

место в мире. «В волшебную страну Три-

стран устремляется на поиски упавшей 

звезды, а находит самого себя» [3, с. 120]. 

Главный конфликт Тристрана – внут-

ренний. Ему приходится решать, кто для 

него важнее: звезда, оказавшаяся девуш-

кой, либо ранняя любовь Виктория Форе-

стер. Выполнение обещания оказывается 

выше его сил, ведь перейдя границу вол-

шебного мира, Ивэйн оказалась бы не 

больше, чем камнем, к тому же идея отда-

вать полноценную личность в качестве по-

дарка другой девушке (как он обещал) ему 

разонравилась в тот момент, когда узнал, 

что звезда-это не камень, а человек. Прой-

дя через множества преград и пережив ку-

чу опасных историй, Тристран понимает, 

что все это время гнался не за той мечтой. 

И, когда уже, казалось бы, история должна 

была закончиться логичным исходом со-

бытий – свадьбой Тристрана и Виктории, 

начинается новая любовная история с 

Ивэйн. 

Примечательно и то, что, узнав свои 

права на трон Штормхольда, герой не 

спешит его занять. Ему не прельщает идея 

стать восемьдесят вторым лордом.  Он не 

стремится к власти, ему чужды богатства, 

комфорт и слава; все, что ему было нужно 

– это быть рядом с Ивэйн. «Но я совер-

шенно не хочу быть лордом чего бы то ни 

было! И вообще не хочу владеть ничем, 

кроме … кроме сердца моей леди» [1]. Хо-

тя четверо выживших из семи его родных 

дядей травили, подставляли и мучили друг 

друга ради этого титула, никому из них 

трон так и не достался. Даже во время сво-

его правления Тристран редко принимал 

решения, однако если он и принимал  ка-

кие-то решения, то все они были  мудрыми 

и достойными. В сражениях он отважен, 
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славится как хитрый стратег, побеждает в 

войне с гоблинами и заключает мирный 

договор. Все это характеризует Тристрана 

как прекрасного и мудрого правителя.  

В заключение хочется отметить, что чи-

татель может наблюдать за историей глав-

ного героя еще до его рождения. Нил Гей-

ман намекает на судьбу человека: рано или 

поздно она тебя настигнет. Так случилось 

и с Тристраном: он возвращается на свою 

землю спустя семнадцать лет. Несмотря на 

то, что юноша является представителем 

двух совершенно непохожих миров, ближе 

ему все же волшебная страна. Хоть Трист-

ран и вырос в Застенье, она ему никогда не 

была домом. Благодаря невероятным при-

ключениям, которые герой переживает 

вместе с Ивэйн, из замкнутого, тихого и 

скромного подростка вырастает отважный, 

уверенный в себе и рассудительный пра-

витель Штормхольда, который смог найти 

себя и реализовать свой потенциал. 
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