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ГОМЕР

(IX • до н. 1.)
Гомер ЖИЛ В

IX в. до н.

э. В Афинах. Однако некото

рые исследователи античной эпохи считают, что он ЖИЛ

в

VII

в. до н.э. Свое yrверждение они основывают на

том, что все произведеНИJl Гомера СВJlЗаны с

греко

ТРОJlНСКИМИ войнами, свидетелем которых он являеТСJl .

Гомер -

родоначальник греческой литераtypы. Это

го великого поэта можно считать первым

,мировой лнтерarypы . До нас дошли

поэтом

2 крупных

и

произве

дения Гомера. Кроме того, с его именем СВJlзывают
гимны, СОСТOJlвщие из

15-20

песен, НОСJlЩИХ мифоло

гический характер.

Поскольку древние греки называли Трою Илионом, Гомер назвал свое
IIронзведение о ней "Илиадой" , а название ~OMccell) CВJI3aНO с царем Итаки.
В ней описываеТСJl удивительное морское путешествие ОдиссеJl, который
возвращаеТСJl с победой с ТроянсltOА воЙиы.
В ссИлиаде» и «Одиссее» мы наблюдаем усиление имущественного и
СОllИального неравенства, ослабление власти рода и его главы, появление
относительн(' многочисленного привилигированного слоя , претендующего

.. а

власть наряду с василевсами. Между uарями и аристократией,

сражающимися на колесницах, и массой простых, легко вооруженных, пеших

воинов уже пролегла глубокая пропасть . Мы видим владсльuев мелких
земельных наделов, лиu, вносящих поземельную ренту, HaКOHeu, наемных

тружеНИКО8, поденщиков, занятых в сельском хозяйстве. Жизнь этого низшего
слоя свободных греков лишь немногим лучше смерти и загробных мучений,
как говорит Одиссею Ахилл, предпочитавший, по его словам, трудиться по

денщиком не чужой земле, у беднеАшего из крестьян, чем властвовать в
uapcтвe мертвых.

До некторой степени справедливо замечание Геродота, что богов грекам
сотворили Гомер и Гесиод. Но на самом деле мир олимпийских богов и богинь

во главе с 3евсом не был лишь модам воображеНИII Гомера или Гесиода.
Герой Гомера душою СВJlЗ8Н с богами, они воздействуют на все его
помысли и поступки. Вот Ахилл, разгневавшись на Агамемнона,

уже хватается за меч, чтобы обрушиться на ненавистного обидчика, как

4

вдруг в его душе происходит какая-то перемена,

11

он BlUlaдblsacT меч в ножны.

Гомер объясняет случившееся внезапным ЯВJlением богини АфIIНЫ, которая
призвала героя укротить свой гнев. Так боги MOryт влиять на любые рсшени~
смертных. а ~ минуты сомнений придавать героям увереНltOСТЬ ~ храбрость
Внрочем, в действиях богов нет ничего неестественного, ничего, что бы
определяло линию поведения людей против их сознательной воли. ЛфШfа
не принуждает Ахилла слепо выполнять повеление богов, она взывает tc его
разуму, убеждает повиноваться. Эта естественность поведения богов 1I ТО.

'ITO

КilждыА IIЗ них обладал в сознании людей ярко выраженной

индивидуальностью, также воздействовали на мышление древних эллинов.

Поначалу отношение аристократической элиты к людям, занимавUJИМСЯ

торговлей. было отчетливо негативным, о чем СВllдетельствуют обращенные
к Одиссею слова знатного фракийца Эвриала (<<Одиссея)))
Гость, не похож ты совсем на мужа, искусного в

lirpax

И в состязаньях, каких между смертными м~юго бывает,
Но на таких~ что на судне своем во главе над r-ребцами,
Часто морем плывут с товарами, их продава,.,
Думая лишь о Il'узе, след1lТ за корыспюй продажей,
Ищут лишь барышей ...
Кроме того, с именем Гомера св,.зывают сочинение «Кипри,», которое
описывает причины греко-тро"нской войны. До нас дошли лишь OТPblRKl1
И"J 'Этого произведения.

ГЕСИОД

(V//I fI.

до

u. J)

Гесиоид жил в УIII-УII вв. до н

').

Хо,", он род I 1.11 С,.

на территории Малоit Азии, но по воле судьбы оказался
в Беотии и стал одним из самых известных полов
Греции. До нас дошла его поэма "Труды и дни". У

Гесио.ц.а,

nOJTa, был брат по имени Нерс, который
Bep01lTHo поэтому

завладел всем наследством отца.

Гесиод был вынужден покинуть родной город, который

был расположен в малой Азии. В своей

nOJMe он

излагает lIаставления Персу. ПОJма призываст уважать

тj')уд пола и отказаться от дур~юго. И хотя ее сюжет, в

основном, мифологический,

nOJMa носит дидактический характер жизни.

Многие догреческие божества и целый мир демонов и духов не
вошли в новую рел.игиозную систему. Впрочем, новая религия не сразу

одержала победу: отголоски борьбы со старыми догреческими верова
ни,.ми с лышны

В легенде о титаномахии

• 5

-

воАне титанов,

сыновей

ООПfНИ ·jемли, с бuгами-олимпиЙцами. ofIредания. отразившие дшrreльный
проиесс утверждения новой религии, религии Зевса. религин ПОРJlДка н
raрмонии, 8 борьбе со старой верой в ГИГ3lПОв и TкraH08, олицетвоРJl8ШНХ
псрвобытные. неo6yJданные, дикие и слепые силы, можно наltти

8 поэмах

Гомера и fесиода.

ЭСХИЛ

(515-456 г.

до н.

J.)

в истории мировой литературы Эсхнл счкraетСJl
"отцом трагедии". Эсхил РОДИЛСJl 8 греческом городе
Элевсин . В молодости участвовал в греко-персидскнх
войнах, в частности, в ожесточенных

сражеНИJlХ при

Марафоне, Платее. Саламине.
за врем" своей 11Юрческой жизни налисал ОI<DЛО
трагедий, однако до нас ДОUV10 только

'Семеро против Фив"

,

90

семь: "Переи",

"Прикованный Прометей".

"дraмeMHoH" , "Хоэфоры" , "ЭвменИдЫ", СОСТ3ВЛJlюшие
трилогию <({)рестеJl). Трагедия "Прикованный Прометей" ,
хотя носит мифологический характер, имеет для нас определенную истори
ческую иенность. Ее герой Прометей nPИl<Dван к горам Кавказа, а его взор

06-

рашен на беСl<Dнечные npocтopы владений скифов и долины амазонок.
Д тrич.еСКaJI трагедия обязана своей неувядаюшей славой трем великим
поэта

V в.

до н. э . : Эсхилу, Софоклу и Еврипиду. Первый из них, хотя и

при надлежал

по

рождению

к

аристократии, тесно

связан

всем

своим

твuрчеством с ItДеей нарождавшейся афинской демократии. Это видно не

только в «Персах». где поражение от афинян терпят восточный деспотизм и
произвол персидскоro uaря Ксерокса, но и в наиболее совершенном, быть
может, сочинении Эсхила

-

8 «Орестее».

Разумеется , Эсхил, как это было свойственно людям его поколения, еше
всецело мыслил религиозно-этическими понятиями . Границы правды,

справедливости, блага очерчены в большинстве его трагедий божеством,

нознаграждаюшим за добро и караюшим за зло, за нарушение им же
установленных пределов в поведении смертных. Неотвратимый закон
справедливого возмездия проявляется в судьбах почти всех героев Эсхила.

СОФОКЛ
(496----406г до н "J.)

в

441

г. до н э. Софокл был избран стратегом на высшую государствен

ную должность в Афинах. За 60 лет своей творческой деятельности написал

более 120 произведений, oднakO большинство из них до нас не дошло.

6

На

традиционных СОCТJIзаниях среди

ческих поэтов

24

драмати

раза выходи.о победителем. Софок

ла очень заиtПереСОВaJШ легенды об

Эдипе . На их

основе им были созданы трагедии

«Эдип-царь>"

«Эдип в Колоне", "Антигона", кроме этих произведе
ний, древними шедеврами мировоА литературы

являются

его трагедии «Аякс» (<Электра». «Филок

тет», «Трахинянки».

Если у Эсхилз воля богов, как правило, справед
лива, то у Софокла она, прежде всего, всеСИЛhна,

этическиR же смысл ее скрыт от смертных, Конфликт
его трагедий
ловека и

в драматическом противоборстве че

-

неотвратимого рока. Установленные богами неписаные законы

требуют похоронить мертвое тело, чтобы душа нашла вечное успокоение в
подземном царстве Аида, но дерзкий человек, ССЫЛ8JlСЬ на введенные им же
государственные законы,

пытается этому воспрепятствовать,

и тогда

всевозможные несчастья одно за другим обрушиваются на fleгo (конфликт
АtПигоны и царя КреоtП8 в «АtПигоне») .

Пытаясь бороться с непоэнаваемым, предотвратить исполнение боже
ственных npорицаниА, личность сама обрекает себя на неизбежное возмеЗllие

рока «(эдип-царь»). Но так как воля богов всесильна, тО и люди.
осмелившиеся противостоять ей, ярки и необычны : таковы Креоит и ЭllИП .
Величественны и могучи nYX0M И те, кто, так или иначе, борется за свое
право следовать божественным неписаным установлениям: галерию СliЛЬ
ных, непреклонных и стойких героинь aтrическоА трагедии открывают

АtПигона н Электра у Софокла. Близкому к аристократии Софоклу памятен
былоЯ aвтopкreт и самого бога

-

ПОК'рОвwreля знатой молодежи,

и его

дельфийского святилища, некогда упpaanявшего многими сторонами жизни
греков .

ЕВРИПИД

(480 - 406 и.

()о Н ,.)

Еврипид происходил из знатноЯ афинской семьи,
имевшей землю на острове Саламии . По словам ан
ти.чных авторов, Еврипид был очеиь искусным
мастером слова. По степени своего таланта он пре
взошел ЭсХИЛii и Софокла . Из литературного насле
дия поэта до нас дошли

17 трагедиЯ

и

1 сатирическая

драма: «Ал кестида», «Меllея», «Ипполит», «Гекуба»,

«ГеракЛ», «Троянки», «Электрз», «Ион», «ИФи
гения»,

:(Тавриде»,

7

«Елена» ,

«Андрамахз» , ( Фи-

НJlklUlНКЮ), "ЦИКЛ(,)II", которые яаляютсlt украшениями мировой литеpatypЫ.
Особенно знаменита трагедия ·'ДЛкестида". В этом произведении

-

фитюсофскиА смысл судьбы человечества. В нем повес11l)'eТC" о судьбе царя
Адме'га и связанных с ним событиях.
В отличие от гралиционно мыслящего, разделяющего старые религиоз

ные lJерования и предрассудки Софокла

Еврипид полои скепсиса, доходя

до прямоro боroбоР'lества. Боги у младшего из трех великих трагедиографоlt

жестокИ н пристрастны, но не они , а безудержные 'порывы человеческой
!1)ШН опреде..1ЯЮТ судьбы людей, БРОСaJI их из одной бездны страланиЯ в
ltруr)'Ю. Если для Софокла воля и авторитет Апполона-непререкаемы,

:1бсолютны, то Еврипид атакует культ грозного богопрориuaтeля, называя
~ГO мстительным и злопамятным, как обычного смертного. Когда Ясон в
«Ме,'1ее» ВЫС1)'паеl трусливым и низким, а Электра, царская дочь, становитс"
жt:llоА БСДНОI'О крестьянииа, миф разрушается и СВJlщенна" легенда
:тановитс)/ светскltм повествованием .

ЕВРltпид в извес гном смысле восстановил музыку в ее правах на сцене,
но не путем усиления хора, а тем, что актеры исполняли большие сольные

арин : хоровые же партии были очень мало СВJlзаны с действием драмы ,
производ" чисто музыкальный эффект. Сольные арии у Еврипида,
I/сполненные экспрессии, требовали немалой ВИр1)'озности в исполнении,
что Бело к профессионализму и выделению театральной музыки в особый
вид творчцтва.

АРИСТОФАН
г. до н. э.)

(445-385

Известный в истории как «отец комедии» Аристо

фан создал более
только

11, среди

40 комедий, из которых до нас дошли

них знаменитые комедии античности :

«Ахареняне», «Мир» «Лисистрата», «Всадники» ,
«Осы», «Птиць/)) «ОблаК8»), «Лаr)'ШКЮ), «Птицы».

Ариетофан заложил основы комедии в мировой
литературе, в течение всех

40

лет своей творческой

жизни он завоевывал главиые призы в СОСТJlзаНИJlХ

комедиантов . Ведущее место в его творчестве занима
ла тема войны и мира. В частности, эта тема поднима

ете" в комедии «Лисистрата)), где особое внимание
уд~ляеlСЯ образу жизни народа.

На примере творчества Аристофана, близкого по своим симпати_м
к консервативному

aтrическому

крестьянству

8

и

средним

СЛОJlМ

город-

ского населения, демоса, видна политическая заостренность Сl'арой атти

QeCKol\

комедии. В годы Пелопоннес кой войны, опустошавшей ПОЛR и

подрывавшеЯ торговлю, комедио~аф вел настойчивую пропаганду мира
(комедии «Ахареняне», «Мир». (cJ1исистрата»). ~ «Ахаренянах», одноЯ из
ранней сохранившихся комедиЯ Аристофана, поставленной в

425

г. до н. Э.,

устами героя, обычного афинского ~ажданина Дикеопол~, автор нзлевался
над воинственностью афинских политиков и восхвалRЛ мир.
АтrичеСКaJI комеДИR раы~ывала в аллегориях и символах реальные
пошrrические драмы великого города.

Острие тех комедиЯ, содержание которых нам известно, было направле

но обычно против вождей раднкально

-

демократическоЯ ~уппировкн:

Перикла, позднее Клеона. Не удивительно. что комедио~афы охотно вос
хваляли прошлое и в политике, и в исскустве. Не только Аристофан в
«Ляryшках» славил старого Зсхила, с неприязнью OnblВaJlCb о новаторе
Еврипиде. И другие авторы комедий любили выводить на сцену персонажи

минувших эпох, противопоставляя им ныне живуших. В <сЗаконах» Кратина
к зрителям со сцены обращалс,. сам Солон. прнзыВaJI афинян ясрнyrься к

стародавнеЯ простоте нравов. В комедии «Демы» Звполид, Kak бы вызыв<'UJ
из подземного царства мертвых Мильтиада, Аристида, того же Солона,
.l<oтopwe затем вновь спускались в мрачный Аид.

ВЕРГИЛИЙ
(7o--.J9zгo до н.

:1.)

)Кизнь И творчество великого поэта Вергилия
приходятся на эпоху ABrycтa, когда в Риме литерary
ра и культура дост.,гают расцвета. Вергилий оставил
три произоедени,.: «БуколиJCЮ) «(Пастушеские стихот

вореИИR»), Георгикю) (<<Стихотворения крестьян»).
(сЭнэида» В них он предстаВI1Л приятные картины ДЛR
взора человека.

Главная заслуга Вергилия в том, что в древние
времена он открыл традиwlJO пастушьих песен.

Вергилий мечтал о путешеC11lИИ в Грецию и Малую

Азию, чтобы самому услышать анекдоты, предания и
народные легенды .

•

Он смело соединlIЛ различные виды и жанры поэзии. синтезировал
эпос и ЛНРИКУ, достиг невиданной проникновенности в описании тон

чаЯших душевных эмоций. В своих стихах он воспевал верность в любви
н дружбе, прославлJIЛ подвиг, способность к самоотречению. Его про-

9.

•
изведения являются панорамой истории, быта, иравов и чuниА народов.
ДидактическaJI поэма Вергилия

в

4

-х книгах «Георгики» воспевает

крестьянский труд и сельскую жизнь древней Италии.
ОбраЗU<Щ для «Георгик»

послужили александрийские дид,ктические

поэмы, но в отличие от них, сухих по тону, lf1I1агающнх в стихах pyкoвoдcrвa

.

по земледелию и acrpoномии, В «ГеоргиQX» ВергНIJИЮ ушurось избежать
;:хематизма, картины труда и жизни крестьян даны кратко, сжато и очень

выразительно. Почти половину поэмы составляют велИlCOлепные фИ1Юсофские
;m;туnленИJI

-

разМЫlW1ения поэта о гармонии в природе, об устройстве

мироздаНИJI, об истинном блаженстве, счастье земледельцев, живущих в ладу
с мировым порядком, разумно, добродетельно и справидnиво.
Римская «национальная эпопся» «Энеида» заняла достойное место рядом

с творениями Гомера. Выразить в героическом эпосе самосознание народа,
его историческое чувство общности во времена, столь шurеко стоявшие от
легендарной эпохи героев Гомера, было нелегким делом.

Эней у Вергилия

-

благочестивый и мужествеиный, истинный римля

нин. Во всех своих дейcnИJIХ он следует предначертаниям богов, предопре

аелившиt.f будущее величие Рима, который самим провидением прнзван

..

осуществкrь мечты людей о вечном мире,

Деятельность нового правкrеля вечного города, обез~ечивающая мир
иа земле; торжество законов и возрождение староримских добродетелей как
5ы придает смысл и оправдание странствиям и страданиям Энея.
Патриотизм, гражданский пафос (Онеиды» ставят ее неизменно выше поэм
JЛt:ксандрийцев, писавших «для себя, ДЛЯ муз». Вдохномявшееся лучшими
:>бразцами греческой литературы, идиллиями Феокрита в «Буколиках»,

аидактическими поэмами Гесиода и Арата из Сал в «Георгиках», эпопеями
Гомера и Аполлония Родосского в (<Энеиде»

творчество Вергилия

представляет собой глубоко оригинальное ямение, тесно связанное с
породившей его землей Италии.

От про изведений его предшественников-александрийцев творения
Вергилия заметно отличаются также по форме и композиuни. В них нет
прихотливой изысканности александрийских ученых стихов и некторых поэм

Катулла. Они построены гармонично, в соответствин с классическими
стилевыми принцнпами, написаны классическим языком.

Если простые люди в Риме слушали киников, то интеллехтуаллы

эпохи Августа по-прежнему находилась, главным образом, под влияни

ем стоической философии. Внутренний мир, воцарившийся в Италии
при приципиате, породил оптимизм и веру в божественное провнде
нне, которое, как учили стоики, правит миром. Вера эта соеДИНJU1ась
с идеями исторического предназначения

10

Римского

государства,

при

ванного самим провиденн~м господствовать над ДРУПfl\fИ странами и на

родами, неся им мир и процветание. Эта идея воплощения в судьбе Рима

божественного промысла пронизывает поэму «Энеида». В молодости Вер
гилий испытывал влияние эпикурейцеJJ, позднее же обратился, как это видно
из «ЭнеИДЬJ», к философии стоиков, Такая эволюция взглядов была
характерна ДЛЯ многих переживших эпоху гражданских войн и распада

республиканского строя и npиветствовавших новые времена мира.

ОВИДИЙ
(4Зг. до н. J. -

17 z.

НoJ.)

Вершиной римской эротической поэзии стало творчество Публия Овидия
Назона. Младший современник Вергилия и Горация, поэт yroнченныА и
юощренный, наделенный большим риторичеСК~IМ даром, он был самым
талантливым из римских эле гиков.

Овидий в полной мере В1ЯЛ на себе роль учителя любви, в которой уже
выступали Тибулл и ПроперциЙ. В одной из своих дидаkТИЧf:СКИХ поэм, в
«Науке люБВИ», Овидий УЧИТ молодежь завоевывать сердца женщин, и ло
направление его творчества не могло не прийти в противоречие с

официальными морализаТОРСКИМJI тенденциями политики Августа. За

«безнравственность» и некий не известный нам «ПРОС1)'пою) поэт жестоко
поплатился: попал в опалу и бы.IJ сослан по приказу принцепса в

8 г.

н. Э. на

берега Черного моря, в Томы (нынешняя Констанца в Румынии).
Размышляя в ссылке о своем творчестве, ОВИЩfЙ разделил его на два
периода. Вслед

18

«легкими» стихами о любви (<<Любовные элегии»)

«Героини», «Наука любви», «Лекарство от любви»), пришли зрелые,
«серьезные» произведения, прежде всего, поэмы «Метаморфозы», где
описаны превращения МИфИL(еских героев в животных или растения, и
«фасты»

-

о ПРОliсхождении и смысле старых римских праздников. Но и

здесь поэт не оставляет любовной тематики: среди мифов, собранных в
«Метаморфозах», немало эротических, в «Фастзх» Овидий устами бога
Ясуна замечает: «Мы хвалим прошлое, но живем современностью», а

приведенные там же рассказы пронизаны тем же фривольным юмором, ЧТО
и некторые части « Науки любви». Совсем другие ноты звучат в его стихах,

созданных в ссылке (<<Скорбные элегию> и «Послания с ПонТ8»). Со всем
своим риторическим искусством поэт на разные ЛЗ.IJЫ выражает то сильное

чувство, которое словно вытеснило в нем все иные: скорбь изгнанника. В
дни молодости он, как и его старшие современники , Вергилий и Гораций,
радостно приветствовал новую эпоху

IJ

-

эпоху Августа .

Поддерживало I1ринuепса и другОе сословие, также наделенное при
Августе важными привилегиями,

-

всадники. Среди них выделялилисLo

«новые всадНИКИ»,рекрyrировавшиеся IIЗ муниuипальной аристократии,

вольноотпущенников и разбогатевших ветеранов армии Октавиана.Устано

вив для Rсадничества имушественный uенз в

400 тыс.

сеcrерuиев, принuепс

позволил влиться во всадническое сословие множеству нуворишей, недавно
наживших

состояние

и

не

связанных

психологически

со

старыми

ресП)fuиканскими традиuиями. эта новая, uензовая гРуппа всадников, которой
гордо противопоставляет себя ПО"JТ

Овидий, подчеркивая. что сам он

--

всадник по деду и прадеду, принадпежавший к этому сословию понаследству,

а не в силу нового ценза, была еще более надежной соuиальноА
npинuипиата,

В поэзии

'leM

111

опорой

сенат.

вв. н. Э. не было уже таких величин, как Вергилий, Гораuий

или Овидий. Но начитанность, хорошее знание дреВНИХ aвropoB, приобре
тенное в школе, разработанный и обогащенныА поэтами «века Августа»
латинскиАшtТсратуный я".!ык rlOJВОЛИЛИ многим образованным римлянам по
полнять pJlДЫ стихотворuев-дилетантов.

РУДАКИЙ (АБУ АБДУЛЛА)

(860-94/

п)

Получил звание отиа персидско-таджикской

литературы. Эсхила называют отиом трагедии.
Аристофана
Рудаки

-

-

комедии, Геродота

-

истории, а

поэзии. Родился в кишлаке Поижрут

-

Рудак, Г1енджикента в области, недалеко от Са
марканда.

Как поэт Рудаки был необычайно плодовит
В нентре творчества Рудак

-

забота о людах,

о насущных нуждах человека. В темную ночь
средневековья, когда представители-господству

ющей идеологии не С'lитались с человеком как

личностью, смотрели на него как на безликого
слугу обстоятельств, безвольного раба рока, Рудаки в своих лучших
произведениях призывал к справедливости, бережному и участли
вому отноше нию к людам. Счастлив, говорил он, кто служит добру, и
радостно завтрашный день.

Рудаки смело осуждал

войны,

приносивщие неисчислимые

бедствия народу:
к добру и миру mЯllеmся мудрец.
К воине и распрям mЯllеmся глупец.

Одним из крупнеАших произведений Рудаки является поэма
«Калила И Дим на»,

. представлявшая
12

собой

поэтическую

об работ-

ки на пере. JlЗ. индийского сборника сказок, известного в то вреМJI If

в арабском переводе. Поэма насчитывала двенадцать тысич двусти
ший, написанных в жанре месневи, Т.е. парной рифмой. В сохранив

шихся разрозненных фрагме~тах поэмы очень ярко проводитси мысль
о том, ЧТО жизнь

-

истиниый источник знании, лучший учитель.

Тех, кто жизнь прожив, от жизни не НQучится у.иу.
НиКQКОЙ учиmе.1Ь в мире не научит у.иу,
Рудаки, чер пая вдохновение у народа, разработал едва ли не все
поэтические формы того времени (касыда
четверостишие, киты, месневи

-

-

ода, газель, рубаи

-

двустишие). Его произведения в

течение столетий служили образцами дли дальнейшего развития этих
поэтических форм.
вв.

XII-XIV

-

времена дальнейшей разработки газели

-

поэти

ческой формы, имеющей широкое распространение в ряде литератур
Востока и в наши дни. По преданию, эта импровизация была создана
Рудаки в ответ на обрашенную к нему просьбу веЛЬ\fОЖ побудить
задержавшегося в отъезде бухарского эмира вернуться в столицу.

Прослушав газель эмир будто так растрогался , что тотчас, даже не
сменив домашние туфли на сапоги, сел на коня и вернулся, в Бухару.

Этот анекдот подчеркивает политическое значение, пр .. дававшееся
иногда стихам .

Еще маЛЬЧIIКОМ Рудаки стал сочинять СТИХlf и научился игре на

музыкальных инструментах, одним из которых был руд. Отличавши

еся большими достоинствами стихи Рудаки вскоре стали исполняться
на базарах ~I в других людных местах и завоеваШI юному поэту

широкое признание. Рудаки был приглашен в Бухару, ко двору
Саманидов

-

правителеR обширного государства, объединявшего

большинство земель, населенных таджиками. При дворе Саманидов
Рудаки стал (<царем поэтов», но не забывал народа. В конце 30-х годов
Х в. поэт попал в опалу, по-видимому, тогда же он был подвергнут
изгнанию и ослеплен.

АБУ АЛИ ИБИ СИИА
(A.III4~HHIl)

(980-/037)
Абу Али ибн-Сина .вл.етс. автором более ста трудов по

различным отраСЛJlМ иауки: философии, логике, Jlзыкознанию и др.
Его

труды по медицине вплоть до ХУIII в. служили в Европе ос-

• I3

новными посо~н,ми при обучении арачебному
~CKYCCTBY. а ((Канон медиuины») был лучшим
сочинением по медицине и ие раз публиковале.
't Европе на латинском и lIРугих .зыках.

Ибн Сина был крупнеjfwим философом сред

~eBeKOBb.

на мусульманском

мусульманских ученых

Востоке. От

того 8ремени его отли

чало стремление к опыта .. , критической Пр08ер

"е HCTItHbl фактами, пракпiкоА.
О своей вере в силу человеческого разума он
говорит:

За 6езбожье csve перед ссбоu одни" 11 В ответе,
Крепче веры ...,оеи не быва.10 на бе.7о.w свете,
НО КО.7Ь да,lICе ecJUHcmseHHblU в ...,ире, как 11,- «epemIlK».

ЗнаЧllm

Ht!m.

?оворю. nрuвоверныж tl наше." cmo.'rembe.

Власть разума COCTaBmleT суть всего творчества Ибн Сины.
Именно он первым, за шесть BeICoB до Декарта, написал: «Я
\lЫСЛЮ, И )то значит, что. существую».

Его сочинения .... присущи логическаll стройность, обобщение.
нетерпимость к слепой вере в божественны" авторитет и религиоз

ные догмы, убежденность в творческой мощи разума.

Абу ~ли нбн-Снна создал множество четверостиший

-

рубан . в

которых он излагает CBO~I мысли об идеальном государстве во главе
со справедливым правителем , разумном законе и правосудии. Он

pe~KO критикует невежество, несправедливость, глупость. Острие
свое) о пера ои направляет также против служителей культа:

с oc!ra"u будь oc!ro."'. не обнажай свой .7IIК!
ОС!lейше"о спроси - он скажет: кЛ веЛIIК!»
А

eCJrll у

кого ОСJlUННЫЖ нет ушей.

Тот д."1I ОСJlовсmва - IIВНЫЙ еретик!
В своих рубаllХ Ибн-Сина широко ИСПОЛl.зует выразительные
намеки и эзопов "зык иносказани

•.

Изучая книгу, излагавшую основы метафизики Аристотел", Ибн Сина,

как он признаетс" в автобиографии (составленной со слов Ибн Сины его
учеником Абу- Убейдом Джузжани), не сразу смог ПОНIIТЬ сушность этого

учени". Книга Аристотеля была прочитана нм сорок раз, он выучил ее
почти наизусть, но все же смысл ее оставалс" ему недоступным. Помог

случай. На книжном базаре Бухары Ибн Сина за небольшую плату купил
сочинение знаминитого философа Абу Насра Фараби (умер в 950 г.) родом
из Средней Азии, оказавшееСII комментарием к (Метафизике» Арн-
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стотеля. Фараби был передовым философом, разработавшим, в част
ности, идею о вечности материи, а следовательно, и о несотворенно

стн мира. Комментарий Фараби, по словам Ибн Gины, явился для него
ключом к Аристотелю; эта книга открыла ему путь к правильному
пониманию величайшего мыслителя древности .

В

999

г. власть Саманидов пала. В Бухаре воцарился Илек-хан.

По видимому, обстановка, которая сложилась в первые годы его прав

ления, была крайне неблагоприятной для Ибн Сины И вынудила его
переехать в Ургенч (Хорезм), где Прlt дворе местного правителя

-

хорезм шаха -трудилось несколько выдающихся ученых. В их числе
был гениальный ученый-энциклопедист Абу Рейхан Беруни

1048),

с именем

которого связаны

(973-

некоторые полемические

сочинения Ибн Сины.
В своих естественнонаучных и медицинских трудах Ибн Сина
развивает учения выдающихся представителей древней медицины
(Гиппократа. Галена и других , в том числе, возможно, и IIНДИЙСКИХ

врачевателей), а также обобщает результаты своих исследований и
наблюдений. При этом, для изложения научных вопросов Ибн Сина

иногда прибегает к стихам. Так, его труд «УРllЖУЗ8 фи-т-тибб», в
котором содержатся основные положени,. медицины. состоит более

чем из

1300

ДВУСТИШltR.

Данте в своей «Божественной комедию> Ибн Сина помешает как
нехристианина в Лимб

-

первый адский круг, но при это\t подчер

кивает, что великий бухарец здесь в числе того «много"исленного И
высшего сонма». который «-искусств и знаний образец всеместный»:
Та.'" были люди с 6ажно(:тью '1 е.7 а,
С нетороnлиtlым и СnОКОЙНЫ.w 6з<~.1ядо.w ;
Их речь звучна и .wедленна 6Ы.7а ...

Ta.w- (·eo.wemp Эвl\!lид, там- Пто.7е.wеЙ,
- Гиппократ. Гаден и АвицеНllа ...

Та,,,

Испанец Лопе д: Вега

(1562-1635)

8 комедии «Валенсиан-ские

безумцы» упоминает об Авиценне как высшем

медицинском

авторитете наряду с Гале но ...
Упорство в преодолении препятствий, стремление разгадать
тайны природы. познать законы, чтобы победить недуги, сделать все
для облегчени. страданий людей

-

все эти черты, присушие Ибн

Сина, ярко выражеАы в одном из его рубаи:

От nраха черного и до небесных те.:7
Я тайны разгадlL7 .wудреЙших ,'!'Оtl и дел .
Коварства R избег, распутал все УЗJlЫ,
Лишь узел

C.wepmu

я распутать не су.wел.
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АБДУЛКАСИМ ФИРДОУСИ
(9J~/022

Zz.)

Родился в Хорасане в кишлаке Бож .. Закончив учебу,

приезжает в г. Туе, где 'входнт в круг просвещенных
людеЯ. В то время в Тусе был медресе. С молодости он
изучает устное народное творчество,

много читает,

пишет стихи дидактического характера. поддерживая
традицию писать о правнтелях.

В

976

году Фирдоуси начал работать над огромнаЯ

эпопеей «Шахнаме», ставшеЯ одним из выдающихся
памятников мировой культуры, труду, которой он отдал

более

30 лет своей жизни,

создав около

60 тысяч

беЯтов

(двустиший).

Дастаны вошедшие в «Шахнаме» с самого момента их появления,
пользовались Оf1Юмной популярностью.

Изучая эпос, предания, мифы, легеИдЫ народов Средней Азии и Ирана
Фирдоуси решил в эпическом полотне как бы сконцентрировать

4000-

Гlетнюю историю народа. его куш.туру.

В первой части в переработанном виде использованы древние мифы, во
аторую-включены сказания о богатырях, tpe1loJI-посвящена хронике событий.

Как писал гете: «ФИРJ10УСII предпринм изложение всех общественных и
государстренных событий прошлого, легендарных и исторических ... »
Основноl1 ее идееА IIВШlеТСII возвеличивание родины, силы и мощи
народа. его настоящих героев .

Но еС7и в сердце правды свет горит,
Тебя в . WО7чанье .wудрость озарит.

fI

еслu здесь верна

mBOll дорога.

Нет тайны д.7Я тебя в дC1lНbRX бо.. .а.
Счасm.1U8. кто .7юдя.w д06рое несет,
Чье

UWR сruиlОй д06рой процветет!

в х в. было составлено несколько прозаических и стихотворных версий
«Шах нам С», однако о них сохранились лишь сведения в разного рода сочи

нениях. а сами они исчезли безвозвратно.
Во время написания «Шахнаме» Фирдоуси пришлось испытать и

го

лод, и стужу, и гонений местных правителей, но он продолжал неустанно
трудить~" и завершил свой титанический труд, спустя трllдцать пять лет.

Книга была окончена и преподнесена новому властителю, сменившему Са

манидов, султану Махмуду Газневи

(99-1030). OJIHalCD, проникнута"

высо

кими Иде"ми н сочувствием простому люду, она не пришлась по душе этому
ГРОЗНОМУ завоевателкr.
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Было сложено много легенд о конфлИI\Гe Фирдоуси Jt султана M:lXMYl
они недостоверны исторически. но верно отражают ту простую ИСТI\НУ. что

поэт и жестокий деспот говорили на разных язы,,"ёiX и у них было мало обшеп)
в политических взrnядах.

.
r н.

«Шахнаме» по КО'1Позициlt формально делится на пятьдесят

царствоваНIfЙ. Но главными действующими лицами э попеи яв.l1яются не

влаCilfтели, хотя она 11 называется «Книга о царях», а богатыри и ВИТЯЗI.,
сражаЮЩllеся за отчизну Itли во нмя воинской славы. Таковы Р}ИdМ ,
Исфандияр, Сухраб 11 многие другие. По существу, исследователи делят

«Шахнаме» на три части:

мифологическую , эпикогероическую 11

историческую . Во «ВступлеНШI» Фирдоуси излагает в ПОЭПlчt.>СКI

обработанной форме космогонические воззрения предков, тадЖ~tков 11 персоо.
Характерно, что Фирдоуси помещает вслед за восхвалением творцу хвалу
разуму,

Дастан «Рустам и Сухраб» принадлежит к tlИелу лучших в «ШахНС1.\sе» . В
нем повествуется о конфликте отца с сыном. это распространенный В мировом
эпосе МОТИВ (Илья Муромец и Соловей-разбойник русских был и н,
Гильдербрант и Хадубрант германского эпоса), и сказания на этой основе
параллельно н независимо друг от друга склады вались у разных племен и

народностей, по всей вероятности, в период распада родоnлеменных уз и

формирования государственно-правовых связей, когда чуство долга по
отношению к государству приобрело приоритет над родственными
взаимоотношениями.

В дастане «Рустам и Сухраб» поражает драматизм коллизии If бе1ЫСХОД

ная трагичность судьбы юноши, обре'lенного ~a гибель от PYKII собственного
отца. Непрестанные расспросы Сухраба об отце, его мучю·е.1ьные ПОllСКИ и
желаЮ1е найти отца с каждой строкой нагнетают напряжение, а беспечность

Сухраба, отпустившего поверженного им

Рустама, вызывает у читателя

<I)'BCТВO горечи If растерянности. мощь, с его неукротимым характером. В

« Шахнаме» были заложены основы системы всей последующей персидс кой
литературы.

О МАР ХАЯ М
(/О48-113111.)
Омар Хаям ГИЯСИдl1ин Абул-фатх ибн Ибрахим . Омар Хайям -

это псевдо

ним поэта. Он беpth" знания от учёного своего времени Насреддина Шзйхмансу
рз. Он занимается разными науками : матемзтиk"OЙ , географllей, фюикой, реЛllпt

озными науками И изучает персидскиit и арабские языки. 3::пем он уч~rrcя 13. ~

6алх, Бухаре, Самарканде и Мекке. 'Этн города были очень просвещеНН"I~;

.

центрами в своё время . Его проюведення юдавалllСЬ в городе Балхе под ЮЦБаНI1

..

~
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ем" Аб.аулфатх Умар ибн ал ХаАам" -" Хисобнинг киАин
масалалари". Умар ХаАJlМ хорошо знал западную науку,

особенно историю и литературу Греuии. И много писал
об истории Греuии. ПОЭl'Ому творчество Умара ХаАяма
на Западе очень известно. Год за годом его авторитет
повыщаеТСJl

среди

народа.

БухарскиЯ

хаким

Wамсулмулк (1068-1079) ПРИГJl8шает его В. свой Двореи.
К нему там относились с уважением, во дворие он был
очень авторитетным человеком. Сельджукидский пра

витель приглашает его в город Исфахан. Вазир Сельд
жукидского хана Низомулк уважает Умара ХаАяма и ПРОЯВЛJlет к нему иите
рес.

Затем он жив!т в городе Нишапуре и продолжает свою деятельность,
занимаеТСJl TBop'leCТBoM и умирает в этом же городе.

До нас дошло много его произведений, такие как: "Мухтасар физика",
"Рисолаи ал жабр", «Маколатфи жабр вамукобала»,

(1069-1074), ссРисолатул

хонимил Фозил Гиениддин Абдулфатх Умар ибн Иброхимил жабр вал
мукобала», <сКолко ва унинг вазифалари хакида))

-

ссРисолатул набиват

таклиф», «Трактат О доказательствах задач алгебры и алмукабалы" (матема

тический труд), "Трактат о бытии и долженствовании"

(1080), "

Orвeт на

три вопроса «Трактат, Рубайет)) (сборник стихов четверостишиЯ), более

ТЫСJlЧИ L/етверостиший, при писываемых Омар ХаЯJlМУ.
Омар Хайям был математиком, одним из крупных ученых своей эпохи,
наrlисавшим более

IО

научных трактатов. Но прослаВИЛСJl он как поэт. Он

оставил посл~ себя несколько сот рубаи, вот уже

8 веков завораживающих

читателеЯ.

УСЛОВИJl жизни в феодала.ном обществе ТJlГОТИЛИ вольнодумного
мыслитеЛJl.

8

своем известном математическом труде ссТрактат о доказа

тельствах зада't алгебры и алмукабалы)) Хайям писал: СС. Я был лишен
возможности

систематически

занимаТЬСJl

этим

делом

и даже

не

мог

сосредоточиться на размышлении о нем из-за мешавших мне превратнос

rей судьбы)).

Тяжелые условия общественной жизни вызывали у Хайяма пессимис
тические ноты, проповедь благостности лишь сеГОДНJlшнего ДНJI.
НО общиЯ характер творчества ХЗJlма был свободолюбивым. Особенно
это проявилось в его четверостишиях, едко и смело осмеивающих всякое
ханжество и рутину, с позиuии здравого смысла ставящих под сомнение

основы господствовавшего мировоззрения с его верой в предопределение,

бессмертие души, страшный суд, рай и ад и Т.п. Обращаясь к богу, Jlкобы
предначертавшему с}'дьбу своих сссозданиА)), Омар
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ХаАям

говорит:

ЖиЗIIЬ сотворивUIU,

c.wepmb ты

созда.7 вс.7ед за те.и.

НазначU7 гu6е.7Ь ты свои\/ созданья" все.w.

Ты n7ато их слеnU7? Но кто та"у вuuою?
А ес."и хороuю, .7a~aeulb их заче...,?
(Перевод О.Ру.\/ера)

Омар ХаАям -

мастер опоченного стиха, умеюший вложить в 4 строчки

рубаи целую гамму человеческих страстей и мыслей.
низоми

r АНДЖАВИ

(1141-1209 zz.)
Абу Мухамед Низами Ганджави ИлЫIС ибн Юсуф

(1141-QK. 1209) -

великиП азербайджанский поэт,

rворивший в конце ХН в. на фарси, каторыn в те времена
был литерcnyрным языloмM не только тадЖИlroв и персов,
но и мноrnx друrnх народов. Поэтому творчество Низами
органически входит в тзджикско-персидскую литеpa1)j1у.

Низами написал пять поэм, объезиненных впослед
ствии в единый uикл «ХамСа» «(Пятерица»): «Сокровищ

ница таАю) .
«Хосрав и Ширин»( 1181) -

(1173)- философско-дидакrичеСК3R поэма;

о любви cocaHllДcкoгo шаха Хосрава Парвюа к

красавице ШИРИII; (<l1еми и Ме.llЖНУЮ)

(111 З) -

о беЗУМltоА и трагической

любви арабского юноши МеllЖнуна к Лейли; ((Семь красавиw)

романтических похожденИJlХ Бахрама Гура; «Искандарнаме»
жизни и походах Александра Македонского'nоэма

(<l1eMII

о

(1196) -

(1209) -

и Меджнуtu)

о

-

самая популярная поэма о любви на Блllжнем 11 Серднем Востоке. Существует
ряд ее поэтических обработок на многих языках, одновременно бытуют
многочисленные фоЛЬКЛОРНblе варианты истории любви МеДЖН)' на 1I Леми
В основе сюжета поэмы лежит старое ск:rnшие о любви юноши Кайса к

девушке ЛеМи. Они росли с детства вместе и полюбили друг друга, но
родиreли Леми были против их брака и выдаll11 дочь за бога·lа. Кайс, которого
за его безумную любовь прозвали МеllЖНУНОМ, то есть одержимым, удалился
в пустыню и стал жить в окружении диких зверей, слагая прекрасные песни о

любви . Вскоре он СКОНЧCVIСJl

or истощенИJI. Л Леми умерла, узнав о смерти
- сначала умирает Лейли, а Мед:"!1УН

МеllЖнуна (согласно другим веРС'Ulм

умирает на ее могиле). эта легенда передавалась устно 1I вошла в прозаическом

варианте со вставными стихами 8 араБСКllе поэтичеСКllе антологии.
Только под пером Низами эта безыскусная романтическая повесть стала
шедервом мировой поэзии, гимном чистоR, восторженноR moбви, не знаю-
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шей родовых ИЛИ сословных залре'!Ов. Простое сказание преврвтилось в

роскошное поэтическое ПО.'1ОТНО, с ~айшим проникновением в тайни
ки влюбленных душ, с пафосом трагедийного изображения человеческих
c)'п.~. Ширин у Низами -

главное действующее лицо, ~аC11l0 влюбленная

в Хосрава. Она стараеТСJl воздействовать на его характер, видит его
недостатки, но тем не менее, любит его, а Фархада лишь жалеет. У Навон

Ширин страстно любит Фархада и ненавидит Хосрава, но она не основной
персонаж. В соответствни с изменением xapaктepr:JB главных действующих

лиц в позме HaBO;~ и новый сюжет. и HOВ8JI композиция .

.Гворчество

Низами внесло большой вклад в сокровища КУЛЬ1)'Ры Вос

гока и Запада.
ШОТА руст АВЕ.ЛИ

(//46- 1/98)
Достоверных биографических сведений о Руставе
ли сохранилось очень мало. Шота Руставели - грузин
ский поэт ХН в., автор поэмы «Витязь в тигровой

шкуре» . Родился. предположительно, в н. 6О-х или нач.
70-х гг. ХН в. Грузии, страие с многовековой культурой

и традициями. В древности ее называли Иверией,
точнее , так называлась ее восточная часть; западная

же, расположенная на черноморском побережье, была
известна как Колхида . Под этими двумя наименовани

ями Грузия упоминается в древней Греции и Риме.
По традиционным народным преданиям. Руставели

получил образование сначала на родине, потом продолжил обучение в

Афинах . гn.е 8 те времена учились многие грузины. Поэт, блестяще владея
греческим, глубоко изучил литераrypу и философию, а также другие науки .
И дсЙствитеЛl.но, судя по поэме, Руставели великолепно знал античную

философию, разные науки .. много пyreшествовал по CBe'l)'. что тоже видно
из «ВИТlзя в тигровой шкуре»- великого творения Шота Руставели.
Поэма Шота Руставели дошла до нас лишь вруковописях, переl1И
;:анных в позднее время (самая древняя рукопись датируется

дом. а отдельные фрагменты

-

1646
-

ХУ веком.) Объяснение этому

го

не

прuятие светской поэмы церковными кругами, которые даже утопили в

Куре по'Iти весь тираж первого издания

1712

года под редакцией про

свещенного uаря Вахтанга. А среди грузинского народа поэма Руставе

ан имела исключительную популярность. За то, что Руставели изобра
lИЛ не смиренного Jt прибитого раба божьего, без ропота смиряюше-
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гос,. перед судьбоА и жизнью, а земноro человека во всем величии его !1,Уха,
со всеми присущими ему большими страстями и стремлением к прекрасному.

у Руставели нет пропасти между человеком и богом. НаПРОТИJt, между
человеком и боroм,В мировоззрении Ру.ставели, существует полная гармония,
человек приближается к всевышнему, приобщается к нему, сливаете" с ним.
Конечно, это философский идеализм, но он идет вразрез с ОфИ11И3.ilЬНОЯ
~октриной христианства. Средством, возвышающим человека, Руставели
считает, как и неоплатоники, любовь. Руставели пробуждает в человеке тая

щнес,. в нем величайшие духовные и физические сили.
Он прославляет патриотизм и борьбу против захватчиков, образы
мужественных и отважных людей, таких как Тариэль, Афтондил Фаридун.

Поэт воспевает и восхваляет образ грузинскоА женщины. Им,. и образ
Нестон- Дарижон он внес в мировую литера-rypу. Считается, что своим
произведением ""ВНТJIзь в ТИf1ЮВОIi шкуре" он npeвзошl!л даже писателей

Европы эпохи Возрождения.
Великий грузинский

поэт

-

основоположник грузинскоЯ националь

ноЯ литературы.

Руставели

мастерски раскрывает характеры своих персонажеЯ. Их

цуховныА мнр. Идеи, отраженные

в поэме "ВИТJIзь в ТИf1ЮвоR шкуре",

тубоко самобытны и национальны. Поэма переведена на МН9гие JlЗЫ"И
народов мира.

СЛАДИ ШЕРАЗИ

(/2/0-1292

и)

Персидский писатель и мыслитель. Происходил из
небогaroй духовной семьи. Муслихаддин Абу Мухаммед
Абдоллах ибн Мушрифаддин Ибн Муслих Саади
родился в городе Ширазе. Он был известен не только в
Иране, но и во BC~M мире. Учился в высшей духовной
академии в Багдаде.

Более
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лет странствовал в

обличии дервиша по всему мусульманскому миру. В
Дамаске написал поэму «Бустан».

С усилением в Ширазе влияния Чингизхана Саади
б~л вынужден уехать в Багдад. Он
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раз посещает

;:вященную Мекку, остается жить в Дамаске.

Затем едет в Кашгар, в города Индии. На старости лет возврашается в
родной город Шираз. Поэзия его очень известна . Написанное 8 прозе

произведение «Гул И стзю) , составленное из

8000

мисров «Бустон» очень

знамениты. Гете в C~M произведении «3апад-Востою) выделяет особую
таву дЛlI поэзии Саади. В творчестве поэта преобладают дидактические

нравоучения. В произведении «Г)f1ИСтан» описываются истории о прав

2)

лен ия злых царей. Некоторые исследО8Зтели предполагают. что он жил
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Jleт.

СааllИ прослаВJUlет человека и пишет о том. что сиротам нужно помогать.

Сзади писал в жанре автобиографии и описании окружающей среды. Поэт

Я"ИJf~Я упоминает, что сво! произведение "Стрела и коЛчан" написал под
ВЛИJtнием творчества Сзади. Произведение ... ·Буетон" на узбекский "зык
перевt!л Маъсуд Ибн Амад, а "Гулиетон" - Сайфи Сарои.
Предание го:юрит, что Сзади тридцать лет учwiся, тридцать лет стран
ствовал и тридцать лет писал. Зрелым мужем. прошедшим большую часть
жизнечного пути. он начал создавать «Гулистзн» (<<Сад РОЗ») и «Бустаю) «(Сад
плодов») -

главные свои произведения. Но главное в его творчестве -

вера

в будущее человечества, в ТО. что наС1)'ПИТ день. когда весь мир будет подобен
lUюДовому саду. цвeryщему и благоуханному.
ПОlТ верил в человека. в его лучшие качества -

жажду добра и правды,

радости и красоты. Жизнь дана,-ГОВОРИЛ он.- не ДЛЯ собранИJI богатств. Для
чего же? В чем ее смысл? Задавая себя этот вопрос, Сзади отвечал: в любви
к людям, выражающейся не в словах, а в делах.

Красоту свою гордою видишь ты в зеркале мира

Но

noiLwu:

-

что влюбленным nрuxоди.",!ся претерпевать!

О. приди! Наступила весна. Мы умчимся с тобою,
БРQcu.w сад и

(J

пустыне оставим других ночевать.

На жизненный опыт поэта наложили свой отпечаток и кровавый ужас

мон:-ольскоro нашествия. и духовная диктаrypа фанатичных СВJlТОШ. Редкой
смелостью и н(:ззвисимостью духа должен был обладать поэт, чтобы, подобно

Сзади. отстаивать в ЭТИХ условиях свой идеал жизни. Ему хватило и мужества,
11

",удрости. И таланта.

Лирика Саади в поэтической форме' провозглаwает права любого
человека на счастье. на свободу от принуждения, достоинство, знание жизни

бренной. а не вечной. жизни нынешней. а не ожидаемой

-

и. сознавая со

всеА остротой неотвратимость гибели всего живого, зовет радоваться
каждому мгновению собственного бытия, любому проlвлению красоты
окружающего мира.

АМИРХОС~ВдЕХЛЕВИ
(/1SЗ-JЗ1S
Амир

zz.)

Хосров Дехлеви. (Яминидин Абулхасан). Его предки родом

I1З Шахрисабза в Кеше, и по воле судьбы, они оказались в Индии в
ДеЮI, и поэтому их Qтали прозывать Дехлеви. Его отец, близкий к
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поэзии человек, Туркигуй-уэ6ек, мать-индианка. Отеu

погиб в борьбе с мугалами, поэтоtIY 8-летниА подросток
остаетси в Дели навечно. Так как он был близок к
дворцовым поэтам, его сборник получил название

"СултониА". Говорит, чтО его перу принадлежало более

400 1ы •. баАтов, а также 99 книг. Все произведении поэта
собраны в 5 сборниках: "Тушватусигар" (Подарки
молодости), "ВисО1)'Л хает" ("Середина жизнн"), "БакИJI
ун накня" ("Вершина вершин"), "Нихonyл камол" ("Вер

шина совершенства"). Кроме того, есть сборники, воб
равшие в сеБJl крупные истории: "Киронус Саъдайн" ("СЛИJlние двух
счастливых зв~зд"), "Мифтахул ФYI)'X" ("Ключи победы"), "Дуволроний ва
Хизрхан", "Нух спехр" ("Девить слоев неба").
Продолживший после Нюами творчество в стиле Хамса Хисров Дех.леви
с торжеством завершает и этот вид творчества. Его "Питерица": "Матла-УJl
Анвар", "Выход СOJlниа", "Ширин И Хосров", "Мажнун и ЛаЯли", "Искандар
кузгуси", ("Зеркало Искандара", "ХаИJIТ бехшm" ("Восемь раев"). Такие

корифеи восточной литературы, как Абдурахман Джами и А.Наиои
признавали своим учителем Дех.леви.

Амир Хосров Дехлеви, писавший, главным образом, на перс идс ком ,
оставил огромное творческое наследие. Он говорил о высоком JlВ,3на'lенни
истинного поэта, о непреходящей ценности литературы: «Множество
блистательных властителей сгtmЛо в горстке земли, и следов нынче не найти.

