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Введение  

Дисциплина «Французская литература» построена на основе материала, наиболее 

характерного для литературной истории Франции с начала ХХ века до наших дней, и 

направлена на изучение истории французской литературы в контексте европейской 

культуры. 
 

Цель дисциплины – формирование специалиста-филолога, обладающего необходимым 

комплексом историко-литературных знаний, умений и навыков в области истории 

французской литературы. 
 

Задачи курса:  

- анализ литературного процесса в контексте культурно-исторической ситуации,  

- характеристика эволюции художественных направлений, творческих методов, 

эстетических программ,  

- изучение закономерностей взаимодействия общих тенденций, национального и личного 

начал в литературном процессе,  

- анализ творчества отдельных писателей,  

- усвоение теоретических знаний в рамках изучения литературных жанров и 

методов, эволюции художественной формы. 

В результате освоения содержания дисциплины «История литературы Франции» студент 

должен: 

знать:  

– основные этапы развития литературы Франции с начала ХХ века до наших 

дней;  

– ведущие литературные течения и направления; 

– особенности творчества наиболее ярких авторов в историческом и социо-

культурном контексте, их эстетические программы;  

– содержание и художественные особенности основных произведений 

французской литературы;  

– базовую терминологию дисциплины; 

 

уметь:  

– применять полученные знания при работе с художественными текстами 

различных литературных течений;  

– аналитически читать художественные тексты и интерпретировать их с 

учетом исторического и культурного контекста;  

– выполнять  самостоятельно анализ прочитанного художественного текста 

и аргументировано излагать его в устной или в письменной форме;  

 

владеть:  



 

 

4 

– навыком восприятия и конспектирования информации, представленной  в 

виде лекции, доклада, биографической и исторической справки (в устной или 

письменной форме);  

– навыком самостоятельной работы с литературными текстами разных жанров 

и стилей, а также с литературной критикой и справочными материалами;  

– навыком поиска информации в разных источниках, ее обработки,  анализа и 

синтеза. 

 

Программа общим объёмом 5 зачётных единиц поделена на 2 модуля.  

Первый модуль включает в себя лекций, дающих краткую характеристику 

основных этапов развития литературы Франции новейшего периода, а также основные 

литературные термины.  

Второй модуль представляет собой практические занятия, направленные на 

углубление знаний о литературных процессах во Франции, на формирование умений и 

навыков самостоятельного анализа содержания и художественных особенностей основных 

произведений французской литературы с учетом исторического и социокультурного 

контекста.   

С целью исключения дублирования материала на практических занятиях по 

французской литературе анализируются фрагменты только из  тех произведений 

французской литературы, которые не изучаются на лекциях по данной дисциплине. 

 

Темы лекций 

Тема 1. Первая половина XX в. - эпоха модернизма в зарубежной литературе. 

Тема 2. Творчество Г. Аполлинера. 

Тема 3. Дадаизм и сюрреализм во французской поэзии 20-30-х гг. XX в. 

Тема 4. Неоклассицизм и П. Валери. 

Тема 5. Французский модернистский роман начала XX в. 

Тема 6. Французский реалистический роман перовой половины XX в. (А. Барбюс, Ф. 

Мориак, Р. Роллан, Р. Мартен дю Гар). 

Тема 7. Французский театр и драматургия первой половины XX в. 

Тема 8. Социокультурная ситуация во Франции после 1945 года. Понятие 

«ангажированной литературы».  

Тема 9. Сартр и Камю: полемика между двумя писателями; художественные особенности 

послевоенного экзистенциалистского романа; развитие экзистенциалистских идей в 

драматургии.  

Тема 10. Этическая и эстетическая программа персонализма; творчество Кейроля: поэтика 

романа «Я буду жить любовью других», эссеистика.  

Тема 11. Концепция искусства как «антисудьбы» в позднем творчестве Мальро: роман 

«Орешники Альтенбурга», книга эссе «Воображаемый музей».  

Тема 12. Арагон: интерпретация «ангажированности» (роман «Гибель всерьез»).  
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Тема 13. Творчество Селина: своеобразие автобиографических романов «Из замка в 

замок», «Север», «Ригодон». 

Тема 14. Творчество Жене: проблема мифа и ритуала; драма «Высокий надзор» и роман 

«Богоматерь Цветов».  

Тема 15. «Новый роман»: философия, эстетика, поэтика. Творчество Роб-Грийе (романы 

«Резинки», «Соглядатай», «Ревность», «В лабиринте»), Саррот («Планетарий»), Бютора 

(«Распределение времени», «Изменение»), Симона («Дороги Фландрии», «Георгики»).  

Тема 16. «Новая критика» и понятие «текста». Бланшо как теоретик литературы и 

романист.  

Тема 17. Французский постмодернизм: идея «новой классики»; творчество Лe Клезио; 

роман «Лесной царь» Турнье (особенности поэтики, идея «инверсии»); языковой 

эксперимент Новарина. 

Материалы для самостоятельной работы и анализа текстов на практических 

занятиях. 

Занятие 1. Новый роман: Натали Саррот. 

Занятие 2. Новый роман: Ален Роб-Грийе. 

Занятие 3. Антидрама, или драма абсурда во французской литературе 1950–1960 гг. 

Сэмюэл Беккет. 

Занятие 4. Антидрама, или драма абсурда во французской литературе 1950–1960 гг. Эжен 

Ионеско. 
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Французская литература XX века находилась под большим влиянием исторических собы-

тий века, которому были свойственны глубокие политические, философские, нравствен-

ные и художественные кризисы.  

Рассматриваемый  период охватывает по времени последние десятилетия Третьей респуб-

лики (1871-1940) (в том числе годы Первой Мировой войны), период Второй Мировой 

Войны (немецкая оккупация, временное французское правительство (1944-1946) в Четвёр-

той Республике (1946-1958), годы Пятой республики (с 1959 г.). Важными историческими 

событиями для французской литературы являются: дело Дрейфуса (дело о шпионаже в 

пользу Германской империи офицера французского генерального штаба, еврея, капитана 

Альфреда Дрейфуса); французский колониализм и империализм в Африке, на Дальнем 

Востоке (французский Индокитай) и в районах Тихого океана; Война за независимость 

Алжира (1954-1962); рост французской компартии; подъем фашизма в Европе; события 

мая 1968 года, влияние литературы русской эмиграции на французскую литературу.    

Французская литература XX века развивалась не изолированно, а под влиянием литера-

тур, жанров и писателей всего мира, в том числе Ивана Бунина, Федора Достоевского, 

Франца Кафки, Джон Дос Пассоса, Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Джеймса 

Джойса и многих других. В свою очередь, французская литература оказала  влияние на 

мировую литературу.  

Во Франции в XX веке жили и работали писатели и поэты Иван Бунин, Мережковский, 

Дмитрий Сергеевич, Гиппиус, Зинаида Николаевна, К. Д. Бальмонт, Оскар Уайльд, Гер-

труда Стайн, Эрнест Хемингуэй, Уильям С. Берроуз, Генри Миллер, Анаис Нин, Джеймс 

Джойс, Сэмюэль Беккет, Хулио Кортасар, Владимир Набоков, Эдит Уортон и Эжен Ионе-

ско. Некоторые из наиболее важных работ на французском языке были написаны зарубеж-

ными авторами (Эжен Ионеско, Сэмюэл Беккет).  

Для американцев в 1920-х и 1930-х годах (в том числе для так называемого «потерянного 

поколения») увлечение Францией было также связано со свободой от запретов, для части 

русских писателей пребывание во Франции в начале века было связано с непринятием Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции в России (Иван Бунин, ДмитрийМереж-

ковский). Для американских негров в XX веке (например, Джеймса Болдуина) Фран-

ция предоставляла большую свободу. Франция в XX веке была более либеральной стра-

ной в плане цензуры, и многие иностранные авторы печатали во Франции свои произведе-

ния, которые могли бы быть запрещены в Америке: Джойс Улисс (издательство Сильвия 

Бич. Париж, 1922), роман В. Набокова Лолита и Уильяма С. Берроуза «Голый завтрак» 

(обе опубликованы в Олимпия Пресс), Генри Миллера Тропик Рака (издательство Обе-

лиск Пресс).  

И. А. Бунин, проживая и работая во Франции, получил Нобелевскую премию (1933), что 

подтверждение значимости вклада И. А. Бунина в мировую литературу (по материалам 

французской прессы).  

В первые годы века (часто называемые Прекрасной эпохой «Belle époque») во Франции 

проводились эксперименты во многих жанрах  литературы, включая символизм, натура-

лизм  и др.  

Тема 1. 

ПЕРВАЯ  ПОЛОВИНА  XX в.    ЭПОХА  МОДЕРНИЗМА 

В  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ 

https://wiki2.org/ru/Третья_французская_республика
https://wiki2.org/ru/Третья_французская_республика
https://wiki2.org/ru/Четвёртая_французская_республика
https://wiki2.org/ru/Четвёртая_французская_республика
https://wiki2.org/ru/Пятая_французская_республика
https://wiki2.org/ru/Дело_Дрейфуса
https://wiki2.org/ru/Французский_Индокитай
https://wiki2.org/ru/Война_за_независимость_Алжира
https://wiki2.org/ru/Война_за_независимость_Алжира
https://wiki2.org/ru/Французская_коммунистическая_партия
https://wiki2.org/ru/Фашизм
https://wiki2.org/ru/Достоевский,_Фёдор_Михайлович
https://wiki2.org/ru/Кафка,_Франц
https://wiki2.org/ru/Дос_Пассос,_Джон
https://wiki2.org/ru/Хемингуэй,_Эрнест
https://wiki2.org/ru/Фолкнер,_Уильям
https://wiki2.org/ru/Джойс,_Джеймс
https://wiki2.org/ru/Джойс,_Джеймс
https://wiki2.org/ru/Уайльд,_Оскар
https://wiki2.org/ru/Стайн,_Гертруда
https://wiki2.org/ru/Стайн,_Гертруда
https://wiki2.org/ru/Хемингуэй,_Эрнест
https://wiki2.org/ru/Берроуз,_Уильям_Сьюард
https://wiki2.org/ru/Миллер,_Генри
https://wiki2.org/ru/Нин,_Анаис
https://wiki2.org/ru/Джойс,_Джеймс
https://wiki2.org/ru/Джойс,_Джеймс
https://wiki2.org/ru/Беккет,_Сэмюэл
https://wiki2.org/ru/Кортасар,_Хулио
https://wiki2.org/ru/Набоков,_Владимир_Владимирович
https://wiki2.org/ru/Уортон,_Эдит
https://wiki2.org/ru/Ионеско,_Эжен
https://wiki2.org/ru/Ионеско,_Эжен
https://wiki2.org/ru/Потерянное_поколение
https://wiki2.org/ru/Потерянное_поколение
https://wiki2.org/ru/Сухой_закон
https://wiki2.org/ru/Октябрьская_революция
https://wiki2.org/ru/Октябрьская_революция
https://wiki2.org/ru/Болдуин,_Джеймс
https://wiki2.org/ru/Улисс_(роман)
https://wiki2.org/ru/Бич,_Сильвия
https://wiki2.org/ru/Бич,_Сильвия
https://wiki2.org/ru/Париж
https://wiki2.org/ru/Лолита_(роман)
https://wiki2.org/ru/Голый_завтрак
https://wiki2.org/ru/Олимпия_Пресс
https://wiki2.org/ru/Тропик_Рака_(роман)
https://wiki2.org/ru/Бунин,_Иван_Алексеевич
https://wiki2.org/ru/Символизм
https://wiki2.org/ru/Натурализм_(литература)
https://wiki2.org/ru/Натурализм_(литература)
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Проблема хронологических границ изучаемого периода. «Авангардистская 

революция» в изобразительном искусстве и ее влияние на литературу. Модернизм как 

доминанта художественной системы XX в. Соотношение понятий «модернизм», 

«модерн», «культура современности» («modernité», «modernity») в современной 

культурологии и искусствознании. 

Философские и теоретические основы модернизма. Концепция воли в книге А. 

Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (1918). «Философия жизни» Ф. Ницше. 

Интуитивизм А. Бергсона. Понятие élan vital в философии Бергсона. Концепция времени у 

Бергсона («Материя и память», 1896; «Творческая эволюция», 1907) и ее влияние на 

литературу ХХ в. Иррационализм Бергсона. Теория бессознательного З. Фрейда. Критика 

фрейдистской концепции процесса художественного творчества К.-Г. Юнгом («Об 

отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству», 1922). 

«Коллективное бессознательное» К.-Г. Юнга как основа художественного произведения. 

Характеристика культурной ситуации в послевоенной Европе в работах П. Валери 

«Кризис духа» (1919) и О. Шпенглера «Закат Европы» (1918–1922). Культурологическая 

проблематика послевоенных работ З. Фрейда («Будущее одной иллюзии», 1927; 

«Недовольство культурой», 1929). Х. Ортега-и-Гассет о «дегуманизации искусства».  

Характеристика авангардистских течений: экспрессионизм, кубизм, дадаизм, 

сюрреализм, фовизм, футуризм, абстракционизм, имажизм и т.д. «Поток сознания» в 

литературе. Художественная интерпретации мифа в литературе ХХ в. Неоклассицизм – 

антимодернистская тенденция или течение в рамках модернизма? Неоклассицистские 

традиции в литературном творчестве ХХ в. (П. Валери, Ж. Кокто, А. Жид, Ф. Ницше, С. 

Георге). 

Реалистическая литература ХХ в. Проблема соотношения модернизма и реализма в 

литературном процессе. Освоение реалистической литературой новых форм и приемов 

(монтаж, «поток сознания», чередование временных пластов, хронологические сбои и 

т.д.). Новые тенденции в реализме. Документализм как прямое отражение 

катастрофичности ХХ в. и политизации литературы (А. Барбюс, Д. Рид, Г. Уэллс и др.). 

Литература «потерянного поколения» (Э.-М. Ремарк, Э. Хемингуэй, Р. Олдингтон и др.). 

Общие закономерности и особенности развития литературы XX в. – эпохи мировых 

войн, социально-политической и научно-технической революции.  

Рекомендуемая литература 

Дудова Л.В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм в зарубежной литературе: 

Учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2001. 

Модернизм. Анализ и критика основных направлений. – М., 1980; 1987. 

Самосознание европейской культуры ХХ в. – М., 1991.  

Культурология. ХХ век: Энциклопедия: В 2 т. – СПб., 1998. 

Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма.  СПб., 2000. 

Хализев В.Е. Теория литературы.  М., 2002.  С. 403404.  

Тема 2. 

ТВОРЧЕСТВО  Г. АПОЛЛИНЕРА 

Биографические сведения о писателе. Аполлинер-журналист. Аполлинер-прозаик 

(«Гниющий чародей»; «Ересиарх и К.»). Образ поэта в «Гниющем чародее». Концепция 
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искусства в «Онирокритике». Антиклерикальные мотивы в сборнике новелл и рассказов 

«Ересиарх и К.». Начало поэтического творчества («Бестиарий, или Кортеж Орфея»). 

Неоромантические, символические и неоклассицистские черты в раннем творчестве 

Аполлинера. Лирический сборник «Алкоголи»  свидетельство поэтической зрелости 

Аполлинера. Смысл названия сборника. «Лирический эпос» Аполлинера. Основные 

мотивы сборника. «Симультанизм» (К. Бонфуа) Аполлинера. Особенности поэтики 

сборника. Эстетика «удивления» в драме «Груди Тиресия». Статья «Новое сознание и 

поэты» – манифест нового искусства. Последний сборник Аполлинера «Каллиграммы». 

Влияние Аполлинера на европейскую поэзию ХХ в.  

Аполлинер (Apollinaire), Гийом (настоящее имя Вильгельм Аполлинарий 

Костровицкий (Kostrowicky) – французский поэт. «Знавшие его прослывут редкостными 

счастливцами», – писал об Аполлинере А. Бретон. Л. Арагон называл Аполлинера 

чародеем. 

Аполлинер родился 26 августа 1880 г. в Риме. Он был внебрачным сыном 

обедневшей польской аристократки. Отец, вероятно, итальянец. Из Италии Аполлинер 

перебрался в Монако, а затем с 1899 г. жил в Париже, хотя французского гражданства 

добился лишь незадолго до смерти в 1916 г.  

Поселившись в Париже, Аполлинер стал завсегдатаем парижских поэтических 

кафе, в которых пользовался известностью и успехом. Здесь Аполлинер познакомился с 

известными французскими поэтами П. Фором, А. Сальмоном, М. Жакобом.  

В 1901 г. Аполлинер уехал в Германию в качестве воспитателя дочери богатой 

немки, виконтессы де Мильхау, и прожил там больше года. Из Германии он совершил 

путешествия в Чехию, Бельгию и Голландию. Пребыванием в Германии навеяны мотивы 

первого поэтического сборника Аполлинера «Ветер Рейна», не появившегося в печати. 

Аполлинер влюбился в молодую англичанку Анну Плейден (Annie Playden), которая 

служила гувернанткой в доме г-жи Мильхау. Любовь осталась безответной. Анна была 

несколько напугана пылом молодого поэта. В 1904 г. Аполлинер уехал в Лондон, чтобы 

добиться руки Анны, но получил отказ. Вскоре Анна уехала в США, даже не оставив 

нового адреса. 

Чувство к Анне Плейден нашло отражение в одном из лучших стихотворений 

Аполлинера «Песни злосчастного в любви» («Chanson du Mal Aime», 1909). Многие 

стихотворения сборника «Алкоголи» были также навеяны отношениями с Анной 

Плейден. Так, например, в названии стихотворения «Переселенец с Лендор-Роуда» 

упоминается улица Landor Road, на которой в Лондоне жила Анна Плейден.  

В 1905 г. Аполлинер познакомился с П. Пикассо. Сблизился с представителями 

авангарда во французской живописи: А. Матиссом, Л. Браком, Ф. Леже. Заинтересовался 

кубизмом, объявил импрессионизм устаревшим. 

В 19031907 гг. поэт сотрудничал с различными символистскими изданиями: 

печатал стихи, которые впоследствии составили сборник «Алкоголи», заметки о книгах, 

отзывы о писателях и художниках, переводы из Боккаччо, рассказы и новеллы. 

Сотрудничал в «Рёвю бланш», «Ля Плюм», «Меркюр де Франс». С 1910 г. вел отдел 

художественной критики в «Энтранзижан». С 1913 г. Аполлинер редактировал первый 

журнал «Суаре де Пари», полностью специализировавшийся на авангардистском 

искусстве.  

В 1908 г. Пикассо познакомил Аполлинера со скромной служащей, будущей 

художницей Мари Лорансен, которую Аполлинер горячо полюбил. Однако отношения 
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между любящими складывались весьма непростые, и в конце концов Мари Лорансен 

оставила Аполлинера и вышла замуж. Отголоски этой любовной драмы слышны во 

многих произведениях Аполлинера, в том числе в его первой опубликованной книге 

«Гниющий чародей» («L’Enchanteur pourrissant», 1909). Аполлинер высоко ценил эту свою 

книгу, видя в ней прообраз новой эстетики. Между тем французский литературовед 

Паскаль Пиа считает, что эта книга Аполлинера не столько выразила эстетические 

установки писателя, сколько отразила круг его чтения. Действительно, Аполлинер 

признавался, что в детстве зачитывался рассказами о феях и рыцарскими романами. В 

«Гниющем чародее» Аполлинер отталкивается от средневековой легенды о волшебнике 

Мерлине, который был заживо погребен коварной озерной девой Вивианой. Так в 

творчестве Аполлинера начинается тема «злосчастного в любви», тема непреодолимой 

пропасти между мужчиной и женщиной. В образе Мерлина воплощена трагическая судьба 

поэта.  

В 1909 г. Аполлинер работал над антологией произведений маркиза де Сада, в то 

время почти забытого. 

В сборнике новелл «Ересиарх и К.» («Hérésiarque et Сie», 1910), написанном под 

влиянием М. Швоба, преобладает ирония. Так, например, в открывающей сборник 

новелле «Пражский прохожий» Аполлинер иронически переосмысливает библейскую 

легенду об Агасфере. Христианский миф служит ему для разоблачения буржуазного 

благомыслия, серьезности и тяжеловесности, проистекающих из принятия человеком 

условных норм поведения или установившихся мнений. Буржуазному существованию 

противопоставлен иной тип жизни – близкий к богемному (вспомним, что Аполлинер был 

вхож в парижскую богему, в мир художников и артистов Монмартра). В образе Агасфера 

воплощено особое отношение к жизни, ощущение необыкновенной легкости бытия. 

Агасфер живет без печали и страхов, любит без мучительной привязанности и рабства, в 

то время как рассказчик страшится безумия и смерти.  

Аполлинер стоял у истоков французской поэзии XX в. Откликаясь на социальные 

катаклизмы XX столетия и психологические перемены, ими вызванные, он стремился к 

решительному обновлению поэтического языка и художественного образа. Новаторство 

Аполлинера основано на усвоении многовековой европейской поэтической традиции. В 

его поэзии слышны отголоски французского фольклора, средневековой лирики 

трубадуров, баллад Ф. Вийона, стихотворений немецких и французских романтиков, 

урбанистические мотивы Ш. Бодлера и меланхолические нотки П. Верлена. 

Первый опубликованный поэтический сборник Аполлинера «Бестиарий, или 

Кортеж Орфея» («Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée», 1911) – это собрание изящных, 

афористичных четверостиший, обращающих читателя к средневековому жанру бестиария, 

а также описаний свойства реальных и фантастических животных, растений и камней, 

которые сопровождаются аллегорическими назидательными толкованиями в 

христианском духе. В поэтических миниатюрах сборника соединились восторг перед 

жизнью, стремление ухватить и воплотить в поэтическом образе каждое ее мгновение, 

гимн «орфическому» дару проникать в тайны всего живущего и острое трагическое 

ощущение бытия. Упоминание в названии сборника персонажа античной мифологии – 

певца и музыканта Орфея, покорявшего своим искусством богов, людей и животных, 

спустившегося в подземное царство за своей супругой Эвридикой, намечает основные 

темы сборника  поэзия и любовь. 

В 1911 г. по ложному обвинению в похищении из Лувра «Джоконды» Аполлинер 

был заключен в тюрьму. 

Поэтическая зрелость Аполлинера ознаменована сборником «Алкоголи» 

(«Alcools», 1913). Поэт уходит от символистской камерности, погруженности в мир 
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интимных переживаний и поэтических видений, открывается навстречу мощному ритму 

XX в., улавливает его революционные импульсы. Аполлинер  поэт, остро ощущающий 

разрыв времен. Стихотворение «Зона», открывающее сборник, начинается строчкой: «Вот 

и он, прежний мир, стал не мил». Мотивы скорости, бесцельного шатания по улицам, 

маскарада, падения комет, текущей реки выражают характерное для лирического героя 

Аполлинера острое чувство быстро утекающего времени.  

Так зарождается лирический эпос Аполлинера с характерным для него чувством 

причастности к истории, поэтизацией обыденности, масштабностью поэтического 

видения. Аполлинер тяготеет к мозаичности образа, к сложной и необычной метафоре, 

свободному стиху. Композиция поэм, вошедших в сборник, характеризуется «связной 

фрагментарностью». В «Алкоголях» Аполлинер ввел в поэзию мощное дыхание эпоса, его 

раскованный ритм.  

У Аполлинера лирический эпос («Зона», «Кортеж», «Путешественник») 

соединяется с интимными интонациями, непосредственностью чувства, музыкальностью 

(«Мост Мирабо», «Мари», «Прощание», «Лорелея», «Больная осень»). 

Во время первой мировой войны Аполлинер в 1915 г. добровольцем ушел на 

фронт, где получил тяжелое ранение в голову. 

В 1915 г. Аполлинер написал цикл «Послания к Лу» («Poèmes à Lou», изд. 1955). 

Стихотворения цикла были обнаружены в письмах Аполлинера с фронта к 

великосветской красавице Луизе де Колиньи. Страстное чувство лирического героя 

выражено зачастую в сложных и изысканных метафорах. 

Сборник новелл, рассказов и анекдотов «Поэт убиенный» («Le Poète assassiné», 

1916) эпатировал и мистифицировал обывателя, реализуя аполлинеровский принцип 

«удивления» («la surprise»). 

В 1917 г. была поставлена буффонная пьеса Аполлинера «Груди Тиресия» («Les 

Mamelles de Tirésias, drame surréaliste», изд. 1918). Называя свою пьесу-фарс 

сюрреалистической, Аполлинер объяснял, что хотел противопоставить ее, с одной 

стороны, мещанской комедии, а с другой – символистской драме. 

Поэтический сборник «Каллиграммы» («Calligrammes», 1918) – 

автобиографический дневник-исповедь, отмеченный трагическим восприятием войны. В 

«Каллиграммах» Аполлинер использует прием коллажа, как бы склеивая обрывки 

случайных фраз, услышанных в кафе, газетных заметок, афиш, чтобы воссоздать ритм 

современной жизни, утвердить эстетическую ценность любых ее проявлений. В 

идеограммах сборника отчетливо проявилась экспериментальная направленность 

аполлинеровской поэзии. Поэт смело экспериментирует с формой стиха, стремится к 

синтезу поэзии и графики («Зарезанная голубка и фонтан»). «Каллиграммы» – наиболее 

сложный в отношении поэтического языка и образности сборник поэта, вызвавший 

впоследствии множество подражаний, в частности у дадаистов и сюрреалистов. 

Аполлинер не смог вполне оправиться от полученного тяжелого ранения, здоровье 

его было подорвано, и, простудившись, он умер в Париже 9 ноября 1918 г. 

После его смерти вышло в свет своеобразное поэтическое завещание и 

одновременно манифест Аполлинера – статья «Новое сознание и поэты» («L’Esprit 

nouveau et les poètes», 1918). Главной чертой нового сознания поэт считает «исследование 

и поиск истины – как в сфере, скажем, этической, так и в области воображения». Он 

обосновывает закономерность формальных поисков в новой поэзии, призывает к синтезу 
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музыки, живописи, кино и литературы, к раскрепощению поэтического языка, к 

сохранению национального своеобразия искусства, обеспечивающего многообразие его 

форм. Аполлинер говорит об «изумлении» как отличительной особенности нового 

сознания, но предвидит опасности, подстерегающие на этом пути, если новое сознание не 

найдет «изумлению» «прочный фундамент здравого смысла и опыта». Статья стала 

манифестом «Нового реализма» в европейской поэзии. 

В 1920 г. вышел в свет роман Аполлинера о войне «Сидящая женщина» («La 

Femme assise»), написанный в сюрреалистической манере. 

В позднем творчестве Аполлинера (драма «Цвет времени», «Le couleur du temps», 

1920) выражено осуждение жестокости войны и индивидуалистического бегства от 

действительности. 

Сборник «Меланхолический страж» («Le Guetteur mélancolique», 1952) объединил 

стихотворения, не напечатанные при жизни поэта. 

Творчество Аполлинера-лирика и эпического поэта относится к 

постсимволистскому этапу в развитии французской поэзии XX в. Поэтические позиции 

Аполлинера открывают новые возможности лирического самовыражения, утверждают в 

поэзии эпическую масштабность художественного видения, сложную и неожиданную 

метафоричность, ассоциативность поэтического мышления, раскованность языка поэзии 

(свободный стих, редукция пунктуации и т.д.). В творчестве Аполлинера проявилась 

установка на создание поэзии, открытой всему многообразию действительности, языковой 

многоголосице, отражающей это многообразие, напряженность ритмов. Аполлинер ввел в 

литературный обиход термин «сюрреализм», ставший впоследствии названием течения в 

литературе и искусстве. В аполлинеровской трактовке это слово становится синонимом 

«нового реализма», противопоставляемого как символистской отвлеченности, так и 

натуралистическому описательному правдоподобию. 

Традиции Аполлинера нашли свое продолжение в поэзии Л. Арагона, П. Элюара, 

С.-Ж. Перса, Э. Гийевика, Р.-Г. Каду, поэтов-дадаистов и сюрреалистов. 

Рекомендуемая литература  

Аполлинер Г. Стихи. – М., 1967.  

АполлинерГ. Эстетическая хирургия. Лирика. Проза. Театр. – СПб., 1999. 

Аполлинер Г. Мост Мирабо. – СПб.: Азбука, 2000. 

 

Балашова Т.В. Французская поэзия ХХ века. – М., 1982. – С. 23–37. 

Кокто Ж. Аполлинер // Кокто Ж. Петух и Арлекин. – СПб., 2000. – С. 700–709. 

Хартвиг Ю. Аполлинер. – М., 1971. 

 

Тема 3. 

ДАДАИЗМ  И  СЮРРЕАЛИЗМ   

ВО  ФРАНЦУЗСКОЙ  ПОЭЗИИ  20–30  гг.  XX  в. 

Дадаизм – одно из наиболее радикальных авангардистских течений в 

западноевропейской литературе и искусстве 1910–1920-х гг. Предтечи дадаизма (М. 
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Дюшан и др.). Дадаизм как выражение анархических, протестных, бунтарских настроений 

части западноевропейской интеллигенции. Тотальное осуждение и критика современного 

миропорядка. Основные принципы дадаистской стратегии: антиинтеллектуализм, 

алогизм, утверждение бессмысленности и абсурдности жизни. Роль Тристана Тзара в 

становлении течения «дада».  

Генезис сюрреализма. Значение Аполлинера для формирования 

сюрреалистической эстетики. Сюрреализм и довоенные модернистские течения. «Первый 

манифест сюрреализма» А. Бретона. Печатные органы сюрреалистов. «Магнитные поля» 

(19191920) А. Бретона и Ф. Супо как первая попытка «автоматического письма». 

Ассоциативность письма и интуитивизм – основные черты сюрреалистической поэтики. 

Концепция искусства и художника. Структура «ошеломляющего образа». Новая 

концепция красоты в эстетике сюрреализма и поэтика сюрреализма (коллаж, 

примитивизм, каламбуры, «а-метафора» (Г.К. Косиков), ассоциативность образа и т.д.). Л. 

Арагон, П. Элюар, Р. Деснос  крупнейшие поэты-сюрреалисты. «Второй манифест 

сюрреализма» А. Бретона и обострение противоречий в течении. «Третий манифест 

сюрреализма» (1930) Р. Десноса и его разрыв с сюрреализмом. Значение сюрреализма для 

дальнейшего развития литературы. 

 

Рекомендуемая литература 

Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М., 1972. 

Антология французского сюрреализма: 20-е годы / Сост., пер. с фр., коммент. С.А. 

Исаева и Е.Д. Гальцовой. – М., 1994. 

Вирмо А. и О. Мэтры мирового сюрреализма / Пер. с фр. – СПб., 1996. 

Каптерева Т. Дадаизм и сюрреализм // Модернизм. Анализ и критика основных 

направлений. – М., 1973. 

Сануйе М. Дада в Париже. – М., 1999. 

Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм / Пер. с фр. – М., 2002. 

 

Тзара, Тристан (Tristan Tzara, настоящее имя Сами Розеншток) – глава дадаистов. 

Родился в Мойнешти (Румыния) в 1896 г. Поэтический дебют состоялся на родине, в 

Румынии, где Тзара начинал как символист. Во время первой мировой войны переехал в 

Швейцарию. Изучал математику и философию в Цюрихе, издавал там журнал «Символ». 

В 1916 г. под влиянием друзей-художников (Г. Арпа, Г. Балля, М. Янко и др.) у Тзара 

появилась идея создать новый поэтический кружок «Дада». В 1918 г. Тзара издал также 

журнал «Дада».  

Ранние сборники «Первое небесное приключение господина Антипирина» («La 

première aventure céleste de Monsieur Antipyrine», 1916) и «Двадцать пять стихотворений» 

(«Viengt-cinq poèmes», 1918)  сочетание речевой зауми и наивного взгляда на мир. Две 

встречи Тзара (с Пикабиа в 1918 г., который пригласил Тзара в Париж, и с лидерами 

журнала «Литтератюр» Арагоном, Бретоном и Супо в 1920 г.) оказали существенное 

влияние на расцвет дадаизма. Театральные представления дадаистов (например, пьеса 

Тзара «Носовой платок из облаков», 1924) постоянно сопровождались скандалами.  

Вскоре в группе назрел конфликт из-за однообразия всеотрицающей деятельности. 

А. Бретон со своими соратниками порвал с дадаистами (драка на вечере «Бородатого 

сердца» в 1923 г.). Тзара в конце 20 – начале 30-х гг. после распада дадаистского 
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объединения примкнул к сюрреалистам. Книги «Индикатор сердечных дорог» («Indicateur 

des chemins de coeur», 1928), «Приблизительный человек» («L’homme approximatif», 1931), 

«Где пьют волки» («Où boivent les loups», 1932), «Антиголова» («L’Аntitête», 1933), «Зерна 

и шелуха» («Grains et issues», 1935), написанные с черным юмором, свидетельствовали о 

примирении с Бретоном. Однако после неудавшейся попытки упрочить связи между 

сюрреалистами и коммунистами произошел новый, окончательный разрыв между Тзара и 

Бретоном.  

Тзара был сначала теоретиком авангардного искусства («Семь манифестов дада» – 

«Sept manifestes dada», 1924; «Эссе о положении поэзии» – «Essai sur la situation de la 

poésie», 1931), впоследствии – его критиком (прочитанная в Сорбонне лекция 

«Сюрреализм и послевоенные годы» – «Surréalisme et l’après guerre», 1947). Тзара 

критиковал сюрреалистов (и прежде всего А. Бретона), которые, покинув Францию, 

отказались от подпольной деятельности во время второй мировой войны. Во время войны 

Тзара был участником Сопротивления, вступил во Французскую компартию, выступал 

апологетом ангажированной литературы. В 1956 г. Тзара осудил вторжение советских 

войск в Венгрию, отошел от сталинизма.  

Тзара умер в Париже в 1963 г.  

 

Рекомендуемая литература 

Балашова Т.В. Французская поэзия ХХ века. – М., 1982.  С. 5661.  

Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм / Пер. с фр. – М., 2002. – С. 66–68 (см. именной 

указатель).  

 

Бретон, Андре (Breton, André) – французский писатель, теоретик и основоположник 

сюрреализма. Родился в 1896 г. в Теншбре (департамент Орн). Отец А. Бретона некоторое 

время служил в канцелярии жандармерии, что послужило поводом для недругов писателя 

называть его «сыном жандарма», подчеркивая этим значительное, а иногда и 

подавляющее влияние его на соратников. Образование Бретон получил в соответствии с 

буржуазными представлениями того времени: церковная школа, колледж Шапталь и 

Институт психологии и хирургии в Париже – по настоянию матери. Однако юноша не 

интересовался практически ничем, кроме поэзии. Его первые стихи подражательны, 

написаны в духе Малларме. В 1914 г. он был мобилизован. Война положила конец 

учебным занятиям, которые стали ненавистны Бретону. В годы войны Бретон сблизился с 

Апполинером, который познакомил его с Ф. Супо. Встреча с Арагоном, смерть 

Апполинера (1918), знакомство с Ж. Ваше, а затем его гибель (1919) – события, 

повлиявшие на решение «снести до основания вся и всех» в предшествующей литературе 

и подтолкнувшие к идее создания нового искусства. Увлекшись фрейдизмом, Бретон 

отчасти на его основе выработал теорию сюрреализма. Совместно с Л. Арагоном и Ф. 

Супо в 1919 г. Бретон основал журнал «Литтератюр» («Littérature»), который был сначала 

оплотом дадаизма, затем сюрреализма. «Магнитные поля» стали его первой пробой 

«автоматического письма». Как отзывался об этом сюрреалистическом сочинении Бретон, 

у него родилась идея «замарать бумагу похвальным презрением к тому, что могло бы иметь 

продолжение в литературной форме». Прием автоматического письма требовал скорости: в 

течение нескольких недель в 1919 г. Бретон совместно с Ф. Супо написал книгу. Во время 

работы над ней авторы принципиально отказывались вносить какие-либо поправки, 

поэтому на первый взгляд может показаться, что содержание книги понять невозможно. В 

1920 г. Бретон со своими единомышленниками окунулся в заведомо провокационную 

дадаистскую деятельность, однако довольно быстро понял бесперспективность 
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объединения «дада» и призвал своих друзей покинуть его ряды («Отриньте все», 1922). 

Разрыв с дадаистской группой положил начало созданию другого творческого 

объединения – сюрреализма, руководящую роль в нем стали играть Бретон и Арагон. 

Официальной датой рождения сюрреализма считается 1924 г., когда был опубликован 

литературный «Манифест сюрреализма» («Manifeste du surréalisme») Бретона. Фактически 

сюрреализм сложился раньше, в самом начале 20-х гг. Находя в социальном мире одни 

только подавляющие человека силы, Бретон утверждал, что личность обретает духовную 

свободу в интуитивных психических актах, понимая под ними сновидения (опыт «снов»), 

бред, алогизм познания.  

Новая группа, чтобы привлечь к себе внимание, развивает необычайную 

активность. Она то публикует яростный памфлет «Труп» («Un cadavre», 1924), 

направленный против недавно умершего Анатоля Франса, с требованием не предавать его 

почетному погребению. В его творчестве представители экспериментальной поэзии 

видели «ненавистнейшее достижение старой французской культуры». То они печатают 

остро критическое «Открытое письмо г-ну Полю Клоделю» или антимещанский пафлет 

«Позвольте!» (1927) – по поводу открытия памятника Артюру Рембо, то устраивают 

постоянные потасовки и скандалы. Конфликтные ситуации то и дело возникали и внутри 

объединений сторонников модернистского искусства. Их участники переходили из 

группы в группу, исключались (как это было с Витраком, Супо, Арто в 1926 г.) и вновь 

возвращались; группы пополнялись и за счет прихода новых членов. В июле 1925 г. 

Бретон решил вернуться к редактированию журнала «Революсьон сюрреалист» (до этого 

редактором был А. Арто), чтобы придать журналу политическую направленность, чего не 

хотел делать Арто. В 20–30-е гг. Бретон возглавлял и другие сюрреалистические журналы, 

написал «Второй манифест сюрреализма» («Second manifeste du surréalisme», 1930), 

«Сообщающиеся сосуды» («Les vases communicants», 1932) и др. 

В 1928 г. в престижном издательстве «Галлимар» появилась «Надя» («Nadja, roman 

poetique») Бретона – синтетический поэтический роман, в котором описания реальных 

событий соседствуют с автоматическим письмом, перемежаются с медиумическими 

опытами, доводящими героиню до состояния безумия. В основе сюжета романа – 

реальный факт встречи автора (в октябре 1926 г.) с женщиной, назвавшей себя Надя 

(«затем, что по-русски это начало слова Надежда, и затем, что это только начало»), 

наделенной даром ясновидения, по утверждению рассказчика, и в конце концов 

помещенную в психиатрическую лечебницу. Однако объективный случай в этом наименее 

заумном произведении Бретона подвергается сюрреалистическому переосмыслению и 

деформируется до неузнаваемости.  

Наиболее острый кризис наступил в 1929 г., когда Бретон во «Втором манифесте 

сюрреализма», выдержанном в анархистском духе, дошел до крайностей (он отказывался 

даже от традиции Рембо, Бодлера, Э. По) и язвительно нападал на своих бывших идейных 

союзников, исключенных или вышедших из движения (Арто, Батай, Деснос и др.). После 

этого на некоторое время Бретон возобновил личные дружеские отношения (например, с 

Массоном, Превером, Супо) и даже с членами французской коммунистической партии – 

Арагоном и Элюаром. Краткое сближение Бретона с коммунистами не изменило его 

взглядов (он всегда стремился к свободе от всякого догматизма); во время сталинских 

репрессий (1936) он окончательно порвал с компартией.  

Встреча и общение с Л. Троцким в Мексике (1938) вдохновила Бретона на создание 

группы «независимых революционных художников». События второй мировой войны и 

убийство Троцкого (1940) помешали осуществлению его планов. Лидер сюрреалистов, 

преследуемый фашистами, решает укрыться в Америке. Вернулся он в Париж лишь в 1946 

г. В книгах «Аркан 17» («Arcane», 1945), «Положение сюрреализма между двумя 
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войнами» («Situasion du surréalisme entre les deux guerres», 1945) и «Лампа в часах» («La 

lampe dans l’horloge», 1948) Бретон подверг критике состояние современного мира, 

усматривая в нем кризис культуры. В 1960 г. в числе 121 деятеля культуры подписал 

декларацию против войны в Алжире.  

Последние десятилетия жизни он посвятил непрерывной борьбе за существование 

и независимость движения, которое им было создано и которое просуществовало 

благодаря его неустанной заботе почти полвека. Летом 1966 г. у Бретона обострилась 

болезнь дыхательных путей. Смерть настигла его 28 сентября того же года в Ларибуазье. 

Его детище – движение сюрреализма, просуществовав официально еще примерно три года 

(последний подъем интереса к движению произошел во время майских событий 1968 г.), 

распалось. 

 

Рекомендуемая литература 

Бретон А. Антология черного юмора. – М., 1999.  

Балашов Н.И. Андре Бретон и эпилог сюрреализма // Французская литература. 

1945–1990. – М., 1995.  

Балашова Т.В. Французская поэзия ХХ века. – М., 1982.  С. 4252; 6168.  

Вермо А. и О. Мэтры мирового сюрреализма / Пер с фр. – СПб., 1996. 

 

Элюар, Поль (Eluard, Paul; псевдоним; настоящее имя – Эжен Эмиль Поль 

Грендель, Grindel)  французский поэт. В 16-летнем возрасте страдал от приступов 

кровохарканья, вынужден был провести два года в швейцарском санатории. Двухлетняя 

изоляция стала решающей в биографии будущего поэта. Элюар встретился здесь 

одновременно с большой литературой и с большой любовью. Он открыл Бодлера, 

Лотреамона, Рембо, влиянием которых отмечены его первые стихотворные опыты. Его 

музой стала русская пациентка Елена Дьяконова, которой Элюар дал имя «Гала» и на 

которой женился в 1917 г.  

Элюар участвовал в первой мировой войне, пострадал во время газовой атаки и 

был демобилизован. Фронтовые впечатления нашли отражение в сборнике стихов «Долг и 

тревога» («Le Devoir et l’inquiétude», 1917).  

В 1919 г. Элюар сблизился с дадаистами (сборник «Животные и их люди; люди и 

их животные» – «Les Animaux et leurs hommes, les hommes et leurs animaux», 1920; 

«Примеры» – «Exemples», 1921). Издавал свой журнал «Поговорка». 

В 1922 г. отошел от дадаизма и в 1924 г. вместе с А. Бретоном и Л. Арагоном встал 

во главе группы сюрреалистов. Элюар мечтал об освобождении духа, верил в то, что 

поэзия и воображение должны сыграть главную роль в этом.  

В 1928 г. первым из сюрреалистов вступил во Французскую коммунистическую 

партию. В 30-е гг. встал на антифашистскую позицию. В занятом немцами Париже 

написал поэтические сборники «Открытая книга I» («Le Livre ouvert I», 1940), «Открытая 

книга II» («Le Livre ouvert II», 1942). 

 

В 1942 г. Элюар вступил во Французскую коммунистическую партию. 
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Поэтическим знаменем Сопротивления стало стихотворение «Свобода» из сборника 

«Поэзия и правда» («Poésie et vérité», 1942). Название сборника носит программный    

характер: оно свидетельствует об отказе Элюара от поэтических ухищрении, о страстном 

и честном воплощении «правды, ничем не прикрытой, и очень бедной, и жгуче 

пламенной, и всегда прекрасной», как сказал поэт в послесловии к книге стихов «Лицом к 

лицу с немцами» («Au rendez-vous allemand», 1945). 

Стихотворение «Свобода», написанное в начале 1942 г., было опубликовано в 

сборнике «Поэзия и правда» в том же году под названием «Единственная мысль». В 

короткий срок оно стало известно по всей Франции, его переписывали во множестве 

экземпляров и распространяли подпольно, читали на собраниях. Исследователь поэзии 

Элюара Н.И. Балашов так определяет идейно-художественные особенности 

стихотворения: «Поэт решился двадцать раз повторить в стихотворении одну и ту же 

синтаксическую конструкцию, неизменно заканчивающуюся словами: «Я имя твое пишу». 

Это многократное повторение и широкий, с первого взгляда могущий показаться 

случайным, диапазон представлений, чувств и вещей, на которых поэт начертал слово 

«свобода», художественно оправданы и необходимы. Ведь речь шла о свободе, а во время 

оккупации это была та важнейшая общая заветная «единственная мысль», к которой 

патриотов разных социальных групп, возрастов, характеров вели самые разнообразные 

ассоциации идей, мысль, для которой никакое повторение не было лишним». 

Элюар – выдающийся мастер любовной лирики. Первые послевоенные 

поэтические сборники «Лишнее время» («Le Temps débordé», 1947), «Памятное тело» 

(«Corps mémorable», 1948) окрашены трагическими мотивами одиночества и страдания, 

навеянными смертью жены поэта. Некоторая замкнутость в сфере интимных переживаний 

преодолевается Элюаром в сборниках «Политические стихи» («Poèmes politiques», 1948), 

«Урок морали» («Une leçon de morale», 1950). Широкую известность получил 

выпущенный вместе с П. Пикассо сборник стихов «Лик всеобщего мира» («Le Visage de la 

paix», 1951). В своем послевоенном творчестве Элюар выступает как поэт-гражданин, 

патриот, борец за мир и прогресс. Элюар активно сотрудничал с литературными 

журналами, такими как «Леттр франсез», «Нувель критик». Ему посмертно присуждена 

Международная премия мира (1953). Лучшие переводы поэзии Элюара на русский язык 

принадлежат перу П. Антокольского. 

 

Рекомендуемая литература 

Элюар П. Избранные стихотворения. – М., 1961.  

Элюар П. Стихи. – М., 1971.  

 

Великовский С.И. …К горизонту всех людей: Путь Поля Элюара. – М., 1968. 

Балашова Т.В. Французская поэзия XX века. – М., 1982. 

Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм.  М., 2002. 

 

Тема 4. 

НЕОКЛАССИЦИЗМ  И  П. ВАЛЕРИ 

Неоклассицизм как одна из модернистских тенденций в искусстве и литературе 
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начала XX в. Отношение неоклассицизма к античному культурному наследию. 

«Романская школа» и истоки неоклассицизма. Биографические сведения о П. Валери. 

Валери и символисты. Проблематика первого периода творчества. Тема мучительного 

самосознания в стихотворении «Нарцисс говорит». Духовный кризис Валери и отказ от 

поэтического творчества. Позиция Валери в деле Дрейфуса. Сотрудничество с агентством 

«Гавас». Поиски «универсального метода» и «Введение в систему Леонардо да Винчи». 

Эстетические принципы писателя в статье «Чистая поэзия» (1928). Валери о 

мифологизирующей функции слова. Полемика Валери с романтической концепцией 

вдохновения, непроизвольности творческого акта. Тема стандартизации индивидуального 

восприятия в философской повести «Вечер с господином Тэстом». Возвращение к 

поэтическому творчеству. Поэма «Юная Парка»  образец поэтического «герметизма» в 

творчестве писателя. Особенности поэтики Валери. Валери о «состоянии модерна» в эссе 

«Кризис духа». Интеллектуализм и неоклассицизм Валери как реакция на «состояние 

модерна». Влияние парнасской школы и символистской традиции в сборнике «Альбом 

старых стихов». Сборник «Чары» как образец интеллектуальной лирики Валери. Позднее 

творчество: неоклассицистская трактовка одного из вечных образов мировой литературы 

в драматической поэме «Мой Фауст».  

Неоклассицизм – одна из модернистских тенденций в искусстве и литературе 

начала XX в. Характерная черта неоклассицизма  его антиромантическая, 

антисимволистская и антинатуралистическая направленность. Важнейшая особенность 

неоклассицизма – обращение к античной культуре, использование мифологических 

образов и мотивов, тем и сюжетов античной литературы. Неоклассицизм воспринимает 

античное культурное наследие не как эстетический идеал или образец стиля, но как 

материал, включенный в контекст новейших художественно-эстетических исканий, 

позволяющий поставить «вечные» проблемы человеческого бытия.  

Одним из наиболее ранних проявлений неоклассицистских тенденций в литературе 

стала «романская школа» – направление во французской поэзии 90-х гг. XIX в., которое 

возглавил Ж. Мореас. В «романскую школу» входили Ш. Моррас, М. Дюплесси, Э. Рейно, 

Р. де ла Тайед. Начинавший как символист, автор первого «Манифеста символизма» 

Мореас в 90-е гг. отошел от символизма и призывал вернуться к традициям национальной 

культуры, к «прекрасной ясности». В 1891 г. он опубликовал «Манифест французской 

романской школы». Мореас отказался от свободного стиха, столь любимого символистами. 

Отныне образцом для современной лирики он считает поэзию «Плеяды» и XVII в. А. Франс 

назвал Мореаса «Ронсаром французского символизма». В своем лучшем поэтическом 

сборнике «Стансы» (1899–1901) Мореас выражает поэтическую эмоцию с помощью 

классических ритмов и строф: 

Я все не сговорюсь со славою своею,  

Лишь к мертвецам лицо обращено мое, 

Зерном моих борозд живится воронье, 

Мне жатвы не собрать, хоть я пашу и сею. 

 

Но я не сетую. Пусть злится Аквилон,  

Пускай меня клеймят, пускай, кто хочет – свищет: 

Что нужды, если твой, о лира, тихий звон 
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Искусней с каждым днем становится и чище? 

Пер. Б. Лившица 

Как отмечает французский исследователь Серж Фошеро в своей книге 

«Экспрессионизм, дада, сюрреализм и другие “измы”» (1976), «война 19141918 гг. 

нанесла серьезный удар по довоенным художественным течениям. Несмотря на дадаизм, с 

1920 г. старшее поколение обращается к порядку, и многие вчерашние революционеры в 

искусстве высказываются за неоклассицизм: Стравинский и Прокофьев в музыке, Пикассо 

в живописи…». 

