
1. Иенский романтизм 
Иенская школа. Центр романтического направления — в Германии, в малом, но славном (резиденция Шиллера, Фихте, 
близость Веймара) университетском городке — Иене, в деятельности «небольшого по количеству членов кружка литераторов и 
мыслителей, которые группируются вокруг братьев Шлегель», охватывающей ничтожный промежуток времени около четырех 
лет (1798—1802 г.г.) — «классический период» не только Иенского, но и всего романтизма. На периферии этого направления 
по одну сторону «эпоха бурных гениев» — Sturm und Drang Periode (Буря и натиск), которую прежде также тесно сращивали с 
романтизмом, как теперь тщательно отделяют от него, и могучая универсальная деятельность Гете, по другую — «поэзия 
мировых скорбителей», творчество Гейне, воспринявшего и доведшего до полного внутреннего опустошения выработанные 
предшествующим литературным развитием формы, и поздних эпигонов — представителей реализма и натурализма. 
Теоретиками — вождями нового направления были братья Шлегели, установившие его имя, наметившие главные линии 
романтической теории и критики, собравшие в своем журнале „Athenäum“ самых выдающихся романтиков, своей 
переводческой деятельностью открывшие Шекспира и Кальдерона, мир национальных эпосов и индусских Вед. 
Зима 1799—1800 года — пора напряженнейшего цветения Иенской романтики — является и началом распада Иенского 
кружка. Покинувшие один за другим Иену, «рассеявшиеся на проповедь язычникам», первые романтики разбросали по всей 
Германии огни с воспламененного ими очага. Новые центры романтизма создаются в Гейдельберге (Арним, Брентано), 
Берлине.  
в центре литературного космоса йенских романтиков находился романтический гений. Это человек, который обладает иными 
качествами, по сравнению с просто честными бюргерами. Он иначе воспринимает мир, потому что у него есть иные чувства. 
Он не отличается от просто хороших людей большей степенью чувствования, как это было, скажем, в английском романтизме, 
а он обладает иными качествами чувства, у него есть иные способности постигать этот мир. Так что известная гордыня и 
надменность была присуща этому направлению, главой которого, центральной фигурой Йенского кружка был Новалис.  
 

2. Гейдельбергский романтизм 
Что же касается гейдельбергского романтизма, то гейдельбержцы выдвигают другой тезис, другое понимание центрального 
героя. Согласно формуле Алексанра фон Гумбольдта, назначение героя романтической литературы второго период - это 
раствориться в Духе Народном, и герои гейдельбергского романтизма никак не могут быть рассмотрены нами как 
романтические гении. Ну, скажем, наиболее типичные герои - персонажи сказок братьев Гриммов. Ведь согласитесь, какой-
нибудь Ганс-дурачок вовсе не производит на нас впечатления романтического гения. Но в героях литературы гейдельбергского 
романтизма проявляются лучшие черты национального немецкого характера. Так что, если йенцы предполагают разделение 
мира на мир героев-музыкантов и мир героев-честных бюргеров, декларируют, во всяком случае, такое двоемирие, то 
гейдельбергский период смешивает романтического героя и жизнь народную. 
Гейдельбергский кружок формируется подле кампании из трех людей, связанных узами родства и дружбы. Это Людвиг Ахим 
фон Арним, это его друг Клеменс Брентано и сестра Брентано, старшая его годами (она же жена Арнима) Беттина фон Арним, 
урожденная Брентано. 
Каково было главное сочинение Брентано и Арнима? Это сборник народной поэзии "Волшебный рог мальчика". Это весьма 
важное сочинение для немецкой литературы. По преимуществу это не были песни собственно народные, на две трети это 
сборник стилизации, это попытка освоиться с народным языком, попытка подражать немецкому фольклору. По сути дела, это 
был первый внимательный взгляд на фольклор, это была первая попытка освоиться с народным творчеством как с искусством, 
воспринять его как литературу. 
Тема детства в книге Беттины фон Арним "Переписка Гете с ребенком 

Особенности изображения материального мира в сказке Ахима фон Арнима "Изабелла Египетская". 