А сколько носителей венца осталось в паМJlТИ народа лишь благодаря
поэтическому таланту Фирдоуси или Низами». И хотя лирика ДеXJlеви, его
газели несут на себе печать персндскоА поэтической традиции, 8 Индии
многие из них навсегда вошли в иародиое сознание, стали Ifеотъемлемой

частью лирического фольклора. Говоря о стихах Дехлеви, Джавахарлал Неру
в своей книге «Открытие Индии» отмечал: «Я не знаю другого такого
примера, чтобы песни, написанные шестьсот лет назад, сохранили до сих
пор попуmrрность без всякого измененИJI текста» .

...

если ты меня не удостоишь В3ZЛJ1дом,

Покину этот мир, что стал при жизни адом.
Нет, сердч~ никому не дам n7енить отныне,
Чтоб жить 8 его плену отшельникам в пустыне.
Лирический герой, от имени которого он говорит с читателем,

-

живоА, конкретный человек, а не фантастический персонаж из тради
ционного мифа, не условно-каноническая литературная маска. Лири
ческий героА здесь, как правило, индивидуально неповторимаи, внут-

•
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ренне самостоятельная личность, чело~ек во власти всепоглощающего чув

ства, "оказанный в бесконечном многообразии своих СВJlзей с МироМ, 8 сво
~й npoтивоpeqивости и сложности, запечатленный в момеит предельного
напряжеllИJI ~ex духовных сил.

дАНТЕ АЛИГЬЕРИ
(126S-JЗ2/lz.)
Средневековый итальянский поэт эпохи Воэрож.де
НЮ!, живший на среднне двух веков. Он разделил в своей

"Божествениоn комедии" ПО1Усторонний мир на 3 части:
ад, чистилище, рай. Проюведение состоит ю

100

ЗЗ

песен.

В первой части он преДcтaвJ1J1ет ад в виде коленча

той воронки и делит ад на

9

кругов. Грешные терruп

наказания за свои грехи каждый в своем отделении. Чем
глубже падает душа, тем больше терпит страдаНИJl.

Данте бросает своих политических соперников

в ад.

Особенно он плохо относится к представителям
христизнского духовенства и бросает их в самый ню ада. Вторая часть поэмы
носит назваllие "Чистилище" и расположен 6А напротив земли, их разделяет
OKeall, в середине океана расположен остров, на H~M высокая гора, состоящая

из семи уаТупов . Грешники, проходя каждый из уступов, искупают один из
свои~ грехов. Пройдя семь уступов, они искупают семь грехов: гордость,
черноту души,

rHeR,

безнадежность, наживательство, вымогательство.

Рай также J1. елится на девять Эlажей, насколько выше подниметс" душа,

тем ближе она будет к боry.
В своем проюведении «Новая жизнь» Данте рассказал о своей великой

любви к Беатриче, юной флорентийской даме.

Основное ядро «Новой жизни» образуют стихотворения. Из своей
юношеской лJtрИКИ Данте отобрал для «Новой жизню)

канцоны,

I

балладу и

Данте настойчиво

2
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сонетов,

3

стихотворных фрагмента.

подчеркивает причастность земной Беатриче

к трансцендентному миру:

Любовь гласит: «Дочь nраха не бывает
Так разом и прекрасна и чиста ...
Но глянула- и уж твердят уста,

Что в ней Господь нездешнuй мир являет.
(Перевод А. Эроса)

Смерть Беатриче изображена, как космическаJl катастрофа,
затрагивающая все ч~ловечество.
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Период, охватываюший

1302-131 3

П. , был для Данте мучитель

ным, но творчески плодотворным. Данте активно )'частвовал в жизни
Флоренции. В противостоянии между «белымю) и «чернымю) он в
партии гвеЛЬф08 примкнул к «белым»

-

противникам папы. Когда

же «черные» победили, наХОДИ8wиАСJl в то время в Риме Данте был
1аочно при говорен к сожжению, конфискации имушества. В изгнании
Данте отошел от «белых». Начались его скитаНИI по Италии .
В первые годы изгнания

Данте принимал участие в попытках

«белых» гвельфов веРНУТЬСI во Флоренцию. Данте по-новому ошутил
духовную свJlзь С народом всеЯ Италии и это породило канцоиы

первых лет изгнаНИJl и «Божественную комедию» (1103Ma была нача
та около

1307

г.), а также «Трактат поэзии на народном языке)), «О

народной речю), философское сочинение «Пир»

и политический

трактат «МонаРХИJl». В годы скитаннй по Италии Данте стал «по
этом справедливостю) .

Когда Данте закончил «Монархию», для него было ясно, что
грандиозные надежды на немедленное обшественно-политическое
исправление человечества рухнули. Неудача Генриха УН потрясла
его миросозерцание и заставила пересмотреть свою жизнь.

ДЖОВАННИ БОККАЧЧО
(/ЗJЗ-JЗ75)

Когда реЧь идет о творчестве Джованни Боккаччо, мы
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первых гумаllИСТОВ и родоначальников литерcnypы ран

него Возрождения. Его творчество рассматривает

. ;;-:
'j

,

вспоминаем итаЛЬJlНСl\ие ryманистические идеи. Один из

j

идеального, внутренне свободного человека. В центре его
творчества-вселенная, земной материальный мир,

t~

ценность обшественной жизни.

1:

смерти отца он жил во Флоренции, Неаполе. Он

."'.

Джованни Боккаччо родился в Париже. После
осваивает науки: правоведение, психологию, занимает

ся идеологией эпохи и коммерцией, изучает греческий

и латинский IЗЫКИ, интересуетс,. историей античной Греции, собирает ми
фологические и народные рассказы. Его произведення "Амето" "Филоко

ло" (1338) IВЛЯЮТСЯ первым творческим наследием. Он зашишает и
повествует любовь человека. Гозорит, что без любви нет жизни, нет
человечества.

Боккаччо создал новеллу Возрождени" . Он заложил основы ренессанс
IФЙ поэтики, эпичесIФЯ поэмы и пасторалн, а также психологического ро

мана Нового времени.
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В середине XIV в. он стал одним из авторитетнейwих димомaroв.
Именно фnорентийскиА народ
ными, а таюке

-

«помо», с его жизненными, обшествен

эстетическими идеалами помог Боккаччо достичь

той

полноты ренессанского гуманизма, .который характеризует уже первые

произведеНИJl, созданные им во Флоренции: «Амето, или l(oмеДИJI фnорен

(1341-1342), «Любовное видение). (1342)- о любви повесть·
(1343-1344),
(поэма-предание о любви) «Фьезоланские нимфы» (1344-1346).
тиАских нимф»

предвосхищение европейского психологического романа

Психологический анализ проведен во «ФЫlммeтre.> широJCO и ТOHIID, XO'nI
нередко осушествляется с помошью рtrrOрики И изобилует экскурсами в

область античной мифологии .
«Декамерою) начинается с лирического «Введен",,)., в котором БоlClC8Ч
чо рассказывает о своей любви, завершаетеJl «Заключением автор8>•. Кроме
того, в начале «четвертого дню. Боккаччо смело вторгается в повествова
ние, рассказывает от своего имени

1О I-ю

((иовеллу О ГYCblIUIX» и, споря с

критиками, развивает npинципы новой npoзы. Новый метод в «Дехамероне>.

формируетс,. изнутри It попутно теоретически обосновываетСJl. В основу
этих новелл .'Iеrnи житейские случаи.

Между рассказчиками «ДекамеРОН8>. И авторским

«".)

Боккаччо суше

:твует тесная связь. Рассказчики во MHoroм похожи друг на друга. Они

говорят на одном языке. ПростореЧИJI и диалектизмы, как правило ,
:>бусловлены

xapaln'epOM

персонажей новелл, а отнюдь не рассказчиков.

Строя обрамленИJI, Боккаччо стремился по казать не феодально-сословную

разобщенность, а объединяющую новых людей интеллигентность и
чеjlOвечность Близость друг к другу рассказчиков «ДекамероН8»

-

это еди

номыслие и единодушие людей ВозрожденИJI в их отношении к тому фео
дально-сословному миру, в котором живут герои новелл. Рассказчики похожи

друг на друга потому, что они похожи на гуманиста Боккаччо. Их условно
гпперarypные имена

-

почти что его псевдонимы. Молодых людей зовут

Памфило, Филострато, Дионео. В числе дам названа Фьяммeтra.

Уже на первых страницах «Декамерона» обозначилось трагическое,
свойственное всей культуре европейского Возрождения противоречие между
индивидуалистической «доблестью» и общественной нравственностью

-

не только христианской добродетелью, но естественной, с точки зрения

.:амнх же l)'Манистов, общечеловеческой моралью. Как чуткий, гениальный
художник, Боккаччо это противоречие отметил, твердо верил в возможность

ero

нравственно

-

эстетического преодоления .

В «Де камероне» Боккаччо обогнал свой век. Книга имела колоссаль
ный успех и была почти сразу переведена на многие языки.

Трактат «О знаменитых женщинах»

(1360-1362),

в IШТОРЫЙ Бок

каччо включил жизнеописании некоторых мифологических персона-
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жей (Медея, Иокаста, Пенелопа), но куда он не «пустил» ни одну из средне
вековых святых, дополнял «Декамерон», теоретически обосновнывая
I)'манистический взгляд на женшину, связывая ее про'славление с новыми,
ренессански~и идеалами BHyrpeHHe свободного, духовно бл~гародного
человека.

ХАФИЗ
(lЗ25-IJ89 г.)

Хафиз Шамси.ддин Мухаммад

-

поэт, философ,

мудреu, он учитель поэтов всего мира. Хафиз, то есть
знаюший Коран наизусть, был народным певцом.
Поэтому его стихи очень любимы, близки для
простых людей. Хафиз родился в городе Шираз-центре
просвешения, науки и лирической жизни.

Признан как один из основателей мировой поэзии.
Автор более
ученики,

500

поэтому

газелей. Сборник составили его
многие

его

газели

утрачены,

а

некоторые изменены. Самое известное произведеlIие

Хафиза

-

это "Сакинаме" . Гете в своей книге "Запад-Восток" дает высокую

оценку творчеству Хафиза. А. С. Пушкин также отдавал должно~ творче
ству поэта и посвятил ему свои стихотворения. Многие западно-восточные

поэты признают Хафиза своим учителем. На Востоке Хафизз прозвали

"Нукта санж шерик" ("Самый великий поэт"). Амир Темур после завоева
ния Шираза встретился с Хафизом.
Основной пафос поэзии

-

суфийско-символическое, божественное

вдохновение и аллегорический характер образов. Его поэзия имеет автоби

ографический характер. Сочинение "Сакинаме" ("Песнь кравчему") является
жемчужиной восточной литературы.

XIV

век

-

время расцвета любовной лирики. И ее вершиной по праву

признаны строки земляка Саади, Шамседдина Хафиза.

Хафиз довел до совершенства жанр небольшого лирического CТИX011IOре
ния -

газели, при.дaJ1 афтористическую С1рОЙНОС1Ъ каждому ее дВУстишию -

беА1)', обогатил стихи шедрой звукописью. Но главное, он в этом жанре
неповторимо писал о moбви

-

не мистической, а человечески реальной, чув

ственно-яркой, nPOТИВOC1OJlщей всему дурному в мире. Внутренняя цельность,

самозабвенное бескорыc11fe' сердечность и искренность душевных поры вов

-

черты лирического героя гаэелей Хафиза. Поэт возвел на уровень важнейших

собьrrий переживаеваемые им радость обладания и невыносимость разлуки.

Здесь новый рубеж мировой лирики, важный шаг на пути постижения глубин
человеческого сердца. Земная любовь ВЫС1)'пает у Хафиза как величай

?7

•

ШaJI ценность БЫТЮI, как сила, равная в своей неодолимости природным
стихиям.

Эй. душа! Ты меня бы сnроси1а хоть раз, что мне нужно!
l]о тога ж. как до райских.двереЙ ,WHe добресть.- де.!lа нет .WHe.
Падишах Kpacombl! Вот я- нищий. дервиш, nогорелец.. .
До nонятllU: дистаток, достоинство, честь
Торжество любви, по Хафизу,

-

-

де:lа нет ...,не

это приговор ~илам зла, лжи и насилия

и от его газелей тянется через века поэтическая эстафета до наших дней, до
афторизма Луи Арагона : «ГOBOpкre только о любви. все остальное

-

пре

С1)'nление».

Характерней шее свойство лирики Хафиза

-

зашита человечности,

которая во все века rlодвергалась опасности и больше всего нуждалась в
защкre. И речь здесь не о человечности абстраll:ТНОЯ, а о живых и естествен
ных ЛЮДСКИХ чувствах и радостях, на которые имеет право каждый и J<DТОРЫМ
угрожали многоликие силы социального и нравственного зла

-

самовласт

ный деспотизм, феодальный произвол, фанатическЗJI религиозность,
кастовые запреты, темные

пр~драссудки ,

воинственное

невежество,

низменные страсти .

ДЖАМИ '

(1414-1492

а)

Абдурахман Джамit замыкает перечень классиков

иранской поэзии. Создатель обширного цикла поэм
«Семь престолов», где он рассказал о своих идеалах
;праведливого устройства человеческой жизни, о
вечных поисках счастья и гармонии в несчастном и дис

гармоничном мире, Джами написал немало замечатель
ных лирических стихотворений

Джами

_

н •.

-

-

газелеА.

крупный деятель культуры и литературы

, ХУ века, духовный наставник многих поэтов ,
писателей, историков, художников, каллиграфов,

музыкантов и даже государственных и религиозных деятелей.

Его произведеНЮl, принaдnежащие персидско-таджикской поэ)ии, стали
uостоянием мировой культуры .

Нураддин Абдурахман ибн Ахмад ибн Шамсаддин Мухаммад Джами
родился

7

ноября

J4 J4 года в селении Харджард в Хорасане, входящем в

область Джам. Литературным псевдонимом его

слово от названия города Джам

-

c;ana нисба - - проюводное

Джами, то есть джамиец.

Первым его учwтелем, как указывает сам поэт, был его отец
ученый, )зконовед. В

4

года юный Джами пошел 8 школу, быстро
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-

выучил rJ)aмaтy, арабский Jl3ык, Коран. Затем учился в Герате, Самарканде,
оаладел основами всех наук, сушествовавших в то время,

-

логики, поэтики,

риторики, теологии, философии, астрономии. математики, классическоА
питеJ>81YP~.

«Книга мудрости Искандера» написана им оригниально. Джами в ней
во многом отходит от своих предшественников. Но знаменательно, что он

сохранил изображенную Низами социальную утопию, рассказ о том, как
Искандер достиг города счастливых, не знавших неравенства, эксплуатации
человека человеком, людеn трудолюбивых и добродетельных, с чистыми
нравами:

То город был особенных людей.

Там не бblJ10 ни ulaxa, 'IU князей,
Ни богачей, ни бедных. Все равны,
Как братья, бblJ1U люди той страны .
Труд обеспечивал достаток этим людям, они не страдали от неУРОЖaJI,

не знали голодных лет. orныеe н навсегда Джами отверг дворцовую роскошь,
которую ему неоднократно предлагали Хусейн БaйJ<ара и другие правите
ли, преКЛОНJIвшиеСJl перед его оrpoмным aвтopкreтoм . Всю жизнь он прожил

в своем небогатом доме на окраине Герата, занимаясь наукой и литературой.
Абдурахман Джами был другом и наставником великого Алишсра Навои,

который большую '.асть своих произведений написал по его совету и
блаГОСЛ8ВленИIO. Джами был первым, на суд которого Навои выносил свои
произведенНJI. В свою очередь, Джами поступал та .. же.

О своей дружбе с Джам" Навон написал книгу, которую

назвал

«Пятерица изумленных».

Литературное наследие Джами огромно 11 многопланово. Он оставил
прекрасные художественные образы, начиная с больших романтических поэм
в жанре маснави и кончая таким и малыми лирическими формами, как газели,

кыты. рубаи, фарды . и дидактической прозой (<<Бахаристан»).
Убей .меня! Пусть хлынет кровь, окрасив твой ковер,
Ведь CI\OPO дней .моих ковер судьбе дано скатить.
Заче.. , .мне рай в загробной мгле? Есть радость на зеwле.

Рай для Джамu там, где тебя он смо:жет увидать.
Его художественные произведения представлены тремя диванами, где

собраны касыды, газели, маснави, кытьа, рубаи, и др.
Три дивана газелей назва~IЫ им «Первая глава юности» , «Средняя
жемчужина в ожерелье» 11 «Заключения жизни» .
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Вообще число его книг-99. Среди
семерицу

-

.. их его большие

поэмы, вхо.мщие в

«Семь ICDрою) или «Созвездие БольшоЯ Meдвeднцы),' соCТOtlшyIO

из поэм: «ЗолOТaJl цепь)), «Саламан И Абсаль». «Дар благородным)), «ЛеЯли

н Меджную), «lOcyф

I! 3улеЯхЗ)),

«Четки праведниICDВ)) и «Книга мудрост.и

Искандера)).

Джами оставил много тpaJCТaТOB по грамматике. философии, суфизму,
поэтике, музыке, по составлению и разгадке стихотворных шарад

-

муамма.

АЛИWЕР НАВОИ

(1441-1501)
Если мы напишем о творчестве Навои дес"тки
книг, то этого будет мало. ДN" описания его жизни,
его великих творческих ДeJIНИЯ недостаточно красоч
ных слов.

3-4 года он
4-5 лет пошел

Алиwер Навои родклс" в Герате. В
уже знал наизусть несколько бейтов, в

учНТ1tC". В

1447

г. умер Шахрух Мирза, и началась

борьба за престол. Семь" Навои переехала нз Ирака в
город Тафт. Здесь НавРИ познакомнлс" с сочинением
Шарафиддина Али Язди "Зафарнаме" и беседовал с
его автором. В

1450

г. он возвращается в Герат.

Orец Навои, ГиесидJIИН Кичкина, дом которого был центром общения
людей искусства, ПОС1)'пает на службу к правителю Герата Абулькасиму
Бабуру и некоторое время спустя становится хаки мом oJ1нoгo нз городов

Ирана. Алишер остаете" в Герате и продолжает учебу.

Навои учится музыке у знаменитого в то врем" музыкаtпa Хаджи Юсуфа
Бурхона. В поэзии Алишер ПОЧllТал своим учителем Лютфи.
В это время в городе поднимаетс" восстание против хорезм шаха

Абусаида. Погибает отец Алишера, которому в ЭТО время было всего лишь

12-13 лет.

В

15 лет он поступает на службу к Абулькасиму Бабуру и его сыну
1456 г. Бабур уезжает в Мешхед и забирает с собой

Хусейну Байкаре. В

Хусейна и Алишера. Там они продолжают учебу.
Алишер писал стихи на двух языках - узбекском (под псевдонимом Навои

-

"мелодичный") и фарси.
В

1459

г. престол Герата вновь завоеван жестоким Абусаидом. Он

посчитал пре6ывание Алишера в Герате опасным и отправил его в Самарканд.
В

1469 г.

при завоевании западного Ирана погибает шах Абусаид. После

его смерти на престол Герата восходит Хусейн Бай кара. В этом же году
Алишер возвращается из Самарканда в Герат и пишет оду Х.БаЙкаре.
Начиная с

1469

Г.,

Навои

при дворне
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Хусейна

становите"

храни-

телем печати и подписывает все документы. В

1472

г. он назначается

вюирем. Навои оказывaJ1 помощь ученым, хуДожникщ. музыкакraм, поэтам,
каллиграфам. На свои средства он строил мосты, дороги, каналы, караван
сараи, школы, мастерские каллИf1>афии и художественного переплета. В

1476
·г. Навои выходит в отставку и назначается хакимом· Астрабада. В 1483 г. он
ПРИС1)'пает к созданию "Хамсы": "СМJlТeние праведных", "Фархад и Ширин".
"Лейли и Меджнун", "Семь планет", "Стена Искандера".
В

1492

году умирает его учитель Абдурахман Джами . Алишер в

пишет сборник, посвященный более чем

450

1491

г.

поэтам «Мажолисун нафоис)).

В 1500 году написал «Махбубул нулуб».
Во многих газелJlХ Навои появляется двустишие, как бы выпадающее из
общего плана и содержащее в себе философское или ПОЛlПическое выска
зывание. Иногда TaК3JI строка ЯВЛJlСТСЯ своего рода ключом ко всему сти
хотворению. Исходя из нее, можно истолковать предшествующие строки
аллегорически

-

тогда газель перестает быть просто соединением разроз

ненных двустиший и обретает BН}'1l>CHHee единство.

-

Навои писал и четверостишия

рубаи, и традиционные туюги.

В своих рубаи поэт возвышает человека и выступает против шейхов и
проповедников загробной жизни.
Огня.ми ада не пугай .wеня. отше.IIьник ледяной.
Не огорчаЙ. суля .ине рай. когда окончу путь зе.wноU!

В аду о ми!lои вспомню, Я. 1I в рай nре06разится ад

-

Рай ста"ет адом. если ты в раю предстанешь предо мной.

-

в основе лирики Навои

передовые идеи того времени, думы гениаль

ного художника о человеке и его правах, о нравственности, о своей эпохе.

Его стихи. написанные сочным языком, полны переживаний и лиризма. это
и принесло исключительный успех поэзии HaВOII.
ЗАХИРИДДИИ МУХАММАД БАБУР

(1483-1530)
в

1483

г. в семье правкreля Ферганы УмаршеRxa

родился сын 3ахириддин Мухаммад Бабур. После смерти

.

отца, в

1494

г., двенадuaтилстний Бабур унаследовал

npeClUl1.
~ утверж.ааетси власть ШеАбанидов, Бабур уходит
в Афганистаи.
В

1519-1528 n: он совершает rum. noходов 8 Индию.

ГлавнwА

труд

Бабура

-

его

автобиографи

чесJC8J1 "Бабурнаме", npeдстав.'1JIJOЩ8JI собой ценныА
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вклад в исторюо мировой лкrepaтypы. Книra состоит из трех частей: Ферraна,
Кабул, ИНДИJI

-

и содержит НЭJlожение событий с

1494

по

IS30

г. Кроме

lвтобиографических, в "Бабурнаме" содеРЖ8ТСJI сведенИJI о полнтичесltOА.
экономической. куль1УРНОП жизни, а Т8lCЖе даютсJl описанИJI похоДов. артин

пр ироды , roРОДСI<DЙ и' сельскоА жизни Средней Азии, Афraнистана и ИН
аии, портреты выдаюШНХСJl современников Бабура (Навои, Бинои н др.).
Эта книга

--

первый образец автобиографическоto жанра в узбекской

IHn'eparype.
"Бабурнаме" начинаетСJl с ОПНС8НИJI событий

1494

г. в Фергане: наше

:твие правителя Самарканда султана Ахмада на Ферraну, смерть Умаршей

ха и ВС1}'nленне двеналцатилетнеro Бабура на престол . Круг вопросов и

:::обытий в ПРОJDведении постепенно раСШИрlеУСl.
"Диван" Бабура состоит из традиционных любовных газелей и четве
ростиший, в которых он изливает тоску по родине и пытаеТСI развеwrь

одолевшее еro на чужбине унынне. В далекой Индии мысль о покинутой
родине не дает ему покоя:

я в жu~нu С'4астья не встречал. с неС'4астьем CtlJIЗан стал.
Во всех де/ии

-

просчет. за 8се 11 всем об/оан стал.

ПокинytI родUНУ свою. n06ре711 в Инt!Yсmан
и черною

CA4a'lOU стыда навек измазан стал.
ФИЗУЛИ

(1494-IS56)
Физули (Мухаммад Сулейман) родилс,. в Азербай

джане, но судьба занесла еro в roрод Кербела близ
Багдада. Происходит нз образованной семьи, получил

I(орошее образование. Совершенствовал знания в Баг
даде.

1>изули писал на азербайджанском, фарси. арабс
ком языках и оставил богатое литературное наследие:
романтнческЗJI поэма "Лейли и Меджнун", "Диван"
:сборник стихов), три сборника газелей, рубаи,
политичесlCЗJl сатира в жанре художественной прозы

"Книга жалоб", философский трактат "Исход веры" и множество лирических
и лиро-эпических сочинений .

В предисловии к своему пеРСIiДСКОМУ сборнику стихов ("Диван")

Физули говорил, что он живет как бы в месте, где происходит такой
пир,

на

котором

вместо

вина

пьют

кровь растерзанных сердец под

\4У3ЫКУ стонов несчастных бездомных чужестранцев. На его полях. слу
жащих источником мучений, никогда не дует ветер спокойствия, а нал
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его степя~ш, наполненными бедствиями, никогда не покззываются б.нго

:IaTHbIe Т)'ЧII, ДОЖДII которых \ЮГШI бы смыть пыль с запыленных О.1еж..l.
Могут ли в таКО'1 саду бедствий распуститься бутоны cepдua 11 запеть СОl0ВЫI
красноречья:
Мечтать об IICI,yccmee.' Ка"у здесь счастье таl\ое дано.

Когда тут живут I\а1\ в n7eH}~ 1\огда тут в.7адЫЧllm беда.
и тем выше следует оценить гигаНТСКIIЙ труд ФIIЗУЛII, КОТОРЫЙ QЫЛ

выполнен в таких условиях,

- труд. озаренныti горячей любовью к .1ЮДЯ;\I ,

проннкнyrый глубоким состраданием к IIХ судьбе , желаНllем С.1е.lать жизнь
человека светлой, краСIIВОЙ. ЭТI1 гуманные мысли выражает и Me..liКН) н у
ф изул 11, восклицая:

Пусть nО.70Н горя я .7юдС1\ого буду.

-

lILlIb .\IeHbllle горя сmа.70 бы nовсюду.
Физули написал поэму "ЛеЙЛII и Меджнун"

после Нllзами. Хосро ва

ДехлеВI1. Джами и НаВОII. Но, несr.IОТРЯ на это , ПОЭI\I(l ФНЗУЛII вполне
самобытна . УЧlIтывая , что ее сюжет был IIзвестен Чlпателю, пол обраТIL'1
главное BHIIMaНlle на передачу переЖlIваНlliI героев . Он умело BBOlll1Т в текст
поэмы газетl, в которых ЛеlLl1Н

11

Меджн)'н IIЗЛlIвают свон нежные 11 ЧIIС гые

чувства.

Тема раз..1УКII на протяжеНlII1 веков НОСllла в ПОЭЗ IIII большой СОЦllальныn

смысл . Поэма ФИЗУЛll поднимала обшественно важные вопросы . Ле ГIЛII .

разлученную с МС..1жнуном. выдают зам>iК за Ибн Салама
которого она не любнт. Это не ПРIIНОСIП счастья

HIII\O;\I)

ю

- ЧС.l0ВСl\а ,
НlIX. Брак, Ile

ОСlIованный на взаllМНОЙ люБВII. ПРНЧlIняет ЛIIШЬ горе.
Особое место в творчестве ФIl3УЛII заНll\lает "ШlIкаетнаме" ("КЮlга
жалоб"), наПllсанная прозоiJ, перемежаюшеiJся CТII"\3MII . Это необычаiiно
острая сатира, IIзоБЛllчаюшая ВЗЯТОЧНllчество
жестокость

11

11 продажность ЧIIНОВНllчества.

ПРОlIЗвол. цаРllВШllе под внеШНlIl\I благолеПllем феодальных

учреждеНlliJ. Повод, которым было вызваllО это СОЧlIнеНllе. глубоко
жизненныil . СостаРИВШIli\ся поэт УДОСТОIIЛСЯ диплома l)'peUKOГO султана на
получеНllе пеНСИII в

9 монет 113 ва"уфного IIмушества. то есть средств. которые

полагалось расходовать 'на блаГОТВОРlIтельные цел 11. Но даже эта \lIIЗСРНая
сумма оказалось для него HenocТYnHo\i . Султанская " МIIЛОСТЬ" достаВILrtа
лишь напрасные хлопоты
"Ш IIкаетнаме"

-

11

незаслуженные оскорблеНIIЯ.

первы ii знач IIтел ьны iI образец азербаi1джаНСКО\i

художеСТВСlllюil прозы.

ПомюlО " ЛеfIЛИ

сБОРНll1\a л НР"'lеСКIfХ

11 Меджнуна" 11 "ШlIка~тнпме" ФIIЗ)ЛII наПlIС3Л Tpll
CT1lxotbopeHlliI -; азербаrl.!lжаНСlш\i. nepcll.!!
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•

скиА м аребсt;иА ЗИ8&НW , L1.'1еropИЧКliие nO)~.,. "blиr

81

бue" ("Вино и

гаш"ш"). "CнxXIТ .. ~," ("Ззоро...е и 6о.1е1 ...."), UCyxбaт Ll" смар"
~"Бееt.1а n'1ОЗое"), KHIU)' nO)ТИЧССКИХ шlpL1 "М)tN ..... И Ntюгatе .1p)'rHe
:оч"иеН....

ФРАНСУА РA5JIЕ
(14~15п)

ПPUСТUИ1е.., .. фраНU)'3скоА литературw эпохи
ВО1рО:адени. ФраНСУI Рабле ро.аIlJlС. блН1 ropoJ1l

• npoaмнuии Турен.... сема.е IDOQТL Его
01J181OT • ~ школу нe..1L1eкo от ШI'НОНL Об)'
ШIlНОИ

час... MOнac:тwpe, он YL1eК8ttal1U1ptIUeHнoA антич

ноА Лмтер8Т)'роА, lПучает rpeчсскldI nWK и !11ТWHIo. С

бол"шим интересом читает сочинени. Гo~epa. В

МО.10ЗОС1Н бw.1 МOНUON. 1IТeN ПOJ1)'ЧIL' npихоз. но 00.18нностеА сuшснниn не исrю.1нал.

1530 r...

В

npмexaa

•

Монneл.е., он 1Нuo.... мтса С

"АфорМ1N8NИ" ГllnnOкр8Т8. В ЛllOне рабопет .рачON.

ТРNЖ.1W пoбwl&J1

• ИТL!JИ'" 1П)·чa.n ИС1'ОрIllO н КУЛIo1УРу старого Рима. В 1530

году 8ЫХО.1КТ пср-.. IШНга его )I1()IJeИ

"rapratmOl

И ПантаГРЮ1J1"" под

IIСеаз.р"ммON л.,ыroфpм6ас На1а.с. ')noneю и1 пати kИМГ ои nмшет бо.1СС
:ttT.

'.nu ·)llIIнк.'ОIJC:ЛНI,

20

"8МIТНИК КУЛ"ТУР'" Франuии )ПОХИ ВОlpoж.tенu .

n

1534 ". ..... хОДКТ IТOPII книга о с)'e'Т1fOЙ :аапни от.. Пантаrpю"1.1I м
I Аргактюа, 8 1546 1. - 1])СТ'" кии ... "Героikкие ПОС1)'пкм его ае..1ичеС181
111N11f1>Ю').lI". 8

бесстраШIIОГО

1552 •. - четaepтu kНИга "ГеpokК8Ie noayпки и юречен",

flIIOarp801JI.". Поммнност" посмертноА "ПnoА книгм

11аНI8ГРЮ)4'." (1 ~64) отрмиастс.: ОНI COl.lllHI HCH18CCTHWN

вepoaTIIO, С ИСIю.' ...JО8IНtftМ IC8kИХ-ТО мaтepмanoe., OCТI8WIOCU
"1 'IpГ8JfТ1OIИ flaнтarpю'lll ....

-

1втором ,

noc:.ne Рабле ,

по npoм18C.IICННC, МJ.tIpoC l1POC.Ia8МO Франсуа

Раб.1е 1... вес .. мир.

Он работает 8рачON • ropoaclOА бom.нмuc и как ryN8H8ICТ IWП)"CТII.A

PIJI

Нll}'ЧНWХ И1.'I8НмА ("Ме.дМUIIнсne П81С...... MIНIp.II.II, "Афoptnмw" ГIIПIIOIrpIПI

СО своими ItOММСН1ари.ми
11мсателl .

8

..

др.). в ЛllOне COCТOlJlOC ..

p<»IU1CH8IC

pa6ne-

Jlионе .е Рlме 1H8КO"Мn. с пo.nмтмчесwcмм ae.тeJlc ....

nМC8ТeМM,IВТOPOМ И18ССТНWJt мемуаров npAИНUON жаном .,10 Белле 11
ПОС1)'IIКТ К нему НI сл}'*бу.

Р\:ВI1М1 k8Т011"ЧС'С1ПUC кpyroa .. ПOIIJ1eНме ~П8~ бwna бwcтpoA :
It 15Н

1: тсолог" СорбоllНW 18преШ8ЮТ lCН .. гy.OrIeТON пмсател. CТL'10

ПРОИ1ееление «Тор.еСТl)'1OшмА Pw:8НКn:Л~, сoчeтaюwce .c..~ его боеаоА
лух с IIРМСУЩМММ ему утоп

.. чесwcмми
~

мечтами м

c.eTJlW ....

МJ1Л101 ....... .

Но BCJ(Ope Рабле .10лжен бы" распросТlIТ.,С" со CBOIIМlI мечтам" , В HO'I!>
на

18

О~l"бр"

1534

г. разыгрываетс" знамеНlIтое ".1ело об афIlWЗХ",

Коро:tевская власт .. зелает резкий поворот: Францис.к

11 IIC")CCT8a.

ревН}пе.lем ЛllТературы

заWIIТНlIКОМ

1.

недавно ОЫВWIIЙ

r)' M,!НlICTOB от нап;].]ок

Сорбонны. ограНIIЧlIвает свободу слова. И Раб.lе ОеЖIIТ 113 ЛlIона. В IIЮН~

1535

г. он оказывается 8

Pll\le.

гзе .]обивается З)'ЗllеНЦIIII у папы Пав"з

Фарнезе. отп)'скаюwего ему гре:ш. Рабле снова принимает сан 11 в
получает

.10.1ЖНОСТ.,

KaHoHIIKa.

но

в

~\OHaCTыpe

остается

111
1:'i36 r.

H-:'.10 .1ГО,

ВОСПО.'1ьзоваВWIIСЬ ПОКРОВlIтельством каР.1l1нa.r,а.!lЮ Белле. Рабле по.Ч-Ч:1ет
разрешение на меЗIIUIIНСI,УЮ прапиh.)' 11 работает врачом. читает "'') рсы
анатО~fllII в Монпелье. ПаРllже. ЛlIоне 11 ЛРУГIIХ городах. В

1538-1 5~O

гг,

Рабле то появляется неналолго в том IL'11111НО~' ГОРО.1е. то IIсчезает на MHoГlle
мес"цы. Его меЛIЩIIНСКllе спосоБНОСТII ПРll3наны научным МIlРОМ : он
праh.'ТИh.)'ет в Лионе. Монпелье. ПаРllже. TYPIIHe. Роман Рабле псреll3..1ается.
появляются его

aHoHIIMHble

перелеЛКII в .1ухе нарозных книг. популярность

Пllсателя растет. Желая огра.1IIТЬ сво" KHlIrlI от нападок тео.l0ГОВ. в 154~ г,
он переll3дзет "Гаргантюа 11 Пантагрюэля". несколько СМЯГЧIIВ наllболее
острые пассаЖII . В lIюле

1543 r.

ФраНЦIIСК

I

назначает Рабле ДОК!l:lЛЧIII.ом

прошеНIIЙ

nplI собственной особе, Но ВЫСОКIIЙ пост И ПОКРОВlIтел .. с Г80
короля не гараНТIlРУЮТ от новых напздок Сорбонны. Рабле снова CKpbIB.1eTCIII .
След его теряется ло 1545 г. ВIIЛIIМО. В это время гле -то в ПРОВIIИЦIIII
nll\7:1,
гель создает свою «Третью кишу... »
В романе Рабле I13лагает програl\ll\l)' I)'MaHIICТH'lecкoгo ВОСПIIТJIIII" ....):щ
ВКЛJOllаетс". прежде всего. ЮУ'lеНllе ФIIЛОЛОГllчеСКIIХ ДIIСЦIIJU1ШI. IIСТОрШI.
естеСТВОЗНi1НIIЯ. астрономн" 11 Т. .1. ПIIСЬМО Гаргантюа - lIит~р-:,снсfiUlII"
ДОh.1'мент нз IIСТОРIIII педагогн"еской МЫСЛII ЭПОХII ВозрождеНlIЯ .

Юный Гаргантюа не случаi1но ПроХОДlIТ 11 рЫЦЗРСh.')'ю BЫ)'''I''')' : "Hllгa Раб.ае
- КНllга о ВОСПlIтан .... государи , Эт" тема развернута в эrlllзодах воАны
ГранryзЬе 11 Гаргантюа С королем П"h.')Юхолсм. И цссь Рабле наЧ.lнает С
антитезы : подробно 11 caTllp"'lecKI остро нзображает Пllсател .. феодального
государя - безрассудного. Т)'пого 11 жестокого . Пнкрохоль coOllpaeT воАска.
даже не ПОТРУЛIIВWIIСЬ ЛОIfСкать.ся ПРIfЧIIНЫ ссоры CВOJLX пекареii с паС1)' ХЗМII

ГрангузЬе.

Гаргантюа «тол .. ко велел 11М стать к cTallKalll во вновь открытой 11111
KHllгone'laтHe» (rn.

LI).

ВОНСТ.'Н)' не случайно Гаргантюа повторяет мысль

ПлаТОllа: "Государства. только тогда будут С'lаСТЛIfВЫ. когда цар" ст:шут

ф.UlOсофа"НI илlt же фltлософы - ЦЗРJl~III". ')ТII слова отражаю l ' lIа..'\ежды
передовых людей ЭПОХII .

«Третья кннга герончеСl.:llХ деЯНIfЙ

11 pe'leНllii доброго Паll ГО1"РЮ)ЛJl)

была юда"а через двенадцать лет. За Э1l1 .'оды многое IIз"'t:tШЛОСЬ во
ФраНЦНII. ИзмеНlIЛСII н сам Рабле. измеllllJlОСЬ его
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IICJ..'YCCTRO. Хотя 1It:-

ре;1 llii.... и У.....с 'IHalCOMble герои, «(TpeT}tJI книга ... » совершенно "е похожа на
JlВ\.: преДЫJlушие.

Гаргаtпюа и f/,tIIтаrрю'JЛЬ -

)ТО больше не гиганты, а просто мудрые и

Jlобрые прави-телн. Да и tle Ott~ теперь главные герои, а ПаtlУРг, буквально и
фНJура:II.IЮ ма:Н;IIЬКИИ человек, с его частной, индивидуальной судьбой.

06 )10'" CKalall!) "
IlрИ1'lе о

JtpORoceKC

f/рологе к ((Чствертой книге», написанном в 1548 г., в

и его топоре.

~Чет8СрПUI kllиr'а»- сстественное продолже"ис преllыдушеЙ. Теперь

flаlПаrРЮ")JJНСТЫ 0111раВЛАЮТСJl к оракулу ()ожественноА Бутылки, чтобы
IЮ.I)"IИ1 '. OTBl:"f ВСС 113 1т же вопрос, жеНИТЬСJl ли Панурry или нет. Книrа
paCllanaeTCR "а 'НlИ'ЮДЫ, связанные последовательностыо морского
"УТСIIIССТRИR.

СЕРВАНТЕС

(1547-1616)
Мигсль ДС Саавсдра Сервантес

- крупнсйший

11рсдстаllИТСЛЬ испаllСКОЙ литсратуры, а его "До"

Кихот" - ЖСМ'IУЖИllа мировой ли-тсрcnyры. llаРОДИРУJI
рынарский роман, Ссрвантсс дал IIIИРОКУЮ реanисти

'IССКУЮ КЗр1' ИllУ IIаРОl~IЮЙ ЖЮIIИ ИСllаllИИ.

"J(Oll Кихот.. ·· OlIIIO Ю самых IIЫJ1ШОЩИХСR СО'IИIIС
IIИЙ mохи ВО"РОЖJIСIIИЯ, ОК.l"IalШIСС большое RJIИЯIIIIС

IIа

МИРОI\ОЙ

литсра 'rуРllЫЙ

"POllCCC.

Обра " Ы

JJlаroРО/ll101П страllС'IIIУЮЩСI о и сп.) 0РУА<Сlюеца Сан
'1(.

11,,"t:.. CICIJIII IlаrИIЩТСJIt.lIЫМН . ОШI борются "РО1ИВ IIССIlР.ШС}UIИIЮСТИ.

Во щ'i:м рl.щарto IЮМОlаст Call'lO, 011 сму Iлубоко llредаll 11 "epell.
«XHIPOYMIIIoI~j Н}{ШII.IО J(OII-КИХОТ Jlамаll'IССКИЙ)1 Пlервая

'I<)CTI. романа,

1fl{J«i) . ('ЛOlI КИХНlII (lIюрая 'laC11. романа, 1(15), «llа'нщ<пcJIыlсc tЮНСЛ)IЫ»)
(1(113), 1(IIYII:IIICt:IIНlC 11<1 lIаlшас» (сатира, 1(14), ((LTpaHCTRa IIСРСИJlсса и
СИХИ·'МУIIJ{I.m (j')tIMall IIIJIIII:JI I!OCJlC смсрти), ((Тсатр 'Iyncc» (иtJтермсдия),
~(("ailёlмаllская

"Сlllсра» (ИII"IСРМСJlltя), ((Р~IIIIИIIЫЙ старик» (сатира),

«(1 tt.llatf(I'IK~.III, (IIОIIСШlа), (ЛIIIJlИЙСКШI ИСllalIК<I>I, ((ВСJlИКtlДУIIIIII>lЙ rЮКJЮIIIIИК»
- "J)cKPiltIllJ~ "РОИ' ЩI:J1СIIИЯ ССРВatпсса.
Ужс IIO}tpllClkHM ('УДУЩИЙ IIис;rn:.JII. И"ПКЩИJI IЮJl-ИСllallИИ, {)t.lJlll СеШUIЬС,
ВаJlI.IIJI"JIИJIС. Ма'IРИj[~. ')JICCI. 011 У'IИJIСЯ У IУМШIИСТiI Хушш )JollCca дс Ойос,

lIillk:'.;rICIllIllCI о 11 15(,9 1: 11 еllOl:Й КIIИIС ItCpnoc ~~тих(mюрс:"ис Y'ICIIIIIGI. Ilа)'ПlМ
Jllrlcp,rlYP"au 'ICJrI CJII,II"CTI. (\:РII" .... сса "PC:PI"Ul<tCI. на ., Р"II<l;Щ.Пh JlCT, 11 ()" сам
(JК,П.UIСUII ИI amlН 'Ы t:JlyA<fII.: У KapJlltl"'Jta ЛЮliШltКIJ. а '1ifl'CM 11 НCI1ilttCKIIX lIo~kKax .
()(;СIII.ю Пlltl Ж~ 15(,91: 11 МадrШ/1С р.пыt:КШliUЩ HCIroCI{) МИIСJIЯ дС LСрll<шн:са,
"РШIIIIОРС:JIII(lltI '''1 Y'IiIC"IItC 11 дути к ОТСС'IСШIЮ "раllОЙ РУ к" " К ДССЯПIЖ:Т-
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неА ссыпке ... В Италии Сервантес с
во многих городах. В

Лепанто

-

157 t

t 570 по 1575

г. со своим полком побwВ81!

г. он покрыл себя славой в морском сражении при

в одной из последних битв

XVI

в., где Испания, громившая

султанскую :Турцию, еще выступала в прогрессивноi\ роли . Сервантеса
ранило в грудь и в левую руку, навсегда оставшуюся паралюованноЙ. Была

пророческaJI символика в том, что Сервантесу, потерявшему в БЮ"Ве за роднну

левую РУКУ, любезная отчизна заблаговременно постановила отсечь правую,
ту, котороЯ ему преДСТОJIJIО написать "Дон Кихота".
Пятнадцать лет преДСТОJIJIО Сервантесу разызжать по дepeBНJlM близ

Севильи и насильно изымать продукты по твердым ценам. Сервантес. 1'0
мягкий К голодным крестьянам, то строгиА к духовным особам, скрывавшим

продукты' едва не подвергся отлучению от церкви и четыре раза

1597, 1602 и t 605

гг.

-

-

в

1592,

попадал в тюрьму, причем во второй и третий раз - по

делам о невзысканных недоимках.

Первая часть "Дон Кихота" была издана в

1605

г. и принесла автору

признание и любовь народа, а вскоре и европейскую славу. Однако дotcyМeкты

свидетельствуют о том, что в Мадриде семья продолжала жН1 ь в бедности,
несмотря на ВС1)'мение самого писателя в духовное братство и помощь
меценатов . Вечная нищета осложнилась трввлей врагов, которым Сервантес
uтвeчал в поэме "Пугешествие на Парнас"

было опубл икование в

1614

(1614). Особенно тяжельtМ ударом

г. под псевдонимом Алонсо Фернанлес де

Авельянеда ложного продолжеАtlя "Дон Кихота", представлявшего собой,

особенно в первых частях, ЯДОВJПЫЙ памфлет против Сервантеса, поругание
~гo хитроумного идальго. Однако "Лжекихот" лишь ускорил завершение
подлинной второй части, напечатанной в конце

J615

г.

В конце жизни Сервантес создал еще один большой роман

_. "Стран·

СТВЮI Персилеса и Сихисмунды". Пролог К "Странствиям ... " Сервантес
написал за неделю до кончины, после свершения над

HltM

предсмертного

оБРJlда соборования; произведение было издано вдовоn писателя в

1617

г.

Однако кроме этого npoлога. в котором образ самого Сервантеса выступает

()чень близким образу Дон Кихота в момент его мудрого просветления,
··Странствия ..." стадиально относятся к периоду, предшествовавшему "Дон
КнхО1)''' .

Дон Кихот И Санчо выступают в какоЙ·то мере символически, как

носители подлннно деЯrnнтельного, включающего I1 жизнь, и идеал, - все
10

реlLlJьное и идеальное, Ч1О по услови"м времени не смогла до конца

внедрнть в повседневность эпоха Возрождения, но что стало ее активным
бессмертным 8КЛадом в ДlLlJьнейшее разВlпие человечества.
Многоплановый роман Сервантеса
испанского гуманизма.
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это универсальная картина

ЛОПЕ ДЕ ВЕГА

(1561-1635)
Крупный представнтель возрождения испанской

ПJПeр81)'ры. В

.] 588 г. служит добровольцем в «Непобе

димой Армаде», в качестве и~панского солдата оправ

ляется к берегам Англии. Во время путешествия пишет
поэму «Прекрасная АнжеЛИКа»

Он является автором

сонет, романов, поэм, романсов, пасторалей, рассказов:
(Кровь невинных)), «Звезда Севильи)), «Саламелский

а.лкальД)). Многие из них переведены Г.Гулямом

на

узбекский язык. Тематика его творчества разнообразна.
Лопе де Вега занимает достойное место в мировой
драматургии. Жизнь его плодотворна, в своем творче
стве он выступает против несправедливости в обшестве .
В Испании против эстетики Лопе де Вега выступала Мадридская
академия, называя "простонародный" театр Лопе де Вега "невежественным"
и "варварским". Однако сторонники классиuизма ничего не могли npoтиво

поставить системе Лопе де Вега. Драматург сформулировал свою
эстетическую программу

на основе ТВ6рческого опыта,

как итог уже

проделанной работы, и завоевал симпатии современников своими народны

ми, "бо~ногими", как он их называл, комедиями.
Местечко Фуэнте Овехуна, что в переводе значит "Овечий источник",

н('ходитс" в Испании недалеко от города Кордова . Там в

1476

г. вспыхнуло

народное ВОLстание против произвола командора ордена Калач>авы, некоего

Фернана Гомеса де Гусман. Командор был убит восставшими крестьянами.
этот исторический эпизод и воспроизвел в своей пьесе драматург.
Фернан Гомес, как гласит историческая хроника, овладел местечком
Фуэн re Овехуна своевольно, вопреки воле короля и властей города Кордовы.

Восставшие против него крестьяне олицетворяли собой в даином случае
борцов не только против угнетателей народа, но и за политическое единство
страны.

В пьесе Лопе де Вега "Звезда Севильи"

(1623)

изображены не простые

крестьяне, а боnnые, знатные люди. И у них бывают беды, и они испы11al8loт
пркreснения еще более богатых, еще более знатных. Здесь тоже идет борьба

Ja

честь. Может быть, некоторые ухищрения ДВОРJlНСКИХ законов чести

покажутся нелепыми здравому рассудку простоro человека. однако ВСJlкое

честное исполнение взятых на себя обязательств, ВСJlкое самопожертвование
во имя принятых принципов благородно и возвышенно.

Лопе де Вега творил до конца своей жизни. За несколько дней до
смерти он закончил великолепную философскую поэму "Золотой век".
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Он проc.nавИ1I свой народ, его национальную историю, оПltCыВ8JI лег
ким, ИЗJlШНЫМ стихом событИJI И иравы современности или cтporнM CТJUJC"
древнекасТlU1ЬСКИХ летописей героические преданlUI старины (пьеса "Эна-

менlпыe женщины .(\С1)'рии").

.

В духе Тассо он создал поэму "Завоеванный Иерусалим". Драмвтург
JlВЛJIетCJI автором несJCQJ1ЬКИХ новелл ("ПриключенlUI Дианы", "Гусман Храб
рый" и др.), лкrературио-критической поэмы "Соловей", в котороЯ называет

более двухсот имен писателей и поэтов своего времени. В соотвen:твии с
духом эпохи он пишет и духовные стихи (сборник "СВJlшенные стихи"). Од

наш по преимушеству Лопе де Вега был драматургом.
Один из

героев его пьесы «Овечий нсточииК»

-

креСТЬJlиин Меиго,

балаryp и весельчак, а при случае и поэт, остроумно осуждает тех, кто «со

ЧИНJIет быстро», без труда, кто

... свои стихи
В тетрадь швыряет AllLwажадаw.
Надеясь скрыть nад липким .weдa",

Обилье ВСЯКoU чепухи.
Лопе де Вега пробовал свои силы в различных жанрах. Он писал сонеты,

эпические поэмы. "ПоявWlОСЬ чудо природы

-

великий Лопе

Aei

Вега!"

-

воскликнул СерваJПeС и, перед смертью (эти строки были написаны 11М в

1615

г., за год до смерти), блаtQСЛОВИЛ своего собрата. Испанцы обожали

своего наuиоиального геНИJl. Его имя стало символом всего прекрасноro.
ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР

(/564-1616)
Крупнейший представкreль аНГЛIfЙСКОЙ литерatyры

эпохи Возрождения. РОДИЛСJl в простой семье. В

1587

г.

приезжает в Лондон. Сначала работает в театре суфnером,
актером, затем режиссером, впоследствии и помоwниlCDМ
директора.

Произведен~tя Шекспира переведены на многие JlЗыки
мира. На узбекский JlЗЫk их переводил и г. Гулям, М.
Шейхзаде, Уйгун, Т. Тула, ж. Камол и др. литераторы

Творчество Шекспира-драматурга можно разделить
на три периода. Первый период

(1 S~ 160 1) HOCкr оти

мистический характер. Дpaм~г, восставая против мрачного, аскетичесКDГО
феодально-uеРКОВJ IOго м 11роВОЗЗрен ия средневеКОВЬJl, искрение верил,

•
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·,то склsдывавШ!lЙся капитализм несет свободу народу, Отсюда *изнерsдо

:тный тон песeлъrx комедий ШекспИра ("КомедИJI ошибок", "Укрощение
строт иво"", "Два Bepoнua", "Тщетные УСИЛИJI любви", "'Сон в летнюю ночь",
"Мнот шума

.'3 ничего", "Как вам это по,!равкrcя?", "Двенадцатая ночь",

" ВIIНД10р(кие проказниuы"), К этому периоду ОТНОСЯТСJl также пьесы

хроники, О1р8Жающие историческое прошлое Анrnии ("Генрих

11", "Ричард 111", "Король Джон",

VI", "Рнчард

"Генрих 'У", "Генрих У"), В эти же годы

~озданы трагедии "Ромео и Джульеna".

драма ':ВенецианскиА купеи" и

rpагедия"Юлий Цезарь".

К концу ХУ' в. начинает обнажаться бесчеловечная сущность капитали
~тических отношений. Предметом критики ryманистов все чаще cтaHOBJlТC,.

