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События Второй мировой войны и Холокоста до сих пор  находят свое отражения в произведениях многих 
писателей. Психологижеское потрясение от преступлений наеистов и трагедия еврейского народа стали 
основной темой романов молодых американских писателей – «Полной иллйминаеии» Дж.С.Фоера и 
«Хроник лйбви» Н.Краусс. С помощий всей гаммы постмодернистских средств представители молодого 
поколения американской литературы переосмысливайт одно из самых трагижеских событий в истории 
желовежества. Герои романов, открывая для себя прозлое своей семии и своего народа, приходят к 
осознаний собственной идентижности.  
Клюжевые слова: современная американская литература, постмодернизм, Холокост, этнижеская 
идентижности. 

 
События Второй мировой войны и трагедия 

Холокоста вот уже несколико десятков лет 
остайтся одними из самых животрепещущих 
тем в лйбой наеионалиной литературе. В 
Америке трагижеские события 30-40-х годов 
фактижески воспринималиси «со стороны», так 
как на территории самих США боевые действия 
не велиси, а американские евреи (составляйщие 
самуй крупнуй в мире еврейскуй общину) не 
подвергалиси преследованиям. Однако эта тема 
присутствует в произведениях многих выдай-
щихся американских писателей второй 
половины ХХ  века (К.Воннегута, Н.Мейлера, 
Ф.Рота и других). 

В нажале XXI наблйдается ряд новых 
попыток переосмысления трагедии Холокоста. 
Особый интерес для нас представляет молодое 
поколение американских еврейских писателей 
— тех, кто родился спустя десятилетия после 
трагедии и является уже внуками иммигрантов 
из Европы. В статие, посвященной творжеству 
этих авторов, критик Д.Герман пизет: «Героев 
их произведений преследуйт стразные события 
европейской истории ХХ  века. Часто персона-
жами становятся те, кто бежал от этих событий, 
или молодые американеы, которых интересует 
прозлое их бабузек и дедузек. И в то же 
время в этих книгах нет ни излизнего пафоса, 
ни торжественности»1 (перевод мой — О.К.). 
Критик верно определил тенденеий совре-
менной американской еврейской литературы: 
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1Herman D. New World Reorder. David Herman Hails 
the  Younger Generation of Jewish-American Writers // 
New Statesman, – 2011. – 18  April. – P. 49. 

она пронизана игрой и постмодернистской иро-
нией, и в то же время в ней поднимайтся 
сериезные проблемы, среди которых и пере-
осмысление трагедии Холокоста с позиеий же-
ловека ХХI века. 

В 2002 году вызел роман молодого писателя 
Джонатана Сафрана Фоера (Jonathan Safran 
Foer, 1977) «Полная иллйминаеия» (Everything 
is Illuminated), в котором тема Холокоста 
полужила новуй оригиналинуй интерпретаеий. 
Роман был практижески сразу переведен на 
русский язык, на сегоднязний дени он уже 
выдержал несколико изданий и является одним 
из наиболее популярных произведений совре-
менной американской литературы в назей 
стране. В своей статие, посвященной творжеству 
Дж.С.Фоера профессор  Т.Н.Денисова отме-
жает: «Можно сжитати, жто вся западная кули-
тура после Второй мировой войны – от «Днев-
ника Анны Франк» до «Списка Шиндлера» 
Спилберга – как стержнем пронизана трагедией 
Холокоста. И судя по политижеской ситуаеии, 
деактуализаеии темы не предвидится. Основной 
пафос в освещении этой темы, как правило, 
поджеркнут лижной трагедией желовека, который 
выступает просто жертвой, ибо его существо-
вание, а вернее, его обреженности никак не 
зависит ни от его поведения, ни от деятелиности, 
ни от лижных кажеств, – все предопределено в 
данном месте и времени исклйжителино его 
принадлежностий «проклятому» народу. Такой 
ракурс и вписывался в господствуйщуй в этот 
период парадигму экзистенеиализма, и поддер-
живался, углублялся благодаря ей. И вот жерез 
много лет после Второй мировой войны 
появляется текст, написанный желовеком, кото-
рый настолико молод, жто может знати о ней 
лизи по свидетелиствам других лйдей, но 
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оказывается способным предложити соверзенно 
новый ракурс мировой трагедии»2.  