В начале XX в. неоклассицистские тенденции во французской литературе с особой 

силой проявляются в творчестве П. Валери, А. Жида, Ж. Кокто. А. Жид писал о себе: «...в 

настоящее время считаю себя лучшим представителем классицизма». Под классицизмом 

Жид понимает особую позицию писателя и соответствующую ей эстетику. Главной 

добродетелью писателя он называет скромность, отсутствие самодовольства, а основным 

достоинством произведения – уравновешенность и чувство меры. В «Трактате о 

Нарциссе» (1891) и в драме «Плохо прикованный Прометей» (1899) Жид обращается к 

мифологическим образам и сюжетам, которые интерпретирует в духе символистской 

эстетики и индивидуалистической этики.  

В немецкой литературе рубежа XIX–XX вв. неоклассицизм формировался как 

реакция на натурализм, прежде всего в творчестве Пауля Эрнста и Вильгельма Шольца. 

«Низкому» герою и обыденности обстоятельств натуралистической литературы Эрнст и 

Шольц противопоставляют «высокого» героя, сталкивающегося с объективной 

необходимостью и отстаивающего в борьбе с ней свое человеческое достоинство и 

внутреннюю свободу. Драматургия Эрнста и Шольца ориентируется на традиции 

французской классицистской трагедии.  

Неоклассицистские тенденции обнаруживаются и в творчестве Фридриха Ницше, в 

работе «Рождение трагедии» (1872) трактующего античную культуру как взаимодействие 

аполлоновского и дионисийского начал. 

Черты неоклассицизма проявились в поэзии крупнейшего немецкого поэта-

символиста Стефана Георге. В поэме «Альгабал» (1892) поэт обращается к эпохе позднего 

Рима и создает образ жестокого и развратного римского императора Гелиогабала. 

Античность предстает в поэме как замаскированный образ современности. Она не 

воспринимается более как воплощение гармонии и меры, но таит в себе, как всякая эпоха, 

темные, иррациональные начала.  

Валери, Поль (Valery, Paul)  французский поэт, теоретик искусства. Член 

Французской академии (1925). Родился в семье таможенного контролера-корсиканца. 

Мать Валери была дочерью итальянского консула во Франции. Учился в коллеже в Сете. 

Окончил университет в Монпелье, где изучал право.  

Валери увлекается поэзией, живописью, историей архитектуры, поэзией Бодлера. В 

1887 г. умер его отец. В 1889 г. П. Валери страстно увлекся математикой и физикой. В 

1890 г. познакомился с начинающим писателем Пьером Луисом, который стал его другом 

и ввел в литературную среду. Особое влияние на начинающего поэта оказал С. Малларме, 

личное знакомство с которым состоялось в Париже осенью 1891 г. 

В 1891 г. в журнале «Раковина» было опубликовано стихотворение «Нарцисс 

говорит». Впоследствии Валери неоднократно возвращался в своей лирике к этому 

мифологическому персонажу (см. например, стихотворение «Фрагменты Нарцисса»).  
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В 1892 г. Валери пережил мучительный кризис, причиной которого стала 

романтическая страсть к незнакомке, встреченной на улице. Валери терзало ощущение 

несвободы, он мучался сознанием того, что под влиянием страсти утратил способность 

владеть своей мыслью. Он решил освободиться от всего стихийно-эмоционального, 

романтического в себе. Этот кризис привел к отказу Валери от поэтического творчества на 

целых 20 лет, и лишь в 1917 г. вышла в свет «Юная Парка». 

Писатель заполнил эту 20-летнюю паузу настойчивыми поисками законов, 

управляющих творческим актом. Валери стремился найти не свой индивидуальный 

писательский стиль, но понять общий механизм порождения поэтических произведений. 

Впоследствии в одной из своих тетрадей он записал: «Высший человек не тот, кто наделен 

неким даром и кто выносит это богатство вовне, но тот, кто организовал себя во всем 

объеме своего существа». «Быть поэтом  нет. Мочь быть им»,  декларирует он. 

В 90-е гг. Валери вынужден был определить свою позицию в деле Дрейфуса. Он 

отказался подписать петицию в поддержку Дрейфуса, опубликованную по инициативе 

нескольких французских интеллектуалов в газете «Орор» («Аврора»). В декабре 1895 г. 

Валери принял участие в организованном «Либр пароль» сборе средств по подписке для 

вдовы майора Анри, одного из инициаторов дела Дрейфуса. В 1900 г. он служил 

секретарем и советником тогдашнего руководителя агентства «Гавас» Эдуарда Лебея. 

Оставив поэзию, Валери обратился к различным жанрам интеллектуальной прозы: 

эссе, литературно-критическим статьям, трактатам, философской повести. Он увлекся 

анализом «мыслящего “Я”» («moi pensant»), разрабатывал диалектику интеллектуального 

хаоса и порядка. Так начался поиск «метода». Его результатом стала работа «Введение в 

систему Леонардо да Винчи» («Introduction a la Methode de Leonard de Vinci», 1895). В 

этом эссе отчетливо проявилась направленность мысли молодого писателя. Интерес 

Валери обращен к проблемам методологии сознания, точнее, самосознания. Писатель 

ищет некий универсальный метод, принцип прежде всего своего собственного мышления, 

обеспечивающий цельность его личности, связность различных ее проявлений. 

Валери декларирует принцип безличности художественного или научного 

произведения. Он отвергает романтическую концепцию гения, творящего по 

вдохновению. Произведение реализует не личность автора в ее психологической, 

биографической или мировоззренческой конкретности, но некого анонимного автора – 

систему, представляемую как однородность и связность его мыслительных принципов, 

операций и навыков. Эта связность системы проявляется в принципах конструирования 

писателем его чувственных реакций, непосредственных наблюдений над реальностью и 

личных впечатлений.  

В философской повести-эссе «Вечер с господином Тэстом» («La Soiree avec M. 

Teste», 1896) Валери развивает темы, намеченные во «Введении в систему Леонардо да 

Винчи». Безличность г-на Тэста, столь отличная от исключительности героев 

романтической литературы, есть результат сознательного выбора, напряженной работы 

над собой, результат той «простой самососредоточенности», к которой призывал Валери и 

которая позволила герою познать свою «систему». Г-н Тэст потому и не читает книг, что 

они заставляют сосредоточиться на чужих мыслях и мешают ему понять его собственные, 

точнее говоря, процесс собственного мышления. Г-н Тэст – «хозяин своей мысли». Он 

сумел преодолеть автоматизм сознания, побороть власть над собой языка. 

Индивидуализму и яркой эмоциональности романтического героя, инстинктивности и 

импульсивности героев А. Жида Валери противопоставляет сознательную дисциплину и 

строгий интеллектуализм г-на Тэста, которые, по мысли писателя, только и позволяют 

личности овладеть своим «Я», а значит, и проложить пути к истинному творчеству, 

основанному не на «самовыражении», но на самопознании. Лиризму и культу свободы как 
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атрибутам романтической личности и литературы противопоставляется 

«деперсонификация» героя, культ интеллектуальной дисциплины и «безличность» как 

принцип подлинного искусства. 

«Юная Парка» («La Jeune Parque», 1917) – поэма о пробуждении таланта, о 

становлении поэта и, шире, о том, как человек восходит от состояния предсознания к 

высотам сознания. Валери вспоминал, что зашифрованность, сложность поэтического 

языка «Юной Парки» принесли ему известность. Примером поэтического новаторства 

Валери могут стать, в частности, его простые и неожиданные эпитеты – «охрипший 

ключ», «клейкий бред», «вечерняя тяжесть», «телесный утес», «тысячерукая гора», 

«напуганная гортань». Таким способом поэт стремится преодолеть автоматизм 

читательского восприятия. Герметизм не был самоцелью Валери, но стал результатом 

его поисков точного слова, позволяющего избежать штампов. Он писал: «Невозможно 

быть точным, не будучи темным, если хочешь свести до минимума количество слов и 

фраз». «В стихах все, что необходимо сказать, почти невозможно сказать ясно».  

Эссе «Кризис духа» («La Crise de l’Esprit», 1919) явилось откликом Валери на 

события первой мировой войны и принесло ему особую известность в кругах европейской 

интеллигенции. Писатель анализирует причины и возможные последствия разразившейся 

катастрофы для европейской культуры. Одной из важнейших ее причин он считает 

кризисное состояние европейской культуры накануне войны. Духовное состояние Европы 

в этот период Валери обозначает словом «модерн», которое становится синонимом слов 

«хаос», «эклектика», «разброд». 

Валери анализирует ситуацию в Европе сквозь призму понятий «хаоса» и 

«порядка»: «…две опасности не перестанут угрожать миру: порядок и беспорядок». 

Валери безжалостен: Европа оказалась неспособной осознать себя, выработать свой 

«метод». Европейский разум отказывается прилагать усилия к самоосознанию. Эта идея в 

эссе воплощена в образе обремененного знаниями, утомленного их переизбытком 

европейского Гамлета, символизирующего культуру предвоенной Европы. Гамлет готов 

отказаться от усилий мысли и уподобиться современным полониям, лаэртам и 

розенкранцам, предающимся активной, хотя и бессмысленной практической 

деятельности. Европа утрачивает культурную идентичность. Ценности, созданные 

европейской культурой на протяжении столетий (Знание, Долг, Наука и т.д.), в свете 

трагического опыта мировой войны оказались в подозрении.  

Прогноз Валери пессимистичен: отказ от самосознания, а значит, и самосозидания, 

вверг Европу в хаос войны. В перспективе он приведет уставшую от хаоса Европу к 

«порядку», но это будет унифицированный, безличный и жестокий «порядок» 

муравейника. «Мы узрим наконец явленное чудо – животное общество, – совершенный и 

законченный муравейник», – пророчествует Валери. 

В сборнике «Альбом старых стихов» («Album des vers anciens», 1920) были 

собраны стихотворения, написанные в 90-х гг. XIX в. В некоторых сонетах, включенных в 

сборник, обнаруживается влияние парнасской школы. Оно проявляется в отточенности 

формы, в пластической выразительности образа («Орфей», «Рождение Венеры», 

«Феерия», «Купальщица», «Кесарь» и др.). Неоклассицистские тенденции проявились в 

изощренном интеллектуализме Валери, в его стремлении к точности, в функционировании 

мифологических образов и мотивов как материала и культурного кода для рефлексии над 

современными социальными, культурными и эстетическими проблемами.  

Вместе с тем Валери выступает продолжателем символистской традиции. Образы 

ущербной луны, тающих теней, томных дев на берегах уснувших вод, мифологических и 
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легендарных персонажей отсылают к традиции позднего символизма.  

Сборник «Чары» («Charmes», 1922) – образец зрелой лирики Валери. В него вошли 

такие шедевры интеллектуальной лирики, как «Морское кладбище», «Гребец», 

«Внутреннее», «Пальма». В «Чарах» особенно наглядно сочетаются конкретное и 

абстрактное, чувственное и интеллектуальное. Чувственный интеллектуализм, 

привнесенный Валери в европейскую поэзию, отличает его поэтическую манеру как от 

описательности парнасцев, так и от туманности символистов. Хотя и в этом сборнике 

несложно почувствовать влияние поэтической образности и интонаций Малларме. В 

стихотворении «Пальма» обнаруживается чисто маллармеанское противоречие между 

непоэтическим предметом, взятым в качестве темы стихотворения, и формальной 

сложностью, изысканностью ее словесной обработки.  

Многочисленные статьи и эссе писателя собраны в книге «Смесь» («Variete», 1924–

1944). Среди прочих работ в книгу вошли статьи о Боссюэ, Декарте, Вольтере, 

Сведенборге, Гёте, Гюго, Нервале, Стендале, Флобере, Верлене, Малларме, Верхарне, 

Гюисмансе, Бергсоне, Прусте.  

С 1924 г. Валери ездил с лекциями по Европе, встречался и беседовал с Муссолини, 

который произвел на него неприятное впечатление вульгарного человека. С 1924 по 1934 

гг. Валери – президент французского Пен-клуба. В 1925–1930 гг. участвовал в работе 

международной комиссии по интеллектуальному сотрудничеству Лиги Наций, в которой с 

1936 по 1939 гг. возглавлял Постоянный комитет по искусству и литературе. В 1937 г. 

стал руководителем созданной для него в Коллеж де Франс кафедры поэтики. 

Драматическая поэма «Мой Фауст» («Mon Faust», неокончена, опубликована в 

1941 г.) – оригинальная трактовка одного из вечных образов мировой литературы. 

Названием поэмы Валери подчеркивает субъективность своего взгляда на героя трагедии 

Гёте. У Валери Фауст живет в XX в. на своей вилле и пишет мемуары. Фауст утомлен 

накопленным грузом знаний и опыта. Он стремится к полноте жизни, к переживанию 

каждого ее мгновения. Образ Мефистофеля в поэме дан в иронической оценке. Фауст 

предлагает ему помощь, ибо в современном мире «само зло оказалось под угрозой», и 

люди не верят больше ни в бога, ни в дьявола. Трагедия Фауста в том, что он слишком 

ясно сознает и предвидит все возможности жизни. Для него нет и не может быть ничего 

нового. Возможно, в поэме отразились личные переживания стареющего писателя, 

которого угнетала повторяемость жизненных обстоятельств, собственных жестов и 

мыслей. В своей записной книжке он писал: «Та же утренняя сигарета, тот же кофе, те же 

идеи».  

В январе 1941 г. в оккупированной фашистами Франции Валери выступил с речью 

во Французской академии о только что умершем Бергсоне. Этот поступок писателя был 

расценен европейской интеллигенцией как мужественный шаг. 

Творчество Валери стало своеобразной реакцией на явление модерна, то есть 

переусложненной и утонченной чувствительности, эклектизма, и попыткой преодолеть их 

усилием мысли. «...Лучшим умом нашей эпохи является поэт… и этот поэт – Валери», – 

написал Андре Моруа. 

 

Рекомендуемая литература 

Валери П. Избранное. – М., 1936. 

Валери П. Об искусстве. – М., 1976; 1993. 
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Валери П. Избранные стихотворения. – М., 1992. 

Валери П. Рождение Венеры. – СПб., 2000. 

Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора / Под ред. Г.К. 

Косикова. – М., 1993. 

Писатели Франции о литературе: Сб. статей / Пер с фр. – М., 1978. 

 

Голенищев-Кутузов И.Н. Поль Валери // История французской литературы: В 4 т. – 

М., 1963. – Т. 4. 

Моруа А. Поль Валери // Литературные портреты. – М., 1970. 

 

Тема 5. 

ФРАНЦУЗСКИЙ  МОДЕРНИСТСКИЙ  РОМАН  НАЧАЛА  XX в. 

Предпосылки появления модернистского романа во Франции. «Кризис» романа на 

рубеже XIXXX вв. Отличие нового типа романа от романа бальзаковской традиции. М. 

Пруст  один из «отцов» западноевропейского модернизма, родоначальник романа 

«потока сознания». Проблема жанра романа «В поисках утраченного времени. «Поиски» 

М. Пруста как субъективный роман-эпопея. Пруст и Бальзак. Французский 

психологический роман и Пруст. Концепция личности у Пруста и разрушение характера в 

«Поисках». Тема памяти в «Поисках». Пруст и Бергсон. Концепция художника и 

искусства в романе. Полемика Пруста с биографизмом Сент-Бева. Тема любви в романе. 

Особенности структуры романа «В поисках утраченного времени».  

Книга «Топи» А. Жида как «роман о романе». Ницшеанская концепция 

«сверхчеловека» и ее отражение в творчестве А. Жида. Односторонняя интерпретация 

идей Ф. Ницше и Ф. Достоевского. Формирование эстетики «немотивированного 

преступления». Герои-имморалисты в романах А. Жида («Имморалист»; «Подземелья 

Ватикана»). Идеи тотального релятивизма и абсолютной свободы от всех обязательств в 

романе «Фальшивомонетчики». Тема «соперничества между реальным миром и нашим о 

нем представлением». Прием «романа в романе» и ирреализм Жида.  

Феномен Л.-Ф. Селина (Луи Детуш). «Стилистическая революция» (П. Валери) в 

творчестве Селина и ее влияние на французский модернистский роман. Апокалиптическое 

видение мира в романе «Путешествие на край ночи». Представление «новой философии» 

и характера героя Селина – Бардамю. Антимилитаристские идеи в творчестве Л.-Ф. 

Селина. Проблема природы конфликта в «Путешествии»: обличение циничного 

человечества или общественных обстоятельств, коверкающих жизнь личности. Влияние 

идей Ницше на Селина и новая трактовка темы «маленького человека». Судьба 

простодушия в ХХ в. в «Путешествии на край ночи». «Дырявый, кружевной» (Л. Селин) 

язык в романе «Смерть в кредит».  

 

Рекомендуемая литература 

Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени. – Л., 1980.  

Дудова Л.В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм в зарубежной литературе: 

Учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2001 (или любое издание).  
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Еремеев Л.А. Французский литературный модернизм: Традиции и современность. – 

Киев, 1991. 

 

Пруст, Марсель (Proust, Marcel) – французский писатель, один из «отцов» 

европейского модернизма. Родился в Париже, в состоятельной семье известного врача, 

университетского преподавателя медицины Адриена Пруста и дочери богатого биржевого 

маклера, еврейки по происхождению Жанны Вейль. 

В 10-летнем возрасте у Пруста случился первый приступ астмы, которая мучила 

его всю жизнь и стала причиной его добровольного затворничества. 

Пруст рос слабым и мечтательным ребенком. В 1886 г., отвечая на вопросник в 

альбоме своей знакомой Антуанетты Фор, в графе о любимых занятиях он записал: 

«Чтение, мечтание, история, театр». Среди любимых писателей Пруста – А. де Мюссе, А. 

де Виньи, В. Гюго, Ш. Леконт де Лиль, Ш. Бодлер. Особенно любил Расина. 

Интересовался творчеством Лабрюйера, Сен-Симона. Из современников с особенным 

интересом читал М. Барреса, Ж.Э. Ренана, П. Лоти, М. Метерлинка. 

В 1882 г. Пруст поступил в лицей Кондорсе. В 1886 г. написал свои первые 

рассказы «Затмение» («L’Eclipsé») и «Облака» («Les Nuages»). В последнем классе лицея 

Пруст испытал сильное влияние своего преподавателя философии Альфонса Дарлю. В 

1889 г. получил степень бакалавра словесности и почетную награду за письменную 

выпускную работу о Корнеле и Расине, сделал первые шаги в свете, в одном из светских 

салонов он познакомился с А. Франсом. 

11 ноября 1889 г. Пруст поступил на добровольную военную службу в Орлеане. В 

1890 г., закончив военную службу, возвратился в Париж и по настоянию родителей 

поступил на юридический факультет Сорбонны. В это время Пруст окунулся в светскую 

жизнь, стал завсегдатаем парижских салонов, где встречался с Мопассаном, Уайльдом, 

Бергсоном. 

В 1895 г. Пруст окончил университет и получил внештатную должность ассистента 

в библиотеке Мазарини, но вскоре попросил годичный отпуск, получив который, начал 

работу над серией набросков к роману «Жан Сантёй» («Jean Santeuil», 1952). Роман 

остался незаконченным. Это произведение является традиционным, ведущимся «от 

автора» повествованием о жизни молодого человека, сосредоточенной в его впечатлениях 

и ощущениях, воспоминаниях детства. Однако романная техника Пруста еще не 

выработана: он слишком держится за автобиографичность, отсутствует четкая структура. 

В 1896 г. вышла в свет первая книга Пруста «Утехи и дни» («Les Plaisirs et les 

Jours») с предисловием А. Франса. В предисловии к изданию А. Франс написал: «Даже его 

печаль покажется приятной и весьма разнообразной в сочетании с удивительной 

наблюдательностью и гибким, проницательным и поистине тонким умом». Однако 

большая часть французской критики оценила первый литературный опыт Пруста как 

произведение дилетанта, а критик Ж. Лоррен обвинил писателя в «слащавой меланхолии» 

и в создании «элегантных безделушек». 

Название книги отсылает читателя к «Трудам и дням» Гесиода и явно 

полемизирует с ним. Основная мысль сборника – «лучше промечтать жизнь, чем прожить 

ее» – в той или иной форме выражена во всех произведениях «Утех и дней». Многие 

темы, которые получили развитие в романе Пруста «В поисках утраченного времени», 

были начаты в «Утехах и днях»: тема непроизвольной памяти (новелла «Смерть 
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Бальдассара Сильванда»), мотив любви как ложной ценности, как выдумки любящего 

(«Виоланта, или Светскость»), тема снобизма («Фрагменты итальянской комедии»). 

В «Утехах и днях» Пруст не только находит свой материал, которым стала светская 

жизнь, но и вырабатывает свой взгляд на изображаемое. Он убежден, что светская жизнь – 

неподлинное существование, как условно и ложно всякое существование человека в 

социальном пространстве. Обретение человеком своего настоящего «Я» возможно лишь 

посредством погружения во внутренний мир. Реальность субъективная оказывается для 

Пруста ценнее действительной жизни. 

В своей первой книге писатель проявил себя как мастер тонкого психологического 

анализа и мимолетной импрессионистической зарисовки («Сожаления и мечты цвета 

времени»). 

Таким образом, сборник «Утехи и дни» и наброски «Жана Сантёйя» уже содержали 

в свернутом виде концепцию романа «В поисках утраченного времени», 

продемонстрировали основные черты прустовского стиля, заявили главные темы его 

творчества. Но Пруст еще не нашел форму повествования, которая могла бы придать 

разрозненным этюдам и зарисовкам цельность и завершенность. «Жан Сантёй» и «Утехи 

и дни» могут быть рассмотрены как творческая лаборатория, где готовились материалы 

для романа «В поисках утраченного времени». 

В 1897 г. Пруст открыл для себя английского писателя и теоретика искусства Дж. 

Рескина. Он прервал работу над «Жаном Сантёйем» и принялся за изучение Рескина, 

результатом которого стали статьи о нем и переводы его книг «Библия Амьена» («La Bible 

d’Amiens», 1904) и «Сезам и лилии» («Sésame et les lys», 1906). 

Пруст вел напряженную светскую жизнь, совершил несколько заграничных 

путешествий (Венеция, Амстердам). В 1905 г. было напечатано его программное эссе «О 

чтении» («Sur la lecture»), содержащее в зародыше книгу «Против Сент-Бёва» и роман 

«По направлению к Свану». Эссе состоит из двух частей: из автобиографического очерка, 

в котором повествователь рассказывает о счастливых часах детства, проведенных за 

чтением, и небольшого теоретического трактата о психологическом механизме и разных 

типах чтения. 

В очерке «О чтении» Пруст пытается синтезировать рассуждения об искусстве 

чтения с повествованием о жизни, то есть соединить критико-аналитический и собственно 

художественный пласты. Добиться решения этой задачи ему не удается. Отдельные 

фрагменты и эпизоды эссе будут впоследствии включены в роман «По направлению к 

Свану». 

26 сентября 1905 г. умерла мать Пруста, кончину которой он тяжело переживал. 

Лишь в 1907 г. Пруст возвратился к работе после года траура и тяжелых переживаний. Он 

начал работу над книгой «Против Сент-Бёва» («Contre Sainte Beuve», 1954). В этой книге 

писатель в полемике с биографическим методом Сент-Бёва вырабатывает основные 

положения своей эстетики и открывает формулу будущего романа. Важнейшей мыслью 

Пруста становится положение о том, что «книга – производное иного “Я”, чем то, которое 

мы обнаруживаем в наших привычках, в обществе, в наших пороках». Писатель убежден, 

что Сент-Бёв «недооценил всех великих писателей своего времени», увлеченный своим 

биографическим методом, который предполагал нераздельность человека и творца в 

писателе. 

Так исподволь Пруст приходит к открытию такого способа повествования и такого 

образа рассказчика, которые не были бы подобием автора и отражением его биографии, 
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но созданием его воображения. В книге «Против Сент-Бёва» Пруст, как и прежде, 

пытается соединить литературную критику и романное повествование: он колеблется 

между эссе и рассказом («un récit»). Задуманная статья о Сент-Бёве обрамляется 

повествованием об утреннем пробуждении героя-рассказчика, который затем излагает 

своей матери основные идеи статьи. Таким образом, Пруст нашел образ повествователя – 

пробуждающегося от сна человека как носителя «непроизвольной памяти», 

пребывающего на грани сна и яви, в средоточии нескольких времен. 

В книге «Сент-Бёв» Пруст отыскал принцип, объединивший, сплавивший в 

органическое целое поэтическую прозу, мемуары и литературную критику. Путь к новому 

типу романа, к «роману-потоку» был открыт. 

Важнейшим в творческой биографии Пруста стал 1908 г. До этого, несмотря на 

публикацию многочисленных статей, выход в свет книги «Утехи и дни», двух переводов 

из Дж. Рескина, Пруст оставался для широкой читающей публики дилетантом и светским 

денди. В своем дневнике за 1908 г. Пруст спрашивал себя: «Романист         ли я?». В 1908 

г. он стал не просто романистом, но «писателем века»: Пруст приступил к работе над 

главным своим произведением, романом «В поисках утраченного времени» («A la 

recherche du temps perdu», 1913–1927). Над романом Пруст работал 14 лет. Уже 

смертельно больной, писатель внес в свое творение последнюю правку, но так и не успел 

выправить гранки двух последних книг. Роман состоит из семи книг: «По направлению к 

Свану» («Du côté de chez Swann», 1913), «Под сенью девушек в цвету» («A l’ombre des 

jeunes filles en fleurs», 1918), «У Германтов» («Le Côté de Guermantes», 1921), «Содом и 

Гоморра» («Sodome et Gomorrhe», 1921) и вышедших посмертно романов «Пленница» 

(«La Prisonnière», 1923), «Исчезнувшая Альбертина» («Albertine disparue», 1925) и 

«Обретенное время» («Le Temps retrouvé», 1927). 

Все семь книг объединены образом рассказчика Марселя, пробуждающегося среди 

ночи и предающегося воспоминаниям о прожитой жизни: о детстве, проведенном в 

провинциальном городке Комбре, о своих родителях и знакомых, о любимых и светских 

друзьях, о путешествиях и светской жизни. Однако прустовский роман не мемуары и не 

автобиографический роман. Пруст видел свою задачу не в том, чтобы подвести итог 

прожитому. Ему важно было донести до читателя определенный эмоциональный настрой, 

внушить некую духовную установку, открыть истину, важную для самого автора и 

обретенную им, сформулированную в процессе написания романа. 

После выхода в свет романа «По направлению к Свану», довольно холодно 

встреченного публикой и критикой, Пруст писал Жаку Ривьеру, одному из первых 

читателей, понявших значение его романа: «Наконец-то я нашел читателя, который 

догадался, что моя книга есть произведение догматическое, что она есть конструкция... 

Если бы у меня не было убеждений, если бы я стремился лишь предаваться 

воспоминаниям и с помощью этих воспоминаний воскресить прожитые дни, я бы, будучи 

так болен, не взял на себя труда писать». 

Главное убеждение Пруста, выраженное самой конструкцией его «романа-потока», 

состоит в признании безусловной ценности и бесконечной сложности, текучести 

сознания. Не случайно его мысль часто обращалась к Достоевскому, а в романе русскому 

писателю посвящен целый экскурс. «Все – в сознании, а не в объекте» – таков основной 

принцип Пруста, полемически заостренный по отношению к господствовавшему 

натуралистическому роману с его депсихологизмом и культом объективно-природного 

начала. 

Подлинный герой прустовского романа – глубинное «Я». Основной сюжет книги – 

«жизнь внутреннего “Я”, но зато вся жизнь» (Ю. Степанов). Пруст хочет внушить 

читателю веру в неисчерпаемое богатство личности, которое нужно лишь освободить от 
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всеразрушающего действия привычки, умственной лени. Творческое усилие сознания 

вознаграждается прозрением, обретением личностью ее подлинности (эпизод с мартен-

вильскими колокольнями, печеньем «мадлен» в «Сване»; «озарения» при выходе из 

экипажа во дворе Германтов и в их библиотеке в романе «Обретенное время»). 

Однако подлинная духовная жизнь для Пруста заключается не в сознательном 

конструировании идей. Она несводима к интеллектуальному усилию. Натуралистический 

метод сознательного наблюдения разочаровывает Пруста. В «Обретенном времени» он 

писал: «Сколько раз в моей жизни реальность меня разочаровывала, потому что в тот 

самый момент, когда я воспринимал ее, мое воображение, бывшее единственным органом 

наслаждения красотой, не могло проникнуть к ней в силу неизбежного закона, согласно 

которому вообразить можно только то, что отсутствует в настоящем». «Озарения», 

интуитивные прозрения Марселя как бы обманывают этот жестокий закон: впечатление и 

рожденное им ощущение живут одновременно в прошлом, что позволяет воображению 

насладиться им, и в настоящем, это придает мечте то, чего она обыкновенно лишена: 

жизненность и конкретность. Эта уловка сознания позволяет Марселю «схватить» 

частичку времени в чистом виде («un peu de temps à l’état pur»). Существо, которое 

возрождалось в герое в эти мгновения «озарений», и было его подлинным «Я», которое он 

так долго искал, - «Я» художника, живущего постижением сущности явлений и в этом 

обретающего призвание и счастье. 

Искусство именно потому для Пруста высшая ценность, что оно позволяет жить 

вне времени или, точнее, жить сразу в нескольких временных измерениях, возрождая 

свежесть и новизну ощущений, подлинность «Я». Только искусство позволяет личности 

преодолеть абсолютную замкнутость существования, тотальную некоммуникабельность и 

невозможность осуществить ее желания. 

Задачей писателя становится «перевод» книги души на общепонятный язык. 

Писателю не нужно ничего придумывать и изобретать. Его работа сродни переводческой. 

В своем стремлении к спонтанности, интуитивности постижения действительности 

посредством «непроизвольной памяти» Пруст противостоит символистской тенденции к 

конструированию, «изобретению» образа, приводившей, особенно на позднем этапе 

развития символизма, к некоторой отвлеченности, к превалированию в структуре образа 

интеллектуального элемента над конкретно-чувственным, что и вызывало настороженное 

отношение Пруста к символизму. 

Прустовский образ импрессионистичен. В приемах его создания можно увидеть 

школу Флобера и Гонкуров с их тонкостью восприятия, установкой на впечатление, 

мастерством детализированного описания. Развитие образов зачастую дается не в 

логической или хронологической последовательности, а в порядке припоминания, в 

соответствии с законами субъективного восприятия событий, что порождает временные 

сбои в развитии сюжета. Очевидно, эту особенность своей повествовательной манеры 

Пруст имел в виду, когда первоначально назвал свой роман «Перебои чувств». 

В романе Пруста закладывалась основа нового типа романа – романа «потока 

сознания», хотя он не стремился, как это делал Джойс в «Улиссе», словесно 

воспроизвести «бессознательное», имитировать структуру «потока сознания». Образ в 

романе Пруста сохраняет рациональную основу. Его роман продолжает традицию 

аналитического психологического романа Стендаля. 

Хотя, создавая свою грандиозную психологическую фреску, Пруст и 

ориентировался на Бальзака, которого очень высоко ценил, принципы реалистической 

типизации оказываются чужды автору «В поисках утраченного времени». Он менее всего 

склонен полагать, что личность детерминирована социально и исторически. Движущей 
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силой ее поступков у Пруста становится подсознание. Отсюда – статичность прустовских 

персонажей. Характер не развивается под воздействием окружения. Меняются лишь 

моменты его существования и точка зрения наблюдателя, подобно тому как на 

знаменитом «Стоге сена в Живерни» К. Моне один и тот же предмет меняет свою окраску 

в зависимости от времени суток. 

Характер у Пруста лишается цельности, смыслового стержня. Пруст был одним из 

первых, кто усомнился в возможности самоидентификации личности. Личность была 

осознана им как цепь последовательных существований различных «Я». Поэтому образ 

зачастую выстраивается как совокупность рядоположенных зарисовок, наслаивающихся 

одна на другую, одна другую дополняющих, корректирующих, но не образующих сплава, 

целостности, постоянства устойчивых психологических свойств личности. Образ как бы 

дробится на множество составляющих. Так, Сван, умный и утонченный посетитель 

аристократических салонов, каким он предстает на первых страницах романа в детском 

восприятии Марселя, и Сван – любовник Одетты, а затем увиденный уже глазами 

повзрослевшего Марселя Сван – благополучный семьянин, заискивающий перед 

ничтожными гостями своей супруги, и, наконец, Сван – неизлечимо больной, умирающий 

человек, – все это как будто разные люди. С полным основанием можно говорить о 

«кинематографичности» прустовского видения (С.Г. Бочаров). 

Такое построение образа отражало важную для Пруста мысль о субъективности 

наших представлений о личности другого, о принципиальной непостижимости его 

сущности. Человек осмысливает не объективный мир, но лишь свое субъективное 

представление о нем. 

Образ Пруста насыщен культурно-историческими реминисценциями, сугубо 

метафоричен. Умный и образованный Сван влюбляется в вульгарную кокотку Одетту де 

Креси, когда обнаруживает в ее внешнем облике сходство с Сепфорой. Позже Сван 

открывает в Блоке черты Магомета, а сам рассказчик увидит в невзрачной домашней 

судомойке индивидуальность лишь после того, как она вызовет ассоциации с 

аллегорической фигурой «Благости» Джотто. 

В романе Пруст продолжает тему, начатую им в книге «Против Сент-Бёва», - 

нетождественность человека и художника в структуре творческой личности. Писатель 

отрицает прямую зависимость таланта от человеческих качеств личности. В книге «Под 

сенью девушек в цвету» маркиза де Вильпаризи критически отзывается о творчестве 

Шатобриана, де Виньи, Гюго, Стендаля на том основании, что все они бывали в доме ее 

отца и каждый обнаруживал те или иные человеческие слабости. Но парадокс заключается 

в том, что подлинными художниками оказываются не блестящие аристократы вроде де 

Шарлю или Сен-Лу, а ничем, казалось бы, не примечательный Вентейль, автор 

гениальной музыкальной фразы, кажущийся вульгарным «светским львам» писатель 

Бергот. Для Пруста «гениальность заключается в способности отражать, а не в свойствах 

отражаемого зрелища». Художник – тот, кто способен перестать жить для себя и собой, 

кто может «превращать свою индивидуальность в подобие зеркала». «В поисках 

утраченного времени» – роман о романе, история обретения Марселем своего 

писательского призвания. 

Другой важной темой романа стала любовь. В тонкости психологического анализа 

любовного чувства Пруст остается продолжателем классической традиции Расина, мадам 

де Лафайет, Констана, Стендаля и Флобера. Но любовь у Пруста становится чисто 

субъективным переживанием, она целиком заключена в любящем; объект любви 

оказывается случайным, а зачастую и безразличным. 
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В романе повторяется одна и та же модель любовных отношений: любовь Свана к 

Одетте, Марселя к Жильберте, а затем к Альбертине, Сен-Лу к Рахили подчинена одному 

и тому же закону. Любовь интенциональна, она вся порождение любящего, продолжение 

его потребности в любви. К прустовской концепции любви вполне применим афоризм 

Шамфора: «Надо выбирать: либо любить женщин, либо знать их; середины быть не 

может». Прустовская модель любовных отношений и строится на движении от любви к 

познанию. Как только Сван, Марсель или Сен-Лу приближаются к познанию своих 

любимых, они перестают любить их, испытывают глубочайшее разочарование. 

Подобная трактовка любви связана с общей гносеологической установкой Пруста. 

Для него любить и знать – противоположные состояния духа. Любить можно только то, 

чего не знаешь, что отсутствует в настоящем, присутствуя тем самым в прошлом или 

будущем, в воспоминании или воображении любящего. 

Описанию этого механизма любовного чувства целиком посвящен роман 

«Исчезнувшая Альбертина». Как только бывшая возлюбленная Марселя, которую он уже 

разлюбил и совместной жизнью с которой стал тяготиться, уходит от него, любовь и 

ревность вспыхивают в нем. По-настоящему Альбертина начинает жить в душе Марселя 

после своей смерти, ибо тогда она живет в воспоминании любившего ее человека, а в 

соответствии с прустовской концепцией памяти только воспоминание безусловно ценно и 

неизменно, чего нельзя сказать о текучей и переменчивой жизни. 

Возрождаясь в воспоминаниях рассказчика, Альбертина обретает свою сущность. 

Только после смерти любимой герой узнает, кем же в действительности она была. Но 

обретая это знание, он в конце концов перестает любить и вскоре забывает ее. 

Для Пруста любовь – болезнь души и сознания, неотделимая от ревности и 

страдания. Любовь может жить только в несчастье, в страхе потерять любимого. Весь 

роман Пруста служит как бы развернутой иллюстрацией мысли Ф. де Ларошфуко: 

«Любовь, подобно огню, не знает покоя: она перестает жить, как только перестает 

надеяться или бояться». 

К какой бы сфере жизни ни обращался Пруст – к любви, познанию, творчеству, ему 

важно не показать результат кристаллизации чувства, но проанализировать процесс 

художественного постижения. При этом процесс мыслится писателем как бесконечная 

подвижность и субъекта, и объекта. Это открытие релятивности отношений субъекта и 

объекта, данное в непосредственном эстетическом переживании, привело Пруста к 

созданию «романа-потока». 

Выход в свет в 1913 г. первой книги романа «По направлению к Свану» вызвал 

недоуменные отзывы критики. Так, французский критик Ж. Мадлен писал: «По прочтении 

720 страниц... после бесконечных опасений быть утопленным в непостижимых сюжетных 

ходах и испытывая раздражение от невозможности выплыть на поверхность вы не имеете 

ни малейшего представления, о чем все-таки речь. К чему все это? Что все это значит? 

Куда все это ведет? Ничего нельзя понять! Невозможно ничего сказать об этом!» Критик 

А. Геон назвал роман Пруста «досужим произведением», отметив между тем, что книга 

эта – свидетельство «современной сверхчувствительности». А. Жид не рекомендовал 

издательству «Нувель ревю франсез» публиковать роман. 

Несмотря на сдержанные отзывы, Пруст продолжил работу над романом. 

Признание пришло после выхода в свет книги «Под сенью девушек в цвету», за которую 

автор был удостоен Гонкуровской премии за 1918 г.  

В 1919 г. была опубликована книга Пруста «Подражания и смеси» («Pastiches et 

mélanges»), в которую вошли литературные подражания и пародии, написанные в 1908–
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1909 гг., и статьи 1900–1908 гг. Толчком к написанию подражаний стал уголовный 

процесс над Лемуаном, обвиняемым в мошенничестве. Инженер Лемуан заявил о 

сделанном им открытии: он якобы открыл секрет изготовления бриллиантов. Пруст 

рассказывает о деле Лемуана в стиле Бальзака, Гонкуров, Мишле, Флобера, Сент-Бёва, 

Ренана, Анри де Ренье и др. Эти подражания стали ростками настоящей литературной 

критики в творчестве Пруста: в них он обнаруживает характерную черту своего дарования 

– способность растворяться в другом, вживаться в иную писательскую индивидуальность, 

имитировать ее. В игре различными стилями Пруст вырабатывает свой собственный и 

общую концепцию литературного стиля. В «Обретенном времени» он сформулирует ее 

так: «Стиль для писателя, как цвет для художника, – вопрос не техники, но видения». 

Стиль самого Пруста поразил современников. А.В. Луначарский писал, что стиль 

французского писателя «несколько мутноватый, медово-коллоидальный, необычайно 

сладостный и ароматный». А. Геон отмечал «спонтанность» прустовского стиля. 

Действительно, в языке Пруста как бы ничто не продумано заранее, ничто не 

выдает работы писателя по отбору слова, по оформлению фразы. Прустовская фраза 

разливается как поток, разрастается до размеров страницы, вбирая в себя перечисления, 

сравнения, метафоры, дополнительные и пояснительные конструкции. Фраза должна была 

соединить в себе впечатление и его осмысление, настоящее и прошедшее, созерцание и 

воспоминание. Ее задача – с импрессионистической непосредственностью передать 

главную мысль романа, мысль о прихотливости и неисчерпаемости сознания, о текучести 

и бездонности личности. 

Однако, бесконечно усложняясь, обретая протеистические черты, личность у 

Пруста не распадается. Он был не только современником декаданса, но и наследником 

богатой традиции французской культуры, которая помогла писателю сохранить веру в 

человека и непреходящие ценности, одной из которых было искусство. 

Пруст наследует традиции классицистской прозы, писателей-моралистов XVII в. 

Его фраза не ломается, нигде не утрачивает ясности при всей сложности ее структуры. 

Часто длинный период завершается морально-дидактическим или психологическим 

резюме в духе Паскаля, Ларошфуко или Лабрюйера. Стиль Пруста отражает внутреннюю 

борьбу между избыточной усложненностью, грозящей перейти в преднамеренность, 

искусственность, и грациозной естественностью. 

23 сентября 1920 г. Пруст стал кавалером высшей награды Франции – ордена 

Почетного легиона. Это было знаком литературного и общественного признания. К 

писателю пришла настоящая слава: переводы, гонорары, визитеры из-за океана. 8 января 

1921 г. газета «Возрождение» опубликовала ответ Пруста на анкету Эмиля Анрио о 

классицизме и романтизме, в которой писатель, как бы полемизируя со знаменитым 

трактатом Стендаля «Расин и Шекспир», заявляет: «...великие художники, прозванные 

романтиками, реалистами, декадентами и т. д., пока они не были поняты, и есть те, кого я 

назвал бы классиками...» 

Весной 1922 г. Пруст завершил рукопись романа «В поисках утраченного 

времени». Позвав к себе в комнату свою служанку Селесту Альбаре, он сказал: «Знаете, 

этой ночью произошло великое событие <...>. Это большая новость. Этой ночью я 

написал слово “конец”. Теперь я могу умереть». 

Слова Пруста оказались пророческими. Осенью состояние его здоровья резко 

ухудшилось. Простудившись на одном из светских вечеров, Пруст отказался от врачебной 

помощи и умер 18 ноября 1922 г. в своей парижской квартире от пневмонии. 
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В надгробной речи Франсуа Мориак сказал о Прусте: «Это был писатель в 

пароксизме литературной страсти, писатель, сотворивший кумира из литературного 

творчества, и этот идол пожрал его». 

Пруст оказал заметное влияние на развитие романа XX в., хотя прямых учеников и 

последователей не оставил. В 20-е гг. Пруст наряду с А. Жидом и П. Валери стал одним из 

кумиров европейской интеллигенции. Влияние его можно увидеть в творчестве Ф. 

Мориака, А. Моруа, А. Жида, С. Цвейга, А. Моравиа, В. Набокова. Весьма существенным 

было воздействие Пруста на английскую литературу 20-х гг. (В. Вулф, О. Хаксли и др.).  

Пруст на протяжении всей жизни довольно активно сотрудничал с периодическими 

изданиями. Еще будучи лицеистом, он вместе со своими соучениками создал лицейский 

рукописный журнал «Сиреневое обозрение» («La Revue lilas»), постоянным автором 

которого он стал. В 1892 г. Пруст и его друзья по лицею основали журнал «Пир» («Le 

Banquet»). Журнал заявил о своей антисимволистской и антитолстовской направленности, 

провозгласил основным принципом редакционной политики «эклектизм». Пруст активно 

сотрудничал в журнале, печатал многочисленные статьи, заметки, литературно-

критические эссе, новеллы и миниатюры, некоторые из которых впоследствии вошли в 

сборник «Утехи и дни». С 1893 г. Пруст публиковался в близком к декадентам «Рёвю 

бланш». В 1895 г. напечатал в «Голуа» подборку своих стихотворений («Портреты 

художников»). В 1900 г. друг Пруста Леон Доде познакомил его с Кальметом, директором 

солидной и влиятельной «Фигаро». С 1903 г. Пруст печатал в «Фигаро» статьи, рецензии, 

салонные хроники. В разное время он писал для таких изданий, как «Меркюр де Франс», 

«Ла Ренессанс латин», «Жиль Блаз», «Газетт де боз-ар». В 1914 г. парижский журнал 

«Нувель ревю франсез» первым напечатал отрывки из романа «В поисках утраченного 

времени».  
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Жид, Андре (Gide, André)  французский писатель, романист, драматург, эссеист. 

Лауреат Нобелевской премии (1947). Одна из ключевых фигур французской литературы 

XX в. Андре Рувейр назвал его «подавленным и непризнанным подсознанием» своей 

эпохи. Действительно, творчество писателя вырастает из мучительного противоречия 

между запретными чувственными желаниями, жаждой свободы, с одной стороны, и 

строгими нравственными и религиозными нормами, с другой.  

А. Жид родился 22 ноября 1869 г. в Париже, в богатой протестантской семье. Его 

отец Поль Жид, профессор права в Парижском университете, умер в 1880 г. 11-летний 

Жид тяжело переживал смерть отца. Воспитывала мальчика мать, урожденная Жюльетта 

Рондо, истая протестантка, проникнутая благочестием, следующая строгим моральным 

принципам. Она любила порядок, была педантична и экономна, не уверена в себе, 

испытывала страх перед чужим мнением и не решалась выйти за рамки общепринятого. 

До самой своей смерти в 1895 г. мадам Жид донимала сына своими советами, строгим 

присмотром за его тратами, гардеробом, за тем, как он проводит досуг. Юный Жид 

формируется под влиянием нравственных представлений, согласно которым все, что 

имеет отношение к плоти, греховно. В 1881 г. результатом подобного воспитания стал 

нервный срыв, пережитый подростком. 

В 18871888 гг. в классе риторики Эльзасской школы знакомится с Пьером 

Луисом. Открывает Гёте. В следующем учебном году в классе философии читает 

Шопенгауэра и только что вышедший роман Мориса Барреса «Свободный человек» 

(1889), в котором были сильны индивидуалистические мотивы.  

В это время Жид влюбился в свою кузину Мадлен Рондо, сделал ей предложение и 

получил отказ. Сложные отношения с Мадлен и мучительные чувства молодого человека 

нашли отражение в его первом опубликованном произведении «Тетради Андре Вальтера» 

(«Les Cahiers d’Andre Walter», 1891). Основываясь на своих дневниках, Жид создает 

образец лирической прозы, в котором в форме дневника молодого человека Андре 

Вальтера рассказывается о его отношениях с Эмманюэль. Герой, влюбленный в свою 

кузину Эмманюэль, дает слово умирающей матери не препятствовать браку девушки с 

другим. Вскоре после свадьбы кузины он уезжает в Бретань, где пишет книгу «Ален», 

которая представляет собой смесь автобиографии с дневниковыми записями о любви и 

литературе.  

Главный герой переживает конфликт между жаждой чистоты и любовной 

страстью. Отказавшись от Эмманюэль, чтобы сохранить свое целомудрие, Андре Вальтер 

полагает, что он достиг наиболее полного воплощения своей любви, чисто платонической 

любви к Эмманюэль. Однако «ангелизм», презрение к плоти, страх плотских отношений 

приводят героя к трагедии. Вынужденный под давлением матери отказаться от брака с 

Эмманюэль и будучи не в состоянии побороть свою любовь к кузине, Андре Вальтер 

сходит с ума и вскоре умирает. 

Жид задумывает «Андре Вальтера» как «роман-теорему», то есть роман, в котором 

с математической строгостью и лаконичностью доказывается некая идея. Жид писал: 

«Нужно сделать так, чтобы идея выходила наружу в произведении. Роман  это 

доказательство. Поэтому стиль должен быть простым, построение схематичным. Свести 

все к главному <…>. Роман  это теорема».  

«Тетради Андре Вальтера» успеха у читателей не имели, но были по достоинству 

оценены знатоками, что позволило начинающему писателю войти в круг символистов. 

Баррес познакомил Жида с Малларме. Состоялось его знакомство с П. Валери, Анри де 

Ренье, Эредиа. Жид сотрудничает в декадентском журнале «Ревю бланш».  
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Через неделю после выхода в свет «Тетрадей» Жид написал «Стихотворения Андре 

Вальтера» («Les Poesies d’Andre Walter», 1892), в котором заметно влияние символизма, 

меланхоличность сочетается с тревожным беспокойством, со стремлением к более 

энергичной и разнообразной жизни. 

Изложением эстетических взглядов писателя стал его «Трактат о Нарциссе (теория 

символа)» («Traite du Narcisse», 1891). Миф о Нарциссе истолковывается как драма 

самопознания. Томясь от невыносимого однообразия жизни, Нарцисс подходит к реке 

времени и наклоняется над ней. Он видит, как в реке отражаются прибрежные цветы, 

стволы деревьев, кусочки неба. Взгляд Нарцисса вызвал их к жизни. Жид ставит проблему 

соотношения объекта и субъекта, действительности и искусства. Является ли искусство 

отражением жизни или, наоборот, жизнь отражает, воплощает формы, созданные 

творцом? «Нарцисс смотрит зачарованный, но никак не может взять в толк, то ли это его 

душа отражается в реке, то ли река  в душе»,  писал Жид.  

Поток реки времени неостановим. Прообразы вещей, едва явившись из будущего, 

воплощаются на мгновение в настоящем (наличное состояние вещей), а затем утекают в 

прошлое. Это течение времени, где сменяются одни и те же образы, угнетает Нарцисса 

однообразием. «Перед его взором текут одни и те же формы. Набегающая волна – вот 

единственное, что их разнообразит, меняет». Набегающая волна  символ искусства, 

творческого сознания, субъективного начала, привносящего движение и разнообразие в 

монотонность объективной реальности. 

Задача искусства  за несовершенными и однообразными предметами окружающей 

действительности прозреть их идею, изначальную, утраченную ныне «райскую форму». 