JТРИЦ8тельные стороны складывавшегося капитализма. В сознании
гуманистов подчас сливаются воедино пороки УХОДJIшего и формирующе
го,,;я общества. Назревает перелом и в творчестве Шекспира. Начиная с

1600

г оптимизм его комедий уступает место трагизму ситуаций, глубокому
аНilЛЮУ противоречий в душе и жизни героев. Во второй период творчества

(1601 ··1 (08) Шекспир создает великие трагедии: "Гамлет", "Отелло", "Король
Лир", "М:нroп", "Тимон Афинский" и др.
Третий, последний, период творчества Шекспира датируется

1608-1612

гг. Драматург находит выход из трагических противоречий действительнос

ти в романтической, сказочной мечте. Он пи.l:1'ет пьесы "Цимбелин", "ЗимнJUI
с казаса" , "Буря" .
Траrс;дия "Гамлет" (1601) открывает второй период творчества Шекс
пира. Сfbжет трагедии заимствован из датской хроники ХН в. СаКСОН8
Гра~матика. Хотя дейпвие пьесы протекает в Дании, Шекспир, как и во

~" . - )гих других своих пьесах, фактически изображает современное ему
IUIГ1вЙсr.ое общество с его острыми социальными противоречиями . В основе
пьесы щ:жит трагич~ское столкновение гуманиста Гамлета с "жестоким"
fI:::~O~.t, миром СОllиального и морального зла.

Гамлет

-

типич.ныЙ llредставитель эпохи Возрождения, В начале траге

I1ИИ он БЫ.l ДО80.1ен жизНью и счастлив, потому что действительность еще
не расходилась с ~ГO мечтами.

Внезапная смерть отиа и недостойный поступок матери изменяют его

",ировоззрение и весь его облик. Если прежде мир представлялся ему
царством гармонии, а человек

-

великим и прекрасным, то теперь он для

него лишь "квинтэссенция праха". Гамлет начинает понимать, что
преС1)'плеНИJl КОРО.;1Я воплощают отвратительные стороны века; они стали

возможны лишь в том окружении. в той атмосфере, которая царит в датском
государстве . Гамлет приходит к выводу, что "Дания -11OpI>Мa", но и весь
",ир

-

тюрьма, "и превосходная, со множеством затворов, темниц и под

iемелиЙ" . В этих сл,?вах Гамлета выражена мысль самого Шекспира.
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Принц rютpJlсен жестокостью н несправедливостью своего века, где
СltльныR угнетает слабого, суды, несправедливо вершат дела, где беззастен
чиво попирается человечеСII."Ое достоинство.

HeCMQ11)JI

иа трагическиR конец пьесы, она не п~ссимистична. Перед

смеpn.ю Гамлет называет норвежского принца Фортинбраса достойным пре
тендектом на престол Дании. Фортинбрас по своим духовным качествам во
миогом уступает

Гамлету, однако

приход рыцарски

честного и

мужественного Фортинбраса на смену преступному, коварному Клавдию
дает возможность предполагать, что Гамлет уходlП из жизни С надеждой на

I1}'Чwее будущее своей страны, и

]8

этой верой стоит сам драматург.

ДЖОН МИJIЬТОН

(1601-1674)
Мильтон, родивwийся В семье нотариуса, жил в

религиозной аПolОСфере. ШkDJ1ЬНЫЙ товарищ Ммьто
на Чарльз Диодм, италынец по происхожленюо, ночью

сбежав из католической церкви во Франции, прибыл в
Женеву и I1РИМКНУЛ к протестантам. В то вреМJI Мильтон
преподавал

в Кембриджском университете,

он

8Ы(1)'пает. как поборник суверенитета английской рес
публики, противник феодальной реаКЦИIf. В библейских
образах поэм «Потерянный рай»
рай»

(1971) ~H

(1967), «ВозвращеныА

отразил реROЛюционные события, по

ставил вопрос о правах человека.

Мильroн провел свое детстяо среди священнослужителей и продолжил

свое обучение в Кембриджском унивеРСJПете. Затем он переезжает жить в
дом к отцу, начинает изучать греческий, латинский и древнееврейский языки.

Он JlВJUlется одним из просвещенных людей своего времени.
Тема религии описывается у него в произведении «СильнаJl вера в

религию, ВОЛJl И величия попов». Тема свободы личности по казана в прою
ведении «Речь о свободе слова». Тема воспкraния- в исследованНJlХ под
назваиием (сО ВОСПJПaиии прав человека», в произведенНJlХ «О независимо
сти и хнмии».

По теории Мильтон&, дл. человека сушествует

3

свободы: прано на

вероисповедание, семейные права и гражданские права. Особое

место в

творчестве Мильтона занимают проювсдеНИJl, написанные им на латинс
ком языке под названием с(Защита анmиАского народ&».

В

1660 г.

в Англии начался период Реставрации. В это время Мильтон

скромно живет недалеко от Лондона. Здесь ои создает свои поэмы "По

rерянный раА" и "Возвращенный рай" и трагедию "Самсон-борец".
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•

Поэму "Потер"ннwА раЯ", состotщую из семи песен, он писал на
пp<mIжении тринадцати лет. В этот период он не чувствовan себll одиноки

м.Мысленно он беседует с природоЯ. Продолжение поэмы «Потер"нныА
раА» мы видим

8 поэме «ВОЗ8рашенный рай» .
«Pe-tIo О сВободе печвтн» (трактат) «О воспитаниН» (трахтат), «(О разводе»

(тpalCТ8Т), «Иконоборец» (памфпет), «ПотеРIIННЫЯ PaJb> (поэма) «Возвраweн
ный раА»

(поэма,

1662),

«Самсон-бореu» (драма)-вот часть

ero

•

пронзаеденнА.

В университете Мильтон писал стихи на анrnиАсIЮМ и naтнНCICDМ nwах.
НазванИJI HelDТOpЫX их них свидетелЬCТ1l)'lOТ о релИПl03ных CКnOHHOC'I1IX
поэта (<<На утро рожденИJI Христю), «Страсти ГОСПОДИИ», «На обрезание
господне» It пр., но И «К Шекспиру»).

По окончанин университета, жнв в загородном доме отца, в Хартоне
недалеко от Лондона, Мильтон создал первые свои, достаточно значитель
ные пронзвсденНJI, драматическую поэму «Камус».

Последнее произведение Мил"тона, его reрончесkU драма ''Самсои
бореu", также Hcxидкr нз Мlfфопогии И так же сuзaна с соБWТНJlМН peвomo
uии, как и все остальные сочиненна поэта. Здесь он сно" возвращаетеJl It

теме поверженных гигаmов. Теперь это великан Самсон, наделенный тита
ническими силами.

I\огорые

не

могут сокрушит

..

злые

и

коварные

фИЛИСТНМJ1Jlне. Самсон доверчив и к тому же он любкr прекрасную женщину,
свою супруry Далилу. Н!> Далила, подкупленнlUI филистимл,.нами, предала
его. Ему .JIыкonоли глаза. Вчерашняя гроза филистимлян. теперь он может

стат!. их шутом . Но несчастный, поверженный ГИГ8m не покорен . Он ломает

стены двориа . где веселятся его враги, ryбит их и сам Пfбнет под обломками.
Имя Мил"тона стало И'3вестно далеко за пределами АIIГЛИИ после того,
как ПОlIвилась в печати его знаменкrые (сЗащитw анrnиЯского народ&».

Мильтон создал новый поэтический мир, нашел новые возможности
эпического стиха. Он оказал большое воздействие на развитие европеАскоА
поэзии.

ПЬЕР КОРНEJlЬ

(1606-1614)
Известный франuyзскиА драматург родилс,. в городе Руан в семье
адвоката. Лнтерюурную деятельность начал с написанНI комедиЯ. Посвя
шеннlUI жнтеЯской истории комеди,. "Мелита"

(1629)

послужила толчком

аля продолження творчества в этом жанре. Под али,.нием этого сочиненНJI

он одну 38 другой написал пьесы "Кnнтaндp" (трагикомедия), «Жизнь суда»,
«Поход КОJЮl1ей})

(1631-1636).

Корнель завоевал Н1вестность бnагодаРJl своей трагедии "Сид", не

смотря на то, что трагеДЮI «Сид» написана под али,нием
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мера испанского геРОllческого эпоса «Пес н" О Сиде».
Продолжительное врем" зани~ается литературноЯ
деятельностью, но потом пишет трагедии «Гораций»,
«ЦиннИ», «Эдип»

(165?).

В

1667

году, возвратившись в

Париж, встречаеТСJl с Рассииом, из~стным драмЗ1УРГОМ.
Здесь он пишет исторические трагедии: «Помпея», «Ат
тил», «Геркулес», восстанавливает свой авторитет н
признается зрителями ювестным драматургом.

Комедия «МелитЗ», «Кл итандр», «Вдова», «Галерея
суда», «Королевская площадь», пьесы «Комическая

ИJUUOЭIUI Сида», «Сид» «Горацию), «Цинна»

(1652), «Эдип» (1659),поэма «Храм

вкусз»

(1639-1640), трагедия «Пертаркn)
(1731 }-известные проюведения

Корнел".
«Сид», принес" автору хвалу народа, возбудил, вместе с тем, и зависть
посредственных драматургов, и раздражение, инедоброжелательство

кардинала Ришелье. Что касаетс" последнего, то тому были причиной,
прежде всего, политические мотивы, а именно: испанскиА герой в пьесе

Корнел". Ришелье вел в ту пору аитиавстрийскую внешнюю политику и,

конечно, не благоволил к испанским Габсбургам, занимавшим тогда трон в
этой стране .

СведеНИJl о Сиде - историческом лице Родриго Диасе - Ко~нель мог
почерпнуть ю героическоЯ средневековоЯ поэмы, посвященной испанскому

герою, или из рыцарских песен (романсеро). Однако корнелевский "Сид"

совершенно оригинальное, национальное французское произведение. Что
lаставило инфанту так блюко принять к сердцу любовь Сида и Хнмены?
Она любит сама, любит безнадежно, мучительно. И кого же? Юного Сида,
за которого не может выйти замуж, ибо он простой дворянин, одна же

-

цочь короля. Но как бы ни упрекала сеБJI IIнфаита, как бы НII боролась с
собой, чары любви ВJ1eкyт ее с силой непреодолимоЯ . Полаraя, что только
надежда питает ее любовь, она сама стремитс" окончательно убить эту

надежду. Женитьба Родриго может навсегда проложить непроходимую
пропасть между ним и ею, и влюбленнЗJI дочь короля, нося в сердце

..учи

rельную тайну, готовит ненавистный ей брак любимого человека с другой

-

той, с которой он равен по общественному положению.
Появилась его «Мелита»

(1629).

эта комедия, как и другие, написанные

Корнелем вслед за ней (с(Клитандр», «Вдова», «ГалереJl суда», «КоролевсК8JI
площздь») в

1631-1636

гг., ныне забыты, но в свое вреа.я они были тепло

встречены зрителем.

Трагедию «Горацию)

(1639) Корнель

посвятил кардиналу Ришелье.

Чтобы иметь истинное представление о том, как в действительности
ОТНОСИЛСJl IC Ришелье Корнель, приведем
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в произаическом

переводе

•
сонет драма1УрГ8., написанный им на смерть ЛюдовИJC8 хн. (1ЮpOIlЬ умер чере3
полгода OOCJ1С своеro министра).

ТрагедИJI начинаете" с l18)'X диa1JOгов. следующих один 38 другим: супpyra
младшеm Горация Сабина. а затем сестра Горация Камима roвopJIIТ с Юлией.

Роль ioли~лужеБНaJI, никакоro ВЛИJlННЯ на ход дейсТвИJI не имеюЩIUI,
38IC1UOЧaeтtJl в ТОМ, чтобы участвовать в дНВЛОrax, ПОдOJl8ТЬ реlUlНКИ собеседни
цам, содеЯствуя таким образом ра3вИТИIO их мыслей, да ннorдa сообwaть о ТОМ,
что совершаетеl за сценой.

как полИТН'fескиА мыcmrre.nь, Корнель был npomв крайностей в служении
государству. Жестокости в ПОЛlПнке Ришелье он осудил своеЯ трагедией

"Цинна". на что намекало само ее название - "Цинна, или Милосердие Aвrycra".
Против подобных краАностей в нравствеююй области он выC1)'ПИJl И В тpareдии
"Гораций" ( 1639), которую nocвnил кардиналу Риweлье. Корнель строил свои
1p8feдии по типу политических диспутов (диспут о монархии и респубпике в
"Цинне", nOЛlfтичес)(}tЙ анашо гражданских войн в ··Помпее" и т. д.). Корнель

более, чем кто-либо ю дpaмaryplOB ХУНв., был поэтом noлиrическим.
Гнев фахтическоro влзспrre.1UI франции был опасен, и драм21)'рг на BpeМl
замолчал, ЖИВА у себя В Рузне. В
вeJtИКOJJепными трагеДИIМИ

-

1639-1640

гг. он выС1)'nИn с новыми

«Гораций)) и «Цини&»; в

1643

г. написал

«Пол исв К(8».
В

1652

г. его постигает крупиu Т8QрчесКaJI нсудача: трагедИJI "Перта

рю... " терПIП ПОJlныА провал . ПОТРlсенный Корнель заМW1lt8ет на семь лет
и лишь в

1659

г. снова ВЫС1)'пает с трагедией ··Эдип'·.

ЖАН-БАТИСТ МОЛЬЕР

(1622-/673)
Жан-Батнст Мольер РОДИЛСI в Париже в семье

королевского обойшика и мебельщика. Дарование
Мольера достиmо расивета в комеДЮIХ "Тартюф", "Дон
Жуан", "Мизантроп", направленных npoтивлиueмерИJI,

прикрываюшеГОСI

набожностью

и

показной

добродетелью. Герои его комедий приобрели огром
ную соuиальную силу типизаuии. В Париже вместе с

другими МО.10ДЫМИ любитеЛIМИ сиены он создает
театр, но терпlП неудачу.Становится артистом бродя
чей группы. Играет ведущие роли в спектаКЛIХ. С
года становите" руководителем
постановки комедии «Телб8))
«Уроки Д1J" женщню~

(1662)

(1653),

1650

группы . После

пишет пьесу «Тоший доктор». Пьесу

его противники потребовали сжечь.

Такие произведеННI, как «Мнимы Я больноЯ», «Мизантроп», «Ску
поА», «Жорж Дантен» доказывают не только сатирическую сторону
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•

1U1pCшeн .... осе-

нью того же года Мольер обращаетс-" 1> ,,"Ороmo с письменноП просьбоn о
возобновлении постановки КDrolt.:хИII. Но разрешения не последовало. Мольер
продолжает работать над lI."ОмедиеR J1 совершенствовап. ее. Ему у.зается
увидеть ее сценическое воплощение в частных з~1'ытых спектак.'1JIX в .:хомах

знатных особ.

8

ноябре

1664 г. 1>0мео1ИJ1 была поставлена в Ренси. во .:lВopцe

принцессы П8ЛатинсI\OЙ.

Более ста вариантов образа Дон Жуана знает ~ировое искусство. У них
разные лиua, но одно нмя

-

знаменитое, ставщее нариuaтельным. Сре.:lII

них откровенный l1ИННК, обманщик. злодей-насильник Дон Х)'ан Тирсо де
Молини, прототип всех будущих Дон Жуанов. СреДИ них женственно
прекрасный, детски простодущный. пылкий герой поэмы Байрона "Дон

Жуан", всегда влюбленный в "1'8СО1)', всегпа ГОТОВЫЙ откликн)'тьс" на любовь
женшины.

Образ Дон Жуана у Мольера Пр0ти80речив: он сочетает в себе

11 хорошltе.

и дурные качества. дл.и драмаl)'РГИИ Мольера это столь несвоЙственно. что
поставн..'10 в 1)'пик многих Itстолкователей его творчеСl>l1X замыслов. Более
того, образ мольеровсl\OГО Дон Жуана не статичен, он пан В разВИТIIII, It это
r8кже выводит его за par.tКlI клаССИWIСТСКОГО теЗ1-ра.

8

начале пьесы Дон

Жуан назван "зпикуреnСII."ОЙ свиньей". Мог ли этому сочувствовать Мольер?

Рису" в подчеркнуто зловещих KpaCl>ax богохульника И развраТНlll>а Дон Жу
ана, предшествеННИКII Мольера по сцеНllческой обработке сюжета вы(1)'
пали поборниками религиозной ОРТОДОКСIIИ и аскезы, а последн"я всегда

5ыла не -По душе жизнелюбивому поэ1)'.
Современников Мольера порэжал религиозный диспут между Дон

Жуаном и Сганарелем и особенно сцена с нищим, поистltне философская
кульминация пьесы.

Отец в слезах приветствует расt.:аявшегося блудного сына, в восторге и
::ганарель. Но перерождение Дон Жуана "ного свойства: он решил зло по

:ме"тьс" над людьми, надеть маску Тартюфа и в ней снискать себе IIХ
5лаговоление. Лицемерие

-

модный порок, заJlВЛJlет он. В I>омедии

"МизаН1-роп" эта мысль стала главенствующей. ДрамЗ1)'РГ поставил ее в
центре всего сценического действи".

КомеДИJI начинается со спора двух друзей. Предмет спора и есть основная
проблема пьесы.
Мольер назвал Альцеста мизантропом. Однако мизан1-рОПИЯ Альцеста

-

не что иное, как скорбный фанатический гуманизм.

КомедИJI "Скупой" была впервые поставлена

9 сенпбря 1668

г. и шла в

геа1-ре с неизменным успехом пр" ЖИЗНII автора.

Главным отрицательным персонажем пьесы являетс" старик Гар

пагон, воплощение. скупости. Его о"ружают хорошие, добрые. честные
JJЮДИ. Среди них юноща Валер. умный 11 рассудительный. спасщий
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О.1наЖ!lЫ зочь Гарпагона и потом влюбившийся В нее, зобровольно
nPИНJIвший ра!lИ любви к зевушке неприглязнyIO роль ..lbCTeua.
Мо..l0зые ЛЮЗИ любят зpyr друга и УА<е тайно обручюись. Старик не знает
об этом и собирается отдатЬ.!IОЧЬ за."у'" за богатого стариl\3 Ансельма. Дочь
противится, и Гарпагон обрашается за ПО~fOшью к Ва..lеру. Девушку берут 3а\fУЖ
без npизаного

-

вот rnавныА аргумент скряги-отua.

Комедия "Мешанин во дворянстве"

(1670),

поставленная впервые на

првзднествах по случаю королевсlI.'"ОЙ охоты, не понравилась ПРИ.1ворным.

Грубые манеры Журзена весьма разительны,

ODHall."O глуповатое простодушие
-

способно вызвать веселую улыбку, холодное же мошенничество Доранта

nишь чувство отврашения. Между тем Журден не так уж глуп. Он сметлив.

Как истыА буржуа, он счнтает каждую копейку. Не прибегая к записной
книжке, он сообшает До ранту, где, когда и сколько тот брал у него денег
взаймы. Взглянув на костюм портного, он тотчас же угазал, что тот исполь

зовал на себя часть занного ему в пошив материала.
дАНИЭЛЬ ДЕФО
(166О-17З1)
Известен всему миру как автор романа "Робинзон

Крузо". История, описанная в романе, имеет рtальную
основу. Дефо решил написать po~,aH "РоБИНЗ0Н Крузо"
после того, как в

1713 г. прочитал в одном

из английских

журналов статью журналиста Ричарда Стилла про

матроса Александра Селькирка, который прожил на

необнтаемом острове четыре гоза. Вторую его часть,
законченную в

1719 г., он назва.'1"ДальнеЙшие приклю

'fения РоБИНЗ0на Крузо".
В газете "Афинский Меркурий" он напечатал не

сколько политических памфлетов и, HaКOHeu, в

-

1701

г.

памфлет "Чистокровны Я англичанин", принесший ему широкую

известность в Англии.

Памфлет заметил Вильгельм

ueM

111

(аристократы называли его иностран

на троне) и наградил автора. Деятели лондонского Сити увидели в нем

собрата и защитника их общих интересов от посягательств лордов.

Второй памфлет Дe~, "Кратчайший путь расправы с дессентерами",
навлек на автора недовольство правительства, которое (Вильгельм

}тому

времени

умер)

сочло

необходимым

покарать

111

к

сатирика,

"кощунственно смеявшегося над официальной англиканской церковью".
(Дефо был пуританином.) Писатель перешел на нелегальное положение.
Власти om.явили его в розыск.

.
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Конечно, Дефо был вскоре наЯден и закmoчен в тюрьму, а затем выставлен
в колодках у позорного столба. Писатель опетил "Гимном позорному столбу",
и его "позор" превратился в настоящий триумф.

Министр королевы Анны Роберт Харли решил, одна .."О, использовать
талантливое перо Дефо .аля достижения своих целей. Писатель был

Jсвобожден. Ему разрешили издавать свою газery ':Обозрение французских
дел" (Анrnия в это время соперничала с ФранWtеЙ). Дефо, сохран"я видимость
независимости своей позиции, тем не менее, верно служил правительству, от
которого получал и материальное поошрение, впрочем, не ""рив,, .аушой.

Роман "Робинзон Крузо" стал своеобразной энциклопедией идей

5уржуазного Просвещения. ПроникН),-ый пафосом труда и отимизмом, он
прочно вошел в мировую литера"t)'ру как одна из самых популярных книг не

только для взрослых, но и для детей. Он переведен на многие "зыки мира и
вызвал немало подражаний .

Автор записок, как явствовало заглавие книги, был мор"ком, а не
литератором, поэтому всякие ПОЭl1tческие ТОIfl(DСТИ были ему не к лицу. Рассказ
должен был быть до предела строг и скуп в описаниях, иначе читатели сразу

же обнаружили бы поддел,,)'. Дефо очень пунктуально слелует этой авторе
коЯ программе. СПL1Ь его !1ltсьма строг, TOI!~H И лишен поэтических прикрас .
О чувствах Робинзон рзсс .. азывать не умеет, и когда ему приходится
касаться; чувств, он беспомощен:"Я не способен описать, как потрясена была

,

моя луша" ШIИ "невозможно описать произведенное им на меня впечатление". Словом, автор предоставляет самому читателю воссоздать в своем

воображеНИJl картину чувств.

Чрезвычайно интересен в плане идей времен Дефо образ Пятницы,
мальчИJCa-.D.ИXЗpЯ, ставшего слугой и товаршцем Робиюона. Пятниua- это "ДКnI
npнроды", по выражению Дефо, прошел школу WtВилюаШUI под PYI\DВOllCТВOM

Робиюона.
у Робинзона болрый, оптимистический взглЯll на вещи. Он не поддается
отчаяНIIЮ. Все его размышления, в сущности, сводятся к поисl\ЗМ выхода из

всех трудных положений, в какие его бросают обстоятельства, и он всегда
находит, выходит и обретает радость и спокойствие духа.

Книга Дефо, пожалуй, самая бодрая, самая жизнеyrверждающая книга из
всех книr мира. Недаром ее так любят дети. Дети всегда оптимисты и не терПJIТ
неудачников. Они охотно следят за бедами своих любимых героев, но при

обязательном условии, что геро .. эти в конце концов победят, что история бед
закончится счастьем и радостью.

Романы Дефо ("Молль Флендерс", "Капитан Сltнгльтон", "ИСТОРIIЯ
полковника Жака" и Щ).) тоже являются своеобразными робинзонадам И, толы\о
в них обособленныR индивид, одиночка оказывается во враждебной людской
СТИХИИ, в обшестве .
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rePOI. этих POM:lHOB -

из прес1)'ПНОГО Мllра: Молль Флеюерс

npoстюyrка, капитан Сингльтон

-

пират, ПО.'1",'Овник Жак

-

- Bopo8li:a 1.

вор. Но все ОНИ,

в конце концов, llобиваются благополучия. Джек стан6вится по.rtIФВНI''''''О~I,

Молль Фленnерс - состоятеЛЬНОn.1I добродетельноR дамой, СИНr:1ЬТОН, добыв
достаточную сумму денег, бросает пиратскос ремесло и стаНОВIIТСЯ добро
ПОРJlllОЧНЫМ ГРВЖllаиином .

ДЖОНАТАН СВИФТ

(1667-1745)
Произвеllения выдающегося английского писате.1Я

Цжонатана Свифта "Путешествие Гулливера" заНlIмает
одно из главных мест в мировой

.rt итерату ре.

ГлавныП

герой романа путешествует по стране ЛЮ1llПУТН" , по
стране веЛИli:анов Броб;щнгнегу, ЛаПУ' те, Глаббдобрибу,
а

также

по

стране

добродетельных

лошаnеn.

"Путешествие Гулливера" СОСТОИТ из четырех частей.
ИСПОЛl.зуя такие приемы, каli: Гlшербола И метам(\р

фоза, писатель выявлял

1I высмеивал ПРОИСХОДЯШIIС 8 его

время отрицательные явлен"я. ГУЛЛltвер был и~тинным
представитеnем своего времени с чистой душо" и паТРIIOТОI\I.

Свифт прошел большую ЖИЗ-'f,енную ш",-олу в доме богатого веЛЬМОЖl1

11

llипломата Темnла. Состоя при Темпле в качестве ЛIIЧНОГО секретаря,
встречаясь с людьми его круга. ЩlnломатаМII и ПОЛIIТlIкаМII, СВllфТ ЖIL1 по
литическими и ,,"улыурными интересами своего ХОЗЯlIна. и ему приоткрыва

пись иногда закулисные механизмы~тайноii ДнnломаПIII, что, конечно,
чрезвычайно расwнри.nо его ПOJштичеСКIIЙ ,,"р),гозор и одновременно УСII.'1tIЛО

его неnоверие к ОфllWlальноn стороне государственной жюни.
Джонатан Свифт наПIlСал остроумный памфлет "Битва кннг" В ПО..1дсрж,,)'
своего пачюна. Памфлет ПОJlВIUlСЯ в печатll в

1704 г.. уже после смерт" Темп

ла, но в списках ходил еше при его жизнн. Сюжет памфлета та,,:ов . В бибшюteli:C
разразилась бlfГва кннг. Р"чард Бентли (ПРОТIIВНIIК Темnла) все ЛУЧШllе места
на полlC3."( отдал новым авторам, а древних свалlUl в темных

11

тесных уrnа.х.

Обllженные зреВНllе авторы взбунтовалllСЬ. ПОдНJU10СЬ сплошное облаllD ПЫЛII.
БlIтва шла по всей фОPJolе на1)'ралЫJЫХ
возглавляли Гомер

..

Пllндар, стрелков

-

BOIIHCKIIX сражеНIIЙ. KOHHIIUY
11 Платон. Инженерной

АРflСТОТель

qастью командовал Евклид. Богиня славы созывает богов ОЛlIМПil. ДреВШIМ
помогает Темпл.
В противоположном лагере
тели ее

-

-

Критика. Она коварна

11 ].1&1, 1160

роди

Гордость и Невежество. У нее многочисленное потомство, зто
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-

БеССТЫ.!lCТВQ,lIlJумиха, Педантизм, Тупость, Тщеславие. Им помогают

Бентли И Уотон. Массовые сражения смеНJIЮТСЯ поединками. Гомер бьется
один на один с Перро, АРIIСТОтель

-

с Бэконом и т. д. Древние побеждают.

6еНТJ1И и Уотон гибнyr, сраженные копьями своих противников.
Памфлет "Сказка о бочке"

-

ирония над собой и своим сочинением

(оБЫ'lНое в подобных случаях кокетливое самоуничижение авторов), с другой

-

ирония над героями памфлета, над всей глупейшей историей с отцовским

наследством, с нелепой распрей дурней-сыновей и в общем над всем и вся.
А если учесть, что "отец"

-

-

это христианский бог, что "наследство" (кафтаны)

сама христианская религия, то "Завещание"

В

1699

г. умер Вильям

TeMIU1.

-

священное писание, Библия.

Свифт получил приход в маленькой

ирландс"ой дереВУШkе (у него диплом богословского факультета, он
::вяшенник), но, ВЫС1Упив в печати с блестящими сатирами и памфлетами,

он быстро завоевывает себе обширную аудиторию и ВС1Упает в политическую
борьбу.

В романе "Путешествие Гулливера" насмешливые и печальные размыш
ленИJI о судьбах человеческого рода героя Свифта, Гулливера, хирурга, ко

рабельного врача, рядового англичанина, нети1}'ЛОванноro и небогатоro
человека, выдержанные в самых непритя~ательных выражениях, содержат

в себе в своеобразном иносказании П01J>ясающую сатиру на все сложившиеся
и бытов""вшие формы человеческого общежития и, в конце концов, на все

человечество, не сумевшее построить общественные отношенИJI на разум
ных началах.

Король пеликанов (а за ним стоит сам Свифт) пришел в ужас. когда
Гулливер рассказал ему о новейших изобретениях в области военной техники.

Книга Свифта свидетельствует о Том, что он вообще был против всяких
королей. Стоит только ему коснyrься этой темы, как весь сарказм, присуший
~ro натуре. ВЫlU1ескивается наружу.

Корuля лилипутов его подданные величают "могущественнейшим
императором", "отрадой и ужасом вселенноА", "монархом над монархами",
"величайшим из всех сынов человеческих, который своею стопой упирается
в центр вселенной, а главой касается солнца".

В первой книге ("Путешествие в Лилиnyrию") ирония заключается уже
в ТOfof, что народ, во всем похожий на все другие, с качествами, свойствен

ными вссм народам, с теми же общественными инсти1)78ми, что и У всех
rJюлеЙ. народ этот
весь вклад

00

-

-

лилиnyrы. Поэтому все притязания, все учреждения,

лилипутский, т. е. до смешного крохотный и жалкий.

второй кни~е, где Гулливер показан среди великанов, крохот

ным и жалким выглядит он сам. Он сражается с мухами, его пугает
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ЛJlryшJC8, малЬЧИk шyncи рали засовывает его

8 ICDCТЬ, он чyn. не тонет •

суповой миске и пр. "ПОtulТИJI велиJCDГО И иалоro суть nOНJI'ПU относ\rren ....
ные",

-

философствует автор.

..

ГJ1а&ИU ueль nyreшественннка - npocвещап. людеН и делать их .IJ}'ЧWИМн.,
;:овершенствовать их умы как дурными, так Н хорошнми примерами 'Того,
что оии

передают касательно чужих страи.

из романа "вствует, что мечтой Свифта "В1UIeтc" свобода и разумНWn
труд Д1UI бпага всех и от.вenьной личности. В ornичне от дpyпIX ПРОС8e11fJ'eЛeR
Свифт не счкran, что человек по своеА природе склонен к добру. Добро
доJaПlO быть завоевано и утверждено. Путь к иему лежит через бopIoбy с
неспpueМИ8OCТWO.

РАСИН

(1639-1699)
Расин РОдИЛСJl В городе Ферте-Милоне в семье

чиновника. С детства увлекалСJl поэзией. ПолучНJ1
религиозtIOe воспитание И классичесJCDe образование .
В

1660

Г., в СВIDи с женlfТ'Ioбoй Людовика

XIV,

он

пишет придворную оду "Ннмфа Сены", ПОС!lе чего
получил дoetyl1

IID двору Н

IIDролевсk)'1O neHC",f. Пncле

этого Раснн стал ювестен в Париже

1(3J(

ПО'ЭТ.

Очень _"ОГО произведениn Расина написан". на
темы античного прошлого древнего мира. Такие ПРОИ'J-

"Аталида"

,.
ведеии,., как с(Федра» (1677), "ЭСфIlРЬ" (1689),
(1689), "Андромаха", написаны с идеnноlt точки 1реНИR

Кроме того, он писал ПJ10ДОПОРНО и в дpyrlIX жанрах. ПРОЮ8еденИ,R
«ФраНЦИ"», «БaJrзen, (трагедtul) «Италю!)) написаиы в жанре поэмы и тра
гедии, где мастерски освеwaютc,. исторические темы. ТрагедИ,R ссБаяJeТ» ОПИ
сывает любовь '1)'реЦСIIDГО султана к Роксане. Конечно, в трагедин много

вымышленных образов и нсториli. Со cropoнu описанtul интриг, ИlUJЮJнli и
драм трагедИ. AВJUleТC,. высоким образШ>М творчеспа...
Побе.аа преС1)'пноА страсти над герончески самоотреченным стремле

ннем Федры подавит .. ее в себе предстала 8 драме, как колоссал"нu
всслеис8aUI катастрофа. ТрагедИJI С8ИДeтeJllloCТВOвала о кризисе рск:инсlCDГО

идеала самоотреченИJI и"таила 8 себе предощущение кризиса вceru старого
",ироnoP'lдка.

Жнзненна. правда и простота поэзии Расина, глубина н снла изоб
раженных им страстеА и ран .. ше шокировала придворные круги. Но

именно с трагедией "Федра" св.,ано печальное событие в жизни дра-

,SI

"атурга. ГРjlПпа аристократов во ГJl8ве с ближайшими родственниками
кардинала Мазарини решила поИ")деваться над ним

-

подговорила продаж

IIОГО поэта-паСl\вилянта Прадона написать пьесу на ту же тему н вступить в
:остязание с Раснном.

Места в театре были заранее закуплены этой груrJПОЙ и во время
представлсния пьесы Прадона залолнялись ЗРlПелями, в другие же дни, когда

ставилась " Федра" Расина, оставались пустыми. Эта грязная выходка
:>скорбила драматурга, и он надолго оставил театр:'
Через двена,щать лет, по просьбе госпожи де МеlПенон, Расин написал

трагедию "Э<:фирь" ДЛЯ любlПельского спектакля ВОСПlПанниц монастыря
Се н-Сир, находившегося на попечении этой особы. В пьесе не было
любонного конфликта, как и требовала набожнu подруга короля. В

169) г.

РаСI1Н написал свою последнюю трагедию "Афалия" и навсегда отошел от
театра .

ДреВНСfl'еческий миф о

renope

и Андромахе, прославленных Гомером,

Еврипидом и многими другими античными авторами, не раз привлекал к
себе внимание художников последующих поколениЙ. Французы приспосо

били поэтическую легенду о юном сыне Гектора и Андромахи Астианаксе к
своей национальной истории, 110Добно тому, как это делали древние римляне
с и ... енем троянца Энея.

В трагедии "Андромаха" Ореста MeHЫ1Ie всего волнует судьба Астиа
накса, н не ради 'него он прибыл сюда . Все думы Ореста

-

о Герм ионе. Ее он

любил ~гдa·TO, с ней мечтал соединить свою судьбу, ее любlП он И сейчас,

сильно ~ горестно. Сейчас он хочет увезти ее тайно из Эпира под видом

мальчика Аст ианакса. Как бы он услу.,кил этим Пирру! от скольких бы забот

и '1 я гот избавил его! И невдомек это I1РОСТОДУШНОМУ Оресту.
Трагедия "Федра" раскрывает картину нравственного раJЛада личнос
ти. Драматург бросил 110истине I1рицельный луч света на бедствие души, на
ту страшную катас'ГРОфУ, которую человек терпит, когда в его сознании ру
шитеJl гармония между представлением о должном и его субъеnивным
влечением, между желаемым и допустимым .

Трагедия открывается диалогом Ипполита и его воспитателя Терамена.
Из их разговора зритель узнает, что Федра ненавидит своего пасынка,
прсследует его. OJlHal<O выяснястся, что Федра любит ИпполJПa, потому и

преследует его . Зачем Тезей, а не Ипполит пришел тогда за ней? "Где были
вы тогда?. За нежное лицо чего я не дала бы!"

-

ГОВОрlП она пораженному

юноше.

о 6о?u! Что за речь? Иль вы забыли вдруг,
Что .wlle

Te-Jeu -

отец и что 01/ вам

-

супруг?

-

ВОСКJlицает ИflПОЛНТ. ЛукаваJl женщина отступает, она ведь ничего
не хотела сказать дурного, н умныА Ипполит приемлет ее маневр. Да,
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да, он, верно, придал ее словам превратныА смысл и краснеет за свое

постыдное предположение. Но ни Федра, ни Ипполит нисколько не

обманываются в том, что друг друга поняли.
В трагедии "Брmaник"

-

эпоха HePOH~ первыА период его царствования,

коща он еще не обнаружил всех onрaпrreльныx качеств своеА На1УРы, когда
еще не совершил тех страшных злодеяний, какими полна немноголетняя пора

его пребывaниJI на римском престоле

(54-68 гr.

н. э.).

Нерон, обязанный своей матери Агриппине положением, властью,
троном, оказывавший ей до сих пор высокие почести, вдруг резко изменил

свое отношение к неА: стал избегать ее, обнаружил желание править
единовластно. Агриппина забеспокоилась. Власть ДIUI нее была всего дороже,
и, вознося сына, она надеялась вндеть его всегда покорным, хотела править

его именем. Нерон позволял еА это до поры до времени.
В трагедии "Баязет" изображена острая коллизия интриг, эгоизм,

жестокие нравы, расточкгельная раскошь двора. Давно. тревожным взором
lШ1Дит на Баязета султан Амурат. Одного брата, способного отнять У него
власть, он уже уничтожил. Осталось еще двое: ОдИн из них, Ибрагим, впал в
детство и ему не страшен; но Баязет молод, отважен, умен. Он опасен
Амур81}'. И султан шлет гонца к своеА жене Роксане с таАным приказом

убить Баязета. Контраст между двумя тнпами персонажей

-

героями

ЭГОИСТСКИХ страстей и героями нравственного долга.

ЮныА Баязет честен, правдив, рыцарски верен своеА нежноА .1юбви к
Аталиде, знатной девушке. Любtrr его и Аталида. Но Роксане не знает об их

любви. ЕА мил юный красивый князь. Ей жаль убивать его. Если бы он мог
любить ее! О, тогда она возвела бы его на престол. Она часто призывает к
себе в покой Баязета. Юноша скромен и робок с ней. И все больше и больше
распаляется сладострастное воображение султанши. Великий визир Акомет,

который строит планы дворцового пере ворота, убеждает Баязет поддержать
страсть Роксаны. Юноше даже не нужно притворяться, ослепленная Роксана

малейшее его внимание принимает за любовь.
В трагедии (<.дталия» мрачен мир его поэтической фантазии, мрачен мир
художественных образов. И первое, что приходит на ум после того, как оз
накомишься с трагедИей,

-

сознание того, что плохо было на душе у поэта.

Аталии явился во сне образ Иоаса. Она еще не знает, что один из ее
внуков спасен, но уже встревожена. Войдя в Иерусалимский храм (вход 1)'да

ей запрешен), она вид";' Иовеа, узнает его - мальчик Pf'альныЙ. АталЮl в
конце концов побеждена: ее убивают собственные подданные; Иоас
воцаряется на иудейском престоле.

"Аталия", как и "Эсфирь", сопровождалась хором, исполнявшим
религиозно-библейские песнопения .
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ФРАНСУА МАrи ВОЛЬТЕР

(1694-1778)
Современники Дени Деру, Руссо, Маб:'1И являются
яркими творческими представитеЛJlМИ своеro времени

11

состояли 8 тесной творческой связи с Вольтером .

Франсуа Мари Вольтер, писатель, философ, историк,

rtитературовед, критик, родился в Париже. Отец roтовил
его к профессии юриста, но Вольтера увлекла литеpatypа.
Начал

свой

творческий

путь

с

сатирических

произведений. Лирика молоДоro Вольтера БЬUlа не толыcD
проникнута "Эпикурейскими мотивами, но и содержала

полкгические выпады против peгeкra. За это Вольтер бьUl
заключен в

по.:JМУ с Генрихе

Бacrnлию. Попав в 11ОрМУ в

1717 Г. , он пишет

"'" и 1рагедню "Эднл".

Людовик ХУ пожаловал ему титул камергера и назначил придворным
историографом. Вольтера избрали членом Французской академии .

Сторонник "просвещенноro абсолютизма", путем приближения ко двору он
стремился повлиять на общественную жизнь Франции, но его постигла

неудача. fIокинув Версаль, он отправился сначала ко двору Фридриха

11,

потом ь Швейцарюо . И только в своем имеutfИ Ферне, на границе Франции
и Швейuарии, почувствовал себя независимо. С этоro времени начался
после.!lНИ' и самый плодотворный период его деятельности. В

1758 r. Вольтер

написал лучшую свою повесть "Кандид, или Оптимизм" ("Что такое

ОllТНМIIЗМ?"

-

" Увы,

-

сказал Кандид,

-

это страсть утверждать, что все

хоrошо, когда в действительности все плохо"). Полемика со взглядами Руссо

составляла содержание философской повести "Простодушный", также от
НОСJlщейся к этому периоду. Вольтер активно сотрудничал в Энциклопедии,
где rшсал по вопросам истории, философии и морали.

ГJосле постановки "Эдипа" на сцене имя Вольтера стало известно
МНОПfМ. Затем он жил

3 roда

в Англии и был тесно связан с английскими

J1И1ераторами. Написанные им произведения: "Эдип"

(1717), "Брут" (1730),
(1740), "Меропа" (1743), "Смерть Цезаря", поэмы
"Лига" (! 719), "Генриада" (1728), "Орлеанская девственница" (1735),
комедии "Блудный сын" (! 736), "Нанина" (1749), философскu повесть
"Задиг" (1748), "Век Людовика ХIУ" (1751), "Философский словарь",
"Микромегас", "Простодушный" (1767). В своей творческой жизни он
написал 52 драматургические произведения. Вольтер при жизни был
"Заира" (1732), "Маroмет"

известным на всю

EBpoIlY.

В свое время никто не мог встать с ним на одну С1)'пень. Еro пьесы
облетели все европейские сцены. В театре Вольтер видел могучее средство

воспитания людей. Трагедия для неro

-
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"школа добродетели".

в Анrnии Вольтер прожил три года. Он много работает, изучает анrnllЙС ·
kyю материалистическую философию, литеР31УРу. знаlФМИЛСЯ с достижени
ями научной мысли с-граны. Особенно сильное впечатление nPOЮ~lИ на него
сочинения философа-материал иста Локка и ученоro Ньютона.
РазбираJl свою комедию "Блудный сын", Вольтер писал: "Мы вид.,м В
ней смешение серьезного и шутки, комического и трагического, так же пестра

и человеческая жизнь; нередко одно и то же происшествие влечет за собой
все эти контрасты" .
Вольтер является автором эпической поэмы "Генриада". Создавая это
единственное в своем роде произведение, он ставил перед собой две задач 11:
дать Франции достойный ее национальный эпос, как сделали это ВеРГИЛIIЙ.
Тассо, Камоэнс, подражавшие Гомеру, и вместе с тем, прославить разум,
поразить фанатюм, воспеть IlДеального государя, установившего в стране
веротерпимость, ПО1)'шившего религиозные войны, короля-страдальца ,

погибшего от руки фанатика.
Вольтер с глубокой симпатией относился к образу Жанны д' Арк. В сво
ей "Генриаде" он называет ее "храброй амазонкой", "позором англичан". В
сочинении "Опыт о нравах и духе народов"

он пишет о ней как о

··мужественноЙ девушке, которую инквизиторы и ученые в своей ТРУСЩIВОП

,

жестокости возве~'1И на костер".

"Орлеанская девственница" была, пожалуй, самым дерзким антицерков

ным произведением Вольтера.

g Сире стараниями маркизы ДIO Шатле поэма

была надежно и надолго укрыта от глаз неПОСВJlщенных . Там же оказался он
сам после того, как парламентом были осуждены на сожжение его
··Философские письма". Они были изданы в Лондоне под названием "Письма

об анrnийской нации". Главн.u мысль - npoтнвоnocтaаление более передовых

и свободных анrnийских общественных ПОP'lДJфв абсолютистской Франции.
В имении маркизы Вольтер прожил до

1745

г. Потом снова перебрался в

Париж.
Одна из наиболее известных его пьес - "Фанатизм, или пророк Магомет".
где все подчинено идее разоблачения преС1)'пноА роли религии и церкви.
Кардинал Фл~ри, первый министр Франции, rnубокий старик. любезнwй
собеседник и непреклонный реакцнонер, не разрешил cтaвmъ пьесу в теlЩ)e.
наЙДJI в ней нескольКО' мест "недостаточно отточенных" и ПРОС" автора
llОвести свое произведение до высшего совершенства.

ДраматурПtческое творчеспо Вольтера было не лншено противоречий:

с одной стороны, создание политических республиканских трагедиJi в
тр8дИЦНJlХ кnассицюма ("Брут", "Смерть Цезар"" 11 др.), С другой

-

защита

прав человека от феодanьно-христианских догм ("Заира", "Альзира" и др.) .
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Далее Руссо пос1)'пил на службу к некоему архимандркry из Иерусали

ма в качестве секретар. и переводчика. Греческ~й монах собирал
пожертвованНI"на восстановление гроба ГОСПОДНl". Однако оказалось, что
это был аферист. Покину в монаха, Руссо странствует по городам и селам ..

Ему 29 лет. Он еще не знает своего истинноro призвания, любит музыку
И думает, что именно в ней проявит сеБJl под нее всего. В Париж он привез

проект изобретенной им музыкальной системы. Академия одобрила ее, но

применения система не нашла. ЖИВJI на чердаке, перебиваясь с хлеба на
воду, Руссо пишет ДЛJI театра оперу "Галакrные музы", комедию "Нарцисс",
но они не имеют успеха.

Руссо ПОССОРИЛСJl с Вольтером и д' Аламбером и даже со своим другом и
учителем Дидро из-за статьи д'Лламберз "Женева", напечатанной в
··ЭнциклопеДИII". Д' Аламбер нападал на ханжество женевцев, не ПОЗВOJUlЮ
щих открыть в городе театр. Руссо встал на их защиry и в

1758

г. ответил на

статью д' Ал ам бера резким письмом. Он отверг театр, считaJI его одним из
средств развращения народа. Просветители не могли согласиться с этим,

как и вообще с теорией Руссо о пaryбности для человечеСКОJ о общества
цивилизации.

Его rnавное художественное проюведение, роман "Новая Элоиза" (1761),
положило начало литеРВ1)'рному направлению сентиментализма. это была
лирика в прозе, мелодия любви, полная OГНl, поэзии чувств, преклоненНI
перед природой, ее красотой. H~~eгo подобного литература еще не знала.
Наполеон, находясь на острове Свитой Елены, читал "Новую Элоизу",

как написал в своем "Мемориале" Лас Казес: "Он часто останавливался,
отмечая мастерство, силу суждений, кpacory стиля и отдельных выражений".

Наполеон, однако, не согласился с писателем. "Жан Жак преувеличивает
он рисует неистовство страсти. Любовь должна нести радость, а не страда
ние. Но роман поло •• огня, волнует, терзает". Реалистический роман

XIX

века использовал открытие Руссо. Стендаль, тончайший психолог, вышел
из школы автора "Новой Элоизы".
Трактат "Об общественном договоре" сыграл большую роль в истории

французской революции (Робеспьер бbU1 страстным поклонннком Руссо и
пытался провести в жизнь его политическую программу). В трактате (1762)
выражены

принципы народного суверенитета, исконное право

народа

свергать тиранические режимы, разработана cтpyкrypa демократической
республики, основанной на всеобщем равенстве. ОтверПUI компромиссы с
власть имущими, Руссо не разделил ИJUlЮЗИЮ многих просветителей о
возможности так называемой просвещенной монархии.

Роман Руссо "Эмиль, или О воспитании"

(1762)

сочетает в себе

философско-педагогичесlCИЙ трактат и роман, что весьма типично для
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ЭПОХИ ПросвещеННII. Вопросы воспитаНИII ВХОДИЛН I круг самых непосред
ственных интересов просветнтелей, стремившихс,. искореиить соuиальное

1110. И вот Эмиль

-

"воображаемый воспитанник"

-

Ja'ТeM юноwи, взрослого мужчины, "учитель"

-

как бы модель ребенка.,

сам Руссо, предподагавший

"в себе возраст, здоровье, знанНJI и все·таланты, потребные дл,. того, чтобы
трудиться над воспитанием

.. :'.

После опубликования романа "Эмиль" в Ж'nни Руссо началась самая
rяжелая полоса. Парижский парламент

9

ИЮНII

1762

г. поста НОВИJI сжечь

книгу и арестовал, ее автора. "Эмиль" и "Общественный договор" были

брошены в костер и на родине Руссо, в Женеве.
Последнее значительное ПРОlIзведение Руссо, одна из самых откровен
ных н искренних книг о себе

-

"Исповедь"

(1110).

Помимо самоанализа,

нового длll того времени по богат~ ПСНХОЛОПfЧескнх юоансов, "Исповедь"
Руссо высоко поднимает ценность душевной жизни, значение человеческо
го достоинства.

ДЕНИ ДИДРО

(1713-1784)
Французский писатель, фllлософ-просветитель,
идсАныА вождь ЭНIIмклопеДИСТОR, РОДИЛСII в городе

Лангр. В

1132

г. получил звание магистра искусств в

Парижском университете. В
Екатерины

11,

1133

г. по приглашению

Дидро приезжает в Россию и становитс,.

действительным членом Российской академии. «Мысли

(1754), «Сон Д. Аламбера»
(1169), «Внук Рало», пьеса IJ жанре «Отец семейства»
(1158) - эти произведения Дидро украшают

об обьяснении природы»)

философскую иауку и драмll1YPnOO.
В

1746 г.

появилось «Философские мысли». Париж

ский суд (парламеит) приговор ил это сочинение к уничтожению, и оно было

сожжено рукой палача . В

1749

г. Дидро написал "Письмо о слепых в

назидание зрячим", явно атеистическое произведение, за что был отпраanен
на сто днеА в 11Орьму (Венсенский замок).

В издании "ЭнциклопеДИII" участвовали все просветители: Руссо писал
статьи о музыке, Тюрго - о политэкономии, Бюффон - о естественных науках,

Монтескье

-

об эстетике ("Вкус"), Гольбах

-

о вопросах религии . Статью

"Разум" иаписал Вольтер.

Вернувшись во Францию, Дидро больше никуда не выезжал и умер

в

1784

г. Незадолго до этого Екатерииа

11

купила ему осоБНIIК в дворян

ском районе Парижа в предместье Сен-Жермеи, куда писатель пересе
пился из своей бе_ной квартиры на четвертом этаже одного из домов
Латинского квартала. Русска,. императрица оказала большую матери-
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альную поддержку философу, купив у него его личную библиотеку и сделав
Дидро ее хранителем.

Он был почитателем Ричардсона. Когда в

1761

г. анrnиЯскиЯ писатель

скончался, Дидро посвятил ему сочинение "Похвала Ричардсону", изложив

свой взгляд на исКусство прозы. Оно заключается в стремлении автора
прославнть моральную стойкость простолюдина в отличие от развращенно
сти .

Работы Дидро по теорин драматургии ("Рассуждение о драматической
поэзии", "Парадокс об актере" и др.) были написаны в связи с ~ГO драмати
ческими опытами. Первый вариаJП этой работы был опубликован в журнале
Мельхиора Грнма «Литературная kOрреспонденция». Полный текст увидел

свет после смертн автора, в

1830 г.

Вершина художественного творчества Дидро

ник Рамо"

(1762-1779). За деньги

-

повесть-диалог "Племян

прошается все: "Богатство покрывает по

роки и преС1)'пления", "Кто богат, не может себя обеспечить, что бы он ни
вытворял". Богатые

-

это разбойники, ограбившие народ. Какой же вывод

Рамо делает д.ля себи? Презреть богатство, ибо оно бесчестно? Быть честным
о мире под.лецов? Ничyrь не бывало. "Рамо должен быть счастливым раз
бойником среди богатых разбойников". Его философия

-

наслзждение без

затраты труда, за чужой счет.

Роман "Жак-фаталист" Дидро написал. будучи в России, но, вернувшись

на родину, не отдал в печать. Она ходила по рукам в списках. СЛУ,га Жак,

крестьянин, французский потомок Санчо Пансы,

-

воплощение народной

Франции, ее жизнерадостности и юмора.

Роман Дидро "Монахиня" раЗОблачает преС1)'Пления церкви. Девушку
СюЗl\ННУ, вопреки ее воле, определяют в монастырь. Девушка умна, красива.
здорова. Природа создала ее ДЛЯ жизни. Общество, руководствуясь
предрассудками, обрекает ее на аскernческое отречение от всех интересов,

желаний, склонностей. Природа создала ее свободноЯ. Общество же,
руководспуясь противоестествеююЯ моралыо, исповедуемой церI<DВЬЮ, заковало
ее в кандалы, И девушка протестует, OТC'IЗИВЗЯ свои права на жюнь и счастье.

МАХТУМКУЛИ

(1733-1791)

- сын известного поэта Аэади Довлет
1700 - 1760 гг.), который в своих лучших

Туркменский поэт МВХ1)'мкули
мамеда (псевдоним

-

Фраги) (ок.