Этот роман является литературным дебйтом 
Дж.С.Фоера, он полужил ожени лестные отзывы 
мэтров американской литературы – Джона 
Апдайка и Джойс Кэрол Оутс, которая была 
преподавателем нажинайщего писателя в Прин-
стонском университете. Книга была экрани-
зирована в 2005 году, филим вызел в рос-
сийском прокате под названием «И все осве-
тилоси», жто, на наз взгляд, болизе соот-
ветствует оригиналиному названий и не создает 
у отежественного житателя неуместной здеси 
ассоеиаеии с иллйминаеией как атрибутом 
праздника. Однако и это название не до конеа 
передает авторской задумки. Сйжет романа 
строится вокруг восстановления героями исто-
рии своих семей, и лизи в конее все про-
изозедзее много лет назад раскрывается перед 
молодыми персонажами во всей своей тра-
гижеской полноте, проливается свет на историй 
и судибы лйдей.  

Автор  романа заставляет житателя по новому 
посмотрети на события Холокоста, описывая его 
средствами постмодернизма. Здеси присутствует 
игра с авторской маской: одного из главных 
героев зовут Джонатан Сафран Фоер, он 
нажинайщий американский писатели еврейского 
происхождения. Читатели узнает о событиях от 
разных повествователей, которые говорят на 
разных языках (хорозем американском анг-
лийском Фоера-персонажа и ломанном его 
«проводника» одессита Александра Пержова с 
вкраплениями русского, украинского и идиза). 
Сйжет романа фрагментарен и в нем нарузена 
хронология, он представляет собой «роман в 
романе»: история путезествия героев по Укра-
ине прерывается эпизодами из романа, напи-
санного Фоером-героем, об истории еврейского 
местежка, из которого происходят его предки. 
Еще одним уровнем повествования становится 
переписка Александра и Джонатана уже после 
рассказанных событий.  

Роман фактижески представляет собой траги-
комедий: одна сйжетная линия, связанная с 
путезествием молодого американеа по совре-
менной Украине, носит явно комижеский харак-
тер, а другая, связанная с историей мест, по 
которым он путезествует и семейной историей 
героев, — трагижеский. В определенный момент 
эти две линии переплетайтся. Герой романа — 
молодой американский писатели Джонатан 
Сафран Фоер  – приезжает на Украину, жтобы 
найти женщину, которая кода-то спасла от 
наеистов его деда и может поможи восстановити 
семейнуй историй. Таким образом, фабула 

                                                      
2Денисова Т.Н. Всесвітні трагедії від Джонатана 
Сафрана Фоера // Слово і жас. – 2009. – № 1. – С. 28. 

романа основана на мотиве поиска собственных 
корней с еелий обретения себя, собственной 
идентижности, а само путезествие героев напо-
минает игру-квест, в которой игрокам необ-
ходимо пройти ряд испытаний и отгадати ряд 
загадок, жтобы прийти к еели.  

История катастрофы европейского еврейства 
предстает в романе жерез историй вымыз-
ленного местежка на западе Украины под неле-
пым названием Трахимброд, а затем Софиевка. 
Фоер-персонаж нажинает свой рассказ об этом 
местежке с его возникновения, и продолжает же-
рез историй конкретной семии, жто ожени напо-
минает историй семии Буэндиа и вымыз-
ленного города Макондо в романе Г.Гарсиа 
Маркеса «Сто лет одиножества», то ести пред-
ставляет собой постмодернистский вариант 
семейно-бытовой хроники. 