Нарцисс грезит о рае, о Саде Идей. Искусство в раздробленных временем, изменчивых и 

преходящих формах прозревает мир абсолютных и вечных идей, первообразов. «Рай 

надобно возрождать ежечасно и повсеместно; он ведь лежит не за тридевять земель, он не 

в далекой Фуле. Он  под покровом видимостей».  

Проблему соотношения искусства и нравственности Жид решает в духе 

О. Уайльда: «Проблема морали для художника вовсе не в том, чтобы явленная им Идея 

оказалась как можно более нравственной и полезной для большинства; она в том, чтобы 

явить эту Идею наилучшим образом». 

«Опыт любви» («La Tentative amoureuse», 1893)  символистская повесть, история 

влюбленой пары Люка и Рашели, познающей не только платоническую любовь. Вместе с 

тем «Опыт любви» вовсе не является апологией чувственной любви. Автор показывает, 

что такая любовь преходяща, коротка (Люк и Рашель расстаются в финале повести). Ей 

противопоставлена «патетическая» любовь рассказчика к Мадам, которой он рассказывает 

символическую историю Люка и Рашель. Осуществлению любви рассказчик, а вместе с 

ним и автор, предпочитает смутное томление, неудовлетворенное желание, бесконечное 

ожидание, препятствия к обладанию любимым. С этим связаны в повести мотивы и 

образы куртуазной литературы с ее культом недосягаемой Прекрасной Дамы, образами 

волшебного сада и таинственных рыцарей.  

«Опыт любви»  попытка освобождения от «андревальтеризма», от внутреннего 

конфликта. В письме 1893 г. Жид писал: «В “Опыте любви” я хотел показать, какое 

влияние оказывает процесс письма на пишущего. Ибо книга, являющаяся продуктом 

письма, меняет нас, она видоизменяет ход нашей жизни... Наши поступки оказывают на 

нас обратное действие».  

В «Путешествии Уриана» («Voyage d’Urien», 1893) перемещению героя в 

пространстве, по различным земным ландшафтам соответствует духовное путешествие, 
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смена этапов духовного становления Уриана. 

Эмманюэль в «Тетрадях Андре Вальтера», Мадам в «Опыте любви», Эллис в 

«Путешествии Уриана»  символы абсолютной нравственной чистоты, «ангелизма» и 

сопутствующей ему душевной холодности. «Опыт любви», «Путешествие Уриана» 

объеденены темой погони за ускользающей действительностью, за подлинностью. 

«Путешествие Уриана» ознаменовало начало разрыва Жида с собой прежним, с Жидом-

пуританином, отказ писателя от «андревальтеризма». Писатель открывает для себя 

самоиронию, противопоставленную романтическому лиризму и мистицизму, 

патетическим длиннотам «Тетрадей Андре Вальтера». «Жид впервые продемонстрировал 

здесь разнообразие тона (diversite d’humeur)... принцип чередования (principe d’alternance), 

но также противоречия, самокритику, диалогизм, присущий неуловимому Протею»1.  

В 1893 г. Жид по совету врачей, подозревавших у него туберкулез, отправился в 

Северную Африку, где пробыл до весны следующего года. Пребывание в Тунисе стало 

переломом в жизни и творчестве писателя. Жид наслаждался солнцем, морем, экзотикой, 

открыл запретные чувственные радости, приобрел опыт гомосексуальных отношений.  

Книга «Топи» («Les Paludes», 1895) свидетельствует об отходе Жида от 

символизма. Это своеобразный манифест писателя, декларация стремления к переоценке 

ценностей, к самостоятельному творчеству вне школ и направлений. Не случайно книге 

предпослан эпиграф «Dic cur hic» («Другая школа»).  

Перед читателем снова, как и в «Тетрадях Андре Вальтера», – драма 

несостоявшейся любви рассказчика-писателя и молодой девушки Анжель. Снова мотив 

«ангелизма». В ответ на предложение Анжель остаться на ночь у него рассказчик 

отговаривает ее от этого шага. Рефлексия, страх сладострастия, страх самого себя, 

неспособность к действию, душевная усталость становятся препятствием для счастливой 

любви героев.  

Р. Барт увидел в «Топях» начало европейского модернистского романа XX в. Это 

было первое в европейской литературе произведение, в основу сюжета которого положен 

рассказ о том, как писатель пишет роман (зародыш «романа о романе»).  

«Топи» А. Жида написаны в форме дневника, в котором главный герой, писатель  

иронический двойник Жида, рассказывает о том, как он пишет книгу под названием 

«Топи». Отрывки из дневника рассказчика-писателя чередуются с отрывками из дневника 

придуманного им Титира, героя «Топей II». В результате перед нами три различных 

текста, три плана и три точки зрения: текст Жида, текст дневника рассказчика-писателя и 

текст дневника Титира. Эта игра планами и точками зрения приводит к разрушению 

лиризма, столь характерного для «Яств земных».  

Жид сближал свою повесть с «соти», жанром средневековой драматургии, 

связанным с традицией смеховой культуры. В «Топях» резко возрастает роль диалогов 

(как в драме). Кроме того, в произведении силен элемент того, что писатель называл le 

saugrenu («нелепость», «несуразность»). Рассказчику-писателю, пишущему «Топи», 

окружающая жизнь, общество, его нравы, ценности представляются нелепыми. В «Топях» 

герой-рассказчик хочет выразить свою тоску, усталость и скуку от однообразия, суетности 

и бессмысленности той жизни, которую ведет он и его знакомые. «Взгляните на вашу 

жизнь! – говорит герой молодой девушке Анжель, которую он любит. – Сколько времени 

                                                           

1
  Martin C. Andre Gide par lui-meme.  Р., 1963.  P. 68–69. 
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вы живете в этой комнате? – Квартплата! Квартплата! И ведь вы не одна! Окна на улицу, 

окна во двор; видишь перед собой только стены или других людей, которые смотрят на 

тебя...» «Топи»  сатира на светское общество, воссоздающая его удушливую атмосферу, 

обличающая его праздность.  

Герой чувствует, как эти топи засасывают его. Он осмысливает механизм 

унификации личности в современном обществе. Герой размышляет о том, что уважение к 

нему окружающих, высокое мнение о его добродетели парализуют его волю, навязывают 

ему некий образ самого себя, за пределы которого он не в состоянии вырваться. Уважение 

окружающих ограничивает нашу личность, препятствует проявлению скрытых в ней 

многообразных возможностей  таков механизм подчинения и унификации личности, 

используемый обществом. Здесь все держится на аффектации чистоты и высоких 

помыслов. Знакомые рассказчика Ришар и его жена Урсула соревнуются друг с другом в 

благородстве и сомоотверженности. Чтобы расплатиться со своей кухаркой Луизой, они 

работают по ночам. И плачут от умиления, бросаясь в объятья друг друга, узнав, что 

каждый из них охвачен тем же высоким порывом, что и другой.  

Персонажи «Топей»  статисты, марионетки. У них есть имена (Ришар, Юбер, 

Эварист, Мартен, Клеман, Проспер и т.д.), но нет описания ни их портретов, ни 

поступков, чувств. В конце концов, нет рассказа об их судьбах. Реакции и слова этих 

людей однотипны. Почти все они обращаются с одним и тем же вопросом к рассказчику, 

видя его за работой: «Вот как! Вы работаете?». Им нечего сказать друг другу, как нечего 

друг у друга спросить. Рассказчика поражает их самодовольство и интеллектуальная 

ограниченность. Ришару кажется несерьезным все, что делает рассказчик. Юбер ничего не 

понял в «Топях». Анжель считает книгу скучной. Никто из тех, кто на банкете у Анжель 

рассуждает о книге, которую пишет герой-рассказчик, ее не читал. Они напоминают 

разновидности рдестов (растений), которые идет смотреть в ботанический сад рассказчик, 

а салон Анжель напоминает ботанический сад, где «растения живут сами по себе; рои 

букашек плавают по воде», где прозябает «тихая серая живность».  

В «Дневнике Титира»  так зовут героя книги, которую пишет рассказик,  дана 

апология болот, равнинных ландшафтов, однообразной и спокойной жизни. Титир живет 

в низине и не стремится подниматься на холмы. «Болото! Кто же расскажет о твоем 

очаровании? Титир!» 

В отличие от певца болот Титира, герой-рассказчик стремится вырваться из 

засасывающей его трясины повседневности и пошлости. Центральный мотив книги  

мотив путешествия, выражающий стремление героя к самообновлению, к расширению 

своей личности, к свободе. «...в нашей жизни недостает настоящих происшествий»,  

считает герой-рассказчик. «Путешественники! Где путешественники?»  вопрошает он. 

«Дорога! Вот куда надо стремиться всем, и никуда больше...»  провозглашает герой. 

Однако герой-рассказчик, призывая других путешествовать, строя планы своего 

путешествия с Анжель, так никуда и не едет. На вокзале, куда они приезжают, их застает 

дождь, и поездка срывается. В «Топях» персонаж только стремится к свободе, но не 

обретает ее. Стать свободным ему не позволяет груз прошлого. «Мне кажется, – говорит 

герой-рассказчик, – что я всегда ношу “Топи” с собой <...>. Ничего невозможно оставить 

позади, сказав: “Сие существует”. Так что мы и вернулись назад с целью убедиться, а там 

ли оно еще. Ах, какое несчастье! Выходит, мы ни к чему не подтолкнули других! Ни к 

чему! Только и остается, что волочить за собой прошлое, которое как бы легло в вечный 

дрейф...».  

Кольцевая композиция передает замкнутость и безысходность существования 
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героя. Если «Топи» начинались с рассказа о визите к писателю Юбера, возвращающегося 

из манежа, то в финале к нему приходит его знакомый Гаспар, который возвращался с 

фехтования. Гаспар, как и Юбер до него, восклицает: «Вот как! Ты работаешь?» А герой-

рассказчик сообщает визитеру, что пишет новую книгу под названием «Польдеры». Все 

для героя-рассказчика возвращается на круги своя. 

Однако герой-рассказчик узнает, что в путешествие отправляется тот самый Юбер, 

которому он рассказывал о своих «Топях». Труд писателя не бесполезен. Его идеи, если и 

не меняют его собственной жизни, то могут неожиданно для него и для них изменить 

жизнь других людей.  

Книга «Яства земные» («Les Nourritures terrestres», 1897)  завет Жида молодому 

поколению. Она оказала огромное влияние на молодое поколение французов, в том числе 

и французских писателей (Р. Мартена дю Гара, А. Камю и др.). Сам писатель называл свое 

произведение «учебником изменения и освобождения». 

Меланхолическая и ироническая интонация «Топей» сменяется дидактическим 

лиризмом в духе Ницше («Так говорил Заратустра»). Влияние Ницше на Жида сказалось, 

в частности, в «музыкальности» композиции (отсутствие четкого плана, строго 

логического развития сюжета). 

В «Яствах земных» автор проповедует крайний индивидуализм и гедонизм. Он 

призывает читателей преодолеть регулярность, упорядоченность и банальность 

существования, предлагает выйти за пределы своей личности, расширить и обогатить ее 

новым опытом и новыми ощущениями. Жид зовет не к трансценденции, но, напротив, к 

сосредоточенности на земном существовании, на возможно более полном переживании 

его красоты. Жид, как и Ницше, выступает с резкой критикой христианства, ибо идея бога 

ограничивает личность, ее «волю к власти». Отсюда пантеистические мотивы в «Яствах 

земных»: «Не стремись, Натанаэль, обрести Бога где-либо, поскольку он  повсюду»,  

декларирует лирический герой книги.  

Стремление Жида к полноте бытия приводит его к культурному нигилизму. 

Ницшеанская «философия жизни», в которой «жизнь» трактуется не как биологическое 

состояние, но как временная категория, способность забывать прошлое ради настоящего, 

близка Жиду. Он стремится сбросить груз прошлого, культурные табу, навязанные 

личности обществом, добиться некой изначальной, природной «оголенности» своего «Я». 

Быть верным инстинкту жизни, а не интеллекту, который этот инстинкт подавляет и 

сковывает  таково жизненное кредо его героя, стремящегося к desinstruction 

(«опрощению», «избавлению от образования»).  

Это «опрощение» становится поворотным пунктом в судьбе главного героя повести 

Жида «Имморалист» («L’Immoraliste», 1902). «Имморалист»  история «самопознания» и 

обретения человеком своей подлинной сущности. Главный герой повести Мишель 

рассказывает нескольким друзьям, которых он вызвал письмом в Алжир, историю своей 

внутренней жизни. Жизнь Марселя  это череда ролей, которые навязаны ему обществом, 

окружающими людьми и которые он вынужден играть. Строгое воспитание, полученное в 

детстве от матери-протестантки, заставляет героя следовать принятым в обществе 

правилам игры. Он усердно учится. Под влиянием отца в раннем возрасте приобщается к 

научным занятиям и даже достигает в них значительных успехов, получает признание 

ученых, входит в их круг. Как и положено, у него есть друзья. «Впрочем, – замечает 

Мишель, – я так же не знал своих друзей, как не знал самого себя. Ни на одно мгновение 

не приходила мне в голову мысль, что я мог бы вести другой образ жизни или что вообще 

можно жить иначе». Мишель не знает ни самого себя, ни жизни. Он даже не подозревает, 

что богат, как не знает и того, что слаб здоровьем. Он женится на Марселине, потому что 
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так хочет его умирающий отец. Мишель и Марселина едут в свадебное путешествие в 

Тунис.  

Открытие дикой красоты африканской природы и тяжелая болезнь Мишеля 

становятся поворотными событиями в его судьбе. Под влиянием того и другого в нем 

пробуждается заглушенный книжной культурой, научными занятиями, светскими 

условностями инстинкт жизни. Открытие и острое переживание под воздействием 

болезни конечности своего существования помогают Мишелю ощутить ценность каждого 

мгновения жизни. «Существовать  это уже достаточно занимает меня»,  говорит он.  

Прежде для него ничего не существовало в Африке, кроме памятников истории и 

архитектуры: он хотел увидеть Карфаген, Сусские мозаики и Эль-Джемский амфитеатр. 

Теперь больного Мишеля привлекает все, в чем он видит воплощение природной мощи, 

физического и душевного здоровья. Мишеля завораживает естественность и здоровье 

маленького арабского мальчика Бахира, у которого розовый, как у кошки, язык и 

отменное физическое здоровье. «Ах, как он был здоров! Вот во что я влюбился: в его 

здоровье». Здоровье его маленького тела было прекрасно. Он пленен пастухом Лассифом, 

играющем на флейте.  

Мишель избегает теперь архитектурных развалин и предпочитает гулять в садах. 

Он глубоко вдыхает больными легкими свежий воздух, наслаждается простором, залитым 

светом, чутко прислушивается к звукам, шорохам, упивается ароматами цветов и трав. 

Мишель открывает богатство жизни в ее самых обыденных проявлениях. Его внимание 

привлекает кора деревца, прикосновение к ней вызывает восторг. «Мне казалось,  

признается Мишель,  что до этого дня я так мало чувствовал, ради того, чтобы только 

думать...»  

Открывая для себя фруктовые сады оазиса, куда он ходит на прогулки с 

Марселиной, Мишель открывает оазис Жизни. Из интеллектуала, ученого рутинера, 

живущего прошлым, Марсель постепенно превращается в гедониста, чувственника, 

наслаждающегося настоящим. Ложь науки и интеллекта, претендующих на самоценность, 

убивающих живую жизнь, открылась Мишелю.  

Еще одно важное открытие делает Мишель, еще одну иллюзию изживает он. 

Мишель некоторое время живет надеждой на чудесное выздоровление. Этот самообман 

проходит, когда Мишель испытывает второй приступ болезни. Он понимает, что нужно 

бороться за жизнь и что спасение зависит только от него, от его силы воли и упорства. 

Мишель просит вернувшуюся из храма Марселину больше за него не молиться. Ложь 

божественной помощи, утешения отвергнута. Человек есть то, что он сам из себя делает 

каждодневным усилием ума и воли.  

Однако обретенная Мишелем свобода оплачена дорогой ценой: страданиями и 

смертью Марселины. Призыв Жида к освобождению сопровождается предостережением о 

возможных последствиях обретенной свободы, размышлениями писателя над проблемой 

ответственности. Критик Эдмон Пикар поставил повесть Жида в один ряд с «Исповедью 

сына века» А. де Мюссе, увидев в ней «крик души, утратившей нравственные 

ориентиры». Однако в целом «Имморалист» был принят и критикой, и читателями весьма 

сдержанно. Французский литературовед Пьер де Буадеффр полагает, что причина 

подобной сдержанности в том, что «автор отказался занять определенную позицию: его 

книга не явилась ни апологией аморализма, ни обвинительным актом против Мишеля. 

Жид не стремился ничего доказывать, он лишь поставил проблему, не предложив ее 

решения». 

«Имморалист»  наиболее яркое воплощение нового стиля, который выработал 
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писатель к началу XX в. На смену лиризму и манерности его ранних произведений 

приходит строгий, графически четкий, лаконичный и сориентированный на 

классицистскую традицию стиль. «Основная стилистическая фигура классицизма  я 

разумею французский классицизм  фигура умаления. Это искусство выражать как можно 

больше, сказав как можно меньше»,  писал Жид. Для него классицизм  явление 

преимущественно французское. Это стилистическая сдержанность, композиционная 

уравновешенность, чувство меры, «скромность». «…Я могу сказать вам теперь,  

декларирует Жид,  что в настоящее время считаю себя лучшим представителем 

классицизма».  

Убедительным подтверждением этой самохарактеристики стала повесть «Тесные 

врата» («La Porte étroite», 1909)  первое произведение писателя, вызвавшее интерес у 

широкой публики. Оно отличалось строгой композицией и тонким психологическим 

анализом. Писатель называл эту повесть «критикой склонности к мистике». Героиня 

повести Алиса из страстного стремления к абсолютной нравственной чистоте 

отказывается от любви и замужества и разрушает счастье любящего ее человека. 

Идеализм и любовь к богу оборачиваются нравственной глухотой и жестокостью. Еще в 

«Яствах земных» Жид провозгласил свое нравственное кредо  «быть как можно более 

человечным». При этом под человечностью писатель понимает способность личности 

следовать своим ощущениям и чувствам вопреки логике, здравому смыслу, требованиям 

разума и общественной морали.  

В повести «Подземелья Ватикана» («Les Caves du Vatican», 1914) центральной 

является проблема бескорыстного действия. Герой повести Лафкадио без всяких видимых 

причин убивает безобидного и не причинившего ему никакого вреда Флериссуара. 

Очевидна перекличка этого произведения с «Преступлением и наказанием» Ф.М. 

Достоевского, ницшеанской концепцией «сверхчеловека». Совершив преступление ради 

самоутверждения, Лафкадио в конце концов осознает свою вину и хочет отдать себя в 

руки правосудия. Как и в «Имморалисте», в «Подземельях Ватикана» Жид обращается к 

вопросу о границах свободы личности.  

Одной из форм несвободы Жид считал самообман и лицемерие. Повесть 

«Пасторальная симфония» («La Symphonie pastorale», 1919)  разоблачение самообмана, 

протест против неискренности. Главный герой повести пастор, взявший к себе в дом на 

воспитание слепую девочку Гертруду, не решается признаться себе в истинной природе 

своих чувств к воспитаннице. Прикрываясь высокими словами и благими намерениями, 

пастор устраняет соперника в лице собственного сына, отсылая того на каникулы в 

Альпы. Из эгоизма и трусости пастор разрушает счастье сына и Гертруды, любящих друг 

друга, лишает душевного покоя жену. Обретя зрение после операции, Гертруда узнает 

правду о себе и мире, понимает, что она стала объектом греховной любви пастора и 

причиной распада его семьи. Осознав свою вину, она умирает.  

«Пасторальная симфония» стала одним из популярнейших произведений писателя. 

В 1946 г. режиссер Жан Деланнуа снял одноименный фильм по этой повести. Роль 

Гертруды исполнила известная французская актриса Мишель Морган. 

«Фальшивомонетчики» («Les Faux-Monnayeurs», 1925)  единственное 

произведение Жида, которые он называл романом. Действие разворачивается в Париже в 

20-е гг. Главный герой романа  подросток Бернар Профитандье – случайно узнает о том, 

что он бастард, и порывает со своей семьей. Бернар хочет порвать с лицемерием, ложью 

своей среды, с миром «фальшивомонетчиков» и обрести свободу. Главной преградой на 

пути человека к подлинности является, по мнению Жида, буржуазная семья. «Семьи, я вас 
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ненавижу!»  писал Жид. Однако в финале романа «блудный сын» Бернар возвращается в 

семью: он оказался одним из «фальшивомонетчиков», а его протест и порыв к свободе  

всего лишь позой.  

«Фальшивомонетчики»  один из первых образцов «романа в романе» и «романа о 

романе». Один из героев писатель Эдуард хочет написать роман «Фальшивомонетчики» и 

обдумывает свой замысел. Огромное место в произведении занимает изложение основ 

эстетики Жида, его размышления о жанре романа. В структуре романа Жида сложно 

переплетаются фрагменты из дневника Эдуарда, размышления и комментарии самого 

Жида, история Бернара Профитандье и «детективный» сюжет о расследовании дела о 

фальшивомонетчиках, распространяющих поддельные монеты через малолетних детей.  

Множественность точек зрения, эффект игры зеркальными отражениями 

усиливается тем обстоятельством, что одновременно с романом Жид пишет «Дневник 

“Фальшивомонетчиков”» («Journal des “Faux-Monnayeurs”»), «для тех, кого интересуют 

вопросы писательского ремесла». В «Дневнике» Жид констатирует, что его старания, «как 

в эллипсах, сосредоточены вокруг двух фокусов: с одной стороны, событие, факт, 

внешнее бытие; с другой  попытка романиста сделать из этого книгу». Эксперимент 

Жида в романном жанре оказал значительное влияние на модернистскую литературу, в 

том числе на французский «новый роман».  

Жид был среди основателей журнала «Нувель Рёвю франсез» (1909), который стал 

одним из самых интересных и значительных парижских журналов, по выражению Ф. 

Мориака, «евангелием» молодого поколения французских писателей.  

С июня 1925 по май 1926 гг. Жид совершил путешествие по французским 

колониям в Африке. Потрясенный бесчинствами колонизаторов, варварской 

деятельностью многочисленных французских компаний Жид рассказывает об увиденном 

в книгах «Путешествие по Конго» («Le Voyage au Congo», 1927) и «Возвращение из Чада» 

(«Le Retour du Tchad», 1928), ставших своеобразным обвинительным заключением против 

колониальной политики Франции.  

Показав в своих книгах мир фальшивомонетчиков, каким представлялась ему 

буржуазная Франция, Жид в 30-е гг. обращает свои взоры к СССР. В «Нувель Ревю 

франсез» он писал о своем желании увидеть, «что может дать государство без религии, 

общество без социальных перегородок». После прихода к власти в Германии Гитлера Жид 

сблизился с коммунистами в их антифашистской борьбе, выступил за освобождение 

Димитрова, обвиненного в поджоге Рейхстага. В 1936 г. приехал в СССР, где был принят 

как желанный и почетный гость. Вернувшись во Францию, он рассказал о своих 

впечатлениях от поездки в книге «Возвращение из СССР» («Le Retour de l’URSS», 1937). 

Писателя пленила сердечность русских, очаровала советская молодежь, изумило 

выражение спокойного счастья на лицах людей. Однако Жид, внимательный наблюдатель, 

подметил в различных бытовых проявлениях  в одежде, в интерьере домов, в 

ассортименте товаров  нечто такое, что насторожило и встревижило его: безликость, 

унифицированность, однообразие, «деперсонализацию». «Но сама эта, всеобщая в СССР, 

тенденция к утрате личностного начала  может ли она рассматриваться как прогресс? 

Что касается меня, я не могу в это верить»,  резюмирует автор.  

Жид отметил, что в СССР сформировалась новая разновидность аристократии – 

«аристократия всегда правильно думающих конформистов». Писатель предсказал, что «в 

следующем поколении эта аристократия станет денежной».  

Оригинальность повествовательной манеры Жида в значительной мере 

определяется контрастом между смелостью, новизной мысли и классицистской 



 

 

39 

уравновешенностью, простотой формы. Новатор в жанре романа, Жид, несмотря на свою 

неоклассическую ориентацию, по праву считается одним из первых модернистов во 

французской литературе.  

 

Рекомендуемая литература 

Жид А. Собрание сочинений: В 7 т.  М., 2002.  

Жид А. Возвращение из СССР: Два взгляда из-за рубежа. – М., 1990. 

Жид А. Подземелья Ватикана. Фальшивомонетчики. Возвращение из СССР. – М., 

1990. 

Жид А. Яства земные: Избранная проза. – М.: Вагриус, 2000. 

Кирнозе З.И. Последний среди классиков, первый среди модернистов // Кирнозе 

З.И. Французский роман ХХ века. – Горький, 1977. 

Никитин В.А. Андре Жид: вехи творческого пути // Жид А. Фальшивомонетчики. 

Тесные врата. – М., 1991.  

 

Селин, Луи-Фердинан (псевдоним; настоящее имя – Луи-Фердинан Детуш 

(Destouches, Louis-Ferdinand)) родился в пригороде Парижа, в местечке Курбевуа 

(Courbevoie), 27 мая 1894 г. в семье буржуа средней руки. Детство Селина прошло в 

Париже. Отец был скромным служащим, мать – торговкой. В 15-летнем возрасте Селина 

отдали в ученики ювелирному мастеру. В описаниях его детства различные биографы 

расходятся во мнениях: одни пишут, что оно было достаточно благополучным, другие, 

что детство Селин провел «в среде эгоистичной и унылой, постоянно наблюдая дичайшие 

проявления социального неравенства». В любом случае в своих романах «Смерть в 

кредит» и «Guignol’s Ваnd» Селин рисует жутковатые гротескные картины, посвященные 

детству, причем автобиографичность этих произведений и наличие практически у всех 

персонажей реальных прототипов ни у кого не вызывает сомнений. В 1912 г. Селин 

поступил на военную службу. В 1914 г. через три месяца после объявления войны 

получил ранение в правую руку на фламандском фронте. Был награжден медалью. Детуш 

– герой и инвалид первой мировой войны, демобилизовался по инвалидности в 1915 г. 

После окончания войны он много путешествовал по свету, принимал участие в кампании, 

организованной фондом Рокфеллера, против туберкулеза. Обосновался в Ренне, где начал 

изучать медицину. В 1924 г. защитил диссертацию «Жизнь и творчество Филиппа 

Игнатиуса Цеммельвайса», венгерского гинеколога, получившую одобрительные отзывы 

в медицинских и литературных кругах. Впоследствии Селин был назначен во французское 

консульство в Лондоне. Получил место в отделе гигиены в Societe des Nations. В течение 

20-х гг. по линии Societe des Nations работал в США, в Европе и в Африке.  

В марте 1930 г. опубликовал в «Монд» нашумевшую статью «Общественное 

здоровье во Франции», в которой проявилась склонность Селина к памфлету, к 

обличению и критике. 

Роман «Путешествие на край ночи» («Voyage au bout de la nuit», 1932) стал 

литературной сенсацией десятилетия, принес Селину литературную известность и был 

воспринят как новаторское произведение по стилю и по содержанию. Селин-стилист ввел 

в роман стихию разговорного языка, просторечия. 
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Роман затронул такие болезненные для послевоенного поколения читателей темы, 

как бесчеловечность, жестокость войны, несправедливость колониальной политики 

Франции, обезличивания, превращения человека в Америке в бездумную машину, в 

фордовский конвейер и т.д. Селин показал судьбу простодушия в XX в.: оно 

перерождается в цинизм. Трудно однозначно ответить, против чего восстает Селин – 

против природы человечества или против общественных обстоятельств, коверкающих эту 

природу. Ясно, что Селин – разоблачитель. Неясно только, разоблачитель чего? 

Возможно, в этом отчасти и состояла интригующая загадочность книги. Роман был 

выдвинут на Гонкуровскую премию, но не получил ее. Скандал способствовал усилению 

интереса читателей к произведению. Селин не признавал литературного влияния на себя 

кого-либо из писателей Нового времени. Он указывал на свое родство разве что с Рабле. 

Окрыленный успехом «Путешествия на край ночи», Селин принялся за новый 

роман, который вышел под названием «Смерть в кредит» («Mort à crédit», 1936). 

Восторгов критики на этот раз было меньше, в самой же книге явно прослеживалось 

«презрение к маленькому человеку», которое в предыдущем романе было заслонено 

презрением и ненавистью к миру, терзающему маленького человека, в ней было больше 

ядовитых пассажей относительно духовной нищеты человека, чем вольнолюбивого 

анархизма. Важным новшеством явился отказ от вымышленного повествователя: 

возникло лицо, максимально приближенное к самому автору. Зло  единственный сюжет 

книг Селина (М.-К. Беллоста). 

В том же 1936 г. Селин отправился в Советский Союз, чтобы получить гонорар за 

перевод «Путешествия» на русский язык. В результате этого путешествия им был написан 

памфлет «Меа Сu1ра» (1937), в котором, почти не затрагивая советских реалий, Селин 

оспаривает возможность социального усовершенствования, так как человек, по его 

мнению, существо пассивное. 

Последние памфлеты, по мнению критиков, не столько политически актуальны, 

сколько одиозны. Такого мнения придерживался А. Жид, который писал: «Ну а если это 

не шутка, тогда Селин полный псих». 

Во время оккупации Франции немцами Селин напечатал более 40 писем, статей и 

интервью в профашистских, коллаборационистских и антисемитских еженедельниках «Я 

повсюду» («Je suis partout»), «Сноп» («La Gerbe») и «У позорного столба» («Au pilori»). В 

этот период Селин отошел от анархизма в сторону фашизма. Он не мог стать 

социалистом, потому что считал, что «социализм – это вопрос качества души. 

Социалистом приходят в мир, им не становятся». В конце 30-х гг. Селин встал на защиту 

чистоты арийской расы, излагая свою позицию в памфлетах «Резня из-за пустяков» 

(«Bagatelles pour un massacre», 1937), «Школа трупов» («L’Ecole des cadavres, 1938) и 

«Прекрасные полотна» («Les beaux draps»). 

В июне 1944 г. Селин уехал с женой в Данию, где после разгрома нацистов жил под 

вымышленной фамилией. Но ему не удалось скрыться от правосудия. В декабре 1945 г. 

его арестовали в Баден-Бадене и заключили в датскую тюрьму по обвинению в 

коллаборационизме. 

Не отрицая своих расистских взглядов, Селин пытался оправдать их 

пацифистскими убеждениями, что привлекло на его сторону французскую анархистскую 

прессу («Газета», «Улица», «Анархист», «Защита человека»). В 1950 г. Судебная палата 

Парижа заочно приговорила Селина к году тюрьмы и штрафу, однако год спустя, не без 

влияния друзей писателя, военный трибунал Парижа амнистировал его, и Селин вернулся 

на родину. В атмосфере послевоенной Франции никакие литературные достоинства книг 

Селина не могли заставить забыть его политические грехи.  

Однако уже в начале 50-х гг. Селин, поселившись в Медоне, начал искать тему, 

чтобы вернуть к себе читателя, и обратился к воспоминаниям о своей поездке в 
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Германию, которая, в свою очередь, послужила толчком к написанию романа «От замка к 

замку» («D’un château l’autre», 1957) и последующих романов «Север» («Nord», 1960) и 

«Ригодон» («Rigodon», 1969). Среди произведений Селина о второй мировой войне эта 

трилогия занимает особое место. Главной ее отличительной чертой является точка зрения 

повествователя. Его позиция далека как от позиции победителя, освободителя Европы, так 

и от позиции побежденного, рассматривающего военную катастрофу с немецкой точки 

зрения. Повествование ведется от лица предателя, который носит фамилию автора, 

предельно приближен к нему по обстоятельствам жизни и образу мыслей, и вместе с этим 

это полноценный персонаж, который в трилогии создается и развивается соответственно 

имманентным законам художественного текста. Этот персонаж понимает, что обречен, и 

единственным выходом для него становится бегство. Германия в трилогии – огромная 

западня (метафорическая функция страны), из которой герой хочет вырваться. «Север» 

выносится в заглавие второго романа как символ надежды, география пытается 

перекроить историю. 

Среди стилистических примет трилогии отметим позицию повествователя. Она 

субъективно осознана им как «невинная». Стоит обратить и внимание на юмор, не 

покидающий повествователя даже при описании самых мрачных событий; на 

непоследовательность в повествовании и использовании большого числа арго 40–50-х гг. 

К концу 50-х гг. поднимается еще одна волна увлечения Селином. Новому 

поколению бунтарской молодежи он был интересен своим неприятием нормативного 

буржуазного языка и нигилизмом. Селин стал мэтром в области стиля для широкого круга 

деятелей литературы и, в первую очередь, для эксперименталистов. 

Остаток жизни Селин прожил в своем доме в Медоне, где практиковал в качестве 

врача и занимался литературным трудом. За это время он создал еще несколько книг: 

«Феерия для другого раза» («Féerie pour une autre fois», 1952), «Норманс» («Normance», 

1954), «Разговоры с профессором У.» («Entretiens avec le professeur Y.», 1957). Селин умер 

1 июля 1961 г. Его произведения и по сей день воспринимаются как одно из самых ярких 

художественных явлений ХХ в.  

 

Рекомендуемая литература 

Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. – М., 1994. 

Селин Л.-Ф. Смерть в кредит. – М., 1994. 

Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. – Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 

1999. 

Бреннер Ж. Моя история современной французской литературы. – М.: Высшая 

школа, 1994. 

Годар А. Предисловие к русскому изданию // Селин Л.-Ф. Путешествие на край 

ночи. – Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1999. 

Ерофеев В.В. Луи-Фердинанд Селин // Французская литература 1945–1990. – М., 

1995. 

 

Тема 6. 

ФРАНЦУЗСКИЙ  РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ  РОМАН 

ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЫ  XX в.  (А. БАРБЮС,  Ф. МОРИАК,  Р. РОЛЛАН,  Р. 
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МАРТЕН ДЮ ГАР) 

Наследие французского реализма XIX в. в творчестве писателей-реалистов первой 

половины XX в. Жанровые разновидности реалистического романа первой половины XX 

в. (социально-бытовой, психологический, интеллектуальный роман, роман-эпопея, 

семейная хроника и т.д.). Литература «потерянного поколения» как одна из 

разновидностей реализма XX в.  

Влияние А. Франса и Э. Золя на формирование пацифизма А. Барбюса. Роман 

«Огонь» как «прозаическая форма эпической поэмы» (А. Барбюс). Документализм и 

публицистичность – главные черты реалистического романа Барбюса. Появление 

«коллективного» героя в романе.  

Ф. Мориак (1885–1970) и его «католический» роман. Роль католицизма в 

мировозрении Мориака. Эстетическая программа писателя («Роман», 1928; «Романист и 

его персонажи», 1933). Мотив символической проказы в романе «Поцелуй, дарованный 

прокаженному» (1922). Трактовка семейной и любовной темы в романе «Тереза 

Дескейру» (1927). Образ Терезы Дескейру. Расиновские реминисценции в «Терезе 

Дескейру». Лирическое начало и роль пейзажа в романе. Традиции Флобера, Пруста и 

Достоевского в романе. Развитие семейной темы в романах «Клубок змей» (1932), «Конец 

ночи» (1935), «Дорога в никуда» (1939). Мифологизм творчества Мориака и образ Христа 

в повести «Мартышка» (1951). Мориак  «метафизик в оболочке реальности». Мориак-

журналист. 

Позиция Р. Роллана в период первой мировой войны и призыв к интернационалу 

писателей – «людей духа». Разочарование Р. Роллана в последствиях «социального 

эксперимента», осуществляемого в СССР в 30-е гг. Поиски путей преобразования мира и 

судьбы французской интеллигенции в романе «Очарованная душа». Образ Аннеты 

Ривьер. Эстетика социального действия в «Очарованной душе».  

Роман Р. Мартена дю Гара «Семья Тибо» (1932–1940) как новый вариант романа о 

войне и мире. Традиции Л.Н. Толстого в романе. Трансфорамация семейного, социально-

бытового романа в политический роман. Значение творчества Р. Роллана и Р. Мартена дю 

Гара для европейской литературы.  

 

Рекомендуемая литература 

Днепров В.Д. Черты романа XX века.  М.-Л., 1965. 

Кирнозе З.И. Французский роман XX века (Годы 20–30-е. Проблемы жанра).  

Горький: Волго-Вятское издательство, 1977.  

Наркирьер Ф.С. От Роллана до Моруа: Этюды о французских писателях. – М., 

1990. 

 

Анри Барбюс (Barbusse, Henri) был писателем и общественным деятелем, одним из 

первых французских литераторов-коммунистов. Барбюс родился 17 мая 1873 г. в 

небольшом городке Аньере, где и провел раннее детство. Его отец – провинциальный 

журналист и литератор – впоследствии стал сотрудником одной из парижских газет. 

Барбюс учился на филологическом факультете Сорбонны и защитил там диссертацию по 

философии (1894). Еще в юности он сотрудничал (в 1892 г. одновременно с М. Прустом, 

Д. Галеви, Ж. Бизе) с журналом «Пир». Его первой книгой стал сборник стихотворений 
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«Плакальщицы» («Pleureuses», 1895). Юношеская лирика Барбюса наполнена 

гуманистическим сочувствием человеку, появляются темы борьбы, протеста, характерные 

для зрелого Барбюса. Вместе с тем сборник отмечен влиянием декадентской поэзии, 

проявившейся в преобладании пессимистических настроений и теме непреодолимого 

одиночества. Эти темы и мотивы получат развитие в первом романе Барбюса 

«Умоляющие» («Les Suppliants», 1903), повествующем о юноше, мечущемся в поисках 

смысла жизни и мучительно переживающем свою беспомощность. 

Конфликт трагического одиночества человека и враждебного ему бессмысленного 

мира показан в следующем романе Барбюса «Ад» («L'Enfer», 1908), перегруженном 

натуралистическими деталями, но тем не менее свидетельствующем о переходном 

характере творчества от символизма к реализму. Главный герой романа, вынужденный 

занять созерцательную позицию и отгородившийся от людей, в финале романа приходит к 

тому же итогу, что и герой «Умоляющих». 

В новеллистическом цикле «Мы» («Nous autres», 1912) писатель показывает 

реалистическую картину жизни простых французов, наполненную духовным величием и 

уже далекую от натуралистической односторонности (новеллы «Похоронный марш», «Их 

путь» и др.). 

Во время первой мировой войны 43-летний Барбюс добровольцем идет на фронт. 

По его письмам к жене, посмертно опубликованным под названием «Письма с фронта», 

можно судить о том, что было пережито и испытано на войне писателем, и понять, как 

менялось его отношение к этой бойне. На фронте Барбюс рядовым солдатом пробыл 

около двух лет, перенося все тяготы окопной жизни, участвуя в атаках, ухаживая за 

ранеными в качестве санитара. 

Роман «Огонь» («Le Feu», 1916) был начат еще во время войны. Сначала он 

частями выходил в социалистической газете «Эвр». По цензурным соображениям роман 

выходил с купюрами. Лишь в отдельном издании Барбюсу удалось частично восстановить 

наиболее острые и правдивые сцены о войне. 

Роман стал необычайно широко известен еще до того, как был полностью 

опубликован. После того как он вышел в свет, его перевели на многие иностранные языки. 

Тогда же, в 1916 г., Барбюс получил за «Огонь» Гонкуровскую премию.  

Одним из главных достоинств романа «Огонь», как отмечала критика, являлось 

глубоко правдивое изображение военных событий. Если сравнить этот роман и «Письма с 

фронта», то можно заметить, что многие военные впечатления, факты армейской жизни 

вошли в роман Барбюса. «Огонь» весьма необычен по композиции: роман построен как 

чередование сменяющих друг друга коротких эпизодов, внешне не связанных между 

собой. В романе отсутствует четкий традиционный сюжет. Нет и привычных персонажей, 

показанных с характерной для реалистической литературы диалектикой их развития. 

Главным героем романа является простой народ – многоликая солдатская масса, 

пришедшая на фронт со всех уголков Франции (это деревенский батрак Ламюз, возчик 

Паради, маляр Тирлуар, шахтер Бекюв и многие другие). Каждый эпизод романа 

подчинен задаче беспощадного разоблачения войны и ее виновников. 

После первой мировой войны Барбюс активно занимался общественной 

деятельностью. Он стал страстным пацифистом, организовал Республиканскую 

ассоциацию бывших участников войны (1918). Его целью было объединение фронтовиков 

для политической борьбы за демократию. В 1919 г. он создал объединение «Кларте» 

(«Clarté») – международное объединение писателей, в которое вошли не только писатели-

патриоты Франции, но и многие представители других литератур – английской, 

австрийской, испанской и т.д. (Т. Гарди, Б. Ибаньес, Э. Синклер, Г. Уэллс, Ст. Цвейг и 

др.). Группа «Кларте» объединяла людей разных политических взглядов, которых 
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связывало между собой отрицательное отношение к милитаризму. Тем не менее, 

расхождения в политических и эстетических взглядах писателей, объединенных в 

«Кларте», привели к тому, что эта организация просуществовала лишь до середины 20-х 

гг.  

В 1923 г. Барбюс вступил в члены французской компартии. Свою общественную 

деятельность он теперь полностью подчинил тем политическим задачам, которые стояли в 

20–30-е гг. перед французскими коммунистами. По инициативе Барбюса появились 

комитеты защиты жертв фашистского террора в странах юго-восточной Европы. В 1932–

1935 гг. он участвовал в организации и проведении международных конгрессов защиты 

культуры от фашистской агрессии.  

Благодаря фактам и документам, собранным им в публицистической книге 

«Палачи» («Les Bourreaux», 1926), мировая общественность узнала о преступлениях, 

совершаемых силами фашистской реакции на Балканах (где бесчинствовали болгарские и 

румынские фашисты), что и послужило толчком для широкого протеста, прокатившегося 

по ряду европейских государств. 

В послевоенный период публицистическая деятельность Барбюса существенно 

активизировалась. Статьи и выступления 1917–1920 гг., составившие книги «Речь борца» 

(«Paroles d’un Combattant»), «Свет в бездне» («La Lueur dans l’abimе») и др., полны 

обличительного пафоса и ненависти к тем, кто развязывает войны, кто является 

противником преобразований, происходящих в Советской России, которые сам Барбюс 

горячо поддерживал. 

Событиям, происходящим в Советском Союзе, посвящены публицистические 

книги Барбюса: «Вот что сделано в Грузии» («Voici ce qu’on a fait de la Géorgie», 1926), 

«Россия» («La Russie», 1930), «Сталин» («Staline», 1934). Несмотря на ангажированность 

барбюсовских публицистических работ, в них много интересных наблюдений. 

В 1932 г. появилась книга Барбюса «Золя» («Zola») – биография Золя, ставшая 

одновременно манифестом ангажированного искусства. На страницах книги Барбюс не 

только воссоздает образ автора «Ругон-Маккаров», знакомит читателя с его литературным 

окружением и романами, но и размышляет о современной литературе и путях ее развития. 

Через всю книгу Барбюс проводит одну идею – он горячо защищает реалистический 

метод в искусстве и одновременно пишет об ущербности натурализма. Полемизируя с 

односторонним представлением о Золя как о последовательном натуралисте, Барбюс 

считает его наследником лучших традиций реализма XIX в., представителем 

демократической французской литературы, предвестником будущего. Актуальным и 

современным искусством писатель считает искусство революционного пролетариата. 

Художественное творчество Барбюса послевоенного периода неравноценно. В 1925 

г. он издал книгу «Звенья цепи» («Les Enchainements», 1925), герой которой осознает свое 

бессилие перед государственной машиной. Создавая этот роман, автор поставил перед 

собой важную задачу – показать, как схожи судьбы простых бедных людей, 

подвергавшихся в разные века и в разных странах эксплуатации. Барбюс хотел вскрыть 

причины этого явления, описать его механизм. Однако по разным причинам не смог 

реализовать задуманное. Сюжетная линия романа оказалась весьма схематичной, 

перемежающейся с пространными рассуждениями о разных исторических эпохах. 

В этот период Барбюса особенно занимает идея создания нового языка искусства, 

который бы отразил все изменения, произошедшие в мире. Он пишет повести, 

построенные по принципам кинематографа, с быстрой сменой кадров («Сила» – «Fоrсе», 
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1926). Новаторским был взгляд писателя на религию и образ Христа («Иисус» – «Jésus», 

1927; «Иуды Иисуса» – «Les Judas de Jésus», 1927), который, однако, оказался 

неубедительным. Попытка писателя трактовать мифическую личность Христа как 

народного революционера древних времен закончилась неудачей. 

В 20-е гг. Барбюс пишет короткие рассказы, в которых напрямую ставит и 

обсуждает вопросы социальной борьбы. В сборнике рассказов о войне и жизни «Мелкие 

происшествия» («Faits divers», 1928) автор, как всегда, предельно искренен. Ряд рассказов 

сборника написан под впечатлением тех же фактов разгула фашистского террора на 

Балканах, которые Барбюс опубликовал за несколько лет до этого в книге «Палачи» 

(«Какая пытка ужаснее всех», «Вместе», «Голый человек» и др.). Перед читателем 

предстают страшные фронтовые картины: незавидность солдатской судьбы, своеволие и 

садизм военных начальников по отношению к солдатам, кровавые репрессии и расстрелы 

в рассказах «Расправа властей», «Преступный поезд» и других. 

О том, что произошло со многими участниками войны, ставшими 

революционерами, Барбюс рассказал в одной из своих лучших книг «Ясность» («Clarté», 

1919), которая продолжила традицию романа «Огонь» и многих рассказов из сборника 

«Мелкие происшествия». Вместе с тем в «Ясности» публицистические отступления и 

ораторская риторика преобладают над художественными описаниями. В отличие от 

романа «Огонь» в этой книге агитационное начало представлено ярче, чем 

изобразительное. 

Барбюс по характеру своего творчества относится к числу ангажированных 

писателей, которые появились в ХХ в. между двумя мировыми войнами. Несмотря на то 

что многие его произведения считаются схематичными, предвзятыми, это не умаляет 

значение Барбюса-художника. Книги его полны тонких наблюдений, правдивых картин, в 

них переплетаются элементы символизма, натурализма и реализма.  

 

Рекомендуемая литература 

Барбюс А. Огонь. Ясность. Правдивые повести. – М., 1967 (любое другое 

издание). 

Видаль А. Анри Барбюс – солдат мира. – М., 1964. 

Фомин С.М. Анри Барбюс // Зарубежные писатели. Биобиблиографический 

словарь: В 2 ч. – М., 1997. – Ч 1. – С. 59–60. 

 

Роллан, Ромен (Rolland, Romain) – французский писатель и общественный деятель, 

музыковед. Родился в семье нотариуса. В 1881 г. его семья переехала в Париж, где Роллан 

окончил лицей Людовика Великого и поступил в Нормальную школу. 

В студенческие годы Роллан знакомится с культурной жизнью Парижа, много 

читает. Особое внимание будущего писателя привлек русский роман. Книги 

Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева ввели Роллана в новый, более 

здоровый и цельный мир, чем тот, который его окружал. 

Разгром Франции во франко-прусской войне 1870 г., поражение Парижской 

коммуны и последовавший за этим кровавый террор, духовный кризис французского 

общества в конце XIX в., наиболее ярким проявлением которого стал культурный 

декаданс, – все это окрасило мироощущение раннего Роллана в пессимистические тона. 
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Кризисное состояние общественного сознания Роллан осмысливает как кризис 

действия. «Мышление было бессильно присоединиться к действию, но оно знало, что 

действие справедливо», – напишет он впоследствии, подводя итоги своего творческого и 

жизненного пути. 

Русская литература, прежде всего в лице Л.Н. Толстого, противостояла 

рафинированности и болезненному безверию Запада, утверждая вечные нравственные 

истины в соединении с точным анализом действительности. 

Пытаясь преодолеть кризис действия, молодой Роллан обращается к искусству как 

к средству компенсации личной неспособности к действию. Для молодого писателя 

искусство – это деятельность, необходимая прежде всего самому художнику, способ 

обогащения его индивидуальности посредством расширения личности. «Я влюблен в 

искусство, потому что оно взрывает мою маленькую жалкую личность...» – писал Роллан. 

Но мир искусства был осужден кумиром юного Роллана, Л.Н. Толстым, в его 

трактате «Так что же нам делать?». В 1887 г. Роллан пишет письмо Толстому, в котором 

выражает свою любовь к великому писателю, но одновременно и оспаривает его взгляд на 

искусство. В ответном письме Толстой разъясняет свою позицию, говоря, что отрицает не 

искусство вообще, но кастовое, оторванное от народа искусство. 

Кроме идей Л.Н. Толстого на раннего Роллана заметное влияние оказали пантеизм 

Спинозы и фатализм Ренана. 

После окончания Нормальной школы в 1889 г. Роллан едет в Италию для 

подготовки диссертации. В Италии он изучает изобразительные искусства, много 

занимается музыкой. Его кумиры – Микеланджело, Бах, Моцарт, Бетховен и Вагнер. Его 

увлекает искусство героическое. Пребывание в Италии Роллан позже охарактеризует как 

«лечение просветлением». Он действительно излечился там от юношеского пессимизма. 

В Риме молодой человек знакомится с 70-летней немкой Мальвидой фон 

Мейзенбуг, человеком широких познаний, большой жизненной силы, которая была 

знакома со многими выдающимися людьми XIX в. 

По возвращении в Париж Роллан защитил в Сорбонне две докторские диссертации 

(1895): «Происхождение современного лирического театра: история оперы в Европе до 

Люлли и Скарлатти» и «Упадок живописи в Италии после XVI века». После защиты 

диссертаций Роллан занимался научно-педагогической деятельностью – читал лекции по 

истории музыки в Нормальной школе и в Сорбонне. 

К этому времени относится начало его литературной деятельности. Еще в Италии 

он вынашивал замысел своего первого литературного произведения – драмы «Орсино». 