произведениях не раз n1tсал о тяжкой судьбе родного народа. Окончив
местную школу, Мax-ryмкули, страстно стремившиАся к знанИJlМ, продолжил

обучение в медресе Идрис-Баба в Чарджоу, Кукельдаш в Бухаре и Ширгаэи
в Хиве. Однажды ему 8 руки попал дyrap, и с тех пор он стал петь песни.

Поэтическое наследие Мах1Умкули составляет около

S9
•

6000 сочинениА.

11

МахтумкуЛи был женат на девушке Оккиз, и у него
была

2

сына

Сори н Ибрагим. Но оба реб~нка

-

ум~йрают впоследСТВИII. и поэт очень переживает

Туркменский ~KЫH Мах,НМКУЛII был также любl1\1ЫМ
поэтом узбеков.
Маxryмхули был вынужден предпршшматьдалекие
пугешествия, которые, как видно из его стих~в, он

совершал

поэт потерJIЛ свои

11 в последующие годы. Он побы'вал в
АС1р~аН!t. Азербай~ане, Ин.ДIНf, Иране. Афганистане:
В Иране, по преда.i~:.он дважды был в ·~·eнY. в плену
рукописи - Враги бросили их в реку. Это произошло : во

врем" одного из ОnYСТОШ1fТeJ.lьных нападений персидских !<!1зылбашей, на
несших огромный ущерб туркменскому народу. Их черное дё:nо Махтумку
ли осудил в СТRXоiвoреНН:И :'Нашествне:' :

Что де.llать, '~сли. с.ердчу любви lIе надо?

Сорвал .. "UЗ-;"'1бац.iiiзав~о/ ~~a.
РастОflта1lа отчизна -\fOЯ ompaq,!,
Мой сад - nяmoii жecmокoU. Что делать-мне.
Махтумкули воспев.ал любовь как возвышенное чувство. Как говорил

поэт, она выше любых признанных кумиров, даже небожители должны ей
нюш r'ЖЛОНIП'ЬCJI. Эти мысли поэт связывал с критикой многоженства, СLIИ
тавшеroс,. в то время законным по шариату. С тонкой иронией, в духе
народной пословицы "У двоеженца дом всегда не подметен" ,- Махтумкули

говориr <;)дзоеженc:r~t:. .1I..'"3K явлении, разрушающем семью:

Когд,! С"fельчак двух жен себе добудет,

Пойдет l! се~1ЬЮ раздор невnроворот:
у них C~O тысяч требований будет.
И он 'Удьбу, несчастный, проклянет.
Девушку же, не считаясь с ее чувствами, отдавали за DJlЫМ нemoбимо

му стармку. Такие ПОРJlДКИ, тяжес!ъко:горых Махтимкули испытал на себе,
вызвали горькие строки в его сТtIXотворении "Нищета влюбленного"
За невесту платят ка.7Ы.И,

Скорбь играет сердце" людсКlL\ ....

Высмеивал поэт таюке тех, кто заБЫВ8JI об общественном .D.ОЛfe, IИдJI
главную цель в погоне за внешним лоском и ff8P'1.д8Ми. По его словам, такие
люди, даже и дyxoBfloro 388НИJI, не стоят чалмы, надето" на их голову.
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Махтумкулlt значительно изменил 1Уркменский поэтический язык,
приблизив его к народной речи. Поэтическое мастерство Махтумкули
считается непревзойденным в 1Уркменской поэзии. $)н оказал большое
влияние на п~следуюшие поколения поэтов.

ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ ЛЕССИНГ

(/719-1781)
Выдаюшийся немеuкий писатель-просветитель и
драма1)'РГ, эстетик и литературный критик Лессинг

сыграл видную роль в истории немеuкoй философии
и обшественной МЫСЛИ. ОН является одним из
основоположников немецкой классической литера1)'

ры. Лессинг был блестяшим nyБЛИШIСТОМ. Основной
стержень его деятельности

-

борьба с идеологией

абсолютизма, зашита интересов демократических
слоев, создание демократической наuиональной куль
туры.

Лессинг родился в городе Каменц в семье пастора.
Учился в местной школе, затем в Лейпцигском и Виттенбергском

университетах. В

1748 г.

он приезжает в Берлин. Здесь он работает feкpeтa

рем у Вольтера. Написанная в траДИЦIfЯХ Мольера комедия "Молодой
ученый" часто ставилась на сцене и прославила имя Лессинга. В

1767-1769

годах он приезжает в Гамбург и работает в театре, где pacuвeтaeT его драма
тургический талант. В этот период он пишет два монументальных

эстетических труда: трактат "Лаокоон"

(1766),

где ЛеССШIГ обосновал реа

листическое учение о поэзии в противовес принuипу идеализаuии, и сборник
театральных рецензий под названием "Гамбургск3JI драматургия"

1769). Он

(1767-

создал в Германии жанр драмы, противопоставив ее классиuист

ской трагедии. Своими теоретическими трудами он создал национальный
театр, поставив его на реалистическую основу и использовав как полити

ческую трибуну.
Его сочинения - "Мисс Сара Сампсон" (1755), "Минна фон Барнхельм"
(1767), драматическая поэма, венец его драматургии "Натан Мудрый" (1779)
- свидетельствуют о широте его философских взглядов. Первая его драма,
"Мисс Сара Сампсон" (1.155), появилась еше до пьес Дидро; франuyэский
просветитель заметил ее и по достоинству оценил.

Тема пьесы

-

IIСТОрИЯ страданий девушки, нарушJtвшей установлен

ноА официальной морали и отдавшеЙСJl чувству. Сара Сампсон, презрев
ш3JI мнение света, полагает, что в вопросах люБВlt первенствуюшее зна
чение имеет голос сердца, а не какие-либо побочные мотивы.
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ДеАствие второй пьесы Лессинга, комедии "Миина фон Барнхельм",
:>Хватывает период непосредственно после Семилетней войны. В образах

ТельхеАма и его невесты Минны Лессинг изобразил НОС'fТeлеА живого
патриотического чувства в УСЩОВЮlх раздробленной войной Гермаиии.

В полемическом сочинении "Письма антикварного содержанИJI" Лес
синг разоблачил мнимую ученость некоего КлОТЦЗ, интригана и пасквилян
та, издателя критического журнала, насаЖJraвшего дурные нравы в
лtПeра1)'ре, душившего все честное и смелое.

НОГАИИ ВОЛЬФГЛНГ rtTE

(/749-1132)
Немецкий поэт и МЫСЛtПeль, ВЫД8lOщиАся предста
витель ПросвещенИJI в Германии, один из основополож
ников

немецкоЯ

литературы

Нового

времени,

разносторонниЯ ученый. дюивныА участник движеНИJl

"Бури 1\ натиска" , гете , сын имперского советника,

образованного бюргера, РОДИЛСJl во Франкфурте-на
МаАнс . ПОJJУЧИЛ домашнее воспитание . С детства
увлекался наукоЯ. Затем про слушал курс лекц.,n в

Лейпцигском университете, У'I\tЛСJl в Страсбурге.
OCO:JНaB беСIIЛОДНОСТЬ УНlIверситетскоЯ науки, встал на
путь понска ПОJl,1lинного знания.

Его сочинения проникнyrы высоким философским духом , они направ
illlЮТ люде" на поиск истины. Его первое сочинение "Поэзия и правда", а
гакже стихотворение "Ганимед"

(1774) построены

на философской основе.

Гёте большое внимание уделяет поэзии Востока и твор',еству ее
ВЫД8lOщихся представителеА

-

Хафиза, Низами, Фирдоуси, Саади.

Сборник великого поэта "Западно-восточныА диван" состоит из

12

томов,

о',ень богатых по содержанию: "Книга о певцах", "Книга Хафиза", "Книга о
l1юбви" И многие другие.
Еще в студенческие годы он знакомится с книгой Ганье "Жизнь
Магомета"

(1732)

и задумывает написать драму о Магомете. Замысел своЯ

он не осуществил, остались лишь фрагменты его юношеских начинаний.
Отрывки, напечатанные уже после смерти поэта

( 1846),

глубоки по своему

философскому содержанию. Магомет в изображении гете

-

философ.

:t»илософская драма "ПрометеЯ" немногословна, но мысли, заключеиные в
ней, прнмечательны. ПрометеА не ПОДЧИИJIется Зевсу, он - противник рабства.
ан гордо отвечает Меркурию, что не ПОДЧИИJIетСJl богам. Даже когда боги

пожелали поделитьа с Прометеем своей властью, он отказывается и от этого.
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гете за всю жизнь написал около

1600

стихотворений. Многие из них

были подхвачены народом и npeвратились в народные песни; лучшие ком
позиторы мира писали на них музыку. Поэт чутко прислушивалСИ к голосу
народа, к его песням, его речи; он сумел почерпнуть нз родника народной

поэзии вОсхитительную прелесть ее формы.
В драме "геи фон Берлихинген", написанноЯ в

1773

.
1771

г. (опубликована в

г.), прииесшеЯ гете первые лавры, дается широкlUI историчесКЗJI па

норама. геи захватил в плен одного из приближенных епископа

-

Вейслингена. Тот, находись в плену, вmoбился в сестру геиа, Марию, чистую,
нежную, не способную на хитрость и корысть девушку. Ее простота,
наивность и задушевность подкупают. В неЯ есть нечто от будущей ret"eвской
Гретхен.

Герой романа "Страдания молодого Вертера" бунтует против мира
чиновников и филистеров, где подавлены все человеческие чувства.
Вертер носит с собой томик поэм Гомера и на лоне природы читает и

перечитывает их . ОН восхищается наивным миросозерuaнием, безыскус
ной простотоЯ и непосредственностью чувств великого поэта. В последних
письмах Вертер мрачен, ему на ум приходит мысли о смеp;rи, и от Гомера он
переходит к Оссиану. Он одинок и, не имея сил для борьбы, трагически
уХодит из жизни.

Трагедия Тассо ("Торквато Тассо")
дения

-

-

трагедия многих деJПe.1lеЙ Возрож

Джордано Бруно, Томаса Мора и других: пропаганда iмирных

постепенных реформ, замена идеи борьбы идеей воспитания, ЧТО, в конечном
сче-:-е, означало npимирение с существующими порядками.

гете задумал историческую драму "Эгмонт" еще в

1787 г.

1775 г., а закончил ее в

Впервые пьеса была поставлена в Веймарском театре в

1794 г. со зна

чительными поправками.

Замысел трагедии "Фауст" возникает у гете на основе легенды ХУI в.
Трагедия "Фауст"
неЯ более 60 лет, с

-

депо всей жюни гете: он плодотворно работал над

1773 по 183 1 r. образ велнкого ИСIC8ТeJI,. истины

взволновал

его еще в юности и сопутствовал ему до кониа жизни. В C'l)'денческие годы
в Страсбурге он уже обдумывал грандиозные планы воссоздании
титанических образов геиа фон Берлихингена и Фауста.
В аллегорической DpТМHe "Фауста" гете ПРОСЛ8ВЛJ1ет извечный мате
риальный мир, поет гимн великой матери-природе.

Мефистофель уже не верит в способность Человека исправить свою
"скотскую жюиь", в своем снисходительном презрении он даже жалеет его
("И даже и щажу его покуда"), но Бог, создатель мира (а ДЛИ паrпeиста гете

-

это сама благодетельная Природа), смотрит на Человека с ОlПимизмом.
Он служит .мне, и это ншruцо,

И flы6ьemа из ."рака .мне fI угоду.

'3

Человек

-

.

раб Природы, ибо служит ей, Т.е. разумио поnьзуетСJl ее

З8ХОнами, ведь ими пренебречь неЛЬЗJl, но служение природе обращает в
свою пользу.

ТрагедИJI "Фауст" состоит и3 ДВУХ частей . ПерВ8JI делится на 25 сиен, вторая

включает в сеБJl ПJlТЬ актов. ПocrpoeннaJI по образuy шеJCCПНРОВСКНХ хроник с
многочисленными эпизодическими персонажами, с множеством лUDНИЧНЫх,

самых раэнообразных сиен, она переносит ЧIПll1"eJm ю ОдНОЙ части света в дру
ryю, в фантастическую обстановку шабаша ведьм в горах Гариа ("Вальпурrnе
ва ночь") ИЛИ в компанию гуляк в поrpeбoк Ауэрбаха В ЛеRпuиre. в

mmha-ry

Маргариты или в мрачную ТЮРЬМУ, г.це томится юная грешниua.

это произведение. JlВЛяющееСJl жемчужиноА мировой л итеР81УРы , было
переведено на многие языки мира .

Крупное проюведение гете 9О-х годов - роман "годы учении Вильгельма
Мейстера"

-

предстаамет собой повествование о формировании личности

"Удожника. Человек. наделенный умом и талантом, проходит школу жизни .

гете по-новому раскрывает путь героя . Его сueнические увлечения преllСТают
здесь как юношеское заблуждение. В финале романа он видит свою задачу в
npахтической экономической деятельности в духе свободного npeдпринима-

. тenьcтвa.

Роман "Годы. странствий Виш.гельма Мейстера" изображает новые

искания героя предыдушего романа .

Над первой книгой двухтомного POM~ Вольфганг fl!тe работал ОКОЛО

20 лет,

над второй

-

более

20 лет.
ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

(/759-1805)
ФРJlдРИХ Шиллер. немецкий поэт, драматург,

теоретик искусства, историк. Наряду с Лессннгом .1

fl!Te -

основоположник немецкой классической

литерcrryры . РОДНЛСJl в семье военного врача, в городе

Марбах. У Фридриха была очень трудная жизнь: его
детство проходит среди военных . В

1780

г. он

заканчивает медицинский факультет военной академии.

Он с упоением читает сочинени" Ж. Ж. Руссо.
Лессинга, Шекспира .

Одно из первых мест в мировой литературе зани
мает его драма "Разбойники" . Имя Шиллера становlП

ся

известным.

Трагедия была поставлена без

разрешения военной цензуры в театре МангеЙма. и он покидает военную

::лужбу. вынужден скрыватьс" и полностью отдаете" TBopLleCTBY.
ИJ-ПОД его пер.а ВЫХОДJlТ такие выдающиеся произведени". как

'Заговор Фнеско"

(1774),

"Дон Карлос"
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(1787),

"Коварство 11 лю-

5овь" (первоначально называвшаяся "Луиза Мllллер"), "Вllл .. ге.1ЬМ Тем ..",

Наиболее высоко была ошнена его трагедия "Коварство и любовь". Пьеса

была поставлена в 1784 г. в театре Мангейма и полуЧила восторженное
ПРl\3нание зрителей,
В эти ГОДЫ он усиленно занимается историей, пишет "Историю отпаде 11 ия

:оединенных Нидерландов", "Историю ТридцатилетнеА воАны".
Исторические работы Шиллера привлекают к нему внимание ученого мира.

В

1788

г. его приглашают в качестве профессора в Иенекий университет.

Шиллер пишет ряд статей по эстетике: "О трагическом искусстве", "О

возвышенном", "о наивной и сентиментал"ной поэзии", "Пис .. ма об
эстетическом воспитании человека"

( 1795). Сближается с

гете, вместе они

:оздают журнал "Оры". В состязании с Г~Te создает свои баллады:
"Поликратов перстень", "Ивиковы журавли':, "Перчатка", "Кубок", "Порука"
и др. В

1791-1799

П, он пишет трилогию "Валленштейн" ("Лагерь

Валленштейна", "Пикколомини" , "Смерть Валленштейна").

В

1801

г. Шиллер создает романтические трагедии "Мария Стюарт" 11

"Орлеанская дева", в

1803

г.

-

"Мессиискаll невеста", в которую, по образuу

античной трагедии, введен хор. В

днюю драму

-

1804

г. Шиллер заканчивает свою посл~

"Вильгельм Телль". Пьеса из русской истории "Лжедмит

риА", над которой он работал после "Тепля", осталась незавершеннрЙ.
Эпиграф к драме "Разбойники" прямо свидетельствует о ее couИ8.'1t.HOM
назначении. Обнаружив гне1)'щие. преС1)'nлеНIIЯ брата Франца, Карл Моор

возомнил себllбожественным мстителем. Но избранная им форма возмездия
не могла не прийти в противоречие с его возвышенными намерениями. Карл
уходит в богемские леса, набирает шайку удальцов и стаНОВIIТСЯ

разбойником. Карл благороден и чист в своих побуждениях, он мечтает о
том, чтобы перестроить общество.
Карл

Mooi'

резко осуждает продажность, ЭГОI.СТИЧНОСТЬ господствую

щих классов. "Они ломают себе голову над тем, ,.цк могла природа создать

Искариота. а между тем далеко не ХУДШJlе из НiIX продали бы ТРllединого
бога за десять сребреников" Как видно, это не простой разбойиик; это
бунтар .., политический мятежник.
Пьеса 18К3НЧИвается грандиозной и страшной картиной: горт 1. рушнтс,.

замок Мооров, умирает старый Моор, кончает с собой Франц, неистовству
ющий Карл убивает АМ8!JIИЮ. Столкнулись два зла

-

тирания (Франц) и

насилие (Карл).
Втора,. п .. еса Шиллера

-

"Заговор Фиеско в Генуе", Многие мысли

rели, в том числе и французские просветители, видели корень зла в
характере властителя и раздел,.ли монархов на добрых

••

злых, Шнллер

решительно отверг подобные суждения. СтаР:'IЙ дож ГеllУИ Аllдреа До-

6S

риа добр И блaroРО..'lен И сделал много хорошего геНУЭЗlJaМ. 0ДН8ICD он ке
таки тиран, он безнаказанно поз8011J1ет бесчинствовать своему нacneдниху -

~l1Yщему вершителю судеб Генуи ДжанtlТИНо Дориа, своему nлем_ннику.
"Коварство и Jlюбов~"- перед намИ два мира, разделенных гnyбoкоR
пропаСТblО. одни живут в роскоши, притесlOlЮТ других, порочны, жадны,
эгоистичны; другие

-

бедкы, гонимы, угнетены, но честны и благородны. И

Фердинанд, сын герцогского министра, майор в "двапцать лет, двор_нин с
ПJlтисотлетней родословной.

В "Дон КаРJlосе" ШИ1UJер снова ставит 1у же npoблему и пытаете. решить

:е в русле теОРИИ французских просветителеА о npocвещенном монархе.
В трилогии "ВалленштеRн" Шнмер показал исторические соБЫТИI,
ПРОИСХОДИ8шие в Германии в начале ХУII столеТИI, в эпоху Тридuaтилет
неА войны. Герой трилогин Альберт Валленштейн

-

действительное

историческое лицо, полководец, бывший на службе у австрийского

императора Фердннанда

11.

Поэт стреМИЛСI точно воспроизвести истори

ческую обстановку.

После "Разбойнихов" был оnyблНIIDВ8Н сборник "АfПW10ГIUI на

1782 год",

в котором более шестндесJlТИ стихов ПРИН8дllе*ат перу Шиллера. это
философские н политические стихн: "Дурные монархи", "Спиноза", "Руссо"

и др. Молодой поэт славил идею бунта, политического протеста, уrpoжал
тнран

.... :

... сiпрашитееь силы neCHoneHWI!
Пурnур ваш пробив. nронзuт стрела ОmAlщеНbIl
Сердце королей!

в

1785

г. поэт написал знаменитые стихи "К радости"

-

патетический

гимн во славу жизни.

ВAJlЬТЕРСКОТТ
(/771-11З2)
Вальтер Скотт родилс. в семье юриста в Англии. По воле отца он
oCТ88JIJIeт университет, занимаетСI правом и в

1792

г. становитс,. адвока

ЮМ. ОН очень любит устное народное ТIOрчество. В roрной ШотлаНдИИ он
слышал

MHOro

исторических повестей и легенд.

баллад в двух томах

(1802-1803)

Ero

npoс.лавил сборник

под названием "Песни шотландской

rpaницы".

За

30

с лишним лет литературной де_тельности Скотт создал (по

мимо ранних балЛJlд)

9

поэм,

26

рома иов, несколlolCD повестей, литера

ryрно-критические и исторические труды. Он пробовал себ_ и как ое-
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peвoд'Ufк, в частности, перевел драму Г(!те "гец фон
Берлихинген" .
Его ранние поэмы: "Песнь ПОCJJеднего менестреЛJl"

(1808), "Дева
"Повелитель островов" (1815).

(1805),

"Мармион"

озера"

(181 О),

Мировую славу ему принесли его исторические

романы: "Уэверли"

савиua"

(1816), "Роб
Рой" (1818), "Легенда о Монтрозе" (1819), "АЯвенro"
(1820), "Аббат" (1820), "Монасп.IРЬ" (1820), "Каеитин
Дорвард" (1823), "Обрученные" (1825), "ПертсJCaJl кра
(1826), "Анна ГейсрштеЯн" (1829), "Зat.юк Опасный" (1832) и др.
(1814),

"Пуритане"

Путь Скотта-романиста открывают романы, которые условно называют
СJl "шотландскими" по меС1)' их действИJI и JlВЛJlЮТСJl вершиной его творче

ства: "ВерверлеЯ"

(1814), "Гай МэннеРIIНг" (1815), "Антикварий" (1816),
1816-1819 гг. ЦИКЛ "Рассказы моего хозяина". среди

"Роб РоЯ" и 8ышедшиЯ в

которых особо выделJlЮТСЯ романы "Пуритане", "ЭдинбургскaJI темница"

(1818) и '·Леген.u о Монтрозе".
Некоторые романы ("Гая Мэинеринг", "АнтиквариЯ", "ЛаммеРМУРСКaJJ
невеста",

1819) не

ЯВJUlЮТСII историческими.

XO'nI

деАствие в них отнесено

к прошлому, они лишены мвсппзбного КDнфлипа, сюжет СТРОИТСJl вокруг
отношеиий собственности, что позволяет причислить их к ранним 06разuaм
английского социального романа.

В "шотландских" романах В. СICD'П'a процесс ограбленИJI народных масс

и его послеДСТВИII раскрыты с особой силой. Народные образы
"шотландских" ромаНО8 разнообразны, содержательны и богаты. Среди них

и cтap3JI Мег МеррИJJИЗ, и добрый ниший Охилтри, И обаятельная Дженни
Динс. Рядом с этими обездоленными людьми из народа стоят "'у",ественные
горцы, олицеТВОРJlЮЩне в романах Скотта образ народа вооруженного.
внушающего ужас

и

нена8ИСТЬ своим

противникам,

представителям

правящих классов Англии и Шотландии: РОJIЛистам ХУН в.
нах", родовой знати и богатым землевладельцам

-

-

в "Пурита

в "Роб Рое". Среди

активных народных героев "шотландских" романов писателя Роб Рой - самый
выразительный и замечателloНWА. ПРинaдIJCЖИТ к числу лучших npoизведеннй

В. Скотта. Роб Рой

-

образ реалloно существовавшего вожака группы шот

ландских горцев, упорно и долго боровшегося против npoизвола и гнета шот
ландских ДВОрJlН 11 анrnиWских поработителей. Народ поддерживал и укры
вал Роб Роя, помогал ему отбивать налеты карательных экспедиций и
обнаруживать предателеЯ, lIIOТOpыx засылали к Роб Рою его враги. Успешно

юбегая наемных убиАц и ловушек, он прожил далryю трудную жизнь. полную
опасностеА и борьбы, и умер, так и не попав в руки своих врагов.
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•

Наро'1 - 1"олпа гориев и волнуюnшйся городской ЛЮД

-

пугает и господ

ю замка, и lельцов из Глазго, l\"Огда он поднимается на борьбу против насилия .

для них народ - прежп.р, всего, непокорная масса, которую хотят обуздаl ь и
обмануть якобит Рашлей Jf лояльны~ сторонник ганноверской династии
МОН'r'роз. И \{истеру Джарви , и Фрэнку - "доброму малому", как изобража
ет его В . Скотт,

-

народ внушает одновременно и сочувствие, и сострада

ние, но и С1"рах. Они далеки от вего, от его траге)1ИИ, от его бед и стремле
ниЯ.

XJX в. , но ни один
(1823) и "Айвенго" •
не обла.аал достоинствами шотландских романов в самом rnавном - в глубине
Немало романов писатель СО1D.ал позже

-

в 20-е годы

из ЮIХ, даже самые удачные, вроде "Квентина Дорварда"

раскрытия общественных процессов, в изображении народа.

8

творчестве Скотта 20-х годов при сохранении реалистической основы

пороЯ уси.швается удельный вес романтизма. Это особенно заметно в "Ай
tseHГO", ро~шне и1 эпохи позднего средневековья, где Скотт создал героичес
кую картину прошлого.

В "ААвенго" и "Аббате" Скотт обращается к отдаленным эпохам,
стремясь проследить СКЛ8дывающесСJl в Англии и Шотландии единое наци
ональное государство .

В 20-е годы из-под пера Скотта ВbJХОДЯТ труды на исторические и
Ilсторшю-литературные темы: "Жизнь Наполеона Бонапарта", "История
Шотл()ндии", "Смерть лорда Байрона", "Жизнеописания романистов".
Мятеж подавлен, роман завершается благополучно
на мисс

-

Фрэнк женится

8epllOH, Рашлей ответил за все свои подлости и предательства, и

даже Роб Рой не попал в руки солдат и своих кровных врагов

-

лэрдов из

других кланов; автор счастлив, что можС1" сообщить В конце романа о его
вполне «пристоАноА» смерти

-

не в тюрьме и не на виселице, где не раз

кончали СВОЮ жизнь смелые люди, братыr Роб Рои, народные защитники .
Но несмотря на этот внешне благополучный конец, читатель понимает, как
трагична судьба Роб Роя и его товарищей .

ВАШИНгrон ИРВИНГ

(/783-1859)
Вашингтон Ирвинг

-

крупный американский романтик, творчество

которого имело немалое значение для его эпохи. Его главная заслуга состоит
в ТОМ, ЧТО он первым ввел в литературу своего отечества жанр новеллы, что
:ыrрало исключительно важНУЮ роль в развитии американского националь
ного искусства.
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В. Ирвинг был сыном голландского неrouианта.
переселившегося в Америку. Первые его шаГlt на
жизненном поприше были прt!дприняты в сфере

торговли и юриспруденuни. Однако вскоре В. Ирвинг

отошел от деловой жнзни Нью-Йорка и посвятил себя
ДИПJIОМатии и литера1Уре. Значительн}1О часть своей

жизни (около] 8 лет) он провел в Европе, ИСПОЛНJIJI обя
занности посланника в Лондоне И Мадриде.
Поэтому более попов ины его новелл, сборников
рассказов, очер~"Ов посвящены Европе, ее ЛЮДJIМ, ее

истории. Лучшими произведенИJlМИ В . Ирвинга являются те, которые он по
СВJПИЛ АмеРИlCе. В первом произведении В. Ирвинга, юмористическом
альманахе "Сальмаryнди"

(] 808),

еще чувствуется

CBJl3b

с литераrypоА

Просвещения. Подражая "Персидским письмам" Монтескье, в. Ирвинг

описывает путешествие по Америке вымышленного персонажа

-

араба

Мустафы, который рассказывает в своих пнсьмах на родину о нравах и

обычuх американцев. Мустафа разоблачает конгрессменов, а америкаИСli.ие

выборы называет "КУIlOJlЪНОЙ комедией". В "Истории Нью-Йорка" (1809)
немало сатирических страниu, осуждающих религиозный фанатизм,
жестокие нравы американских пуритан. Первым оригинальным ПРОИЗ8еде

нием В. Ирвинга Я8ЛJIется его сборник рассказов и очерков "Книга' эскизов"

(1819).

Ирвинг прославился кalC .собиратель легенд и преданиА, как ЗН3ТОk

нравов фермеров, MOPJlКOB, горожан ("Рип Ван Винкль". "Легенда СонноЯ
ложбины" и др.). В американских новеллах Ирвинга фантастика причудливо
сочетается с действительностью, с анализом реальных общественных
отношений, всегда присутствует юмор.

Подобно европеЙСkНМ романтикам начала

XIX в., Ирвинг неоднократно

говорнт о враждебности капиталистического прогресса массам тружеников.
он одним ю первых амриканских художников в "РаСl;:казах путешественни
ка"

(1824)

создает образ РОСТОВЩliка

-

героя нового буржуазного порядка,

безжалостно пускающего по миру сотни тружеников.

С наибольшей силой он осуждает страсть к стяжательству и накопитель
ству в таких новеллах, как "Дьявол и Том Уокер"
Золотые сны".

li

"Вильфрет Вебер или

.

Вашингтон Ирвинг много и плодотворно работал над тем, чтобы ввести в литературу "ир народной сказкн, героического сказаНИJl, легенды,

исторического анекдота. Последующим поколени"м американских писа
телей он завещал С80Й ryманюм, 8нимание и сострадание к униженному

бедм"ку

-

не толысо белому, ио и индейuy, н негру.
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Фr.щ.:

Р.

11 1Р.).

ЮКО'" горцон 5АЙРОН
(17U-IЮ4J
Анmиlc~иА ПОЭТ. 8WAalO• • Ic. преllСТ88I1ТеЛ .. ре8с.\11kЩН\"\ННОГО ~,

.. аНПUМА. ПроисхоаНJIItJ знатноro. но обе;tне8U1его JЧ'!\3. 1:1,\) .,еТСIC"е
roзы прошли 8 ШОТ"."""". В

1798

г. Байрон )'H.C"I~!t088J1 TII ryJ1 J1(\I'~a

11 ПOlletта.е 8 графстае НОТТННreNШНР. В
п

180 t

г. no(1)'nllJ1 8щ'"rWТУk'

аристократичес\ую школу в Харроу, близ Лондона.
Здесь он начал писать стихи. Получил образование в
Кембриджском университете. В

) 809

г. стал члеиом

.

палаты лордов.

В

)809 г.

Байрон отправИЛСJl В свое первое путеше

ствие. В течение почти двух лет он увидел пиренейс

кий театр войны, был свидет~ем ТОГО, как испанский

народ мужественно СОПРОТИВЛJlЛС. франuузскому
нашествию, познакомился с жизнью Малой Азии, Гре
ини и Албании, вынужденных переносить гнет туреuкиx
завоевателей. Свон впечатлеНИJl от стран, увиденных

им, и от событий, подготовлявших блИЗИВШИЙСJl крах Наполеона, Байрон
излож~1Л в первых двух песн"х поэмы "Паломничество ЧаАлЬд Гарольда",
ПОJlВИВШИХС. в

18)2

г.

Вместе с тем дл. революинонно-ромаитической поззии Байрона начала
1810-х годов характерна сатиричеСКaJI направленность, разоблачителЬНaJI
острота. Этими чертами отличаетея замечателЬН811 политичесlGUl поэма "Про
КЛJlтие Минервы"

(1812), всем своим духом близкaJI к "ЧаАлЬд Гарольду".

В

ней поэт обвинял английских политиков в ТОМ, что под предлогом защиты
интересов греческого народа они граБJlТ .сокровища культуры, созданные

этим народом, разрушают свJlтыни греческого искусства. В

1816 г.

Байрон,

затравленный своими политическими врагами и светской чернью, не оста

навливавшейся перед самыми гнусными интригами, самой ~JlЗНОЙ клеве
ГОЙ, ttавсегда покидает Англию.

В Швейцарии он беретс" за продолжение поэмы о ЧайльД Гарольде и
работает над драматической поэмой "Манфред"

(1817).

ПослеДНJlJI дает

основани" говорить о том, что Байрон критически относится к своему

увлечению одинокой сильной личностью, СТОJlщей Jlкобы выше всех обычных
людей. В Швейцарии зав.зываетс. его дружба с Шелли
анr:лийским поэтом

В

1817

XlX

-

другим великим

в.

г. Байрон отправлJlете. в Италию, где становитс. карбонарием.

В эти годы Байрон пишет свои трагедии "Марино Фальеро" н "Двое
Фоскари"

(1821).

Обе они, несмотр. на исторический сюжет, полны

отголосков современности, ставят острые политические проблемы вос
стання, роли народа в общественной борьбе. В

1821

г. Байрон создает

мистерию "Каин", проникну1)'Ю богоборческим пафосом, духом воин
ствующего гуманизма. В блест.щеЙ политической сатире "Бронзовый
век"

(1823)

поэт заклеймил государей Европы, сьехаВШИХСJl на конгресс

в Верону, где было достигнуто преС1)'пное соглашение о совместных
деЙСТВИJlХ реакции против переДО8ЫХ сил европейского общества. В

сатирической ПОJме "Видеиие суда" (1822), пародию на одноименную

72

поэму Саути, Байрон беспowaдно высмеял аНГЛIIЙСКОГО короля Георга

111

и

его придворного поэта.

Байрон является также автором так называемых ·"восточных поэм":
"Гяур"

(1813),

"~бидосская невеста"

"Осада Коринфа"

(1815),

"Принц"

(1813),
(1816) и др.

"Корсар" И "Лара"

(1814),

Восточные поэмы преисполнены драматизма, в них изображаются
сильные, "роковые" С1р8СТИ, их разEUlзки катастрофичны. Восточный колорит
им

придают красочные картины

природы

и

воспоминания о личных

впечатлениях от путешествий по Востоку.
"Паломничество ЧaRльд Гарольда", поэма о человеке, который излечился

от душевной пуcroты и меланхолии, став другом народов, борющихся против

феодалЬНОЙ реакuии и бездушной, беспоШадНОЙ власти "золотого мешка",

-

произведение глубоко новаторское. Никто до Байрона не пытался дать

такую широкую картину начала нового века, соединить в ней рассказ о
судьбах народов Европы и повесть о молодом человеке, очень недовольном
собой и своей средой, ищущем новых идеалов, новых исторических
перспектив.

"Паломничество" в известной мере

-

энциклопедия англиi1ской жизни

эпохи БаЙрона. Политика, философия, история, быт, нравы, состояние наук
нашли свое отражение в этой многосторонней поэме.
Роман в стихах "Дон Жуан" прославил Байрона на весь мир. Х01jЯ в этом
произведеН.IИ он описывает жизнь ХУIII в., но подразумевает основные
события своего времени.
Роман "Дон Жуан" направлен против ханжеской морали, хотя его герой

не имеет ничего общего с ромаНТИЧССК.IМ бунтарем. Нравы испанской знати
и экзотические картины жизни на острове пирата, веЛllкосветские салоны

Лондона и поле битвы, иевольничий рынок, гарем l)'peцкoгo султана, дворец

Екатерииы

11 -

таков диапазон ромаиа. В "Дон Жуане" возникает проблема

"человек и среда", приближающая Байрона к реализму. Зависимость чело
века от среды раскрыта на примере обыкновеНIIОГО человека, не возвышаю
щегося над окружающей действительностью. Вместе с тем, Байрон

показывает, что необходимость подчинения обстоJlТельствам не исключает
того, что Дон Жуану, как и всякому человеку, присущи воля к сопротивле

нию злу, чувство справедливости. И образом своего героя, и в лирических
ОТС1)'nлениях Байрон доказывает возможность активной, творческой роли
человека по отношению к окружающему его миру. Иr.lенно в этом

-

..

утверждающая идеJl роман

В

1823

г. Байрон покинул Италию и напраВИЛСJl в Грецию, чтобы

ПРИНJlТЬ участие в освободительной борьбе греческих патриотов против
l)'peUKOГO ига. Героической борьбе гречесh."ОГО народа Байрон посвятил
стихи "Песиь к сулиотам", ··Из дневника в Кефалонии". ··Последние
7~

С.1088 О ГрешпС. Поэт, тпсе.lО заба.-Х8ШИЙ .'1JL'1tOpa.DiOA. 0ТD3a.1C" ПОЮIНУТЬ
• rpeUl1II

.,.герь и па.' на боеВО~1 ПОС1")·. Памп .. его БЫ.1. почтеН8
нawюна.,ьнw~ Tp.ypo~.

ЛJ1ЕКcAндr СЕРfЕЕВl1Ч ПУШКИН
(1799-18З7)

Русский поэт. РО..10нача.1ЬНИА новой р~сской .llпе
ратуры. А.lексаи..1Р СергееВIIЧ ПУШJ.:IIН

pO.:1II.1CJI 8

Москве. 8 ..1ВOpJlHCloiOn ce~ьe.
В

г. ПОС1) ПlLl УЧIIТЬСJI В Царс"осе.lЬС,,\\i\

1811

.'lщеП. нео1а..,еt.."О от Петербурга. 3о1есь проБУ.1lL1JlСЬ его

свООоо1о:noбllвые мечты. ОТСЮо1а же ПОШlО наЧJ.l0 его
ПОЭТJlчес,,;оЛ

120

C.la8bl. 8

01,'0.1(1
CII.lbl 80 всех
pO~laHca 11 о1р. 8

.11шеПСКllе ГО..1Ы наШIСJ.1

СПIхотвореНJlП. Пробова.1 сво\\

жанрах

-

О.lЫ. Э:lеПIII. ба.1.1ао1Ы.

J1lшеiic"оn .111р1lке преоб.,ао1а.111 !>IОПI8Ы J.ружбы.
;ПО0811, приро..1Ы. наС.,аюеНlUl jКlI3нью.

8

июне

1817

т. П~1UJ.:ИН Оl\:ОНЧIL'

.1I1ue1i 11

перееХ3..1 в Петерб~рг. Го1е бы.'

опрео1елен в КО.1.'1епDO IIНОС1 раиных о1е.l в ЧIIне I\О.l.lеЖСI\ОГll сеl\ретзр" .

}\:

этому времени он БЫ.1 хорошо IfЗвестен в' ЛIIтературных ""ругах. 80.1ЬНО.1Ю

бивые стихи ПУШКlfна. наПllсанные в Петербурге ("ВО.,ьность".
"Дepeвiul" .

1819. и зр.). распростраНJLlllСЬ ВО \lножествеРУКОПIlСНЫХ

181 ':
I\ОПIIА .

Программа пере.:JОВОГО ПОIЮ.lенЮI воп.l0шена в ПОС.,аНlIII "К Чаазаеву"

(1818) :

мирным

"назеЖ.'1ам.

С.lаве'·

TIIXOrl

ПРОТIIВОПОСТ3В.lена

самоотверwенна" борьба с "самовластьем'·.

В стихотворении "Деревн,,"

(1819)

ПРОТlIвопоставлены .1РУГ ЗРУГУ

картины прекрасноА русскоА прИРО.!lЫ. мирные JI счаСТЛllвые. 11 "арт"ны
бесправного noлйЖеНИJI русского креСТЫlиина. картины угнетения 11 наС1U11IЯ:

На первых порах своеА литературной .!lеятелЬНОСТIt ПУШКIIН был IIЗвее

тен главным образом благодар" своим шtpичеС""Ю1 стихотворениям. О.'1НО 113
лучших среди них

-

"ВоспомииаНИJl в Царском Селе". написанное в

торжественном стиле. Пушкин воспевает ПОДВИГИ русских ВОIIНОВ
России в Oreчественной воАне

"

побе.!l)'

1812 roда:

Страшись. о рать иноn:ltшенных!
России двинулись сын",;

Восста7 11 стар и .wлад; .1етят на дерзнOtIенных.
Сердца их .wщеньем зажжены.

в ЭТОМ СТИХОТВ9реннн "рко выразил"сь патриотические чувства юного
поэта.

74

Уже в первые гозы ПОС.lе окончаНШI .1иuеА П) ШJШН 8Озб),]}Ll режое
не.:10ВО.1Ь<;ТВО

праRитt.1ьственных

КРУ

[08

:Ю.lичааШИ\lИ .:1еСПОnlJ~ и "-репостничество. В

ПО.1ИТlJчеСJШ!-l1l

1820

Рu.ссии (Екатеринос.1ав, ПОТО\l Кишинев, О.:1есса).
В

1820

СПlха~IИ.

г. ~ ВЫСЬLlают на юг

.

г. БЬLlа оП)б.lI1КО&ана поэ~а ··Рус.lан и ЛЮ~\lи.lа··. Ее "зе~НaJI"

зснова встре7Юа, с О.:1ноЙ стороны, 8Осторженное О.1обрение, с .1ругоЙ рС1К)Ю ":рити"у. По CBoe\l) СЮil'ет:-~ КО\lПОJИWШ и ~.aHepe noвeCТВO&aHJlJI
она у..:е обнаруживает .:1080.1ЬНО явственные npюнаки того .llrpизма, который

ОТ.lичает новую .1J1тературную эпоХ). С поА ПОЭ\lЫ бы.1 начат путь
I1реобраl0&аНИЯ русской .1итерСП)ры.
ПУШКИН сче.lО раlРУ ша.l УС.l0вные граНIlUЫ \.eK..I}· ра1.1ИЧНЫ~И 81Ua.\1II

ПО1Тического творчества. Он сочета.l особенности ра1.1ИЧНЫХ жанров.
uткрывая те ... са..,.., .., новую ПО.10СУ в раlВЮИИ русской поэ]ии.

Творчество Пушкина ..южно )'С.10ВНО раЗ..1е.1ИТЬ ка четыре этапа. Пер·
вый

(1813-1816) -

вре ... я усвоения опыта. На втopo~ папе

(1817-1820)-

Пpwl8.1енис ПОlтической ИН.JИВИ.:1уа.1ЬНОСТИ Пушкина, расширение .1l1апазона
;:го творчества, поиски своего стн.1Я. На третьем этапе

(1820-1824) -

ВОlникает и раlвивается ромаНТЮ"1 Пушкина, lI.""ОТорыЙ 1aтC~; ВС1)'пает в

кри'SИСНУЮ фаl)'. В

1825

г. начинается перио.1 разв}rтия Пушкина как "поэта

ilсЙствителl.НОСТИ", фоР'lfируетс" новая ХУ":lOжественная систеча, п~]во.1J1юшая ПРОflикать в сущность и исторических, и современных событи~ 8НДeТL

скрытые импульсы чсловеческого пове.:1еНИJl, НJображать хараКтеры в
С.1И"'IИИ их индивидуа.J1I.ного свосрбра.зИJI И типических проявлениА.

[) '824 г.

Пушкин бы.l уволеfl со с.1УАСбы и oтnpaв.leH в ссылку в псковское

имеllие родите.lсА по-па - село МихаА.10ВСJroe. Ззесь он много читает, ИJ)'Чает

ИСТОРИЮ, собирает народные СЮnКИ и песни.

JlребыааllИС в МихаА..l08СКОМ - ВреМ. Hanpr.кeHНOГO творческого трупа.
((ушкин очень UIЮГО читал. Здесь были co1,!Uiны стихотвореНИJl "AНJIpeA
(lIеньс", "НешICТНWЙ ден!. потух",

"19

~", "ЗИМИ}fR вечер",

.. К··· ..

("Я ПОМ'IЮ чупное МПЮ8еIll.е") и др.

Злее!. JIOJIВКЛиta. так на1ываемые "IUAl:Иble по~ы" Пушкина (1820-) 824):
·'Кавка1скиА плеННИК", "БратЬJI-ра1боАники", "ВадИМ", "БахчисараlicкиА
фонтан" и "Цwraнw". НIП8aНие "I01ItHыe nO")МЫ" имеет Л8QJ1киА смысл: ~

"СР8ЫХ, OIIИ Il8fJиеаны В ссылке, на юге России (13 исключением "Цwraн",
·saJlDWICHНWX в се.е МиxaAJI08Cmм); ~8ТOpWx.. они описывают ")lt1OТИчсскиА

юг "Папима" И, по.ая)'А, "Брап.ев-ра1боАниICOВ", действие которых
llJЮИСХОПИТ

" "1aВOJIжских

crenu.

"Ka8ka-.с:кнА ПJlенник" был напечатан с ПОД1аГOJlОВКОМ "повесть",
"БахчисарайскиА фоtпaн" и "Цыганы"
·'ш)всст!." чащс

"'IO")М8").

IICCro

-

бе1 8aIOГO nOД'J8ГОЛО8а. CJlOВO

вС1рсчаетс. у реЦСНЗСtrТOв (нар-.ау со CJlоllOМ

КН. О.lСМСКИЙ, подчеркиваJl романтическое

7'

прсисбрс.е-

·

кие Пушкина к гpaHНU8М лtrreратурных жанров, ПИПlет в ствтье о "Цыганах" почтн словами Пушкина: "КавlC8ЭCкиА пленник"

-

единственнu ю

'южных поэм", котори по своему сюжету преДСТ8ВЛJlет определенное
:ходство с одно" из "восточных поэм": освобождение пленниц ерропеА

ца, влюбленноЯ в него ryземноЯ женщиноА и отвеРJItCние ее любви ради
другоЯ ВО1J1юбленноА. оставленноА на родине.

"БахчисараАскиЯ фонтан" в печатноА редвкwtи

-

единствеНН8JI поэм&..

которо начинаетеJl непосредственно с зачин&.. но I черновых набросках мы

находим отрывок лирического пролога-ПОСВJIшеНИJl, заключающий
биографическое признание, рассказ о личных переЖНВ8ННJIX поэта. наме
ПlВШИХ путь к теме произведення:

I1сnaлню 11 твое жеrrанЫ!.
Начну 06ещанный рассказ.

(Давно печальное преданье)
ПOflеОалu (.мне) в первый раз.

в "Цыraнa.1(" судьба Алеко после убиАства Земфиры остаетсJl недоска
занноЯ, но исход ПОJМы образует З8JCDиченныА пластическиА образ: ОДИНОК3JI

телега Алеко на месте веселого ночлега Кочевников, картина беЗЛЮДЬJl,
покинутости и надВllraIOщеЙСJl ночи.

ПоCJiе подавления восстанИJI декабристов НиколаА

1, не получив данных

о принадлежности Пушкина к тайному обществу, вернул поэта нз ССWJU(и.
Ко второЯ половине 20-х и к 30-м годам ОТНОСИТСJl расцвет пушкинско
го реализма

-

в поэмах ("Граф Нулин", "Полтава", "Домик В Коломне",

"Медный всадник"), в драмах ("маленькие тpareдии"), в прозе ("Арап Петра
Великого", "Повести Белкина", "КапитансК8JI дочка", "ПиковaJI дама" и др.).

Поэма "Полтава" (1828) предcтaвJUlет собоЯ новый тип поэмы, отличноЯ
ЗУ поэм романтического периода.

ТрагеДИJl "Скупой рыцарь" повествует о юм, что РУШИТСJl старый
феодалЬНЫЙ поридок и Н8С1)'пает буржуазныд век, разрушающий естествен

ную СВIIЗЬ между близкими людьми, лишает отца любви к сыну, превращает
его в 1J10вешего старика, который составил богатство на несчастloJlХ лкщеА.
ГлавнaJI uель Пушкина

-

пробуждать "чувства добрые". С этой uелыо

написаны "Повести Белкина" и "Медный всадник", "ПикоВ8JI дама" н "Ка
питаНСкая дочка" и многие другие произведенИJI.

ВысокИ\t образuом служеНИJl своему доогу, нравственной чистоты
~ скромности JlВЛJlеТСJl Маша Миронова. Пушкин удел.ет MHOro места
любовным пережн,ааНИJlМ героини. Недаром повесть называеТСJl "Ка

питанскаJl дочка".
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Николай

1 не

разрешил печатать "Медного всадника". После смерти

Пушкина поэма была найдена в его бумагах и опубликована с исправленИJI
ми Жуковского, который, в частности, опустил сцену .бунта.

Роман "Евгений Онегин"

( 1823-1831 ) -

".самое задушевное произведе

ние" великого поэта, поистине энuиклопедИJI русской жизни, написанная в
лучших традИЦИJlХ реализма .

Роман "Евгений Онегин" отличается логической JlСНОСТЬЮ и стройнос

тью. Пушкин так построил свое повествование. что это позволило ему
широко охватJПЬ действнтельность, ставить жизненно важные проблемы и

добиваться полного слияния лирической и элнческой линий. Пушкин изобрел
в романе особую, "онегинскую", строфу, которая позволяла из отдельных
мотивов ловествоваНИJl создавать самостоятельные миниатюры.

В образе Онегина раскрыта двойственность мироощуwения человека
высокой интеллектуальной культуры. Враждебно относящийся к "свету"
Онегин в то же время носит в себе характерные черты среды. Чутьем

гениального художника Пушкин уловил опасиость "равнодушия" . Для
Онегина, гордого в своем "равнодушии", не было "цели". Ни скеmически
холодное мироощущение Онегина, ни пылкиА романтичес"иА идеализм
Ленского не могут указать выхода из мира лжи, лицемерия, пустоты. Идеал

романа воплощен в характере Татьяны, одном из самых пленнтельных
женских образов в русской лнтературе.

В

1834

г. был опубликованrpуд Пушкина "История Пугачева'".

080.. Е ДЕ БАЛЬЗАК
(/799-1850)
Родился в г. Тур. Его отец, Бернар Франсуа Бальса,
происходил из

KpeCTIaJlHCKOR

семьи, позднее был

чиновником. Свою фамилию он изменил на более
звучную, дворянскую - де Бальзак. Оноре воспнтывал
ся

вне семьи,

преторианцев. В

в

пансионе

1814 r.

и

колледже

монахов

семья переехала в Париж, где

Бальзак продолжил образование в Школе права.
Одновременно он слушал лекции по лнтературе в Сор
боине.

В юности Бальзак видел свое прнзвание в филосо

фи·и, но философ абстрагирует, отвлекается от
бескоиечного разнообразИJl конкретных людей и вещей . Бальзак же,
рожденный ХУДО*НИItOМ, особо юрт и чyncD зaneчarnевал это разнообразие.
Плебей, внук землепашца, сын чиновника средней руки, получив

скорее среднее, чем высшее юридическое образование и пройдя прак-

.77

гическую школу

8

JCOнторах адвоХ8Т8 и нотариус

..

он пwтanСJl И не сумел

добиться независимости для эaюrrий лИt'epsrypoЙ. Он убивал сeбl работой,
но благодаря своему моryчему здоровью потратил двaдu8Тb лет на 10, чтобы
воnлотИ"{ь свои маны, и умер в

1850 Г., в возрасте mrrидеСJlТИ oдaoro года.

Первым произведением, принесшим БалЬЗ8ICY известиость, был исто
рический роман "Шуаны"

Бретани В

1799

(1829),

ПОСВJlшенный по.а,авлснИJO 8ОсстанИJI в

Г. Подлинными f"eJЮ'lМИ Бальзак !Dображаст представите

леА народа. проC1blХ солдат. "Шуаны" открывают новый период в порчесJCOЙ

биографии Бальзака. Один за другим создает он свои романы. С

1830 г.

он

начинает обьедиlUlТЬ их в большие циклы.

Стремление Бальзака создать "Человеческую комедию"

-

Bceo6ьeм.mo

щую современную эгю~ю, ВlUПOЧавwyю ОJCOЛо сorни произведениА и тысJIЧН

персонажеА, был порожден осознанием всеобших связей в мире и обше
стве, убеждением в единcne мира. Вся его ЖIOНЬ была поmошена его планом
и подчинена ему: "Главные события моей жизни

-

ЭТО мои произведения" .

;'ЧеловеческaJI J<Oмедия", общий план которой созрел к

1834

году, а

богатое значением название было найдено в 1840-м, разрасталась, большие
и малые "этюды нравов" и <'фlfлософские этюды" продолжали слагаться в
еше небывалую единую художественНую панораму.

Бальзак раздешUJ свою "Человеческую J<Oмедию" на три части: "Э11оды
:1 нравах" , "Философские этюды" , "Аналитические этюды"

"Этюды о

нравах" были разделены Бальзаком на сцены частной, провинциальной
парижской, военной, политической и деревенской жизни.

ЗнаЧIПe.ЛЫlOе место в "ЧеловечеСJ<OА комедии" Бальзака занимает роман

"Шагреневая кожа". Первое его издание в двух киигах вышло В Париже в
августе

1831

г. При жизни Бальзака роман юдавался сем ь раз. Сам Бальзак

так определил фИЛОСОфсk)'Ю основу пронзведеНl1Я: "Она (философская сказ
ка) останется формулой нашего теперешнего века, нашей жюни, нашего

эгоизма". Это драматическое повествование о человеческой жизни явилось
для автора художественно-философским итогом целого периода его

гворчества. "Шагреневая кожа" возглавляет собой целую серию философс
ких npоизведений Бальзака: романов, повестей и рассказов. Шагреневая кожа
выступает в романе как символ роковой обреченности личности на пути
утоления эгоистических желаний и страстей.