История Трахимброда / Софиевки – это 
история предков молодого писателя, и он жувст-
вует потребности узнати ее подробности. Буду-
жи американеем, родивзимся спустя деся-
тилетия после оконжания Второй мировой вой-
ны, не зная ни идиза, ни украинского, ни 
русского, он предпринимает это странное 
путезествие, фактижески в поисках собственной 
идентижности, так как осознавати себя толико 
американеем XXI века кажется ему недо-
статожным. Он понимает, жто за ним стоит 
еелый кулитурный пласт, стертый с лиеа земли, 
история несколиких поколений еврейской семии, 
переживзей стразнуй трагедий, и, как потомок 
этих лйдей, он хожет пожувствовати себя жастий 
истории народа, местежка, семии, то ести обрести 
этнижескуй идентижности. «В одном из интер-
вий сам автор  так передает содержание романа: 
«Летом, после первого года обужения в кол-
ледже, Джонатан Сафран Фоер  оставляет 
принстонскуй базнй из слоновой кости и 
отправляется на убогие поля Востожной Евро-
пы. Вооруженный толико фотоаппаратом сом-
нителиного происхождения, он надеется найти 
Августину, женщину, которая может сослужити 
линком между ним и дедом, которого он ни-
когда не знал. Гидом в путезествии служит 
Александр  Пержов, йный украинский пере-
воджик, абсолйтно интуитивный и нелепый, 
который тоже ищет потеряннуй семий, но в его 
служае – она рядом и весима живо ощутима. За 
этим следуйт донкихотские неудажные при-
клйжения, обораживайщиеся в острые моменты 
трагедией и комедией, а, в конежном сжете, 
сводящиеся к экзистенеиалиным вопросам: кто 
я? и жто я должен делати?»3. 

Фактижески, герой не смог достижи еели 
своего путезествия, он не назел Августину, 

                                                      
3Денисова Т.Н. Всесвітні трагедії від Джонатана 
Сафрана Фоера….. – С. 28. 
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однако встретился с другой женщиной, одинокой 
старухой, которая вывела его и его друзей к 
тому месту, где ранизе располагалоси местежко, 
унижтоженное наеистами. На ломанном анг-
лийском украинский друг Джонатана Алек-
сандр  описывает это место: «и умоляй себя 
нарисовати Трахимброд так, жтобы вы поняли, 
пожему нас охватил благоговейный ужас. Там 
не было нижего. Изрекая «нижего», я не имей в 
виду нижего, кроме двух домов, и дров на земле, 
и битого стекла, и детских игрузек, и 
фотографий. Изрекая, жто там не было нижего, я 
хожу сказати, жто там не было ни этих вещей, ни 
каких-либо других. «Как?» — спросил герой. 
«Как? — спросил я Августину. — Как здеси 
могло жто-либо когда-либо существовати?». — 
«Это произозло быстро», — сказала она, и мне 
было бы этого достатожно»4. С этого момента 
меняется тон повествования, которое подходит к 
кулиминаеии, приобретая трагижеский характер.  

Дж.С.Фоер  намеренно вводит в роман 
стразный эпизод расправы над евреями 
Трахимброда / Софиевки, описанный ее непо-
средственной свидетелиниеей, жтобы дати жита-
телй возможности прожувствовати и осознати те 
изощренные издевателиства, на которые ока-
залиси способны наеисты, и которые нажалиси с 
поругания священных для евреев вещей. В то 
же время это единственный эпизод в романе, 
непосредственно описывайщий Холокост. Исто-
рия, рассказанная старухой — абсолйтный 
вымысел автора романа, однако этот вымысел 
ожени близок к тому, жто действителино 
происходило в годы наеистской оккупаеии в 
лйбом из местежек Полизи, Украины, Бело-
руссии, Литвы и т.д. «Они сожгли синагогу». … 
«Это первое, жто они сделали». … «Затем они 
сделали в зеренги всех мужжин». … «Это было 
в еентре города. Там, – сказала она и указала 
палиеем в темноту. — Они разложили перед 
ними свитки Торы. Ужасная вещи. Мой отее 
приказывал нам ееловати лйбуй книгу, если 
она касаласи земли. Хоти кулинарнуй. Хоти 
детскуй. Хоти детектив. Хоти пиесу. Хоти 
роман. Даже газету. Генерал прозел вдоли 
зеренги и сказал каждому из мужжин плйнути 
на Тору, а не то они убийт его семий»5.  