Действие пьесы перенесено в эпоху Возрождения. Ее главный герой – кондотьер Орсино, 

в котором автору хотелось выразить «страстную и всеобщую активность этого 

замечательного времени». 

Ранние «античные» и «итальянские» пьесы Роллана – «Орсино» («Orsino», 1890), 

неоконченная пьеса «Эмпедокл» («Empedocle», 1890), «Бальони» («Baglione», 1891), 

«Ниобея» («Niobé», 1892), «Калигула» («Caligula», 1893), «Осада Мантуи» («Le Siège de 

Mantoue», 1894) – не имели успеха. Ни одна из них не была поставлена на сцене или 

опубликована. Однако показателен сам выбор Ролланом драматургического рода. Драма 

привлекала его своей действенностью, возможностями широкого воздействия на читателя и 

зрителя, воспитания в нем героического начала. Обращение раннего Роллана к драматургии 

и сам характер первых пьес отразили стремление писателя синтезировать мечту и действие, 
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возродить в современниках волю к действию. 

Первым опубликованным произведением Роллана была трагедия «Людовик 

Святой» («Saint-Louis», 1897), вошедшая впоследствии в цикл «Трагедии веры» («Les 

Tragédies de la foi»). Конфликт пьесы имеет этический и философский характер: вера в 

идеал сталкивается с безверием и эгоизмом. Воплощением веры становится в драме 

Людовик Святой, который возглавил поход в Иерусалим для отвоевания Гроба Господня. 

Людовику противопоставлены его сеньоры, одержимые гордыней и презрением к толпе 

(Готье де Салисбери, Манфред и др.). 

В системе образов пьесы намечена антитеза, которая долгое время будет занимать 

мысль Роллана и получит свое дальнейшее развитие: противопоставление нравственной 

элите («sorte d’une élite morale») элиты интеллектуальной. 

В «Людовике Святом», как и в двух последующих пьесах цикла – «Аэрте» («Aërt», 

1898) и «Настанет время» («Le temps viendra», 1903), писатель пытается соединить 

достижения социально-философской интеллектуальной драмы Г. Ибсена и Б. Шоу с 

революционно-романтической традицией Ф. Шиллера и В. Гюго. 

В цикле «Трагедии веры» выражена его убежденность в неизбежности крушения 

старой, одряхлевшей цивилизации. Он верит в необходимость обновления искусства и 

жизни. На этом этапе искусство перестает восприниматься Ролланом как единственный 

способ преодоления пассивности. Писатель хочет стать активным участником событий. 

Во второй половине 90-х гг. Роллан увлекается социалистическими идеями, хотя и 

не вступает в какие-либо организации, сохраняя настороженное отношение к политике. 

Призыв к обновлению искусства – главный пафос книги «Народный театр» («Le 

Théâtre du peuple», 1903), в которой Роллан излагает новую концепцию театра. Книга 

представляет собой сборник статей, опубликованных в 1899–1903 гг. на страницах 

журнала «Ревю д’ар драматик». 

Роллан отказывается от трактовки искусства как «убежища» для творческой 

личности. Свою задачу он видит в том, чтобы создать новый тип театра – театр для 

народа, целью которого стало бы поддержание в народе «душевной бодрости». Театр как 

стимул к действию – такова главная мысль Роллана. 

С этих позиций он критически оценивает предшествующую европейскую 

драматургическую и театральную традицию. Театр Шекспира, классицистская комедия 

Мольера, романтическая драма Шиллера и Гюго, не говоря уже о современном Роллану 

буржуазном театре, с точки зрения писателя, оторваны от интересов и забот широких 

масс. Чтобы приблизить театр к народу, необходимо выработать новые художественные 

формы, нужно создать «монументальное искусство, творимое народами для народа». 

Попыткой воплотить идею народного театра стал цикл «Театр революции» 

(«Théâtre de la Révolution»), в который вошли пьесы «Волки» («Les Loups», 1898), 

«Торжество разума» («Le Triomphe de la raison», 1899), «Дантон» («Danton», 1900), 

«Четырнадцатое июля» («Le 14 Juillet», 1902). 

Цикл рассказывает о событиях Великой французской революции. Однако 

обращаясь к истории, Роллан ищет ответы на вопросы современности, его занимают 

проблемы возможной революции и ее последствий, проблема народа и его роли в истории, 

вопрос о судьбах интеллигенции в период социальных катаклизмов. 

Революция привлекает писателя своим героическим пафосом, но и пугает как 
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жестокая стихия, несущая многочисленные жертвы. В «Театре революции» конфликт 

переносится внутрь революционного лагеря, сохраняя свой философско-этический 

характер, что позволяет автору показать драматизм революционной борьбы, 

неразрешимость некоторых нравственных проблем в рамках революционной этики. 

Так, в драме «Волки» сталкиваются две правды. Правда майора Телье, 

отстаивающего справедливость и пытающегося спасти несправедливо приговоренного к 

смерти майора д’Уарона, и правда комиссара Кенеля, готового принести в жертву 

интересам отечества и революции невинного человека. Оба героя верят в революцию и 

служат ей, но по-разному понимают интересы революции. 

В пьесе «Четырнадцатое июля» черты нового «народного театра» проявились 

особенно отчетливо. Роллану удается создать действие широкого размаха. В пьесе много 

массовых сцен, предполагается участие зрителей в хороводах, песнях и танцах. Автор как 

бы включает зрителя в драматическое действие, а драматическое действие претворяет в 

реальность. 

Народ в драме не фон, но главный герой, штурмующий Бастилию, осознающий 

свою историческую миссию и свою силу. 

Роллановская драматургия не прижилась на сцене, поскольку не отвечала вкусам 

буржуазной публики, которой был чужд ее героический пафос. 

Писатель ищет новые формы воплощения своего идеала. В этом поиске он 

обращается к биографическому жанру и пишет цикл «Героические жизни» («Vies 

héroïques»), включивший в себя «Жизнь Бетховена» («Vie de Beethoven», 1903), «Жизнь 

Микеланджело» («Vie de Michel Ange», 1906) и «Жизнь Толстого» («Vie de Tolstoï», 1911). 

Как отмечал С. Цвейг, в цикле «Героических жизней» Роллан «ищет другую среду, 

другие средства воспламенения». Отныне идеал нравственного величия писатель находит 

не в фигурах полководцев, законодателей, государственных деятелей, вождей революции, 

но в творческой личности. 

Проблема мечты и действия остается центральной и в этом цикле. Так, в «Жизни 

Микеланджело» показан конфликт мощного гения и слабого человека, уживающихся в 

одной личности. Это противоречие не позволяет Микеланджело завершить ни одно из его 

творений. В финале очерка гениальный художник отрекается от искусства и обращается к 

вере. 

Роллан по-прежнему убежден в необходимости соединить мечту и действие. 

«Героизм – это видеть мир таким, каков он есть, и любить его», - провозглашает он. 

Однако в «Героических жизнях» Роллан приходит к новому пониманию героизма, 

который заключен не в преодолении исключительных трудностей и опасностей 

революционного времени, но в каждодневном единоборстве личности с собой, с 

болезнью, бедностью, одиночеством, собственной слабостью. 

Обращаясь к традиции Плутарха, Роллан выступил на рубеже XIX–XX вв. как 

новатор в жанре биографии, создатель синтетической жанровой модификации, в которой 

содержались зародыши развития новой системы жанровых форм, – биографического 

жанра XX в. (прежде всего в творчестве А. Моруа, С. Цвейга). Он синтезирует в своих 

биографических очерках черты различных жанров: психологического очерка, 

литературного и музыкально-исторического портрета, научной биографии и т.д. В 

роллановских биографиях соединяются различные начала: документальное, 

художественное, психологическое, публицистическое и философское. 
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Параллельно с биографиями Роллан работает над самым значительным своим 

произведением, романом «Жан-Кристоф» («Jean-Christophe», 1904–1912). Замысел романа 

сложился еще в 90-х гг. XIX в. По его собственному признанию, Роллан хотел написать 

«музыкальный роман». Он хотел не анализировать чувство, но непосредственно 

«вызвать» его в читателе, подобно тому как это делает музыка. 

Стремление передать движение чувства определило жанровую специфику «Жан-

Кристофа». Роман разрушает традиционные для XIX в. принципы романной формы. Это 

«роман-поток», роман-симфония, где каждая из трех частей имеет свою тональность, свой 

ритм. Многочисленные вставные эпизоды и лирические отступления создают атмосферу 

взволнованности и эмоциональной приподнятости. 

Л. Арагон назвал «Жан-Кристофа» «романом об идеях». Действительно, Роллан 

создает вариант интеллектуального романа, в котором борьба характеров раскрывается в 

первую очередь как столкновение идей. В основе романа – несколько постоянных мотивов 

и этических постулатов: возрождение через смерть, поражение в победе и победа в 

поражении. 

В образе гениального музыканта немца Жан-Кристофа воплощена мечта о герое, о 

«современном Бетховене». События духовной биографии Жан-Кристофа – основа 

развития сюжета. Восстав против деспотизма немецких властей, против насилия, Кристоф 

бежит во Францию. 

Знакомство Кристофа с большим миром европейской культуры и политики 

разочаровывает его. Французскую культуру он воспринимает как «ярмарку на площади», 

где все продается и покупается. Книга «Ярмарка на площади» («La Foire sur la place») 

свидетельствовала об усилении остроты социального анализа в творчестве Роллана и о его 

мастерстве сатирика. 

В «Жан-Кристофе» рассказ о событиях внутренней жизни героя сочетается с 

созданием широкой социальной и культурной панорамы европейской жизни начала XX в. 

Кристоф, пройдя многочисленные испытания, осознает, что свобода только для 

себя – это ограниченная свобода. Обретая полноту духовной индивидуальной свободы, 

погибает его друг, француз Оливье, погибает нелепо и случайно, оставаясь одиночкой. 

В финале романа Жан-Кристоф утрачивает свой бунтарский пыл, но сохраняет 

верность себе, свою творческую неповторимость. Долг художника он видит в том, чтобы 

быть верным своей природе и таланту. В этом для Роллана залог бессмертия гения. Идея 

бессмертия выражена в символической финальной картине, изображающей Кристофа-

Христофора переносящим через бурный поток младенца – Грядущий день. 

В «Жан-Кристофе» Роллан не нашел способа соединить мечту и действие в 

реальной действительности. Этот поиск был продолжен в повести «Кола Брюньон» 

(«Colas Breugnon», 1918), самом жизнеутверждающем произведении Роллана довоенного 

периода. Сам писатель расценивал это произведение как передышку после огромной 

фрески «Жан-Кристофа». 

Действие повести разворачивается в Бургундии, в городке Кламси, откуда был родом 

Роллан. Время действия – любимая писателем эпоха Возрождения. Главный герой – резчик 

по дереву Кола Брюньон, человек неунывающий, смекалистый, жизнерадостный и 

талантливый. Кола – воплощение лучших черт национального характера. 

Основной темой повести является тема творчества, но творчество понимается 
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Ролланом широко, не столько как профессиональная деятельность, сколько как 

творческое отношение к жизни. Кола Брюньон – истинный художник и творец не только 

потому, что он талантливый скульптор, но главное – он не может жить без труда, не 

принося радости людям. 

Поэтика «Кола Брюньона» отличается от стиля «Жан-Кристофа» с его утонченным 

психологизмом и интеллектуализмом. В повести господствует стихия живой народной 

речи, колоритной и бойкой. Автор прибегает к фольклорной стилизации, к ритмизованной 

прозе. 

Первая мировая война ознаменовала начало нового периода в творчестве Роллана. 

Он включился в активную общественную борьбу, занял антимилитаристские позиции, 

стал одним из виднейших общественных деятелей Европы, к голосу которого 

прислушивались. 

В 1915 г. вышел в свет сборник его антивоенных статей «Над схваткой» («Au-

dessus de la mêlée»). 

В 1916 г. Роллану была присуждена Нобелевская премия «за возвышенный 

идеализм его литературных произведений, а также за подлинную симпатию и любовь, с 

которой писатель создает различные человеческие типы». 

В 1919 г. появилась книга «Предтечи» («Les Précurseurs»), получившая широкий 

отклик у европейской интеллигенции. Оба произведения свидетельствуют об эволюции 

взглядов писателя на природу войны. Если в сборнике «Над схваткой» Роллан считает, 

что война является результатом идейных противоречий, шовинистической пропаганды, то 

в «Предтечах» он приходит к пониманию истинных причин мировой бойни. Главной из 

них становятся деньги, материальные интересы тех, кто наживается на войнах. 

Фарс «Лилюли» («Liluli», 1919) – острый памфлет, направленный не столько 

против войны, но против социальной лжи вообще, какие бы формы она ни принимала: 

иллюзорной свободы, лживого права, ханжества и т.п. 

Повесть «Пьер и Люс» («Pierre et Luce», 1920) рассказывает трагическую историю 

двух людей, встретивших и полюбивших друг друга в дни войны. Попытка укрыться от 

ужасов войны в идиллии любовных свиданий им не удалась. Влюбленные гибнут под 

сводами храма, разгромленного германской авиацией. 

В романе «Клерамбо» («Clérambault», 1920) воссоздана атмосфера первых месяцев 

войны, описан шовинистический угар во Франции. Его герой, поэт Аженор Клерамбо, с 

энтузиазмом встречает объявление войны. Но после утраты сына, добровольцем 

ушедшего на фронт, Клерамбо приходит к осуждению войны. 

Летом 1919 г. Роллан публикует «Декларацию независимости духа» («Déclaration 

d’Indépendance d’Esprit»), программную статью, в которой обращается к европейской 

интеллигенции с призывом объединиться и отстоять духовную свободу. 

Весной 1921 г. писатель вместе с отцом и сестрой перебирается в Швейцарию, 

покупает дом в Вильневе, где напряженно работает, принимает многочисленных 

посетителей, отвечает на поток писем. Когда здоровье позволяет, он предпринимает 

заграничные поездки: в 1923 г. в Лондон и Зальцбург, в 1924 г. в Вену и Прагу, в 1925 г. в 

Германию. 

В начале 20-х гг. Роллан ищет ответ на вопрос, как примирить декларируемый им 

отказ от насилия с необходимостью изменить существующий общественный порядок. 
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Именно различия в подходе к этой проблеме стали причиной разногласий между 

Ролланом и Барбюсом, возглавлявшим группу «Кларте», в которую объединились 

интеллектуалы, считавшие, что единственным средством осуществления принципов 

справедливости, мира и свободы является революция. Роллан отказался войти в состав 

группы. 

Приветствуя русскую революцию, писатель страшился, тем не менее, ее 

возможных последствий и крайностей. Сведения, доходившие из России, не слишком 

радовали Роллана. Он решительно отвергал принцип «цель оправдывает средства». 

В 20-е гг. Роллану более всего импонирует толстовский принцип непротивления 

злу насилием. В это время он сочувствует индийскому народу, борющемуся за 

освобождение от английского владычества. Писателю близка мысль М. Ганди о 

необходимости добиться независимости мирными, ненасильственными средствами. 

В поисках мировоззрения, которое служило бы руководством к действию, Роллан 

обращается к изучению политической и религиозно-философской мысли Индии. 

Результатом этих штудий стали книги «Махатма Ганди» («Mahatma Gandi», 1923), «Жизнь 

Рамакришны» («La Vie de Ramakrishna», 1929), «Жизнь Вивекананды» («La Vie de 

Vivekananda», 1930), в которых он излагает и исследует идеи индийских мистиков. 

Роллан, несмотря на доходившие до него факты террора и репрессий в России, 

неизменно поддерживал в своих выступлениях советское государство, о чем 

свидетельствуют его статьи «На смерть Ленина» («Sur la mort de Lénine», 1924), «Письмо 

в “Либертэр” о репрессиях в России» («Lettre au “Libertaire” sur la répression en Russie», 

1927), «Ответ К. Бальмонту и И. Бунину» («Réponse à С. Balmont et à I. Bounine», 1928). 

Pоллан был убежден, что, несмотря на ошибки, промахи, даже преступления, русская 

революция является «величайшим социальным усилием, самым мощным и самым 

плодотворным в современной Европе». 

В 1917 г. состоялось заочное знакомство Роллана с М. Горьким, завязалась 

переписка. Общение с Горьким сказалось на эволюции взглядов французского писателя. 

В статье «Прощание с прошлым» («Adieu au passé», 1931) отразился перелом, 

происшедший во взглядах Роллана. Писатель отходит от своей концепции «независимости 

духа» и признает историческое значение русской революции. 

Самым значительным художественным произведением Роллана послевоенного 

периода является роман «Очарованная душа» («L Ame enchantée», 1922–1933). Героиня 

романа Аннета Ривьер, которая, по выражению Роллана, «как и Жан-Кристоф, хотя и 

совершенно в ином плане, принадлежит к великой когорте творческих натур», не 

наделена гением Жан-Кристофа, она не художник. Творческий характер ее натуры 

проявляется в труде, в умении внести в любое дело инициативу. 

Интерес Роллана перемещается с проблем эстетических на социальные. Аннета – 

новый тип женщины, отстаивающей свое право на независимость, самостоятельный труд 

и человеческое достоинство. Потеряв отца, испытав горечь разочарования в любви, 

оставшись без средств к существованию, Аннета открывает для себя мир, познает жизнь, 

проходит через многие испытания, сохраняя при этом силу духа и ясность ума. В финале 

романа, потеряв своего сына Марка, убитого итальянским фашистом, Аннета переживает 

душевный перелом и присоединяется к активному социальному действию. 

Основной темой романа стала тема судеб французской интеллигенции в период с 

середины 90-х гг. XIX в. по 30-е гг. XX столетия. «Очарованная душа» – один из первых 
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антифашистских романов XX в. Роллан находит ответ на вопрос о соединении мечты и 

действия. Залогом обретения такого единства становится отказ от индивидуалистической 

ограниченности, способность включиться в борьбу за идеалы справедливости. 

Композиционно «Очарованная душа» во многом напоминает «Жан-Кристофа». Это 

монументальное полотно, где биография незаурядной личности выписана на широком 

фоне жизни европейского общества. Сохранилась и симфоническая структура романа, 

эмоциональная приподнятость, патетичность стиля. 

Летом 1935 г. Роллан по приглашению М. Горького побывал в СССР. Он принимал 

многочисленные делегации, встречался с писателями, дважды беседовал со Сталиным, 

добиваясь от него освобождения видного деятеля партии эсеров. Впечатления от этой 

поездки отражены в дневнике, частично опубликованном в журнале «Эроп» в 1960 г. 

В 1936 г. вышел в свет сборник «Спутники» («Compagnons de route»), состоящий из 

11 статей и эссе, написанных с 1900 по 1935 гг. и посвященных великим художникам и 

мыслителям, которых французский писатель считал спутниками своей жизни. В 

частности, в сборник вошли очерки о Шекспире, Гете, Толстом, Гюго. Завершает сборник 

статья «Ленин, искусство и действие». 

В 1938 г. Роллан вернулся из Швейцарии во Францию. В это время его особенно 

волновали события, происходившие в СССР. Встревоженный сообщениями об 

усиливающихся репрессиях, он выражал беспокойство в частных письмах своим 

высокопоставленным друзьям в СССР, но не получил ни ответов, ни разъяснений. 

Итогом размышлений Роллана о судьбах и превратностях революций стала драма 

«Робеспьер» («Robespierre», 1939), завершившая цикл «Театр революции». «Робеспьер» – 

монументальное произведение с большим количеством действующих лиц, с царящей в 

нем атмосферой революционного возбуждения, людской многоголосицы. В центре драмы 

– проблемы революционной этики, прежде всего вопрос о целесообразности террора. 

Роллан показывает, как кровавая мясорубка террора затягивает и его зачинателей. 

Якобинцы отталкивают от себя массы, что становится причиной их собственной гибели. 

Начало второй мировой войны застало писателя в Везеле, на юге Франции. Он 

немедленно выступил с заявлением, обращенным к тогдашнему премьер-министру 

Франции Э. Даладье, в котором подтвердил свою «полную приверженность борьбе 

демократии против гитлеровской тирании». Через несколько месяцев Везеле был 

оккупирован фашистами. Несмотря на то что часть его дома была занята немцами, Роллан 

продолжал работать над автобиографическими произведениями «Внутреннее 

путешествие» («Le Voyage intérieur», 1942), «Кругосветное плаванье» («Le Périple», 1946) 

и многотомным исследованием «Бетховен. Великие творческие эпохи» («Beethoven. Les 

Grandes Epoques créatrices», 1928–1949), в которых отразились смятение и тяжелые 

душевные переживания старого и больного писателя, вызванные событиями войны. 

Последним произведением Роллана стала книга «Пеги» («Péguy», 1944), 

воссоздающая облик поэта и полемиста, бывшего главного редактора «Двухнедельных 

тетрадей», друга Роллана, а также его эпоху. 

Роллан – один из крупнейших французских писателей-реалистов XX в., творчество 

которого оказало существенное влияние на Р. Мартена дю Гара, Ж.-Р. Блока, А. де Сент-

Экзюпери, Л. Арагона, С. Цвейга, А. Моруа, А. Барбюса, Г. Гессе, Я. Ивашкевича. 

Роллан – писатель, который наряду с А. Франсом, Г. Уэллсом, М. Прустом, А. 

Жидом, Т. Манном стоял у истоков интеллектуального романа XX в. Роллан привнес в 

западноевропейскую литературу мощное героическое начало, веру в возможности 



 

 

53 

человека. Его главная заслуга, по мнению французского исследователя Ж. Альбертини, 

заключалась в том, что он «сумел быть интеллектуалом, художником нового типа», 

отказавшимся от традиционной университетской карьеры и отдавшим свои силы борьбе 

за человека, его достоинство и свободу духа. 

В России Роллан известен, пожалуй, как ни один другой крупный французский 

писатель. Его произведения изданы у нас многомиллионными тиражами. На сюжет 

повести «Кола Брюньон» Д. Кабалевский написал оперу «Мастер из Кламси», 

поставленную в 1938 г. Переводчиками произведений Роллана были М. Лозинский, 

А. Франковский, Н. Любимов. Творчество Роллана воспринималось в России как образец 

реализма и гуманизма.  

 

Рекомендуемая литература 

Роллан Р. Собрание сочинений: В 20 т. – Л., 19301936. 

Роллан Р. Собрание сочинений: В 14 т. – М., 1954–1958.  

Роллан Р. Статьи, письма. – М., 1985. 

Роллан Р. Воспоминания. – М., 1966.  

 

Цвейг С. Р. Роллан: Жизнь и творчество // Собрание сочинений: В 7 т. – М., 1963. – 

Т. 7.  

Балахонов В.Е. Ромен Роллан и его время. «Жан Кристоф». – Л., 1968. 

Балахонов В.Е. Ромен Роллан и его время. Ранние годы. – Л., 1972. 

Мотылева Т.Л. Творчество Ромена Роллана. – М., 1959. 

Мотылева Т.Л. Ромен Роллан. – М., 1969.  
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 Тема 7. 
ФРАНЦУЗСКИЙ  ТЕАТР  И  ДРАМАТУРГИЯ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. 

Исторические условия существования и развития французского театра в ХХ в. 

Отражение сложностей и противоречий исторического процесса в театральном искусстве 

Франции 1917–1945 гг. Деятельность коммерческого театра: ориентация на «хорошо 

сделанную пьесу». Традиции классического театра в «Комеди Франсез». Авангардистский 

театр «Старая голубятня» Ж. Копо. Подъем театрального искусства во Франции в 30-е гг. 

Организационно-творческое обединение «Картель» (1926–1939) (Ш. Дюллен, Л. Жуве, Г. 

Бати, Ж. Питоев) и его роль в развитии демократизации французского театра. «Театр 

международного действия» (1932) Ж.-Р. Блока и Л. Муссинака. Агитационные пьесы Ж.-

Р. Блока. Создание массового Народного театра (1935), движение децентрализации и 

Народный фронт в период между первой и второй мировыми войнами. Положение 

демократического театра в период Сопротивления. Политический коллаборационистский 

театр. Значение периодики (газета «Юманите», еженедельник «Леттр Франсез», 

бюллетень «Звезды») в театральной жизни Франции. 

Модернистские тенденции во французской драматургии первой половины ХХ в. 

Сюрреалистическая драма Г. Аполлинера «Груди Тиресия». Сюрреалистические 

эксперименты в пьесах Ж. Кокто и А.Салакру. Попытки резкой деформации реальности в 

«полидраме» П. Биро «Господь Бог». Эстетика А. Арто и его «театр жестокости». 
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Интеллектуальная (проблемная) драматургия А. Салакру и Ж. Жироду. 

Новаторство в драматургии Ж. Кокто. Трилогия «Антигона», «Орфей», «Адская 

машина». Эклектические приемы. Модернизация античных сюжетов трагедий. 

Дегероизация мифологических образов. Прославление духовного величия и красоты 

человека перед лицом смерти («Антигона»). Трагическая обреченность творческой 

личности в мире вражды и равнодушия («Орфей»). Образ Поэта (Эдипа), протестующего 

против окружающего уклада жизни («Адская машина»). Гуманистические идеи в 

драматических произведения 30-х гг. Пьесы-стилизации в духе средневековых романов 

«Рыцари круглого стола», романтических драм «Двуглавый орел» (1946). Обращение к 

проблемам внешнего быта буржуазной семьи на современном материале (монодрама 

«Голос человеческий»; «Ужасные родители»; «Священные чудовища»; «Пишущая 

машинка», 1941). Особенности конфликта пьес. Отход от социальности, углубление 

интереса к психологии, сосредоточенность на проблемах моральных качеств персонажей 

как ведущие черты драматургии Кокто. Значение экспериментов Кокто в области 

интерпретации мифов для французских драматургов (Ж. Жироду, Ж. Ануя). 

 

Рекомендуемая литература 

Великовский С. Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. – М., 

1998. 

История западноевропейского театра. – Т. 7. – М., 1985. 

История французской литературы. – Т. 5. – М., 1998. 

 

Кокто, Жан Морис Эжен Клеман (Cocteau, Jean Maurice Eugene Clement) – 

французский писатель, поэт, романист, театральный деятель, художник и киносценарист. 

Член Французской академии (1955). Родился в буржуазной семье. Когда Кокто было 

девять лет, его отец покончил с собой. В 1899 г. Кокто с матерью, братом и сестрой 

переехал в Париж. Учился в лицее Кондорсе. Был знаком с М. Прустом, семьей писателя 

А. Доде, А. де Ноай, Дягилевым и Стравинским. Друзьями Кокто были А. Жид, М. Жакоб, 

Г. Аполлинер, П. Пикассо. 

Первый поэтический сборник Кокто «Лампа Аладдина» («La Lampe d’Aladin», 

1909) отмечен влияниями парнасцев, Ш. Бодлера, символистов, особенно П. Верлена.  

Стихотворный сборник «Мыс Доброй Надежды» («Le Cap de Bonne-Esperance», 

1919) посвящен летчику Ролану Гаро, с которым Кокто совершал полеты на аэроплане. 

Здесь Кокто порывает со стилистикой своих первых стихотворных сборников. В «Мысе» 

многочисленны реминисценции из Рембо и Аполлинера. Основной мотив сборника – 

тоска по полноте чувств, невозможной в суровом современном мире. Трагизм любви, 

острое противоречие между чувством и прозой повседневного, механического 

существования  таковы главные темы книги.  

Книга афоризмов Кокто «Петух и Арлекин» («Le Coq et l’Arlequin. Notes autour de 

la musique», 1918) напоминает предисловие к «Портрету Дориана Грея» О. Уайльда. В ней 

Кокто излагает некоторые важнейшие положения своей эстетики. Он писал: «Искусство 

есть наука, преображенная в плоть», «Художник может открыть ощупью потайную дверь 

и всю жизнь не понять, что эта дверь скрывала целый мир», «Когда произведение кажется 

опередившим свой век, это значит просто, что век опоздал», «Мечтатель всегда плохой 
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поэт», «Публика спрашивает. Надо отвечать произведениями, а не манифестами», «У 

поэта всегда слишком много слов в словаре, у живописца слишком много красок на 

палитре, у музыканта слишком много нот на клавиатуре». «Петух и Арлекин» стал 

декларацией классического принципа ясности и обозначил поворот Кокто к 

неоклассицизму. 

Поэтический сборник «Стихотворения» («Poesies», 1920) демонстрирует 

понимание поэзии как способности видеть обычное с необычной точки зрения. Отсюда 

установка на разрушение привычного, разъединение близкого и неожиданное сближение, 

казалось бы, далекого, но все-таки внутренне связанного.  

Поэтический сборник «Словарь» («Vocabulaire», 1922) ознаменовал временное 

сближение Кокто с сюрреалистической и дадаистской линией в развитии французской 

поэзии начала XX в. Для него характерны алогизм, неожиданность сравнений, 

фрагментарность и несколько нарочитая ассоциативность образов, странные, 

причудливые соединения которых зачастую превращают стихотворение в фантасмагорию.  

В 1921 г. состоялась первая постановка в театре Шанз-Элизе сюрреалистического 

фарса Кокто «Новобрачные на Эйфелевой башне» («Les Maries de la Tour Eiffel», опубл. 

1923). Из бытовой сценки драматург извлекает истинную поэзию, заставляя зрителей по-

новому, остраненно и с иронией посмотреть на привычное. 

Действие разворачивается на первой смотровой площадке Эйфелевой башни, куда 

приходят в день свадьбы молодожены со своими родственниками. Все это безликие 

обыватели, говорящие исключительно банальности. Как и положено в подобных 

обстоятельствах, появляется фотограф. Он собирается сфотографировать 

присутствующих, но вдруг из сломанного аккордеона появляется огромный страус. Но 

даже это странное событие не может преодолеть автоматизм восприятия и существования 

персонажей пьесы. Когда наступает время закрывать смотровую площадку, процессия 

торопится, чтобы успеть вернуться домой на последнем трамвае.  

«Профессиональная тайна» («Le Secret professionnel», 1922)  книга эссе, в которой 

Кокто размышляет о природе поэзии и назначении поэта в эпоху «неразберихи». «Наше 

время заслуживает названия времени неразберихи. Одна из причин этого  изобилие книг 

и средств для их печатания»,  писал Кокто. 

Основной темой самого «классического» поэтического цикла «Церковное пение» 

(«Plain-Chant», 1923) является любовь. Сборник отличает строгая композиция: он состоит 

из трех частей, в каждой из которых по 33 стихотворения. Под влиянием своего друга, 

молодого писателя Раймона Радиге, Кокто обращается к классическому стиху. 

Строгостью ритма и богатством рифмы некоторые стихотворения сборника напоминают 

создания Ронсара, Дю Белле и Малерба.  

Однако при всей классичности стихотворной формы по своему образному строю 

поэзия Кокто остается по-модернистски усложненной, парадоксальной, в ней 

господствует игровая стихия, чувствуется экспериментаторское начало.  

Кокто попробовал свои силы и в жанре романа. Его роман «Тома-самозванец» 

(«Thomas l’imposteur», 1923) повествует о том, как игра может, войдя в жизнь, стать 

жизнью, о том, как маска может стать лицом, а придуманная роль  судьбой. Роман 

автобиографичен. Кокто, не попавший на войну по состоянию здоровья, бежит на фронт, 

где попадает к морским пехотинцам в Ньюпорте. Он участвует в боях в качестве санитара. 

Однако вскоре его незаконное пребывание в полку обнаруживают, Кокто арестовывают и 



 

 

56 

отправляют в тыл. А через несколько дней, 22 июня 1915 г., в бою погибают почти все его 

товарищи по полку.  

В декабре 1923 г. умер Раймон Радиге. Кокто тяжело переживал эту утрату. У него 

наступил творческий кризис. В 1925 г. писатель попал в клинику, где лечился от 

передозировки опиума. Он написал поэму «Ангел Эртебиз», стихи, которые впоследствии 

вошли в сборник «Опера» («Opera», 1927), стиль которого далек от неоклассицизма 

«Церковного пения».  

В 1951 г. Кокто признается: «Стихотворения “Оперы”  первые, в которых 

отразилась моя истинная сущность» и объяснит это открытием своей индивидуальной 

мифологии. Одним из самых ярких воплощений мифологии Кокто стала одноактная 

трагедия «Орфей» («Orphee», напис. 1925, пост. 1926). Это не первое обращение писателя 

к мифу. Несколько раньше им были написаны пьесы «Антигона» («Antigone», 1922) и 

«Эдип-царь» («Oedipe roi», 1925). Но трагедия «Орфей» занимает в творчестве Кокто 

особое место, о чем говорит хотя бы тот факт, что впоследствии она будет дважды 

экранизирована (фильмы «Орфей», 1949; «Завещание Орфея», 1959). «Орфей»  самое 

личное произведение писателя, очертившее круг проблем, которые будут волновать его на 

протяжении всей жизни, выразившее многие из его интимных переживаний и внутренних 

конфликтов.  

Кокто в духе неоклассицизма модернизирует миф о певце и музыканте Орфее, 

отправившемся в подземный мир, чтобы увести оттуда свою жену Эвридику. Персонажи 

облачены в современные костюмы. Действие происходит на вилле Орфея.  

Кокто, в отличие от сюрреалистов, никогда не размывает границу между реальным 

и воображаемым. Он лишь указывает на существование иной реальности, которая в 

конечном счете является лишь оборотной стороной нашего «Я». Достаточно приблизиться 

к смерти, чтобы ощутить, что окружающая нас реальность, столь зримая и конкретная, – 

это всего лишь реальность сна, в которой все возможно. Обращение к мифу, сочетание в 

пьесе символики, фантастики и фарса позволяют Кокто добиться особой экспрессивности 

при экономии средств.  

Роман «Трудные дети» («Les Enfants terribles», 1929) был написан Кокто за 17 дней 

во время лечения в клинике Сен-Клу. Роман имел огромный успех, особенно у молодого 

поколения читателей 30-х гг., для которого он стал своего рода новым «Вертером». 

Во время игры с одноклассниками Поль получает сильный удар снежком. Его 

школьный товарищ Жерар приводит Поля домой. Тот в полубессознательном состоянии. 

Сестра Поля Элизабет, в которую тайно влюблен Жерар, ухаживает за братом. Брат и 

сестра живут одни, так как их мать умерла. Закрывшись в своей комнате, дети предаются 

экстравагантным, зачастую садомазохистским играм, живут в мире невероятных 

фантазий. Замкнутое пространство волшебной комнаты становится пространством мечты, 

где все возможно, где любое, самое невероятное желание может быть реализовано. Кокто 

зачарован импульсивностью, дерзостью, причудливой, капризной фантазией, детской 

жестокостью, безрассудством и нон-конформизмом своих героев. В романе Кокто 

продолжает тему игры, начатую в «Тома-самозванце». Как и Тома, трудные дети гибнут. 

Игра в детство, попытка отгородиться от мира и построить свой замкнутый, хрупкий 

мирок, живущий по законам воображения и свободы, обернулась трагедией. Как писал 

один из критиков, в романе нет и намека на извращение  «лишь поиск новых ощущений, 

чего-то неведомого, упорное желание сорвать покров с тайны, совершать “бескорыстные 

действия”, отрицание замшелых принципов, отказ от норм, стремление видеть то, что 

скрыто от остальных».  
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В 30-40-х гг. в драматургии Кокто происходит переход от авангардного театра к 

пьесам, в которых использованы сюжеты и приемы «массового» театра и наиболее 

характерных его жанров – мелодрамы, семейно-бытовой пьесы. Одним из первых 

образцов такого театра стала одноактная монодрама «Человеческий голос» («La Voix 

humaine», напис. 1929, пост. 1930) – пьеса о хрупкости человеческих чувств и об 

одиночестве человека. В монодраме  один персонаж: женщина, только что пережившая 

разрыв с любимым, который собирается жениться на другой, последний раз звонит ему 

по телефону. Она по-прежнему любит его и страдает от любви, ревности и одиночества. 

Но героиня хочет скрыть свою боль и унижение не только из гордости, но и потому, что 

не хочет огорчать любимого. Она лжет, говорит о пустяках, принимает беззаботный тон. 

Ее истинные чувства выражают не произносимые ею слова, но паузы, речевые ошибки, 

нетерпение, охватывающее ее, когда вдруг телефонистка прерывает разговор, или 

раздражение, когда в него из-за технических неполадок вмешиваются чужие люди. 

Пьеса «Человеческий голос» открыла Кокто двери «Комеди Франсез», на сцене которой 

17 февраля 1930 г. состоялась ее премьера. «Человеческий голос» опережает все другие 

пьесы писателя по числу постановок и экранизаций (фильм Р. Росселлини с участием 

Анны Маньяни, 1947; опера Ф. Пуленка, 1959 и др.).  

Пьеса «Адская машина» («La Machine infernale», 1934) основана на 

мифологическом материале. Обращаясь к мифу об Эдипе, Кокто создает образ Поэта, 

протестующего против окружающего его уклада жизни, но бессильного одержать нам ним 

победу. Рок (адская машина) действует неумолимо.  

Трехактная пьеса «Трудные родители» («Les Parents terribles», 1938) была написана 

за восемь дней, отчасти под впечатлением рассказов друга Кокто, известного 

французского актера Жана Марэ о его юности. «Трудные родители»  своеобразная 

параллель к «Трудным детям», написанным почти 10 годами раньше. Но если в «Трудных 

детях» Кокто интересовало молодое поколение, мир «детей», предоставленных самим 

себе, то в «Трудных родителях» в центре  мир «взрослых» и отношения родителей и 

детей.  

Тема игры в среде взрослых будет продолжена в драме «Священные чудовища» 

(«Les Monstres sacres», 1940). Пьеса показывает закулисную сторону жизни людей 

искусства, этих «священных чудовищ», которые, не отдавая себе в этом отчета, 

продолжают играть в жизни. 

В 50-е гг. выходят в свет произведения Кокто различных жанров: книга эссе 

«Дневник незнакомца» (1953), поэтический сборник «Полутень» (1954), сборник 

небольших пьес «Карманный театр» и др.  

Стихотворный сборник «Реквием» («Le Requiem», 1962)  поэтическое завещание 

Кокто. Воспоминания детства, размышления о прожитой жизни, предчувствие смерти – 

основное содержание книги. Сборник отличается сложной композицией и разнообразием 

поэтической интонации.  

Кокто умер в один день с Эдит Пиаф 11 октября 1963 г.  
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Жироду, Ипполит Жан (Giraudoux, Jean) – французский писатель, драматург 

родился в семье чиновника 29 октября 1882 г. в самом центре Франции, в городке Беллак. 

Юношей Жироду посещал литературные кружки и кафе, вел богемный образ жизни 

истинного парижанина.Успешно закончил Высшую нормальную школу в 1905 г. 

В эти же годы он путешествовал по Европе и Америке. Некоторое время 

преподавал в Гарварде французский язык. Затем, вернувшись на родину, получил степень 

лиценциата прав. Тем не менее, Жироду предпочел дипломатическую службу 

академической. Работал в Министерстве иностранных дел с 1910 г. После начала первой 

мировой войны Жироду был мобилизован в армию, принимал участие в военных 

действиях сначала в качестве сержанта, потом лейтенанта. Получив ранение, он вернулся 

на государственную службу (был инструктором в США и Португалии). Однако во время 

второй мировой войны Жироду ушел из Министерства иностранных дел и стал 

участником движения Сопротивления. Умер Жироду при таинственных обстоятельствах в 

парижской гостинице «Кастиль» 31 января 1944 г. Предполагается, что в убийстве 

(отравлении) Жироду были замешаны гестаповцы. 

В 22 года Жироду начал литературную карьеру. В 1904 г. появились первые 

рассказы из сборника «Провинциалки» («Provinciales», 1909), в которых проявилась 

тенденция к утонченной иронии, парадоксу и метафоричности. Еще отчетливее эти 

приемы проявились в сборнике «Школа равнодушных» («L’école des indifférents», 1911). 

Так получилось, что Жироду не стал «парижанином» в своем творчестве. Сатирическое 

изображение буржуазных нравов затушевывалось у писателя словесной игрой. И если он 

описывал Париж, то это был Париж странный, причудливый, со своей особой 

топографией и, что особенно характерно, воспринимаемый героями очень своеобразно. 

Видимо, не случайно в своем зрелом творчестве Жироду предпочитал описывать 

провинцию, экзотические края или окунаться в прельстительные иносказания древних 

мифов. 

С холодной иронией и сарказмом пишет Жироду о войне в книгах «Чтение по 

тени» («Lectures pour une ombre», 1917), «Восхитительная Клио» («Adorable Clio», 1920). 

Книги эти привлекают читателя скорее тонким юмором, лиричностью, задушевностью 

прозы, чем критическим отношением к войне, разоблачительными картинами.  

Очерковые произведения, увлекательные, как романы, чередовались у Жироду с 

экстравагантными романами, полными парадоксов и лирических размышлений, как 

настоящие эссе. Так появились «Симон Патетический» («Simon le pathétique», 1918), 

«Эльпенор» («Elpénor», 1919), «Зигфрид и Лимузен» («Siegfried et le Limousin», 1922), 

«Белла» («Bella», 1926) и др. Во всех этих книгах за шутливой фразой скрывается 

глубокая мысль, ради легкости и прихотливости прозы писатель жертвовал логикой и 

занимательностью сюжета, а изысканные ассоциации и неожиданные сравнения скрывали 

самораскрытие лирического героя, вместо того чтобы его показывать. Произведения 

Жироду во многом напоминают произведения писателей XVII столетия.  

Важно отметить, что проза Жироду занимала довольно скромное место в 

литературе 20-х и 30-х гг. В своей прозе он был писателем во многом камерным, хотя 

некоторые его книги еще не оценены по достоинству. 
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Благодаря большому прозаическому опыту Жироду стал драматургом. Его 

драматургическая судьба оказалась более успешной. 

В качестве драматурга он начал с того, что инсценировал собственный роман 

«Зигфрид и Лимузен». Пьесу, получившуюся из этого уже довольно старого романа, 

Жироду предложил прославленному актеру и режиссеру Луи Жуве. Собственно Жуве и 

научил романиста мастерству драматурга, заставляя переделывать пьесу и предлагая все 

новые и новые ее варианты. 

Премьера «Зигфрида» состоялась 3 мая 1928 г. в Театре Елисейских полей. В 

основе сюжета пьесы оказался неожиданный, из ряда вон выходящий случай, 

произошедший с парижским журналистом-либералом, постоянным посетителем модных 

кафе на Больших бульварах, другом художников с Монмартра, Жаком Форестье: под 

влиянием определенных жизненных обстоятельств с ним происходит чудовищная 

метаморфоза, в результате которой он превращается в холодного, нераздумывающего 

политического вождя Зигфрида фон Клейста. В пьесе Жироду широко использовал жанр 

«спора», «прения» (debat), известный еще из средневековой французской литературы. 

В этой пьесе Жироду поднимает две важные для него темы: тему цельности 

человеческого характера и тему войны.  

Тема цельности человека, ставшая ведущей в творчестве Жироду, является 

основной и в комедии «Амфитрион-38» («Amphitryon 38», 1929), сыгранной труппой 

Жуве 8 ноября 1929 г. Эта вторая работа Жироду для театра получила такое название, 

потому что стала 38-й интерпретацией знаменитого античного мифа (среди 

предшественников Жироду – Плавт, Ротру, Мольер, Драйден, Клейст и другие). Однако 

Жироду дает свою трактовку античных образов. Его Амфитрион и особенно его 

Алкмена находят в себе мужество противопоставить свою любовь и верность 

божественной воле. 

В следующей пьесе на античный сюжет «Троянской войны не будет» («La guerre de 

Troie n’aura pas lieu», 1935) Жироду ставит проблему личной ответственности человека в 

его борьбе с силами зла.  

Размышлениям о мере ответственности, о праве вмешиваться в жизнь и добиваться 

справедливости, об ответственности целого народа посвящена одна из трагичнейших пьес 

Жироду «Электра» («Electre» 1937 г.). И вновь Жироду обращается к мифу, в котором он, 

как и его предшественники и современники (например, Юджин О’Нил или Жан-Поль 

Сартр), поднимает тему допустимости мщения, его подлинных мотивов. В то же время 

центральное место пьесы Жироду занимает проблема возможности компромисса, тех 

уступок, которые стали возможны во время событий    30-х гг. у него на родине. 

Драматург с горечью пишет о забвении прошлых преступлений во имя спокойного, 

«счастливого» настоящего. 

На важные политические события современности Жироду откликается также 

пьесами «Парижский экспромт» («L’impromptu de Paris», 1937), «Песнь песней» 

(«Cantique des cantiques», 1938), «Бесноватая из Шайо» («La folle de Chaillot», 1946) и др.  

За 15 лет драматургической деятельности Жироду написал 15 пьес, среди которых 

две инсценировки книг и несколько одноактных комедий. Его драматическое творчество 

отмечено тематическим и эстетическим единством. Нельзя не заметить цельности и 

последовательности мировоззренческой системы драматурга. Особенно ценные для него 

темы – любви, человечности, красоты, молодости, поэзии и т.д. – главная особенность 

всех его произведений. За частными, казалось бы, незначительными событиями, 
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произошедшими и в настощее время, и в мифологическом прошлом, Жироду, вслед за 

Кокто, смог увидеть значительные, универсальные законы бытия. Как и Ж. Кокто, 

Жироду модернизирует миф, помещая легендарных героев в современные условия. 

В своих пьесах Жироду показал себя достойным преемником классической 

драматургии (Расина, Мариво, Мюссе) прежде всего в мастерстве диалога. Любовь к 

полемике, к спору сыграли в этом решающую роль. 
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Ануй, Жан (Anouilh, Jean) – французский драматург. Родился 23 июня 1910 г. в 

Бордо в семье служащего казино и музыкантки. Учился сначала в школе Кольберт 

Коллежа Шанталь, по окончании поступил в Сорбонну на юридический факультет. 

Однако высшего образования Ануй не получил, так как, проучившись полтора года в 

университете, из-за финансовых трудностей предпочел учебе работу в рекламном 

агентстве. Работа родителей позволила маленькому Жану довольно рано познакомиться с 

театральным миром, который его быстро захватил. Первую «драму в стихах» Ануй 

попытался написать в 12-летнем возрасте. Она так и осталась незаконченной и вошла в 

цикл «Испорченные пьесы».  

Новый этап в жизни Жана Ануя наступил, когда он стал работать в театре Комедии 

Елисейских полей у Луи Жуве. В эти годы Ануй был секретарем в театре Жуве, пробовал 

свои силы в качестве журналиста. Театральный опыт пригодился Аную для его становления 

как драматурга. Самое сильное впечатление, оказавшее решающее влияние на развитие 

драматургического таланта Ануя, произвели пьесы Жироду, с которыми начинающий 

писатель познакомился в Комедии Елисейских полей. Однако в 1931 г. Ануй вынужден был 

оставить театр из-за разногласий с его руководителем. 

Дебютировал Жан Ануй как драматург в 1932 г. пьесой «Горностай» («L’Hermine») 

на сцене парижского театра «Эвр». Премьера прошла удачно, хотя пьеса не имела 

широкого резонанса. После этого Ануй создал еще несколько десятков пьес разных 

жанров: «Жил-был каторжник» («J’avait un prisonnier», 1935), «Путешественник без 

багажа» («Le Voyageur sans bagages», 1937), «Бал воров» («Le bal des voleurs», 1937), 

«Свидание в Санлисе» («Le Rendez-vous de Senlis», 1937), «Леокардия» («Léocardia», 

1939) и др.  

Пьеса «Путешественник без багажа» принесла известность 27-летнему драматургу. 

В год премьеры (17 февраля 1937 г.) на сцене театра «Ле матюрен» было сыграно 190 

спектаклей. О популярности Ануя не только во Франции, но и за ее пределами, 

свидетельствуют многочисленные переводы этой пьесы, сделанные почти сразу после ее 
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появления на разные языки, в том числе и на русский. Кроме того, в 1944 г. пьеса 

«Путешественник без багажа» была экранизирована.  

Позже свои пьесы Ануй обьединил в соответствии с их жанровой спецификой в 

сборники. Так, в сборник «Розовые пьесы» («Piéces roses») вошли «Бал воров», 

«Леокардия», «Свидание в Санлисе» – трагикомедии с ярко выраженным фарсовым 

звучанием. Основным конфликтом этих произведений стал конфликт «живой» души 

человека и «бездуховного» мира, окружающего эту душу. Оказалось, что человек 

духовный должен защищаться от мира, наполненного фальшью, лицемерием, где все 

отношения построены на недостойной игре, и не всегда «чистая» душа выходит из этой 

игры победителем. Поэтому некоторые журналисты поспешили тут же назвать пьесы 

Ануя «розовыми полосами на черном небе». 

Четыре пьесы «Горностай», «Дикарка» («La sauvage», 1934), «Путешественник без 

багажа» и «Эвридика» («Euridice», 1941), наполненные трагическим содержанием, 

составили второй сборник «Черные пьесы» («Piéces Noires»). 

В сборник «Новые черные пьесы» вошли «Антигона» («Antigone», 1944), «Ромео и 

Жанетт» («Pomeo et Jeanette», 1946), «Медея» («Médée», 1953). 

В первых пьесах Жана Ануя заявлена проблематика – неприятие буржуазной 

морали, традиционного образа жизни. Основная проблематика раннего творчества: 

столкновение чистого чувства и пошлости, уродства мещанской действительности, место 

личности в мире, влияние прошлого на изменение жизни человека.  

Главные герои ранних пьес Ануя – морально благородные, живущие лишь 

любовью – находятся в постоянном противостоянии с другими участниками 

драматического действия. Персонажи второго плана – представители мещанского, 

лживого мира, изображенные сатирически, подчас в буффонадной манере, имеют свой 

взгляд на мир. Драматург показывает в своих пьесах, что ни о каком взаимопонимании 

между первыми и вторыми не может быть и речи. Они существуют в разных измерениях, 

поэтому и подход к жизни у них разный. Первые драматические произведения Ануя 

камерны, не выходят за пределы семейной темы. 