Тема судьбы героя романа, бедного поэта Рафаэля, получила глубо
кое и полное развитие в романах Бальзака "Утраченные иллюзии" и

'Блеск и нищета куртизанок". Вместе с тем и многие другие проблемы,
которые лишь намечены в "Шагреневой коже", также нашли свое раз

вернутое воплощение в последующих произведениях "Человеческой
комедии". Решающую роль в судьбе Рафаэля играет его приятель, свет-
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ский жуир, Растиньяк с его цинической философией паразкrизма и эгоизма.
В дальнейшем РастинЫlК станОВIПCЯ одним ю цеmpaльных персонажей "Че

ловеческой комедии", выступая в романе "Отец Горио", в рассказе "Коме
диаlПbl неведомо для себя", в романе "Блеск и нищета кypmзaнок" и в целом

ряде других произведений БальЗака.
В приемах типизации, применяемых в "Шагреневой коже", ясно
выС1}'П8ЮТ основные черты балЬЗаКОВСКОГО художественного метода, I<DТOpыe
получили полное развитие в более поздних произведениях "Человеческой

комедии": сочетание большого обобщения, достигаемого путем гипербо
лы, сryщения красок, заострения образа, с искусством индивидуалюации, с

мастерством выразительной бытовой детали.
Романом "Утраченные иллюзии"

(1837-1843)

отмечена середина

творческого пути Бальзака. Позади были не только ученические опыты, но
и признанные шедевры
"Отец Горио"

-

-

''Гобсек'', "Шагреневая кожа", "Евгения Гранде",

впереди были "Блеск и нищета куртизанок", "Бедные

родственники", "Крестьяне". Из-за стремления автора все глубже и богаче

обосновы881Ъ изображаемые события роман разрасталс" и усложНJUJС". При
обширности планов Бальзака эти восемь лет были посв"щень: и десяткам
других произведений, в том числе таких значительных, как "История Цезар"
Бирото", "Банкирский дом Нусингена", "Темное дело". "Жизнь холостяка",
"Провинциальная муза".

Какой роман БалЬЗака

лучший? Андре Моруа назвзл самым прекрас

-

ным "Утраченные иллюзии". Однако в творчестве Бальзака много вершин,

па и сам автор не допускал противопоставлениЯ, он добивался признания
всех с~оих этюдов "главами единого романа об обществе". "Секрет
всемирного, вечного успеха

-

в правдивости",

-

писал Бальзак.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

(1797-1156)
Немецкий поэт, публицист, критик. Родился в

Дюссельдорфе в небогатоА семье. Получил образо
вание в университетах Бонна и Г~ттингена. Слушал

лекции Гегеля. С 20-х годов выступает в печати. Луч
шее из написанного в этот период входит в "Книry

песен"

(1827)

и в прозаическое произведение "Путе

вые картины".
"Книга песен" состоlП из пяти частей

-

"Муче

ния молодости", "Лирическая интермедия", "Возвра
щение на Родину" (в двух частях) и "Северное море".
Это сборник лирических стихов, среди которых преобладают

напи

санные в народном песенном стиле. Другие ст.,хотворения напоми-

7~

•
нают лирику А. Пушкина и С. Есенина. "Книга песен"

-

ИСТОРНJI скромного

::овременника, npoсвещенноro плебея, политичеСkИ и общественно обездо

ленного. Он ищет спасения в любви, в семье, но и здесь страдает от
СОШWJьноro неравенства. Музыку к стихам "К~иги песен" писали выдаю
щиеся kOмпозиторы.

"Путевые картины" Гейне (в 4-х частях,

1826-1831) отражают увиден

ное и услышанное им 80 время путешествий. э1о остро)'МнейшиА обзор

Германии 11 ЕВРОIIЫ в их тогдашнем состоянии. В "Путевых картинах" вы
рабатывается литературная манера Гейне. Перед нами Германия в ее
неподвижности н отсталости, с ее бесruJОДНОЙ ученостью. С сочувствием

изображена Италия, где 1 айно действуют карбонарии. Особую роль в путе
вых картинах играют главы, посвященные Англии

ИIOJJЬСК8JI революция

1830 г.

измениnа личную судьбу Гейне. В

1831

г. он

выезжает во ФраН1U1Ю и (.:тзновится по..1Нl11ческнм эмигрантом до kDНШ дней.

С этого времени он считает свое!% особой миссией идейное посредничеспо
между Францией и Германией. Здесь он пишет свои сочинения "ФраНU)'ЗCkие

~ела"

(1832)

и "Лютеция"

(1840-1847) -

хроника и анализ французсkOЙ

политической жюии. В очерk8X "Французские художники" и письмах "О фран
цузской сцене" Гейне проявляет себя как первоклассный художественный
критик. Сочинения Гейне "РомантичесК3Jl. школа" и "К истории религии и
фиnософни в Германии" lнакоМJП французов с жизнью и К)'Льrypoй его родины.

Его увлекают идеи Фурье и особенно Сен-Симона о грядущем процве
тании чtловечества. Но, в отличие от yroпистов, Гейне был убежденным
сторонником политической борьбы.
Гейне очень C1paдaJ1 от разлуки с родиной. Мотивы изгнания, тоски по

родине. по родной речи все чаше звучат в его стихах и публиuнстике. е

1844

г. он создает поэму ''Германия, ЗИМНJlя сказка", где обличает национализм и
милитаризм как злеАших врагов демократии.

С

1846 г.

Гейне ПРИkD&аН к постели nжелой болезнью. В

1851

г. выходит

"Романсеро" - книга стихов Гейне. СkDрбь и иронИJI этоА книги подсказаны и
личныМJt мотивами, и неудачами революuни

1848 г.,

похоронившей

BekOBble

иллюзии буржуазной демократии в Европе.
виктор гюго

(1802-1885)
Французский писатель. Родился в Безансоне. Очень рано начинает

::вою литературную деятельность. Уже в пятнадцатилетнем возрасте его
:тихи удостаиваются премии Французской академии. Не достигнув двад

цати лет, он выпускает первый сборник стихов . С

1841

Г. - член Фран

цузской академии. Сын офицера французской армии, ДОСЛУЖИDшегося
при Наполеоне до Гe+fерала. Учился в лицее св. Людовика. Еще на школь-
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ноп скамье пол)'чал награды на Лllтс:раI)' РIIЫХ Jo,:OtI~)·р

са..х за CBOII оды В духе l\.ЛаССIЩЮМ~. Первый r.,,)1Ii'ICC·

кий сБОРНIIК -

"0..11.1

JI разные ПJlХОПЮРС:НШ"

(1811).

Первые романы

- "Ган .icлаидец" (1823). Юlп",анныi1
в духе модных тогда романов "101IIH 11 ужасов". JI "Бюг
Жаргаль"

I\IIM

(1826),

в "отором Гюго окружил герон'lСС

ореолом ВОЖДJJ восставшJtх негроо.

В СТltхах

1825-1828

ке "Восточные

гг.• ОП)'OJlIIКО8аНlIЫХ в сборНII

MOTIIBbl", Гюго обраТIIЛCJI к ВОС1'ОКУ.

1\.

которому его алекла не только ЖIIВОI1llсна,. эюотика.

IIзлюбленная ромаНПlкаМII, но It CO'IYBcTBlte наЦlюнально-освоБО.1lпеЛЫlOfi

борьбе греков ПРОТIIВ турок.
В центре драмы "Кромвель"

(1827) -

вождь аНГЛIIАскоn буржy.JЗНОn

реВОЛЮUIIН. Важную роль сыграла, однако, не драма, а "ПреДIIСЛОВII':" к ней.
ставшее эстетическим манифестом демократliчеСКII настроенных
КО8,

pOMaHTIt-

8 котором Гюго заЩ.IЩал ПР.IНЦIIПЫ новой ромаНПlчеСК(lll !1Рi1МЗryр

гни, выступu за ПОJlНУЮ свободу драмаТУРПlческого творчества. Худпж~
ствеинwм 8ОfUlощением этих принuипов стала его драматург",.. НаСТО.ЩIIМ

rpнумфом Гюго стала постаиовка

.. эрнан ..... это IIOСЛ"'ЮI.ЛО
еllГНа.гюи :ut.
•
i

]наменитоА "битвы романтиков с клаСС:И"ё)МИ", завеРШIIВluеЙс. nоб..'доfi
новой ШlCDЛы. В CROIIX драмах Гюго смело вывел на сцену н(\вых reJ)('CB бесправных, отверженных, но великодушных И благородных ("Map"olI
Делорм", "Король забавляете .... "Рюи Блзз").
В преЩIС:ЛОВИII К драме "Бургграфы" ГЮIО ШIСал: "Никогда tle "рсд.лOl

гать массам з~лища, которое не было бы "дееfl, Театр ДOJlжеll превращатt.
мысль в хлеб толпы". Гюго как бы стремитс. ОВЛUДL"т" ВНlIмаЩlем OI'ромноii
аудитории, noдaeCТII ее к определенному выводу. Orcюда

- СПСUllфfl'lССКllе

ораторские приемы, всякого рода .IСТОР"'lсские. фнлософсКIIС ' )"скурсы 11 т.
п.

Первый значительный роман Гюго - "'Собор Пар"жскоii богом:tТСР"" воскрешает жнзнь Парижа

XV

в.

CYMpa'IHwii образ собор;) ВЫСl)'Iшет R

романе как страшный символ k3Т0ЛИUIIЗма, векаМfI ПОД3МЯОIllt'll,) '1\'ЛОnСК;),

Выступив против Наполеона, превраТllRшеro рсспуБЛII"У IЮ BтorylO
империю. Гюго вынужде" был отпраОIlТЬС" о ЮГШ11IIIС . Дl'ВЯТII;)JIIЩ1'Ь лет,
проведенных в нзгнаtlИИ, были годам" расцвета ТIЮР'IСПR<I ГЮI'О
60-е годы

- ПСРllOд создаЮI" новых 'J:!МС'IЗТСЛЫlhlХ ромаlЮII J'ЮI·О . 01111
- "Отверженные", "ТРУЖI:III1КII моря".
"Человек, которыА смсет"," . СпциаЛЫШJl тема 'JItY'lIit R 1111:\ lIеl: СIIЛl.II\.'I:.
ПО.ВЛ.ЮТС:. один за другим
все настойчивее.
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В романе "Отверженные" Гюго нзобразил жизнь различных массов
франuyJCt."Oго обшества - от паденИJI Наполеона прн Ватерлоо до подавле
нм парижского восстания против Июльской монархни в

о судьбе своих героев

-

1832 г.

РассказываJl

безр,ботного, попавшего на каторгу за кражу булки

для голодных детей, и молодой швеи, ВЫНУА<денной продавать сеБJl, чтобы
спасти своего ребенка, Гюго показал, что преС1)'nлеНИJl и нишета JlВЛIIЮТСII

неизбежным порождением СОСТОJlНИЯ обшествв.
В центре романа "Труженнки МОРJl"

-

борьба человека со стихнJlми

приро.1Ы. В "Тружениках мор"" Гюго в своеобразноЯ форме отразил
противоречие между трудом и капиталом, показав гнусные черты буржуа

lle.1hIta, JКСП.'1уататора и космополlП3 И противопоставив ему образ труженика
Жильяп .
"Легенда веков" (вышло в трех сеРИJlХ

-

в

1859, 1877

и

1883

гг.)

-

монумеfПальное ЛИРО-')Пическое собрание исторических преданий и легенд,

в которых Гюго воскрешает библейские, античные и средневековые образы .
Стремясь дать картину постепенного развития человечества, Гюго рисовал
его как неодолимое движение от мрака к свету. Он стреМИЛСJl опоэтизировать
великие события прошлого.
В последний период своего развИТИJI как художника Гюго создал сборник

стихотворений "Грозный год" и pomah-"ДеВJlНОСТО третий год". В сборнике
''ГJЮзный год" Гюго попыталс. осмыслить, что же произошло в его стране в

пернЬд с лета 1870 г., когда грянула воЙна., и до лета 187 J г., когда в Париже
чинили расправу военные трибуналы, ТЫСJlчами осуждавшие людей на смерть

-

скорую, от рук пала'":Й, или меAJ1енную, на каторге в колониях .

"ДеВ}IНОСТО третий год" стал своего рода завещанием Гюго французско

му народу, французской литера'1)'ре.
Принято считать, что "ДeВllНOCТO 1реТий год" - непосредственный отклик
писателя на соБЫТИJI франко-прусской войны

1871

1870 r.

и Парижской коммуны

г.

Основа романа определилась у Гюго к началу

1866

Г. В начале

1867

г.

он сообшает одному из своих корреспондентов, что его "главным начина
нием" JlВШlется роман о терроре. Но окончательно замысел романа

сложился у Гюго после Франко-прусской войны и Парнжской коммуны .
С первых страНИl1 ПРОИJведеНИJl мы погружаеМСJl в эпически-величе

ственную атмосферу

1793

Г., времени наивысшего накала революцион

ной борьбu. Республика в крайнем, предельном напряжении свонх сил
сражается с Вlfутренними и внешними врагами. На севере страны, в

Вандее, "ылас", пламя контрреволюционного МJlтежа. Гюго берет в осно

"У сюжета рома.)а однн из эпизодов борьбы революциоtНtOго Парижа с
"пим восстанием. " Величие и человечность" революции ВОПJlоща-

12

ют собой Сoлдa1lal батальона "Краснм шапха'·. ведущие беспоwа.ануJO борьбу
с контрреВОЛЮЦllеn, но в то же время способные на ПОдЛинную ..1Уwевн;"ю
отзывчивость и сострадание, отечески заБОТЯUНlеся о детях крестьянки

Флешар .

.

.

По сеА день не может не ЗЗХВЗТlIТЬ то оптимистичес,,:ое звучание, IФторое
МЫ нахозим в романе "Девяносто трети А гоз", как и в остальном творчестве
Гюго, вера пнсатеJUI в ПОС1)'пательное движение человечества, несмотря на
те трагические противоречия, которыми отмечен этот П)'Ть .

АЛЕКСАНДР ДЮМА

(/102-1870)
ФраНl.I)'ЗСI\IIЙ писатель (Дюма-отец), сын республ,,
канского генерала. Был клерком у нотариуса, затем
писцом в секретариате герцога Орлеанс,,'Uго (будушего

французского короля ЛУII ФИЛllппа). ПРИНIIМал участие
в Июльской реВОЛЮЦШI

1830 г.

Литературную деятельность начал

K<lK драма1)'РГ
1825). Успех Дюма пр"
несла постановка его драмы "Генрих Ш 1I его звор"
(1829) - одноп ltЗ первых французских ромаНVlчеСIШХ
драм . Наиболее известные пt.есы Дюма - "АНТОНII"
(l831). "Не.цьскаll башня" (! 832). "KIIH"' (1836). EI'O
(водеВltЛь "Охота и любовь",

драма1)'РГНЯ

-

значительное явлеНllе в истор"и рома НТllчес ко го театра.

В J 835 г. опублllКОван первый НСТОРllчеСlшii роман Дюма "И]абелла
Баварская". В 40-х год8.Х в качестве фелt.eТOнов паР~IЖСIШХ "вст ОДIIН за

другим ПОЯ8Ляются знзмеНlггые истор"ко-ав..1нтюрные романы Дюма - "Тр"
мушкетера"

(1844), "Двздцвть лет спустя" (1845). "Виконт де Бражелон"'
( 184&-1850), образуюшие ТРIUlОГИЮ, связанную обшностt.ю главных героев
- Атоеа, Портоса. Арамиса и д'Артаньяна; "Королева Марго" (1845),
"Графиня Монсоро" (1846), "Сорок ""ть'" (1847-1848)- ТРIIЛОГШI о reHpJIXe
HaвappcКON. Увnекателен ПРНlUlюченческнй роман из современной ЖIIJНИ "Граф Монте-Кристо" (1845-1846).
Литера1)'рное наследие Дюма громадно: кроме романов 11 пьес. IIМ
наШlсаны воспоминаНIIЯ, путевые очеРКII, IIЗ которых выделяеТСII UlIIlCatllle
поеЗДКlI в Россию в 18~8 г. ("Из ПOlРI\JКil ~ Астрахань"'), lIJобllлующе«:
ошибкаМ.I, но ПРОНlIкнутое
Дюма

BOlpeHHoii
HIIKOB, но

-

clIMllaTlleii

к

POCCIIII.

автор произведеШlii MHOГlIX дрУГIIХ жаllРОВ, ВПЛОI' Ь до 110-

книги. Он пользоваЛСII помошью мIIoго'lllслеIIllыx сотруд
решаюшая рол .. в создаНIIИ наl\боле~ ВЫД3ЮЩIIХСII IlрUIIЗU~

дениА. бесспорно, ПРllнадлежалOl ему
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..!Орали

с более примитlfвныи,' но БOJ1ее справедmlВЫМII нравственным"

нормами

\{ обычаями -

в "Коломбе" и "Кармен". Проза 30-х 11 40-х годов

вершина мастерства Мернме-новеллиста.
После

1848

лет им были

г. литературная активность Мериме пошла на убы.1Ь. За

HamlcaHbl ЛIIШЬ 3 пьесы

и

3

..

.
1Q

новеллы.

В этн годы усилился интерес Мериме к русской "1'ЛЬ1)-ре. ОН ПО]Н<I""О
мился С Вяземским, Тургеневым, изучал русский язык. Мериме переВОi1JU!
Пушкина е'пиковзя дама" н др.), Гоroля ("PeBIOOp" и ДР. ), Тургеиева. В
статей о Гоголе, Тургеневе, Пушкине

MepIIMe

UtllV1e

выступил страстным пропа

гандистом русской литеР8l)'pы, противопоставляя ее

pacUBeT оскудению ли

тературы французской. Мериме ПРИНaдI1сжнт ряд работ по русскоП IIСУОрШI,
посвяшенныx "смутному времени", восстанию Степана Разина, деятеЛЬНОCnI
Богдана Хмельниuкого, преобразованиям Петра

1.

Мериме оставил обширное эпистол"рное наслеДllе (более

5000

п"сем) .

На сюжеты Мериме написаны пьесы, музыкальные комеДИlI, оперы. в

том числе "Кармен" Ж. Бизе, а позднее сняты фильмы.

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

(/811-1870)
Внук лакея, сын чиновника Чарльз Диккенс, trrOpOA
из шестерw?, детей в семье, с двенадuaти лет пошел

работать на фабрику. где нзготавливалась вакса.
Пробыл он там сравнительно недолго, но заПОМНIU1 зто
время иавсегда как мучительный искус. И не только

потому, что рабоТaJШ тогда, даже дети, по десять
ДВCHaдUa1D часов в день. Прежде всего, банки с ваксой,
на которые маленький Диккенс наклеивал .рлыки,

-

это было вместо школы, куда его ПОllачалу было
отдали, вместо книжек,

PltCYHKOB

и музыки. По

воскресным ДНJIM он ompaВЛJlЛСJI В тюрьму

-

навеcпrrь

отца. Тот был посажен за ДOJ1ги, оставив многочисленную семью без средств
к существованию.

Диккенса<raршего anyna вcllDpe вызволили, одН81СО ceMЫI так и осталась

на грани IC8Т8строфы, а ~H сам

-

как бы все врем" иа пороге тюрьмы, в

ICOТOрую он мог снова попасть, если бы его не выкупил сын, ставшиП к тому
времени писателем. Но прежде чем стать писателем, Чарльз Днккенс с пп

НaдWIТИ лет пошел работать в ICOнтopy адвоката писuам. Через не,,"Оторое
время, изучив стенографию, УСТРОИЛС1l репортером, сначала судебным, а
затем парламентским. И тут наllал пробовать свои силы в журналистике.

I~

ЖtnНЬ, КОТОР)1О С ранних лет ПОllеволе пристальио набmoдал Диккеис,
::тала

8

ярком,

З8ПСNиизющемся

виде

выступать

иа страницах,

им

написанных: меJlОЧИ жизни, уличные сценки, люди всех возрастов и

С:ОСl'О11ниА. Зоркие издатели и редакторы молодоro автора заметили, и вот

ПUЛYЧlет Чарльз Дихкенс эаD3, который он, правда, переиначил, перевернул,
но тak, что заказчики не остались внакладе.

Первые выпуски "Посмертных записок ПиквиJCCКОro клуба" (а печатал

ся "ЛИkВЮССJCиR клуб" с продолжением, небольwtfми брошюрами) особоro
внНNIUfWJI у чнтатеJ1еА не вызвали. Зато на ШIТОМ выпуске произоwел взрыв,
и тираж пошел вверх:

,

no,ествовании ПOUIкnось лицо, которое никахоro

отношеИИJl к охотничьим noхожденИJlМ не имело, ио им заинтересовался

весь Лондон. Весь ЛОНдон узнал его! это был самый обычный ЛОНдонский
«'нель, слуга MJtCTepa Пиквика по имеии Сэм Уэллер. С типичным
ЛОНДОНСКlf~.t

BbIroBOPOM,

который и не сразу поймешь. И со своими совер

шеннu особыми шутками, прибаутками, готовыми у него иа всякий
жизненныii случаи: "В путь так в путь, как сказал попугай, когда кошка по
тащила

eru из Ю1етки за хвост".

ПНКВИКИ1м как стиль отношения к жизни нашел деяте.'1ЬНУЮ поддержку.
Роман обрел успех, дотоле в книжном мире небывалый. А Диккенс получил
не тольки литер атурное признание. У него появилась практическая
возможность снять для себя квартиру (он 11: тому времени женился), а также
выр) -нпь ю очередных денежных обстоятельств отца.

Сlе;с пор и до конца его дней стиль и скорость работы оставались для
Диv. ..:t нса Нt:изменными. Одна вещь в работе, другая печатается в журнале
щи выпусками, третья выходиr отдельной книгой. Но прежде чем набрать
Q С"'ОРОСТЬ, нужна была пауза для того, чтобы закончить хотя бы одну

вещt . А Ди к кенс, действовавший по вполне современному принципу,

который предписывает от работы не отказываться, получал и принимал все
08ые заt'азы

и в результате задолжал сразу три романа трем разным

ИU8Телям. Для него самого реальной стала угроза очутиться в долгах .
Издержки успеха, IIРОфессионального писательского успеха, всю сладость
и горечь которого Диккенс проверил на себе. Он и умер надорвавшись в
ре1ультате непрерывного исполнения роли популярного, всеми любимого
писnелА,

Выкупленный одним издателем у двух других роман "Приключения
Оливера Твиста" наконец-то был закончен Диккенсом. В

1837

г. роман стал

l1ечa:rаться в журнале, разделяя успех своего предшественн ика, "Посмертных
записок Пиквикского клуба", которые в это время уже обретают мировую
известность.

Первая крупная литературная работа Диккенсу была заказана, и он

как молодой автор выплеснул на бумагу немалый запас своих наблюде
ний , которые так удачно, как бы сами сабой, нанизывались
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на канву

порожныx приключениЯ. Замысел второго романа исходнл уже от нег(!
самого, и у БИОlJlафов нет сомнения в том, что не случаЯио повел ДиJ( ..-енс

читателей не куда-нибудь, а в мир искалеченного детства, именно мнр своих
воспOl'tlинаниА.
В третьем своем романе, "Николас .никльби", Днккенс ОПИС!.,1 уже не

пршот ДIUI бедных 11 не воровской притон, а закрытый пансион, описа!' та",
что этот пансион, послужившиЯ Диккенсу моделью и спрятзнныА им под

!tPугим именем, нашли и

-

закрыли. Правда по мнению некторых HcrOPJlKOB,

зря за ...:рыли, потому что Диккенс все-таки в пансион не заходил, :i :нот

пансион был не только не хуже, но, пожалуй, получше прочих. В нем даже
на похороны тратили больше того, что у Диккенса указано, как плата за вес t..
рацион. Так что

-

преувеличение, как говорится, с!')'шение темных красок.

Но зато насколько Диккенс высветил положение с детским трудом, не упо

мянув о детях, что погибли в подземльях.
К зрелому творчеству Диккенса относятся два романа, приближаюшне

ся к жанру "романа воспитания": "Домби и сын"
Копперфилд"

(1850).

(1848)

11 "д:ЭВItД

В первом из них Диккенс изображает жестокого

собственника, в душе которого стремление к npoцветанию фирмы выте:::..,,.
ет все человеческие чувства. ВтороЯ роман является автоБИОlJlафическим,
поскольку в ряде своих подробностей напоминает жизнь самого Диккенса.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

(/~U-l'61)
Тарас Григорьевич Шевченко

-

украинскнй писа

тель. Его повесть "Тарас Бульба" знакома нам со
школьноЯ парты.
"Если я умру, похороните меня на Украине",

-

f1РОСИЛ писатель.

Он очень любил свою Родину. Он верил 8 ее
будушее, npoславляя свободу.
За сборник "Кобзарь" Шевченко был сослан на
полуостров Мангышлак, где служил солдатом.

"Кобзарь" -так называется глаВНaJI книга поэта,
голос всеЯ его многострадальной жюни. Она стала мудрой наставницей ДJlЯ
многих и многнх покоЛений, учившей их совести и добру, верности

сыновнему дол!')'. Стихи "Кобзаря" сказались на духовном формировании и
нравственном облике всего народа, они во многом определяли уровень его
социального и национального самосознанИJI.

- гимн свободе, первой и непременноЯ
npolJlecca, благосостояния и счасты. Слово

Вершина поэзии Шевченко

предпосылке человеческого

8"

·'вол." поэт сопроеождает самыми ДОРОГIIМИ эпитетами.' ДОМlfнирующее

настроение многих стихотворений

-

тоска по утраченной своБО.J.е 11

стремление 1\ ней, к "свободе святой":
Встаl!ет правда, встанет вQ7я.,

Jf rle6R.

вешки;;,

Будут с.7авиmь все народы

Bobe,,-u

и века.

Излю6J,СНf:ЫЙ герой СП{)(Qтворен.иЙ Тараса ШевчеН1<О - народный ВIПЯЗЬ,

оунтарь-гаl1ламак, казак-запорожец, ВЫС1)'пающий защитником родного края,
носитепь наро.J.НОЙ правды If чести.

И в "Кавказе" , и в художественных образах ПОЭМЫ"Сон" , написанной с
непревзойдеННЪJ1\1 сатирическим блеСКО1\I, остроумием и свободным полетом

фантазни, в MY.tКeCTBeHHЫX строках "Юродивого", "Неофитов", "Еретика",
в таких стихах, как"Н Архимед. и Галилей ... ", "Царей, кровавых ШИИJ\.1iреЙ" ,
и других orнeHНblx стихах-молитвах, стихах-стонах, npорочествах клокотало

VlOpe наРОдl!ОЙ боли, выразительно ощущались подземные толчки могучих
:ИЛ, придавленных властью самодержавия.

Слово Кобзаря (так Украина назвала своего поэта) до сих пор не теряет
чарующей магической силы. Все, видимо, объясняется тем, что слово это
рождено И3 вечно живых дум и чувствований народных, из ПОlIстине
неугасимых надежд человеческих.

Относите.1ЬНая свобода длилась недолго. В

YKpaH!fYI

1847

г., во время поездки на

Тарас Шевченко был арестован, В руках жандармов оказался

РУII.'ОпиСныЙ сборник его новых стихов.
В результате их поддержки Шевченко был определен на должность
хуnожника в известную экспедицию Бутакова и мог время от времени

посещать меСПlые аулы. Тогда-то и появились работы, в которых он выразил
свою

горячую симпатию

к степному люду,

красками

или карандашом

Jапечатлел человеческие характеры, обычаи народов, насеЛЯВШIIХ
rерркторию нынешнего Казахстана и респуБЛIIК Средней Азии.
Позту с его творческих высот открывались разные времена и народы. В

"Кобзаре" словно бы аккумулировались духовные сокровища поколений, в
нем сквозь человечес,,')'Ю боль, сквозь личное то и дело проступает всеобщее,
интернациональное.

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

(1821-1880)
Гюстав Флобер родился в семье хирурга, главного врача руанской

больницы. Его детство и отрочество совпали с расцветом романтизма. С
одиннадцаТII лет он пытается сочинять. В

юридическом факультете в Париже.
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1840 г., закончив лицей, учится

на

в

1848-) 849

п. Ф.'10бер написал "Искушение

СВJПOго АнтоНИJl" (окончательный варкаш был написан

8

1872

-

г.)

фи.10СОфСКУЮ драматическую поэму в

прозе. В ней воплотилась его потреб~ость противопо
;:тавить свое

пантеистически-материаЛИСТllческое

мировоззрение,

свой

культ

научного

знания

религиозной мистике и схоластике. В поэме впервые
ПРОJIВилась характерная llЛЯ Флобера эрудиция. Будучи
по убеждению атеистом, он проявил себя здесь

большим знатоком тонкостей теологии.
В молодости Флобер много странствовал пеш~"'()м по Бретани, пyrеше
ствовал по Италии, Пиренеям и Корсике, Египту, другим странам Востока и
Греции. Путевые заметки Флобера вошли позднее в собрание его сочинений .
Его эпистолярное наследие

-

сокровище французской литературы.

В своем творчестве Флобер отличался 011ЮМНОЙ самоотверженностью.
Прикованный к столу страстной жаждой совершенства он с небывалым

упорством добивался точного выражения мысли и чувства. Его учениками
считали себя Анатоль Франс, Мопассан и М. Горький, его прс .должателями

-

Эмиль Зол" и братья Гонкуры .
Томление духа, вызванное глубокой неудовлетворенностью жюнью, к

годам молодости Флобера приобрело отчетливо политическую суть

-

антибуржуазный характер. Трагическое противоречие мировОззрени"
Флобера в том, что, презирая мешанина, он ВIIдЮ в современности, главным
образом, его и, отверПUI буржуазный путь развития, не верю в реальность
иного.

Из пyrешестви" по Востоку в

1850

г. Флобер привез глубоко обдуман

ный замысел строго реалистического романа "Госг.ожа Бовари". Как реалист

ои стремите" к адек:взтности юображения и отказываетс" от повествования,
в котором бы звучали интонации аатора. Так, он добиваетс" в "Госпоже
Бовари" эффекта стереоскопичности, чтобы заставить ЧJoПателя "ощутюь
почти материально" восnpoювеllенную им жизнь. Автор "Госпожи Бовари"

-

исследователь общества. Объективность Флобера

-

это не бесстрастие, а

полное беспристрастие. Он так глубоко сопереживал персонажам,
перевоплощаясь в них, что во ВреМ" работы над сuеноЯ отравления Эммы
Бовари у него были признаки отравления и рвота. Как только роман был
напечатан, на ее автора посыпались обвинения в отрицании красоты и добра
и юображении темных ~POH жизни. Однако на все уговоры внести в роман
хот. бы мелкне исправлени. Флобер отвечал, что в нем нет ничего
достойного пориШIНtuI.

В

1861

г. Флобер закончил писать роман "Саламбо", в котором обра

типе. к исторической теме. Фантззtul автора запечатлела неистовые стра

сти и дикую энергию людеА, . исчезнувших в глубине веков .
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В

1869

Г. ВЫDlел его роман "Во,питание чувств". Главный герой

романтический молодой человек ФредернlC Моро. В его характере
ироническая двойственность: rnaвp.oe содержание е", жизнн

-

-

возвwшен

H8JI любовь к roспоже.Арну - отлично уживаетс. с nлс=сенью повседневного

нечнстого поведенНJI. Поэтому он не может подНJIТbCЯ выше ситуаций не

смешного. даже мрачноватого фарса. "Воспитание чувств" н сейчас читает
ся как роман H0801'0 типа, с которым идейно-образно перекликаетСJl

новаторский .!LU хх века роман М. ropbКOГO "ЖизНь Клима Сампtна".
БЕРДАХ

(1817-1900)
Каракалпакский писатель Бердах (Бердымурат
l<aргабаА-ошы) родИJIСИ в

1827

г. в ауле Аkкала, на

южном побережье Аральского моря, в семье бедного
рыбака. Его родители умерли, когда он был С08сем ма
леньким. Сначала УЧНЛСJl

8 аульной

школе, а потом в

КаракумсlCOМ мС'дресе. Он пел песни на 1УРкменском,.
каракалпаkCКОМ, хорезмском, узбекском н казахСkOм

языках. Он знал наизусть народные зпосы

"ropornbI",

"Алпамыш", "Тахир и Зухра", "Ашик Кернб н Шахса
нам".

Его nPОНЗ8еденНJI «ДлJl народа», «ПОКЗ13J10СЫ>,
«СО.IJОвеЙ», «Не смотрИТ», (<Х)'Жию), «Шажара», «Хорезм)}, «Эрназар Богач»

СТ"ЛН любнмыми произведенммн каракалпакского народа.
В МНОГОЧllсленных лирических стихах и поэмах Бердаха широkO отра
жена социальная жизнь каракалпакского народа

8 XVIII-XIX 88.

как поэт

демоКрат Бердах оценнвал событни н общественные отношенИJI своего
8ремени с переД08ЫХ позиций, npoповедовал

npавм, гуманизма, патриотизма, выС1)'П8Л

8 npoизведенИJIX

идеи равно

8 3aWН1}' бедных, воспевал смель

чаКО8, восставших против хаН08 и царей. По своему мировоззрению и об
щественно-политическим

взгnидам

он

далеко

опередил

С80ИХ

современников.

Через все творчество Бердаха проходит тема угнетенного поло_еНИJI

народа. В СТИХ0Т80ренИJIX "Не было никогда", "Налог", "В нынешнем году",
"МOfIжизнь" и многих других он поlC3З8Л ТUCeлyIO жизнь тpyn080ГO человека,
проювол эксплуататоров. Но он не ocтaвanc,. бесприС1р8C11fЬ1М страдальцем.

Мы с tюAlU жить

u умереть дanжны,

Cnyжuть дм СЧQсmbll дорогой страны.
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В стихотворении «Мне нужно» поэт говорит о том, ЧТО нужны «светлый
мир», «смелые джигиты», «люди, думаюwие о благе народа».

Так в поисках добра и справедливости Д1UI угнетенного, задавленного
нуждой народа Бердах в своих поэтических произве~енИJIX делает большие

философские обобщения. Он ПОДИJlЛСJl выше идеи о "справедливом царе".
Но, как сын своеro времени, он не видел и не мог видеть (в силу обwеС1Венно
экономическоro положения каракалпаков тоro времени) пути освобождения

народа. Он стоJIЛ на позиuии стихийного протеста против социального
неравенства. Бердах был убежден в справедливости борьбы народа за счастье

и свободу и верил, что настуruп счастливые времена.

("Мне нужно", "Я

искал", "Дпя народа", "Амангельды", "Царь-самодур" и др.).

Бердах-поэт

-

гневный обличитель власть имущих, неустанно ищущий

счастье длJl народа, человек большоro граждаНСl\"Оro мужества. эрудирован
ный, прогрессивный мыслнтель, знаток истории, летописец своего времени,

большой гуманист и интернаuионалист, талантливейший художник слова.
ГраждансКЗJI смелость поэта сделала бессмертным еro творение.
Душа людей достойных - широка.
Душа достойных - вешняя река.
Чиста у них душа, чиста рука,
И сердце их nа7НО любви к народу.
Значение творческого наследия Бердаха выходит далеко за пределы
национальной кульТ)ры каракалпакского народа. Идеи справедливости,
гуманнзма, борьбы против социальноro неравенства, деспотизма и тирании,
провозrnашаемые в еro проюведенИJIX, нaxoДJIТ живой OТКJ)их в сердцах всех
прогрессивных людей.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
(1828--1910)
Лев Николаевич Толстой РОДИЛСJl в графской
семье, в Ясной ПОЛJlне. Еro отец участвовал в войне

1812

roда. По родству он был свnан с А. С. Пушки

ным. Он открыл

20

школ длJl деревенских реБJlТ,

наhисал длJl них книги "Букварь" и "Чтение". Еro
произведеНИJl (Кавказский пленник», «Родина)),
«ХlU(Жи Мурад» переведены на многие языки.

Своими романами "Войиа и мир" и "Аниа Ка
ренина" Лев Толстой прославил русскую литера
туру на весь мир. Его проиэведения

~I

-

повести "Дет

ство", "Отрочество", "Юность"', "Севастопольские рассказы'~(l855), noвести

"Два rycapa" ( 1856), "Альберт" (1858) и "Казаки" (1852), рассказ "Люuерн"

(1857), роман-эпопея "Война н мир", романы "Анна Каренина" (1873-1877)
(1899), комедия "nЛОПЫ просвещения" (189o), прама
"Власть тьмы" (1888) - переведены на многие языки мира.
.
и "Воскресени~"

Литеpa-rypная деJlТeЛЬНОСТЬ Толстого начннаетея его автобиографичес
кой три.'10гнеЙ (повести "Детство"', "Отрочество" и "Юность"), над котороА

он работал в течение шести лет - с

1851

по

1856 г; •

Его военные и, особенно, "Севастопольские рассказы" имеют докумен
тальную основу. По своему построению они в некотором смысле

приближаЮТСJl к жанру очерка. Онн объедннили в себе документальныА
репортаж и сюжетное повествование. "Севастопольские рассказы" явились
одним из этапов В творчестве писатеml на пути к созданию эпопеи "ВоАна и
мир".

В рассJCЗЗe "Набег" npoтивосто"т друг npyry lIВ8 художественных образа:
капитана Xnопоц которыА JlВ1UIется носителем истинноА храбрости, и по

ручика Розенкранua, воплощающего ложную храбрость. В "Рубке леса"
ТолстоА развивает тему, заявленную в "Набеге". этот рассказ в значитель
ноА степени построен на противопоставлении солдат, как носителеА

истинноА храбpocrи, офицерам, во многих случаях наделенным ложной храб
ростью.

1856

год

-

существенная грань в развитии литературной и обществен

ной деятO/JЬНОСТИ молодоro писaтeJUl. В этом году Толстой завершает работу
над некоторыми произведенЮlМИ, задуманными еще на Кавказе, в частности

над "Романом pyccкoro noмеЩИlC3". Окоичательно обработав ряд глав ром8на,

он

I:Jblnyckae-r их под названием "Утро помещнка" (фрагмеит незавершенно

го замысла).

Помнмо "Утра помещика", в
и повесть "Два

rycapa".

В

1856 Г.

1856

Г. Толстой написал рассказ "Метель"

был напечатан полныА текст рассказа "За

писки маклера".
Во второА половине 50-х
вопросам эстетики.

ronOB Толстой проявлял особый интерес к
Ero внимание занимали, главным образом, два вопроса:

о месте искусства в общественноА жизнн и об отношении искусства к

действительности. Рассказ "Люцерн" (1857) и повесть "Альберт" (1857-1858)
являются

cBoero рода художественными трактатами об искусстве.
1860 г. Толстой выехал за границу, где провел свыше

В lOOJIе

девяти

месяцев, побывав за это время в Германии, Франции, Италии, Бельгии,
Англии. Самым значительным событием во время поездки Толстоro было

ero знакомство с Герценом.
НачатlUI в 1859 г., педаroгнческаJl

деятельность Толстого продолжа

лась около трех лет. ?Курнan "Ясна" Пош.на" издавался в
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1862-1863

ГГ.,

всего вышло .lвенадиать книжек. ПерваJl его книжка вышла в свет в феврале

1862

г. В статье Толстого "О народном образовании" была подвергнута

убийствеНIiОЙ критике казеННaJI педагогика, игнорируюlЦaJI живые интересы
и потребности народа.

.

Наиболее значительное ю всех произведеНIIЙ, над которыми Толстоfi
работал в начале 60-х годов.

- повесть "Казаки".
OCHOBHaJI тема "Казаков" - это прославление духовного мира людей труда

и развенчание духовного мира привилеГIlРОванных сословий. Толстой сделал
упор на поэтизаuию трудовой жизни, складывающуюся на ее основе

психологию простых людей. Казаки

-

люди ВО.1ьные, независимые, с разви

тым чувством собственного достоинства, и это отличало их от крепостных
I\-реСТЬJlН.

"Воnна и мир"

-

русская наuионалЬНaJI эпопея. В иентре изображенных

в ней соБЫТlfЙ находилась ОтечествеННaJI война

1812 года -

основной сюжет

"Войны и мира" как исторического романа-эпопеи.

В колоритных типах "вельможи в случае" графа Кирилла Безухова и
старого князя НиколаJl Болконского, сподвижника Суворова, Толстой
исторически верно воссоздает два облика екатерининского пельможного
века. То отриuательное в екатерининской аристократии, что осуждалось

Толстым, представлено в образе УМlfрающего фаворита Екатерины. некогда
красавиа КУРТИJана, отиа незаконнорожденного Пьера, старо гр графа

'

Безухова.

В "Войне и мире" представлены все слои московского ДВОРJlНСКОГО

общества. Широко очерчена ТолСтым и вельможная аристократия Москвы.

-

Анатоль приносит несчастье Наташе, Допохов

Николаю Ростову.

Толстой правдив. В свою очередь, эгоистическое начало, присущее и семье
Ростовых, делают своей жертвой любящую и преданную СОIOO, превраЩaJI
ее жюнь в пустоuвет.

Наташа

-

воплощение любви, соединяющей в себе страсть и ЧIIСТО1У,

нежность и требовательность, радость и грусть и, что самое главное для
Толстого, Наташа должна была последовать за мужем-декабристом в Сибирь.
Роман "Анна Каренина" создавался в

1873-1877

гг.

Анна появляется в романе "ищушей и дающей счастье". Но на ее пути
встают аl\fивные СИЛЫ зла, под влиянием которых, в конечном счете, она

гибнет. Поэтому судьба Анны полна глубокого драматизма. Напряженным
драматизмом проникнут

Uвесь роман. Чувства матери н тобящей женщины,

испытываемые Анной, Тол сто А показывает как равноиенные. Ее любовь и
материнское

чувство

-

два

великих

чувства

-

остаются

для

нее

несоединимыми.

Основной художественной работой Толстого 90-х годов явился ро
ман "Воскресение", сюжет которого возник на основе подлинного су-

9.

дебного дела. В поразительном СТCliении оБСТОJlтельств, когда молодой
аристократ, виновный в трагедии некогда соблазненной им девушки, должен

как ПРИСJlжныА заседатель решать в суде ее судьбу, выразился дЛJI Толстого

весь ал.огизм жизни, построенноЯ на СОUJlальноЯ несправеf1ЛИВОСТИ. После
перелома в сознании геРОJlItСТОРНJI Нехлюдова начинает напоминать притчу

о кающеМСJl барине

-

''толстовuе'', в финале открываюшем дЛJI сеБJl свет

простых истин. Художественно более значительна и принuипиально нова

ДЛJI Толстого ИСТОРИJl духовного пробужденНJI КатЮши МасловоА.
С художественной точки зреННJI наивысшими достиженНJI"'И Толстого
на склоне его жизни были опубликованные уже после его смерти повесть
"ХадЖи-Мурат" и драма "Живой труп".
Последние годы жизни ТОЛС'iоЯ провел в ЯсноЯ ПОЛJlне в непрестанных
душевных страданиJIX. ПЫтaJlсь привести свой образ жизни в согласие с
убежденИJlМИ и ТЯГ011lсь бытом помешичьей усадьбы,

28

ОКТJlбря

t 91 О

г.

Толстой тайно ушел из Ясной Поляны, по дороге ПРОСТУДИЛСJl и скончался в
пyrн.

ЖЮJlЬВЕРН

(/828-1905)
Родился в Нанте'- Сын адвоката. По образованию
юрист. Жюль Верна не зря называют ученым-писате
лем. Он заНJl.1l видное место в мировой литера1УРе как

основоположник научной фаитастики .
Автор фантастических и приключенческих про

изведениЯ . ФранuyзкиЯ писатель Жюль Верн стал
известен благодаРJl своему роману «Пять недель на
воздушном шаре».

В течение своей жизни он создал

65

научно-фан

тастических, а также сатирических романов.

Произведения «Дети капитана ГраНТ8», «Таин
ственныА остров»,

«t 5 летний капитан» ЯВШIЮТСЯ любимыми

произведени

IIМИ читателеЯ.

Шесть романов переведены на узбекский язык . Произведение « t 5лет
ныЯ каПJorraю) является любимой книгой детей и занимает достоПное место

в школьных учебниках.
На школьноЯ скамье подросток Жюль, как и тысячи его свеРСТНII

ков, с восхищением читал и перечитывал "Робинзона Крузо"

-

бес

смертное творение Даниэля Дефо, том за томом "глотал" романы Фе
нимора Купера. В своем творчестве Жюль Верн оставался верным
прнвязанностоt своего детства

-

и во многих, чуть ли не во всех его

94

произведенИJlХ можно УЛОВIIТЬ отзвуки тем и образов этих замечательных
произведений.

Жюль Верн

-

не просто писатель. Обладая обшиРtlыми знаниями, он

еще пре!lсказывал в своих романах те или иные открытия. Можно

напомнить здесь хотя бы "Наутилус", эту идеальную подводную лодку,
проделавшую по воле Жюля Верна

80

тысяч километров под водой.

Гораздо ярче его предвидение в другом романе
Бегумы", написанном в

1879

г. Его герой

-

- "500

миллионов

ученый-человеконенавистник,

стремяшиRся к мировому господству, строитель чудовищного "Стального
города", представляющего собой не что иное, как колоссальный военный

завод. Он изготавливает в огромных количествах небывалой мощности
снаряды, "способные охватить пожаром и смертью целый горо.!!., 06blITb его

со всех сторон бушующнм неугасимым огнем". Шульце бешеtlо ненавидит
все гуманное, человечное

-

и, в конце концов, в романе его заслуженно

постигает позорный крах.

Его романы "Дети капитана Гранта", "Таинственны А остров", "Пятнад
цатилетниn каllитан" являются любимыми книгами не одного поколенИJI
читателей.

Одна из его книг посвящена Ивану Федоровичу Крузенштерну, с именем
которого связана первая русская кругосветная экспеДИl!ИJl в

1803-1806

гт.

Вообще русским ученым и исследователjlJМ уделено большое место,И в пр-

тотеке Жюля Верна. И в еro проюведенJUIX.
"Дети капитана Гранта"

-

.

роман географический, в котором 'IJЖИМИ

красками изображены флора и фауна Южной Америки, Австралии, Новой
ЗелаНдИИ. Однако писатель не ограничивается лишь растительным и жи
вотным миром этих мест. Он выразительно показывает, в каком положении
оказалось

коренное

население описываемых стран,

попавшее

под

владычество колонизаторов.

Грант, недовальный ХОЗJIйничаньем англичан на своей родине, решил

исследовать острова Тихого океана. чтобы иа одном из них осноВIПЬ ВOJ1ьную
шотландскую колонию. По этой же причиие, после того, как капнтан
потерпел крушение, лордЫ адмиралтейства в Лондоне отказались послать
судно на розыски непокорноro шотландца, и ими зaнJUlСЯ на собственный

страх и риск еro соотечественник Гленарван.
Читатели романа "Дети капитана Гранта" с замиранием сердиа следят
за тем, ках Гленарван и еro спутники пытаются расшифровать документ,
составленный кanитаномj"раtП'Oм.
Жюль Верн также автор трудов по географии и истории географи
ческих исследований. Его творчество проникнуто романтикой науки,
раскрывающей тайны нашей планеты н ВселенноА. Его герой

-

бес

корыстный ученый, ryманист. иногда борец против тирании и нацио

нального гнета. Демократ и республиканец, Ж. Верн был СВJlзан с уто-

9~

пическими соuиа..'1истами и деятелямЙ ПарижскоА коммуны

1871

г. Позднее

он IIЫС"Т)'Пал против использования достнжений науки в интересах богачей.

rЕНРИК ИБСЕН

(1818-1906)

.

Родился в Норвегии, в городе Шиен. Сын разорившегося коммерсанта . Когда ему IJСПОЛНИЛОСЬ 8 лет, умер
отеи, и Генрик очень рано познал все трудности жизни.
Ксгда он учился в гимназии, то выдеЛЯЛСJl среди всех

своим острым умом. Позднее, когда он работал в аптеке,
он непрерывно читал

литературные произведеНИJl.

Свое творчество он начал со стихов. Его первая
драма "Катилина"

(1850)

принесла славу 20-Jlетнему

писателю.

«(Вечер Ивою), «Войны Хельгелена» и другие произведения преведены
на многие языки мира. Самый pacuвeт его творчества приходится на такие
произведения, как

«Ilep

собрал философский

ГЮН-n) , «Союз М0J10дежю), «Тени», в которых он

JIYX своего

времеии._

Писатель с мастерством отобразил мировоззрение своих героев в своих
проюве~НИJlХ.

Его произведения

- «Катилина» (первая драма, 1848), «Иваиова ночь»
1853), «Фру Ингер из Эстрот3» (пьеса, 1854), «Пир вСалхауге» (пьеса
1855), «ВоАны Хе."ьгелена» (пьесса 1857), «КомедИJI любви» (драма 1862),
«Борьба за престол» (драма, 1863), «Бранд» (драма 1865) «Пер Гюнn)
(драма, 1866), «Кукольный дом» (драма 1879), «Враг народЗ» (драма, 1882),
«ПривиденИJШ (Пloeса, 1881), «Дикая yrк8» (пьеса, 1900), «Когда мы мертвые,
пробуждаеМСJl» (пьеса 1899).
(пьеса

В пьесе "Катилина" Ибсен мало считалCJI с историей. Подлинный
мятежник, Катилина

(11

в. до н. э.), ВЫС1)'Пивший против римского сената,

руководствовалСJl только личными, эгоистическими uелями, пытался стать

диктатором Рима.

Семь пьес : «Иванова ночы)
в Салхауге»

(1857),

(1855),

(1853), «Фру Ингер из Эстротз» (1854) «Пир
(1856), «Войны Хельгелена»

«Олаф Лилиенкранс»

«Комедия любвю»

или имеют исторический характер (<<Фру Ингер

из ЭетротЗ», «Борьба за престол»)

(1864),

или основаны на скандинавских

легендах.

Особенно характерна в этом отношении историческая драма "Фру
Ингер из Эстрота". Действие происходит в

XVI

В . , в эпоху борьбы

норвежского народа·против датского владычества . ГОРДaJI, властная фру -
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1IН1"еР, владелица OrpO\lHbl'\ nOMeCТIIJ1 ,

\1003

бы ВО31';lавпть (ЮрьCJу з.J

сВободу Норвепш 11 даже дала в ЮНОСТll ТЗ",)1О ЮIЯТ13), но не сдержала ~.
t\нn предпочла бороться за жlf3нь н блестящее б)'.:1)1Uее своего не3.1},'ОfПlOro
ына 11 Радп этого пощла на ряд КО\lnPОМИССОВ С враrn-.ш ро,:щны . ПыТЗJIСЬ

расчистить своему сыну доро\')' к пРестолу. она :б"взст остаНОВlIвшего,! у
нее в доые юноЩ), другого претеНдента на престол. Но по траПJЧес).'Ому
неДОрЗЗУ'fеншо жертвой оказывается именно ее сын, "mopoгo она не ~иде.lа
"-

раннего детства,

Одна из ЯРКИХ и ОРlJГИНалъны:х пьес первого пеРlfода

Xena.re.naн.te"

-

-

~Во\tте_,и в

целико\! основана на материалах знамеНlrтоi\ "'Саги о

8o.nы:уиrax" ,

Са\t3Я знаЧIПельнзя пьеса Ибсена первого периода его творчества
'Борьба за престол"

-

-

отмечена В1IIUlHlIeM Ше!.."Спира.

Второй период творчества Ибсена

(1864-1884) с..1ецует СЧlmJТЪ

~а.'1IfС

rнческим. В этот пеРIЮД Ибсено'. написано восемь ;храм : "Бранд"

(1865),
(1 866), "Союз молодеЖJl" (1869), "Кесарь 11 rnлнлеЯНlIН" (1873
'Cтo.,'TnЫ общества" (1877), "Ку,,"ОЛьиый дом" (1879). "ПРIIВl{деИIiЯ" (188 1)
11 "Врзr народа" (1882).

"Пер Гюнт"

рамаТllчесl\3Jt поэма "Пер Гюит"
ющая разлltчные мотltвы

11

жанры

-

-

очень сложная пьеса, объеЗI\НJI

драматюированн) ю народН) ю СJ<аз

ку, социально-сат\lричесК)'ю !..-омеЗIfЮ. ПОЛJrтllчеСКltit фарс и фlt.lОСОф<:

I()'Ю драму. repoi\ ее - веселыit

11

беспутный nеревеНСlшii Пар~НI•.