Пожилая женщина, имя которой так и 
остается житателй неизвестным, ожени подробно 
описывает как мужжины плевали на Тору, 
спасая жизни своих жен и детей, не зная, жто 
впоследствии они все равно будут убиты. 
Постепенно она подходит к кулиминаеии своего 
рассказа – стразной сеене, которуй она вспо-
минает всй жизни. Она резает рассказати все 

                                                      
4Фоер Дж.С. Полная иллйминаеия. – М.: 2006. – 
С.237. 
5Там же. – С.238. 

героям, жтобы передати им памяти о 
Трахимброде/Софиевке и его обитателях. 
«Надо вам сказати, жто самым стразным в этом 
рассказе было то, как стремителино он 
развивался. и имей в виду не то, жто в рассказе 
происходило, а то, как она его рассказывала. и 
пожувствовал, жто этого уже не остановити»6. 
Немеекий генерал приказал ее отеу плйнути на 
Тору, но тот отказался, и генерал застрелил ее 
мати. Затем он вложил пистолет в рот ее 
жетырехлетней сестре и приказал отеу плйнути, 
но он внови отказался, и сестра была убита. 
«Они сорвали платие с моей старзей сестры. 
Она была беременна и с болизим животом. … 
Помнй, ее трясло от холода, хотя было лето. 
Они стащили с нее трусы, и один из мужжин 
вложил пистолет в ее место, а другие до того 
смеялиси, я всегда этот смех помнй. Плйй, 
сказал Генерал моему отеу, плйй, или не будет 
младенеа». — «И он плйнул?» — спросил 
Дедузка. «Нет, — сказала она. — Он 
отвернулся, а они выстрелили сестре в ее место. 
… Но моя сестра не умерла. Поэтому они 
вложили пистолет ей в рот, а она была уже на 
земле, плажущая, крижащая, сжимайщая руками 
свое место, из которого тепери было так много 
крови. Плйй, сказал Генерал, плйй, а не то мы 
ее не пристрелим. … Он приставил пистолет к 
папиной голове. Плйй, сказал Генерал, и мы 
убием тебя. … И он плйнул»7. Тяжело 
раненная молодая женщина осталаси жива — 
неродивзийся младенее спас ей жизни, она 
добраласи до леса и после того, как наеисты 
унижтожили жителей местежка и узли, собрала 
все, жто осталоси — вещи, фотографии, сняла с 
мертвых обружалиные колиеа и закопала, жтобы 
когда-нибуди показати все это тем, кто придет 
искати место, на котором когда-то стояла 
деревня. Коробки, в которых хранятся вещи 
жителей местежка, порой самые простые 
бытовые меложи, приобретайт в романе 
глубокий смысл: они становятся символами 
памяти о тех, о ком уже некому помнити, потому 
жто унижтожены были еелые семии, этот архив 
фактижески остается единственным свиде-
телиством трагедии. «Фрагмент романа необык-
новенно драматижен, автор, создавзий на 
плоскости украинской степи эти полуфан-
тастижеские картинки – коробки, в которых 
сложены понозенные детские базмажки, и 
уеелевзие на обгорелых руках колиеа, и 
оставзиеся на пожарище старые писима, вроде 
бы и сохраняет верности постмодернистской 
поэтике, уводя житателя в некий уже ирре-
алиный мир, а с другой стороны отходит от ее 
универсалиной иронижности, переводит эмоеии 

                                                      
6Там же. – С.240. 
7Там же. – С.240 – 241. 
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житателя в плоскости щемящего эмоеионалиного 
переживания»8.  