Начиная с драмы «Иезавель» (опубликована в 1946 г. в сборнике «Новые черные 

пьесы») автор использует библейские, античные и исторические сюжеты. Пьесы «Ромео и 

Жанетт», «Антигона», «Медея» включают те же темы, что и в раннем творчестве: любовь, 

деньги, убийство. Однако в перечисленных драмах уродство проникает и в любовное 

чувство. «Иезавель», например, отталкивающе натуралистична, пронизана 

«утрированным и примитивным фрейдизмом». Высокая и светлая любовь неразрывно 

сплетается с тягой к грязному, животному. Мир «черных» пьес Ануя – мир крушения всех 

ценностей. Драматург переживает период разочарований, он отказывается от прежних 

идей (вера в очищающее свойство светлых чувств, в преобразующую силу разума и в 

способность преодоления пошлости жизни с помощью искусства).  

В пьесе «Антигона» на смену камерной драме приходит драма, поднимающая 

важнейшие общественно значимые вопросы. Впервые поставив вопрос о 

взаимоотношении государства и личности, автор решает дилемму: должен или нет 

человек принимать враждебную ему действительность. Его героиня отвергает компромисс 

и гибнет. Идея – лучше погибнуть, чем покориться насилию, – легла в основу цикла так 

называемых «костюмированных пьес», куда вошли «Жаворонок» («L’alouette», 1953) и 

«Беккет, или Честь божья», («Becket ou l’honneur de dieu», 1959). 

Пьесы, написанные в конце 50-х и в 60-е гг., свидетельствуют об отходе писателя 

от того значительного круга проблем, который он развивал в прежние годы в 

«драматургии идей». Новые сатирические комедии «Орнифль, или Сквозной ветер» 

(«Ornifle ou le courant d’air», 1956), «Бедняга Битос…» («Pauvre Bitos…», 1956) 

«Сумасброд, или Влюбленный реакционер» («L’hurluberlu ou le réactionnaire amoureux», 
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1959), объединенные в цикл «колючих пьес» («Piéces grinçants»), – пример творческих и 

мировоззренческих противоречий писателя. Ануй, создатель цельных, бескомпромиссных 

характеров, противостоящих мелкому буржуазному миру, в 60-е гг. становится 

бытописателем современных нравов. Начиная с комедии «Орнифль…» драматург 

обращается к творчеству Ж.-Б. Мольера. Созатель «высокой» классицистской комедии 

был бесспорным авторитетом для Ануя, который не только высоко оценил новаторство 

мольеровских комедий, но и его жизнь, наполненную трагическим содержанием. 

Французский драматург ХХ в. посвятил несколько статей и эссе своему предшественнику 

из века XVII, среди которых «Присутствие Мольера» («Présence de Molière»), «Сегодня, 17 

февраля, умер Мольер» («Aujourd’hui, 17 février mort de Molière»), «Тартюф» и др. Кроме 

того, написал сценарий «Малышка Мольер» («Le petit Molière», 1959) и одноактную пьесу 

«Сон критика» («Le Songe du critique», 1960), предназначенную для постановки в качестве 

своеобразного пролога («пьесы перед занавесом») в спектакле «Тартюф».  

В 70-е гг. он создал пьесы лишь для небольшого круга почитателей его таланта, 

интеллектуальной элиты. К «салонным» пьесам относятся комедия «Дорогие птицы» 

(«Chers oiseaux», 1977), «Эпизод из жизни одного автора» («Episode de la vie d’un auteur, 

1980») и «Красивая жизнь» («La belle vie», 1980). На смену злой иронии, сарказму 

произведений 30–40-х гг. приходит спокойное снисходительно-понимающее отношение к 

человеческим недостаткам. 

С 1962 по 1968 гг., после премьеры пьесы «Оркестр» (1962), наступил длительный 

период молчания драматурга, связанный с появлением на французской сцене «театра 

абсурда». С. Беккет, Э. Ионеско и другие представители «нового» театра называли Ануя 

своим учителем, с чем тот был в корне не согласен. 

Творчество Ж. Ануя – уникальное явление во французской драматургии XX в. Он 

сам нередко участвовал в сценическом воплощении своих пьес, стал героем множества 

статей и монографических исследований. Основную часть своей жизни драматург 

посвятил театру. Он постоянно участвовал в вечно изменяющейся театральной жизни, 

активно влияя на нее, внося свой неповторимый оттенок в многоцветную палитру 

французского театра. 

 

Рекомендуемая литература 
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Бачелис Т.И. Драматургия. – Т. 4 // История французской литературы: В 4 т. – М.; 
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Тема 8. Социокультурная ситуация во Франции после 1945 года. Понятие 

«ангажированной литературы». 
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Французская литература второй половины XX века во многом сохранила свой 

традиционный престиж законодательницы мировой литературной моды. Ее 

международный авторитет оставался заслуженно- высоким, даже если взять такой 

условный критерий, как Нобелевская премия. Ее лауреатами стали Андре Жид (1947), 

Франсуа Мориак (1952), Альбер Камю (1957), Сен-Жон Перс (1960), Жан-Поль Сартр 

(1964), Сэмюел Бекетт (1969), Клод Симон (1985). 

Наверное, было бы неверно отождествлять литературную эволюцию с движением 

истории как таковой. Вместе с тем очевидно, что ключевые исторические вехи — май 

1945 г. (освобождение Франции от фашистской оккупации, победа во Второй мировой 

войне), май 1958 г. (приход к власти президента Шарля де Голля и относительная 

стабилизация жизни страны), май 1968 г. («студенческая революция», движение 

контркультуры) — помогают понять направление, в котором продвигалось общество. 

Национальная драма, связанная с капитуляцией и оккупацией Франции, колониальные 

войны, которые Франция вела в Индокитае и Алжире, левое движение — все это 

оказалось фоном творчества многих писателей. 

В этот исторический период ключевой фигурой для Франции стал генерал Ш. де 

Голль (1890—1970). С первых дней оккупации его голос зазвучал на волнах Би-Би-Си из 

Лондона, призывая к сопротивлению силам Вермахта и властям «нового французского 

государства» в Виши, возглавляемого маршалом А. -Ф. Петеном. Де Голлю удалось 

претворить позор бесславной капитуляции в осознание необходимости борьбы против 

врага, придать движению Сопротивления в годы войны характер национального 

возрождения. Программа Национального комитета Сопротивления (так называемая 

«хартия»), содержавшая в перспективе идею создания новой либеральной демократии, 

требовала глубинного преобразования общества. Ожидалось, что идеалы социальной 

справедливости, разделяемые участниками Сопротивления, будут реализованы в 

послевоенной Франции. В определенной степени так и произошло, однако для этого 

понадобилось не одно десятилетие. Первое послевоенное правительство де Голля 

просуществовало всего несколько месяцев. 

В Четвертой республике (1946— 1958) де Голль как идеолог национального 

единства оказался во многом невостребованным. Этому способствовали и «холодная 

война», вновь поляризовавшая французское общество, и болезненно переживавшийся 

многими процесс деколонизации (отпадение Туниса, Марокко, затем Алжира). Эпоха 

«великой Франции» наступила лишь в 1958 году, когда ставший наконец полновластным 

президентом Пятой республики (1958— 1968) де Голль сумел положить конец алжирской 

войне, утвердить линию независимой военной политики Франции (выход страны из 

НАТО) и дипломатического нейтралитета. Относительное экономическое процветание и 

промышленная модернизация привели к становлению в 1960-е годы во Франции так 

называемого «общества потребления». 

В годы войны французские писатели, как и их соотечественники, были поставлены 

перед выбором. Одни предпочли коллаборационизм, ту или иную степень признания 

оккупационных властей (Пьер Дриё Ля Рошель, Робер Бразийяк, Луи-Фердинан Селин), 

другие — эмиграцию (Андре Бретон, Бенжамен Пере, Жорж Бернанос, Сен-Жон Перс, 

Андре Жид), третьи присоединились к движению Сопротивления, видную роль в котором 

играли коммунисты. Андре Мальро под псевдонимом полковник Берже командовал 

бронетанковой колонной, поэт Рене Шар сражался в маки (партизанское движение; от фр. 

maquis — заросли кустарника) Прованса. Стихи Луи Арагона цитировал Ш. де Голль по 

радио из Лондона. Листовки со стихотворением «Свобода» Поля Элюара сбрасывали над 
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территорией Франции английские самолеты. Общая борьба заставила писателей забыть о 

былых разногласиях: под одной обложкой (например, подпольно издававшегося в Алжире 

журнала «Фонтен») печатались коммунисты, католики, демократы, — «те, кто верил в 

небо» и «те, йчэ в него не верил», как писал Арагон в стихотворении «Роза и резеда». Был 

высок моральный авторитет тридцатилетнего А. Камю, ставшего главным редактором 

журнала «Комба» (Combat, 1944—1948). Публицистика Ф. Мориака на время затмила его 

славу как романиста. 

Очевидно, что в первое послевоенное десятилетие на первый план выдвинулись 

литераторы, участвовавшие в вооруженной борьбе против немцев. Национальным 

комитетом писателей, созданным коммунистами во главе с Арагоном (в те годы 

убежденным сталинистом), были составлены «черные списки» писателей-«изменников», 

что вызвало волну протеста со стороны многих участников Сопротивления, в частности 

Камю и Мориака. Наступил период жесткой конфронтации между авторами 

коммунистического, прокоммунистического толка и либеральной интеллигенцией. 

Характерными публикациями этого времени стали выступления коммунистической 

печати против экзистенциалистов и сюрреалистов («Литература могильщиков» Р. Гароди, 

1948; «Сюрреализм против революции» Р. Вайана, 1948). 

В журналах политика и философия преобладали над литературой. Это заметно по 

персоналистскому «Эспри» (Esprit, гл. ред. Э. Мунье), экзистенциалистскому «Тан 

модерн» (Les Temps modernes, гл. ред. Ж. -П. Сартр), коммунистическому «Леттр 

франсез» (Les Lettres françaises, гл. ред. Л. Арагон), философско-социологическому 

«Критик» (Critique, гл. ред. Ж. Батай). Самый авторитетный предвоенный литературный 

журнал «Нувель ревю франсез» (La Nouvelle revue française) на некоторое время 

прекратил свое существование. 

Художественные достоинства литературных произведений слов- но отодвинулись 

на второй план: от писателя ждали прежде всего моральных; политических, философских 

суждений. Отсюда понятие ангажированной литературы (litterature engagee, от фр. 

engagement — обязательство, поступление на службу доброволь- цем, политическая и 

идеологическая позиция), гражданственности литературы. 

Тема 9. Сартр и Камю: полемика между двумя писателями; художественные 

особенности послевоенного экзистенциалистского романа; развитие 

экзистенциалистских идей в драматургии. 

Экзистенциализм – общеевропейское течение в философии и литературе ХХ в. 

Социокультурные и философские предпосылки экзистенциализма. Наследие Ф.М. 

Достоевского и экзистенциализм. Течения во французском экзистенциализме.  

Жан-Поль Сартр – глава французского экзистенциализма. Основные категории 

экзистенциализма в книге Сартра «Бытие и ничто»: «сущность» и «экзистенция», 

«свобода», «тревога», «пограничная ситуация», «абсурд». Проблема личного выбора и 

ответственности в философии Сартра. Взаимоотношения «Я» и «Другого» в понимании 

Сартра. 

Роман «Тошнота» как манифест атеистического экзистенциализма. Роман об 

открытии личностью абсурдности мироздания. Антуан Рокантен как экзистенциирующий 

герой. Проблема свободы и гуманизма в романе. Особенности поэтики романа. Влияние Р. 

Декарта, А. Франса и М. Пруста на Сартра.  

Тетралогия «Дороги свободы» – начало второго этапа в творчестве Сартра. Отход 
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от идеи «тотальной свободы». Сартр – апологет ангажированной литературы (эссе «Что 

такое литература?»). Стремление к синтезу экзистенциалистской антропологии с 

марксизмом и психоанализом в повести «Слова» и в книге «В семье не без урода. Гюстав 

Флобер. 1821–1857». Влияние Сартра на интеллектуальную атмосферу Запада середины 

ХХ в. 

Место Альбера Камю во французском экзистенциализме. Журналистская 

деятельность в газете «Альже репюбликен» в 1938 г. Проблематика повести 

«Посторонний» и эссе «Миф о Сизифе». Композиционные особенности повести и 

специфика повествовательной манеры А. Камю («нулевой градус письма»  Р. Барт). 

Мерсо как экзистенциалистский вариант «естественного человека». Проблема 

«верховного самоубийства» в эссе «Кириллов» и пьесе «Калигула». Метафизический бунт 

в «Калигуле».  

Участие Камю в Сопротивлении. Преодоление отчуждения во второй период 

творчества (роман «Чума»; философское эссе «Бунтующий человек»). Роман «Чума» как 

«коллективная история», трагедия общества. Многоуровневость структуры романа 

«Чума». Поздний Камю (повесть «Падение»).  

 

Рекомендуемая литература 

Долгов К.М. От Кьеркегора до Камю: Философия. Эстетика. Культура. – М., 1990. 

Евнина Е.М. Современный французский роман. – М., 1962. 

Шкунаева И. Современная французская литература. – М., 1961. 

 

Сартр, Жан-Поль (Sartre, Jean-Paul) – французский писатель, публицист и 

философ-экзистенциалист. После окончания в 1929 г. Высшей нормальной школы и 

службы в армии Сартр преподавал философию в лицее Гавра. В 1933–1934 гг. находился 

на стажировке во Французском институте (Берлин), где познакомился с феноменологией 

Э. Гуссерля и экзистенциализмом М. Хайдеггера. 

Первые философские работы Сартра  «Трансцендентность Эго» («La transcendance 

de l’Ego», 1934), «Воображение» («L’Imagination», 1936), «Эскиз теории эмоций» 

(«Esquisse d’une théorie des émotions», 1939), «Воображаемое. Феноменологическая 

психология воображения» («L’Imaginaire. Psycologie phénoménologique de l’imagination», 

1940) – обнаруживают ориентацию его на феноменологические методы. Сартр менее 

всего стремится обобщить данные естественных и социальных наук, но пытается дать 

описание конкретных, отдельных состояний сознания индивидуума. Этим объясняется 

особый интерес писателя к проблеме эмоций и воображения, их природы и роли в жизни 

индивидуума. Он выдвигает тезис о неэффективности эмотивного поведения, ибо, с его 

точки зрения, эмоция есть бегство личности от мира. Сталкиваясь с реальными 

проблемами, человек отдается эмоции, которая как бы «отключает» его от опасной или 

трудной ситуации. Таким образом, эмоция есть иллюзорный способ разрешения 

проблемы. 

Трактовка Сартром проблемы воображения близка концепции «интенциональных 

актов» Э. Гуссерля. Сартр говорит о творческой сущности воображения, хотя и 

ограничивает действие воображения сферой сознания. Он противопоставляет 

воображающему сознанию сознание практическое. Для него воображение ирреально и 
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предполагает «неантизацию» действительности в ее наиболее существенных структурах. 

В романе «Тошнота» («La Nausée», 1938) уже присутствуют отдельные 

экзистенциалистские мотивы и идеи. Главный герой романа Антуан Рокантен, оказавшись 

в небольшом провинциальном городке Бувиле, пишет книгу о маркизе Рольбоне. Рокантен 

ведет дневник, главным содержанием которого становятся «озарения», переживаемые 

героем. Эта череда «озарений» складывается в сюжет романа, главной темой которого 

становится открытие личностью абсурда. Открытие Рокантеном абсурдности бытия 

происходит в результате его столкновения с окружающими предметами. Мир вещей и – 

шире – природное бытие оказываются враждебными человеческой субъективности. 

Погруженность субъекта в это природное «месиво», в бесформенную и мертвую 

объективность вызывает в нем чувство тошноты. Достоинство и свободу личности Сартр 

видит в трезвом признании абсурдности бытия. Рокантен преодолевает чувство тошноты, 

привнося во враждебный человеку природный мир субъективное, личностное начало. 

Осуществляя свободный выбор в «пограничной ситуации», Рокантен становится 

экзистенциирующим героем. Он отказывается от неподлинных форм жизни и 

деятельности (социальная активность, наука, искусство, любовь и т.д.) и хочет превратить 

свою жизнь в некое подобие совершенного произведения искусства. «Каких вершин я мог 

бы достичь, если бы тканью мелодии стала моя собственная жизнь», – размышляет 

Рокантен, услышав джазовый мотив. 

В выборе писателем дневниковой формы повествования, в исповедальности 

романной интонации сказалось сартровское понимание природы философской идеи. Для 

него она не результат спекулятивного, абстрактно-логического мышления, но интимное, 

личностное переживание. 

Сартровский роман отрицает каноны классического реалистического романа 

Бальзака, Стендаля, Флобера. Мир Рокантена – это мир его сознания. В этом отношении 

писатель продолжает прустовскую линию во французской литературе. В романе нет 

финала, как нет и подлинного начала, ибо жизнь лишена смысла, а события – причинно-

следственных связей. Сартровский герой – «существо без контуров, неопределимое, 

неуловимое и невидимое, анонимное “Я”, которое является всем и ничем, которое чаще 

всего есть лишь отражение самого автора» (Н. Саррот). 

В сборнике рассказов и новелл «Стена» («Le Mur», 1939) Сартр развивает 

основную тему «Тошноты». В одноименной новелле писатель показывает превращение 

человека в вещь, в дрожащую и агонизирующую плоть перед лицом неизбежной смерти. 

Осознание близости конца отнимает у человека свободу. Страх смерти превращает 

человека в животное. Трое республиканцев, сражающихся против испанских фашистов, 

схвачены и в подвале, куда их посадили, ждут решения своей участи. Они обречены на 

пытку ожиданием. Их бьет нервная дрожь, они покрываются холодным потом. За этими 

физиологическими проявлениями страха наблюдает военный врач. Героев новеллы 

охватывает апатия, они утрачивают волю и мужество. 

Главный герой новеллы Пабло Иббиета в ожидании смерти открывает для себя 

абсурд. Все становится ему безразлично. В сартровской новелле появляется мотив, 

который несколько позже станет основным в повести А. Камю «Посторонний», зазвучит 

лейтмотивом в устах Мерсо – мотив индифферентности. Размышляя над предложением 

фашистов спасти свою жизнь ценой предательства, Иббиета приходит к выводу: «...все в 

принципе равноценно. Я прекрасно знал, что он был нужнее Испании, но теперь мне было 

начхать и на Испанию, и на анархизм: ничто больше не имело значения». Пабло Иббиета 

оказывается в «пограничной ситуации», в ситуации выбора. И он выбирает смерть, 

направляя фашистов по ложному, как ему кажется, следу, но по иронии судьбы приводит 

их к человеку, которого они разыскивали. Таким образом, всякое действие бессмысленно 
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и губительно, но сам акт выбора делает человека экзистенциирующей личностью вне 

зависимости от последствий и результатов этого акта для других и для самого человека. 

В 1940 г. Сартр попадает в немецкий плен, но через год его освобождают по 

состоянию здоровья. 

«Евангелием» французского атеистического экзистенциализма стал философский 

труд Сартра «Бытие и ничто» («L’Etre et le Néant», 1943), в котором писатель 

предпринимает систематическое изложение своей философии. Он анализирует диалектику 

взаимоотношений человека («бытия-для-себя») и объективной действительности («бытия-

в-себе»). «Бытие-в-себе» лишено саморазвития, которым наделено лишь «бытие-для-

себя». Человек отрицает объективную действительность для достижения свободы. По 

Сартру, «Я» есть чистая духовность, абсолютная свобода, неограниченная 

субъективность. «Отчуждение» («L'aliénation») есть атрибут «бытия-для-себя». «Бытие 

вне меня. Единственная истина – мое личное существование», – пишет Сартр. 

В работе Сартр обосновывает концепцию абсурда, утверждая случайность и 

бессмысленность бытия, которое «не имеет ни повода, ни причины, ни необходимости». 

Человеческое пребывание в мире непрочно, смерть неизбежна («бытие-для-смерти»). 

«Абсурдно то, что мы родились, абсурдно то, что мы умрем», – провозглашает философ. 

Человек одинок и покинут. Оставленность (délaissement) человека есть результат 

богоутраты. Главный признак человеческого бытия – постоянная тревога, тоска, тошнота, 

порождаемые тягостной неопределенностью мира. Преодоление этих состояний возможно 

в акте свободного выбора как фундаментальной основы личности. «Мы не избираем быть 

свободными: мы осуждены на свободу», – заключает Сартр. Он отвергает детерминизм: у 

него действие, выбор предшествуют мотиву, побуждению, которыми человек постфактум 

лишь оправдывает свое поведение. Свобода – это способность изменения 

наличествующего состояния, это всегда превозмогание себя. По утверждению Сартра, 

«быть свободным – это быть-свободным-для-изменения». Одно из проявлений свободы 

«Я» – художественное творчество, служащее эманацией постоянного обновления 

художника. 

С середины 40-х гг. Сартр активно участвовал в политической жизни Франции. С 

1945 г. он возглавлял журнал «Новые времена» («Les Temps modernes»). В конце 40-х – 

начале 50-х гг. пытался основать партию левой интеллигенции. 

В это время им была написана незавершенная трилогия «Дороги свободы» («Les 

Chemins de la liberté», 1945–1949), которая включает в себя романы «Возмужание» («L'Age 

de raison», 1945), «Отсрочка» («Le Sursis», 1945), «Смерть в душе» («La Mort dans l'âme», 

1949). Главный герой – интеллигент Матьё Делярю, терзаемый невзгодами в личной 

жизни и осознающий необходимость занять какую-то позицию по отношению к 

надвигающейся фашистской угрозе, погибает, пытаясь остановить колонну гитлеровцев. 

Проза Сартра аналитична и физиологична одновременно. Он сочетает эссе с 

подробными, в натуралистическом духе зарисовками. Сартр выступил апологетом 

ангажированной литературы (Littérature engagée). В эссе «Что такое литература?» 

(«Qu’est-ce que Littérature?», 1947) Сартр декларирует необходимость для писателя «не 

созерцать мир, а его переделывать», содействуя своим творчеством «самосозиданию 

человека». Тип художника, пытающегося убежать от действительности, представлен 

Сартром в очерке «Бодлер» («Baudelaire», 1947) и в книге «Святой Жене, комедиант и 

мученик» («Saint Genêt, comédien et martyr», 1952). В трактовке Сартра Бодлер – это 

художник, пытавшийся увидеть себя со стороны, как Другого, то есть слить в единстве 

собственной личности одновременно субъект и объект бытия. Это приводит Бодлера к 

отказу от экзистенции как подлинного существования, основанного на свободном выборе 
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себя, к бегству в прошлое, в мир своих воспоминаний и образов. Бодлер разрывается 

между экзистенцией и бытием – в этом Сартр видел источник бодлеровской 

противоречивости, раздвоенности. 

Свою драматургическую деятельность Сартр начал еще в 1940 г., когда в лагере 

для военнопленных он написал и поставил рождественскую мистерию «Бариона». 

Признание к Сартру-драматургу пришло лишь в 1943 г. после постановки в 

оккупированном Париже его пьесы «Мухи» («Les Mouches»). В основе сюжета – 

античный миф об Оресте, который мстит своей матери, царице Клитемнестре, за убийство 

своего отца – царя Агамемнона. Писатель использует античный миф для выражения 

экзистенциалистской концепции мира и человека. Сочетание крайних форм натурализма с 

модернизированным мифом – отличительная особенность сартровской драматургии. 

Орест, прибыв в Аргос, где жители города живут в страхе и покорности, задавленные 

чувством вины, открывает для себя косность и мертвящую неподвижность бытия. Осознав 

свою свободу, он делает выбор: убивает убийц своего отца – царя Эгисфа и Клитемнестру. 

Совершив этот акт возмездия, Орест становится экзистенциирующим героем. Но 

обретение абсолютной свободы сопровождается утратой единственного близкого Оресту 

человека, его сестры Электры. За свободу Орест расплачивается одиночеством, 

покинутостью. 

В последующих пьесах «Мертвые без погребения» («Morts sans sépultures», 1946), 

«Грязные руки» («Les Mains sales», 1948), «Дьявол и Господь Бог» («Le Diable et le bon 

Dieu», 1951), «Затворники Альтоны» («Les Séquestrés d'Altona» 1960) Сартр развивает 

приемы и принципы новой театральности, «театра ситуаций», в которых через призму 

конкретной ситуации пытается разглядеть некие универсальные, трактуемые в 

экзистенциалистском духе первоосновы человеческого существования. «...Если верно, что 

человек свободен в данной ситуации, что он сам избирает себя в этой ситуации и 

посредством ее, – это значит, что в театре необходимо показывать простые и человечные 

ситуации, равно как и свободу, которая избирается в таких ситуациях», – писал Сартр в 

работе «К театру ситуаций» («Pour un théâtre de situations»). 

В начале 50-х гг. началось сближение Сартра с французской компартией. 

Французский писатель дважды бывал в СССР, поддерживал кубинскую революцию, 

выступал против колониальных войн во Вьетнаме и в Алжире, против американской 

агрессии во Вьетнаме. В 1960 г. вышел в свет первый том его философского труда 

«Критика диалектического разума» («Critique de la raison dialectique»), 

свидетельствующий об эволюции философско-эстетических воззрений Сартра под 

влиянием марксизма. В центре исследования – по-прежнему индивид, его личные 

свойства и внутренние детерминации его деятельности. Однако Сартр исходит теперь из 

марксистского тезиса о том, что каждый индивид – член общества, детерминированный 

уровнем развития производительных сил и общественной структурой. В предисловии к 

«Критике диалектического разума» Сартр писал: «Я считаю марксизм непреходящей 

философией нашего времени». Он предпринял попытку связать экзистенциалистскую 

антропологию с марксизмом. 

Автобиографическая повесть «Слова» («Les Mots», 1964) обозначила отход 

писателя от прежнего круга проблем экзистенциалистской философии. В центре повести – 

проблема ответственности художника. Сартр отрекается от существования в замкнутом 

мире слов, показывает формирование личности под влиянием определенной социальной 

среды в конкретную историческую эпоху; он отходит от мифологем своего раннего и 

зрелого творчества, рисует правдивую картину довоенной Франции. Повесть была 

удостоена Нобелевской премии (1964), от которой Сартр отказался. 
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В книге «В семье не без урода. Гюстав Флобер. 1821–1857» («L'Idiot de la famille. 

Gustave Flaubert de 1821 à 1857», 1971–1972) Сартр предпринимает попытку соединить 

экзистенциализм с марксизмом и психоанализом. Для объяснения творческого гения 

Флобера Сартр в духе З. Фрейда анализирует его детские переживания и порожденные 

ими неврозы. Однако Сартр не ограничивается психоаналитической методикой 

исследования творческой личности. Он признает, что формирование личности Флобера 

было обусловлено исторической эпохой. Экзистенциалистская установка Сартра 

проявилась в том, что центральное место в работе о Флобере, как и в его предыдущих 

произведениях, отводится «микроанализу» личности, то есть анализу ее внутреннего 

мира, сложной системы мотивов и целей ее практической деятельности. 

Сартр был властителем дум значительной части европейской интеллигенции 

середины XX в., выразив ее сомнения и поиски. Творчество французского писателя 

оставило след в философии и литературе, в эстетике и критике, в театре и кинематографе. 
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Камю, Альбер (Camus, Albert) – французский писатель, мыслитель и моралист. 

Родился в Алжире, в семье сельскохозяйственного рабочего Люсьена Камю. Мать – 

Катрин Сантес, испанка по происхождению. Когда Камю не было еще года, от тяжелого 

ранения, полученного в битве на Марне, умер его отец. Мать Камю с двумя детьми 

переехала в Алжир, где устроилась работать уборщицей. 

В 1918 г. Камю был отдан в начальную школу Белькура. Окончив ее с отличием, 

учился в Алжирском лицее на стипендию, которую выхлопотал для него его школьный 

учитель Луи Жермен. В лицее (1923–1932) Камю знакомится с трудами Ницше, с книгами 

А. Жида, М. Барреса, А. Мальро, М. Пруста. Одним из любимейших его писателей стал 

Ф.М. Достоевский. 

В 1930 г. Камю заболел туберкулезом, почти год пролежал в больнице, после чего 

вернулся в лицей. В 1931 г. в классе философии Камю познакомился с молодым 

преподавателем философии и литературы Жаном Гренье, оказавшим огромное влияние на 

духовное становление будущего писателя и ставшим впоследствии его наставником и 

другом. Благодаря Ж. Гренье Камю знакомится с идеями религиозного экзистенциализма, 

определяется его интерес к философии. 

Осенью 1932 г. Камю поступил на филологический факультет Алжирского 

университета, где упорно занимался, совмещая занятия в университете с работой. Он с 

увлечением изучал труды Кьеркегора, Шопенгауэра, Шпенглера, Шестова. В журнале 

«Юг» Камю опубликовал небольшие заметки, написанные по совету Жана Гренье: «Жан 

Риктюс. Поэт нищеты», «О музыке», «Философия века», эссе «Бред», «Сомнения», 

«Искушение лжи», «Пожелание», «Возвращение к самому себе». Первые заметки и эссе 

Камю при всей их незрелости содержат некоторые важные мотивы: анархический бунт 

против общественных условностей, уход в мир грез, принижение рационального начала в 
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искусстве. В целом первые произведения Камю отражают кризисное состояние духа, 

характерное для значительной части европейской интеллигенции после первой мировой 

войны. 

Осенью 1935 г. Камю вступил в алжирскую секцию коммунистической партии 

Франции. Он рассматривал коммунизм как «первый шаг, как аскезу, подготавливающую 

почву для более духовной деятельности». По поручению партии он вел пропагандистскую 

работу среди мусульман. 

В 1936 г. Камю возглавил Театр труда, где выступил как режиссер, актер и автор. В 

театре были поставлены «Каменный гость» А.С. Пушкина, «Братья Карамазовы» Ф.М. 

Достоевского, «На дне» М. Горького, пьесы по произведениям А. Жида, А. Мальро и др. 

В 1937 г. Камю вышел из коммунистической партии. В том же году он выпустил 

сборник эссе «Изнанка и лицо» («L’Envers et l’Endroit»), главной проблемой которого 

становится вопрос об обретении личностью достоинства в абсурдном мире. Камю говорит 

жизни «да», несмотря на абсурдность бытия, ибо нужно «быть самому вечной радостью 

становления». Создавая в сборнике лирических эссе «средиземноморский миф», Камю 

стремится уйти от хаоса истории в мудрость природы. 

В 1938 г. Камю занялся журналистской деятельностью в газете «Альже 

репюбликен» и параллельно продолжал литературную работу, написал философскую 

драму «Калигула» («Caligula», 1944), повесть «Посторонний» («L’étranger», 1942), эссе 

«Достоевский и самоубийство», вошедшее впоследствии в «Миф о Сизифе» под 

названием «Кириллов», закончил работу над романом «Счастливая смерть» («La mort 

heureuse», 1971). Во время оккупации фашистами Франции Камю вел подпольную работу 

в организации «Комба». 

Повесть «Посторонний» имела огромный успех, надолго став одним из самых 

читаемых произведений французской литературы XX в. Повесть получила высокую 

оценку критики. Показателен в этом отношении несколько преувеличенно восторженный 

отзыв о произведении известного французского критика Г. Пикона: «Если бы через 

несколько веков осталась только эта короткая повесть как свидетельство о современном 

человеке, то ее было бы достаточно, как достаточно прочесть “Рене” Шатобриана, чтобы 

познакомиться с человеком эпохи романтизма». 

Герой повести – Мерсо – обобщенный образ, представляющий 

экзистенциалистский вариант «естественного человека». Разорвав связи с обществом, 

мелкий служащий Мерсо живет с сознанием абсурдности бытия. Это острое ощущение 

абсурда делает его «посторонним», чуждым ценностям и нормам общества. Мерсо живет, 

повинуясь инстинктам, остро ощущая красоту природного мира; в Мерсо таится 

незаурядный лирический дар. 

Почти бессознательно он убивает человека. Во второй части повести история 

главного героя предстает как бы в кривом зеркале в ходе судебного разбирательства. 

Мерсо судят, по существу, не за совершенное убийство, а за попытку пренебречь 

условными формами отношений между людьми, принятыми в обществе, за нарушение 

правил игры, за то, что он «посторонний». Писатель ставит своего героя в типичную для 

экзистенциалистов «пограничную ситуацию», то есть в ситуацию выбора перед лицом 

смерти и абсурда, когда, согласно экзистенциалистской философии, наступает прозрение. 

Мерсо выбирает свободу знать, что мир абсурден. Отказавшись пойти на компромисс, 

Мерсо принимает смерть. 

Друг и учитель Камю Ж. Гренье в одном из своих писем автору «Постороннего» 

отмечал влияние Ф. Кафки на стилистику повести (письмо от 19 апреля 1941 г.). Камю 
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ответил учителю, что «учился у Кафки духу, но не стилю». Между тем при очевидном 

различии стилистики Кафки и Камю оба они тяготели к притчевым формам жанрового 

мышления, для обоих характерна лаконичность языковой формы при философской 

глубине содержания. Отмечая внешне бесстрастный тон повествования в «Постороннем», 

Р. Барт говорил о «нулевом градусе письма» в повести. Действительно, Камю убежден, 

что жизнь проста, что люди все усложняют, а поэтому и говорить о ней надо просто, без 

метафор, намеков, сложных культурных реминисценций, за которыми стоит стремление 

убежать от осознания трагизма человеческого удела. 

Этапным для Камю произведением стала книга «Миф о Сизифе» («Le mythe de 

Sisyphe», 1942), завершающая первый период в творчестве писателя. «Миф о Сизифе» 

имеет подзаголовок «Эссе об абсурде». Проблемы абсурда и «верховного самоубийства» 

как выражение человеческого бунта против него становятся центральными в этом цикле. 

В «Мифе о Сизифе» Камю дает определение абсурда: «Сам по себе мир попросту не 

наделен разумом: это все, что можно о нем сказать. Но столкновение этой 

иррациональности с отчаянным желанием ясности, зов которой раздается в глубинах 

человеческого существа, – вот что абсурдно. Абсурд зависит столько же от человека, 

сколько и от мира». 

Абсурд влечет за собой бунт против Бога и человеческого удела. Предтечей 

экзистенциалистов в разработке этой проблематики Камю считает Ф.М. Достоевского. 

Один из персонажей «Бесов» Кириллов трактуется французским писателем как «человек 

абсурда», для которого самоубийство стало единственным средством освободиться от 

муки абсурдом. Кириллов – логический самоубийца: если жизнь не имеет смысла, то не 

имеет смысла ее проживать. 

Однако существенно, что для Камю признание абсурда – это не конечный вывод, 

но лишь начальная точка в искании истинных ценностей. 

Проблеме метафизического бунта посвящена пьеса Камю «Калигула». 

Непосредственным историческим источником сюжета является сочинение римского 

историка и писателя I в. Светония «О жизни двенадцати цезарей». По свидетельству 

Кристиан Галендо, «...в 1937 г. Камю читал “Калигулу” Светония. Он был очарован этой 

личностью. Он постоянно говорил о нем и главным образом его “играл”». 

В процессе художественной обработки исторического материала Камю 

отказывается от конкретно-исторического анализа и рассматривает главного героя как 

носителя метафизического бунта, а его трагедию как трагедию «верховного 

самоубийства». В 1958 г. в предисловии к американскому изданию сборника пьес Камю 

писал: «“Калигула” – это история верховного самоубийства. История, которая в высшей 

степени трагична и человечна. Из верности самому себе, неверный по отношению к 

ближним, Калигула соглашается умереть, поняв, что никто не может спастись в одиночку 

и что нельзя быть свободным против других людей». 

Потеряв любимую женщину, молодой император осознает простую истину: «Люди 

умирают, и они несчастны». Калигулу раздражает успокоительная ложь, которая его 

окружает. Он стремится к абсолюту, хочет «жить по правде». Но абсолют недостижим, 

как недостижима луна, которую хочет заполучить Калигула. Император хочет изменить 

существующий порядок бытия. Его власть и свобода беспредельны. 

 

Постижение абсурдности жизни делает из доброго и созерцательного Калигулы 

жестокого тирана, убивающего своих подданных. 
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В финале пьесы Калигула терпит поражение. Он осознает свою неправоту и потому 

сам обрекает себя на смерть. Зная о готовящемся заговоре, он ничего не делает, чтобы 

предотвратить его. «Если правда Калигулы – в его бунте, то его ошибка – в отрицании 

людей. Нельзя все разрушить, не разрушив самого себя», – писал впоследствии Камю. 

Пьеса была поставлена в парижском театре Эберто. Премьера состоялась 25 

сентября 1945 г. Роль Калигулы исполнял Жерар Филип. Образ Калигулы вызвал у 

зрителей закономерные ассоциации с Гитлером, хотя, как справедливо отмечают 

исследователи творчества Камю, «при написании текста Камю был далек от замысла 

создать пьесу с историческим ключом». 

Роман «Чума» («La peste», 1947) – самое крупное из прозаических произведений 

Камю. По выходе в свет роман был отмечен премией критики. Французский критик Г. 

Пикон писал: «В этом стройном произведении, столь безмятежном на вид, звучит много 

различных голосов. В нем уживаются одновременно абсурд и бунт, безразличие и страсть, 

холодность и восторженность, отвлеченность и чувственность, ощущение вечного и 

сиюминутного...» 

Одним из основных источников романа является эссе Антонена Арто «Театр и 

чума», в котором автор выступает апологетом сюрреализма и видит задачу театра в том, 

чтобы, разрушая внешнюю респектабельность общественных установлений, высвободить 

инстинкты, обычно подавляемые правилами человеческого общежития. 

Трактовка «чумы» в романе Камю приобретает более актуальное и конкретно-

историческое звучание. Как отмечал писатель, «явное содержание “Чумы” – борьба 

европейского Сопротивления против фашизма». В романе присутствует и скрытый 

абстрактно-символический пласт, который позволяет толковать «Чуму» как роман-притчу 

о человеческом существовании вообще. В «Чуме» Камю развивает экзистенциалистские 

мотивы своих предшествующих произведений: абсурдность бытия, свобода человека, его 

выбор перед лицом смерти – и приходит к выводу, что «есть больше оснований 

восхищаться людьми, чем презирать их». 

Пресса откликнулась на выход романа многочисленными статьями и рецензиями 

(статьи Р. Кана, Г. Пикона, К. Руа). 

«Чума» – хроника чумного года в небольшом захолустном городке Оране на 

побережье Средиземного моря. Из «Чумы» уходит поэтическая, лирическая интонация, 

которая временами прорывается в «Постороннем» (например, в пейзажах). 

Повествовательная манера в «Чуме» сориентирована на достоверность документального 

свидетельства, на скрупулезность, точность протокольной записи. В центре романа – не 

судьба индивидуума, но «коллективная история», трагедия общества. Конфликт 

приобретает метафизический характер: это не столкновение отдельных личностей, воль, 

характеров или общественных групп, но встреча человечества с безличной и грозной 

чумой, неким абсолютным злом. В «Чуме» Камю задает жанром и художественной 

структурой романа некую многоуровневость его прочтения. «Чума» – это рассказ о 

фашистском нашествии, данный в аллегорической форме, но одновременно это и миф об 

извечном человеческом уделе. 

Центральная фигура романа врач Риё в «пограничной ситуации» осуществляет 

свой выбор: зло непобедимо, но Риё, подобно Сизифу, продолжает делать свое дело – 

лечить страждущих, нести им утешение и поддержку. Риё не герой, но он верен самому 

себе, в экстремальных условиях он сохраняет человеческое достоинство и 

ответственность перед своей совестью. 



 

 

73 

Второй период творчества Камю завершает его философская работа «Бунтующий 

человек» («L’homme révolté», 1951), в которой писатель прослеживает историю идеи 

бунта. Писатель последовательно рассматривает «метафизический», «исторический» бунт, 

«бунт и искусство». Исходным пунктом его философии остаются абсурд и вытекающий из 

него бунт. Однако в «Бунтующем человеке» дана несколько иная трактовка бунта, нежели 

в «Мифе о Сизифе». Бунт отныне не просто «отказ от примирения» и «зрелище 

человеческой гордыни», некое абсолютное отрицание, чре-ватое вседозволенностью, но 

требование человеческой солидарности, признание ценности «другого». «В бунте человек 

воссоединяется с другими людьми, и с этой точки зрения человеческая солидарность 

является метафизической», – писал Камю. Таким образом, в «Бунтующем человеке» 

«индивидуальная ценность личности обретает общечеловеческое значение и смысл» (К.М. 

Долгов). 

В сборнике рассказов «Изгнание и царство» («L'exil et le royaume», 1957) Камю 

вновь призывает презреть суетность повседневной жизни, одолеть в себе косность 

привычного существования и слиться с «нежным безразличием природы». Критика 

встретила сборник доброжелательными отзывами. Г. Пикон отмечал «материальную 

весомость», появившуюся в новеллах сборника, столь отличную от абстрактности и 

аллегоричности предшествующих произведений писателя. 

В 1956 г. была опубликована повесть Камю «Падение» («La chute»). Первоначально 

он предполагал включить ее в состав «Изгнания и царства», но значительные размеры 

повести изменили его намерение. «Падение» – произведение позднего Камю, отразившее 

существенные особенности его творческой эволюции. В повести заметна некоторая 

смятенность писателя, нечеткость его авторской позиции. Она представляет собой 

исповедь «ложного пророка», человека умного, но бесчестного, пытающегося 

собственный нравственный проступок оправдать всеобщей, по его убеждению, низостью 

и порочностью. Герой Камю двуличен: он желает казаться порядочным, не будучи 

таковым. Его главная забота – оправдать себя, а главное качество, по выражению автора, 

неспособность любить. 

Как отмечал исследователь творчества К.С. Великовский, в «Падении» Камю 

учиняет расправу над собственным мировоззрением, которая «неизбежно устраняла 

заслоны, оберегавшие его былой гуманизм от поглощения болезненным скепсисом и 

мизантропией». 

В 1957 г. Камю стал лауреатом Нобелевской премии. Премия была присуждена 

писателю «за его значительную литературную деятельность, которая с чрезвычайной 

проницательностью осветила проблемы человеческой совести в нашу эпоху». 

Выступая по случаю вручения ему Нобелевской премии с речью, получившей 

название «Шведской речи» («Discours de Suède», 1958), писатель изложил основные 

положения своей эстетики. Он возлагает на художника ответственность за все, что 

происходит вокруг. Он отмечает возрастающую роль искусства и художника в 

современном мире. Назначение искусства Камю видит в «отрицании лжи и сопротивлении 

угнетению». 

В 1959 г. Камю осуществил инсценировку «Бесов» Достоевского. 

Камю погиб в автомобильной катастрофе 4 января 1960 г. Ф. Мориак, говоря о 

месте писателя в современной культуре, отмечал: «Молодой человек жаждет моральных 

наставлений... И заслуга Камю состоит именно в том, что он удовлетворяет эту 

потребность». 
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Тема 10. Этическая и эстетическая программа персонализма; творчество Кейроля: 

поэтика романа «Я буду жить любовью других», эссеистика. 

Одним из вариантов экзистенциалистского романа стал персоналистский роман, 

образцов которого довольно мало, так как вокруг главного теоретика этого философского 

течения Э. Мунье объединились в основном философы и критики, а не писатели. 

Исключение составляет Жан Кейроль (Jean Cayrol, p. 1911). Сартр, думается, не без 

оснований заметил, что «в жизни каждого человека есть уникальная драма», которая 

составляет суть его жизни. Драма, пережитая Кейролем, участником Сопротивления, 

узником концлагеря Маутхаузен, имела измерение, позволяющее вспомнить о 

ветхозаветном Иове. Писатель попытался ответить на вопросы, порожденные его 

жизненным опытом: «Узник вернулся, хотя казался обреченным. Почему он вернулся? 

Почему именно он вернулся? В чем смысл смерти других?» 

Ответом на эти вопросы стала трилогия «Я буду жить любовью других» (Je vivrai 

l'amour des autres, 1947—1950). Первые два тома трилогии «С вами говорят» (On vous 

parle) и «Первые дни» (Les Premiers jours, 1947) были удостоены премии Ренодо (1947) и 

принесли писателю широкую известность. Роман «С вами говорят» написан от первого 

лица и представляет собой монолог безымянного персонажа. Кейроль первым показал 

«человека толпы» (в отличие от Рокантена и Мерсо, отмеченных печатью 

исключительности), так как из опыта войны вынес убеждение в том, что «обыкновенный 

человек — это и есть самое необыкновенное». Из сбивчивой исповеди повествователя мы 

узнаем о некоторых фактах его детства, юности, о заключении в концлагере, о 

подробностях его теперешней жизни, проходящей в поисках работы и в вечном страхе 

потерять крышу над головой, — словом, о его внутренней жизни, сотканной из 

воспоминаний и размышлений. 

Сюжетный стержень романа — блуждания рассказчика по городу. Встречи с 

людьми на улицах, разговоры с соседями по квартире, в которой он снимает угол, — этим 

ограничивается внешняя канва романа. Вместе с тем за счет евангельских реминисценций 

Кейроль придает субъективным переживаниям персонажа почти космический масштаб: 

он не только «первый встречный», но представляет собой весь человеческий род. 
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«Моя жизнь — открытая дверь» — таков принцип существования персонажа 

Кейроля. Вот он встречает своего бывшего товарища по заключению Робера, который 

зарабатывает себе на жизнь увеличением фотографий, и берет его перед лицом читателя 

под зашиту: «Имейте в виду, если вам встретится тип, который предложит увеличить 

фотографии, не отказывайте ему. Ему нужно это не для того, чтобы выжить, но чтобы 

верить, что он живет». Готовность сочувствовать человеку — это то, что, по мнению 

писателя, делает человека человеком, и подобное качество присуще его герою. 

Проблему выбора жизненного пути герой Кейроля решает не в пользу общества. 

Включиться в жизнь общества для него означает предать себя, утратить человеческое 

достоинство: «Упряжь не разговаривает, и с ней не разговаривают». Символичен эпизод, 

когда герой находит на мостовой стофранковый билет. При его нищенском 

существовании банкнота кажется ему пропуском в новую жизнь, но «представьте себе, я 

так и не потратил те деньги; никогда... Может быть, придет день, когда я перестану 

бояться стать одним из вас... Я не хочу есть, слишком велик мой голод». То, что в плане 

событийном выглядит неправдоподобным, в плане философии поступка полно смысла. 

Ценности, предлагаемые герою окружающим обществом (личный и материальный успех), 

не являются в его глазах подлинными. Чего же он жаждет? «Он в поисках жизни, которая 

была бы Жизнью», — говорит Кейроль о своем повествователе в предисловии. 

Кейролевский герой живет интенсивной духовной жизнью, ищет высокий смысл в 

повседневности. 

«Нас сжигает огонь, не нами зажженный» — подобное духовное беспокойство 

снедает протагонистов Ф. Мориака и Ж. Бернаноса, они отказываются принять мир таким, 

каков он есть. В романе предложены два пути противостояния недолжному миропорядку 

и верности идеалам человечности и сострадания. С одной стороны, это творчество. 

Кейролевский герой мечтает написать «роман, в котором одиночество взорвется, как 

солнце». С другой — это страдание. Оно перерождает человека, принуждает его к 

большой, и не только эстетической, внутренней работе. Таким образом, автор ищет 

возможность подлинного самоосуществления личности, что соответствует 

персоналистской концепции «заново рожденного человека». (Ср.: «Произведение 

искусства вовлекает личность в "продуктивное воображение"; художник, соперничая с 

миром и превосходя его, сообщает индивидам новые ценности, заставляет человека как 

бы заново родиться — таков наиболее важный — Демиургический аспект 

художественного творчества», Э. Мунье.) 

Само заглавие трилогии: «Я буду жить любовью других», явно противостоит 

тезису Ж. -П. Сартра о том, что «ад — это другие» (1944). Кейроль настаивает на 

«открытой позиции» по отношению к «другому», как это было характерно для 

персонализма Э. Мунье, усвоившего круг тем и проблем, обсуждаемых в нерелигиозных 

философиях, прежде всего в экзистенциализме и марксизме. Однако пути преодоления 

кризиса предполагались принципиально иные. В их основе — проповедь нравственного 

самоусовершенствования, воспитание окружающих личным примером «открытости» 

людям, отрицание «безответственности и эгоизма», индивидуализма. 

Важный документ творческой биографии Кейроля — эссе «Лазарь среди нас» 

(Lazare parmi nous, 1950). История воскрешения Лазаря (Евангелие от Иоанна, гл. 12) 

увязана автором с собственным опытом «воскресения из мертвых». Задумываясь над тем, 

почему он смог выжить в нечеловеческих условиях концлагеря, Кейроль приходит к 

убеждению, что объяснить это можно только неуязвимостью человеческой души, ее 
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многообразной и бесконечной способностью к творчеству, к воображению, которое он 

называет «сверхъестественной защитой человека». 

С экзистенциалистской точки зрения, существование концлагерей было 

аргументом в пользу признания абсурдности мира, как об этом свидетельствует Давид 

Руссе (1912—1919). Вернувшись из заключения в концлагере, Руссе опубликовал два эссе: 

«Концентрационный мир» (L'Univers concentrationnaire, 1946) и «Дни нашей смерти» (Les 

Jours de notre mort, 1947). В них он сделал попытку философского анализа «мира 

концлагерей», ввел в послевоенную французскую литературу понятие 

«концентрационната», «концентрационной повседневности», увидев в событиях Второй 

мировой войны подтверждение абсурдности истории. 