натворивший MHOJICecтвo бед в родной дep~BHe, XB3C~ н Н фантазер. ",еч
ТЗЮЩIIЙ о богатстве If славе. Пер ГЮIП -прямаll ПРОТIIвопо..10ЖНОСТЬ Бра н

Ц). Это са\!овлюбленныfi эгоист, живущий ради .'111ЧНЫХ наслажден"fi
Третнй перl10Д творчества Ибсена

(1884- 1900) охвзтывает восе:\1 ь пьес.
(1 884), "Росмерсхольм" (1886). "ЖеНЩItН3 с \!Оря" (1888).
--Гед;щ Габлер" (1890). "CТPOIfTe.ТJb Сольнес" (1892). " Малены. IIЙ ЭЙО..'lьф"
(1894), "Йун Габриэль Борк.\faН" (1896) И "Когда Мы, мертвые. п~""'п"~
(1899).
"Дикая уп.'З··

МАРК ТВЕН

(111S-191')
Марк Твен (настощее имя

-

Сэмуэл Ленгхорн Клеменс)

tii Пllсатель. РОДИЛСЯ в штате Миссури во Ф.l0рltде. Детские

-

амерш..'Знс

fOJIW прошли

на берегах Миссисипи в городке Ханнибал _ После смерти OTUд его жюнь
протекала в нужде.

Свою деятельность он начал

ерпрзйз

начаШ1 часто поqВ1lJlТЬСЧ его сатирические

J\

Ю",ОРllстическ

о н путешествует по Европе 11 Малой Аз,," . С
в ряде произведениА.

•
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раССkЗЗЫ . З3~,

С началом f1Iажданской войны

,,"OllCTDO

1861-1865

гг. судо

по Миссисипи прекратилось,'и Марк Твен

01Правился на Запм, на территорию Невады, где были
обнаружены месторождения золота и се~бра. Здесь он
некоторое время был старателем, тщетно нмеясь наАти

5ога1)'ю жилу, затем звиялс" журналистикой.
В области журналистики .он уже не был новичком.

Его первые стftьи, очерки и фельетоны были написаны
::ще тогда, когда он работал наборщиком и лоцманом.
Сотрудннчая в газете "Энтерпрайз", Марк Твен за
короткое врем. становится известным юмористом.

Ранние рассказы Марка Твена

-

это, в основном, юмористические

ПРОИЗ8сдения. Кроме рассказа на фольклорный сюжет "Знаменитая скачу
ЩaJI л~ryшка И"t Калавераса", к их числу принадлежат "Журналистика в Тен
несси", "Как я редаtnировал сельскохозяйственную газе1)''', "Мак Вилыме
и Круп", "Часы" и др . В них описывались удивительные происшествия,
рассказыва,1ИСЬ забавные истории и анекдоты.
"ПРО I;таки за границей"

-

противоречивое произведение. С одной

стороны, в нем созданы сатирические образы американских обывателеА, об
личаются их 1)'пость и религиозное ханжество. С другоА стороны, в книге
чувствуется пренебрежение к европейским порядкам, скептическое
отношение к великим памятникам культуры.

Наряду с юмористическими рассказами, у раннего Твена встречаются
llоон]ведеНИJl иного, сатирическоro плана. Резкой сатирой на расовую дис

"РИМ~lНацию 8 Соединенных Штатах является рассказ "Приятель ГQJJЬДСМита
снова в чужой стране" ("Письма китайца",

1870).

Рассказ написан в форме

lIисем простодушного китайuа А Сун-хи, повествующих о том, как он,
прельщенный обешанием работы и свободы, отправился в Америку.

CaM(I~ значительное произведение Марка Твена
ГеlVlьберри Финна"

(1885).

-

"Приключения

1десь писатель опять обращается к изображе

НliЮ IlРОШЛОro Америки, ко дням своего детства, которые так красочно были
описаны 8 "Приключениях Тома СоПера". Но по сравнению с "Томом
Со Пером" тема ПРОUL!JОГО получает теперь друroе звучание.

В "Приключениях Гекльберри Финна" центральным образом является
образ Гека Финна, от лица которого ведется повествование. Образ Тома
Сойера играет здесь второстепенную роль.

В 80 - 90-е годы Марк Твен создает книгу очерков ··Жизнь на Мис
:исипи"

(1883),

(1892), "Пусто
(1894) и РJlд романов на исторические темы - "Принц
(1882), :'ЯНkИ при дворе короля Артура" (1889), ··Жанна
романы '·АмериканскиЙ претендент"

головыА Уилсон"
и нищий'·
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ll' Ар к" (1896). Среди этих кииг наибольшиfi шrrерес предстаМ>1ЮТ нс'гор""
.
. '
"Принц и нищиЯ" - зто КН1Iга, npoникнутая тенденциями ryмаНIL1МЗ н
демокрапlИ . Совсем ~e случа.Яно капризный 11 избалованный принц УЭ/1ЬС8pfЛ

Ljеские романы.

оказывается в самой ryще народной жизни и проходит через всевозможные

испытания. Писате.IJЬ заставляет его на собственном горыroм опыте п"знать
жизнь и убедиться в суровости и несправедливости существующих за"онов.
В ряде произведений Марк Твен выступает с резкоR 1I.1'IПliКОn реЛИГШI.

Преступная роль церкви была ярко показана им в романе "ЯШ\Ii при !l~l'PC

короля Артура", эту тему он развивает в небольшом рассказе, написаНIlОМ в
вольтеровском духе, - "Маленькая Бесси должна помо'!ь провидеНIIЮ"

(1909).

Твена, как и Вольтера, myбоко волнует вопрос о зле в ЖИЗНII. Героиня ет

рассказа маленькая Бе сси спрашивает свою мать: почему так много бывО1ет
боли, печали и страдания? Для чего это?
В "Автобиографии" многие страницы являются ВОСПОМlIнаНИЯМ~1 о

прошлом, о годах детства и юности. Но наряду с ними, в I\НИП' содержатся
целые

главы

и разделы,

посвященные

животрепещущим

ВОПРОС:'\i

современности. Писатель создает галерею ярких портретов некороновзн
ных властителе Я Америки

-

Рокфеллеров, Клар ..а, Гугентеймз, наЖ~IRWИХ

свои состояния кровавым путем .

ЭМИЛЬ золя

(1840-/902)"
ИзвеСТНblЙ французскнй писатель ЭМIIЛЬ Золя
родился В Париже, в семье инженера.

EI'O отец

был

mальянцем, а мать - француженкой , Золя учился сначала
в колледже, потом в лицее.

В

1864

г. Золя опубликовал сборник новелл "Сказ

ки Нинон" . Ранние романы Золя, такне, ка .. 'lаСТИЧIIО
автобиографический "Исповедь Клода"
умершей"

(1866),

(1865), "Завет
(1867), не

"Марсельские тайны "

отличаются своеобразием. Но постепенно Золя
осворождается от эпигонского следования романтиз
му, свойственного его ранним произведеНИJlМ.

Творческое наследие Зол,. весьма многообразно. Оно состоит из несколь

ких сборников рассказов, сборников литераТУРНО-КРJ,тических и
публицистических статеА, нескольких драматических пронзведений (особен
но известна его пьеса "Наследники Рабурдэна"

нем по значению и объему занимают романы .

•
99

(1874),

но первое место в

В предисловии к роману "Тереза Ракен" 30ЛJ1 3aJIВИЛ о своей принад-.
лежности к "группе писателей-наrypалистов" и определил свой Ne'ТOJl. ТеорЮl
натурализма обоснована Золя в работах "Экспериментальный роман",

"Романисты-натуралисты", "Наrypализм в !еатре".
В конце

1868 г.

30"Я начал работу над серией романов о Второй империи.

Замысел окончательно сформировался в серии "Ругон-Маккары"

- 20

романах, объединенных идеей обнажить динамику разВIПНJI личности, семьи,

социальных групп 8 обществе, а самого общества"- в истории.
"РУГClн-Маккары"

-

сложная и многоплановая эпопея. В СОСТа&Ляюwих

ее романах можно выделить ведущие темы, наметить основные линии, хотя

они не охватывают всего содержания эпопеи. это

- изображение буржуазии

("Карьера Ругонов", "Добыча", "Чрево Парижа", "Накипь", "Деньги" и др . ),
ЖНlни народа ("Западня", "Жерминаль", "Земля"), антиклерикальная тема
("За80~nаllие П.1ассана", "Просryпок аббата Муре" и др.), искусство и твор
чество ('Творчество").
за .... ысt:.l романа "Жерминаль" сложился в результате внимательного

ИlучеllИЯ ЖИlни. Рабочие в этом романе изображены в тавном, что опреде
ляет l~X существование,

-

в труде. Правдиво по казан и быт шахтеров, но это

не является самодовлеющим.

Несмотря на бесчеловечные услов~я, человечность сохраняется в
крестьянах Жане, Франсуазе, старике Фуане. Впоследствии в романе

"Разгром" крестьянин Жан, впервые изображенный в "Земле", становlПСЯ

воп.гюuiением здоровой силы всей нации, выразителем положительных
идеа.lОВ 30ЛЯ .

Новый цикл романов "Три города" устремлен в грядуwее. Но отрицание
СОllиалЬНОГ( 1 lла и утверждение ryманистического идеала здесь рождаются

из анализа самой действительности. Герой трилогии

-

интеллигент Пьер

Фроман подвергает научной экспертизе христианскую веру и открывает у

ее истоков 1Ксплуатацию невежественной толпы, грубую торговлю "чудом"
("Лурл"), господство в Ватикане своекорыстия, духа интриг и наживы

("Рим") . РеЛИГI1Я мертва. Спасение,

-

верит Пьер Фроман,

-

в науке и труде

("Париж").

Свою мечту о грядуwем торжестве разума, труда Золя воплотил в
незавершенной социальной утопии - тетралогии "Четыре Евангелия". Герои
тетралогии, дети Пьера Фромана

-

Матвей, Лука. Марк, Иоанн,

-

словно

новые апостолы, несут обновление семье ("ПлОДОВlПOсть"), городу ("Труд"),

-

нации ("Истина"), человечеству ("Справедливость"). Этот цикл
своеобразная просветительская "библИJl", адресованная народу.

Огромное влияние на писателя оказали соБЫТНJI, связанные с фран
ко-прусской войной и Пари.скоЙ коммуиоЙ. События франко-прус
екой войны запечатлены им в романе "Разгром"
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(1892),

а также

"

знаменитой новелле "Ос ала мельницы" , вошедшей вместе с "Пышкой"
Мопассана в сборник "Меданские вечера"

(1880).

В этой новелле он с боJIЬ

шоА любовью ПОk8Зал простых людей : мельника lUIдюшку Мерлье, его D"'tb
Франсуазу, юиошу Доминика

Франции.

-

скромных и самоотверженных патриотов

.
ТОМАСГАРДИ

(1840-1928)
Английский писатель Томас Гард и происходил из
обедневшей дворяиской семьи. Поместья его предков

были давно распроданы, и дворяне Гарди фаКПlческн
превратились в фермеров . Отец будущего писателя был
архитектором и имел незначительные средства . Томас
Гарди родилс" и провел детство и юность в окрестнос

тях Дорчесте, в деревне Верхний Бокхемптон. Вначале
родители готовили его к духовному званию, но из-за его

абсолютной несклонности к этой профессии

разрешили заниматься архитеК1YJЮЙ. С

1862

по

el\fY
1871 г.

он жил в Лондоне, по окончании университета совершенствовал свои знания,
заНИМaJlСЬ реставрацией старых церквей и зданий.

t

Гарди начал писать в период бурного роста монополистического
капитала. В
г.

-

1899-1902 гг. он ВЫС'!Упал против аtJгло-бурскоR войны, а в 1914

против Первой мировой войны.
Место дейcnня в его произведенИJIX ("Несколько благородных дам",

"Маленькие насмешки жизни", "Переменившийс" человек")

-

Уэссекс.

Ранний сборник стихотворений Гарди называется "Уэссекские стихотворе
ния"

(1898).

Всего Гарди написал

14 романов. Позднее он разделил их на три группы,

придержива"сь идейно-художественного содержания, а не хронологии:

"Ромаитические истории и фантазии" ("Голубые глаза", "Старший трубач
драгунского полка", "Двое на башне", "Любимая") и "Романы интриг", куда

входят и новеллы ("Отчаянные средства", "Рука Этельберты", "Равнодуш
ная"), значительно У(1)'пают циклу романов, объединенных под названием

"Романы характера и среды" ("Под деревом зеленым", "Вдали от
обезумевшей толпы", "I!озвращение на родину", "Жизнь и смерть мэра кэ
стербри.пжа", "В краю лесов", "Тэсс из рода д'Эрбервиллей", "Джуд Неза
метный").

Понятие "мировой воли", употребляемое Гард и, говорит о некото
ром воздеАствии иа него идеалистическоП философии. В общий тон

счастливой идиллии его первого романа "Под деревом зелеиым"

(1872)

только незначительно вкраплены критические зарисовки. Социальная

•
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Большое место в творчестве Аба_ занимают поэмы ("Искандер",

•

"Масгуд" "Сказаllие об Азиме"). "Искандер" св_за н с предани_ми об
Александре Македонском и _ВЛllется оригинальным откликом на тему,
в,олновавшую еще Фирдоуси, Низами и Навои. Псрт осуждает алчность
завоевателя и противопостaanяет ему АристотепJl. сюжe1ы ДВУХ других поэм
построены на оригинально переработанных сюжетах восточной
классической литературы.

О истории казахской литературы Абай остаеТСJl непревзойденным
MaCTep'-'~ cТlfxa .

011

ввел ряд новых форм (шеетиcтиwИJI, ВОСЬМИСТИШИJI) и

uбогаrил I\азахскую поэзию новым содержанием. Цикл его стихов ,

- все это
...азахскоЙ литературе. Абай оставил замечательные образцы
лирики. Его СТИХОТ80рения - "Из времени выпадает миг", "На сорок
лоскутьев тоскою ... ", "Разве не должен, мертвый, • глиной стать ...", "На воде,
!сак челнок, луна ... ", "Когда станет дЛинною тень" и другие - примеры
посвященных четырем временам года, стихи о назначении поэзии

было новым а

awcoкoro поэтического мастерства.

Абай был талантливым композитором. Многие свои лирические cmхи
он переложил на музыку дЛя широкого распространенЮI.

Много нового внес Абай как компознтор-мелодист. А его творческий
перевод письма

TaTbllHbl

к Онегину стал одной из излюбленных песен

казахов. Вот как писал очевидец об исполнеНии этой песни народным певцом
Абласм Карабатыровым в дореволюционной казахской степи. Певец "быстро

настроиЛ домбру и, взяв несколько переливчатых аккордов, затянул новую
песню, по мотиву, правда, столь же зауиывную. как и первu, но слова!".

Рассказ о ТОМ, как запела TaтЫlHa в казахской степи, в наше врем. передан
в романе·зпопее Мухтара Ауэзова "Абай". Ауэзов сделал очень много дЛИ

собирания Иlf3учения произведениR Абая. Ведь современных автору изданий
его поэзии не было.
Великий IIОЗТ казахского народа умер в

1904

г. и похоронен близ его

lИМОВКН в долине Жидебай, у Чингизских гор.
Творчество Абая воодушевляло великими иде_ми служени_ народному

блаry, поддерживало и развивало национальное достоинство родной лнте
ратуры и искусства, открывало широкие возможности дЛJI их дальнейшего
развития по пути реализма.

ЭЛИЗА ОЖЕШКО

(1841-1910)
Представнтельниua польской литературы. Родилась в богатой семье и

получила образован не в Варшаве. Когда ей ИСПQIIНИЛОСЬ

16 лет, она вышла

замуж за Петра Ожеш.ко. Читает очень много литературных проюведениЙ.
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«За мою жизнь моя семьи была настоищим универ

ситетом», вспоминает позднее писательница. Несмот

ри на то, что Ш!тр Ожешко был сослан в Сибирь, она не
перестала заниматься творчеством, не. падает духом

...

В записках о литера1)'ре она проводит линmo о нераз
рывности свизи литературы с жизнью, и делает из этого

философские выводы. В ее творчестве образы женщин
занимают особое место. Может быть от того, что она
сама женщина и поэтому еА легче понять сердце жен

щины. В произведениях «Марта»,

«14 отделение» жизнь

и судьба женщины составляет особое содержание.
В произведениих 60-70-х годов, в романах "Пан Граба"
ник Вацлавы"

(1877)

(1870),

"Марта"

(1873),

(1869),

"Днев

в повести "Четырнадцатая часть"

правдиво показано бесправное положение женщины в буржуазно

шлихетскоА Польше. Автор ра1)'ет за эмансипацию женщины, за ее

самостоительное и независимое положение в семье и в обществе, но
рассчитывает при этом лишь на постепенные преобразовании.
С темой женской судьбы естественно соприкасаетси в творчестве
Ожешко тема детских страданий в условиях буржуазного строя. Безрадост
на жизнь маленькой Яни из повести "Марта". Цепью неслыханных горестей
и страданий предстает перед читателем жизнь Юлианки из однои,менной
повести

(1878). Не менее грустная истории рассказана в "Нерa.iJ.остноЙ
идиллии" (1878), героими которой ~вляютси дети социального "дна" - Владек

и Марцыся.

Начиная с "Эли Маковера", Ожешко заинтересовалась положением
еврейского населения и ВЫС1)'пала в его защи1)'. Европейскую известность
приобрел роман "Меир Эзофович".

Идейно-творческая зрелость э. Ожешко ПРОJlВЛJIетси в ее прекрасных
рассказах о жизни маленьких людей ("А ... В ... С ..... '
("Романова",

1884),

1884),

рабочих

в ее ядовитых, разоблачительных повестях из жизни

шлихты ("Сильфида",

1880, "Добрая

пани",

1883) и особенно в замечатель
1883, "Дзюрдзи", 1885,

ных повестях о белорусском крестьянстве ("Низины",
"Хам",

1887),

а также в широком полотне общественной жизни Польши

романе "Над Немаиом"

(1887).

Жизнь белорусского крестьянства

-

одна из ведущих тем творчества

Ожешко на этом этапе. Реман "Над Неманом"

-

крупнейшее реалистичес

кое произведение Ожешко, где оиа прибегает к излюбленному приему
социального КOкrpacт8.

Роман "Над Неманом" одухотворен глубоким демократизмом, искрен
ней любовью к народу и стремлением помочь ему. В отличие от
литераторов-позитивистов э. Ожешко чтит героев восстании

10'5

1863

г. На

всем произведении лежит отсвет этоJ\) восстания . Отношением к нему даже
оценивается гражданская полноценность героев книги .

Наиболее талaJПливым из поздних nPОИ36едениR Ожешко JlВJUlется роман
"Аргонавты"

( 1899). В

ljeM находят развитие лучшие стороны ее реалисти-.

чесlCOГО дарования.

Если в некоторых из ранних своих романов ("Последняя любовь", "В
клетке") Э. Ожешко еше ВО1Лl:tгала надежды на буржуа-"созидателеА", то в

"Аргонавтах" она создает J1IYбоll:О ТИПI\ЧНЫЙ образ буржуазного хишника,
миллионера Алойзы Дарвида.

Сложнее образ Бенедикта Корчинекого. Он не принадлежит к богатой
шляхте. Огромных усилий ему стоит спасать свое хозяйство от разорения.
Он забыл о демократических идеалах молодости и находится во вражде с
кресТl.янами и бедн('й трудовой шляхтой, жестоко притесняя их. В образе

Бенедикта КОРЧI1НСКОГО, однако, есть и ПOJlOжительные черты

-

энергия,

З.10рОВЫЙ ВЗГJlЯД на жизнь, которые и явятся основой JUUI его "перерождения" .

ПОКa.Jательно отношение героев романа к братской моnше погибших в

1863 r.

Крупная шляхта, лишенная чувства патриотизма, презираюшая нароn,

с пренебрежением говорит о неА. Зыn.ryнт КорчинскнА, чей отец "охоронен
в этоА могиле, пол~остью изменил заветам отца и отзывается о нем как

безумце. А nah Дажеuкий считает какие бы то ни было разговоры о борцах
1863 г. ~овершенно ненужноА "сентиментальностью" .
,
АНАТОЛЬ ФРАНС

(1844-/924)
Французский пиcareль. Настояшее имя - Анатоль
Франсуа Тибо. РОДIU1СЯ в Париже. Член Франuyзcкой
академии (с

1896

г. ). Детство и юность Франса, сына

букиниста, прошли среди книг и книголюбов. Отец,
Франсуа Тибо, был очень образованным человеком ,

любил литературу и передал эту любовь своему сыну.
Литературную деятельность А. Франс начал с
журнальной работы, писал заметки и статьи, рецен

зии. Но приобрел известность благодар" своим
новеллам .

В 6О-е годы Франс сблизился с группой "Парнас" ,

что нашло отражение в его первой опубликованной книге

-

очерке "А. де

Виньи", в сборнике "Золотые поэмы" и драматической поэме "Коринфская

свадьба". Здесь внешние черты франсовскnА музы напоминают манеру пар
насцев , и они с Bocт6proM при",IЛИ в свою среду многообещающего юношу.
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в "Коринфской свадьбе" действие пронсхоДит в первые века христиан
ства . Юные Гиппий и Дафна любят друг друга, они помолвлены. Гиппий

отправляется в дальнее nлаванне, чтобы, возвратившись, назвать Дафну
своеЯ женоЯ.

'Затем Франс отошел от поэзии . В 1879 r. юданы его 'повести "Иокаста" и
"ТошиА кот", отразившие увлечение молодого Франса ПОЗJПИВИЗМОМ.

Известность писателю принес роман "Преступление Сильвестра
Бонара" , дневник старого ученого-филолога, влюбленного в старину и книги,
наивного It беспомощного в практической жизни. В романе реалистически
обнажается фальшь буржуазных законов, несправедливость господствую
щих соuиальных порядков.

Герой романа Сильвестр Бонар, погруженный 8 книги, в далекую

JIСТОРИЮ, случаАIIО сталкивается с нуждами реальной жизни, узнает, что в

доме, где живет, на чердаке, в нетопленом помещении, ютится семья. Он
посылает еА вязанку дров, и этот акт человеколюбии, проявленны й к живому
человеку, оказывается

гораздо важнее его кропотливых и многолетних

исторических изысканий.

Сильвестр Бонар встречает бедную девочку, внучку КлемеНТIIНЫ, IIDТOрую

он когда-то робко любил, и все силы его сердца бескорыстно и жертвенно
отданы теперь осиротевшему ребенку. Когда внучке Клементины нужно было

выйти заыуж, старик продал свою библиотеку, чтобы дать ей пр"даное .

Ко времени выхода в свет романа "ПреС1)'пление Сильвестраьонара"

(1 881) Франсу было только 37 лет.
Философская проззичеСКaJf 'nоэма "Таис", свободна от схематизма,
присущего философскоЯ повести ХУIII в. Герои ее

-

не только носители

идей, но и реальные люди. Это куртизанка Таис, монах-пустынник Пафнутий
и философ-эпикурееu НикиА.
Когда-то в юности ПафнутиА видел в Александрии прекрасную
куртизанку Таис. Ее пленительная красота несла людям радость. Анатоль

Франс

-

демократ. Олицетворение высшей красоты он находит в девушке

из народа. Таис - Д)fТЯ улиuы . Она познала и бедность. и побои, инелегкую
науку добывать себе пропитание. У нее было только одно достояние

-

красота.

Образ Таис привлек внимание многих писателеА. И. Ефремов посвятил
ей великолепный роман "Таис Афинская"
Франс избирает жанр злого памфлета ("Остров пингвинов"), когда ему

нужно излить свое негодЬвание, выразить в предельно острой манере свою
неприязнь к буржуазии. Здесь он

-

последователь своего соотечественника

Рабле 1I англичанина Джонатана Свифта.
Жерому Куаньяру посвящено несколько произведений Франса

"Харчевни королевы Гусиные лапы"

КуаИЫlра"

(1893) и "Рассказы

(! 892),

Жака Турнеброша"

IЬ7

-

"Суждения господина Жерома

(! 908).

о DtМТe жероме Kyaнupe ~ 110 ty1' . . nocrввel СI,-- н ,,, н

nнaтeJIJI, Jf

ero rqJOII ooanшo СOIOIeИIIe. А fII88II

JIR они В

noell фивос:о
-

фllМ? "'Турнeбpom, сыи мо1, тw 38МСЧaeшJ., IU 11 repaк.. И nYТIIOC.... ,

говорю аббат C8On!Y ученнху. он, ~JIOВII8IIПIA "cчacmивое ~..,
встречавший

IICIlr:OC

воопуwевление и ромаитичеСkyJO веру ·лепоА

ус.,ешкоА". относнвшиllcll ко всему "с .IIOбpoa'cлaтe.ноА ирониеl9t,

-

фкnocoф-cкmnoc, фиоософ-ЭПJIК)'PCЩ upyr 0IIIY}1UI nyctО1)' в C80eIII cep~
И nOJWI, что при CIOClll "всeoбl.eмmoщe.. "IIJIOCePJDUI" ои, в сущности,
равИОJlyшиыА IID всему человек.

J8

аnpe.1J1

1904

г. газета "Юманите" напечатала на своих страницах

перВLlС '-!рОкн IUtИГН AнaтoJUI Франса "На белом амие"

(1904). Книra была

оnyблиkOВЗна полнocтwo В дaa.LU..Jrи шести nocлe.цующнх нowepax. а l1OТON.,
переработаинaJ, вышла отдельны .. юдаиие.. в феврале

1905

г.

Перед на.4Н 1JJU карикатура на человечесlOe обllltство, на его ИСТорlDO,
UJ(

бы nOДХреJlJW01ЦМ образами и IC3pТИН3МН бeэoтpaдиwА 8W80JI

a.sropa,

ЧТО "жюн .. IWIдого народа - не что иное. как с..ена бе.Астаиl. преС1)'ПJJeНИЙ
и безумств".

ги ДЕ МОПАССАН

(lIJO-IUJ)
РОДИ1lСII В Нормандии В нe6onкoA семье. В

1169 г.

ОН ОIlDНЧНJI лицей 8 Руане и поС1)'ПНJI в универсиreт в

КанН. С началом фраНIID-ПРУССIIDА вolнw Мопассана
прювanи в apмlUO.

В 70-е годы упорно 08Jl8,llC8aл лкreparrypиы .. мае

ТePC:Т1IOfOI под p)'1ID80lICТВOМ Флобера

-

83ЫCIalТeJlloHOГO

наставника, оказавшеro большое &Лн"нне на

ero

формирование как писl'l'eМ. Мопассан пос8IТИ.II Фло

беру свою первую книгу "СтихотвореНЮI"

(1880).

Приннмал участие в сООрНИJCe рассказов "Меданскне
вечера", где была напечатана его знаменкraя новелла
"ПышlC8".

PylDA

Мопассана написаио еше ОICDJlО
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новелл.

В

1883 r: вышел еro роман "ЖЮН"", И J1OIrt1t сеАчас

же И3.lUI1'eЛЬСТВО «<>вар»

ВlolПустило его отдельноА книroА. Успех романа был огромным.

Мопассан противоПOCТ88Jl"ет Жюл-.ену Жанну, ЧИС1)'1О. неnocpeДCТleн
ную девушку, ПОJCa3ывaJI радостное цветение ее юности и страстную веру в

любов .. Н счастье, безжanоC11fО растоrпанную жиэн"ю.
В

1885

г. вышел сле.пуюшиЯ роман Мопассана

-

"Милый друг". В нем

писатель обращаете" к другим сторонам французскоА ЖИЗНИ. Дюруа не·
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блещет никакими спосоБНOCТJIми. Он отличается только ловкостью, полным
отсутствием совести да красивой внешностью, которая обеспечивает ему

успех у женщин. Эти свойства и позволяют превраТlfТЬСЯ из мелкого

. чиновника в крупного журналиста,

в богача, не бе~ основания мечтающего

о депутатском кресле и портфеле министра. Для своих личных целей

-

карьеры и обогащения- Жорж Дюруа использует, прежде всего, влюбленных
в него женшин.

1887

г. выходит роман "Монт-Ориоль". В нем нашла отражение спеку

ляция на создании новых курортов, характерная для Франции той эпохи .

Типичной фигурой является банкир Андерматт, развивший лихорадочную
деятельность по созданию курорта. Хорошо по казан владелец участков, где

были открыты минеральные ВОllЫ , старый кулак Ориоль, одновременно
тупой и хитрый . Мопассан выпустил еще три романа

-

"Пьер и Жан",

"Сильна, как смерть" и "Наше сердце". Эти произвеllения слабее предыду
щих, ХОТЯ в них есть большие достоинства .

Крупным вкладом Мопассана в мировую литературу явилась его
новеллистика. Он сделал свою новеллу средством смелого и глубокого
познания жизни. Важной особенностью новелл Мопассана является вос
создание характера и психологии героев через действие, поступки, речевую

манеру, через использование выразительных деталей. В группе новелл,

относящихся к франко-прусской войне, в красочных, выхваченных IJЗ жизни

картинах lIаны образы людей, прнвыкших убивarь из каприза, из бахВалЬСТВа.
Таковы молодой офицер Вильгельм фон Эйнике ("Мадемуазель Фифи"),

прусские лейтенанты в новеллах' ''Помешанная'', "Два ПРIIЯТеля", "Дуэль".
За изящной внешностью ЗАнике кроются садистская жестокость, страсть к

разрушению, наглое презрение к побежденной стране. И в то же врсмя

простые люди, иногда отщепенцы и парии общества, оказываются
способными на патриотические чувства и героические поступки ("Пышка",
" Дядюшка Милон", "Пленные").

Глубоким трагизмом отмечена новелла "Ожерелье". Трагикомическое
недоразумение, бессмысленный случай порождает в этой новелле Тllжелую

жизненную драму. Героиня этой новеллы, жена бедного чиновника теРllет
на единственном в своей жизни балу роскошное ожерелье подруги, и

Qенежные обllзательства калечат молодую жизнь.
Факты его мастерства рассказчика стаНОВЯТСJl самоцелью, новелла
превращается в забавный анеКlIОТ, лишь слегка рисующий нравы ("Взбе

силась", "Осечка", "Окно"). В

plllIe

новелл ощутимы элементы натура

лизма. Любовь, которую так часто и так JlРКО описывал Мопассан,
превращаеТСJl в этих новеллах в непреодолимую власть инстинкта, не

подвластную разуму человека ("Малютка Рок", "Иосиф"). Есть новел
лы , в которых Мопассан как будто поддаете. вере в сверхъестественное .
ю9

это наде".'ПU шуму нове.ма ~.. (. uyx 81P11811ТD).

lI08UD «Су

масшеJIШМ. ':'ир» М JIP. Бon .. mмНСТ80 113 них II8ПIIсано • ко_ JDDНИ
Мonaccaнa.
РFJtЬЯPд ICИПJDIНГ

(1I56-"З6)
Анr:nиlСJtиА писател .. д.tneф PeJlUPJl КIПIJIИНГ
rОJlКЛС.

•

Бомбее,

сем..е профессора искусств и

•

ХУJlОЖИИJaL В wccтнлетием воэрасте РОJlvreJ1И отвезлн
его в Лиmию. Здесь он получил обраэование. эupw

том 1IDЛJIe,!lЖe, roтoВН8шем 04tиueров и чиН081UODВ AI1I
КО..10ннА. По окончании школы, в

1182

Г., КИПЛИНГ

вернули в ИНl1Ию, гпе стал сotp}]IКИIDN "ГpaжlWfCIDА
н военной газеты" в Лахоре. В

1886

г. 8Wwел первый

сборник его стихов "ДепартамеНТС:ltие песнн", а в

1888 г. -

"Простые раССDЗы с гор". в

1907 г. он noлyчи.'1

Нобелевскую DpeМюо.
В первый период 1<Jtл.1ННГ писал о ЖlDНИ в ИtШИи. Он 88СЛ в литеpatypу
образы ЛЮJlеА, заброшенных на "дL'1ЬИИС форпосгы" империи.
lDЛониальнbl..Х чнновНlUtOВ,

-

мелхих

Н офиucров. В сборнlWiX СOJШaТСJI:U.'(

cQ.'IJIaY

pacCk330B "Трн cм.naтa", "ЖитеАсuе преruтcrВИJI •. :', "Под сенью деода

ров", "Черное н бел~"

( 1888-1890) Кимииг l103.ш.Iет ~

насмешки КI.il

высшим ОФиnepc11lOМ, осуж.пает буржуазНО-ЧИ1lOВничьи верхи за их невни
мание к CO!l.UТ8N. Ни он не noлрывает авторитета армии н власте •.

UHL'1 "Песни казармы" предвар"еТСJl ПОСВJlщеннем н npeлюдней,
обра.шенны'1tI к Тому Атхинсу, kU В Н8рОJlе давно ПРО38&JlИ анmиАсlDl"O
СОЛ.18Та. В CПlXотворении "Тамм н" Киминг ~ БJIaroлeНC'Т1l)'lOD1НX
rocпоll., которые не В01lIIUOТ J1QJDКНOГO "том ми" .

В "Баллa.nе о Востоке и Западе" настоАчиво ПО81'Ор.е1'СI: "Зanu есть
Зana.n, Восток есть Восток, н вместе им не соАтнсь".

Первый роман Киминга, "Свет погас"

(1890),

посuщен трагичес

коА СУJlьбе ослепшего художника-баталиста. это наиболее myбoкиА в ncн
ХО_'10гичесmм отношении роман Киминга, в пmА-то мере отражающиА
трагедню одиночества человека в бурwyазнON мире. Но героА романа

Днк ХНЛJl8Р, потеРlвшиА зрение, покинутыА и преJlанный любимой
девушкой и АРУЗЬJIми, ищет Дn" еЮJl выхода или гибели иа ПOJlIХ шло
ниал"ной войны. Он возвращаеТСI в Сумн, где началас .. его карьера ху
дожника, и там погибает.
Вопросы воспитана воли и xapuтepa CYaUTCJI В повести ··От. . .-

ные мореплаватели"

(1897).

В неА

ecn

интересные реалистические

38-

рисовки жизни и ПО8СеДlleВНОГО ТРУАа DН8JlCKIIX рwбако •. На :JТOМ фон~
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показано развитие и изменение характера Гарви Чейна, избалованного

мальчика И1 богЗтой семьи. Попав в бедную семью рыбаков, он наУчЮlС"
работать, стал энергичным и бесстрашным.
Киплннг го~рит и О детской смертности, и о печа.1ЬНОЙ доле же~щин, и

о царившем в ИндИИ ГОJlоде (например, в рассказах "Маленький Торба",
" Лиспет" и "ВЮlь"м-победительница"), развенчивает показиую экзотику в
''Городе страшной ночи"

.. "Путешествии

новобрачной".

В творчестве КиIL'1ИНга выделЯIOТC" анималистические npoизведения,

обладающие большими художественными .'10СТОИНСТвами . В

1894-1895

гг.

ПОЯВЮlись книги о Мауп1И: две "Книги Джунглей" и завершающий их рассказ

'8

заповеднике".

Киплинг обрашаетс" к религиозно-мистической тематике, кперепевам
старых сюжетов. В сборниках новелл "Самые разные существа"

(1917)

и

"Дебет и кредит" (1926) утверждается фатальная неизбежность гибели мира,
прославляетс" христианское смирение . Киплинг использует в сюжета.х и
христиаиские легенды.

БЕРНАРД ШОУ

(1856-/950)
Английский писатель Джордж Бернард l1.IOY родил
ся в Дублине в семье торгов()го служашего. Его мать

преподавала музыку и была талантливой певицей. В
доме царил разлад, к детям ОТНОСИЛIfСЬ небрежно . Но

зато не было недостатка в музыке и интересных ,
интеллектуальных

разговорах,

к

которым

жадно

прислушивался подросток.

Когда мальчику было

15 лет,

мать покинула дом и

уехала в Лондон на ПОИСICll заработка. Будущиi'l

писатель, так и не получив среднего образования ,
устроился на рабory клерком в земельной коtПOре.

Свои громадные познания Шоу приобрел самоучкой. Ему не пришлось
учиться в университете . Средняя школа с ее схоластическим методом

обучения, телесными Н8К8З8НИJlми и механической зубрежкой оставила у
него самые ТJlrocтныe вgcпоминаНИJl .

Характерно, что первое ВЫС1)'пление Шоу в печати было актирелипюз

ным. В 1875 г. в Дублин прибыли из Нью-Йорка два известных проповедника
евангелиста. Шоу ВЫС1}'пил против них В дублинской газете "Паблик
опиньон" с остроумной статьей, имевшей сенсационный успех.
е

1876

г. 20-летюtА Шоу уехал в Лондон. Он нашел рабо1}' в теле

фонной компаш~и; главной же целью его жизни от-ныне стало литера-
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'УРное творчеСТ130. Он зарабатывал гроши , плохо питался и носил рваную

обувь, но писал роман за романом н безуспешно отсылал их в издательства.
Впоследствии он утверждал, что его романы были отвергнуты

60

издательствами.

В

1884 r. Шоу вместе с супругами Уэббами организовал так называемое

'Фабианское общество" и стал его пламенным пропагандистом . Это была
социал-реформистская организация, присвоившая себе название по имени
римского полководца Фабия Kyнкraтopa (МедлителА), КОТОРЫЙ смог нанести
решительный удар карфагенскому вождю Ганнибалу именно потому, что
перед этим очень долго выжидал и медлил.

Уже в романах оnpeделилось ядро творческого метода Шоу

-

парадокс

как средство ниспровержения признанных идеологических устоев. Он про
пагандировал творчество Ибсена в качестве образца новой драмы

(критический этюд "Квинтэссенция чбсенизма").
Один из создателей современной "драмы идей", Шоу утверждал тип

пьесы-дискуссии. В ее центре

столкновение мнений, враждебных

-

идеологий, ставящее острейшие проблемы общественной и личной нрав

:твенности. Излюбленные персонажи Шоу - реалисты, трезво, без ИJlЛЮЗИЙ
принимающие жизнь.

Свон первые пьесы Шоу объединил в цикл так называемых "Неприят

ныx пьес", самим этим заголовком бросая вызов буржуазному обществу. В
:'тот цикл вошли три пьесы

Уоррен"

(1894)

-

и "Сердцеед"

Но "Дома вдовца"

-

"Дома вдовца"

(1885),

"Профессия миссис

(1893).

пьеса без положительного героя. Трэнч, который,

по первоначальному замыслу, должен был стать антагонистом Сарториуса,
не становится им. Отпрыск аристократического рода, он сначала питает

некоторую иллюзию самостоятельности и даже наивно предлагает Бланш
:уществование на его собственные, " честные" доходы. Но вскоре он
убеждается, что эти "честные" доходы имеют тот же самый источник:

rрущобы Сарториуса построены на земле тетки Трэнча, и его земельная

рента вытягивается из тех же самых бедняков, обитателей трущоб .
Следующий цикл - "Приятные пьесы". В него вошли "Оружие и человек"

~1894), "Канднда"

(1895),

"Избранник судьбы"

(1895)

и "Поживем

-

уви

дим!". Название "Приятные пьесы" исполнено скрытой иронии, так как и в
том цикле мы встречаемся с достаточно резкой критикой.

Действие пьесы "Оружие и человек" (известной у нас как "Шоко
ладный солдатик") происходит в Болгарии, во время болгаро-сербской
войны

1886

г. Сцены войны, скупо намеченные в пьесе, создают впе

qатление бессмысленной жестокости, братоубийственного взаимоунич

тожения болгар и сербов.
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В другой пьесе ю цикла "ПРИJIТНЫе пьесы", nocuщеиноЯ Напonеоиу

J

("Избранник судьбы"), Шоу иронически рисует З8воевательскую
деятельность Наполеона и вкладывает в

ero уста убийстаенную характерис

тику британского империализма и его демаroгических приемов.

СледующиЯ ЦИКЛ

-

"Три пьесьi ДI1J1 пуритан". В пьесе "Ученик ДblIвола·'

мы видим интересную эволюцию положительного героя Шоу. В ией, в
сущности, два положительных героя: пастор АJПOНИН Андерсон и смелый

буитарь, которого набожные пуритане прозвали учеником дьявола, Ричард
Девжен. Другие пьесы этоro цикла

-

"Цезарь и Клеопатра", "Обращение

капитана Брансбаунда".

"Пиrмалион"

(1913),

сталкивu проблемы речевой К)'ЛЬ1Уры и общего

духовного разВIП1IJI, ВЫJlВЛJlет нравственное превосходство девушки ю июов

Элизы над внешне интемнгентным, даже аристократичным профессором
фонетики Хиггинсом, отучившим ее от жаргонных вульгаризмов.

В пьесе "Дом,

lJ(e разбиваются cepдua" (1913-1919), в эroй, по его словам,

"анrnИЙСI<DЙ фaJПaзии на русские темы", написанной под явным влиянием
Чехова, Шоу обличает паразитизм господствующеro класса, утрату им
духовных ценностей, стирание индивидуальности характера.

В

1925

г. Шоу была ПРИСУ*дена НобелевсlC8Jl премИJI.

Не сразу npoиикнув на сцену, драмiП)'pГИJI Шоу постепенно завоевала
широкое признанне и стала одним из центральных явлений в лtrrCРВТУРС

конца

XIX -

первой половины ХХ в.

ОСКАР УАЙЛЬД

(il54-/900)
Родился в семье врача в городе ДублИН. ОН )'ЧИЛСЯ В

Оксфордском университете, слушал лекции, доклады
РаСlCина. В

НаставНИlCOм

1881 году он иаписал сборник стихов.
ero был Эмиль 3oJ1JI. Он изучал н продолжал

его традиции. Его пронзведения о ЖИЗНИ людей. Он
избрал 8 жизнн свой правильный путь.
Вот некоторые его пронзведения: «Упадок искусства

лжн» (трактат
(трактат,

- 1889), «Перо, карандаш н отрава»
1889), «Истина Масок» (трактат, 1889),

«ПреC1)11llение лорда Ар1Ура СевИJUI) (рассказ), «СфИНКС

без загадкю> (рассказ), «Портрет Дориана Грея» (роман,

1891), «Счастливый ПРННLQ> (сказка), «Молодой король» (сказка), «Звездный
1893), «Веер Леди Уиндермир» (дра

мальчию) (сказка), «СаломеJl» (драм&,

ма), «незначителыwl женщин!) (драма).

Свои эстетические в3ГМДЫ У аАльд И3J10*ИЛ в pJlДe статей и трактатоВ (1889), "Перо, карандаш и отрава" (1889), "Истина

"Упадок исК)'сспа лжи"
масок"

(1889)

и др.
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[paкraт "Упадок искусства лжи" был написан по поводу романа Золя
"Жерминаль", вызвавшего бурную полемику.
Heh."OТOpwe раССl<a.1Ы о. Уайльда ("Преступление лорда Артура Севиля",
"Портрет м-ра Н.", "Сфинкс без lагадки") моmи бы слу.жить воплощением
аН1'Н'рСалщ:ти'lССКНХ и аморальных теорий, если бы в них не закmoчзлось

столько иронии. Тах, в "Преступлении лорда

Aprypa

Сев иля" рассказана

истирия молидого аристократа, который совер.JUИЛ рц омерзительных

преС1}'JlлеНIIЙ, но uстаllСЯ симпатичным и оБUТCJJьным человеком, прекрас
ным семьянином .

В

1891

г. Оскар Уайльд пишет роман "Портрет Дориана Греи"

-

произведение крайне противоречивое. В нем чувствуетси алИJIние готичес
ких романов о че.ловеl.."е, продавшем душу ДЬJIВолу за Неу&Jlдaемую молодость
и красory.

В те же годы Уайльд создает цикл сказок ("Счастливый принц", "Роза и
соливеiГ, "Гранатовый домик", "Звездный maJJw-Iик"). КрасочН8JI поэтичеСJQJJ

форма сочетаетСJl в них с сеРJ.eзным гуманистическим содержанием. Уайльд
t:тремитси ВЫJlСНИТЬ. что важнее для человека - добро или красота. Ответ во
всех сЮ13k3X 1l0лучается один

-

добро, служенне людям несравненно выше

и важнее красоты .

В

1881

г. вышел первый сборник стихов Уайльда, в которых он пpoIIВИЛ

себи КI1}' большой ~acтep формы. В своих стихах он стреМИЛСJl передать рид

непосреДI..,-венных впечатле"ий, дать серию беrnых, но ирких зарисовок .
Известность Уайльда как главы модного нanравленИJI достигла Амери
I.H, Jt иН был приrnашен туда дли чтенИJI лекций по английской Лltтерспуре, а
8 основном

-

длJl приобщенИJI "золотой" молодежи к тайнам эстетизма.

Характерно, что старую тему "Лорда Артура Севиля". тему безнаказан
ного 11реСТУП,lении, О . Уайльд решает здесь по-новому, в более
гуманистическом плане : преСl)'nление неизбежно остааляетслед на втором ,
rшатсльно l<lnp"тaHHoM "я" человека.
В романе действует циничный и бездушный остроумец лорд Генри

Уотсон, lюторыА сыплет блесТJIЩНМИ парадоксами, ПРОСЛaвJJЯI красory зла.
Именно он увлекает юношу Дориана на путь порока.

Наиболее декадентское произведение о. Уайльда - его драма "Саломея"

(1893).

Она была написана по-французски, что должно было еще больше

подчеркнуть ее изысканность. УаrlЛЬД использовал в ней евангельскую
легенду об иудейской царевне Саломее, потребовавшей от царl В награду за

свою миску отрубленную голову пророка Иоканаана (Иоанна Крестители).
В

1895

г. О. Уайльд был при влечен к суду по обвинению в безнрав

ственности и пригаворен к двухлетнему тюремному заключению. В
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1897

г.

:>Н вышел из тюрьмы совершенно больным и сломленным человеJroМ, yeJtaJI

во Франwno и умер Ta.\t через три года, в Нищете, всеми покинутыА, впавшнА
в религиозные иастроеНИJl. Его последними произведеННJlМИ бwл.:
"ТюреМНaJI исповедь" и поэма "Баллада РедингскоА тюрьмы"

(1898), где

Уайльд переосмысливает npoжtrГOе и содеJlиное ИМ.

АРТУР КОНАН ДОЙЛ

(1859-1930)
Артур Коиан Дойл, английский писатель, сын
художника, по образованию врач, прославился своими

детеIrntвными рассказами о Шерлоке Холмсе, сумев
поДЮlТЬ этого сыщика-moбитеЛJl С его аналитическим
умом и острым чувством сnpаведnивостн до степени

одного из любимейших английских литературных
героев. В

1887

Холмсе

"Эnoд в багровых тонах" и затем, в reчеНllе

-

г. вышла его перВaJI повесть о Шерлоке

почти двадцати лет, П()jlВИЛИСЬ новые, с нетерnc~нием

ожидаемые читателем повести "Знак четырех"

(1890),
(1914-1915) и сборники
ювестиых рассказов "ПриключенЮI ШерлоlС3 Холмса" (1891-1892), ,.'Восnо
мин3НЮI о Шерлоке Халмсе" (1892-1893) и.ар.
Лучшей из них следует призна1'Ь повесть "Собака Баскервилей", в 1C010poA
"СoбaJCa Баскервилей" (190 1-1902), "Долина ужаса"

мастерство детеacrивного романа сочетаете" с ромаитической поэтичностью

и незаурядным психологизмом. Шерлок Холме. хот" и помогает час 'го
английской полиции, далек и от ее примитивных методов, н от ее

непосредственных целей

-

охраны буржуазного порядка и собственности

богачей. Он руководствуется ПОдЛинной человечностью, и в его образе автор

воплощает свою веру в мошь человеческого ума и доброго

cepnua.

Постоянного спутника Холмса, доктора Уотсона, от лица которого ведется
рассказ, Конан ДоАл наделяет автобиографическими чертами. Он и сам был
врачом, участником анrnо-бурской войны.

Заслуживают ВltиМаиия также научнo-фamacтнческие JЮвесги А. К. Дойла
("ЗатеРJlННЫ" мир", ''Отравленный

n01lc",

"Маракотовз бездна"). ВЗПllсзнные

J1O'1l(Нee, уже rюд вnнянием научlЮЙ фaпmcтики Г. У311Лса. В !IИХ иmepecНО задуман
образ талантливого и эксцекrpичного ученого, профессора Челлен.а.жера.
Конан Дойл писал также исторические романы

окрашенные рассказы о наполеоновском офицере

-

"

ЮМОРlfстически

бригадире Жераре.

В последние годы жизни писатель увлекался новомодными спиритуали
стическими, мистическими теорЮlМИ, и это налОЖИ.11О отпечаток на его
позднее творчество .

'15

ЭРНЕCf СЕ'ЮН-ТОМПСОН

(1860-1946)
Канадский писатель, ХУДОЖНИК-8НИW8JII!СТ, есте

ствоиспытатель. РОДИJ1СJl в Сayr-Шнлдсе. в
окончил Торонтский колледж искусств, до

1879
1896

г.
г.

изучал изобразительное искусство в Лондоие, Пари

же и Ныо-Йорке. ПутешесТзоRaJJ, занималСJl ОХО1Ой.
Написал около 40 книг, главным образом о животных.
Сетон-Томпсон писал художественную прозу и
научно-популярные книги по зоологии ("Жизнь

луroвоro тетерева",

1883;

"БиографИJI ГРИ3Jlи" ,

"БиографИJI серебристой лисицы",

1909).

1900;

Главным

своим трудом он считал 8-томный научный труд
"Жюнь диких зверей"

(1925-1927),

и ceгoдНJI не по

терявший своего значения мя биологичесJCOЙ науки.

Сетон-Томпсон увлекалСJl также фольклором коренных жителей KaHaды

-

индейцев и эскимосов, собирал их преданИJI, песни и сказки, составил

несколько антологий. Ои сам иллюстрировал свои книги.

О своей первой книге "Дикие жнвоткые, как я их знал"

(1898)

Сетон

ТОМIIСОН говорил, что она "положила начало новому направлению". И

ПОJlСНJIJ1: " В ней впервые правдиво обрисовано поведение животных". эта

книга вместе с др)'roй - "Жизнь тех, на кого ОХОТJlТся" - принесла ему
известность.

Еше мальчишкой он вырезал из дерева фиrypки разных зверей. А как
радовался "аждой книжке по зоологии! Потом он сам стал зоологом,
признанным ученым. Занимал почетную должность государственного
нcrrypалиста Канады. Его научные книги удостоились высшей награды

-

золотой медали.

Но славу ем)' все же принесли другие книги

-

художественные. Те, в

которых он выступал не как натуралист, а просто как человек, бесконечно
любящий всех животных на свете, знающий о них все и каждого ЧИТaтeJIJI

умеюший увлечь своими познанИJlМИ, своей любовью.
Сетон-Томпсон изучил привычки самых различных животных и птиц

до последних тонкостей. Когда он писал о куропатках и бультерьерах, о
лисах и койотах, о кроликах и синицах, читатеnи поражались, до чего
наблюдателен автор, в какие сокровенные тайны природы удалось ему

проникнуть . Обо всем он повествовал так, словно бы в какой-то другой
своей жизни сам успел побывать и вороном, и лисом, и голубем, и
медвежонком. В мельчайших подробностях ЗН8JJ он, как устраивают его
герои свои жилье, и как выводят потомство, и как добывают корм, и
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к ~аlCИМ при этом прибегают ХJПPOСТЯМ, и как им удается обмануr" врагов.

Да и неудивительно: он ведь был ученым, дес'lТКИ лет наБJfЮДа."

)3

многими обитателями канадских лесов, от зари до зари пропаДDЛ на
биологических станциях и в заповедниках. Все увиденное он заносил в свой
дневни~ шI1)'ра.листз. Записи шли в дело, когда он садился писать рассказы .

Зоолог в этих рассказах чувствуется постоянно. Герои Сетон-Томncона не
похожи друг на друга - то гиraкrcкий серый медведь Уэб, то СКРОМШUlI\DШка,

прозванная Королевской Анаолостанmй, то мудрый лис Домино, то невзра'IНая
желтая ДВОРЮlЖка Булли

-

а жизнь у них складывается примерно одинаково.