Стразным последствием Холокоста для тех 
евреев, кто его пережил, становится утрата веры. 
Религия, которая на протяжении веков помогала 
им преодолевати ненависти и гонения, и 
определяла их идентижности, утраживает свой 
знажимости. «Те, кто возвращался, были уве-
рены, жто найдут и свой дом, и своих друзей, и 
даже родных, которых на их глазах убили. 
Говорят, жто перед конеом света должен прийти 
Мессия». – «Но это не был конее света», – 
сказал Дедузка. «Конее. Просто он не 
призел». – «Пожему он не призел?» – «Это и 
был урок, который мы вынесли из всего 
происзедзего: Бога нет. Вон сколико лйдей в 
окнах. Ему призлоси заставити от нас 
отвернутися, жто нам это доказати». – «Что если 
это было испытанием назей веры?» – сказал я. 
«и не могу верити в Бога, который испытывает 
веру таким образом». – «Что если это было не 
в Его власти?» – «и не могу верити в Бога, 
который не властен такое остановити». – «Что 
если все это было делом рук желовека, а не 
Бога?». – «В желовека я тоже не верй»9. 
Толико при этих словах Джонатан и Алекс 
нажинайт осознавати, жем стал Холокост для 
европейских евреев. Постепенно, приобщаяси к 
истории и узнавая о своих предках, которые 
были ужастниками событий жудом выжили, они 
сами нажинайт ощущати себя жастий этой 
истории. Услызав рассказ старухи, они осо-
знайт, жто стали единственными, которым она 
поведала обо всем и которым показала то, жто 
осталоси от жителей Трахимброда / Софиевки, 
а знажит они должны сохранити эту памяти. В 
этот момент молодой американский писатели и 
украинский парени перестайт быти комижес-
кими персонажами, а житатели отодвигает на 
второй план все странные события, которые с 
ними происходили во время путезествия, и все 
нелепые поступки, которые они соверзали. 
Возвращение к корням становится поворотной 
тожкой в обретении своей идентижности, которое 
происходит жерез осознание трагедии.  

Рассказ женщины оказывается поворотным 
моментом и в литературном творжестве Фоера-
персонажа: услызанное «пробуждает» его 
писателиский дар  и вдохновляет его на созда-
ние романа, режи о котором и идет в его пере-
писке с Александром, откуда житатели узнает о 
том, жто роман написан. Исходя из этого про-
фессор  Т.Н.Денисова делает соверзенно спра-
ведливое заклйжение: «Фактижеским смыслом 
романных перипетий и становится поиск 

                                                      
8Денисова Т.Н. Всесвітні трагедії від Джонатана 
Сафрана Фоера …. – С. 32. 
9Фоер Дж.С. Полная иллйминаеия …. – С.243. 

(квест) двумя столи разными действуйщими 
персонажами своей идентижности, ощутити 
которуй невозможно, не пожувствовав собст-
венных истоков и корней, жто оказывайтся как 
узлом, связанными трагедией Холокоста»10.  

Николи Краусс (Nicole  Krauss, 1974) также 
поднимает в своем творжестве тему Холокоста и 
его осознания как жасти этнижеской иден-
тижности. «Хроники лйбви» (The History of 
Love) — это второй и наиболее известный 
роман писателиниеы. Он вызел в 2005 году, 
был переведен на многие языки, в том жисле и 
русский, и стал мировым бестселлером. Н.Кра-
усс сегодня называйт одним из наиболее 
успезных и перспективных американских 
авторов. Название романа кажется простым и 
даже баналиным (в русском варианте оно 
звужит более оригиналино, жем в подлиннике), 
однако неопределенный артикли указывает на 
уникалиности рассказанной лйбовной истории, 
на то, жто она своеобразна и не похожа на 
другие подобные.  

Композиеия романа доволино сложна и 
носит ярко выраженный постмодернистский 
характер: две параллелиные сйжетные линии, 
снажала никак связанные друг с другом, 
впоследствии сходятся в одной тожке, и при-
жиной тому становится автобиографижеский 
роман «Хроники лйбви», написанный героем 
много лет назад и никогда не опубликованный. 
Таким образом, мы можем говорити о том, жто 
это произведение тоже представляет собой 
«роман в романе». Автор  исполизует разлиж-
ные виды повествования — рассказ от первого 
лиеа, дневниковые записи, записки, газетные 
статии, и непосредственно текст романа, напи-
санного героем.  