Кейроль возражал Руссе. Абсурд не всевластен, пока существует человек: «Он 

борется и нуждается в помощи». Поэтому писатель искал точку опоры для этой борьбы, 

взяв за основу тезис о нацеленности человека на должное бытие, на «доразвитие» 

реальности, которая «не замыкается в себе самой, а находит свое завершение за пределами 

себя, в истине». Тоска «по бытию «высшего порядка» выявляет черты романтического 

мировосприятия, свойственного Кейролю и персонализму в целом: «Наше ближайшее 

будущее — почувствовать концлагерь в душе. Нет концентрационного мифа, есть 

концентрационная повседневность. Мне кажется, настало время засвидетельствовать эти 

странные толчки Концентрационата, его робкое еще проникновение в мир, рожденный 

великим страхом, на нас его стигматы. Искусство, рожденное прямо из человеческой 

конвульсии, из катастрофы, должно было бы называться "лазаревским" искусством. Оно 

уже формируется в нашей литературной истории». 

Писатели-экзистенциалисты не создали нового типа дискурса и использовали 

традиционные разновидности романа, эссе, драмы. Не создали они и литературной 

группы, оставаясь некими «одиночками» в поисках солидарности (solitaire et solidaire — 

ключевые слова в их мировоззрении): «Одиночки! скажете вы презрительно. Быть может 

так, сейчас. Но как одиноки вы будете без этих одиночек» (А. Камю). 

В 1960-е годы со смертью А. Камю наступает заключительный этап эволюции 

экзистенциализма — подведение итогов. Большим успехом пользуются «Мемуары» 

Симоны де Бовуар («Воспоминания благовоспитанной девушки», Mémoires d'une jeune 

filie rangée, 1958; «Сила возраста», La Force de Гâge, 1960; «Сила вещей», La Force des 

choses, 1963), автобиографический роман Сартра «Слова» (Les Mots, 1964). Давая оценку 

своему творчеству, Сартр замечает: «Я долго принимал перо за шпагу, теперь я убедился в 

нашем бессилии. Неважно: я пишу, я буду писать книги; они нужны, они все же полезны. 

Культура никого и ничего не спасает, да и не оправдывает. Но она — создание человека: 

он себя проецирует в нее, узнает в ней себя; только в этом критическом зеркале видит он 

свой облик». 

В последние годы жизни Сартр в большей степени занимался политикой, чем 

литературой. Он руководил крайне левыми газетами и журналами, такими, как «JTa Коз 

дю пёпль» (La Cause du peuple, «Дело народа»), «Либерасьон» (Libération, 

«Освобождение»), поддерживая все движения протеста, направленные против 

существующей власти, и отвергая альянс с коммунистами, ставшими к этому времени его 

идеологическими противниками. Пораженный слепотой в 1974 году, Сартр умер весной 

1980 года (см. воспоминания о последних годах жизни Сартра в книге Симоны де Бовуар 

«Церемония прощания», La cérémonie des adieux, 1981). 
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Тема 11. Концепция искусства как «антисудьбы» в позднем творчестве Мальро: 

роман «Орешники Альтенбурга», книга эссе «Воображаемый музей». 

Отличным от сартровского вариантом философии экзистенциализма в действии 

стало творчество А. Мальро (André Malraux, 1901 — 1976). Андре Мальро — человек-

легенда, автор прогремевших до войны романов «Королевская дорога» (La Voie royale, 

1930), «Удел человеческий» (La Condition humaine, 1933), «Надежда» (L'Espoir, 1937). 

Один из руководителей Сопротивления на юге страны, полковник маки, командир 

бригады «Эльзас-Лотарингия», Мальро был неоднократно ранен, попадал в плен. В 1945 г. 

он познакомился с де Голлем и с этого момента остался до конца жизни его верным 

соратником. В первом послевоенном правительстве стал министром информации, четыре 

года спустя — генеральным секретарем деголлевской партии, в 1958 г. — министром 

культуры. 

Хотя после 1945 года Мальро романов больше не публикует, он продолжает 

активную литературную деятельность (эссеистика, мемуары). Отчасти меняются его 

жизненные установки: независимый сторонник социализма в 1930-е годы, после войны он 

ведет борьбу против сталинского тоталитаризма; прежде убежденный интернационалист, 

теперь он возлагает все свои надежды на нацию. 

Свой последний роман «Орешники Алътенбурга» (LesNoyersde l'Altenburg, 

швейцарское изд. — 1943, фр. изд. 1948) Мальро представил как первую часть романа 

«Битва с ангелом», который был уничтожен фашистами (автор счел невозможным писать 

его заново). В нем отсутствует единство места и времени, характерное для предыдущих 

произведений Мальро, имеются черты разных жанров: автобиографии, философского 

диалога, политического романа, военной прозы. Речь в романе идет о трех поколениях 

респектабельной эльзасской семьи Берже (под этим псевдонимом воевал сам Мальро). 

Дед рассказчика Дитрих и его брат Вальтер, друзья Ницше, накануне 1914 года 

организуют философские коллоквиумы в монастыре Альтенбург, в которых участвуют 

известные немецкие ученые и писатели, решая вопрос о трансцендентности человека 

(прообразом этих коллоквиумов послужили беседы самого Мальро с А. Жидом и Р. 

Мартен дю Гаром в аббатстве Понтийи, где в 1930-е годы проводились встречи 

европейских интеллектуалов). Отец рассказчика Винсен Берже, участник войны 1914 

года, на русском фронте познал ужас первого применения химического оружия. Сам же 

рассказчик начинает свое повествование воспоминанием о лагере французских пленных (в 

числе которых он был) в Шартрском соборе в июне 1940 года и заканчивает книгу 

эпизодом военной кампании того же года, когда он, командуя экипажем танка, оказался в 

противотанковом рву под перекрестным огнем врага и чудом остался жив: «Теперь я 

знаю, что означают античные мифы о героях, вернувшихся из царства мертвых. Я почти 

не вспоминаю об ужасе; я несу в себе разгадку тайны, простой и священной. Так, 

наверное, Бог смотрел на первого человека». 

В «Орешниках Альтенбурга» обозначены новые горизонты мысли Мальро. 

Героическое действие — стержень его первых романов — отходит на второй план. Речь 

по-прежнему идет о том, как преодолеть тревогу и победить смерть. Но теперь победу над 

судьбой Мальро видит в художественном творчестве. 

Символичен один из самых ярких эпизодов романа, когда впавшего в безумие 

Фридриха Ницше друзья везут на родину, в Германию. В туннеле Сен-Готард, в темноте 
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вагона третьего класса вдруг раздается пение Ницше. Это пение пораженного безумием 

человека преобразило все вокруг. Вагон был тот же, но в его темноте заблестело звездное 

небо: «Это была жизнь — я говорю просто: жизнь... миллионы лет звездного неба 

показались мне сметенными человеком, как сметает звездное небо наши бедные судьбы». 

Вальтер добавляет: «Самая великая тайна — не в том, что мы брошены на волю случая в 

мире материи и звезд, а в том, что в этой тюрьме мы способны вынуть из себя достаточно 

мощные образы, чтобы не согласиться с тем, что мы ничто» («піег notre néant»). 

Все послевоенное творчество Мальро — книги эссе «Психология искусства» 

(Psychologie de l'art, 1947—1949), «Голоса безмолвия» (Les Voix du silence, 1951), 

«Воображаемый музей мировой скульптуры» (Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale, 

1952— 1954), «Метаморфозы богов» (La Metamorphose des dieux, 1957— 1976) — 

посвящено размышлениям об искусстве как «антисудьбе». 

Вслед за О. Шпенглером Мальро ищет черты сходства исчезнувших и 

современных цивилизаций в едином пространстве культуры и искусства. Мир искусства, 

созданный человеком, не сводится к реальному миру. Он «обесценивает реальность, как 

ее обесценивают христиане и любая другая религия, обесценивают своей верой в 

привилегию, надежду, что человек, а не хаос несет в себе источник вечности» («Голоса 

безмолвия»). Интересно замечание критика К. Руа: «Теоретик искусства, Мальро не 

описывает произведения искусства в их многообразии: он пытается собрать их, слить их в 

одно перманентное произведение, в вечное настоящее, постоянно возобновляющуюся 

попытку бегства от кошмара истории. <...> В 23 года в археологии, в 32 года в революции, 

в 50 лет в историографии искусства Мальро ищет религию». 

1967 году Мальро опубликовал первый том «Антимемуаров» (Antimémoires). В 

них, в соответствии с названием, нет воспоминаний детства писателя, нет и рассказа о 

личной жизни («разве важно то, что важно только для меня?»), нет воссоздания фактов 

собственной биографии. Речь же идет в основном о последних двадцати пяти годах его 

жизни. Мальро начинает с конца. Реальность переплетается с вымыслом, в неожиданных 

контекстах оживают персонажи его ранних романов, героями повествования становятся 

вожди наций (де Голль, Неру, Мао Цзэдун). Героические судьбы торжествуют над 

смертью и временем. Композиционно «Антимемуары» складываются вокруг нескольких 

диалогов, которые вел Мальро с генералом де Голлем, Неру и Мао. Мальро выносит их за 

рамки своей эпохи, помещает в своего рода вечность. Разрушительному характеру 

времени он противопоставляет героику прометеевского начала — деяния человека, 

«тождественные мифу о нем» (высказывание Мальро о де Голле, приложимое к нему 

самому). 

В 1960-е годы новые тенденции философии, гуманитарных наук и литературы вели 

в сторону, противоположную заботам экзистенциалистов. Писатель, пытающийся решить 

все проблемы культуры и истории, вызывает как уважение, так и недоверие. Особенно оно 

свойственно структуралистам. Ж. Лакан начинает говорить о «децентрировании 

субъекта», К. Леви-Стросс утверждает, что «цель гуманитарных наук — не 

конституирование человека, а его растворение», М. Фуко высказывает мнение, что 

человек может «исчезнуть, как рисунок на песке, смытый прибрежной волной». 

Философия удаляется от экзистенциальных тем и занимается структурированием 

знания, построением систем. Соответственно новая литература обращается к проблемам 

языка и речи, пренебрегает философско-нравственной проблематикой. Более актуальным 

становится творчество С. Бекетта и его интерпретация абсурда как нонсенса. 
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В 1970-е годы можно констатировать, что экзистенциализм полностью утратил 

свои ведущие позиции, однако не стоит недооценивать его глубокого опосредованного 

влияния на современную литературу. Возможно, Бекетт идет дальше в развитии понятия 

абсурда, чем Камю, а театр Ж. Жене превосходит драматургию Сартра. Очевидно, однако, 

что без Камю и Сартра не было бы ни Бекетта, ни Жене. Влияние французского 

экзистенциализма на послевоенную литературу Франции сравнимо с влиянием 

сюрреализма после Первой мировой войны. Каждое новое поколение писателей вплоть до 

настоящего времени вырабатывало свое отношение к экзистенциализму, к проблеме 

ангажированности. 

 

Тема 12. Арагон: интерпретация «ангажированности» (роман «Гибель всерьез»). 

Луи Арагон (Louis Aragon, наст, имя — Луи Андрие, Louis Andrieux, 1897— 1982) 

также, как Мальро, Сартр, Камю, относится к числу ангажированных писателей. Это 

вылилось у него в приверженность коммунистическим идеям. Если А. Жида к увлечению 

коммунизмом привело чтение Евангелия, то Арагона захватила идея социальной 

революции, к которой он пришел от идеи революции в искусстве, будучи одним из 

основоположников сюрреализма. Ему понадобилось десять лет художественных 

экспериментов в кругах «золотой молодежи», чтобы затем освоить метод, названный им 

«социалистическим реализмом», и воссоздать эпоху 1920— 1930-х годов в романах цикла 

«Реальный мир» («Базельскйе колокола», Les Cloches de Bâle, 1934; «Богатые кварталы», 

Les Beaux quartiers, 1936; «Пассажиры империала», Les Voyageurs de l'іmрéгіаlе, 1939, 

1947; «Орельен», Aurélien, 1944) и «Коммунисты» (LesCommunistes, 1949—1951, 2-я ред. 

1967—1968). 

Активный участник Сопротивления, член ЦК компартии Франции, Арагон на 

страницах газеты «Леттр франсез» старался, хотя и не всегда последовательно (увлекаясь 

творчеством Ю. Тынянова, В. Хлебникова, Б. Пастернака), проводить линию партии в 

искусстве. Но после XX съезда КПСС он осуществляет ревизию своих прежних 

политических взглядов. В романе «Страстная неделя» (La Semaine sainte, 1958) им 

имплицитно проводится параллель между смутным временем наполеоновских ста дней и 

развенчанием сталинского культа личности. Стержнем романа оказываются предательство 

офицерами Наполеона (и соответственно коммунистами — Сталина) и их чувство вины. В 

романе «Гибель всерьез» (La Mise à mort, 1965) особый интерес представляют описание 

похорон А. М. Горького (в чьей судьбе писатель видел прообраз собственного пути) и 

размышления Арагона о границах реализма: «За долгую жизнь мне не раз случалось быть 

очевидцем событий, которые поначалу не казались чем-то особенно значительным. И 

когда позднее я постигал их смысл, то чувствовал себя простофилей: ведь видеть и не 

понять — все равно, что не видеть вовсе. <...> Я только и видел, что роскошные, 

отделанные мрамором и украшенные скульптурами станции метро. Вот и толкуйте после 

этого о реализме. Факты бросаются в глаза, а вы отворачиваетесь от них с 

прекраснодушными суждениями... Такая нескладная штука жизнь. А мы все тщимся найти 

в ней смысл. Все тщимся... Наивные люди. Можно ли верить художнику? Художники 

сбиваются с пути, заблуждаются: "то он спутник, то преступник"». 

«Мы пользуемся книгами как зеркалами, в которьж пытаемся найти свое 

отражение», — пишет Арагон в послесловии к роману. Двойник героя Антоан — это 

Арагон-сталинист, которого как бы хочет убить в себе («гибель всерьез») сам писатель. 

Он вроде бы способен пойти на такой шаг безнаказанно («Гёте не обвинили в убийстве 
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Вертера, не отдали под суд и Стендаля из-за Жюльена Сореля. У меня, если я убью 

Антоана, хотя бы будут смягчающие обстоятельства...»). Но оказывается, Антоана-

сталиниста нельзя убить. Во-первых, потому что он «давно мертв», а во-вторых, по- тому, 

что «пришлось бы вместо него ходить на собрания». Словом, прошлое живет в нас, его не 

так просто похоронить. 

Пражские события 1968 года примирили Арагона с собственным отпадением от 

коммунизма советского образца. Он перестает заботиться о том, чтобы соответствовать 

своей роли ортодоксального члена партии — выступает в защиту А. Солженицына, А. 

Синявского, Ю. Даниэля, ходатайствует перед советским правительством об 

освобождении из тюрьмы кинорежиссера С. Параджанова. Его газета «Леттр франсез» в 

начале 1970-х годов закрывается. 

 

Тема 13. Творчество Селина: своеобразие автобиографических романов «Из замка в 

замок», «Север», «Ригодон». 

Совсем иначе проблема ангажированности предстает на примере творчества Луи-

Фердинана Селина (Louis-Ferdinand Céline, наст, имя — Луи-Фердинан Детуш, Louis 

Ferdinand Destouches, 1894—1961). «Это человек, не имеющий никакой значимости в 

коллективе, он всего-навсего индивид» — эти слова Селина (пьеса «Церковь», 1933), 

послужившие эпиграфом к «Тошноте» Сартра, приложимы к самому Селину, 

отказавшемуся признать ответственность человека перед обществом. 

Посмертная судьба этого писателя не менее удивительна, чем его жизнь: по 

мнению критики, ни у кого из французских писателей XX века в настоящее время нет 

более прочного литературного статуса, чем у него. Его «черный лиризм», 

сопровождающийся деконструкцией-реконструкцией синтаксиса французского языка, 

представляет собой художественное достижение, сопоставимое по значимости с сонетами 

С. Малларме и прозой М. Пруста. Помимо художественных достоинств стиля на многих 

французских писателей XX века (в их числе Сартр и Камю) повлияла общая интонация 

селиновских произведений. «Родство Сартра и Селина бросается в глаза. Очевидно, что 

"Тошнота" (1938) прямо вытекает из "Путешествия на край ночи" (1932) и "Смерти в 

кредит" (1936). То же раздражение, предвзятость, желание всюду видеть безобразное, 

абсурдное, отвратительное. Примечательно, что два самых великих французских 

романиста XX века, как бы ни были они далеки друг от друга, едины в своем отвращении 

к жизни, ненависти к существованию. В этом смысле астма Пруста — аллергия, 

принявшая характер общей болезни, — и антисемитизм Селина сходны, послужили 

кристаллической основой для двух различных форм неприятия мира», — пишет о Селине 

писатель-постмодернист М. Турнье. 

Во время Первой мировой войны Селин был мобилизован и в двадцать лет 

оказался на фронте, получил ранение в руку. Участие в войне стало для Селина той самой 

уникальной драмой, которая определила его дальнейшую жизнь. Врач по образованию, он 

имел все предпосылки сделать карьеру: в 1924 году блестяще защитил диссертацию, 

выступал с докладами в Академии наук, ездил в командировки в Северную Америку, 

Африку и Европу, а в 1927-м открыл частную практику. Однако сфера его подлинных 

интересов оказалась иной. Не порывая окончательно с профессией врача, Селин начинает 

писать и сразу же становится знаменитым: его первые романы «Путешествие на край 

ночи» (Voyage au bout de la nuit, премия Ренодо 1932) и «Смерть в кредит» (Mort à crédit, 
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1936) произвели эффект разорвавшейся бомбы. Эпатирующее содержание романов 

усиливалось их необыкновенной стилистической самобытностью. 

Материалом для «Путешествия...» послужил жизненный опыт писателя: 

воспоминания о войне, знание колониальной Африки, поездки в США, бурно 

переживавшие в первую треть века триумф промышленного капитализма, а также 

врачебная практика в бедном пригороде Парижа. Пикарескный герой романа, Бардамю, 

рассказывает свою историю от первого лица, рисуя перед читателем безжалостную 

панораму абсурдности жизни. Провокативна идеология этого антигероя, но еще более 

провокативен его язык. С. де Бовуар вспоминала: «Многие отрывки из этой книги мы 

знали наизусть. Его анархизм казался нам сродни нашему. Он атаковал войну, 

колониализм, посредственность, общие места, социум в таких стиле и тональности, 

которые нас увлекли. Селин отлил новое орудие: письмо такое же живое, как устная речь. 

Какое удовольствие мы получали от него после застывших фраз Жида, Алена, Валери! 

Сартр схватил его суть; окончательно отказался от чопорного языка, которым пользовался 

до сих пор». 

Однако предвоенные антисемитские памфлеты Селина и демонстративный 

коллаборационизм («Чтобы стать коллаборационистом, я не ждал, пока Комендатура 

вывесит свой флаг над отелем "Крийон"») во время Второй мировой войны привели к 

тому, что его имя почти исчезло с литературного горизонта, хотя в 1940— j950-е годы им 

были написаны и опубликованы роман о его пребывании в Лондоне в 1915 г. 

«Марионетки» (Guignol's Band, 1944), повесть «Траншея» (Casse-pipe, 1949), а также 

записки о бомбардировках 1944 г. и пребывании в политической тюрьме «Феерия для 

иного случая» (Féerie pour une autre fois, 1952) и продолживший их очерк «Нормане» 

(Normance, 1954). 

В 1944 году после краха правительства Виши Селин бежит в Германию, затем в 

Данию. Движение Сопротивления приговорило его к смертной казни. Сартр писал о том, 

что Селин «был куплен» нацистами («Портрет антисемита», 1945). Дания отказалась его 

выдать, тем не менее в Копенгагене писателя отдали под суд и приговорили к 

четырнадцати месяцам тюрьмы, проживанию под надзором полиции. В 1950 году Селин 

был амнистирован, получил возможность вернуться во Францию, что и сделал в 1951-м. 

Во Франции Селин много работает и вновь начинает печататься, хотя ему трудно 

было ожидать непредвзятого отношения к себе и своему творчеству. Только после смерти 

Селина началось его второе рождение в качестве крупнейшего писателя, проложившего 

новые пути в литературе. Для литературной Франции конца XX века он оказался такой же 

знаковой фигурой, как Дж. Джойс для Англии и У Фолкнер для США. 

Селин объяснял свой творческий замысел исключительно как попытку передачи 

индивидуальной эмоции, которую необходимо изжить. Профетизм, свойственный его 

произведениям, свидетельствует о том, что писателю доставляла мрачное удовольствие 

роль Кассандры: один против всех. 

Автобиографические хроники «Из замка в замок» (D'un château l'autre, 1957), 

«Север» (Nord, 1960) и изданный посмертно роман «Ригодон» (Rigodon, 1969) описывают 

апокалипсическое путешествие Селина в сопровождении жены Лили, кота Бебера и друга- 

актера Ле Вигана по охваченной огнем Европе. Путь Селина лежал сначала в Германию, 

где в замке Зигмаринген он присоединился к агонизировавшему вишистскому 

правительству в изгнании и несколько месяцев работал врачом, леча коллаборационистов. 
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Затем, выхлопотав через друзей разрешение на выезд, Селин под бомбами союзной 

авиации на последнем поезде сумел добраться до Дании. Объясняя свое намерение 

изобразить предсмертные дни правительства Петена, Селин писал: «Я говорю о Петене, 

Лавале, Зигмарингене, это момент истории Франции, хочешь не хочешь; может быть, 

печальный, о нем можно сожалеть, но это момент истории Франции, он имел место и 

когда-нибудь о нем будут говорить в школе». Эти слова Селина требуют если не 

сочувствия, то понимания. В условиях полного военного поражения правительство 

маршала Петена (национального героя Первой мировой войны) сумело добиться 

разделения страны на две зоны, в результате чего многие из желавших покинуть Францию 

смогли сделать это через юг страны. 

«Кружевной» стиль трилогии, написанной от первого лица (как и все селиновские 

произведения), передает ощущение всеобщего хаоса, неразберихи. Однако герой, 

прототипом которого является сам автор, одержим желанием выжить во что бы то ни 

стало, он не хочет признать себя побежденным. Пародийный тон трагикомического 

повествования скрывает бурю чувств и сожалений в его душе. 

Кажущаяся легкость разговорной манеры Селина — результат упорной и 

продуманной работы («пятьсот печатных страниц равняются восьми тысячам 

рукописных»). Писатель Р. Нимье, большой поклонник творчества Селина, 

характеризовал его так: «"Север" преподносит скорее урок стиля, чем урок морали. В 

самом деле, автор не дает советов. Вместо того, чтобы нападать на Армию, Религию, 

Семью, он постоянно говорит об очень серьезных вещах: смерти человека, его страхе, его 

трусости». 

Трилогия охватывает период с июля 1944 года по март 1945-го. Но хронология не 

выдержана: первым должен был бы стать роман «Север», а действие романа «Ригодон» 

неожиданно для читателя обрывается на самом интересном месте. Нестройное 

повествование, не вмещающееся в рамки какого-либо жанра, проникнуто 

ностальгическими воспоминаниями о прошлом. Очутившийся на перекрестке Истории, 

герой пытается отдать себе отчет в происходящем и подыскать себе оправдание. Селин 

творит свой собственный миф: он — великий писатель («можно сказать, единственный 

гений, и не важно, проклятый или нет»), жертва обстоятельств. Изображенная Селином 

пляска смерти и атмосфера всеобщего безумия работает на создание образа 

экстравагантного бунтаря-одиночки. Вопрос о том, кто безумнее — непонятый пророк 

или окружающий мир, — остается открытым: «Каждый человек, который говорит со 

мной, в моих глазах мертвец; мертвец в отсрочке, если хотите, живущий случайно и один 

миг. Во мне самом живет смерть. И она меня смешит! Вот что не нужно забывать: мой 

танец смерти меня забавляет как безграничный фарс... Поверьте мне: мир забавен, смерть 

забавна; вот почему мои книги забавны и в глубине души я весел». 

В противовес ангажированной литературе в 1950-е годы начинается увлечение 

Селином. Движение контркультуры в 1968 г. также поднимает его на щит как 

антибуржуазного писателя и своего рода революционера. К концу XX века творчество 

Селина становится в работах теоретиков постмодернизма (Ю. Кристева) антитезой всей 

предшествующей словесности. 

 

Тема 14. Творчество Жене: проблема мифа и ритуала; драма «Высокий надзор» и 

роман «Богоматерь Цветов». 



 

 

83 

Подобной же, на первый взгляд, маргинальной, а по сути знаковой литературной 

фигурой стал Жан Жене (Jean Genet, 1910— 1986). Он не принадлежал к какой-либо 

школе, не следовал установкам экзистенциализма. Тем не менее, когда в 1951 году 

издательство «Галлимар» начало публиковать собрание сочинений Жене, то краткое 

предисловие к нему было заказано Сартру. Работа над ним переросла в работу над 

довольно объемной книгой «Святой Жене, комедиант и мученик» (1952), написанной в 

русле экзистенциалистского психоанализа (чтение этой книги вызвало у Жене депрессию 

и творческий кризис). Сартр отнес Жене к кругу писателей, близких к экзистенциализму, 

на основании того, что он был вечным изгоем — и как человек, с детства оказавшийся на 

дне общества, и как художник-маргинал. В этой посылке была определенная правда: 

воспитанник сиротского приюта, несовершеннолетний преступник, завсегдатай 

исправительных учреждений, вор, значительную часть жизни проведший в тюрьме, Жене 

мифологизирует воровское сообщество, сближая его символику (восходящую, как он 

считает, к первомифам человеческого сознания) с экзистенциалистским видением мира. 

Ключом к его драмам и романам может послужить древнегреческая трагедия с ее 

категориями необходимости (ананке) и судьбы (мойра). Хотя персонажи Жене 

принадлежат не к поколению героев, а к самому низшему в общественной иерархии 

социальному слою (преступившие закон), писатель возвеличивает их, поэтизирует их 

страсти. Сами названия его романов — «Богоматерь Цветов» (Notre-Dame-des-fleurs, 

1944), «Чудо о розе» (Miracle de la rose, 1946), «Погребальный обряд» (Pompes funèbres, 

1948) — свидетельствуют о безудержном стремлении писателя заклясть мир тюрем, 

преступников и убийц путем сублимации архетипинеских человеческих страстей 

(«увидеть себя таким, каким не сумею или не осмелюсь себя представить, но каким на 

самом деле являюсь»). 

Помимо романов с 1943-го по 1949 год Жене публикует пьесы «Высокий надзор» 

(Haute surveillance, 1943, опубл. 1949) и «Служанки» (Les Bonnes, 1947). Несомненное 

влияние оказал на твор- чество Жене блистательный Жан Кокто, его друг и покровитель, 

встреча с которым в 1943 году сыграла решающую роль в его становлении как писателя. 

Жене пробовал себя и в других жанрах: писал стихи, киносценарии («Песнь любви», 1950; 

«Каторга», 1952), либретто для балета («Зеркало Адама») и оперы, философские эссе. 

В 1950-е годы Жене работает над пьесами «Балкон» (Le Balcon, 1955, опубл-. 

1956), «Негры» (Les Nègres, 1956, опубл. 1959), «Ширмы» (Les Paravents, 1957, опубл. 

1961). Большой интерес представляют его комментарии к ним: «Как играть "Балкон"» 

(Comment jouer Le Balcon, 1962), «Как играть "Служанок"» (Comment jouer Les Bonnes, 

1963), «Письмо Роже Блэну на полях "Ширм"» (Lettre à Roger Blin en marge des Paravents, 

1966). Пьесы Жене имеют счастливую сценическую жизнь, их ставят лучшие режиссеры 

второй половины XX века (Луи Жуве, Жан-Луи Барро, Роже Блэн, Питер Брук, Петер 

Штайн, Патрис Шеро и др.). 

Цель трагедии мыслится Жене как ритуальное очищение («изначальной задачей 

было избавление от отвращения к самому себе»). Парадоксальным образом преступление 

ведет к святости: «Святость — моя цель... Я хочу сделать так, чтобы все мои поступки 

вели меня к ней, хотя я и не знаю, что это такое». Стержнем произведений Жене является 

«некое необратимое действие, по которому нас и будут судить, или, если угодно, 

жестокое действие, которое судит само себя». 

Желая вернуть театру ритуальную значимость, Жене обращается к истокам драмы. 

Во время погребения в античную эпоху участники этого ритуала (мистерии смерти) 
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воспроизводили дромен (греч. слово drama имеет тот же корень) покойного, то есть его 

прижизненные деяния. Первая пьеса Жене «Высокий надзор» выводит на сцену дромен 

трех преступников, заключенных в камеру. По содержанию она перекликается с пьесой 

Сартра «За закрытой дверью». «Я» и «другой» оказываются связаны отношениями 

роковой необходимости, в которых не властны ни «я», ни «другой». 

Действующие лица пьесы — семнадцатилетний Морис и двадцатитрехлетний 

Лефран соперничают между собой за внимание третьего заключенного, 

двадцатидвухлетнего Зеленоглазого, который приговорен к смерти за убийство. Каждый 

из заключенных совершил собственный «великий прыжок в пустоту», отделивший его от 

других людей, и даже в камере продолжает свое падение. Преступление каждого было 

необходимо, как бы они ни сопротивлялись ему: они были избраны, они «притягивали 

беду». Их головокружительный путь по ту сторону добра и зла может остановить только 

смерть. Присутствие смерти, сначала в рассказах Зеленоглазого (о совершенном им 

убийстве), а затем в реальной жизни (Лефран убивает Мориса) «слишком сладко», ее 

красота и таинственность завораживают. Смерть неотделима от преступления, она и есть 

«беда», которая «нужна целиком». («Зеленоглазый. — Вы ничего не знаете о беде, если 

полагаете, будто ее можно выбрать. Моя, например, выбрала меня сама. Я бы понадеялся 

на что угодно, только бы ее избежать. Я совсем не хотел того, что со мной приключилось. 

Все мне было просто дано».) 

Поэтизация смерти в рассказах Зеленоглазого («Крови не было. Только сирень»), 

красота Мориса («дрянь драгоценного, белого металла») и Зеленоглазого («Меня звали 

"Пауло с цветком в зубах" Кто еще так же молод, как я? Кто остался так же красив после 

такой беды?»), подчеркнуто юный возраст участников драмы, которые могут 

«превратиться в розу или барвинок, маргаритку или львиный зев», парадоксально служат 

созданию приподнятой, почти праздничной атмосферы. Стремительно нарастает 

ощущение катастрофы, участники действа кружатся в хороводе смерти («Вы бы видели, 

как я плясал! О, ребята, я плясал — так уж плясал!»). В результате провокационного 

поведения Мориса Лефран, который «послезавтра» выходит на свободу, совершает 

«настоящее» преступление: убивает Мориса, входя тем самым в круг посвященных в 

мистерию смерти. На глазах зрителей «беда» выбрала свою очередную жертву. Иными 

словами, «высокий надзор» осуществляется не старшим надзирателем, появляющимся в 

последней сцене пьесы, а самой судьбой, обручившей со смертью, ослепительно 

прекрасной и притягательной, сначала Зеленоглазого («[Дверь камеры отворяется, но на 

пороге никого нет]. Это за мной? Нет? Она пришла»), а затем Лефрана («Я сделал все, что 

мог, из любви к беде»). 

Подобным образом повествование в романах Жене в кульминационные моменты 

приобретает черты мифа, действие отождествляется с ритуалом. В одном из лучших его 

романов «Богоматерь Цветов» (1944) в момент чтения смертного приговора герой 

перестает быть преступником и становится жертвой для заклания, «очистительной 

жертвой», «козлом, быком, ребенком». С ним обращаются как с тем, на кого снизошла 

«Божья благодать». И когда через сорок дней, «весенней ночью», во дворе тюрьмы он был 

казнен (появляется образ жертвенного ножа), это событие стало «путем его души к Богу». 

Присущая рассказчику ирония (повествование ведется от первого лица) не мешает 

преображению реальности в миф — преображению преступника, «взявшего на себя все 

грехи мира», в своего рода искупителя. Эта готовность к жертве подчеркивается именами 

персонажей Жене, говорящими об их особом избранничестве: Божественная, Первое 

причастие, Мимоза, Богоматерь Цветов, Принц-Монсеньор и т. п. (Нелишне напомнить, 
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что преступивший Закон у Кафки имел совсем иную стилистику имени — Йозеф К.) 

Совершая преступление, человек переходит в потусторонний мир, законы 

посюстороннего мира теряют свою власть над ним. Этот момент перехода и изображает 

Жене как ритуал посвящения в мистерию смерти. Забрав чью-то душу, убийца отдает 

свою. В определенном смысле Жене обыгрывает ситуацию, к которой обращались как М. 

Метерлинк («Слепые»), так и А. Стриндберг («Фрёкен Жюли»). 

Тема трагического одиночества человека перед лицом судьбы не подводит. Жене к 

тому, что интересовало экзистенциалистов, — к проблеме этического выбора, 

ответственности индивидуума за свой выбор. Хотя герой Жене заявляет, что он сам 

приговаривает себя к казни и сам себя освобождает из-под стражи, читатель не забывает, 

что власть героя над реальностью и самим собой эфемерна. В определенном смысле 

философия Жене оказывается близка пониманию мира как игры, театра. 

По мере падения интереса к ангажированной литературе к середине 1950-х годов 

все сильнее заявляет о себе кризис традиционных, восходящих еще к романтизму и 

натурализму форм письма. Надо сказать, что тезис о «смерти романа» не стал чем-то 

неожиданным. Уже в 1920-е годы символисты (П. Валери) и особенно сюрреалисты (А. 

Бретон, Л. Арагон) сделали немало, чтобы упразднить «обветшавшее» представление о 

главном прозаическом жанре. Был «отправлен на свалку» А. Франс, выдвинулся на 

авансцену М. Пруст. И позднее каждое новое поколение писателей бралось за 

революционную переделку романного мира. В 1938 году Сартр осудил манеру Ф. 

Мориака, а в 1958 году такой же разрушительной критике подверглись уже сами Сартр и 

Камю со стороны «нового романиста» А. Роб-Грийе. 

 

Тема 15. «Новый роман»: философия, эстетика, поэтика. Творчество Роб-Грийе 

(романы «Резинки», «Соглядатай», «Ревность», «В лабиринте»), Саррот 

(«Планетарий»), Бютора («Распределение времени», «Изменение»), Симона («Дороги 

Фландрии», «Георгики»). 

В целом, однако, следует признать, что после Второй мировой войны во Франции 

не было такого расцвета романа, как в межвоенный период. Война развеяла многие 

иллюзии, связанные с возможностью противостояния индивида обществу, которое, как 

думается, составляет суть романного конфликта. Ведь «избрать жанр романа (жанр — сам 

по себе высказывание о мире) для писателя — значит признать, что существенной чертой 

действительности является разлад, несоответствие между нормами общества, государства 

и устремлениями отдельной личности, пытающейся проложить свой собственный путь в 

жизни...» (Г. К. Косиков). 

Реакцией на эту ситуацию стал выход на авансцену французской литературы 

«нового романа» и «театра абсурда». Послевоенные авангардисты заявили о себе 

достаточно мощно. В течение шести лет, с 1953-го по 1959-й, были опубликованы романы 

«Резинки», «Соглядатай», «Ревность», «В лабиринте», а также теоретические статьи (в 

том числе манифест «Путь для будущего романа», Une voie pour le roman futur, 1956) 

Алена Роб-Грийе, романы «Мартеро» (Martereau, 1953), «Тропизмы» (Tropismes, 1938, 

1958), «Планетарий» Натали Саррот, романы «Миланский проезд» (Passage de Milan, 

1954), «Распределение времени», «Изменение», статья «Роман как поиск» (Le Roman 

comme recherche, 1955) Мишеля Бютора, роман «Ветер» Клода Симона. 
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Большинство этих произведений вышли в свет по инициативе издателя Ж. Линдона 

в издательстве «Минюи» (Minuit, «Полночь»), основанном в период Сопротивления для 

публикации подпольной литературы. Критики сразу заговорили о «романистах 

"Минюи"», о «школе взгляда» (Р. Барт), о «новом романе». «Новый роман» — удобное, 

хотя и расплывчатое, наименование, введенное для обозначения отказа от традиционных 

романных форм и смены их повествовательным дискурсом, который призван воплотить 

особую реальность. Однако каждый из новороманистов представлял ее себе оригинально. 

Некоторая общность теоретических установок Н. Саррот и А. Роб-Грийе не мешала этим 

писагелям быть глубоко различными по своему почерку. Это же можно сказать о М. 

Бюторе и К. Симоне. 

Тем не менее представителей этого поколения (отнюдь не школы!) объединяло 

общее стремление к обновлению жанра. Они ориентировались на новаторство М. Пруста, 

Дж. Джойса, Ф. Кафки, У Фолкнера, В. Набокова, Б. Виана. В автобиографии 

«Вращающееся зеркало» (Le Мігоіг qui revient, 1985) Роб-Грийе признавался, что его 

приводили в восхищение «Посторонний» Камю и «Тошнота» Сартра. 

В сборнике эссе «Эра подозрений» (L'Eredusoupęon, 1956) Саррот утверждает, что 

модель романа XIX века исчерпала себя. Интрига, персонажи («типы» или «характеры»), 

их перемещение в фиксированном времени и пространстве, драматическая 

последовательность эпизодов перестали, по ее мнению, интересовать романистов XX 

века. В свою очередь Роб-Грийе заявляет о «смерти персонажа» и примате дискурса (в 

данном случае — прихотливости письма) над историей. Он требует, чтобы автор забыл о 

себе, исчез, отдав все поле изображаемому, перестал делать персонажей своей проекцией, 

продолжением своего социокультурного окружения. Дегуманизация романа, по Роб-

Грийе, это гарантия свободы писателя, возможности «взглянуть на окружающий мир 

свободными глазами». Цель этого взгляда — развенчать «миф о глубине» бытия и 

заменить его скольжением по поверхности вещей: «Мир не значит ничего и не абсурден. 

Он крайне прост... Существуют вещи. Их поверхность гладка и чиста, девственна, она ни 

двузначна, ни прозрачна. Вещи есть просто вещи, а человек есть просто человек. 

Литература должна отказаться ощутить связь вещей через метафору и удовлетвориться 

спокойным описанием гладкой и ясной поверхности вещей, отрешившись от любой 

праздной интерпретации — социологической, фрейдистской, философской, взятой из 

эмоциональной сферы или из любой другой». 

Освобождая вещи из плена стереотипного их восприятия, «десоциализируя» их, 

новороманисты и намеревались стать «новыми реалистами». «Реальность» в их 

понимании была связана с идеей не репрезентации, а письма, которое, обособляясь от 

автора, творит свое особое измерение. Отсюда отказ от представления о целостном 

персонаже. Его заменяют «вещи», в которых он отражается, — далекое от всякой статики 

пространство предметов, слов. 

«Новый роман» также переосмыслил отношения между читателем и текстом. 

Пассивное доверие, основанное на идентификации читателя и персонажа, должно было 

уступить место идентификации читателя с автором произведения. Читатель, таким 

образом, втягивался в процесс творчества и становился соавтором. Он вынужден был 

занять активную позицию, следовать за автором в его эксперименте: «Вместо того, чтобы 

идти на поводу у очевидного, к которому его приучила из-за его лени и спешки 

повседневная жизнь, он должен, чтобы различать и узнавать персонажи, как их различает 

сам автор, изнутри, по неявным признакам, которые можно распознать, лишь отказавшись 

от привычки к комфорту, погрузиться в них так же глубоко, как автор, и обрести его 
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видение» (Саррот). Роб-Грийе обосновывает эту мысль не менее настойчиво: «Отнюдь не 

пренебрегая своим читателем, автор провозглашает сегодня абсолютную необходимость 

активной, сознательной и творческой помощи читателя. От него требуется не принятие 

законченного образа мира, целостного, сосредоточенного на самом себе, а участие в 

процессе созидания вымысла... с целью научиться таким же образом созидать свою 

собственную жизнь». 

«Развоплощение» персонажа усилиями новороманистов привело к тому, что взгляд 

наблюдателя заменяет действие. Мотивы поступков персонажей часто не названы, 

читатель может только догадываться о них. Здесь вступает в силу широко применяемый 

«новым романом» прием паралипса, который заключается в том, чтобы дать меньше 

информации, чем необходимо. Он часто используется в детективной литературе. Ж. 

Женетт предложил для него следующую формулу: «Опущение какого-либо поступка или 

важной мысли героя, о которых не могут не знать герой и рассказчик, но которые 

рассказчик предпочитает скрыть от читателя». По обмолвкам и обрывочным 

воспоминаниям читатель может, в принципе, восстановить некую «связную» картину 

событий. 

Распространенный прием новороманистов — смещение временных и 

повествовательных планов (во французской структуралистской критике он назван 

приемом металепса). Ж. Женетт определяет его так: «В повествовании невозможно 

рационально отделить вымысел (или сон) от реальности, высказывание автора от 

высказывания персонажа, мир автора и читателя сливаются с миром персонажей» 

(«Фигуры III», Figures III). Характерный пример использования металепса — рассказы X. 

Кортасара (в частности, новелла «Непрерывность парков»). По мере того как в сознании 

персонажа исчезает граница между реальностью и вымыслом, его мечты, воспоминания 

становятся «второй жизнью», а прошлое, настоящее и будущее получают новое 

прочтение. В читателе, таким образом, все время поддерживается сомнение в реальности 

изображаемого: оно в равной степени может быть фактом биографии героя, проектом 

будущего или же ложью, которую ее носитель разоблачит на следующей странице. Мы 

так и не узнаем, действительно ли Матиас из романа «Соглядатай» Роб-Грийе совершил 

убийство или лишь предавался мечтам о нем. Мы так и не узнаем, как и за что 

неизвестный убил свою возлюбленную в романе Маргерит Дюрас «Модерато кантабиле» 

(Moderato cantabile, 1958). 

Приемы, подобные металепсу, суггестируют представление о бытии как о чем-то 

иррациональном, прихотливом, всецело относительном: «Все происшествия и факты 

преходящи, как легкий бриз, как порыв ветра, и исчезают, оставляя лишь мимолетный 

след, неверно понятый, ускользающий из памяти. Мы так и не смогли ничего разгадать. 

Мы делаем вывод о непроницаемости существ, эволюционирующих в колеблющемся 

мире, о некоммуникабельности собеседников; следствие этого — злоупотребление 

монологом» (Ж. Кейроль). Перед читателем фактически «десептивная» модель романа 

(фр. déception — обманутое ожидание): «Кажется, что повествование стремится к самой 

большой искренности. Но на самом деле рассказчик только расставляет читателю 

ловушки, он его все время обманывает, заставляет без конца искать, от кого исходит 

высказывание, и это не из доверия к нему, а чтобы, злоупотребив его доверием, запутать 

его... Рассказчик становится неуловимым, увлекая читателя вымыслом, в который 

прячется сам, становясь еще одним вымыслом. Ожидание полноты правды и, 

следовательно, ясного изложения обмануто» (П. Эмон). С подобными метаморфозами 

повествовательной логики тесно связаны метаморфозы художественного времени в 
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романе. Оно «то сокращается (когда герой что-то забывает), то растягивается (когда он 

что-то выдумывает)» (Р. Барт). 

Издательство «Галлимар» отказалось печатать первый роман Алена Роб-Грийе 

(Alain Robbe-Grillet, p. 1922). Изображение города в «Резинках» (Les Gommes, 1953) — 

улиц, канала, домов — торжество очевидности, тогда как персонажи существуют лишь в 

виде силуэтов и теней, приводимых в движение непонятными нам мотивами. Поражает 

совершенная механика повествования, создающая повторением одних и тех же жестов и 

поступков особый масштаб, не совпадающий ни с личным переживанием времени, ни с 

временем астрономическим. Этот хронотоп, собственно, и приводит детективную интригу 

«Резинок» в действие. В «Соглядатае» (le Voyeur, 1955), романе, восхищавшем В. 

Набокова, действие представляет собой череду жестов и поступков, обрамляющих 

убийство девушки коммивояжером. Если бы от нас не скрыли это событие и не заменили 

бы его временным пробелом, повествование бы распалось. Соответственно роман 

посвящен усилиям убийцы затушевать некую лакуну во времени, вернуть миру, порядок 

которого нарушен преступлением, «ровную и гладкую» поверхность. Убийце для этого 

нужны вещи, предметы. Восстанавливая их «невозмутимость», он как бы стирает свое 

присутствие и перекладывает на мир свою вину. Не являясь в силу противоестественности 

преступления естественной частью универсума, убийца хочет ею стать, свести себя к 

«поверхности», то есть набору жестов и поступков. 

В «Ревности» (La Jalousie, 1957) Роб-Грийе обходится не только без сюжета, но и 

без сколько-нибудь узнаваемых персонажей, и развертывает перед читателем мозаику то 

ли воображаемых, то ли реальных действий, накладывающихся друг на друга. В 

результате возникает фантом любовного треугольника на фоне некоей колониальной 

страны. Вместо того чтобы заполнить информационные пробелы, Роб-Грийе занимается 

описанием мест, пространственного расположения вещей, передвижения солнца и тени в 

разное время дня, постоянно возвращаясь к одним и тем же структурным ядрам 

(предметам, жестам, словам). Результат необычен: читателю кажется, что он находится в 

театре теней, которые ему следует материализовать на основании предложенных 

подсказок. Однако чем больше мы видим мир глазами ревнивого мужа, тем сильнее 

начинаем подозревать, что все в нем — игра болезненного воображения. 

Мир, описываемый Роб-Грийе, был бы совершенно пуст и лишен значений, если 

бы человек, который введен в его границы, не пытался вступить с ним в сложные 

отношения. Они связаны как с желанием обжить его, сделать человечным, так и 

раствориться в нем. Воля к исчезновению, к растворению, согласно роману «В лабиринте» 

(Dans le labyrinthe, 1959), привычно для Роб-Грийе балансирующему на грани реального и 

ирреального, не менее субъективна, чем воля к созиданию. Фоном «бытия, небытия» 

становится в романе призрачный город. По его заснеженным улицам, среди ничем не 

отличающихся друг от друга домов, бродит солдат, который должен передать 

родственникам одного из свогіх убитых товарищей коробку с письмами и не имеющими 

особой ценности предметами. Фонари, двери подъездов, коридоры, лестницы — все это 

выступает в роли зловещих зеркал... В дальнейших своих произведениях Роб-Грийе 

(например, киносценарий для ленты А. Рене «Прошлым летом в Мариенбаде», 1961) 

меняет эстетику «шозизма» (от фр. chose — вещь) на прямо ей противоположную — 

эстетику «безбрежной субъективности», в основу которой положены навязчивые 

состояния психики, эротические фантазии. 

В отличие от Роб-Грийе, который в 1950-е годы принципиально ограничивает себя 

фиксацией всего «поверхностного», Натали Саррот (Nathalie Sarraute, наст, имя — 
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Наталья Черняк, 1902— 1999) пытается через банальные детали повседневной жизни дать 

представление о незримой стороне человеческих отношений. Проникнуть за видимость 

вещей, показать силовые линии существования, рождающиеся как реакция на социальные 

и психические раздражители, — цель анализа Саррот. Прежде всего он основан на 

подтексте (в данном случае это противоречащие словам жесты, умолчания). В 

«Планетарии» (Le Planétarium, 1959), пожалуй, самой яркой книге Саррот, «подводный» 

мир обретает особую рельефность. В нем идентифицируемы молодой глупец, 

претендующий на артистизм, его маниакальная тетка, развалившаяся семья, а также типаж 

знаменитой писательницы. Как это косвенно следует из названия романа, автора 

интересует не интрига, а движение персонажей-«планет» внутри некой космической 

системы. Свойство космических тел сближаться по особой траектории, притягиваться 

друг к другу, а затем отталкиваться лишь подчеркивает их изолированность. Образ 

закрытости сознания для внешнего мира переходит в другой роман Саррот, «Золотые 

плоды» (Les Fruits d'or, 1963): мы существуем только для самих себя; казавшиеся нам 

абсолютно верными наши суждения о предметах, произведениях искусства всецело 

относительны; слова, в целом, не вызывают доверия, хотя писатель и сопоставим с 

акробатом на трапеции. 

От Роб-Грийе отличается и другой новороманист, Мишель Бютор (Michel Butor, p. 

1926). Он не уверен, что ромагі*ист должен стать «убийцей» движущегося времени. 

Время, по Бютору, важнейшая реальность творчества, но не столь сама собой 

разумеющаяся, как в классическом романе. Его необходимо завоевать, иначе оно окажется 

сметенным переживаемыми нами событиями: мы являем себя через время и время являет 

себя через нас. Бютор пытается выразить эту диалектическую связь в форме особой 

«хроники», через тщательный анализ мельчайших деталей. 

Нарратор в романе «Распределение времени» (L'Emploi du temps, 1956) — 

писатель. Он пытается занести на бумагу события семимесячной давности, связанные с 

его пребыванием в английском городе Блестоне. Для него это неприятное и трудное 

занятие. С одной стороны, настоящее вытекает из предшествующих событий. С другой — 

придает им принципиально иной смысл. Что же такое реальность в свете подобного 

диалога? — По-видимому, это письмо, которое не имеет ни начала, ни конца, акт 

постоянно возобновляемого творчества. Обозначив проблематичность времени, роман 

Бютора неожиданно обрывается. 

Эффектность романа «Изменение» (La Modification, премия Ренодо 1957) в том, 

что повествование в нем выполнено в форме вокатива (второе лицо множественного 

числа, используемое в формулах вежливости). Содержание же его достаточно 

традиционно. Речь идет о внутренней эволюции человека, отправляющегося в Рим, чтобы 

забрать оттуда свою возлюбленную; в конце концов он решает оставить все так, как есть, 

и продолжать жить с женой и детьми, курсируя в качестве торгового агента между 

Парижем и Римом. Садясь в поезд, он находится во власти порыва начать новую жизнь. 