Начнем мы с очень небольшого сочинения, принадлежащего Ахиму фон Арниму, это сказочная повесть "Изабелла 
Египетская". Ахим фон Арним был довольно плодовитым писателем, довольно бездарным, руку на сердце положа, как и, 
большей частью, все гейдельбержцы, за исключением великого Генриха фон Клейста и знаменитой сказки Адельберта фон 
Шамиссо. Мы остановимся только на одном сочинении Ахима фон Арнима, переведенном на русский язык, это сказочная 
повесть, которая рассказывает о любовном приключении будущего императора Карла V Габсбурга. Карл V - историческое 
лицо, это император, под властью которого оказалось едва ли не половина Европы. Собственно, Дом Габсбургов - это 
австрийский Дом, из Дома Габсбургов избирается император Священной Римской империи германской нации, Дом Габсбургов 
наследует испанский престол и испанские провинции в Нидерландах. То есть, едва ли не половина Европы оказалась под 
властью Карла V. Но в сказке Арнима мы встретимся с ним, в то время, когда он еще наследный принц габсбургского дома. 
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Место действия в начале сказки - город Брюгге, его предместье. Мы встречаем юную красавицу-цыганку, отец которой, 
цыганский князь Михаил, был повешен по облыжному обвинению в воровстве. В наследство несчастной Изабелле остается 
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старая служанка Брака, черный пес, полуразвалившаяся избушка, и в ней, в этой избушке, старинные сочинения, 
преимущественно связанные с магией. А делать было нечего, бедная Изабелла листает эти толстые книжки, и в этих толстых 
книжках натыкается на рецепт, который вполне, кажется, можно использовать. Прочие рецепты слишком сложны, а вот этот - 
вполне доступен, это рецепт изготовления корня Альрауна. Как изготовить корень альрауна? Рецепт этот добросовестно 
передает Ахим фон Арним, слегка смягчая некоторые акценты, а сам Ахим фон Арним узнал его из сказок братьев Гриммов. 
Для того чтобы изготовить живой корешок, который будет указывать вам местонахождение кладов, вам нужно в полнолуние в 
сопровождении черной собаки отправиться под виселицу, где пролились слезы невинно повешенного. Ну, в аутентичном 
рецепте немножечко иначе поставлены акценты. У Ахима фон Арнима - слезы. И вот там, под этой виселицей произрастает 
корень мандрагоры. Корень мандрагоры вы привязываете к хвосту черной собаки, отбегаете, и, зажав уши, зовете пса к себе. 
Пес рвется, выдергивает корень, корень издает страшный крик. От звука этого крика всё живое умирает, умирает, конечно же, 
и черная собака, но вы благоразумно заткнули уши, поэтому в вашем распоряжении остается корешок этой означенной 
мандрагоры. 

Что такое мандрагора? Растение семейства пасленовых, в состав его соков входит сильнейший алкалоид, самый сильный из 
наркотических галлюциногенов. Самые сильные, жизнеподобные галлюцинации вызываются соком мандрагоры. Мандрагора 
растет у нас на Кавказе, на территории Греции, на Балканах. По внешности корешок мандрагоры напоминает человечка. Вы 
высаживаете в "голову" этого корешка просяные зернышки и рисуете личико. Зернышки начинают прорастать, появляется 
подобие зеленых волос, и корешок от этого оживает. Этот оживший корешок именуется Альрауном и помогает вам отыскивать 
клады. Изабелла, изготавливает Альрауна, без особой жалости расставшись с черным псом своего отца, и корешок сразу же 
проявляет себя как довольно скандальный тип. Он требует, чтобы его называли Корнелием Непотом, по имени великого 
римского историка, и позволяет себе кое-какие эротические поползновения в адрес своей творительницы Изабеллы. Однако 
польза от него есть. Корешок немедленно указывает, где находится клад. Клад зарыт в стене. Ветхая стена поддается, из нее 
сыплются золотые монеты и вываливается также скелет, который на глазах изумленной Изабеллы, служанки Браки и Корнелия 
обрастает плотью и сообщает, что зовут его Медвежья Шкура. Образ мертвеца Медвежьей Шкуры заимствован фон Арнимом 
из сказок братьев Гриммов. 