Бсе они познают мир, чутьем И разумом прилаживаЮfCя к его порядку. И все

-

ОДНИМ И тем же способом. А вернее, тремя способами . Сначала полагаются

на опыт предmв, накопившиRся за многие века и сделавшиnся ИНСТИНICТОМ,

который оберегает их от опасностей, пока они еще не выучИJН\Сl. праВlfлам
жmни. Потом начинают учmъcя у родителей, у взрослых , если тольm оыС1 ре.'!

азартного охотника или несчастная встреча с более сильным н изоБРСiJrель
ным врагом не оставит их сиротами еще в младенчестве. И р<!но или ЛО:4,1НО
Д1UI каждого приходит пора, когда нужно ПWlагаться лишь на собствен ные
знания, опыт, силу, сноровку, а rnавным образом

-

на свое шестое чувство,

показывающее, откуда придет угроза и беда.

Тогда ДЛJI них решается все. ЖИТЬ или погибнyrь. И как ЖИ1D.:НезавИСII
мо, гордо, встав во главе стан и без опаски обходя свои владения, на JCOТOpыe

ииой раз не посягнет даже человек. Или Т8J1Cb от всех, в вечном страхе, " "уках
roлода, в ожидании неминуемой скорой смерти

-

от пули, от яд8, от нападения

коварного и немилосердного противника.

Сетон-Томпсону нравились цельные, по-своему выдаюЩИt'ся герои. Он
повествовал о животных и rrrиuax. которые прославились, воUL'1И в

npenaHlle.

Так стала легендой физическая мощь Уэба. И МУДРОСТЬ ворона Серебряное
ПIIТНЫШКО. И резвость голубя Арно, В давние времена, когда еще не работал

телеграф, доставлявшего записки, от которых зависело спасение людей.
У Сетон-Тоt.tпсона можно прочесть о царственном сером медведе,
который ушел нз жизни сознательно, потому что ощутил, что el"O покидают
сила и вол" и не захотел терпеть унижения.

Сетон-Томпсон заставляет читателей задуматься над очень сложными
вещами. Его герои поистине как люди: так же между собою нссхожи по нраву
и

поступкам, так же ненавидят всякое прннуждение и

несправедЛНВОСТЬ,

так же воинственны, когда кто-то ПОI(ушается на их детенышей

••

на их дом,

так же отзывчивы к тем, кто с ними добр. Когда им приходится совсем МОХО,
тайный инстинкт побуждает их искать защиты у человека .
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РАБИНДРАНАТ ТАГОР

0161-/941)
Индийский писатель и обшественный деJlrель.
РОДИЛСJl в семье крупного землевладельца. Обучалс"

в Калькупе, слушал лекции по лm-ературе в Лондон
;ком университете . Он с lIetcTBa интересовалс" ли
тературой и искусством.

С

1875

г. ПОд.Llерживал св"зь с журналом "Генан

кур" ("Ростки знания") и "Бхароти" ("Речь"), где

1877-1878

в

П. были напечатаны поэма "Истори"

поэта", главы неоконченного романа "Сострадание",

рассказ "Нишенка". Это были еше незрелые, подражательные произведения.

В

1878- 1870

п. Тагор побывал в Англии, где занимался литерarypой и

МУ1ЫКОЙ . Вернувшись на родину, он создал музыкальную драму "Гений
Вальм ики"

(1881),

сочетавшую индийские наииональные мелодии и

услышаllные в Англии ирландские народные песни . Тогда же он опубликовал
первые оригинальные поэтические сборники

-

"Вечерние песни"

(1882),

пронизаllНЫС пантеистическими настроениями, навеянными лирикой Шелли
и образами древнеиндийской литературы, "Утренние песни"
" КiiРТИНIII и песни"

(1884),

"Диезы и бемоли"

(1886),

(1883),

полные жизнеутверж

дающих настроений. Стихам созвучна драма "Возмездие природы"

(1884),

осуждающая аскетизм и отвлеченное созериание.

В 90-е гс ды Тагор создает большинство своих лучших рассказов ,
поэтические циклы "Маноши", "Золотая лады", "Пестрое", "Сбор урожая",

" Крупинки" , "Мгновение" . Значительная часть стихов вошла также в сборник
lIа английском языке "Садовник", "Дары", иикл философских драм "Раджа
и Рани " , "Жертвоприношение", " Читрангода", "Малини".

В

1890

'~ он совершает путешествие в Европу

Франции , Англии. С

1 аиланJ.I,

190 l'

-

побывал в Италии,

г. он посещает Америку, Японию, Индонезию,

Цейлон, Канаду, страны Индокитая. Знакомясь с произведениями

Шелли, Брауна, Гёте, Данте, Петрарки, он совершенствует свое поэтическое

мастерство.

В

1913

г. за сборник стихов

"Жертвенные песни"

( " Гитанджали") Тагору присуждается Нобелевская премия.
Рабиндранат Тагор был связан своим творчеством с пробуждением
Индии от колониального забыты, которое завершилось в

cepelI.IHe

ХХ

столетия выходом Индии на мировую арену как независнмой, ммролю
бивой и динамично развивающейс" державы . Он остро ощущал неиз

беЖНОСl h ИСТ(JРИ1fес(сих перемен у сеБJl на родине и за ее пределами,
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приветствовал начавшееся обновлеНllе ЖИЗНII. Его Лllр"ческие геро" ВШJJIТ

в борьбе за справе;IJIIIВОСТЬ естественнып стимул раЗВIIТШI 11 проявлеНlI"
личности, глуБОIЮ осознают свою пр"частность "" всему, что совершается в
мире - СОUllальном 11 ПРIlРОДНОМ.
.
Поэзия РабllН.!lраната Тагора представляет собоf1 вершину новой
IlндиRскоfi ЛIfJШКИ.

РОМЕ" РОЛЛАН
(l8~J9.u)
Франuузски(\ Пllсатель. общественный деJlтель.
ученый-музыковед. РО.!lился в бургундском городе
Кламси, в семье HOTapllyca. В 1881 г. семья переезжает
в Париж, и у Роллана появляется возможность УЧIIТЬСЯ.

Он С детства мечтал стать педагогом, был очень ПРС.1'НI
ЛlIтературе и искусству. В годы студенчества он
знакомится с ПРOJtзве.!lеНЮIМИ РУССКИХ ПllсателеЙ.

изучает творчество Л. Н. Толстого.
В

.
1889 г. Роллан блестяще окончил курс Нормаль

ной школы В Париже и отправился в Рим. где продо.1ЖШl

изучеНllе искусства. В 1891 г. он возвраТILЛСЯ в ПаРIIЖ. а

четыре года спустя защиТlIЛ ДllссертаUIIЮ по ИСТОрШI европейскоd оперы. В

последующие годы, наряду с преподавательской работой в НОРМ01J1ьной

школе и Сорбонне, Роллан все больше BpeMeHII У.!lсляет TBop'lecTB)'. О"
написал множество статей о музыке, раБОТ;]J1 tщд CBOIIMII

nepBblMII драм;}!'> ....

Среди paHНltX драм Роллана выдеЛJlется Цltl\Л "TpaгenllII в ...·ры ... В лот
цикл входят пьссы "Святой ЛЮДОВIIК"

(1897), •. Аэрт" ( 1898), "Нис г.1IIСТ время"

( 1903).
В "Трагедиях веры" Роллан стреt.нIЛСЯ по казать неоБЫ'ltIых людей
"высокого накала", одержимых безграНII"ноii верой в свои IIД\:;u]Ы. В драме
"Святой Людовltк" таков король ЛЮДОВIIК

- человек долга. ДеЙСТВllе драмы

отнесено к эпохе крестовых похоДов, но в tlсй нет реаЛltСТll'lССIЮГО

ВОСПРОИJве.:tеНIIЯ средневековья. Не IIнтересуt.'ТСЯ автор 11 реЛIIПЮЗНОЙ
миссией крестоносцев. Его цель

- противопоставить ЛЮДОВlIка 11 его

CТOPOHHII"'OB, ИДУЩIIХ на ПОДВIIГ (королева MapгaplITa, граф де Брев, ",),знсц
Квентин, его ДО'lb Беранжера 1\ др.), людям IlIIзмеНIIЫМ, корыстолюбllВЫМ,
опустошенным.

Роллан аКТНВl10 сотрудничает в журнале "Ревю д'ар драмат"к" ("'Обо
зрение драматического искусства"), где

Стcrn.и быт\ юданы Ролланом в

1903 г.

BbIcrynaeT

со

CTaTbJlMII

о тсатре.

отдельной КНllгоп "HaponHbIfi театр".

эта книга, а также блеCТJIщая статья "Яд Идеализма"

рода эстетическоR npoграммоЯ Роллана.
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(1900)

сталн своего

В lюtЩе

XJX

В. POJUlaн начал

paio1y

над uиклом драм, ПОСВJIщенных

Ве:шхоА француэсlФn революции: "Волки", "Дантон" (1899), "Торжество
раз}м,,"

(1899),

"Четырнадuaтое июля"

"Игра любви 11 смерти:'
"Робеспьер"

(1927),

(t 924),
(1939).

(1901)

и созданные в другой период

"Вербное воскресенье"

(1927),

"Леониды:'

Первая драма цикла: "Волки", близка "Трагедиям веры" отвлеченнос
тью основного конф.IJИk,а, построенного на столкновении идей справедли

вости и гРзждансt.-ОГО долга. В драме "Дантон" изоб!,ажены события 1794 г.
Революция раскrывалась в них как взрыв иррациональных стихийных сил,
в центре сюжетных КО.'l1JЮИЙ оказались те несправедливости, страдания, жер

rвы, roтopыe принесла с собой революционная буря.

"Жизнь Бетховена"

(1903)

открывает собой серию биографий великих

людей , Затем последовали "ЖИЗНЬ Микеланджело" (1906), "Жизнь Толстого"

(1911).
Роллан создал ряд выдающихся трудов о музыкантах прошлого и

соuременности ("МузыкаIПЫ прошлого",

1908:

"Гендель",

191 О,

1908;

"Музыканты наших дней",

и др.). К изучению творческой биографии Бетховена

Роллан обращался постоянно.

1О-томный

роман-эпопея "Жан-Кристоф"

(1904-1912) -

главное

проюведсние Роллана, принесшее ему миро~ славу. Оно пpeдcтaвrulет собой
"роман-поток"

-

так во Франuии определяется жаир многотомного романа,

рассказывающего историю жизни одного героя. В образе немецкого МYJыкаlП8

Ролла!! Воf'_"отил свою ме'l1)' о "настоящем человеке", творческом гении,
формируюшемс" в борьбе с деспотизмом.
Оригинально задумаJlное грандиозное повествование сочетает духов

ную бllОГРЗфltю героя С проникновением в тайны творческого процесса и

ШJfРОI.::'Ю социальную панораму Европы ХХ В., насыщенную страстной
rtуБЛIЩН(.,НI'ОЙ

n 191 j

Г. была написана повесть "Кола Брюньон" (впервые опубликова

1919

г.). Созданная в предгрозовой предвоенной обстановке, когда во

на в

многих

ПРОИJвелениях

французской

литературы

преобладали

пессимистичес"ие настроения, она поражала оптимизмом.

В 1I0вести ставятся проблемы судьбы культуры, искусства в перелом
ную эпоху, взаимоотношеllИЯ "мысли и действии", творческой личности и

народа. Действие происходит в Бургундии в начале ХУН в., в смутные годы
реJJИГИОЗНЫХ войн. Герой, резчик по дереву Кола Брюньон, одаренная
артистическая

натура,

выходец из низов, ВОlUlощение народного духа,

непокорный, насмешливый, неистребимо стойкий в любых невзгодах.
Повесть утверждает труд как творчество, прослaвJUlет силу трудового народа
Jt

eJ'O способность

к активному историческому действию (''Терпи, терпи,

накова.JJЬНЯ Терпи, пока ты наковальня. Бей, когда будешь молотом ... ").
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Осно.ное ~ннoe nPOlD8eдение роллана ПOCJIC Первой миро
вой вoAнw - JX*3Н '"OчapoвaннaJI душа" (19n-193 3). Героюg романа Аннета
Ривьср воплощает но.ыЙ тип .:енщины: она отстаивает свое право на

самосто.тельныА труд на ПO:JlНОlCpOвное граждансlФe сушесnoвание. В
первых книгах

-

"Аннет и СИЛ"НlI"

(1921),

"Лето"

(1923) -

Роnnан

изображает начало самOCТOtl'1'eЛьноА жизни Аннеты Ривьер. СОВПaдalOшее
по временн С "yparaнoм". "Мать н сын" (1926) - показано алм.нне на Аннету

событий войны. РOJUIан юобрucaeт, ках и в "'Жан-Кристофе", "жюнь OlIНOro
дома", onнцетВОРJUOшеro Францию, живущих в нем разобщенных JIJOдей

различных сословий. Угар шовинизма охватывает почти всех. Аннета IIIODПUI
не задумывалась "над ВОПРОСами войны и мира", .!l0 войны она '"была
в1 нснута в кnСП)' cвoero иtiдИВидyaJJЮма". Роман, З3.1ФнчснныА наануне
гктлеровсшro переворота в Германии, предостерегает человечество об
)пасности фашИ3folа.

ОВАНЕС ТУМАНЯН

(1169-1913)
оваиес ТyиaIOIН

-

aproНС1СИА nиcaтenь И oбwectвeн

НЫА дe:IП'eJIЬ. PoдН1lC'! В селе Дсех J1opИЙClCDГO yeua в семье

CВIIШеюпоса. Учи.'ICJI в местнод UIIQШe, затем ~
учебу в тбилиси, в apшtCICDA ПIМНIDИИ. Пonyчнn пpttJниIe
JC3I(

замеч~ лнрюс. Ею C'11IXН O'DIИЧaIOТCя CJJOa:нoR

1COМПOЗИUJtdt, бonпwми рнфмами, ритмическим раз~
разием. Первые COI'fннеНЮI noэrn были напечатаны в ~
на.'1аХ "'Мурч" \Мо1Юток"') И "Axruop" \,РоllНИlC").

Первые КНИГИ Туманяна. вышедшие в шнце
ПОЛУЧИЛИ широкое прнзнанне : "Пес и кот"

"Маро"

(1887)

сшрбкт о ее траmческой истории. В

XIX В.,
(1886),

и 1tp. Поэт воспевает РОАНУЮ страну,

ero обращенм.х IC Родине органическн

СnЛeтaIOТCJI гражданские и личные мотивы .

Эrап зрелости, реализма н нароllНОСТИ nюрчества Tyм8JUlнa относится

К послеJlНeМУ lIесЛ1lJlетню

XIX - началу хх В., IIDГna былн написаны поэмы
..Лореuи Саш", "Ануш". ""Cтapu воАна", ..ДавИll СасунскиА", фнлософскu
поэма "В беспределЬност .... ' "Взятие kрепости Тмук", баллады и
СТИХО118ОрСнЮI.

В поэмах "Лореци Саш", "Маро" и особенно "А нуш", лучшем творе
нии поэта., и]обра.ена 8p".НCICU патрИ8рхалltнu деревн., ее соuиan ..но-бытовые противореЧИJl, ПРИВОдJIlЦие героев

J(

трагическому исходу.

о. TYMaНJIH дает собнратеJlьнwА образ народа. Народност .. этих
ПРОЮ8едениА nPOЯВJUеУСJl • их JlЗWке, свобоllНОМ от напыщенности и

12'

риторики. но богатом меткостью х!раJ(Терис:ик, СВОЯC11lенноЯ народной
речи.

На основе нескольких вариантов армянского эпоса TyмaНJIН С03лaJ1 поэму
"Давид СасунскНЯ"

-

лучшую обра6от,,'У гepoН1:lecIIDГO сказания в армянскоП

nитерarype.

В поэмах "Взятие крепости Тмук", "Ануш", "РодноЯ край"

(1915)

поэт

так близко подошел к складу народной лирики,.что иные стихотвореНIIЯ
кажутся созданиями безымянных певuов, новой серией народных песен. И

действительно, талант поэта придавал его образам и идеям необычаПную
ДОХОllЧивость, его стихи подхватывали тысячи уст, они становились песнями.

О. Туманян ВЫ(1)'ПЗJJ глашатаем побраТIIМСТва многочисленных наро
ДОВ Кавкаlа. Его имя, по выра)kению Егише Чаренua, стало "знаменем брат
ства, заветом мира .... "Золотым голосом армяно-грузинской дружбы" его

назвал Тиuиан Та6идзе. Многие произве!Iения поэта издавались в пеРИОДlIке
не ТОЛЬJo.'О на армянском. но и на грузинском 11 азербаАджанском языках.

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР

(1871-/945)
Американский пиtэтель 11 06щеC11lенный деятель.

РОД}Ulся я многодетной бедной семье иммигранта из
Германии в

r.

Терре-Хот, штат Индиана. Он не мог

учиться нз-за нехватки денег, был вынужден постоянно
работать, чтобы ПРОКОРМIПЬ себя: моАщиком посуды В
ресторане, землемером и т. д. Не было такой работы, за
которую бы он не брался. И, несмотря на трудности, он

мечтает получить образование. После окончания школы
Г10С1)'пает в университет в Индиане. но вынужден бро
сить учебу. Эти денежные трудности оставляют свой слс:д
в его мировоззрении. На протяжении жизни он встречался с разНЫМl1 людь
!'.Iи, знал и плохих, и хороших, испытал много трудностей и мечтал написать

о них. Это желание при водит его в газеты Чикаго, Сент-Луиса, ПllТсбурга.

Ныо-Йорка. Не имея высшего образованИJI, он печатает в газетах свои статьи
и заметки.

С

1900 Г. начинается его творческая жизнь. Первый же роман Драйзера
( 1900) прославил его как писателJl на всю Америку. Роман

"Сестра Керри"

не разрешали печатать

13 лет, но он уже был

прочкraн многими в рукописных

экземплярах. А в ЭТО время книга печатается в Анrnии. Запрет романа тяжело

отразился на писателе, но все же он продолжал РаБО1У над. своим вторым
романом "Дженни Г~pxapДT"

(1911 ).
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Недоброжелатели Т. Драйзера были обеспокоены тем, что к нему
приходит слава. Но тысячи читателей ишут встреч им~нно С ним, ждут с
нетерпеtUfем его новых произведений. Романы "Финансист" (1911 ), "Гений"

(1913), "Титан" (1912) СТaJJИ

желанными для американских читателей. Но,

несмотря на это, издате.'1И смотрели на Драйзера с сомнением. После романа

.. Американская трагедия" ( 1925) таланту Драйзера уже

не было преград.

В "Американской трагедии" Драйзер достиг вершины реалистического
мастерства. Рисуя путь постепенного растления Клайда Гриффитса, Драйзер

вскрывает ryбительный для личности характер американского буржуазного
обшества.
В

1928

г. Драйзер пишет повесть "Эрнита", где он впервые в своем

творчестве создает положительный образ.
Эрнита

-

америханка. Глубокая неудовлетвореиность жизнью общества

заставляет ее думать об иной, более разумной и справемивой жизни. Но где
найти справемивость, служению какой цели следует отдап. свои силы, в чем
заключа~я настоящее человечеСJ<De счастье

-

вот какие вопросы волнуют ее.

В начале 30-х годов Драйзер создает одно из крупнейших своих
публиuистических произведений

-

"Трагическая Америка"

"Трагическая Америка" состоит из

22

(193 1).

г.пав, рассказываюших о специ

фических особенностях американской жизни, о положении рабоче~ класса
и фермерства, о банках, железнодорожных компаниях, содержит
размышления об американской конституuии и судопроизводстве.

Крупнейшими художественными произведениями американской
литературы 40-х годов явились романы Драйзера "Оплот" и "Стоик".
Незадолго до смерти он успtл дописать "Оплот". "Стоик" остался незакон

ченным. Оба романа были изданы посмертно в

1946

г.

Романом "Стоик" Драйзер заканчивал "Трилогию желания". Время
действия "Стоика" приходится на начало ХХ в. Его основные персонажи

-

Каупервуд и его возлюбленная Беренис Флеминг, которая впервые появляется
на страницах "Титана". На примере хишничесh.-ОЙ деятельности Каупервуда
хорошо по казана экспансия американского капитала в Англию. Потерпев
неудачу с продлением концессий на городские железные дороги в Чикаго,

Каупервуд переносит свои операции в Европу

-

в Лондон. Он становится

владельцем некоторых линиА лондонского метрополитена. И здесь он
стремится к монопольному владению железными дорогами, устраняя со

своего пути КOHкypetrГOB.

Как и в "Эрните", жизнь в "Стоике" рассматривается в процессе
становления, развития. Беренис проходит путь познания действительно
сти, убеждаясь в несправедливости существующего мира. В последних

главах романа ДраАзер подводит читателя к мысли о необходимости
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решкreльных перемен, чтобы УНJf1n"OжН'1"Ь бесnp88ие, эксплуатацию. НИЩе1)'
и сделать жизнь счастливой. Таким достойным финалом заканчивает автор
(Трилопuo желанию).

АНРИ БАРБЮС

(1873-1936)
Французский писатель и общественный де"тель.
Родилс" в семье журналиста. Учился на литерЗ1)'рНОМ
факультете Сорбонны и защитил там диссертацию по
философии. После окончания университета он начал
Jaниматьс" литературной де.тельностью.

В

1895

Г. вышел первый сборник стихотворений

Бi1рбюса "Плакальщицы". Пессимистический настрой
мно;'их И1 НИХ, подмена реального мира иллюзорным,

мотивы одиночества были близки МИРОВОСПРИ.ПIЮ
декадентов, и сборник вызвал их одобрение. Вера

поэта в будущее, в "жизнь и красО1)''' ПРО"ВЛJle'fC" там,

где речь идет о тружениках ("Романс", "твс,," и др.).
В романе "Умоляющие"

(1903) преобладают пессимистические настро

ени". Ею герой, Максимилиан - индивидуалист, который замыкается в кругу
своих собственных переживаний, ища истину в "человеческом сердце".

Роман "Ад"

(1908)

дает более реалистическую v.артииу жизни. В

сборнике рассказов "Мы", созданном в те же годы, еще более отчетлива
реалистическая лини", хот" и здесь имеютс" пессимистические мотивы.

С началом Первой мировой войны Барбюс ушел на фронт доброволь

цем в качестве р"дового. В своих письмах с фронта к жене он срывает с
войны романтические покровы, разоблачает

французское командование,

но видит героизм народа. Мотивы писем Барбюса легли в основу книги

(1916), о которой Горький писал: "Это - книга ПРОСТ8JI, исполнеНН8JI
пророческого гнева, это - первaJI книга, котораи говорит О войне просто,

"Огонь"

сурово, спокойно и с необоримою силою правды".

"Огонь" имеет подзаголовок "Дневник взвода" и ПОСВJlщение "Пам"ти
товарищей, павших р"дом со мной под Круи и на высоте

119". это простые

люди, "большей частью земледельцы и рабочие" трех поколений: углекопы
Потерло и Бекюв, красильщик автомобилей Тирлуар, капрал Бертран.

работавший в мастерской фyrл"ров, лодочник Фуй "д, фармацевт Андр)
Мениль, батрак ЛliМюз и др. Все это простые солдаты

124

-

"пролетарии битв".

ЦeНllOC1'1. "'Onw" не ТOJIWI) в npu.!IИ8OI артиие ужасов войны, но более
acero - • noаэе nocieпенноro npoзрен", COJlД8Т, npooренИJI "трИдцaiи
мИJUlИОНОВ рабов, пpec1)'DИO брошенных JJPYГ нa.apyra". Повтoptlет "Огонь"
powaн "ЯсНOCТlo" (19~9). К IDНЦY романа. 1COn18 М)1OI COЛlUП дOXOдIТ ~o
предe.na. пpopwвастс. их II03М)'ЩeНИС.

"ЯСНОСТИ" переме.аютс. nиpичесlOfЙ н эпнческиА планы. Повество

8

вание ведете. от имени геpol, xapuтep IIDТOpOГO представлен в развитии.

г. Барбюс создал роман "ЗвенЫI". ЗамЫСел его

8 1924

-

нарисовать

MHoroBeкoвyIO трагическую историю эксплуатируемого человечества.

Барбюс показывает обшество с древнейших времен до современности,
yтвepжJI8JI неизбывность страданий маленысоо человеk3.

Но и в 2~ годы Барбюс ocтaeтcll, В осиовном, верен реализму, yrnyблu
и оБНОВЛJUI его соrnасно требованив. новой эпохи. об :лом свидетельствует

сборник новелл "Правдивые повести"

(1928).

В ЭПIX рассказах основное

вникание ynелено современности.

рассDЗe С многознIIчнтeJIыIыM зarnавием "Один убиAua? Помните: их

8

тwс.чн!" показана бесчеловечность офицеров вроде майора Матиса,
lI8Jl)8JIдeннoro opдeНOW18lO, что он "перещелкал"

180 8ОеНJК!пленных.

Не

менее отврanrrелен образ тупого человеконенавистника, "скотнны нз
сltD'Пlli', генерала Бутеrypa, paccтpenпшего ни в че.. не повинных сол.дат
без

н следс1ВИJI. Страшнu сцена расстрела взбунтовавшихс. сол.дат

CYJU!

предстает в p8CCJGDe "Как ..стп солдатам".

'

....рнтнкн.
значительной .. ере

Барбюс плодотворно работал в области JDlrepaтypнoA

вышnа в Свет его Пlига "Зол"', ICDТOрЗI В

В

1932

г.

IIВЛJlетСJl

эстетически.. манифестом Барбюса. Как основу нового искусства 011
утверждал необходимость сизи совре..енного писaтeJUI с народом.
П:НРИХМАНН
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p,~
воспроизведен в

Не..еwcиА писатель. РоДИJlCII

• Любее, в старинноА

патрИЦИ8НСIDА бюргерсlDЙ семье. Отец был сенатором.
После ОlDнчаНИI wIcDлы Г. Манн получает образование
вliepnинcIDм университете. В

1892 г., после смерти 01118,

его семы переезжаст в Мюнхеи.
В его первом романе "Страна ICНсельных берегов"

(1900) лatrCJI собирательный образ "земли обетованной"
- реалнстичеСICНА СIIN8ОЛ буржуазного Мнра. "Землей

обетованной" преДCТIIВlUIeТC. маленыDм)' человеку, сту

Aemy Амреасу цуюе (CnYCТII 29 лет этот .е образ был
JIPYfOW романе), ЗaпaднwА оартал Беpnииа в 1902-1903

гг. Манн пользуете. прие .. awи шар••, ар иатуры , rpoтecц вводит в

иемеllJ()1O .JUfТ'eP31YPY "образ-wаску".
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тpIUIOПIII ~ г. маив iIIIIIIC'Т роман

-ПOl''Ollll ]а :noбo8ыо...

8 1905 r. г. мани CO'1IiIn QIJIO КJ С8О8Х .I)"IIIID tai 4JМCCКU .....,..-с
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манн yrwpиueт

•

(..1'0 1II8UII' ""ис
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........... hp-o

lICIt)CCi& он

noжчcpogaeт Р83НМ11У NeaJI} D)'1a AНJq:ai)pllWlOlID8OCC8Ol - ГЬ'е iI
Во;в.тером:
8 IIWJIII •

rm lI:IIIPaII:'Т еа асе с: ac.'IJI"ICIC1WiUiU ...... lJD3I8IIII8. Вcm.тep

npue бopnа 'за чuoвeчecт8O.

роман "8cpнooo..uaннwJl"' - О.!8) ID с:авп 3JI8II1П'eJIWВ. ~

г. мавва.. Пвc:aтeJi1o noю06но 8C1EpW'II8e'Т УCJlO8И. CO'JJIDID1R upuтep
r.lUНOГO ~ Дмриха Геслииra, itOТOPOf'O с: caмoro Дlt'iCi_ OКPY8aJiII

*1'}'бocn и ООJDWIИllC'Т8O. Эт1N POII8IIOМ ~Ja тptI1Юf"RIi "'Itмoepa"".

За~о~с.'Ie.lY""""'Оnpoiit'''''it''.-~(1911).

8

tpeТJoel lIaCJ1II 1pRIIOПUI. романе

"rQl1088" (1921).

IIIPЦY , 8OCIiIIIIiВOA.

JIIII1ID83mDfи. DPOМW1IIJICIIНI OOpвcCJ8IВ аоар iIII1UIIIirCIП'
В романе

"rQJlO88" поазаиа ГIIIIJIOCТ1O rq:waК'DI ~

вepxyu1ки. ~ торой no~,olUl"Ja гecJlllНr.. ДeAcтue проllCXOДИТ .. р)'бе8е

и хх 88. г. Мани c:чиraeт С80l роман "'0p8I8eCDIМ.

nOCa.DIIUY

XIX

иэoбpi:aaeт

fJ01l1ПIННЫX исторнчесDIX AeПCJJeA. XDТ!I • под IIWIIIIWШJJeННWNИ ИМСIIUIИ

(имперский 1I:aIШ'IC'p rpaф ланиа

- это Бepнrapд Бюоо&. с

1900 по 1909 г.

бw8DJНЙ I3И'lаером германии).

8 1933

г., после фamиСТСlDro пере~ г. Маии БWJi .WII)'8JICH

noпнyn. германию. Фamиcтw c.иraJiИ на МOiIIIJIЦ еro

liliii'1i. он был

ИСLIJJOIIIeН ID puoв Академии ~ .lIИ1Dен repмaиclOl'O

rPaa:lUUIC11i&.

С начала он поселилCJI на iCDpOl iOt' вpeмJl8 Пpare. затем пересхал во Фpaнwoo.
а IЮгда она БЬL'13 опупирована nrrnepoвuaми. nepecxaл в А.мсрпу.

8 1933

г. 8 AмC'Тep.llDle выпшо ~ ~ г. манна

"Ненавистъ" с при.'1ORНИeМ "Сцены из нauнcтcllDA.юни". г. МaI8I J8n oбpra.I

~ фашистских maвapeA: Гнuepa. ГePtDl"- ГeббeJo.ca.
К 'лом)' R

оерисщу О1ИОСита одно ID .'1}'ЧШИХ npoКJ8C,IIeНIII г. Манна It

одни из лучших ~ИЧССDIX JX*UIOB ХХ В. - дИDOna "1OНOC:n. Гемркхз

IV"

и '"Зpcnocn. Генриха

JV"' (1935-1939).
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в

1943 г. выходит киноромаи "Лидице", в 1944 г. - книга "Обзор века'"
r. Манна, в 1949 ·r. - романы

самое крупное пyблиwtcтическое npoюведение

"Прием в свете" и ··Дыхание". Кинороман "Лидице"

-: рассказ

о событии в

ЧехословакJtи, 8зволновавшем весь свет. В ответ на убийство фашистского
наместника начались массовые казни, и две деревни

-

Лидице и Лешака

-

были сожжеиы фашистами дотла, и место, где они СТОRJIИ, распахано.
"Обзор эпохи"

-

это оригинальное по форме произведение, в котором,

наряду с публицистическими рассуждениями, много вставных новелл (на
пример, "Капитан Лансдорф") и ярких образов-портретов.

ТОМАС МАНН

(1875-1955)
Немецкий писатель Томас Манн, брат Генриха
Манна, родился в Любеке. Вместе с братом Генрихом
он прожил два года в Итални, где и~ал аtПичную
литеР31УРу. В

1930 r.,

во время усиления германсh.UЙ

оппозиции, переезжает

Брюссель,

Париж

8

Амстердам, позже в

(1933),

в

Швейцарию

и

Чехословакию. В конце I<OHI.108, он переезжаtТ к брату
в Америку.

После 'переезда их семьи в Мюнхен Т. Манн стал
сотрудничать в радикально-сатирическом журнале

"Симnлициссимус", где ПОJlВИЛСJl сборник его новелл "Маленький господин
Фридеман"

(1897).

Этот сборник положил начало его литературной извест

ности, а опубликованный в

1901

г. роман "Будденброки" поставил молодого

писпелJl В ряд крупных немецких художников слова.

В это вреМJI в европейской литера1)'ре вошло в моду издание романов

хроник ("Семы. Тибо", "Сага о Форсайтах"). СемеАнаJl хроника
Будnенброков преДcтaвJUlет собой эпическое повествование о расцвете и дег
радации некогда моryшественной верхушки немецкой торговой аристокра
тии.

Роман "Будденброки" имел громадное значение Д1IJI дальнейшего
творческого ра.звития I"oмaca Манна. В нем, как в фокусе, собраны те
жизненно важные ДЛJI Манна проблемы, которые он затем станет разраба
тывать 8 новеллах о художниках и в романе "Волшебная гора".
Герой его программной новеллы "Тонио Крегер", талантливый пи
сатель, разочарованный в жизни и в своем искусстве, пытается обоб
щить свой творчески А путь, вскрыть причины своеА отчужденности от

127
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законам хищноR, эгоистической морми капитапистического мира. Приехав
на Север, они не хотят считаться с его законами, нарушают его этику. Для
них не существуют дружба и товарищество. Сила и жестокость

-

вот

принципы, перед котор~ми они преКЛОfUUOТся.

Мысль О благотворном воздействии Севера весьма определенно звучит
в сборнике "Смок Беллью". Изиеженный, избалованный Смок Белnью
приезжает на Аляску и перерождаетсJl. Север co~ из него нового человека.
мужественного, смелого, а HOВ8JI страна становится ДIIЯ него второй родИНОЙ.

Более разносторонне обрисован МэRлмют Кид - один из любимых героев

Лондона. Он - старожил Севера, хорошо знает его быт и нравы. Он пользуетеJl
огромным уважением и во всех спорных случаях обычно становится
арбитром, слово которого имеет решающее значение. это он решительны
мн леЙСТВИJlМИ npeсекает глупую ссору товарищей, готовую закончиться

кровавой дуэлью ("На сороковой миле"). Север привлекает их вовсе не

потому, что там ест .. возможиость обогатИТЬСJl, а потому, что это - край, где
существуют проc1ыe отношения, где человек может проявить свои способ
ности, энерпuo, мужество. Они, как и другие, ищут золото, иногда находят
его, но оно lIикогда не бывает Д}UI них самоцелью, не составляет смысла

ЖИЗНИ . "Человек лолжен жить не рали леиег" ,

-

говорит Снтка Чарли.

ПWlOжнтельные героИ северных рассказов":' настоящие, истиниые романтики
по своем)' настроению и поступкам.

Лон..dон считал себя социалистом, но его позиция не была последова
тельной . Рялом с книгами Маркса на его столе лежали сочинения НИWIJе,
пр·)славлявшего философию индивидуализма. Кnондайкские впечатлеиия
Лондона не \40ГЛИ не расположить его к такой философии, и он тщепю

пытался примирить ее с положениями научного социализма. Следы этой
внутренней борьбы явственны во многих произведениях Лондона, включая

и один из

ero лучших романов - "Морской волк" (1904).
- трагический герой, характер чрезвычайно сложный,

Волк Ларсен

по

своему сильный и цельный, но исповедуемая им философия "вседозволен
ности" во многом JlВилась естественным результатом его изломанной жизни

и в конце концов превратила его из букrаря против уготованной человеку
судьбы в предпринимaтeJUt-ХИЩНИка.

Роман Лондона "Железная пята"

(1908) -

самый революционный роман

в истории американской лнтерспуры. Книга была произведением истинно

новаторским

-

предвндением и вместе с тем обобщенной до символики

картнной современности, романом-документом н утопией.

Велел за "Железной пятой" был создан автобиографический роман
Д. Лондона "Марти~ Илен"

(1909).

Казалось, талант Лондона вступил в

пору своего высшеro расцвета, но что-то сломалось: персонажи получа-
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лись безжизненными, художественные идеи выглядели мелкими. И сам
реализм Лондона лишался главного - философской МЫ<:JJИ. Ее теперь те с НИJl И
то чистая занимательность, то проповедь. В романе воссоздана нелеГkU, но
прекрас~CUI пора жизни писателя, когда., скриШl и застре~CUI, колесо его

фортуны медленно поворачивалось, пока не пришла минуrа торжества. И
там же, в "Мартине Идене", открыто выражены многие внутренние
конфлИКТЫ, пережитые Лондоном еще на заре творчества и не преодоленные
им до конца.

"ЛуннCUI долина" (]9JЗ)

-

программный для позднего Лондона роман.

Ему казалось, что здесь он нашел новую тему, открыл новую "истину", но

он обманулся в своих надеждах. У писатеJUI наступил кризис: он чувство
вал,

что

поддержать завоеванную

неимоверным

трудом

высокую

литературную реnyraцию самоповrорением невозможно. Книги, излзrnвшие

программу "опрощения", не расхо.l1ИЛИСЬ; успех "Время-не-ждет" ООъЯСНJI.Лся
не финалом, а дннамично написанными северными и "городскими" главами.
"МаленьКCUI хозяйка Большого дома"

(]9]5)

местами напоминала об

отточенном мастерстве прежнего Лондона, но эти частные удачи не спасли
к НИ')'.

19] ] -м

годом помечен "Мексиканец"

новелл. В ней ПОЭЗИЯ бокса

-

-

одна из лучших лондоно8СКИХ

"мужской игры"

-

одухотворена кристально

чиcn.lм революционным идеалом одного из ее участников, ФелиПе Риверы,
сражающеroc. ради ВИНТОВОК для восстанlUl.

Поc:neдний раз тanaиr ЛОНДОIa1 бneснyn в полииезийских ("Сказки южных

19] 1, и "Храм
1919) рассказах.

мореА",

гордыии",

1912) и raвaАских ("На циновке Макалоа.,

ЭОТОВ СИНКJIЕР

(1171-1969)
АмериканскиА писатель. РоДИЛСJl в семье аристок

ратов, разорившеЙс. в результате пораженИJI Юrn в

гражданской войне. В 15-nетнем возрасте опубпиltO
вал своА первый рассказ, затем

-

стихи, новеллы,

повести. Его произведени. переведены на многие
DЫКИ ыира.

• Его первыА роман - "Царь Мидас" (1901). Потом
Apryp8
СТИpllинга" (1903). Позже вышел роман "Столнца"
(] 907) - СОЦИ&JIЬН8JI КРИТИ1С8 "большого бизнеса".
по.вились пьеса "Принц Хатен", "Дневник

1906 г. вышел
ческую зрелость, В

первый роман Синкnера, ознаменовавши А его твор
"Джунгли" , примечатеЛЬНLlе, в первую очередь,

•
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н('пuсреДC1"Вt!нным обращеннем к современности. Описанием ужасов рабс

кого lруда на с ..отобойюrx Чикаго писатель хотел npoaнaлюировать поло
женче амернкансУ.их рабочих вообще, УСЛОВИJI их жизни, взаимоотношеиlUl
с мастерами, с ХО1Rевами.

ГЛIШНIUI ро.:п. в романе ОТВОДИТСЯ рабочим, и в первую очередь Юргису.

IОргис

-

новы А образ у писателя, индивидуализированный и в то же врем"

неcyuщй в себе черты, характерные для многих ра~их. Литовский эмиrpaкт
Юргис с таки~и же Jмигрантами, как он, ехал в Америку, полный б()JIЬШИХ
над:жд. Они дiМJ.ЛИ о более обеспеченной жизни, о счастье, а нашли там

Jвериную борьбу за сушеl."ТВоваиие, ложь И предательство. Судьбы героев
книги поражают своим трагизмом.

"Король Уголь"

() 917),

герой которого

усваивает от р1tбочих идеи социализма,

-

-

выходец из буржуазной среды,

книга об американских ГОРИJIках.

3на';юельная часть материала была собрана писателем в Колорадо, где он
побыяа..:l триЖдЫ во время знаменитой забастовки уrnекопов в

1913-1914 гг.

Сам СИНК'1ер 8 послесловии отмечал, что "в романе правдиво изображены
УСЛОВИJi ЖliЗни и события, которые автор наблюдал в этот период". Почти
все герOJ-:

-

реальные люди, и каждыА эпизод не только взят из жизни, но и

ЯВЛЯеТСЯ ТИПИ'lескнм.

Синк.лер ВQзвращается в pJIДЫ социа.лкстов. Его метанlUI и колебания в
эти годы нашли отражение в романе "Джимми Хиrтинс"

(1919).

Джимми

Хиrтинс': простой рабочий, долгое BpeМJI не может реШН1Ъ, на чьей стороне
правд.а и кого он должен поддерживать. Думая, что он действует в заЩИ"I)'
интернаЦlIона.IIНЗМа, он связывается с немецкими националистами, за спиной
K(lIOPblX пейс J ' ВУЮТ шпионы, И едва не попадает в их сети.

Ппсатель рису~ образ своего героя в развитии. На наших тазах Джнмми
Хиггинс по;( влиянием жизненной пракrики меИJIет свои взгляды, свое от

ношеНllе ~ жизни. Особенно показательны в этом отношении последние
I"'1авь: rочана.

в романе

"100%.

БиографИJI патриота"

(1920)

он создает яркий образ

шпиона и провокатора Питера Геджа. Изнyrpи освещая его психологию,
повествуя о гнусных деяниях этuго "стопроцектного американца", писатель
одновременно рассказывал о жестоких гоненlUIХ, которым подвергалось

рабочее движение в Америке.
Известному процессу против СаКI<D и 8анцетти Синкnер посвятил роман
-Бостон"

(1928).

Писатель нашел в себе мужество рассказать о том, как

амеРlfканская реакция убила двух людей только за то, что оии принимали
}частие в рабочем движении.

В романе "Нефть"

(1947) освещаются хищническая

политика капкrали

стических монополий и пжелое положение рабочих-нефтяников_
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СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

(/895-1925)
Русский поэт Сергей Есенин родился в селе Констан

тиново Рязанской губернии в крестьянской семье.
Заl(ОНЧJU1 земское УЧIIЛllще 11 УЧlIтельсlI.·УЮ школу. В 1912
г. отправляется в Москву. С 1914 г. 8 MOCKOBCKIIX
журналах появляются его СТИХII. В марте 1915 г. он
переезжает в

Петроград.

Знакомится

с А . Блоком,

сразу же оuенивши", его талант.

В это время ПОЭТИLlеский

Mllp EceHIIHa

был ограни

чен картинами при роды , детства, проведенного в родной

рязанскоА деревне. Многие СПIХИ раннего ЕсеНlIна
проникнуты ощущением неразрывной СВЯЗII с ЖIIЗНЬЮ ПРIlРОДЫ ("'РОДIL'1СЯ Я
С песнями в травном одеяле. ЗОРII меня веШНllе в раду!)' СВllвалll··). С

TaKIIM

м ировоспрнятием связан характер его поэтических образов. все гда
чувственно-конкретных олиuетворений явлений ОКРУЖ:1ющего

Mllpa:

.. . У.7ы6ну:mсь сонные 6еРfЗЮI,
Расmреnа.1и UIe.11\oвbIe 1\ОСЫ.
Шелестят зе.1еные сережЮI.. .
ВОСПРШlТие жюни природы роднит Есенина .. с НЗРО.:tноn. 11 с
lUI:1ссической поэтической трздilЩlей XIX в. Свосй ПОЭТII'IескоЙ обра.1НОС
гью его ПРllвлскала тогда реЛlIПIOJная СIIМВОЛllка. НазваНIlС первой KHlIrlI
стихов Есенина ··РаJ\УН.ЩЗ", вышедшей в 1916 r.. было ВЗJlТО IIЗ реЛIIГlIOЗНО
го календаря.

В

paHHllx

поэмах Есенина (""ПеСIlЬ о ЕВШIТIIII KOJlOopaТl:". "М:1РФ"

Посадница" ), несмотря на опредеJlеl\НУЮ СТIUIllJаЩIЮ MOТIIBOB. проБIlВ.1.ЛОСЬ
ощущение рождеНIIЯ в русской современной IIСТОРШI 'Iего-то IlOвот. Неда
ром liЗ ПОЭТllческой

cllcTeMe

ЭТIIХ ПРОlIЗведеlшil леЖIIТ

ne<laTb

IIЗСТРОСlшii 11

ПОЭТИ'lеских образов "Слова о полку ИгореR~".
РаННllе поэмы Есеllина наflоены воздухом эпохи. ЛОМJJоще" старос . В
ПОJДНСЙШIIХ

CTllxax

будущее представляется ему каll: беЗJ\умное царстпо

\ШШННIIOЙ теХlIIlКИ, подавляющей псе ЖII8ОС . В ПОСЛ~ДУЮЩII~ годы

YCIUlIUlIICb
(19:! 1-1(24) СВllдетеЛЬСТ80 душевноro спада, сеР"'~ЗIIОГО твop'lecкoгo II:рllЗllса. J1et..1.1Торые
богсмные настроеШIЯ поэта. ЦIIКЛ "Москпа кабацкая"

СТИХII зтого периода даЛII повод к появлеllllЮ ТСРМIIIЫ "СССIIIIНЩllllа".
обознаLlающего упаДО"lничесТ80, богеМНО-IIСССIIМIIСТlI ' IССII:ОС ОТlюшеllllе к
миру. поэтизаЦIIЮ озорства И ХУЛIIГЗIIСТВЗ.

В

1924-1925

гг. ЕсеН.IИ создает ПОЭТllчеСКllе сБОРI"'II:1I

.1 РСВОЛЮЦlIИ", "Русь советская", "Русь у:оюдящая··.

rзз

"0 Росс 1111
"ll11ChMO 11: ЖСНЩII-

не", "Письмо от матери", "Ответ", "Стансы", поэму "Анна Снегнна". Во
многих ю них он предстает как тонкнй лирик, умеющиП чутко передавать
::ОСТОIIние луши, пuэзию чувства и природы.

Особое место в творчестве Есени~а занимают "Персилские мотивы"

(1924-1925) -

UИК!t стихов О большоЯ и Вдохновенной любви, о душевном

просветлении, о большой любви к Родине. И все же до последней минуты
поэта не покидают ушербные настроения, смятенность чувств. Он до конца

остается ПРnПfворечивым. двойственным (поэма ''Черный человек",

1925,

предсмеРТllые с IIIХИ).

В статье "Ключи Марии"

(1918)

сказался интерес Есенина к мифоло

гии, заметно 8.1НJ1ние символизма и имажинИ1Ма. С

1919 г.

Есенин - участник

гр)'ппы имажин.tСТ08, но в дальнейшем отходит от нмажинизма. Отрывок
"Быт не,",; СС1 ва"

(' 921)

И1 незаконченной книги "Словесные орнаменты"

свидетельствует об ЭВОЛЮЦИИ взглядов Есенина, о его критическом
отношении к имажинlВМУ.

В
ствие

1922 -1923

nu

гг. Есенин предпринял ДI1ительное заll>8ничное путеше

Германии, Франции, Бельгии, Италии, США. Интересен его очерк

"Же.lезныЙ Миргород"

(1923),

отразивший впечатления поэта о США.

А истории русской поэзии из всей группы новокрестынских поэтов

на'/а.'1<1 иска творчество Есенина остав. .. ло наиболее глубокий след.
Начав творческий путь о лой среде, ВЫЙДII затем 1а рамки ее традиций,
ЕсеНИII lанял в истории литературы одно из первых мест, стал одним

из круп~с:йших ПОJТов и оказал 01l>0MHoe влияние на развитие pyccкoi1
ПО1тической культуры.

лион ФЕЙХТВАНГЕР

(1884-/958)
Аы.rlаюшиЙся неменкий писатель-романист. РОДИЛСII В богатой семье.
ПОЛУЧlfЛ ФИJlОЛОГИ1/еское образование в университетах Мюнхена и Берли
I/а . Занимался журналистикой, театральной критикой. В
рома" "Симона"

-

1944

г. написал

о юной героине фраНЦУ1СКОГО Сопротивления.

'Эмигрировав И1 Германии после прихода Гитлера к власти, жил во Франuии.
В

1939-1940 r г.

БЫJl ИlJтеРlfирован и с трудом спасся, бежав в США, где

IIрОвел IIOСЛСДlfие ГОЛЫ "'И1НИ.

Место Фейхтваllгера 8 истории немецкой литературы определяется,

"ре",де вссrn, еrn рома"ами. Ос,IOВllая nроблематика его творчества
тер"атива Jlсйстuия и философского созерцания
"драмаТИ1/ССКОМ романе" "Томас ВеllЮ"

IICPC:IICC

fI истоrИl,сскос IIрошлое в

(1920),

poMallax

"'JС'юGrа111ая rеrЦОГНtlя" (1923).
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-

-

алЬ

0б01.tаl /илась впервые в
'Эту тему Фейхтваllгер

"Еврей Зюсс"

(1920-1922)

и

в

1930

г. псжвился роман, составившиА впоследствии первую часть

ТрИЛОГИII "Зал ожилання". - "Успех"; ДРУПlе романы,. "Семья Оппенгеnм"

(1933) 11 "ИзгнаНllе" (1939). Персонаж "Успеха" Тюверлен верит в СII.ЛУ

печатll

больше. 'leM в пулемеtы: распространеЮfе знаЮlfi , правды он считает бол.ее
верным способом достижеНIIЯ справеДЛИВОСТlI. нежеЛII реВОЛЮЦlIонное
насилие . Изобразив в "Семье Оппенгейм" крах буржуазного гумаНlIЗма. в
романе "ИзгнаНllе"

Фейхтвангер КРIlТllчеСКlI пересматривает СВОЮ

ПРlIнципиальн)'ю обособленность от ПОЛИТllчеСIЮЙ борьбы.
Резкий антифаШИСТСКIIЙ акцент ПРIlСУЩ роману "Лже-Нерон"

(1936).

где

в саТIlРllчеСIШ пародийных тонах 1IЗ0бражены ПР"ХО.:J, к B",acТlI ГllТлеровс"оfi
КЛIIЮI, ее кровавый террор 11 неllЗбежносп. бесславного краха. В романе
"Братья Лаутенза,,"

(1943)

действуют ПОДЛIIнные I'СТОР"Ч~СI\llе Лlща

11

1IЗ0бражаются соБЫТIIЯ в ГермаНИII накануне ФаШIIСТСIЮГО переворота.
В романе "ЛlIСЫ
режима",
Бомарше

8 винограднике" (1947) IIзображена ФраНUlIЯ "старого
11 на сцену, кроме ЛЮДОВlIка ХУ111 MapllII Ант)"анетты, выведены
11 Б. Франклин. В романе "Гойя, I!ЛII ТЯЖКl,й путь познаНIIЯ" (1952)

показана феодальная Испания на рубеже

XVI11-XIX

вв., потрясеВIIЗЯ

громовыми раската~ш, доносящимися IIЗ революUlЮННОЙ ФраНL\ИII.

Роман "Мудрость чудака. I!ЛИ Смерть и преображеНllе Жан-Жакз Руссо"

подытоживаст издавна назревавшую в творо,естве Фейхтвангер' мысль о
преобразующей рол" ИС~l'сства. духовноn деятельност" в разВIIТl1II общества.

Фейхтвангер создал HOBbIh'" ТIШ "стор"чсского романа. к "ОТОРОМУ
обращалllСЬ в

JO-e

годы Г. Манн. Б. Франк

11 лр. ИСТОР"IJеСКllfi ~Ю\l:lll Фсilх

твангсра !1вупланов: его реально-бытовоfi план. Р<1звеРТЫВ:lюuщiiся в
I'СТОР"IJескl, отдаленной среде, скрывает

1<:1

собо"

BTOpoii

П.'1<1Н.

подразумеваЮШIIЙ современность.

ГАБДУЛЛА ТУКАЙ

(1886-1913)
ТатаРСКIIЙ народный пол. пуБЛlЩIIСТ. 3а'IIШ;Jтель вовой. ~алIlСТII'lес
ког. татарской ЛlIТсраryры

" современного лнтс:раryрн~н'О татарского языка.
.ttePCBHC КушлаУ'I. в семье муллы. Ршю потеРЯ8
РОдllтелсii, IIЗведал всю горе"ь CllpOTCТB'•. С 1895 г. >КШI в YpaJlbCKe. У'III!1СЯ u
медресе 11 посещал РУССКlIЙ класс.
В 1902 г. на'lал Пllсать CYIIX". СОТРУДН"'I:lЛ в lюетах " Ж),Р"aJlах. где
печатал сво., СПIХИ. пуGЛlщистическ"е стаТЫI 11 ФсльеТОIIЫ . Р:Нlllес CI'O
TBOP'ICCT80 несет на себе ne t l3Tb рслигltозtlO-рсФормзторс.,оii IIдеОJЮРОДIIЛСЯ в татарской

•
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ПечаТПЬСJl начал в

1915 г. (пьеса "Несчастный жених"). ПервыЯ рассказ

"Развратннк" посвяшен старому узбекскому бьпУ. В его ;rворчестве заметно
влияние идей lIЖадидизма. В

1919 г. он становапСJl редактором газеты "Ознк

ИlW1ар". Работает в газетах и журналах "Руста", "l:furrирокИIOН", "Кизил бай
рок", "Инкилоб", сатирическом журнале "Мупrryм". Как корреСПОНllент он
позписывается псевдонимами Кадырн, ЖулкунбаА, Кал ван, Махсун. Таш

пулат, Авсар, Думбул. А. Кадыри участвовал в составлении РУССlФ-узбеlCClIDГО
словаря . Перевел на узбекский Jlзык "Женапьбу" Н. В. Гоголя, "Вишневый
сад" А. П. Чехова и др .

