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В статье рассмотрен мотив дома в романах «новой деловитости», реализуемый в образах отеля, съемной комнаты и съемной казармы. Материалом исследования стали романы Й. Рота «Отель
Савой», Э. Кестнера «Фабиан» и И. Койн «Девушка из искусственного шелка». Изучение мотива дома в романах «новой деловитости» опирается на современные исследования пространственных образов в модернистской литературе, представляющей отель как тип пространства, идеальный для человека эпохи модернизма, существующего вне традиций. Пространственные образы отеля, съемной
комнаты и съемной казармы близки по нескольким признакам. Помимо того что герой проживает в
них временно, их объединяет отсутствие связи пространства дома и индивидуальности героя, ситуация разрыва с семейными традициями, проницаемость частного пространства, а также то, что это
пространство моделирует особый тип взаимоотношений с людьми, сочетающий в себе близость и
отстраненность. Мотив временного дома связан, с одной стороны, с мотивом постоянного движения
героя «новой деловитости», а с другой – с мотивом ожидания, неспособности принять решение относительно своей будущей судьбы. В статье высказана гипотеза о том, что образ временного дома в
«новой деловитости» предстает, скорее, как кризисный феномен, включающий в себя социальную и
индивидуальную составляющие. Временный дом героев становится отражением переходной эпохи, в
которую свобода и независимость героя сопряжены с одиночеством и бездействием.
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The article examines the motif of home in novels of the “new objectivity”, which is embodied in images of a hotel's room, a room to rent and rental barracks. In the course of research we studied the novels
“Hotel Savoy” by J. Roth, “Fabian” by E. Kastner and “The artificial silk girl” by I. Keun. The research into
the motif of home in novels of the “new objectivity” is based on modern studies on spatial structures in modernist literature, which consider a hotel as a type of space perfect for the man of the modern era, who is living outside of the existing traditions. The images of the hotel, rental room and barracks are close due to several common features: the hero is living there temporarily; there is no connection between the space of the
house and the hero’s individuality; living there means breaking with family tradition; these spaces make privacy permeable and establish the type of relationship between people combining intimacy and detachment.
The motif of the temporary house is connected, on the one hand, with the motif of the hero’s constant
movement and, on the other hand, with the motif of waiting, the hero’s inability to make a decision about his
future. The article puts forward the hypothesis that the image of the temporary home appears in the “new
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objectivity” as a crisis phenomenon, which includes social and individual components. The heroes’ temporary house reflects the era of transition, when the freedom and independence of the hero are associated with
loneliness and inaction.
Key words: novel, “new objectivity”; modernism; motif of home; crisis; individuality; motif of
waiting.