Тема Холокоста, как и тема лйбви, появ-
ляется в самом нажале романа — в посвящении, 
которое предваряет непосредственное повест-
вование: «Моим дедузкам и бабузкам, наужив-
зим меня, как не исжезнути, и Джонатану, в 
котором вся моя жизни»11. Здеси режи идет о 
бабузках и дедузках писателиниеы, евреях, 
происходивзих из Германии, Венгрии, Украины 
и Белоруссии, переживзих Холокост. Джонатан 
— это муж Н.Краусс, известный американский 
писатели Дж.С.Фоер, о котором мы говорили 
вызе.  

В романе присутствуйт явные автобиогра-
фиижеские элементы: писателиниеа жастижно 
воспроизводит события из жизни своих роди-
телей, бабузек и дедузек, которые родилиси и 
выросли в малеником белорусском городке 
Слоним, где прозло и детство главного героя 

                                                      
10Денисова Т.Н. Всесвітні трагедії від Джонатана 
Сафрана Фоера …. – С. 32 
11Краусс Н. Хроники лйбви. – М.: 2011. – С.1. 
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романа Лео Гурски. Все в его жизни было 
безоблажно — болизая лйбящая семия, первая 
взаимная лйбови, межты о будущем, однако все 
это законжилоси летом 1941 года, когда город 
был оккупирован наеистами: «...айнзатегруппы 
продвигалиси вглуби в востожном направлении, 
убивая сотни тысяж  евреев. Светлым жарким 
ийлиским днем они возли в Слоним»12. Все 
это Лео описал в своем романе. Ему удалоси 
спастиси, но его родные погибли, а лйбимая 
девузка Алима эмигрировала в Америку. После 
войны он отправился на ее поиски, но при 
встреже выяснилоси, жто она давно замужем, а 
его сын, о котором он не знал, носит фамилий 
другого желовека, и не знает, кто его настоящий 
отее. На момент нажала действия романа Лео 
70 лет, он живет в Ний-Йорке и единственный 
желовек, с которым он общается, — его сосед, 
такой же одинокий старик-иммигрант, как и он 
сам. Поворотной тожкой в его размеренной и 
скужной жизни становится известие о смерти 
сына, знаменитого американского еврейского 
писателя Исаака Мориеа, которого Лео никогда 
не видел, однако гордился тем, жто сын стал 
именно писателем, то ести исполнил его 
собственнуй межту. Это событие, котором герой 
узнает из газетного некролога, заставляет его 
переосмыслити свой жизни, восстановити в 
памяти свое прозлое и попытатися поняти, 
пожему он так и не резился явитися к своему 
сыну и рассказати историй лйбви с его 
материй. Смерти соверзенно незнакомого ему 
желовека, который толико биологижески был его 
сыном, заставляет Лео в полой мере осознати, 
как он одинок и как пуста его жизни: «и 
потерял единственнуй женщину, которуй хотел 
лйбити. и потерял годы. и потерял книги. и 
потерял дом, в котором родился. И я потерял 
Исаака. И кто возимется утверждати, жто где-то 
по пути я не потерял рассудок? Моей книги 
нигде не было. Если не сжитати меня самого, в 
доме не было никаких признаков моего 
присутствия. Нет как нет»13.  

Воспоминания о детстве и йности, родном 
городе, потерянных близких и лйбимой девузке 
становятся попыткой Лео Гурски вернути само-
го себя, ощутити себя реалино существуйщим 
желовеком, а не пустотой, с которой он пожти 
смирился. Он постепенно воспроизводит собы-
тия своего прозлого, и осознает, жто он не 
одинокий старик, о котором все забыли и 
который прозябает в огромном городе, а желовек, 
который непосредственно связан с историей ХХ  
века, стал ее свидетелем, пережил катастрофу. 
Он также писатели, создавзий произведение, 
которое изменило судибы несколиких желовек.  