Но за время путешествия размышления и воспоминания, в которых смешались прошлое и 

настоящее, заставили его «модифицировать» свой проект. Использование обращения на 

«вы» позволило Бютору пересмотреть традиционные отношения романиста со своим 

произведением. Автор устанавливает дистанцию между собой и своим повествованием, 

выступая как свидетель и даже арбитр происходящего, избежав в то же время соблазна 

ложного объективизма и повествовательного всеведения. 

Действие романа «Мобиле» (Mobile, 1962) разворачивается на американском 

континенте. Его герой — пространство США как таковое, измеряемое то сменой часовых 
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поясов (при перемещении с восточного побережья США на западное), то бесконечным 

повторением одного и того же спектакля человеческой жизни, которая становится 

олицетворением голого числа, надчеловеческой реальности. 

Еще один крупный новороманист — Клод Симон (Claude Simon, p. 1913). 

Дебютный роман Симона — «Обманщик» (Le Tricheur, 1946), центральный персонаж 

которого в чем-то напоминает Мерсо Камю. После десятилетия различных исканий 

(романы «Гулливер», Gulliver, 1952; «Весна Священная», Le Sacre du printemps, 1954) 

Симон, прошедший к этому времени увлечение У. Фолкнером, достигает зрелости в 

романах «Ветер» (Le Vent, 1957) и «Трава» (L'Herbe, 1958). В название романа «Трава» 

вынесен образ Б. Пастернака: «Никто не делает истории, ее не видно, как не видно, как 

растет трава». У Симона он намекает на безличность истории, роковую силу, враждебную 

человеку, а также на сложность рассказать о чем-либо или реконструировать прошлое. 

Персонажи романа (умирающая старая женщина, ее племянница, изменяющая своему 

мужу) не имеют истории в том смысле, что их жизнь крайне заурядна. И тем не менее в 

подаче Симона эта обреченная на смерть и продуваемая насквозь ветром времени материя 

начинает «петь», получает артистическую «регенерацию». 

В романе «Дороги Фландрии» (La Route des Flandres, 1960) сплетены между собой 

военная катастрофа (сам Симон воевал в кавалерийском Ттолку), заключение в лагере для 

военнопленных и супружеская измена. Повествователь (Жорж) оказался свидетелем 

странной гибели своего командира. Ему кажется, что де Рейхак подставил себя под пулю 

снайпера. Жорж пытается понять причину этого поступка, связанного либо с военным 

поражением, либо с изменой жены Рейхака. После войны он находит Коринну и, желая 

разгадать загадку прошлого, сближается с ней, пытаясь поставить себя на место де 

Рейхака. Однако обладание Коринной (объектом его эротических фантазий) не проливает 

дополнительный свет на происшедшее в 1940 году. Попытка понять природу времени и 

установить хотя бы некую тождественность личности самой себе дублируется в романе 

переключением повествования с первого лица на третье, воспроизведением одного и того 

же события из прошлого (гибель Рейхака) посредством внутреннего монолога и прямого 

рассказа о нем. В результате возникает образ плотной, сумрачной ткани времени, полной 

различных зияний. Паутина памяти стремится затянуть их, но ее нити, которые несет с 

собой каждый человек-«паук», пересекаются лишь условно. 

Роман «Отель» (Le Palace, 1962) воссоздает эпизод Гражданской войны в Испании. 

Речь в нем идет об убийстве республиканца недругами из своих же, республиканских 

рядов. Особое место в повествовании отведено описанию охваченной революцией 

Каталонии (Барселона) — калейдоскопу уличных зрелищ, красок, запахов. Роман со всей 

очевидностью рисует разочарование Симона в марксизме и желании переделать мир на 

путях насилия. Его симпатии на стороне жертв истории. 

Монументальный роман «Георгики» (Les Géorgiques, 1981) — одно из самых 

значительных произведений Симона, где автор вновь обращается к теме столкновения 

человека со временем. В романе сплетены между собой три нарратива: будущего генерала 

наполеоновской империи (скрывающегося за инициалами Л. С. М.), кавалериста, 

участника Второй мировой войны, а также англичанина, бойца интербригад (О.). 

Любопытно, что все эти персонажи оставили после себя литературный след. Жизнь 

генерала реконструируется по его письмам и дневникам (в семье Симона хранился 

подобный архив); кавалерист пишет роман о Фландрии, где фигурирует Жорж; текст О. 

представляет собой книгу Дж. Оруелла «Дань Каталонии», «переписанную» Симоном. 

Проблематизируя очень сложные отношения между познанием, письмом и временем, 
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Симон разрушительной стихии войн противопоставляет архетип земли, смены времен 

года (в конце концов генерал возвращается в родовое имение, чтобы в качестве гаранта 

преемственности поколений, «предка», наблюдать там за всходами винограда). На это 

намекает название, взятое у Вергилия. Через весь роман проходит и другой вергилиевский 

мотив (четвертая книга «Георгик») — миф об Орфее и Эвридике. Симоновская Эвридика 

— жена Л. С. М., которую он потерял при рождении сына. И без того непростая структура 

повествования усложнена отсылками к опере Глюка «Орфей и Эвридика» (1762). 

 

Тема 16. «Новая критика» и понятие «текста». Бланшо как теоретик 

литературы и романист. 

В то время как новороманисты выясняли свои отношения с экзистенциализмом, 

постепенно набирала силу полемика между традиционным университетским 

литературоведением (придерживавшимся преимущественно социологического подхода к 

литературе) и критикой, которая объявила себя «новой», а все ранее практиковавшиеся 

методы анализа — «позитивистскими». Под знаменами «новой критики» условно 

объединились столь разные фигуры, как этнолог Клод Леви-Стросс (р. 1908) и 

психоаналитик Жак Лакан (1901-1981), философы Мишель Фуко (1926-1984) и Луи 

Альтюссер (1918—1990), семиотики Ролан Барт (1915—1980) и Жерар Женетт (р. 1930), 

теоретики литературы и коммуникации Цветан Тодоров (р. 1939) и Юлия Кристева (р. 

1941) и многие Другие гуманитарии, сосредоточившиеся на разработке 

культурологической проблематики и предложившие для этого особый понятийный 

инструментарий. Одним из главных органов этого движения, где причудливо сплелись 

между собой марксизм и формализм, психоанализ и структурная антропология, 

лингвистика и обновленная социология, научная методология и эссеизм, наследие Ф. де 

Соссюра, Московского и Пражского лингвистических кружков, М. Бахтина, Ж. -П. 

Сартра, стал журнал «Тель кель» (Tel quel, 1960— 1982). Его идеологические установки 

не раз менялись по мере того, как «новая критика» проходила эволюцию от 

структурализма и нарратологии к постструктурализму и деконструктивизму. Под ее 

влиянием традиционное понятие художественного произведения уступило место 

внежанровому понятию текста как формы словесного творчества. 

В определенной степени это подтверждал опыт самих гуманитариев новой волны. 

Этнограф К. Леви-Стросс, философ по образованию и теоретик структурализма, успешно 

применивший в этнологии лингвистические модели, стал автором оригинального 

автобиографического сочинения «Грустные тропики» (Tristes Tropiques, 1955). Сходное 

наблюдение позволяет сделать и позднее творчество Ролана Барта (Roland Barthes). При 

исследовании новеллы О. де Бальзака «Сарразин» в книге «S/Z» (1970) он, описывая 

полифонию «чужих», звучащих сквозь ткань бальзаковского нарратива, голосов, 

превращается из аналитика в гистриона, актера. Эта тенденция еще более заметна в 

работах «Удовольствие от текста» (Le Plaisir du texte, 1973) и, особенно, в «Ролан Барт о 

Ролане Барте» (Roland Barthes par Roland Barthes, 1975), «Фрагменты речи влюбленного» 

(Fragments d'un discours amoureux, 1977), книге о фотографии «Camera lucida» (Le Chambre 

claire, 1980). 

Морис Бланшо (Maurice Blancot, 1907 — 2003) pодился в городке Кван в 

департаменте Сона и Луара. Окончил Страсбургский университет, затем получил второй 

диплом в Сорбонне. Работал журналистом и редактором. Перед Второй мировой войной 

примыкал к нацистам, писал антисемитские статьи и призывал к свержению 
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правительства Блума. В 1940 году, после нападения Германии на Францию, Бланшо 

отказался от своих национал-социалистических убеждений и стал бороться с нацистами 

— он был активным участником Движения Сопротивления и даже сотрудничал с 

коммунистами. В середине 1940-х годов окончательно отошел от политики и посвятил 

себя литературе: уже в конце войны он выпустил два романа и две литературоведческих 

работы. 

В 1946 М. Бланшо покинул Париж и обосновался в городке Эз (деп. Приморские 

Альпы). Умер в феврале 2003 года, в возрасте 95 лет. Скончался легко и загадочно. 

Будучи всемирно известным мыслителем, не оставил ни завещания, ни какого-либо 

другого распоряжения относительно своего творческого наследия. 

Творческий путь Мориса Бланшо начался в годы Второй мировой войны романами 

— «Тёмный Фома» (1941, вторая ред. 1950) и «Аминадав» (1942). 

В дальнейшем Бланшо — прозаик, писал преимущественно повести: «При смерти» 

(1948), «В желанный миг» (1951), «Последний человек» (1957) и др. Тогда же началась и 

деятельность Бланшо — критика и эссеиста; его многочисленные статьи собраны в книге 

«Лотреамон и Сад» (1949), «Обречено огню» (1949). 

С 70-х гг. М. Бланшо выпускал в основном сочинения смешанного жанра, 

состоящие из разнородных, художественных и философских фрагментов: «Шаг по ту 

сторону» (1973). Размышления о литературном авангарде XVIII—XX вв., составившие 

сборники «Пространство литературы» (1955), «Бесконечный разговор» (1969), «Дружба» 

(1971), «Письмена краха» (1980) и повлиявшие на теорию и практику структурализма и 

«нового романа». 

Указанная метаморфоза французской прозы в значительной мере связана с именем 

писателя и философа Мориса Бланшо, который расширил границы романа до 

«пространства литературы» (L'Espace littéraire, 1955). Творчество для Бланшо — 

оборотная сторона «ничто», поскольку всякое письмо и речь связаны с дематериализацией 

мира, молчанием, смертью. Эта идея звучит в самих названиях его работ «Литература и 

право на смерть» (La Littérature et le droit à la mort, 1970), «Катастрофическое письмо» (L' 

Écriture du désastre, 1980). Отношения писателя со своим произведением описываются 

Бланшо через миф об Орфее и Эвридике. Первые интерпретации этого мифа содержатся 

уже в его ранних романах («Темный Тома», Thomas l'Obscur, 1941; «Аминадав», 

Aminadab, 1942). 

Свое понимание литературы как преодоления существующей данности Бланшо 

возводит к идеям С. Малларме («Кризис стиха»), Ф. Ницше и М. Хайдеггера (видение 

реальности как отсутствия), создавая своего рода «негативную диалектику»: «Если я 

говорю: эта женщина — нужно, чтобы я отнял у нее так или иначе ее реальное существо, 

чтобы она стала отсутствием и небытием. В слове мне дается бытие, но дается лишенным 

бытия. Слово — отсутствие, несуществование предмета, то, что остается от него после 

того, как он утратил свое бытие». Писатель не должен «что- то сказать», «создать» 

подобие мира. «Говорить», согласно Бланшо, значит «молчать», так как писателю «нечего 

сказать» и он может высказать лишь это «ничто». Образцовым писателем, через которого 

звучит «ничто», Бланшо считает Ф. Кафку. Реальность же, существующая вне вещей и 

независимо от писателя, живет по своим собственным законам и не может быть узнана 

(«что-то говорит и говорит, словно говорящая пустота»). Как поэт пустоты, пугающего 
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безмолвия, Бланшо в своих романах близок не только ф. Кафке (блуждание героя по 

лабиринту комнат в романе «Замок»), но и экзистенциалистам. 

Эволюция художественного творчества Бланшо шла по пути слияния его романов с 

эссе: убывала сюжетность, а мир его книг делался все более зыбким, приобретая черты 

философско-художественного дискурса. Повесть «Ожидание забвения» (L'Attente l'Oubli, 

1962) представляет собой фрагментарный диалог. В 1970 — 1980-е годы его письмо 

окончательно становится фрагментарным {«Шаг по ту сторону», Le Pas au-delà, 1973; 

«Катастрофическое письмо»). Изменяется и атмосфера произведений Бланшо: гнетущий 

образ всеразрушающей и одновременно творящей смерти уступает место тонкой 

интеллектуальной игре. 

Литературно-философский опыт Барта и Бланшо показывает, насколько 

размытыми становятся границы жанров и специализаций. В 1981 году (1980 год — год 

смерти Сартра и Барта, знаковых фигур французской литературы второй половины века) 

журнал «Лир» («Читать», Lire) опубликовал список наиболее влиятельных, по мнению 

редакции, современных писателей Франции. На первом месте оказался этнолог К. Леви-

Стросс, за ним следовали философы Р. Арон, М. Фуко, теоретик психоанализа Ж. Лакан. 

Только пятое место было отдано «собственно» писателю — С. де Бовуар. М. Турнье занял 

восьмое место, С. Бекетт — двенадцатое, Л. Арагон — пятнадцатое. 

Однако не следует считать, что 1960-е — середина 1970-х годов во французской 

литературе прошли исключительно под знаком «нового романа» и тех политических 

акций (события мая 1968 года), с которыми он себя как явление неоавангарда прямо или 

косвенно ассоциировал, а также смешения различных модусов письма. Так, продолжала 

публиковаться Маргерит Юрсенар (Marguerite Yourcenar, наст, имя — Marguerite de 

Crayencour, Маргерит де Крейянкур, 1903— 1987), чей роман «Воспоминания Адриана» 

(Mémoires d'Hadrien, 1951), воссоздающий атмосферу Рима II века, стал современным 

образцом жанра философско- исторического романа. Большое влияние на творческое 

становление Юрсенар оказала, по ее словам, проза Д. Мережковского. Успех имели также 

роман «Философский камень» (L'Oeuvre au noir, 1968) и первые два тома ее 

автобиографической семейной саги «Лабиринты мира»: «Благочестивые воспоминания» 

(1974), «Северный архив» (1977). В пос- ледние годы жизни писательница, избранная в 

1980 году во Французскую Академию, продолжала работу над третьим томом «Что это? 

Вечность» (Quoi? L' éternité), опубликованным посмертно (1988). Помимо Юрсенар, 

принадлежавшей к старшему поколению, к сравнительно традиционным по манере 

писателям относится, к примеру, Патрик Модьяно (Patrick Modiano, p. 1945), автор 

многочисленных романов (в частности «Улица темных лавок», Rue des boutiques obscures, 

Гонкуровская премия 1978). Однако в его произведениях уже имеются приметы того, что 

вскоре назовут постмодерном, который многие из революционно настроенных 

французских «шестидесятников» восприняли как предательство идеалов свободы духа, 

неоконсерватизм. 

 

Тема 17. Французский постмодернизм: идея «новой классики»; творчество Лe 

Клезио; роман «Лесной царь» Турнье (особенности поэтики, идея «инверсии»); 

языковой эксперимент Новарина. 

К третьему послевоенному (или «постмодернистскому») поколению французских 

писателей относятся Ж. -М. Г. Ле Клезио, М. Турнье, Патрик Гренвиль («Огненные 



 

 

94 

деревья», Les Flamboyants, Гонкуровская премия 1976), Ив Навар («Ботанический сад», Le 

Jardin d'acclimatation, Гонкуровская премия 1980), Ян Кеффлек («Варварские свадьбы», 

Les Noces barbares, Гонкуровская премия 1985). 

Жан-Мари Гюстав Ле Клезио (Jean-Marie Gustave Le Clézio, p. 1940), автор романов 

«Протокол» (Le Proces verbal, премия Ренодо 1963), «Пустыня» (Le Désert, 1980), 

«Искатели клада» (Le Chercheurd'or, 1985), не размышляет над формой романа: он 

стремится говорить, быстро, задыхаясь, сознавая, что люди глухи, а время быстротечно. 

Предмет его тревоги — то, что составляет первичную реальность человечества: быть 

живым среди живых, подчиняясь великому вселенскому закону рождения и смерти. 

Истории персонажей Ле Клезио с их проблемами, радостями по сути детерминированы 

стихийными силами бытия, независимо от социальных форм их существования. 

С удивительным мастерством Ле Клезио манипулирует объективом воображаемой 

камеры, то уменьшая предметы, то увеличивая их до бесконечности. Природа безгранична 

и лишена центра. В космической перспективе человек — всего лишь букашка. С точки 

зрения букашки, он — всемогущий Бог, распоряжающийся жизнью и смертью. 

Независимо от того, растворяется ли человек в обществе или принимает себя-за центр 

мироздания, его страсти, приключения, смысл жизни все равно окажутся банальными, 

предопределенными. Подлинными, по Ле Клезио, являются лишь самые простые 

ощущения жизни: радость, боль, страх. Радость связана с пониманием и любовью, боль 

вызывает желание замкнуться в себе, а страх — бежать от него. Все остальные действия 

— препровождение времени, которое следовало бы употребить с большей пользой, 

учитывая случайность нашего рождения. Свое видение земной жизни Ле Клезио мог бы 

сравнить со взглядом жителя Сириуса, вдруг заинтересовавшегося далекими 

трепыханиями микроскопических существ. 

Ле Клезио, иными словами, намерен совершить прорыв там, где «новый роман», по 

его мнению, не покончил с антропоцентрической картиной мира, экспериментально 

упразднив традиционный сюжет, характер, но сохранив при этом определенные права за 

средой обитания человека — его вещными, социальными, вербальными коррелятами. Как 

писатель времени постмодерна — этот термин укоренился благодаря философу Ж. -Ф. 

Лиотару (JeanFrançois Lyotard, p. 1924) и его книге «Ситуация постмодерна. Доrлад о 

знании» (La Condition postmoderne. Rapport śur le savoir, 1979), — поколения, пришедшего 

на смену новороманистам (в литературе) и структуралистам, а также постструктуралистам 

(в философии), Ле Клезио намерен полностью отказаться от всякого представления о 

ценности, о структурности мира. В этом он, как и другие постмодернисты, опирается на 

новейшую физику (И. Пригожин, Ю. Климонтович) и ее концепцию динамического хаоса, 

взрывного характера эволюции. 

Вместе с тем, увидев в своих предшественниках рационалистов, позитивистов, 

неискоренимых общественных реформаторов, литературный постмодерн (как по-своему и 

символизм сто лет назад) решил — на сей раз уже на более последовательно 

неклассических, а также нерелигиозных основаниях — восстановить права искусства, 

игры, фантазии, которые не создают все впервые, а существуют в лучах уже готового 

литературного знания (сюжеты, стили, образы, цитаты), как условная аллегорическая 

фигура, возникающая на фоне «мировой библиотеки». В итоге критика заговорила о 

«новой классике» — реставрации драматического повествования, цельных персонажах. 

Однако воскрешение героя не означало апологии ценностного начала в литературе. В 

центре искусства постмодерна — искусство пародии (здесь и просматривается близость к 

классицизму, который эксплуатировал мифологические сюжеты ради своих собственных 
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целей), специфических смеха и иронии, несколько ущербная, эротически приправленная 

барочная изысканность, смешивающая реальное и фантастическое, высокое и низкое, 

историю и ее игровую реконструкцию, мужское и женское начало, детализацию и 

абстракцию. Элементы пикарескного и готического романа, детектива, декадентской 

«страшной новеллы», латиноамериканского «магического реализма», — эти и другие 

обломки (стихийно перемещающиеся по космосу слов) реинтегрируются на достаточно 

крепкой сюжетной основе. Возникающая эмблема, ключ к которой утрачен или случаен, 

претендует на правдоподобие, которое вместе с тем абсолютно неправдоподобно, 

указывает на непродуктивность «монологического» взгляда на что-либо (от половой 

принадлежности до трактовки глобальных исторических фигур и событий). 

Олицетворением подобной тенденции во французском литературном постмодернизме 

стало творчество М. Турнье. 

Мишель Турнье (Michel Tournier, p. 1924) по образованию философ. Он поздно 

обратился к литературе, но сразу же приобрел известность своим первым романом 

«Пятница, или Круги Тихого океана» (Vendredi ou les Limbes du Pacifique, 1967). Член 

Гонкуровской Академии, он является автором произведений, которые обыгрывают 

готовый материал — приключения Робинзона Крузо в «Пятнице», историю античных 

героев братьев-близнецов Диоскуров в романе «Метеоры» (Les Météores, 1975), 

евангельский сюжет поклонения волхвов в романе «Гаспар, Мельхиор и Бальтазар» 

(Gaspard, Melchior et Balthazar, 1980). В 1985 году вышел его роман «Золотая капля» (La 

Goutte d'or), в 1989-м — «Полночная любовь» (Le Médianoche amoureux). Как писатель 

эпохи постмодерна, характеризующейся художественной эклектичностью, Турнье 

придерживается так называемой «мягкой» этики, которая позволяет ему преодолеть 

свойственную, в частности экзистенциализму, «пугающую тягу к бремени ценностей» (Ж. 

Делёз). Знакомые читателю образы способны стать у него незнакомыми, что 

соответствует тотальному ироническому настрою «пострелигиозной» культуры. Это 

отличает его и от структуралистов, выявлявших в мифе универсальную структуру мира. 

Ткань повествования Турнье в меньшей степени эклектична, чем, например, у 

итальянца Умберто Эко (Umberto Есо, р. 1932), также использовавшего сюжет о 

Робинзоне (роман «Остров накануне», L'isola del giorno prima, 1994) в качестве архетипа 

бегства от цивилизации на природу. Но это не отменяет общей для этих писателей 

стилистики «интертекстуальности» (термин Ю. Кристевой) — вторичного письма, 

имеющего прототип в виде первичного письма, но переписавшего его с 

противоположным знаком. 

В центре одного из самых известных произведений Турнье, романа «Лесной царь» 

(Le Roi des aulnes, Гонкуровская премия 1970), судьба Абеля Тиффожа — некоего 

современного «невинного», пикарескного героя, «симплиция», чистое око которого 

(скрытое за очками с толстыми стеклами) прозревает в окружающем мире то, что не 

способны увидеть другие. Часть романа представляет собой «Мрачные записки» Абеля, 

написанные от первого лица, часть — безличное повествование, куда включены 

выделенные курсивом фрагменты тех же записок. Поначалу обычный школьник, Тиффож 

открывает в себе магические способности: одного его желания достаточно, чтобы сгорел 

ненавистный ему коллеж. Позднее, когда ему грозит суд и тюрьма, начинается война и его 

спасает призыв в армию. Постепенно Тиффож начинает сознавать исключительность 

своей судьбы. Депортированный в Восточную Пруссию, он волей судьбы участвует в 

наборе мальчиков для школы юнгштурмовцев, которая расположена в старинном замке 

Кальтенборн, принадлежавшем когда-то рыцарскому ордену меченосцев. В прошлом 
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хозяин гаража в Париже, он становится теперь «лесным царем» (или «ольховым царем», 

как в известной немецкой сказке), похищающим детей и наводящим ужас на всю округу. 

Германия представляется Абелю землей обетованной, магической «страной чистых 

сущностей», готовой открыть ему свои тайны (сам Турнье, студентом приехав в 

Германию на три недели, остался там н а четыре года). Роман завершается сценой 

мученической смерти подростков, вступивших с советскими войсками в неравный бой. 

Сам же Абель погибает в болотах Мазурии с ребенком на плечах (тот спасен им из 

концлагеря), являясь олицетворением либо невинности, которая даже в условиях войны не 

знает врагов, к которой не пристает никакая грязь, либо поиска правды простых чувств и 

ощущений (ее фатально не желает знать старческая цивилизация XX века), возможностей 

инициации в высшее знание, либо контринициации — бессилия личности перед 

властными мифами. 

Размышляя на эти темы, читатель не должен забывать, что их серьезность в рамках 

постмодернистского мультиверсума едва ли стоит переоценивать. Тиффож — не из 

каинова племени, но он и не подлинный Авель, не св. Христофор (взявшийся перенести 

ребенка через ручей и обнаруживший на своих плечах самого Христа). Ближе он к своим 

возможным литературным прототипам — вольтеровскому Кандиду, грассовскому Оскару 

Мацерату («Жестяной барабан») и даже набоковскому Гумберту, личности насколько 

неординарной (у Тиффожа необычайно тонкий слух), настолько же и шизофренической. 

Словом, «неоклассическая» реальность в романе она же и абсолютное безумие, 

парадоксальный мир, где, как в повести Вольтера, «все к лучшему». 

Подтверждая условность границы между прекрасным и безобразным, добром и 

злом, сам Турнье в книге «Ключи и замочные скважины» (Des Clés et des serrures, 1978) 

замечает: «Все прекрасно, даже уродство; все священно, даже грязь». Если теоретики 

постмодернизма рассуждают о «недифференцированности, гетерогенности знаков и 

кодов» (Н. Б. Маньковская), то Турнье склонен говорить о «коварной, злонесущей 

инверсии» (определяющей судьбу Тиффожа). Но какими бы «противоположными самим 

себе» ни были исповедь безумца в свою защиту и сам роман «Лесной царь», очевидно, что 

помимо безысходности, возведенной в нем в ранг сказки и высокого искусства, у Турнье 

дает о себе знать тоска по идеалу, что сообщает его творчеству гуманистическое звучание. 

Полем литературного эксперимента во Франции в самом конце XX века стал, 

пожалуй, не роман, а некий текст-гибрид. Пример тому — публикации выдвинувшегося 

на авансцену сегодняшней литературной жизни Валера Новарина (Ѵаlèге Novarina, p. 

1947). Его тексты, начиная с 1970-х годов, синтезировали черты эссе, театрального 

манифеста, дневников. В итоге появился на свет «театр слов», или «театр для ушей». 

Такова театральная пьеса Новарина «Сад признания» (Le Jardin de reconnaissance, 1997), 

воплотившая собой желание автора «создать что-то с изнанки» — вне времени, вне 

пространства, вне действия (принцип трех единств «от противного»). Тайну театра 

Новарина видит в акте рождения слова: «В театре надо попытаться по-новому услышать 

человеческий язык, как его слышат камыши, насекомые, птицы, неговорящие младенцы и 

погруженные в спячку животные. Я прихожу сюда, чтобы вновь услышать акт рождения». 

Эти и другие заявления писателя говорят о том, что он, как и большинство других 

французских авторов конца XX века, претендуя на новые открытия, берется за «хорошо 

забытое старое», добавляя к поэтике театра М. Метерлинка философию М. Бланшо 

(«слышать язык без слов», «эхо молчания») и Ж. Делёза. 
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Материалы для самостоятельной работы и анализа текстов на практических 

занятиях. 

Занятие 1. Новый роман: Натали Саррот. 

На рубеже сороковых-пятидесятых годов двадцатого века во французской словесности 

появилось новое литературное явление, которое уже в самом названии настаивало на 

своей оригинальности – «новый роман». 

Писатели, сформировавшие это направление, отталкивались от так или иначе понятого 

«традиционного» романа. Последний обычно связывался с реалистическим наследием, в 

результате чего своеобразной литературно-критической ревизии были подвергнуты 

основные компоненты именно реалистического повествования. Нашумевшие статьи 

лидеров «нового романа» Натали Саррот «Эра подозрения» (1950) и Алена Роб-Грийе «О 

нескольких устаревших понятиях» (1957) с разных сторон обосновывали избыточность 

для современной литературы таких категорий, как «жизнеподобие», «персонаж», 

«фабула» и т. д. Все конвенции «реалистического» художественного произведения 

оказались под подозрением; они подозревались в излишней условности, надуманности и 

произвольности, одним словом, во всем том, что «новым романистам» казалось 

абсолютно нереалистичным. 

Дистанцировался «новый роман» и от различного рода экзистенциалистской словесности. 

Как известно, после Второй мировой войны многие писатели-экзистенциалисты видели 

главную цель литературного творчества в «ангажированности» (Сартр). Писатель не 

может существовать вне своего времени, он в него включен и потому несет за него 

ответственность. 

Настоящий творец не отворачивается от общественно-политической реальности, а 

старается активно воздействовать на нее, в том числе и посредством своих произведений. 

Именно увлеченность писателей-экзистенциалистов тем, что происходит здесь и сейчас во 

Франции, и не устраивала «новых романистов». Их творчество имело иную 

направленность. Лучше всего ее сформулировал Клод Мориак (один из представителей 

этого направления) в книге «Современная литература» (1958). По его мнению, эволюция 

европейского искусства ясно показала, что самым интересным и продуктивным является 

изучение условий возможности существования самого искусства. Искусство по-

настоящему интересуется только само собой, выражает только само себя, поглощено само 

собой. Оно старается выяснить собственную сущность в первую очередь. А все остальное 

лишь своеобразный социально-исторический довесок, формальная декорация, 

помогающая читателю ориентироваться в тексте произведения. 

Любопытно, что «новые романисты» огромное внимание уделяли «правильному» 

пониманию собственных произведений. За относительно короткий срок они произвели 

огромное количество литературно-критической продукции самого высокого качества. 

Практически все основные черты собственного творчества были ими разобраны и 

досконально изучены, вследствие чего ученым – особенно по началу – в основном 

приходилось лишь повторять сказанное самими писателями. Связано это было с тем, что 



 

 

98 

анализ был действительно проведен на очень хорошем уровне научной рефлексии (не зря 

многие «новороманисты» по профессии либо филологи, либо философы). Поэтому даже 

сегодня любой разговор о «новом романе» в той или иной степени вынужден подчиняться 

когда-то уже предложенным интерпретациям. 

Правда, подобная увлеченность литературной теорией сыграла злую шутку с «новыми 

романистами». Дело в том, что в середине шестидесятых годов из их рядов вышло новое 

поколение писателей, которое довело до логического завершения многие теоретические 

выкладки старших представителей этого направления. И, как часто бывает, стало в 

оппозицию к «новому роману» не только на уровне теории, но и на уровне 

художественной практики. Возник так называемый «новый роман» (Филипп 

Соллерс), который в определенной степени разрушал то, что еще не разрушил в 

литературе «новый роман». 

Во многом по этой причине, а также по причинам межличностного характера, к концу 

семидесятых годов двадцатого века «новый роман» как единое направление перестал 

существовать. Все ведущие писатели (Натали Саррот, Ален Роб-Грийе, Клод Симон, 

Мишель Бютор, Жан Рикарду, Клод Мориак, Жорж Перек, Робер Пенже и др.) стали 

восприниматься как самостоятельные величины во французской литературе, в разной 

степени связанные с общими установками «нового романа». 

Биография НАТАЛИ САРРОТ (1900–1999) не богата событиями. 

Наиболее важным, пожалуй, был переезд из России во Францию в 1908 году. Настоящее 

имя французской писательницы – Наталья Ильинична Черняк. Она родилась в Иваново-

Вознесенске. Отъезд ее семьи был связан с целым рядом причин, среди которых не 

последнее место занимала и политическая нестабильность. В Париже, где обосновались ее 

отец и мачеха, Натали Саррот получила юридическое образование. Правда, очень скоро 

выяснилось, что ее настоящее призвание – в другом, в литературном творчестве. Именно в 

рамках французской культурной национальной традиции она и состоялась как 

писательница. 

Творческая деятельность началась еще до Второй мировой войны. В 1939 году вышел в 

свет сборник ее небольших рассказов под странным названием «Тропизмы». Уже здесь 

оформились основные идеи, ведущая направленность художественных исканий 

писательницы. Как заметила сама Натали Саррот: «Тропизмы продолжали оставаться 

живой субстанцией всех моих книг». Само слово «тропизмы» было взято Саррот из 

биологии; оно означает реакцию простейших организмов на воздействия внешней 

среды. А так как человек представляет из себя не только социальное, но и, прежде всего, 

биологическое существо, то французская писательница захотела посмотреть на человека 

как на совокупность таких тропизмов, как на сумму мельчайших психических реакций. 

Тропизмы и должны были вывести Саррот к новой истине о человеке, истине, которая 

была скрыта от других писателей. 
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В программном сборнике литературно-критических эссе Саррот «Эра подозрения» (1956) 

в роли предшественников, изучавших внутренний мир человека, выступают Бальзак, 

Стендаль, Достоевский, Толстой, Пруст и Джойс. Все они очень много сделали для 

изучения человека, но, по мнению писательницы, не увидели главного – биологического 

содержания, биологической составляющей. Художественное же изучение тропизмов и 

должно было заполнить этот пробел. 

Преимущество подобного подхода Саррот видела в том, что сами по себе тропизмы 

находятся глубже (а потому ближе к истине), чем обычные чувства и даже механизмы 

бессознательного. Они свойственны всем людям всех эпох, они универсальны. 

Основная же сложность поставленной задачи – показать тропизмы в слове – заключается, 

конечно же, в разноприродности этих явлений. Тропизмы существуют мгновения, их 

фиксация в языке чрезвычайно трудна.  

Но кроме слов у писателя ничего нет. А выработанные предыдущей литературной 

традицией приемы, по мнению Саррот, не подходят, не улавливают открытой ею 

реальности. Именно поэтому требуется изобретение новой техники, новых подходов, 

которые опосредованно позволили бы читателю прикоснуться к бесконечной массе 

тропизмов. И Саррот делает ставку на своеобразную «суггестивность» языка: на 

способность слова представительствовать не только за то, что имеет четкие и 

определенные очертания, но и за то, что подвижно, что дается только через свои «следы», 

почти отсутствие. Слово находится на границе внешней и внутренней жизни человека, 

присутствия и отсутствия, соединяя и разъединяя их одновременно. Недаром 

писательница заметила, что именно «слова обладают всеми качествами, необходимыми 

для того, чтобы улавливать, охранять и выносить наружу эти подземные движения, 

одновременно нетерпеливые и боязливые» Сформулированная подобным образом цель 

привела Саррот к созданию вполне четкой и ясной программы, придерживаясь которой 

можно кое-чего добиться в столь нелегком деле. Например, французская писательница 

предложила полностью отказаться от традиционной фигуры героя, заменив его 

анонимным «субъектом высказывания». По ее мнению, обычный персонаж 

«загораживает» собой ту массу тропизмов, которая и составляет человеческую жизнь. И 

если в первых ее произведениях еще оставались некоторые имена, то впоследствии они 

полностью исчезли. После этого шага вполне логично выглядит исчезновение 

традиционно понимаемого характера персонажа, который оказывается перегружен 

внешними малозначительными деталями. Так же угасает интерес к фабуле произведения; 

акцент переносится на построение обычно усложненной композиции. Социально-

исторический материал занимает подчиненное положение. 

Все это отвлекает и писателя, и читателя от главного объекта изучения – бесконечно 

многообразной магмы тропизмов. От всех прошлых «реалистических» конвенций 

остаются только их различные «следы», сигнализирующие скорее о самом жанре 

произведения, о времени его создания и т.п. 

Само же изображение тропизмов так же требовало особого подхода. 
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Их реальное мимолетное протекание во времени необходимо «приостановить», развернув 

в чрезвычайно удлиненное настоящее время повествования. Это позволяет увидеть их 

скрытую работу в жизни человека. Именно они стоят за самыми обычными разговорами, 

жестами человека и создают его внутреннюю драму. Или, выражаясь в терминах самой 

Саррот: за любым разговором (conversation) всегда находится «под-разговор» 

(sousconversation)3. Их противоречие, борьба, рассогласованность лучше всего 

демонстрируют настоящую живую жизнь человека. 

Развитие этих идей можно обнаружить в первом романе французской писательницы 

«Портрет неизвестного» (1947), который имел некоторый успех благодаря предисловию 

Жан-Поль Сартра. Известный писатель и философ рассмотрел это произведение, конечно 

же, с точки зрения экзистенциальной проблематики (тема абсолютного одиночества, страх 

пред взглядом Другого, мотив неподлинности окружающей реальности и т. п.), связав его 

с собственными довоенными художественными поисками (роман «Тошнота» в первую 

очередь). Но он отметил и формальные особенности романа. Освещая этот вопрос, Сартр 

предложил одно из первых, и до сих пор продуктивных, определений нового на тот 

момент явления во французской словесности. По его мнению, этот художественный текст 

можно назвать «анти-романом». Анти-роман сохраняет традиционные конвенции, 

условности романного повествования, но при этом постоянно их оспаривает. И делает он 

это на территории самого романа. Анти-роман – это саморефлексия жанра, это 

самоосмысление границ романа. 

Любопытно, что при реализации этой установки практически все писатели 

новороманисты» обращались к жанрам массовой литературы. Думается, что связано это с 

самой природой подобного рода книг. Ведь именно в них распределение функций между 

персонажами, типы конфликта, авторская точка зрения, механизмы восприятия и т. п. 

даны чуть ли не в чистом виде. Следовательно, для эксперимента с условностями 

литературы лучшего материала не найти. Другое дело, что эта игра всякий раз 

обманывала читательские ожидания, писатели использовали общеупотребительные 

шаблоны для решения собственных задач. 

Например, в детективе (самом излюбленном для новых романистов жанре) тайна обычно 

раскрывается, преступник обнаружен, моральная справедливость восторжествовала. 

Однако в романе той же Натали Саррот «Портрет неизвестного» все по-другому. Некий 

сыщик-любитель, от лица которого и ведется повествование, следит за непримечательной 

парой – старик-отец и его дочь. Сыщик о чем-то догадывается, выстраивает гипотезы, но 

толком так и не сообщает читателю, в чем он их подозревает, правильны ли его домыслы 

и т. п. К концу романа – по одной из стандартных для детектива ситуаций – он бросает 

свое расследование, так как сам оказывается преступником. Очевидно, что тайна так и 

осталась неразгаданной, обнаружение преступника ничего не дает, так как до конца не яс- 

но, в чем состоит преступление. Можно сказать, что в финале романа у читателя остаются 

одни вопросы. Объяснение же сложившейся ситуации очевидно: Саррот интересует не 

детектив сам по себе (хотя она и демонстрирует свою способность хорошо работать с 

основными жанровыми блоками), а все те же тропизмы. Интерес же к художественным 

экспериментам диктуется стандартным для истории литературы правилом: новое 
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содержание требует новой формы. Литературный и жизненный материал может быть 

любой, а объект всегда один и тот же. 

Одной из самых привилегированных тем «новых романистов» в целом и Натали Саррот в 

частности была тема писательского творчества. Интерес к этому аспекту человеческой 

деятельности был обусловлен не только сугубо профессиональными причинами, но и 

полностью соответствовал общеэстетическим установкам «анти-романа». Одним из самых 

выдающихся произведений, связанных с этой темой, является роман Саррот «Золотые 

плоды» (1963). В нем, правда, анализу подвергаются общественные механизмы 

литературного процесса, а не творческая кухня писателя. Это скорее не «роман о романе», 

а «роман о восприятии романа». Акцент сделан не на творца, а на потребителя, на 

читателя, от которого и зависит последующая судьба книги. 

Роман построен как сборник своеобразных «новелл», персонажи которых не знакомы друг 

с другом. Объединены они только потому, что в их разговорах и мыслях постоянно 

всплывает последняя новинка книжного сезона – роман некоего Жака Брейе «Золотые 

плоды». О самой книге – опять же в силу очевидной автометалитературности названия – 

читатель так ничего и не узнает. Это книга – повод для разговора, для обмена мнениями, 

для раскрытия внутреннего мира человека. С ее помощью Саррот показывает из чего и как 

складывается литературная репутация, формируется мода на то или иное произведение, 

происходит постоянная смена «талантливых» авторов и т. п. Таким образом, можно 

сказать, что уже традиционное для французской писательницы отсутствие имен у 

персонажей, превращение их в голоса (субъекты высказываний) получает в «Золотых 

плодах» двойную мотивировку. С одной стороны, мы имеем дело с анонимной магмой 

тропизмов, а с другой – с не менее анонимной властью общественного мнения. Эта 

ситуация вполне осознавалась и самой французской писательницей. По ее мнению, всякий 

человек – это точка пересечения двух анонимных явлений (тропизмы и слова / 

подразговор и разговор). Именно так и возникает в романе своеобразный «коллективный 

персонаж», от которого и зависит судьба писательского слова. 

Несмотря на всю анонимность, переменчивость и многообразие, фигура «коллективного 

персонажа» поддается литературоведческому анализу. Поначалу кажется, что все 

персонажи делятся на тех, кому книга Брейе нравится, и на тех, кто считает ее 

малозначительной. Но скоро становится понятно, что дело не в самой оценке, а в способе, 

при помощи которого она возникла. 

По мнению российского ученого Г. К. Косикова, всех персонажей романа можно 

разделить на две группы. К первой группе ученый относит тех «местоименных 

персонажей» (Ж. Рикарду), которые стараются самостоятельно создать собственное 

мнение о модной книге. Это предполагает возможность целостного отношения к тому или 

иному культурному феномену в частности и к миру в целом. Самостоятельная точка 

зрения – это внутренняя устойчивость, смысловая система координат, в рамках которой 

только и можно вынести оценку. Все усилия персонажей этой группы нацелены на то, 

чтобы состояться как личности. Правда, в романе Саррот скорее показана невозможность 

достижения этой цели. И происходит это из-за постоянного вынужденного общения с 
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персонажами второй группы, которые не позволяют выйти из настоящего времени 

высказывания, не позволяют занять более взвешенную позицию. 

Вторая группа персонажей формируется за счет тех, у кого нет и не может быть 

самостоятельного мнения. Они оперируют готовыми блоками мысли, их слова – это 

мертвые слова, за которыми ничего не стоит. Так как эти герои постоянно следят за 

модой, то им нравится все, что модно. При этом они очень бояться оказаться вне логики 

моды, поэтому в романе постоянным рефреном идет вопрос о книге. Каждый хочет не 

ошибиться, а потому постоянно спрашивает у остальных, что они думают о новом романе. 

Ошибиться – это значит публично признаться в несогласии с общественным мнением. 

Любопытно, что их «внутренняя» подвижность, готовность изменить свое мнение в 

соответствии с общим очень четко коррелирует с приверженностью ко всему уже 

сделанному. Эти персонажи заняты только тем, что пользуются уже готовым. Они не 

мыслят, а используют мысли, не чувствуют, а обмениваются знаками чувств, не 

разговаривают, а играют в слова. Их главная способность – быстро переходить от одного 

шаблона к другому. 

Повторим еще раз: для персонажей второй группы речь идет не о понимании, а об 

имитации, симуляции понимания. Саррот очень тонко и убедительно показывает, как 

люди блокируют всякое взаимопонимание, как они стремятся не иметь собственной точки 

зрения, как они разговаривают на действительно разных языках (используют разные 

коды). И такое положение дел их устраивает, тогда как персонажи первой группы 

вынуждены играть в эту игру. 

Думается, что пример этого романа убедительно показывает, что творческий метод 

Натали Саррот всегда был связан с традицией психологической прозы, которая имеет дело 

с живым человеком. Очевидно, что именно поэтому в конце семидесятых годов 

двадцатого века художественные дороги Саррот и «новых романистов» разошлись. 

 

Материал для анализа художественного текста 

«– Нет, ты был несносен… Ты был невежлив. Почему тебе всегда хочется наказать 

человека, если он чему-то поддался хоть немного, зачем силой заставлять его быть 

независимым? Ты его задел, ты его обидел… Мне было больно смотреть – он так 

съежился… 

– Ничуть он не съежился… Впрочем, вполне возможно, что он съежился. От презрения. 

От отвращения… А на тебя смешно было смотреть, до чего ты старалась сгладить мою 

«промашку», выпросить за меня прощение. А, по-моему, он мне надерзил… вдруг 

переменил тему, завел разговор про отпуск… 

– Конечно, ведь ты сам показал, что отвергаешь его дары. Ты не захотел побрататься с 

ним… Вот он и попытался найти другую тему… 
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– Другую тему, хо-хо! Вот именно. Другую тему. Доступную моему пониманию. Поездки 

– вот это для меня. Еще немного – и он стал бы обсуждать со мной марки автомобилей: 

это доступно! Но до чего ты перепугалась… Не выдержала… 

– Да, не выдержала, не могла… 

Земля разверзлась. Гигантская пропасть. И он на той стороне, он удаляется, не 

обернувшись… надо крикнуть… позвать… пусть обернется, пускай возвратится… ах, не 

бросайте нас… мы идем к вам, на ваш берег, помогите, помогите, мы идем… хватайте 

конец… еще одна попытка… довертись нам еще раз… Скажите, а вы читали?.. Что вы об 

этом думаете?.. 

– А самое потешное, когда ты его спросила… мало тебе было разговоров, нет, надо 

нарочно его втягивать… когда ты его спросила про эту книжицу… 

– Про «Золотые плоды»?.. 

– Да-да, про них. Я подумал, проверяешь ты его, что ли? Хочешь узнать, действительно ли 

он такой… что он думает. И ты про книгу… Что у тебя было на уме? Что ты вообразила? 

– Абсолютно ничего. Мне и дела нет до его мнения. Просто хотелось его успокоить. 

Вернуться в его дом, в его вотчину… 

– Опоздала… Он не поддался. У него до сих пор стоит поперек горла, что я не глядя 

передал тебе репродукцию и слова не сказал… Опоздала ты. Смешно было смотреть, как 

он с ледяным видом процедил сквозь зубы: «Да. Читал. Очень неплохо». А чего другого 

ты ждала? Ведь эта книжка – последний крик моды, да? Статья Вернье была? Рамон про 

нее писал? Что еще он мог тебе сказать? 

– Ах, не в этом дело… Ты не понимаешь. Я надеялась, что завяжется разговор… 

Невыносимо было чувствовать, что все пути отрезаны… 

Часами, без устали, изо всех сил стараясь сохранить улыбку на чуть напряженных лицах, 

они раздувают пламя внимания, они питают его всем, что у них есть, черпают из своих 

сокровищниц – полными охапками, полными горстями, – отдавая все свои богатства, все 

клады – не жалеть, не жадничать, все отдать! Но вдруг у одного из них пламя, едва 

заметно трепеща, сникает, гаснет, и тот, другой, который неустанно следит за этим 

пламенем, продолжает, будто ничего не случилось, веря, что пламя снова вспыхнет, зная, 

что его не оставят во тьме, не дадут ему заблудиться, без помощи пропасть во мраке, и, 

стараясь не сбиться с пути, найти верный путь к этому пламени, он идет к нему, вслепую, 

смело, напрямик… 

И пламя снова вспыхивает… вздрогнуло, заметалось и опять ожило – ведь это была 

только минута слабости, усталости, не бойтесь, вот оно снова горит. «Да-да, я вас слушаю, 

вы правы, я тоже так думаю… мне тоже очень-очень понравилось… вот только конец как 

будто… Нет? Вы не считаете? Должно быть, вы правы… Непременно перечитаю, 

подумаю…» 
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Тебя ломает, все тело ноет, но надо держаться во что бы то ни стало... смелей... еще 

усилие… ближе… вот… – и рука погружается во внутренний карман, вынимает 

репродукцию, протягивает ее… И вдруг – грубый отпор… Ледяной порыв ветра… Все 

гаснет… Черная ночь… Где вы? 

Отвечайте. Мы здесь, мы, оба. Слышите, я вас зову, ответь же мне! Дайте мне знак, что вы 

еще здесь. Ау! – кричу я изо всех сил. «"Золотые плоды" - вы меня слышите? Что вы о них 

думаете? Неплохо, правда?» И унылый голос, как эхо, отвечает! «"Золотые плоды"?... 

Неплохо…» 

Пустынные улицы. Стучат шаги. В домах темно. Но какое счастье, сама судьба, 

нежданная удача – то окно, его окно еще светится… Ну, жребий брошен… Парадное 

открывается, лампочка зажглась, две ступеньки, стеклянная дверь, лестница – взлететь 

сломя голову… нет, зачем?.. где это видано?.. Это только так говориться – сломя голову, 

но кто же так ходит? 

Вот как надо – спокойно, только не думать… ни о чем не думать… через две ступеньки, 

нет – ступенька за ступенькой… Палец тянется к звонку. Нажимает. Звонок. Вот оно… 

Шаги приближаются… Нет, не хочу, стойте… Но дверь открыта… Взять себя в руки, 

собраться… 

– Ничего не пугайтесь, увидела свет, решила, что можно… Забыла перчатки… шарф… 

кажется, здесь… 

Нет, поздно, отступать некуда. Да не толкайте меня, дайте хоть минуту собраться, 

решиться, ну вот, я разжала пальцы, наклонилась над пустотой, я отрываюсь, под ногами 

пропасть, лечу, лечу… 

– Нет, не в том дело… Я вернулась, чтобы вас спросить… Вы будете смеяться… Это 

безумие… Но я хочу знать… Я страдаю, понимаете? Я хочу, чтобы вы со мной 

поговорили… Вот вы только что мне ответили: «"Золотые плоды"?.. Неплохо…» И мне 

показалось, что тон у вас… Умоляю вас, скажите, не отказывайте мне… Вы, только вы 

можете мне помочь… Для этого я и вернулась… 

…В общей палате – растрепанные женщины, волосы – сухими космами, одни бьют себя в 

грудь, кривляются, хохочут, задирают юбки, показывая худые серые икры, вертят задом, 

другие стоят, вытянув руки неподвижно, в кутерьме и шуме, словно изображая статуи в 

живых картинах – кататония, эпилепсия, истерия, смирительные рубашки, души, удары, 

свирепые надзиратели… (11–16). 

Саррот Н. Золотые плоды /Н. Саррот. – СПб.: Амфора, 2000. 

 

Вопросы к тексту 

1. Как описывает автор внешнюю и внутреннюю жизнь персонажей? К каким 

художественным средствам она прибегает? Рассмотрите разные повествовательные 

формы, выясните их функции. 
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2. Как развивается основная тема обоих отрывков? С помощью каких тропов и образов эти 

темы раскрываются? Как можно объективировать авторскую точку зрения? 