Его сатирические рассказы, фельетоны, направленные против neрежит
ков прошлого, пользовались успехом ("О чем говорит злой Ташпулат", "Из

1927-1928, и др.). В романах "Минувшие
дни" (1923-1924) и "Скорпион из алтаря" (1929) А. Кадыри рисуетDЖeлyЮ
жизнь узбеКСI<DГО народа В середине XIX в. ПослеD.НJUI повесть "Абид-кentень"
(1935) посвяшена КOJUJективюаuии.
В 1937 г. А. Кадыри был репрессирован и в 1938 г. приговорен к смертво"
записной книжки Калвака Махсума",

казни.

В "Минувших днях" тема народа раскрывалась в основном через c:yJUoбы
отдельных героев-бедняков или через картины быта трудового народа н не

был еше глубоко освешен основной соuиальный конфликт 40-х ГOl108
столетн"

-

XIX

конфликт трудовых низов и правяшей верхушки.

Образ Атабека

-

зажиточной семьи,

новое JlвлеНJtе в узбекской лкгературе: он, выходец из

-

носитель новых мыслей. И это не героЯ~диночка.

Писатель рисует его в окружении друзей, во взаимоотношениях со своими

единомышленниками, борюшимс" за новые, справедливые отношения
между людьми вместе со своей любимой девушкой Кумуш.
Кумуш

-

выразительный индивидуализированный образ. Она получила

хорошее воспитание, начитанна, умна. Простота н непосредственность, со

четаясь с внешней красотой, придают Кумуш особое oбaJIнне. Она нcкpeHНJUI,
предаННaJI, глубоко люБЯЩaJI.
В "Скорпионе из алтаря" главный герой
це.тгральныЙ КОНфлИI\f

-

-

угнетенный народ, н

борьба трудового народа.

Образ Рано вобрал в ceБI лучшие черты народного хар81СТер8. Любовь к
Анвару не может быть пон"та В отрыве от стремлений Рано ко всему

прекрасному, светлому. ДhJl нее Анвар - прежде всего человек чрезвычaJiной
'IИСТОТЫ, справеллнвостн, храбрости, опора беЗ1аuоrтных.
Анвар

-

честный, смелый и умный человек, ВС1)'паюшиА в неравную

борьбу за свою любовь. ДnJl него немыслима жи'3нь без любви и верности.

По своему романтичес..-ому отношению к любимой н безмерноЯ страсти он
блИ'JОК К Фар)(аду и Меджнуну, известным геРОJlМ восточных легенд

•

137

.

·

Писатель рисуt:т живые, поражаюшие меухостью бытовых lIеталей

картины жизни У1беJ(СkOГО наропа.
Новыми мя узбеКСJCOА прозы были приемы изображения внутреннего
мира героев: писатель 1Iа.'] глубокий психологический анализ, обнажил мысли

и чувства человека. О" показал, как lIУХОВНО изменяются люllи; как оии
постепенно ОСlkJБОЖllаются от иллюзий.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

(1899-/961)
.с\мериканскиЙ Пllсатель. Родился в семье врача

вn.rтизи ЧИКЗ!"О. с

1917 г.

Хемингуэй работает в газете и

с этого BpeMeH~1 считает себя )l,.1'рналистом . Участво
вал в Первой МIIРОВОЙ войне в Европе. На фронте был
санитаром. Тяжело раненный , перенес

12

операЦIIЙ .

Пuсле госшпаля снова отправился на фронт.

8 1919

г. Хемингуэй возврашается в Амер"ку, где

заНllмается журналlIСТIIКОЙ. В
в

1922-1923

г~

1920-1921 гг. - местный,
- европейский корреСПОНlIСНТ

ежедневной торонтскЩi газеты.

Журналистская практш.:а сыграла чрезвычайно важную роль в становле

.IИИ Шlсa:rеля . 80ЙНа, судьба "потерянного ПОllDления" , JЮИСКII "CТ~IHHblX

цe~b ЖЮнtl опреllешulИ основное содержание творчества ХеМIIНГУЭЯ в
2О-е гош. Его первые ПJ">изведеНIIЯ 8ЫХОд.ят в Пар иже, где он живет 1I0

Свою первую книгу "Три рассказа 11 десять стихотворений"
ХеМИJIГУЭЙ выпустил в 300 экземnляра." в

1924 г.

1928 г.
(1922)

в Париже. В романе "Прощай,

оружие" он Пllшего "потерянном ПUlIDлен.IИ". Война охлаждает чувства людей

друг к другу. В

JCOHue 30-х годов ХеМIIНГУЭЙ обращается к драмаТУрПIlf.

Роман "Иметь и не иметь" был переходным ПРОlIJведеНllем . Он явился

перво" из книг Хемингуэя о крупных совремеШIЫХ проблемах. Он
свидетельствовал об "ном отношеНЩI к IIНДlIВИДУализму, об отходе с
одиночества, по которой до

lIoporlI

CIIX пор шел Хемингуэn.

Гарри Морган 1I0лагается только на себя. Он верит только в себя и в
свои силы. В этом отношении он похож на других героев Хемингуэя . Однако
огромная разница между Гарри Морганом и ими заключается в том , что в
романе "Иметь и не иметь" показан крах Ilндивидуализма.

Смертельно раненный в стычке с кубинскими анархистам"

1I затем

подобранный катером береговой охраны Гарри Морган произносит СВО.I пос
ледние слова: "Человек ... один не может. Нельзя теперь. 'tтобы
Все равно человек один

Моргана

'leJlOBeK один ...
Ile может ни черта". Эти слова умираюшеm Гарри

станов,\тся

обвинительным

дуалнстической философии.
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приговором

И.lДиви

Пьеса Хемингуэя "ПятlUI II.-олонна" яаляетСИ наивысшим ДОСТllжеЮlем в
его творчестве. Как и "Иметь и не иметь", она заЮI ..lает важное место в
творческоА эволюции писател". Главный

repol1 пьесы": американеu ФIIШШП

Роулинг. У него трудная и опаснlUI работа. В~ааливая шпионов It Днвер
с антов, ведЯ борьбу с aгeHTaMII "питой колонны", он постоянно pllcкyeT
жизнью .

Гражданская война в ИспаНИИ'нашла отражение в романе Хемингуэя
"По ком звонит колокол"

(1940).

Это одно из самых противоречивых произ

ведений Пllсателя. Здесь мы встречаемся с лиричеСКIIМ героем, американ
цем Робертом Джорданом, антифашистом. Как и Роулинг, Джордан сражается

на стороне испанского народа, против франкистов. Выполияя задаНllе ко
мандования, Джордан вместе с испанскими партизанами должен взорвать

мост в тылу франкистских войск. Подготовка к взрыву, а затем его успешное
осуществление занимают трое суток. В эту временную и событийную ра.\1I,'-У
вставлены внутренние монологи Джордана, его воспоминания о жизни, рас
сказы испанских партизан, краткие авторские комментарии.

В романе "За рекой в тени деревьев"

(1950)

поивляетСJl одинокнй герой,

пятидесятилетний полковник американской аРМIIИ Ричард КЭНТУЭ_'1л,
оказывающийся после окончания

BTOpofi

мировой войны в Венеции. В

прошлом у него слуJКба в армии, участие в двух войнах, ранения, неудавшая
ся военная карьера. В настоящем

-

любовь к юной красавице графИllе Ренате.

В повести "Старик и море", за которую в

1952 г.

Хемингуэй был удостоен

Нобелевской премии, нет характерной ДЛИ книг Хемингуэ" трагической

концовки. Измученный, обессиленный,

.. о

непобежденный, Сантьяго доби

раетс" до порта. Он спасен. Его дожидается МЗЛЬ'IИК. Мальчик говорит
старику, что теперь они будут рыбачить вместе, что он должен у него многому
научиться.

Старик Саитьяго, герой повести, когда мы зна"1>МИМСЯ с ним, терпит
одни неудачи. Символом невезения, преследующего старика, становится
парус его лодки, "весь в заплатах из мешковины", напоминающий "знамя

наголову разбитого полка". Но Хеминry:>й, подчеркивая старость Сантьяго,
тут же lамечает, что у старика "веселые глаза человека, который не сдаете,,".

И тут же говорится о той внимательной, нежной заботливости, которую

проявляет малЬ'IИК по отношению к Сантьяго.
После смерти Хеминryэя были опубликованы еще две его книги. Это
аотобиографИ'lеская кн"га "Праздник, который всегда с тобой"
которой !lисатель вспоминает о нойне, о людях, с

встречался, и роман "Острова в океане"

( 1970), тоже

(1964),

KOTOPblMlt

в

он там

в какой-то мере авто

биографН·lескиЙ. В tleM действует ХУДОЖНltк Том Хадсон, живущий на одном
10 АНТНJIЬСkИХ островов И ПрИНИМ8ВШНЙ во врем. войны участие в борьбе с

фашистскими подводными лодками .

rз9

джан СТЕЙНБЕК

(1902-1968)
АNериI<ВНСКИЙ писатель. РОДИJJСЯ в Салинасе. Еro

отец был казначеем. мать

-

учительницей. УЧИЛСЯ на

бнологическом факультете СтэнфоРДСI(Оro универси
тета. Был селЬСl<DхозяАствеНШоIМ рабочим, репортером.
Первые произведения Д. Стейнбека

-

"Чаша гос

ПОдl;'я"

(1929). "Райские пастбища" (1932). "Незнаемо
му богу" (1933) успеха не имели. В этих книгах. а также
в романах "Квартал Тортилья Флэт" (1935). "В схватке
с сомнительным исходом" (1936) Стейнбек пишет о
судьбах отщепенцев, людей "дна", о доведенных ДО
отча"нИJI стачечниках . Повесть "О мышах JJ людях"

~ 1937), позднее переделанная автором в пьесу It киносценарий, прннесла
ему первый успех. Ее герои

-

незадаЧ.'1ивые одинокие чудаки, никому не

нужные в обществе бизнеса. Пи(;ателя интересует всегда человек как

существо биолоrическое и социальное.
Настоящая ювестность ПРИUU1а к нему после романа "Гроздья гнева"

(1939). В этой книге он оч>азЮI трагедию разоряющегося американского
фермерства. нарисовал kартину большой обобщающей силы. Фермерская

ceMЫI Jfжoyдов оказывается изгнанной с родной земли, где жили ее деды

1I

прадедЫ, и начинает свой скитальческий путь по Соединенным Штатам в
пnисках работы и хлеба. Дж:оуды включаются в огромный поток таких же,
как они, пер·:селенцев, катящийся с востока на запад, на благодатные земли
Калифорнии. Но когда они добираются до этих "благодатных мест". то и
там встречают нужду и безработицу.
Продолжая традиции Гарленда и Норисса, Стейнбек в реалИСТИ'lеском
плане рисует жизнь американских фермеров. Его героями являются простые

люди. Запоминается замечательный образ матери, сильной, доброй жеНЩIIНЫ
ю народа, воплощающей в себе его отимизм, его веру в лучшее будущее.
"Мы народ, Том, мы живые люди,

-

говорит она сыну.

-

Нас не УНИЧТОЖИШh.

Мы народ .- мы живем и живем, богачи поживyr, поживyr и умирают, и дети
у них НИКУдЫшные, неживучие. А мы, Том, нам ни конца ни краю не видно .

Ты не огорчайся, Том! Наступят и другие времена!"
Не менее сильное впечатление производит образ Тома Джоуда. Этот
честный, трудолюбивый человек должен скрываться, чтобы Сllасти свою
ЖИ1НЬ.

В годы Второй мировой войны Стейнбек написал несколько проИJ
ведений, посвященных теме борьбы с фашиста.,и. К их числу принад-
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лежJП повесть "Луна зашла"

рассказывающая о Движении Сопро

(1942),

тивлени. в Норвегии. Другая кннга Стейнбека, "Бомбы вниз "

(1942),

рассказывает об американских летчиках . Однако эти произведения лишены

тех больших художественных ДОСТО!ffiСТВ, которыми отличаются "Гроздья
гнева".

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

(1900-1944)
Французский писатель Антуан де СеJП-Эююпери родился в Лионе в
семье аристократа. С детства увлекался литературой, ис,,),сством и теХНI1КОЙ .

Творчество Сент-Экзюпери весьма своеобразно. Его книги овеяны духом
романтики,

и

за всем

написанным

стоит жизнь автора, тоже очень

ромаНТИЧНaJI.

Разносторонне одаренный от природы Сент-Экзюпери с увлечением
занимался литерlП)'pOЙ, хорошо рисовал, игрвn на скрипке. Но больше всего
его увлекала профессия ле'АИJC8. Оставив учебу на архитеК1)'рн\>М отделении

Парижской академии искуссп, Сеит-Экзюперн в

1921 r.

вступает во второй

полк истребительной авиации. это была пора юности авиации. Ее пионер
Сент-Экзюпери, выдающийся летчик, герой, npoкладывал новые ВО;Jдушные

линии, осваивал новые самолеты , изобретал ценные навигационные
приборы. Не рCIЗ 011 попадал в сложнейшие СИ1)'auии, не раз был на волосок

от пt6ели, терпел авиационные катастрофы, порой кончавшиеся серьезны
ми травмами, но вновь возвращался к любимому делу. Профессия летчика
n.а взла чудесное ошущение полета над землей, гордое сознание, что тебе

подвластны сложная техника и необъятные просторы , а постоянный риск во
имя прогресса рождал острое чувство подлинной ценности жизни. И

мелкими и ничтожными становились заботы о богатстве, карьере, мещанс
кой сытости. Разве для этого рождается человек? И все, о чем думал, nOllHIIмаясь над облаками, что пережил и перечувствовал, писатель хотел поведать

людям. "Для меня летать и писать

-

одно и то же,

-

сказал как-то Сент

Экзюпери. - Главное - деАствовать, главное - найти себя. Авиатор и писатель
сливаются: оба в равной мере познают мир. Самолет - это средство познания
мира и самого себя. Нужно учиться не писать, а видеть. Писать

-

это уже

следствие".

Книги Сент-Экзюпери ("Летчик",
"Ночной полет",
принц",

1943) -

1931;

1926; "Южный

"Планета людей",

1939;

почтовый",

1929;

сказка "Маленький

это волнующие рассказы о нужной людям, увлека

тельной, но сложной и опасной профессии летчика) о суровом, но
верном братстве пилотов, мужественных людей, вступающих в едино-
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борство с природой, подчас грозной и коварной и все же всегда величественной и прекрасноЯ.

Его первыЯ роман "ЮжныЯ почтовый" повествует о пилотах; как люди
деЯствИJI они противопостаanены мещанскому ~Jlбaнmo.
В

1931

г. 38 роман ··НочноЯ полет" Сент-Эююпери получил npeмmo

"Фемина". В

1939

Г. книга "ПЛанета людей" (в русском переводе

-

"Земля

людей") отмечена БольшоЯ премией романа Франuyзской академии.
Мировую известность получила аллегоричесlC3Jl сказка "МаленькиR

ПРИНU". Тонкий лиризм и горькая сатира на пороки торгашеского общества
сочетаются здесь с утверждением красоты чистых человеческих отношениЯ .

Все творчество писателя

-

гимн хрупким, но прочным связям, узам

братства, 06ьедиНJOOЩИМ людеn.
Книги писателя

-

")то разДУМЫI об истинном назначении человека и о

духовной связи между людьми . о'Я писал "Плане1)' людей" со страстью, чтобы
сказать моему ПОКОJ1ению: вы обкraтeли одноЯ планеты
одного корабля". "Быть человеком

-

-

Земля, пассажиры

это и значнт чувствовать, что ты за все

в ответе", а не только за самого себя; человек "в ответе за судьбы
человечества, ведь они :;ависJIТ и от его труда".

Смерть капитана Сент-Эююпери был~такой же repoической, как и его
)l(ИЗю.. ОН погиб на боевом посту

июля

31

1944

года. за три недели до

освобожденИJI Франции от немеuкoЯ оккупации; самолет Сент-Эююпери

пропал 'без вести; по-видимому, он был сбнт фашистским истребителем н
упал в море.

АЛЬБЕР КАМЮ

(/913-1960)
Франuузский пнсатель и философ. Родился в
Алжире. Сын рабочего. Окоичил философский факуль
'teт в Оране.

В годы гитлеровской оккупации А. Камю принимал
участие

в

Движении

Сопротивления:

собирал

разведывательную ннформаuию ДIIЯ партизан, публико

вался в нелегальной печати ("Письма к немецкому
другу",

1943-1944,

коммунистами и в

и

др.).

Он

1945 г. стаНОВНТСЯ

сближается

с

rnавным редакто

ром вышедшей И3 подполы га'зe1ы "Комба" ("Борьба").
Но в ГОдЫ войны под ВЛИJlНнем трагических событиЯ в

'Европе приходит к экзистенциалистской филосо-
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фии, в своем эссе "Миф о Сизифе"

(1942)

yrверждает абсурдноcn. мира.

ДШI обоснования своей концепции Камю ПРИllлекает творчество
Достоевского, его ромаи "Бесы".

Наиболее значительные художественные проюведенЮI этого периода трагеДНJI "Калигула"

(1944

Г., поставлена в

главиой роли), повесть "ЧужоЯ"

(1944).

1945

г. с Жераром Филиппом в

В повести "Чужой" служащий,

приговореиный к смерти за бессмысленное убийство, в ночь перед казнью
обретает духовную свободу: внyrpeННJlя опустошенность геро., ко всему
равнодушного и открыто аморального, противопоставлена лицемерию

церкви и буржуазного суда.
В годы войны, нахОдИсь в Оране, Камю начал писать роман-притчу

"Чума"

(1947). В этом лучшем пронзведении Камю, написанном в внде рас

сказа анонимного летописца, полнее всего выражен принцип борьбы с
бессмысленной действительностью. Ясность RЗыка и реалистическая
наблюдательность скрывают философскую нносказательность этого
произведенЮI. "Чума - это жизнь ... ",

-

говорит однн из героев романа. Сам

же автор, подчеркивая современный, конкретно-исторический аспект чумы,

сказал: "Явное содержание "Чумы"

-

борьба европейского Сопротивления

против нацизма". Однако склонность Камю к мифотворчеству, увлечение

такими романами-притчами, как "Моби Дик" Г. Мелвилла и "Пpqцесс" Ф.

Кафки, привели автора к перенесенlOO повествованЮI в сферу аБСтрактно
символического иносказания. Камю писал в этой связи: "С помощью чумы

я хочу передать обстановку удушья, от которого мы страдали, aп.tосферу
опасности и изгнания, в которой мы жили тогда. Одновременно. хочу рас
пространить это толкование на существование в целом".

Аллегоричны и другие произведения Камю: в драме "Справедливые"

(1950) и рассказе "Изгнание в царство" (1957) сквозь правдоподобие сюжетов
проступают все те же философские категории "абсурдного мира" и
"взбунтовавшейся"

личности,

тщетно

пытающейся

из

своего

индивидуального одиночества npoбиться к ЛЮдИм.
Из последних произведениА писателя ВЫДeJUlется повесть "Падение"

(1956).
Творчество Камю было отмечено Нобелевской премией

(1957).

Позднее, в период кризиса, Камю почти не пишет самостоятельных
произведений, обращается к сценическим переработкам романа У. Фолкнера
"Реквием по монахине"

(1957) и романа Ф.

М. Достоевского "Бесы"

(1959).

Камю остался одним из самых влиJlтeJ1ьных французскнх пнсателей хх
в. РазвИВ8JI жанры философской повести, романа, 1рагедии. он отра3И11 черты
C03H8HНJI большей части западной интеллигенции, для которой он остается
одНИМ

10 Лнтера1Уриых

кумиров.

•
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ДЖАИИН РОдАРИ

(1920-1910)
ИтanuнскиА детскнА ПИ~Ь. Родился в Оменья.
УчаC11fИК СоnpoтиаленИR.
НеСI<DJIЬКО лет учился игре на скрипке, хотел стать

IotУЗЫК8НТОМ. Еще хотел бbl'tь художником: любил
воnитlo карандашом и ПИСIПЬ маслом.

Работал журналистом, писал статьи дл. газет и
журналов.

В молодости был школьным учителем. Как при
знается сам писaтeJllo. он "рассказывал ребnaм разные
:мешные истории - истории без BCJlJtOгo смысла, И чем
абсурднее они были, тем ООлloше дети смемись".

С

1948

г. печатал о газете "Унита" свои стихи, рисующне жизнь детей

современной трудовой Италии. Они вошли в его первый сборник "Книжка
веселых стихов"

(1951).

Форма многих стихов Родари близка IПaлЫlНсlФМY дeтcJDМy фо.лloклору:
"филастрокке"

-

забавный стишок, счJПa1lЩ l<DЛыбельиu и т. п.

В первом и после~щих сборниках - "Стихи в небе и на земле"

( 1960),

"Поезд стихов" и др}ПlХ ПРОJlВIUJОСЬ своеобразие дарованИR Родари, его уме
ние раскрыть в "р.,вычном И малом явлении сложность и значительность
мира.

ПО)З",I Родари сочетае·г задорный юмор и напевность, соuиалloную

сатиру н

Bcry в .lIучшее

будущее дnя детей всего мира.

В прозе Родарн выделяется повесть-сказка "ПриключенИR Чиполлино"

( 1951),

написанная в традициях "Приключений Пиноккьо" К. Коллоди.

Чиполлино

-

мальчик-луковка странствует по сказочной стране, защищая

белняков и борясь с угнетателями. В этом же плане написаны и другие

повести-сказки Родари, в том числе изящные "Сказки по телефону"

(1962),

.

"Римские рассказы".

Лучшие переводы стихов Родари при надлежат С. я. Маршаку.

КАЙСЫН КУЛИЕВ

(1917-1982)
Говорят, что поэт, родившийся среди гор, обладает голосом, подобным
журчанию ручейка и чистым, как вода в роднике. КаАсын Кулиев родился в
горах Кабардино-Балкарии, где и по

cen

день эхом звучит его голос среди

народа. Говорят, что JfeT человека в Кабардино-Балкарии, который бы не
знал наюусть стихотворения КаАсына Кулиева.
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Детство Кайсына Кулиева протекало в селении
Верхний Чегем, гве вершнны

c!WI

и зимой, и ..,етом

noкрьnы снегом. эти замечательные neЮажи и npимС"ТЫ

РО.IЩоro кро вошnи в еro стихотвореНИJI. Поэтому тема
стойкости и упорства

-

npeоблавающий мотив его

стихов. Про,цолЖ8JI тp8lIицни восточной классической

литературы, поэт сочинял ввустишИJI: "Мать"

(1966),

"Кonыбельная песн,," (1968), "Сильный и слабый"
(1968), "Жюнь и размышnение" (сборник cпtXов, 1975).
К. Кулиев

-

участник Второй мировой воЯны. Как

Анри Барбюс, он ви.цел своими глазами, что такое война. Первые свои

стнхотворени" он пишет на фронте. Вспоминая о первом своем боевом дне,
он восклицает: "Кому нужна война, зачем?". Ужасы войны, ее трагевии,

ненависть к

Bpal)' открывают его rnаза,

обогащают мировоззрение поэта.

Главный пафос поэзии К. Кулиева - восторженное мироощущение ("Два
roлоса в roрах", "Хлеб и роза", "Клинок и роза" и .ар.). Тематика еro прою
вевений очень разнообразна. СвоеобразНaJI красота, равость и горвость, как
горные вершины, украшают поэзию К. Кулиева.
Родное, национальное, наровное - это не внешний ЗlQотический аmypaж.

Сам поэт пonемически говорил об этом: "Я не пою, а пишу на бумаге, мерю

пальто горовского сукна". Поэт - не этноf1'8ф, его задача - перевать~овную
суть нарова. А она сложна и противоречит условным превставnенНJlМ о кав
казском быте, характере, "зыке..
Речь горцев не цветиста, а 9'рова,

Их разговор бесхитростен и nрост
Настолько, что боЮСЬ 11 вставить слово,
Как конь 6оится eblCKO'Iumb на .",ост.
Как бы ненароком возникает образ кон,., без нажнма, без певалирова
ИНJI, но в нем ощущаешь ПОдJJинность национального мироощущеНИII. В еro

русле и развиваЮТСJl характерные ДЛJI К. Кулиева ПОСТОJlиные мотивы,
например, тема стойкости, упорства. НазванНJI многих его стихов основаны

на контрасте: "Хлеб и кинга", "Клинок и роза". это не противопоставпение,
это выражение виалектической сложности жизни. В самом веле, кто лучше

сonдата может оцеиить ·мир. встать на защкry ростков бувущего! Любовь и
нежност .. к BC11IM - органичный И постоянный мотив поэзии К. Кулиева.

Искренность и открытость стали отличнтелыlOЙ чертой таланта балкарс

кого поэта. Мужественный воин обладает чутким сервцем, способностью
рзздел,.ть тревоги других,

и

тогва

lроtmrrenьные.
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РОЖВ8ЮТСII

строки,

щеМllщие

и

ДЖЕЙМС·ОЛДРИЖ
(19/8-/976)
Джеймс О.'1дридж

-

п~сатель-реалист, публиuист,

активный бореu за мир. В творчестве Олдриджа
художественный анализ соuиально-политических 11

м орал ьно-психологических конфликтов современнос
ти проводится с прогрессивных позиuиЙ. Олдридж
РО!1ИЛСЯ В Австра..'1ИИ, учился В коммерческом колледже

в Мельбурне . В

1938

г. он приезжает в Лондон.

Мировоззрение писателя формируется в период 30-х
годов в обстановке последствиЯ экономического
кризиса , подъема обшественно-политической и
антифашистской борьбы. Начав литературную деятельност!. с работы 8 редакuии газеты "Дейли скетч", Олдридж ПРО!10лжает ее в
40-е /·о.{ы как военный корреспондент. Он побывал во многих странах
Европы, Америки, Азии, Африки, поддерживая борьбу прогрессивных сил

против рсакuии и фашизма. В

1945

г. он был свидетелем боев за Берлин .

Является автором фронтовых реllортажей и очерков. Первые романы Д.

- "Де.,10 чести" (1942) и "Mopcкoi орел" (1944). Очерки "О многих
(1946) отражают антифашистскую позиuию писателя.

Олдриджа
людях"

ПОС'n9военное творчество Д. Олдриджа характеризуется развитием и

(1949) удостоен
(1953). Продолжение этого романа

уг лyfi'lением политической пpoGлематики. Роман "Дипломат"
Золотой М~ДaJIИ Всемирного Совета Мира

1974 г. В форме психологического повествовании
() 950). Романы 5~0-x годов - "Герои пустынных
ГОРИ'ЮН10R" (1954), "Не хочу, чтобы он умирал" (1957), "Последний изгнан
ни,," () 96)
.. посвящены теме наuионально-освободительной БОРhБы.

"Л,()jЩ" ОРУА(ие" вышло в
HallHcaH роман "Охотник"

IIО.'1итичеСКaJI острота в постановке аК1)'альных проблем современности со
четается в них с IIсихологической ГJlубиной раскрытии хараперов . В дило
гии "Сын земли ЧУJКОЙ"
':ТРClной"

(1962)

(1962·-1966), в которую вошли романы "Плененный
(1966), утверждается необходимость

и "Большая игра"

мирного СUСУlllеСТlювания государств с различными соuиальными система

ми . В этих романах определяется сущность подлинного героизма современ
ного человека.

ОJlДРИДЖ Rы<.;тупает и как лнтеparypный критик. Большое значение имеют
ен! статьи, ПРИНUИIIЫ которых воплошаются в праacrике его собственного
художеСТlJенного творчества.

Героическая тема, угверждеltие моральной стойкости человека зву

'IИТ 8 расска]ах Олдриджа. Характерен в этом отношении рассказ "Пос
Jlt:ДНИЙ дюйм".

repol-1

рассказа

- Л('Т'IИК
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Беlt и его десятилетний сыlt

данности народу - централЬИ8JI в драм.nypгии художннlС8. образ нauиoнanь

HOro

героя баШkНРСКОro народа Салавата Юлаева раскрывается в тpareJUlИ

··СЗ.'lа&аТ" как образ патриота. борua 18 освобождение народа.

Возросшее на национальной башкирской почве творчество М. Карима

открыто ветрам различных широт. ОН хочет, чтобы Лиreра1Ур8 его народа
"вобрала 8 себя uвeт, ПЫIНJIЩИЙ аромат, споlCOАную мудрость поэзии Востока;
суровую правду жизнн, революционную прнзывиость, активиый разум

ПОЭ3ИII Запада". Но широlWl осведомленность в миРовой культуре, знанИJI,

почерпнутые Н1/"IИГ, не иссушают вдохновение подлиииоro поэта. Лирика
М. Карима вызывает ОТКЛИК.
Стихотворение "Тоска" пронизано эмоциональными обращениями и
DосклицашtJI ... н: "Акманай мой, что в белом тумане сейчас? О язык моей
матери ... Как грушу я без вас!" Автор искусно использует прием
эмоциональных повторов, стремясь глубже передать охватившее ero чувство:

"Как Il'УЩУ JI без вас! Как тоскую по вас!"
Автор roворИТ о преданности родному краю, но мыслит о нем широко:

не о реке Акманай уже roворит он, а о "зыке матери. Лирический сюжет
стихотворения

-

проклятье, которое автор призывает на голову тoro, кто

забудет Родину. это традиционный для поэзии Востока сюжет.
РАСУЛ ГАМЗАТОВ

(1923-2003)
Расул Гамзатов

-

знаменитый дагестанский поэт,

благодаря которому весь мир знает Дагестан. Родился в
семье народного поэта Гамзата Цадасы. В

1945-1950 гг.

учился в Литера1УРНОМ инстmyтe в Москве. ПечатarЬСJI
начал в

1937

г. Первый сборник стихов "ПЛаменная

любовь и жгучая ненависть" вышел в

1943

г.

В сборниках "Земля моя", "Наши горы"

(1947),
(1950), "Слово о старшем брате" (1952),
"Дагестанская весна" (1955), "В горах мое сердце"
(] 959), "Высокие звезды" (1962), в поэмах "Год моего
рождения" (1950), "Горянка" (1958) Р. Гамзатов изоб
"Родина гориа"

ражает жизнь своей родины, перемены в психологии гориев, друА<6у наро
дов. Он показывает сопротивление молодежи старым обычаям, ее борьбу за
право любить, за женское равноправие. Лирический герой Гамзатова

-

человек большой лушевной силы, бесстрашия и чистоты.
Позднее Гамзатовым были написаны поэмы и стихотворения: "Мой

Дагестан", "Люблю тебя, мой маленький народ", "Журавли"
"Цадастан" (сборник стихов,

(1968),

1975).

Стихотворение "Родной язык" точно определяет лицо поэта: "Хотя мой

язык не звучит с мировых трибун, он мне дорог и потому велик".
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Обладавший и сатирическим, и лирическим талантом Расул Гам);}тов
КРИТИl\ова.1 ОТРlfuательное в жизни и приветствовал молодость

H0801'0 мира

Он имел возможность сравнивать с HIfM старую жизнь горцев, "1>па DIШ
были, по его словам, "забнтьши, заброшенными".
Подобная трактовка персонажеn обусловлена не толы\o трад}щиqМ!1
народной поэзии, Н&1 которые опирался автор, но и его горячей СКЛОННОСТЬЮ
1\ романтическому Itс,,"усству, неоднократно им декларировавшеАся.

Известные в прежней литературной традиции образы решительно
оБНОВJlЯЛНСЬ ИМ. Поэт стремился воспроювошпь картины прошлого свободно,
размашисто, многомерно, поражая детальностью описан"я бытовых
подробностей отдаленной эпохи. Он не оrpаничивает полет фантазии,
исторический контекст повествования вкmoчает и вымышленные сmyаuии, но

они ВВОдЯТся с целью более rnyбoкого раскрЬП1Ul подЛИННОГО содержания ЭПОХJl.

В книгах Гамзатова мы видим преображенный облик его родного
Дагестана

-

асфальтированные дороги, электричество в аулах. гидростан

ции. Все его творчество

-

вдохновенный гимн родному краю.

"Тайна" профессии лнтератора в том, чтобы "жить с народом". Но нельзя
стать великим лишь от прикосновения к большой теме. Жюнь народа слuжна
и передавать ее нужно во всей сложности, приветствуя добро, борясь со ЗJ10М:
"Весну воспевая, с полей убирай COPНJIKH и каменья". Высокое призвание
поэта

-

тема поэмы "Разговор с OТUOM"

(1953).

В поэме устам,", Гзмзата

Цадаса выражается мысль, что главное - признание наРО.1а: "ТвоЯ разум

народе, богатство

-

-

в

в народе".

По образному выражению Р: Гамзатова, чураться народного творчества

-

все равно что стронть мельницу там, где нет воды. В своих статt.ях

..

выступлениях он подчеркивал необходимость уважеНIIЯ 1\ народному
творчеству, опоры на народные традиции ис,,")'сства. Он разрабатывал

народные жанры застольных речей, колыбельных песен. I\paTKIIX

афористических стихов и надписей. Многие ПРОlIзведения Гамзатова, в

""ОТОрых решаются философские темы, построены в виде диалога. Эro также
фольклорная традиция.

О своеобразном таланте Гамзатова свидетельствуют пр"суw&я ему
свежесть жизненного восприятИJI, умение сердечно

11 выраз}пеЛl.но рисо

вать людей и природу родного края.

Гамзатов переводил на родной ему аваРСl\lIЙ язык СОЧlIнения Пушкина,
Лермонтова, Маяковского и др.

ЧИИГИЗ АЙТМАТОВ
(род.

1928)

Киргнзский писатель, переводчик, обwественный деятель, Чингю

Айтматов родился в селе Шекер Кировского района КIlРГlfЗШI. Его
отец Туракул Айтматов, образованный челове!С, ОКQнчившнй РУССКО-1)'Зем-

•
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ную шJtOЛY, впоследствии стал жеpnoй репрессии. Ero
мать, Наима Айтматова, тоже была образованной
жеищиноЙ. Чинrиз училс" сначала в русской, а затем в

киргизской Шk01lе. Окончил зооветери!f8PНЫЙ техникум
и Киргизский сельскохозяйственный инстИ1)'Т.

3

roда

работал зоотехником. Окончил Московские высшие
Лlпературные курсы Союза пиr.aтenеЙ (19S~1958).

Главный редактор журнала "ЛитеРll1YPный Киргиз
стан", корреспондент газеты "Правда", председатель

СОЮJа кинематографистов и Союза писателей КИРГИЗСТ8на - вот иеполный
переч~нь его заНЯ1НЙ, который можно еще продолжать.

Айтматов писал на русском и киргизском "зыках.

Первый рассказ ч. АJПмaтoва - "Газетчик Дзюйдо" (1952). Он также автор
рассказов, очерков и повестей: "Ашим"
"Лицом

1(

лицу"

(1957), "Мы

(1953), "Tpyднu пере права" (1956),
(1957), "Соперники" (1954) и др.

идем дальше"

В повестях "Джамиля", "Верблюжий глаз", "Материнское поле",

"Прошай, Гульсары!" Чингиз Айтматов обрашаетс" к психологическому
анализу тонких душевных движений, стремясь проследить пути, которыми

сердце идет
чувством

J(

добру, к радости , к любви. Герой повести "Верблюжий глаз" с

нравственного

превосходства

говорит своему

неправому

противнику: "Тебе нало запомнить, что ниnо никому }le в силах запретить
думать , ,желать, мечтать. Люди тем и отличаютс" от скотины, что они

способны мыслить".
Его первая повесть "Джамиля"

(1958)

о молодой киргизской женщине,

ко ropaJI наперекор старым обычаям смело идет навстречу любви, утвеРЖJ1aJ1
свое право на счастье, переведена на многие языки мира. Луи

AparoH,

переводивший "Джамилю" на французский язык, назвал ее самоА
замечательной повестью о любви.
Повесть "Джамнля" не случайно стала широко известной и за рубежом .

Образ героини радостен, жизнелюбив, обаятелен . " Когда возврашались с
работы, то не входнла, а вбегала во двор, перепрыгивая через арык. И ни с
того ни с сего принималась целовать то одну свекровь, то другую. А еше

любила Джамиля петь, она постоянно напевала что-нибудь ... " Мастерство
автора сказалось не только в создании

психологически интересного и

убедительного образа, но и в утверждении взаимосвязи нравственных
коллизий с общественными переменами в жизни народа. В повести
Айтматова свободолюбивый женский характер, стрем"сь к духовному росту,
находит опору в самих социальных УСЛОВИ"Х. освобождающих от
патриархальных предрассудков .

Теме верности и.любви Айтматов посвятнл свою повесть "Тополек мой
в красной косынке" .
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Значкreлен и типичен образ Талгонзй - героини rювести "Maтepl1HCкue oonе"

(1963).

Она прожила большую ЖЮНЬ, у нее БЬUJИ большие радости и большое,

неизбывное горе: ТР.' сына и муж не вернулись с войны . Толгонай paccкa:JWвaeт
о себе, беседуи с полем. Она свизана с этим полем, с землей, с крестьянским

ТРУДОМ, да и земли тоже мать, только больше у нее сыновей и потерь.
В повести "Прощай, Гульсары!" (1966) широко использован фольклор-
пословиЦJ.I И поговорки, народные плачи. Через всю повесть проходит "П.13Ч

верблюдицы, потерившей своего белого верблюжонка". В духе народных
плачей создан автором плач Танабаи по Гульсары.

Xapal\fepHbI

сравнеНIIЯ в

nлаие иародных представлений о Iвлениих жизни.

Ч. Айтматов также явлиется автором следующих произведений: "Пер
вый учитель"

(1962),

"Млечный путь", "Белый пароход"

(1970), "PallHlle

журавли", "Белый дождь" и романов"И дольше века длитси день", "Плаха".

Почти все эти произведении переведены lIа узбекский язык и пользуются
большой любовью узбекских читателей.

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС

(/928-2005)
Колумбийский писатель Габриель Гареиа Маркес

"влиется лауреатом Нобелевской npeмии О 982). Его
творческое

наследие

невелико

-

всего

несколько

романов, ~овестей и рассказов. Но в своих произведе
ниях он поднимал проблемы всеобъемлющего
значенЮI. Поэтому они завоевали популярность во 8(;ем
мире .

Габрнель Гарсиа Маркес родился в городе Арака
така в Колумбии. В его воспнтаНИIl большую роль

сыграли дедушка и бабушка. Его дед был военным.
Мечтаи стать адвокатом, будущий писатель поступил
в университет. Училси в университетах Боготы и Картахены. Однако его за

интересовала профессия журналиста. и он начал IIИСать в газету. В это же
времи он начинает заниматьси и литературной деJlтельностью .

Он сотрудничает в газете "Эль Эспентадор" и отпраВJlJlется в

Ka'leCTBe

корреспондента в Европу. Эта поездка послужила большой школой для
Маркеса. Он знакомитси с жизнью Европы и сравнивает ее с жизнью,

обычаЯМI1 и нравами свЬеА страны. Пl1Сателю больше B~eгo .Iравится Париж,

жизнь парижан. После закрытия газеты переезжает в Париж. 1:Д~ работает
над романом "Недобрый час".

В своем следующем произведении, "Полковнику

.. икто

tlс: IIИШСТ"

(1961), он рассказывает о своем деде. БУДУЧlt еще мальчиком, ГаБРltель
часто слушал рассказы своего деда о военных событиях . Они долгое
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вреМJI не давали Габrиелю покоя и СJ.ulЬНО подейС11ЮвaJlИ на его воображение.
В повести "ПО;НСОВffИКУ никто не пишет" и романе "Недобрый час"
Маркес поднимает темы гражданской войны, наснли,. в политической
истории страны.

Еще lt повести "Палаи. листва" (J 955) наметилась сфера ннтересов
писателя · · иаЦИОН3.J1Ьhое бытие в его исторической и современной судьбе, и

.

ВОЗНИК,1Н образы вымышленного поселка Макондо и его основателеА

-

первых Бу)нди~ I1РОХОДJIшие через большинство его произведений.

В сборник<. рассказов "Похороны мама-Гранде"

(J 962)

появились

мементы наРОДНО-МЧФОЛОГlfческоА фантастики, развитые в романе-эпопее
"Сто/;;:т ОДИНО'lества"

(J 968), где с наибольшей полнотой передается

своеобразие творческой манеры Маркеса
'ЭтОТ роман, в I'отором воссоздана мифологизированнWI нстория Колум
бии н всей ЛСПIIНСКОЙ Америки, занимает особое место в творчестве Маркеса.
3аКОII'IИВ еm IJ возрасте

40

лет, Маркес становится знаменитым. В романе

ПОi:lсстауС1::Я о соБЫТИJlХ в селении, отрезанном от мира. Сельчане, лишенные
возможности попучагь знаииll об окружаюшем мире, испытывают одиночество
jle ТOJ1Ы\1) физическое, но и духовное. Они ничем не икreресуются, занимаясь
ЛИШЬ ПОВСl.:дневными делами.

Действие романа разворачивается в поселке Макондо. Главный герой

романа - Хосе Арнадно Буэндиа. Марке'с передает эмоциональные и
искренние переживаНИJl ПОДРОстка, которому приходится заниматься тяжелой

ПО~lенно~ работой.
Марксс в своем романе ставит в ueиrp личность, замеНJlет понятие

"бl-IТИЯ" 110нятием сушествования отдельно~ личности. Одиночество чело
вечс,~ кого СУI . [ествования с его lаботами, совестью, страхами, охватываю
щими человека от осознания своего одиночества в чужом и страшном мире,

он BO"jBOДlH В философскую категорию.

МОЖIIО избрать полное слияние с обществом, а можно быть самим собой,
противопостаRИО себя всем остальным. Отсюда мысль Маркеса о том, что
:вобог.а отношеllИЙ в обшестве

-

тяжелое бремя ДЛЯ человека.

Обращаясь к ЭТl1ческим проблемам, которые всегда ИJПeресовали писaтeJ1Jl,
;.IH пишет роман "Открооеlllюе преступление", философское и нравственное

:одержание котоroго направлено против абстрактных КОlluепциА. Основные
~:итуаItI1И

POMalla,

отличаясь жизненной достоверностью, рассматривают

'Iелооека 8 соя]и с реальными условиями его бытия. Гуманистическое
содержа~lие романа

-

в выражении идеала добра и творческого труда. Людям

I'РУПНО понять друг друга, но взаимопонимание необходимо.
Филос()фские н художественные произведения Маркеса оказали очень

большое IiЛИЯlmе на мировую литерaryру. Он был властителем ДУМ в Те<lение
flССJ,;OJlhКИХ !tССЯТИ!1еТ1fЙ.
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ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ
(роО.1936)

КазахСКИЙ поэт. ОКОНЧИЛ геологический факультет

Ка3ахсшго универсmeтa (1959) и Лmeparypный инcпrryТ
ИМ. roPbКOro в Москве

(1961).

Печатается с

1959 г.

О. Сулейменов прекрасно пишет Как на русском, так
и на казахском языке. Поэта называют мостом,
связывающим Европу и Азию .
В

1961

г. он опубликовал поэму "Земля, поклонись

человеку!" , посвященную космическому полеry Ю.
Гагарина.

О. Сулейменов

(1961),

-

автор стихотворных сборников

(1962), "Ночь
(1963), "Доброе время восхода" (1964), "Год обезьяны" (1967),
"Глиняная книra" (1969), сбоРlшmв стихов и прозы "Над белыми реками" (1970).
"Аргамаки"

"Солнечные ночи"

парижанка"

Творчество О. Сулейменова тесно связано с традициями устной и ШIСЬ
менной казахской поэзии. Он часто обращается к прошлом)' родного наро
да, к жизни древнего 11 нового Востока, К судьбам современной молодежи.
Для О . Сулейменова характерны широта и сложность поэтических

ассоuиаuий , философичность и публиuистичность, эмоuиональЦIUI напря
женность, ритмические поиски .

По сuенариям О. сулеймено~ поставлеllЫ фильмы "Зеr.UUI отцов"
"Синий маршрут"

(1968),

(1966),

несколько научно-поП)'Лярных фильмов .

Ряд филологических работ О. СулеПменова посвящен "Слову о полку
Игореве".
Вместе с тем в годы советской власти он не боялся критиковать

прогнившую систему, всегда боролся за правду, чем и завоевал любовь своего
народа. За свои проюведения, по-настоящему близкие народу, он подвергался
преследованию. НО это не охладило пыл поэта.

После юдания"Азии"

(1976) об О. Сулейменове заговорила вся мировая

npeсса, и поэт завоевал всемирную швестность. В этом про изведен ии даетея

сопоставление Запада и Востока, славян и тюрков. Особенно громко

прозвучали слова поэта об убийстве любимого 30-летнего сына казахского
народа Чокана Валиханова, о миллиоиах жертв. В

1989

г. "Азия" была

переиздана. Поэта стали., называть звездой Востока хх века.
ЭРКИИ ВОХИДОВ

(1936)
Главный пафос поэзии Э.Вахидова

-

образеu мужественного не

ПОJCорства, утверждение высокого доинства человечской личности. По-

"153

33ИJl Э.Вахидова

все" силой своего лирического

ооаяНЮI проклaдwвала себе дорогу к народу и духов
ной жизни обшества. Между прочим, подчеркиваем
зтличие этого ПОЮI'ПIJI от поНJIТИJI -

поэт. Его ПОЭЗИJI

IВJlJIeтCJl достоянием миллионов. Э.ВахИдО8 - самый

попynJIpны,' moбимый и чmмыА поэт и ЯВJlJlет собой

факт слияния одного из вершинныx достижений
поэmческой атмосферы.
Эркин Вахидович ВахИдов РОДИЛСJl в

1936 году в

Алты-АрыксlCDМ районе Ферганской области.

В

1960

году окончил филологический факультет Ташкентского

государственного университетз. Работал в издательстве литературы и

искусства им. Гафура Гул"ма, заведовал отделом ПОЭЗИI1.

Стихи и ПЮМЫ Эркина Вахидова за короткое время стали ПОПУЛJlРНЫМИ
среди читателей. За прошедшие годы поэт издал более деСJlТИ сборников,
куда вошли стихи и поэмы, ПОСВJlшенные важн~Rшим соБЫТИJlМ нашей жиз
ни: «Дыхание зарю> (1961), «Вам песни мою> (1962), ((Сердце и разум» (1963),
«Восход»

(1963),

«Моя звезда»

«Диван молодости»

(1969),

«отзвую>

(1964),

«(Светоч»

(1970),

(1965),

«Лирика»

(1966),

«НынеШНJIJI молодежь» и

другие.

Эркин Вахидов работает и в области драма1УРГИИ. Его комеДИJl на
совремеlJНYЮ тем} (tЗолотaJI стена»

(1970) с успехом идет на сценах театров

респубпики и за ее переделами.
Эркин Вахидов ТРУДИТСJl на ниве художественного перевода. Крупнwми

его работами в этой области являются переводы сбоРНИlo;а стихов СергеJl
Есенина и «Фауст» Гете, они изданЫ отдельными книгами.

Стихи и поэмы Эркина ВахИдова переведены на русскиR и другие языки.

ПроизведенИJI «Поэма, написанная в палarке», «Светоч» и «Orзвую) занимают
особое место в творчестве поэта.
Лирика Э.ВахИдова-выражение благороднейших человеческих чуств,
возвышенной дружбы и любви, взгляд на ее быстротечность, на горечь
любых испытаний. Для поэта мир не кончаетСJl вместе с уходом из него
отдельной личности.

Лирика поэта воспевает прекрасный родной край с ее красками,
)8J1ахами, движется перед нами, как несравнимый, обжитый мир, родин&,

данная человеку для жизни. Строй сравнений, образов, метафор. всех
словесных средств взяты из жизни, родной и понятноЙ.

Любовь к родине для Э.Вахндова
всей его поэзии. СвоА родной краА

-

-

один из самых могучих источников
несравнимый Узбекистан, скромная

nленительнЗJI природа воспета с rnyбoКОЙ И трепетной любовью, словно
живое сущеcnю. Недаром она н показана не созерцательно, а в деRствни.
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Его стихи

-

это летоПИСЬ .юни поэта, С ее взлетами и падениями.

Лнрика Э.Вахидова

-

это своеобрвзН3JI ФИЛОС!'ФИJI, состаалеННaJI нз

отдельных стихов, напоминающих СОCТWIние дУши человеческоА. ГероЯ этой

-

стихии

сам поэт. И в цеtпpe ее

-

драма

человека, с нравственноЯ и

эстетической потребностью ЛlQllей, богатство чуств.
Лнрический талант поэта особенно rnyбoко и многосторонне раскрыва

етеи в юображеНИJIX прнроды с ее рощами н бескраЯними равнинами. Э.Ва
хидов

-

мастер пейзажноЯ живописи. Через картины природы умеет

показывать жизнь и настроенне человека.

Когда он УЧИЛСJl на филологическом факультете ТашГУ, он был членом
лкreрa-rypных кружков. Как он сам утверждает, поэтичесКaJI среда во главе

с ГаЯратиА, Мнртемнром благотворно алИJlЛа на развитие пера поэта. В

настоящее время он

-

депутат Олий Мажлиса, любимый сын узбекского

народа в качестве и поэта, и государственного деJlТeJUI.

Про изведения «Мольба», «Восстание душ» являются высокими, с
Идейно-философской точки зреНИJl, особенно его комеДИJl «Золотая стена».

Сборник стихопюрений Эркина ВахИдОва: «Дыхание зарю) ( 1961), цВам
песни мою)

(1962), «Сердце и разум» (1963), «ВОСХОД)) (1963), «Мои зве3дЗ)
(1965), «Лирик!!)) (1966), «Диван МОЛОДОСТ}i» (1969),
«Светоч» (1970), «НынешtulJl молодежы), «Золотая стен!!) (комедtul 1970).
(1964),

«Отзвук»

«Поэма, написаННaJI в палатхе)~.

АБДУЛЛА ОРИПОВ

(1941)
Абдулла Орипов удостоен высокого звания героя
Узбекистана. Он роднnся

21

марта

194 1

года в селе

Некуз, Косонского района, Кашкадарьинской области.
Его отец был главой многодетной семьи, где росли
четыре сына и четыре дочери. Его мать, Турди дочь
Карвона, была доброЯ трудолюбивой женщиной.

Абдулла Орипов ОkDНЧНn среднюю школу С золотой
медалью и поступил на факультет журналистики

0958) ТашГУ.
- «Жизнь ... »,

Его первая жем"ужина творчества
«Еще опереди прекрасные дню).

((Вдали от теБJШ, «Шумел асю ночь ветер», быстро стали известны

ми среди молодежи. Когда издали его первый сборник- (Маленькая
звезда». имя поэта стало известно многим. После этого вышли в свет

один за другнм его сборники: «Мама», «Моя душа», ((Узбекистаю),
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•
«Изумление», «JJиuом к лицу». И3ШUlие таких npoюведениR, как «До
рога в pa~

( 1978), «Хакнм И cMeporbl) () 980) открыло высокие точки таланта

Ориnова. Сейчас ИЗдВетСJl деСПlП'OмныR сборник стихов поэта.
Многис его стихи перевсдены на дpyrие .зыки. Драмamческая поэма
«Дорога В рз!1»

-

в проuессс перевода на русский JlЗЫК. Псревод

«Божественной IIDмедиИ» Дaкre Алнn.eррн JlВЛlen:l еше одним залогом ус
пеха поэта. Орнпов также перевел «В К8Т8хомбах», «Праздник в каждом

доме», М. БаЙдЖиева, стихи А.С. Пушкина, Н. Некрасова, Н Ваниарова.

i
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