                                                      
12Краусс Н. Хроники лйбви…. – С.10. 
13Там же. – С. 276. 

Служайно найденная рукописи его романа 
«Хроники лйбви», которуй Лео сжитал давно 
утраженной, становится связуйщим звеном 
между ним и девожкой-подростком, мати которой 
когда-то прожла этот роман и назвала свой дожи 
в жести его героини – Алимой. Прижем 
рукописи, которая попадает в руки Лео не 
является первонажалиным вариантом, 
написанным его рукой. Это переделанная вер-
сия его романа, переписанная на испанском 
языке, где действие перенесено из белорусского 
городка в Южнуй Америку, а имена героев 
изменены на типижно латиноамериканские — 
все, кроме имени главной героини. Таким 
образом в рамках одной книги возникайт три 
романа под название «Хроники лйбви»: сама 
книга, которуй держит в руках житатели и на 
обложке которой стоит имя Н.Краусс; роман, 
написанный ее главным героем Лео Гурски, 
который не был опубликован и исжез; пере-
писанный роман на испанском языке, рукописи 
которого попадает в руки Лео. Создавая такуй 
сложнуй конструкеий, Н.Краусс, вероятно, 
лизний раз поджеркивает, жто прозлое 
персонажа утражено навсегда и та его жизни, 
которая была до войны уже никогда не вер-
нется. В то же время, оказывается, жто история 
лйбви (а именно так дословно переводится 
название романа) существует вне времени, 
страны и языкового пространства, и остается 
узнаваемой даже если ее перенесут в другие 
условия и заменят имена.  

В романе нет стразных сеен унижтожения и 
издевателиств над евреями, Н.Краусс болизе 
внимания уделяет тому, как Холокост повлиял 
на судибы героев, нарузил естественных ход их 
жизни, заставил стати не теми, кем они были. 
«Мир  рухнул. Ни один еврей не мог 
жувствовати себя в безопасности. Ходили слу-
хи о козмарных вещах, настолико козмарных, 
жто мы не могли в них поверити, пока у нас 
уже не осталоси выбора и не стало слизком 
поздно…»14.  

Герой, рассказывая свой историй, под-
жеркивает, жто переселивзиси в Америку после 
войны, он, как и его единственный друг и сосед, 
должен был не просто нажати новуй жизни, 
потому от прежней нижего не осталоси, но и 
стати другим желовеком, забыти о своих корнях, 
о своем родном языке: «Мы жасто сидим вместе 
за столом у меня на кухне. Мы можем про-
сидети так еелый дени, не говоря ни слова. А 
если и разговариваем, то ни в коем служае не на 
идизе. Слова назего детства стали для нас 
жужими — мы не могли исполизовати их так, 
как ранизе, и поэтому резили вообще их не 
произносити. Жизни требовала нового 
                                                      
14Там же. – С.10.  
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языка»15. Вместе с языком забывайтся и 
стразные события — те, о которых лужзе не 
вспоминати. Единственное, жего боится герой — 
умерети в одиножестве. В конее романа он 
действителино умирает, но это можно назвати 
спокойной и сжастливой смертий, так как рядом 
с ним оказывается Алима, не та, которая была 
его возлйбленной в давно исжезнувзем мире, 
девожка, названная в ее жести. Таким образом, 
восстанавливая свое прозлое, Лео не толико 
обретает себя, но и новых близких.  

В романах «Полная иллйминаеия» и 
«Хроники лйбви» мы видим, как современные 

американские писатели переосмысливайт тра-
гедий Холокоста и представляйт ее житателям 
средствами постмодернизма, которые позволяйт 
более поняти прозлое и преемственности 
поколений. Обращаяси к трагижеским событиям 
и интерпретируя их, молодые писатели 
поднимайт проблемы поиска корней, памяти, и 
этнижеской идентижности, которая невозможна 
для них без осознания себя звеном в 
историжеской еепожке, жастий истории народа. 

 
15 Краусс Н. Хроники лйбви…. – С.6. 
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