 

Занятие 2. Новый роман: Ален Роб-Грийе. 

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ (р.1922) в течение долгих лет оставался главой «новых романистов». 

Именно он объединил молодых писателей на общей художественной платформе, 

выстроил для них литературную традицию, выбрал «учителей» (например, Беккета), 

нашел издательство и т. п. Роб-Грийе активно пропагандировал «новый роман», устраивал 

коллоквиумы, международные конференции, симпозиумы. Можно сказать, что во многом 

благодаря его деятельности «новый роман» и состоялся как историко-литературный факт. 

Французский писатель вышел из среды, далекой от литературных амбиций. Роб-Грийе 

поначалу не задумывался о карьере писателя. После окончания университета он некоторое 

время работал по своей основной специальности – инженер-агроном. Однако проблемы со 

здоровьем вынудили его оставить профессию, и он начал писать. Его первый роман 

«Цареубийца» вышел в 1949 году и особенного успеха не имел. И только через четыре 

года Роб-Грийе удалось привлечь к себе внимание. Его роман «Резинки» (1953) был 

воспринят как художественный манифест нового направления. Сам писатель подтвердил 

это серией критических статей, которые в дальнейшем и составили его известный сборник 

«За "новый роман"» (1963). 

Интересно, что в романе «Резинки» – как и у Натали Саррот – опять обыгрываются клише 

детективного жанра. Фабула произведения такова: полицейский Валлас расследует серию 

убийств ученых, ответственность за которые берет на себя некая международная 

террористическая организация. Их следующая жертва уже намечена – профессор Дюпон. 

Не надеясь на помощь полиции, ученый разыгрывает собственную смерть и собирается 

скрыться. Валлас, ставя себя на место преступника, постепенно начинает многое 

понимать. Он делает практически все то же самое, что должен был бы делать убийца, 

полностью перевоплощается в него. Благодаря этому он вынужденно оказывается в доме 

ученого. Финал произведения: ночью, в темноте Валлас случайно убивает Дюпона, 

который вернулся в свой дом за важными бумагами. 

При всей сюжетной схожести романы Саррот и Роб-Грийе сильно отличаются друг от 

друга с точки зрения стиля, художественных целей, объекта изучения. Единственно, что 

их объединяет – кроме самой идеи обязательного обновления романа – это своеобразное 

развитие «реалистических» принципов. Только если у Саррот речь шла об углублении 

анализа внутреннего мира человека, то у Роб-Грийе все с точностью до наоборот. 

Его интересует «реалистическое», объективное описание «поверхности» мира и человека. 

По мнению французского писателя, современная ему литература оказалась в очевидном 

кризисе по той простой причине, что человек привык нагружать окружающую его 

действительность сугубо человеческими значениями. Мир стал абсолютно человеческим, 

человек ощущает себя мерой всех вещей, тогда как на самом деле это не так. Человеку 

только кажется, что мир существует для него, что он имеет глубину, душу и т. п. Все это 
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выдумал сам человек; когда же окружающая действительность сопротивляется такому 

пониманию, в искусстве возникают темы абсурда и некоммуникабельности. Повторим 

еще раз: мир сам по себе нейтрален по отношению к человеку. За поверхностью вещей 

ничего загадочного, таинственного нет; поверхность и есть содержание вещи. Как шутил 

сам Роб-Грийе: «Пустой стул – это не отсутствие человека, а просто пустой стул». 

Любопытно, что в области литературы французский писатель нашел даже конкретного 

виновника постоянного приращения к миру человеческого смысла – это метафора. И 

действительно, метафора соединяет в одно целое явления совершенно разных порядков, 

запускает механизм замещения, заставляет постоянно упражняться в поисках, а вернее, 

изобретении все новых и новых смыслов. Задача «нового романиста» – отказаться от 

метафоры, которая контрабандой тянет за собой весь груз «традиционного» 

повествования и привычек понимания. 

Преодолеть сложившуюся ситуацию в литературе, как считал Роб-Грийе, возможно, 

только с помощью «подлинного реализма», основой которого должно быть объективное 

описание. Это действительно предполагает детальное, подробное описание самых разных 

предметов реальности. 

Недаром этот характерный стилистический прием Роб-Грийе получил название «шозизм» 

– от французского слова chose (вещь). 

Объективность же должна возникать в повествовании благодаря бесстрастному взгляду 

писателя; этот взгляд приравнивался к своеобразной кинокамере (впоследствии 

французский писатель даже снял несколько кинофильмов). По мнению Роб-Грийе, 

специфичность кинокамеры заключатся в том, что она просто регистрирует все 

попадающееся в поле ее зрения, при этом не выдает никаких эстетических или 

культурологических оценок. Для нее нет никакой разницы между одушевленными и 

неодушевленными предметами, между человеком и вещами; оценочная (то есть 

человеческая, в рассуждениях Роб-Грийе) граница полностью стирается. Общий метод их 

уравнивает. Такое чистое оптическое описание, такая «школа взгляда» и приравнивалась к 

абсолютной повествовательной объективности. 

В дальнейшем, в полном соответствии с идеей Ю. Н. Тынянова об «империализме» 

любого художественного принципа (о его стремлении «захватывать» все новые уровни 

произведения), объективное описание распространилось у Роб-Грийе и на 

«традиционный» внутренний мир персонажей. В результате перед читателем предстает 

герой, полностью овнешненный: все его сны, воспоминания, чувства, мысли и фантазии 

теперь приравнены к материальным вещам, расположены в одной с ними плоскости 

благодаря методу объективного описания. Все эти разнокачественные явления 

уравниваются между собой. Овнешненный персонаж теряет привычную психологию, а 

заодно и какие бы то ни было социальные характеристики. Он превращается в фигуру, 

выполняющую скорее различные сюжетообразующие функции, нежели является 

носителем идеи, характера, нравственной позиции. Можно сказать, что происходит 

своеобразное развоплощение литературного героя. По меткому выражению Жана 
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Рикарду, перед читателем разворачивается не привычное «описание приключений, а 

приключения описаний». 

И действительно, в художественном мире Роб-Грийе сопоставленыны разные явления, 

имеющие разные логики существования. Это мир и внешней реальности, и сновидческий, 

и припоминаемый, и придумываемый одновременно. Все ирреальное приобретает статус 

реального, а все реальное порой кажется абсолютно нереальным. Ведь Роб-Грийе 

описывает все настолько детально и геометрически точно, «что становится ясно: это не 

реальные вещи, всегда воспринимаемые по общему впечатлению, по нескольким ярки 

признакам, это вещи выдуманные, точнее выдумываемые по ходу их описания». 

Все эти особенности отразились и на фигуре автора у Роб-Грийе. Авторские функции 

также оказались делегированы нейтральному объективному описанию. С автором 

произошло то же, что и с персонажами – он развоплотился, перестал существовать как 

«традиционный» автор. Концепция «смерти автора» недаром была придумана одним из 

ближайших соратников «новых романистов» Роланом Бартом. Любое произведение – это 

результат деятельности некой анонимной конструкции. В таком призрачном мире в 

качестве двигателя сюжета может оказаться практически любой компонент 

художественного текста, даже, например, игра слов (сюжет может следовать логике слова, 

цепочке его значений, связанных с ним ассоциаций и т. п.). 

Одним из наиболее показательных примеров воплощения литературно-критических 

взглядов Роб-Грийе является его роман «В лабиринте» (1959). По прочтении этого 

произведения читатель может сказать про фабулу довольно немного. Некий солдат ходит 

по пустынному городу. Он должен передать какой-то сверток по адресу, которого он не 

помнит. Известно только, что он выполняет предсмертную просьбу своего приятеля. 

Во время этих блужданий он периодически встречает, кажется, одного и того же 

мальчика. В кафе он видит картину, которая почти в точности повторяет ту жизненную 

коллизию, в которую этот солдат попал. Случайная смерть солдата позволяет читателю 

даже узнать, что было в свертке: любовные письма, часы и кинжал. Достались же они по 

какой-то причине персонифицированному автору. Однако, в чем их смысл, в чем значение 

всей этой истории в целом, остается непонятным. 

Как только роман вышел в свет, появилось очень много самых разнообразных 

интерпретаций. Кто-то видел здесь философские рассуждения о человеческой жизни, а 

кто-то критику современного общества, лишенного внутреннего содержания. В любом 

случае речь шла о поисках скрытого смысла романа, тогда как Роб-Грийе постоянно 

отказывался от подобного хода мысли. Для него смысл произведения действительно 

лежал на поверхности. Что сразу же бросается в глаза? Построение романа. Именно 

поэтому реконструировать фабулу – в общем-то – нет никакой необходимости. Ведь 

«ломал» ее писатель не для того, чтобы ее восстанавливали. 

Тем более что в восстановленном виде она мало что дает для понимания. Именно сложная 

композиция как раз и выражает общую мысль автора. А вернее, основа композиции – 

фигура повторения. 
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Как отметил французский ученый Ж. Женетт, у Роб-Грийе фигура повторения имеет 

вполне конкретное специфическое содержание – это не чистое повторение, а вариации 

определенной темы. И не смена тем, как в «традиционно» построенном романе, а 

соположение нескольких вариантов одной темы. В связи с чем Ж. Женетт и говорит о 

«тематической структуре» романа. Действие словно бы «не разворачивается, но 

заворачивается вокруг себя и умножается симметричными или параллельными вариация 

ми в сложной системе отражений» (ср. образ картины – как свернутого романа). Отсюда, 

кстати говоря, понятна и приверженность Роб-Грийе к мотивам двойничества, отражения, 

зеркала и т. п. Именно они позволяют в очередной раз проблематизировать границу 

между реальностью и искусством, показать ее зыбкость и подвижность в художественном 

мире французского писателя. 

Сам образ лабиринта у писателя предполагает именно повторное хождение по одним и 

тем же – уже пройденным – местам. Лабиринт здесь – не мифологический, не 

экзистенциональный. Это повторяемость, лабиринтообразность самого романа как 

определенного культурного феномена. 

Текст воспроизводит процесс собственного создания, написания романа в момент 

непосредственной работы писателя. Перед читателем в реальном времени восприятия 

протекает процесс порождения текста. При этом речь идет не о познании творчества, а о 

его имитировании. Ведь, по мнению Роб-Грийе, любое искусство не объясняет 

реальность, а только описывает ее. И в этом контексте становится действительно не 

важно, что нес в свертке солдат, как его звали, где «реальность», а где «искусство» и т. п. 

Так как главное здесь другое, иначе говоря, сами художественные цели совсем иначе 

сформулированы. 

 

Материалы для анализа художественного текста 

«Я здесь сейчас один, в надежном укрытии. За стеной дождь, за стеной кто-то шагает под 

дождем, пригнув голову, заслонив ладонью глаза и все же глядя прямо перед собой, глядя 

на мокрый асфальт, – несколько метров скользкого асфальта; за стеною – стужа, в черных 

оголенных ветвях свищет ветер; ветер свищет в листве, колышет тяжелые ветви, колышет 

и колышет, отбрасывая тени на белую известку стен… За стеною – солнце, нет ни 

тенистого дерева, ни куста, люди шагают, палимые солнцем, заслонив ладонью глаза и все 

же глядя перед собой, – глядя на пыльный асфальт, – несколько метров пыльного 

асфальта, на котором ветер чертит параллели, развилины, спирали. 

Сюда не проникает ни солнце, ни ветер, ни дождь, ни пыль. Легкая пыль, замутившая 

сиянье горизонтальных поверхностей – полированного стола, натертого пола, мраморного 

камина и комода, – потрескавшийся мрамор комода, – эта пыль образуется в самой же 

комнате, быть может, от щелей в полу, или кровати, от штор, от золы в камине. 

На полированном дереве стола пылью обозначены места, где какое-то время – несколько 

часов, дней, минут, недель – находились куда-то потом переставленные вещи; их контуры 
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еще сколько-то времени отчетливо рисуются на поверхности стола – круг, квадрат, 

прямоугольник или иные, более сложные фигуры, порой сливающиеся друг с другом, 

частично уже потускневшие или полустертые, словно по ним прошлись тряпкой. 

Если контуры достаточно отчетливы и позволяют точно определить очертания предмета, 

его легко обнаружить где-нибудь поблизости. Так, круглый след оставлен, очевидно, 

стеклянной пепельницей, стоящей неподалеку. Точно так же квадрат в дальнем, слева, 

углу стола, чуть в стороне от пепельницы, соответствует очертаниям медного стояка от 

лампы, теперь переставленной в правый угол: квадратный цоколь, в два сантиметра 

толщиной, на нем такой же толщины диск, в центре которого – рифленая колонна. <…> 

У солдата под мышкой слева сверток. Правым плечом и предплечьем он опирается о 

фонарный столб. Он обернулся в сторону улицы так, что видна небритая щека и номер 

воинской части на вороте шинели: пять-шесть черных цифр на фоне красного ромба. 

Дверь углового дома, расположенная у него за спиной, прикрыта неплотно, она и не 

распахнута, но ее подвижная створка прислонена к более узкой, неподвижной так, что 

между ними остается промежуток – продольная темная щель в несколько сантиметров. 

Справа протянулась вереница окон нижнего этажа, с ними чередуются двери зданий; 

одинаковые окна, одинаковые двери, с виду и по размерам похожие на окна. На улице – из 

конца в конец – не видно ни единой лавки. 

Слева от двери с неплотно прикрытыми створками расположены всего два окна, за ними – 

угол дома, затем, перпендикулярно к ним, снова вереница одинаковых окон и дверей, 

похожих на отражение первых, словно видимых в зеркале, поставленном под тупым углом 

к фасадам (прямой угол – плюс еще половина прямого угла); и снова повторяется то же: 

два окна, дверь, четыре окна, дверь и т. д. Первая дверь приоткрыта в темный коридор, 

между ее неравными створками остается черная щель, достаточно широкая, чтобы в нее 

мог проникнуть человек, по крайней мере – ребенок. 

На улице еще светло, но перед дверью, на краю тротуара, горит фонарь. В неверном, 

тусклом, рассеянном свете заснеженного ландшафта привлекает внимание этот 

электрический фонарь: его свет несколько ярче, желтее, гуще дневного. К фонарному 

столбу прислонился солдат: он нагнул обнаженную голову, руки спрятал в карманы 

шинели. Под мышкой, справа, он держит завернутый в коричневую бумагу сверток, нечто 

похожее на коробку от обуви, перевязанную крест-накрест белым шнуром; но видна 

только часть шнура, которым коробка обвязана продольно, другая его часть, если она и 

существует, скрыта рукавом шинели. На рукаве, у сгиба в локте, виднеются темные 

полосы – возможно, свежая грязь, или же краска, или ружейное масло. 

Коробка, обернутая коричневой бумагой, лежит теперь на комоде. Белого шнура уже нет, 

и упаковочная бумага, старательно сложенная по ширине параллелепипеда, слегка 

разевает четко обрисовавшийся клюв, косо нацеленный вниз. На мраморе комода в этом 

месте образовалась длинная, чуть волнистая трещина, которая тянется наискосок, 

проходит под углом коробки и на середине комода упирается в стену. Как раз над этим 

концом трещины и висит картина. <…>  
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Солдат зашел на минутку отдохнуть в переполненное людьми кафе и не решается оттуда 

выйти. Стоя по другую сторону огромного стекла с тремя выпуклыми бильярдными 

шарами, позади сборчатой занавески, он созерцает дождь. Глядит на дождь и ребенок, 

сидящий на полу у самого окна, и это позволяет ему видеть, что делается за тонкой 

занавеской. 

Дождь льет с удвоенной силой. Зонтик-трость в черном шелковом чехле прислонен к 

вешалке, рядом с пальто на меху. Однако на картине столько всякой одежды понавешено 

одна поверх другой, что среди этого нагромождения трудно что бы то ни было разобрать. 

Как раз под картиной находится комод с тремя ящиками – их блистающая лицевая 

сторона украшена двумя большими потускневшими медными шишками. В нижнем ящике 

– бисквитная коробка, завернутая в коричневую бумагу. В остальном – комната без 

перемен: зола в камине, разрозненные листы бумаги на столе, переполненная окурками 

стеклянная пепельница, горящая настольная лампа, тяжелые, наглухо закрытые красные 

шторы». 

Роб-Грийе А. В лабиринте / А. Роб-Грийе // Бютор М. Изменение. 

Роб-Грийе А. В лабиринте. Симон К. Дороги Фландрии. Саррот Н. Вы слышите их? – М. : 

Худож. лит., 1983. 

 

Вопросы к тексту 

1. Проведите стилистический анализ фрагментов, объясните, почему писатель делает 

выбор в пользу тех или иных художественных решений? 

2. Как можно сформулировать основную тему отрывков? С помощью каких литературных 

форм это делается? 

3. Отличается ли в художественном плане образ персонифицированного автора от 

остальных персонажей? 
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Занятие 3. Антидрама, или драма абсурда во французской литературе 1950–1960 гг. 

Сэмюэл Беккет. 

В послевоенные годы французский театр представлял собой зрелище довольно пестрое. 

Наряду с произведениями, развивавшими идеи Сопротивления, большое место занимали 

пьесы развлекательного характера, рассчитанные на вкус обывателя. Вместе с тем шли 

драмы авторов экзистенциалистского толка – Ж.-П. Сартра, А. Камю, Ж. Ануйя, 

поднимавшие философские проблемы, в том числе и в связи с темой антифашистской 

борьбы. 

С 1947 г. в городе Авиньоне под руководством Жана Вилара стал проходить ежегодный 

театральный фестиваль, развивавший традиции французской классики, широко ставивший 

Мольера. А в 1950–1960-х гг. на французских сценах начинают идти пьесы Б. Брехта, им 

отдает должное также Жан Вилар. 

Но наряду с открытием Брехта внимание публики привлекает и резко противоположное 

прославленному эпическому театру, настойчиво полемизирующее с ним явление. В 1950 

г. на сцене небольшого театра «Ноктамбюль» была поставлена «Лысая певица» Эжена 

Ионеско с характерным подзаголовком «антипьеса». Драматические произведения того же 

автора «Урок» и «Стулья» появились в последующие годы в других театрах. Сезон 

1952/53 г. был отмечен трагикомедией уже достаточно известного романиста Сэмуэла 

Беккета «В ожидании Годо». Произведения этих писателей и заявившего о себе в 1950 г. 

пьесой «Нашествие» Артюра Адамова (заметим, что все они были нефранцузского 

происхождения – румын, ирландец и армянин!) отличались вызывающей необычностью и 

сразу получили название «антидрамы» («антитеатра») или «драмы абсурда». 

Т. Б. Проскурникова в работе «Французская антидрама» (1968) указывает на общие 

отличительные черты подобных пьес, которые сразу бросились в глаза зрителям: это 

ошеломляющая нелогичность происходящего, отрицание разума и противопоставление 

ему инстинктов, мысль об абсурдности мира и тотальной разобщенности людей в 

современном обществе. Как и А. Михеева в небольшой монографии «Когда по сцене 

ходят носороги» (1967), Т. Проскурникова видит истоки антидрамы во французском 

театре конца XIX – начала XX вв. (пьесы Альфреда Жарри, Гийома Аполлинера) и 

теоретических трактатах уже 1930-х гг., принадлежащих перу Антонена Арто, 

ориентированных на то, чтобы шокировать публику, смешать реальность с 
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мистификацией, конкретность деталей с абстракцией и схематизмом. Творцы антидрамы 

1950-х гг. выступили против «ангажированности», «завербованности» писателя. Нападая 

на «брехтовское» направление в театре», Э. Ионеско обвинял его в «тенденциозости», 

«агрессивности», в превращении героев в марионеток, которых «дергают за ниточки». 

Критики Брехта, создатели «антидрамы» заявляли, что их-то пьесы, их герои не несут 

никаких идей, ничего не навязывают зрителю и читателю. Однако на самом деле, развивая 

традиции указанных выше предшественников (испытавших влияние Ницше и 

Шопенгауэра), и Ионеско, и Беккет, и Адамов активно опирались на философию 

экзистенциализма, довели до логического конца экзистенциалистскую идею абсурдности 

мира и его изначальной враждебности к человеку, идею беспросветного одиночества 

индивида, его обреченности на поражение, его бессилия. 

Наглядное воплощение такие идеи нашли в художественной структуре антидрамы: 

разрушение традиционного сюжета, поскольку в развитии действия, во 

взаимоотношениях героев отсутствуют какие-либо причины и следствия, а также 

психологические мотивировки; лишенный логики бессвязный диалог, демонстрация 

откровенного бессилия слова, неспособного утвердить между персонажами элементарные 

коммуникативные связи. Все это сообщает антидраме определенный абстрактный 

характер, свойства схемы, которую можно наполнить самым разным содержанием в 

зависимости от желания постановщика. И подобные примеры французский антитеатр 

демонстрирует, правда, применительно к разным авторам в разной степени. Более 

однообразен Беккет, более очевидную возможность разночтения дают произведения 

Ионеско, который, кстати, претерпел очевидную эволюцию. 

СЭМУЭЛ БЕККЕТ, ирландец (1906–1999), жил в различных европейских странах, а с 

середины 1930-х гг. обосновался во Франции. Он был близко знаком с Джемсом Джойсом, 

развивал традиции модернизма. Начал творческий путь со сборника новелл (1934) и 

достиг известности благодаря романам «Мерфи» (1947), «Моллуа» (1951), «Мэлон 

умирает» (1952). Про Беккета говорили, что он пишет свои произведения сначала по-

французски, а потом переводит их на английский язык. Отсюда разночтения в названиях 

произведений («Мэлон» и «Малон») и разное произношение его фамилии с ударением 

либо на последнем, либо на первом слоге. Трагикомедия «В ожидании Годо» 

(французский вариант – 1952 г., английский – 1955 г.) была первым опытом писателя в 

драматургии. Последовавшие затем в 1960-е гг. «Счастливые деньки», «Комедия», 

«Действие без слов» разрабатывают поднятую уже в первой пьесе одну и ту же тему – 

абсурдности человеческой жизни. «Духовная и телесная немощь, нечленораздельная речь, 

сбивчивая память – таковы однообразные признаки «героев» драматургии Беккета, – 

пишет А. Елистратова в предисловии к пьесе, впервые у нас опубликованной в журнале 

«Иностранная литература» в 1966 году. 

Действие пьесы происходит в пустынной местности с одиноко растущим деревом. На 

сцене двое бродяг Эстрагон (Гого) и Владимир (Диди), ожидающие некоего Годо, о 

котором ничего неизвестно. Драма состоит из двух действий, в конце каждого приходит 

мальчик, который говорит, что Годо придет завтра. И в том, и в другом действиях 

появляется еще пара персонажей: Поццо, которого можно принять за хозяина, и его слуга 

Лакки, которого Поццо тянет за веревку, охватывающую шею слуги. Тот постоянно 
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засыпает на ходу и стоя, но быстро просыпается, когда слышит или чувствует команду 

Поццо или роняет вещи, которые несет – чемодан, складной стул, корзину. Лакки все 

время молчит, но один раз разражается бессвязным монологом. Еще до этого Эстрагон 

пытался выразить ему свое сочувствие (вытереть слезы, поскольку слуга вдруг заплакал), 

в ответ Лакки сильно бьет сочувствующего по ноге. Отношения хозяина и слуги между 

Поццо и Лакки сохраняются и во втором действии, хотя Поццо ослеп, а Лакки онемел. 

Бессвязность реплик Поццо аналогична сбивчивому диалогу Диди и Гого, которые то 

ссорятся, то мирятся, собираются повеситься на одиноком дереве, рассуждают о своем 

ожидании Годо, хотя не понятно, зачем он им так нужен. Тем не менее напряженная 

ситуация ожидания передана очень выразительно. 

Детали, характеризующие поведение и внешний облик Диди и Гого, немногочисленны, 

имеют бытовой, приземленный характер: оба бродяги оборваны, голодны (Эстрагон с 

жадностью набрасывается на объедки от обеда Поццо, которые отверг даже Лакки); 

упоминается о грязных ногах бродяг, о башмаках Эстрагона, которые ему жмут и которые 

в начале пьесы он с трудом снимает. Но в диалогах персонажей звучат мотивы, 

призванные придать ситуации обобщенный, универсальный и даже философский 

характер. 

Прежде всего этому служит отбор имен (Владимир – русское, Эстрагон – французское, 

Лакки – английское, Поццо – итальянское), намекающий, что речь идет в целом о 

человечестве, причем национальных характеристик персонажи не имеют, это 

представители людского рода вообще, и жизнь их тоже лишена конкретности, несмотря на 

указанные детали. 

Диалоги Диди и Гого содержат в себе аллюзии на философские системы, религиозные 

мотивы. А. Елистратова указывает на образы философии Паскаля («Человек – мыслящий 

тростник», а в пьесе тоже упоминается о камышах), Гераклита с его формулой – «все 

течет, все меняется» (она представлена в сниженном виде – в образе сочащейся гнили и 

грязи). 

В репликах присутствуют имена Каина и Авеля, чаще всего – Христа, с которым пытается 

ассоциировать себя Эстрагон, звучит мотив распятия, при этом дается намек на то, что 

участь Христа была легче, поскольку там, где он жил, было тепло и «распинали быстро», 

как подчеркивает Эстрагон. Т. Проскурникова усматривает в этих рассуждениях 

персонажей стремление автора подчеркнуть более тяжкую долю его героев, нежели 

Христа. 

С помощью перечисленных приемов в трагиокомедии (не случайно сам автор дает такое 

жанровое определение своей пьесе) складывается концепция человеческой жизни: она 

полна страданий, состоит в постоянном, суетном ожидании чего-то неопределенного. Она 

не имеет смысла, поскольку Диди и Гого сами не знают, чего хотят и зачем ждут какого-

то Годо. Они ни в чем не уверенны, а если говорить об этом в высоком смысле, то не 

могут познать истину. Этот авторский тезис раскрывается с помощью подчеркнуто 

сниженных образов. Во втором действии, когда Гого и Диди снова приходят к дереву 

ждать Годо, они сомневаются, то ли это место, то ли дерево, чьи ботинки стоят рядом с 
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ним – Эстрагона, который оставил их вчера, или другие. Возможно, кто-то обувь 

подменил? Не понятно тот ли во втором действии мальчик, который приходил вчера. 

Таким образом, человек в трактовке Беккета ни в чем не может быть уверенным, все 

вокруг зыбко и неопределенно. Сам человек не умеет внести в окружающий мир какой-

либо четкости и определенности, он не способен к активному действию. Гого и Диди не 

раз собираются уйти и отказаться от ожидания Годо, но так никогда и не уходят. Словно 

опутанные невидимой сетью, они не только физически, но и духовно ограниченны, 

туповаты. Таковы же и Поццо – в своем эгоизме и самодовольстве, и покорный, но 

озлобленный Лакки. Нелепа и уныла судьба человека, да и сам он отнюдь не 

привлекателен. Таков общий итог пьесы, хотя отдельно взятые из нее ситуации туманны и 

не поддаются четкому толкованию, при всей аллегоричности произведения 

последовательной, логически выстроенной аллегории в ней не складывается. 

Весьма туманен образ Годо. Некоторые исследователи, опираясь на сообщение мальчика, 

что Годо – с бородой и ничего не делает, видят в этом намек на Бога Саваофа. Но прямых 

доказательств этому опять-таки нет. 

Особо следует остановиться на паре персонажей Поццо и Лакки. Их образы добавляют в 

облик человека, как уже отмечалось, наиболее отрицательные черты – самодовольство, 

эгоизм жестокость. Но исследователи ищут и более глубокий смысл, обращаясь к 

несколько различным, но все же сходным толкованиям. Бросается в глаза 

противопоставление Гого и Диди, с одной стороны, и Поццо и Лакки – с другой: первые в 

состоянии пассивности, бездействия, ожидания, вторые действуют: куда-то идут, Поццо 

все время командует, распоряжается Лакки и упивается своей властью над ним. По 

мнению А. Елистратовой, Гого и Диди демонстрируют состояние отчуждения, выпадения 

из общества, а Поццо и Лакки объединены общественными связями: один – хозяин, 

другой – раб. Правда, как замечает Поццо, все могло бы и быть наоборот, это дело случая. 

Т. Проскурникова дает несколько иное объяснение: Эстрагон и Владимир ждут 

вмешательства извне, ждут силы, чужой воли, которая их объединила бы в какие-то 

отношения, внесла бы в их жизнь порядок. А Поццо и Лакки уже «объединены», 

«организованы» и являют собой порядок, который отнюдь не лучше унылой 

«неорганизованности»! 

Итак, любой удел человека жалок, и у людей нет ни сил, ни возможности, ни активного 

желания его изменить. 

 

Занятие 4. Антидрама, или драма абсурда во французской литературе 1950–1960 гг. 

Эжен Ионеско. 

ЭЖЕН ИОНЕСКО (1912 – 1994) был сыном француженки и румынского адвоката, детство 

провел во Франции. После развода родителей жил у отца в Румынии, но с 1938 г., уже 

будучи студентом, опять поселился в Париже. В 1949 г. написал «антипьесу» «Лысая 

певица», которая была поставлена в 1950 г., при этом в зрительном зале сидел только один 

человек – жена драматурга. Но с 1957 г. спектакль был возобновлен и имел успех. 



 

 

115 

Поначалу произведение называлось «Английский без усилий», и толчком к его созданию 

стали занятия автора по самоучителю английского языка, удивившему писателя большим 

количеством нелепостей: отбор предложений, разговорных выражений, которые 

следовало заучить, показался Ионеско смешным и глупым. В предложениях излагались 

прописные истины, либо родственники сообщали друг другу о себе сведения, которые 

и так должны были знать. 

Образцы подобных диалогов драматург широко ввел в свою пьесу, значительно усилив их 

алогичность и нелепость. Один из постановщиков – Никола Батай – построил спектакль 

как фарс на омертвелую, замшелую речь разных социальных кругов – политиков, 

представителей прессы и – шире – мещан с их примитивным здравым смыслом, 

самодовольством, 

разговорными штампами. Актеры играли не живых персонажей, а ходячие изречения, 

роботов, автоматически изрыгающих чепуху. В результате постановка получила 

злободневное звучание, отразила изъяны современной цивилизации, стирание 

человеческой индивидуальности, духовное обнищание общества. Однако в содержании 

пьесы много такого, что позволяет видеть в ней не черты конкретного времени, а 

фарсовое изображение человека вообще – как существа ничтожного, мелкого, лишенного 

элементарной разумности и логики поведения. Сам разум, беспомощный и суетный, стал 

объектом разоблачения. Среди других образцов антидрамы идея абсурда жизни и 

человеческого поведения в «Лысой певице» доводится до крайности. 

Даже название произведения возникло в результате нелепого случая. Один из актеров во 

время репетиции оговорился и вместо слов «белокурая учительница» произнес «лысая 

певица»! И Ионеско с удовольствием использовал эту оговорку в качестве окончательного 

заголовка своей «антипьесы». В ней реплики персонажей опровергают друг друга и 

происходящее на сцене, без конца возникают абсурдные ситуации. Когда часы бьют 

семнадцать раз, один из персонажей заявляет, что время – девять часов. 

Прозвучавший дверной звонок означает для хозяев дома, что у входа никого нет. 

Приглашенные в гости муж и жена из вежливости, как незнакомые, заводят разговор, 

выясняя друг у друга, каким транспортом каждый сюда приехал, в какой дом вошел и на 

какой этаж поднялся, и каждый раз поражаются «совпадению» своих действий и, наконец, 

с удивлением узнают, что они живут в одной квартире, едят за одним столом, спят в одной 

постели и имеют общую дочь! 

Финальная сцена «антипьесы» представляет собой стремительный обмен алогичными, 

бессмысленными репликами, в который вступают персонажи – две супружеские пары, 

хозяева и гости; некоторые из реплик напоминают примеры из самоучителя иностранного 

языка, а потом перерастают в шизофренический бред. 

«Миссис Смит. Учитель в школе учит людей грамматике, лошади кушают овес. 

Миссис Мартин. Тогда как корова дает нам свои хвосты. 

Мистер Смит. В сельской жизни я ценю тишину и покой. 
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<…> 

Мистер Смит. Долой сапожную ваксу! 

Мистер Мартин. Непрактично драить очки черной ваксой! 

Миссис Смит. Да, но за деньги можно купить все. 

Мистер Смит. Какаду, какаду, какаду, какаду, какаду, какаду, какаду. 

Миссис Смит . Как иду, так иду, как иду, так иду, как иду, так иду, как иду, так иду…» 

Абсурдность мира и человеческой жизни изображаются и в последующих произведениях 

Ионеско 1950-х гг. – «Стулья», «Урок», «Жертва долга». В то же время некоторые из них 

дают возможность и несколько иной трактовки. Примером могут служить «Стулья», где 

«жалкая пара стариков (мужа и жены), не преуспевших в жизни, тщится создать себе 

иллюзию полноты существования». Старик и старуха, задумавшие покончить 

самоубийством (при этом старик хочет обратиться к людям с неким посланием), заняты 

поначалу приемом гостей, которые должны своим присутствием доказать, что 

принимающие их хозяева прожили жизнь не зря, были уважаемы и почитаемы. На самом 

деле никакие гости не приходят (а старикам кажется, что является даже император!), но 

супруги ведут себя так, будто встречают гостей, разговаривают с ними и расставляют им 

стулья, которые в конечном итоге загромождают все сцену. Исследователи подчеркивают: 

стулья заменяют людей. Все это так, мрачное впечатление производит и фигура 

глухонемого(!) оратора, который возникает в финале и, как надеются старики, скажет о 

них какие-то весомые слова, но говорить-то он не может. 

И все-таки эту «сценическую канву», оказалось, можно насытить светлым содержанием. В 

детективном романе польского писателя Джо Алекса «Смерть говорит от моего имени» 

дается описание вымышленного спектакля по пьесе Ионеско «Стулья». Автор романа дает 

пьесе глубокий анализ: «Текст откровенно и страшно обнажал трагедию современного 

человека, напоминая о его неосуществленных надеждах, беспредельном одиночестве, 

куцых мечтах и плоской реальности бытия, у которого одно предназначение – могила». 

Но вот как описывается в романе сцена самоубийства и игра актера Винси: «…прощание 

(стариков) на подоконнике, а потом прыжок в шумящее море потрясали. Так кончает 

всякий человек, говорил зрителям Ионеско, вне зависимости от того, много или мало сил 

вложит он в собственную жизнь и насколько она у него удастся. 

Но Винси так выполнил свой самоубийственный прыжок, что он неожиданно производил 

впечатление вызова и веры, оптимизма и дерзкой наивности. Прыжок в будущее, не в 

небытие». 

Эта противоречивость авторской позиции Ионеско, которая позволяла по-разному 

трактовать его пьесы, что было отмечено нами еще на примере «Лысой певицы», 

усиливается в конце 1950-х гг. Ионеско начинает писать не короткие фарсы-кошмары, как 

определяет их А. Михеева, а многоактные пьесы, в которых у него появляется новый 

герой по имени Беранже, маленький, одинокий, робкий, наивный, но пытающийся 

противостоять злу, выпадающий из толпы обывателей. Наиболее ярко это раскрывается в 
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пьесе «Носороги», поначалу ошибочно названной в печати «Носорог» (1959). Изменения в 

творчестве Ионеско связаны с расширением тематики его пьес, обращением к проблемам 

общественного характера, что противоречит заявлением самого автора, что он противник 

«проблемной» драматургии. 

Действие происходят в небольшом провинциальном городе, его жителей представляют 

содержатели лавки и кафе, Домашняя хозяйка, чиновники из конторы, издающей 

юридическую литературу, Логик и некий Старый господин, вероятно, составляющие 

«интеллектуальную элиту». В первом действии картина обыденной, убогой жизни городка 

прерывается внезапным появлением на улице носорога, вскоре, тоже с грохотом, в облаке 

пыли, пробегает еще носорог – то ли этот же, то ли другой, что как раз рождает между 

персонажами спор касательно того, сколько рогов было у пришельца/цев. Горожане 

оплакивают убитую огромным животным кошку, коробка с телом которой 

сопровождается подобием похоронной процессии; столь же комический эффект 

производят во втором действии дискуссия о том, появлялся ли носорог в городе, которая 

происходит в конторе, превращение в носорога одного из ее служащих Бефа – он с нежно- 

торжествующим ревом увозит от конторы пришедшую туда жену. 

Но во втором и в третьем действиях все более нарастает зловещая атмосфера – по мере 

того, как работники конторы и вообще все жители города, за исключением одного, 

превращаются в носорогов. 

Историческое время и место действия определенностью не отличаются. Очевидно, что 

перед нами двадцатый век (люди пользуются телефоном и пишущей машинкой, ходят 

трамваи), но среди горожан упоминаются как реальные личности кардинал Мазарини и 

герцог Сен-Симон, жившие, как известно, в семнадцатом веке. Налицо стремление автора 

создать некую вневременную модель общества, показать бытие человека вообще, при 

характеристике которого он обращается к фантастической ситуации – превращения людей 

в носорогов, что является материализацией, важной для понимания замысла драматурга 

метафорического образа «человек-носорог»! 

Что олицетворяет носорог? Некую тупую, грубую силу, руководствующуюся только 

инстинктами, среди них большое место занимает инстинкт стада, следования за вожаком. 

А значит, отказ от желания мыслить, иметь индивидуальную точку зрения. Более того, 

носороги не мыслят, а чуют. И направлено это «чуянье» на обнаружение «чужого», к 

которому они изначально враждебно настроены. Их толстую кожу не пробьют ни 

сомнения, ни чувство сострадания. В этом они все одинаковы, отличаются лишь 

величиной и количеством рогов на голове – один или два рога. 

Все исследователи отмечают, что превращение жителей городка в носорогов не является 

их неожиданным преображением. Они уже таили в себе «носорожью» сущность и в 

процессе метаморфозы приобрели только новый внешний вид, соответствующий их 

внутренней сути. Она раскрывается автором еще в период «человеческого» состояния 

персонажа, причем каждый персонаж отражает в наиболее акцентированном виде какие-

то одни стороны «феномена носорога». 



 

 

118 

В первом действии выразительны фигуры безымянного Логика и чиновника Жана (образ 

которого здесь пока не достигает завершенности). Логик в разговоре со Старым 

господином занят составлением силлогизмов, из которых исключается живое содержание, 

а сохраняется только формальная оболочка, приводящая персонажа к комическим 

казусам, чего он не замечает, будучи преисполненным самодовольства, жажды поучать и 

элементарной глупости. Так, выдвигая посылку, что у кошки четыре лапы и услышав, что 

у собаки Старого господина тоже – четыре, Логик делает вывод, что это кошка. В 

результате логических манипуляций кошкой оказывается и философ Сократ! Живость 

разговора, элегантные манеры не заслоняют того, что Логик с тяжеловесным упрямством 

топчется в своих примитивных рассуждениях на одном и том же месте, так что обретение 

им «носорожьего облика» уже подготовлено. 

Столь же претенциозен и тупо уверен в своем праве поучать других, давить на них грубой 

массой своего превосходства – в достижении карьерных успехов, внешнем облике, 

материальном достатке – чиновник Жан. 

Изображая, уже во втором действии, процесс наглядного превращения Жана в носорога, 

автор выявляет и другие его черты – животный эгоизм, откровенное хамство, 

человеконенавистничество. 

Любопытен образ чиновника Ботара. От своей прошлой карьеры учителя он унаследовал 

склонность к нудным наставлениям, повторениям прописных истин, от участия в 

политических кампаниях – склонность к демагогии, спекуляции на демократических 

идеях, к разжиганию подозрительности и устройству провокаций. И за всем этим опять-

таки стоит тупость, примитивизм, причем примитивизм особого рода, связанный с 

ориентацией на включенность в некую систему, «заорганизованность», принадлежность к 

«стаду». Хотя это стадо может иметь и черты политической организации, комитета, 

совета, но обязательно предполагает подчинение индивидуального «я» некой 

управляющей силой извне. 

Впрочем, последними из названных качеств характеризуются в пьесе все чиновники, 

недаром они первыми превращаются в носорогов. Ионеско страшит социальная функция 

человека, поскольку, по его мнению, она приводит людей к отчуждению, а следовательно, 

может заслонить личность. 

Носителем индивидуального начала выступает в пьесе уже упоминавшийся выше 

Беранже, с образом которого связаны попытки автора найти героя, способного 

противостоять злу. Беранже изначально выпадает из мира обывателей типа 

политиканствующего Ботара и занятого схоластическими выкладками Логика. Хотя 

Беранже и служит в конторе, он отнюдь не является частью поглощающей личность 

Системы. Он снедаем сомнениями, его тяготит одиночество, но и общество тоже пугает. 

При всех своих человеческих слабостях, которые ярко проступают уже в первом действии 

во время встречи с «правильным», соблюдающим приличия Жаном, Беранже привлекает 

своей искренностью, непосредственностью в проявлении чувств, тогда как Жан, 

претендующий на просвещенность, добропорядочность, на самом деле носит маску. 
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Можно говорить об индивидуализме героя, вызывающем симпатии автора, но 

«индивидуалист» Беранже чувствует свою ответственность за Жана, за любимую девушку 

Дэзи и по мере сил пытается противостоять их превращению в носорогов; главное же, его 

тревожит судьба человечества, он хочет «спасти мир», что особенно ярко проявляется в 

его последнем диалоге с Дэзи. В то же время он неуверен в себе, порой он даже жалеет, 

что не может стать носорогом. Вот эту внутреннюю органичность героя, неспособность по 

своей внутренней природе, человеческой неповторимости превратиться в тупую, 

разрушительную силу особенно хочется подчеркнуть. Своеобразие личностного начала, 

говорит своей пьесой Ионеско, становится для человека большим испытанием, даже 

драмой, но как раз тот, кто не умеет «влиться в стадо», способен этому стаду 

противостоять. 

Вот почему именно Беранже берет в руки винтовку, чтобы сражаться с носорогами. 

Однако позиция автора сложна. Вложенный в уста героя вызов «Я останусь человеком до 

конца», «Я не капитулирую» не может не привести в восхищение. Но можно ли «спасти 

мир», опираясь только на свое одинокое «я»? 

Вполне вероятно, что этого вопроса автор и не ставит, акцент он делает на другом – не на 

проблеме борьбы, а на угрозе «оносораживания» общества, которое легко поддается 

любой идеологической обработке, как выразился сам Ионеско, – «коллективным истериям 

и эпидемиям». Толкование таким «эпидемиям» можно дать самое широкое. В то же время 

есть свидетельства, что автор имел в виду и самое страшное и отвратительное явление 

двадцатого века – нацизм. Именно как антифашистское произведение были истолкованы 

«Носороги» Ионеско в спектакле Жана-Луи Барро, поставленном в 1960 г. в парижском 

театре «Одеон». На сцене звучали военные марши эпохи Третьего рейха, известная 

мелодия «Лили-Марлен», топот носорогов напоминал топот солдатских сапог, 

маршировавших в сороковые годы по Европе. Вызов носорогам, брошенный Беранже, 

перекликался с идеей Сопротивления. 

За свои творческие достижения Эжен Ионеско был удостоен большой чести – избрания во 

Французскую Академию, а Сэмюэл Беккет награжден Нобелевской премией. «Звездный 

час» «антидрамы» пришелся на 1950–60-е гг., но в следующем десятилетии интерес к ней 

был вытеснен возродившимся увлечением французского театра пьесами Брехта. А к 

середине 1980-х гг. «антидрама» снова привлекла внимание и режиссеров, и публики, но 

уже не как образец новаторства, а как классика французской сцены. 

 

Материалы для анализа художественного текста 

Заключительные эпизоды из пьесы «Носороги» 

(Беранже и Дэзи, Беранже один) 

Беранже: Они все посходили с ума. Мир болен. Они все больны. 

Дэзи: Нам их не вылечить. 
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Беранже: Как мы будем жить в одном доме с ними? 

Дэзи (успокаиваясь): Надо быть рассудительными. Надо найти какой-то modus vivendi, 

постараться поладить с ними. 

Беранже: Они не способны нас понять. 

Дэзи: Нужно добиться, чтоб поняли. Другого выхода нет. 

Беранже: А ты, ты их понимаешь? 

Дэзи: Пока еще нет, но мы должны попытаться понять их психологию, изучить их язык. 

Беранже: Нет у них никакого языка! Послушай… это ты называешь языком? 

Дэзи: Что ты об этом знаешь? Ты ведь не полиглот! 

Беранже: Мы с тобой поговорим об этом потом. Сначала надо поесть. 

Дэзи: Мне даже и есть не хочется. Нет, это уж слишком. У меня больше нет сил 

сопротивляться. 

Беранже: Но ты же сильнее меня. Ты не позволишь себе поддаться. Я всегда так 

восхищаюсь твоим мужеством. 

Дэзи: Ты мне уже это говорил. 

Беранже: Ты веришь, что я тебя люблю? 

Дэзи: Ну, верю. 

Беранже: Я люблю тебя. 

Дэзи: Ты повторяешься, котик. 

Беранже: Послушай, Дэзи. Мы с тобой еще можем что-то сделать. У нас будут дети, у 

наших детей тоже будут дети. На это потребуется время, но мы с тобой вдвоем, мы можем 

возродить человечество. 

Дэзи: Возродить человечество? 

Беранже: Ведь так уже было однажды. 

Дэзи: Во время оно. Адам и Ева. Да, у них было мужество! 

Беранже: И у нас тоже найдется мужество. К тому же его не так много и надо. Это же 

само собой делается, нужно только время и терпение. 

Дэзи: А зачем? 

Беранже: Ну и, пожалуй, немножко мужества, совсем немножко. 

Дэзи: Я не хочу иметь детей. Такая скучища. 
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Беранже: Как же ты тогда хочешь спасти мир? 

Дэзи: А зачем его спасать? 

Беранже: Ну что за вопрос!.. Сделай это для меня, Дэзи! Давай спасем мир. 

Дэзи: А может быть, это мы с тобой нуждаемся в спасении. Мы с тобой не такие, как надо. 

Беранже: Ты бредишь, Дэзи, у тебя жар. 

Дэзи: А ты видишь, разве есть еще такие, как мы? 

Беранже: Я не хочу этого слышать, Дэзи, не хочу, чтобы ты говорила такие вещи. 

Дэзи смотрит по сторонам на носорогов, головы которых видны на стенах, в двери через 

площадку и внизу у рампы. 

Дэзи : Вот это молодцы! Какие они все веселые. Прекрасно чувствуют себя в своей шкуре. 

И совсем не похоже, чтобы они помешались. Держат себя совершенно естественно. 

Выходит, они правы, что так поступили. 

Беранже (сжав руки, в ужасе смотрит на Дэзи): Это мы правы, Дэзи, уверяю тебя. 

Дэзи: Какое самомнение! 

Беранже: Ты отлично знаешь, что я прав. 

Дэзи: Абсолютной истины не существует. Прав мир, а не ты или я.<…>  

(Спор между Беранже и Дэзи некоторое время продолжается, но потом она уходит к 

носорогам. Беранже остается один. Его мучат сомнения. Он разглядывает в зеркале свое 

лицо и фотографии людей, сравнивая внешность человека с носорогами). 

Беранже: Некрасивый я, совсем некрасивый. <…> А они красивые. 

Я был не прав. Ах, как бы я хотел быть таким, как они. Жаль, что у меня нет рога. Как это 

безобразно – совсем гладкий лоб. Как было бы хорошо – один или два рога, сразу бы все 

подтянулось, а то вон как обвисло. Но, может быть, это еще случится, и мне не будет 

стыдно, и я пойду к ним, и мы все будем вместе. Но у меня рог почему-то не растет! 

(Смотрит на ладони.) И руки у меня какие-то влажные. Станут ли они когда-нибудь 

жесткими? (Снимает пиджак, расстегивает сорочку, рассматривает грудь в зеркало.) А 

кожа, какая дряблая! Ах, это чересчур белое, волосатое тело! 

Как бы я хотел, чтобы у меня была жесткая кожа, такого чудесного темно-зеленого цвета, 

совсем голая, без растительности, как у них! (Прислушивается к реву.) Их пенье не 

лишено приятности, немного резко звучит, но в нем есть какая-то своеобразная прелесть! 

Ах, если бы и я мог так (Пытается подражать.) Агх! Агх! Брр. Нет, не то. Попробуем 

погромче! Агх! Агх! Брр! Нет-нет, совсем не то, слабо, никакой мощи в голосе. У меня не 

получается рева. А только вой. Агх! Агх! Вой это совсем не рев. Зачем же теперь 

раскаиваться, надо было идти за ними вовремя… Теперь уже поздно – увы! Я чудовище, 
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чудовище! Мне уже никогда не стать носорогом, никогда, никогда! Я не могу измениться. 

Я бы хотел, так хотел, но не могу. 

Я больше не могу на себя смотреть, мне стыдно! (Поворачивается спиной к зеркалу.) Я 

так уродлив! Горе тому, кто хочет сохранить своеобразие! 

(Вздрогнув, застывает на месте.) Ну что ж, делать нечего! Буду защищаться! Один против 

всех! Где мое ружье, ружье мое! (Поворачивается лицом к стене, на которой видны 

головы носорогов. Кричит.) Один против всех! Я последний человек, и я останусь 

человеком до конца! Я не капитулирую! 

Занавес. 

 

Вопросы к тексту. 

1. В чем существо спора между Беранже и Дэзи? Определите позицию каждого. На чьей 

стороне автор? 

2. Каковы причины сомнений Беранже? Каков смысл его восклицания «Горе тому, кто 

хочет сохранить своеобразие?» 

3. Как проблема человеческого своеобразия связана с идеей пьесы? Что заставляет героя 

решиться на борьбу? Как это показано в тексте монолога Беранже? Победит ли герой? 
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