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В данной статье роман Ш. Бронте «Городок» (Villette, 1853) – самое откровенное и одно из 

самых недооцененных произведений писательницы – рассматривается с позиции мифологической 

школы литературоведения и, в частности, через призму известной теории мономифа. Этот подход 

позволяет автору статьи исследовать структуру сюжета романа и представить его как частное про-

чтение «чудесного путешествия», т. е. базового сюжета о переходе, в рамках которого, согласно тео-

рии Дж. Кэмпбелла, преображение универсального героя происходит благодаря его выходу за преде-

лы реальности. Путешествие Люси Сноу в вымышленное государство Лабаскур является в романе 

ключевой метафорой духовного пути главной героини к подобному преображению. Выбранный ав-

тором статьи подход к роману позволяет глубже погрузиться в авторское сознание Бронте и открыть 

новые грани художественного мира «Городка», а также поставить вопрос о необходимости пересмот-

ра устоявшегося представления об этом произведении как о ярком примере реалистического текста. 

Исследуя способы работы Бронте с мифом как универсальным языком искусства, мы можем сделать 

вывод о переходном характере ее творчества, занимающем промежуточное положение между роман-

тизмом и реализмом (в романе осуществляется синтез эстетики мифа и формы реалистического ро-

мана), а также между реализмом и искусством XX в., в частности, таким его проявлением, как «ми-

фологический» (или «мифологизирующий») роман, для которого характерно структурирование тек-

ста с помощью мифа. 
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нии; концепция мономифа; романтизм; реализм; «мифологический» роман. 
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Charlotte Brontё’s Villette (1853), her most painfully confessional, yet largely underestimated novel, 

is considered in the article from the standpoint of the monomyth theory, one of the most prolific ideas of the 

archetypal literary criticism school. Such a perspective allows the author of the study to anatomize the plot 

structure of the novel and present it as a special interpretation of the ‘hero’s journey’, i. e. the basic plot of 

transcendence, in which the universal hero has to exceed the bounds of reality in order to be transformed, 

according to J. Campbell’s theory. Lucy Snowe’s journey to the fictional country of Labassecour serves as a 

powerful metaphor for the heroine’s spiritual quest. Not only does the chosen approach allow us to dive 

deeper into Brontё’s imagination and the artistic world of Villette, but it also makes us reconsider the exist-

ing attitude to it as to a quintessential realist text. As we try to analyze Charlotte Brontё’s strategies of deal-

ing with a myth as a universal language of art, we come closer to recognizing her personal style as a phe-

nomenon of transition from Romanticism to Realism (mythical aesthetics is merged here with the strictly 

realist novel approach), and, more importantly, from Realism to the 20
th
-century literature and the so-called 

«mythologizing» novel, in which myth is exploited as a structuralizing tool.  
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