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Статья посвящена анализу символической образности сада и парка в романе Г.К. Честертона 

«Человек, который был Четвергом» (1908). Показано, как в художественном пространстве романа 

сад, изображаемый как конкретное пространство, где происходит действие, приобретает условно-

символический характер. Конкретно-образный план повествования – фантасмагорические приключе-

ния героев – необходим Честертону, чтобы изобразить мир «диких сомнений» и отчаяния, растерян-

ности, которые испытывал человек начала ХХ в. перед кажущейся бессмысленностью жизни. В ро-

мане противопоставляются два топоса: «лес» – символическое воплощение сомнений и ложных ил-

люзий, характерных для общественного сознания начала ХХ в., и «сад», который символизирует идеи 

родного дома, райского сада, жизненного многообразия. В статье делается вывод о том, что символи-

ка образа «сад» строится на личных жизненных впечатлениях, а также автором используется семан-

тика сада как художественной и культурной универсалии.  
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The article concerns the image of the garden and park in G. K. Chesterton’s novel «The Man Who 

Was Thursday» (1908). The author of the article argues that the garden where the action of the novel takes 

place receives a symbolic meaning, although it is described as a real site. The imagery of phantasmagoric 

adventures of characters allows for depicting the world of «wild doubts», despair, and perplexity, which 

were typical feelings of a person at the beginning of the 20th century in the face of seeming inanity of life. 

Topoi of the forest and garden are opposed to each other in the novel. The forest is a symbol of doubts and 

false illusions, which were features of the public consciousness of the time, while the garden is associated 

with the idea of home, paradise, life variety. The researcher comes to the conclusion that the symbolism of 

the garden image is based on the author’s personal life impressions and the semantics of the garden is used as 

an artistic and cultural universal characteristic. 
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