Между делом: лучший рецепт для сохранности клада. Если вы хотите надежно оберечь свой клад, лучше всего оставить при 
нем свежий труп, который обагрил бы клад своей кровью. Тогда покойник является надежным сторожем на кладе. На кладе 
лежит заклятье, и кладом нельзя овладеть, покуда его охраняет мертвец. Но мертвец Медвежья Шкура оказывается довольно 
миролюбивым. Он не против того, чтобы забрали клад, но в таком случае, вместе с кладом должны забрать и мертвеца. И вот 
Изабелла, старая ведьма Брака, корешок мандрагоры и оживший мертвец Медвежья Шкура едут из Брюгге в Брюссель. 
Впоследствии Генрих Гейне скажет, что это самая причудливая кампания, которая когда-либо ехала по дорогам немецкой 
литературы. В Брюсселе Изабелла встречается с юным принцем Карлом, между ними завязываются более чем дружеские 
отношения, в результате которых Изабелла, как она рассчитывает, понесет ребенка. А зачем нужен ребенок Изабелле? Дело в 
том, что над цыганским родом тяготеет проклятье. Согласно средневековой легенде, цыгане, жившие в Египте, не дали приюта 
св. Семейству, в связи с тем, цыгане были лишены родины и вынуждены вечно скитаться до той поры , покуда глава 
цыганского рода, царица цыганского рода, не понесет ребенка от великого христианского владыки. Этим великим 
христианским владыкой и будет Карл V. Так что Изабелла становится спасительницей цыганского народа, какой она хочет 
стать. Но дело в том, что Изабелла кажется неугодной на ложе Карла V его царедворцам. И они отправляются на рынок, где 
гнусный польский еврей изготавливает големы. 

Кто такие гнусные евреи и кто такие големы? Что это такое? Историю о големах Ахим фон Арним опять-таки почерпнул из 
собрания семейных и волшебных сказок братьев Гриммов. Согласно братьям Гримам, големов изготавливают из глины с 
соответствующими заклятьями, лучше всего изготовляют големов евреи, на лбу у голема пишется слово "эмет", что значит - 
истина, от этого голем оживает. При этом голем неуклонно растет, и становится временами таким огромным, что составляет 
угрозу своему хозяину. Так одному простаку, который запустил своего голема, тот неимоверно вырос, удалось стереть с его 
лба слово "эмет", только попросив голема начистить ему ботинки. Голлем нагнулся, тогда слово "эмет" оказалось стертым, и 
голем вновь обратился в груду глины. Почему польский еврей? Конечно, правильней было бы, не "польский", а "чешский" 
("богемский") еврей. Те из вас, кто был в Праге на Старом кладбище, знают, там есть одна из самых популярных могил, - это 
могила раввина Лёва. Этот раввин был известен как мастер изготовления големов, он же, в частности, изготовил знаменитого 
пражского голема. Согласно еврейской легенде, голема нужно усыплять на время шаббата, на время субботы. В субботу нельзя 
трудиться, а голем создан как идеальный слуга. И слово "истина" на лбу голема стирается на время субботы. Однажды раввин 
Лёв, у которого был вполне покладистый, очень трудолюбивый голем, отправился в путешествие и позабыл, что голема надо 
усыпить на время шаббата. Голем пришел в совершеннейшее неистовство и разгромил почти пражское гетто. Раввин Лёв 
поспешно был возвращен из путешествия, стёр со лба голема заветное слово, и голем замер на этот раз навсегда, раввин Лёв не 
стал его оживлять вновь. Надо заметить, что останки этого самого знаменитого голема хранились на чердаке Старой синагоги 
вплоть до второй мировой войны. Ну, а во вторую мировую войну не осталось ни голема, ни Пражской синагоги, ни 
собственно еврейского гетто. Так что, останки голема были не самой большой потерей для Праги. Польский еврей у Арнима 
воплощает в созданном им големе всю свою гнусность (а мы помним, что Ахим фон Арним был антисемитом), всю свою 
"гнусность" в своем творении. Основная черта "гнусных" евреев это жадность, и это самое "гнусное" творение "гнусного" еврея 
оказывается предельно жадным. По внешности - это совершеннейшая Изабелла, но главное в ней, это страсть к стяжательству 
и наживе. Однако же влюбленный Карл V не замечает подмены на своем ложе. Он не видит разницы между глиняной ожившей 
куклой и между реальной Изабеллой. Сказка окончится вполне удачно и для Карла, и для Изабеллы, они полюбовно 
расстаются , Изабелла уводит свое цыганское племя обратно в землю обетованную, в Египет, так как она разрешилась от 
бремени младенцем, который будет наследовать цыганскую корону, и в то же время происходить от великого христианского 
монарха. 
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На что я обращу ваше внимание в этой захватывающей, но в общем-то, не особенно притязательной сказке? На предметный 
мир. Мы видим, кто вредит Изабелле, кто становится на ее пути? Оживший корень мандрагоры, оживший мертвец, ожившая 
глиняная кукла. Что связывает эти три персонажа? То, что все они являются предметами. Это предметы, у них нет души, ведь 
ожившее мертвое живым не становится. И нет ничего более страшного, чем то, что кажется существующим, живущим, в то 
время как на самом деле оно не существует. Когда мы говорили о предметном мире йенского романтизма, мы видели, он очень 
не богат, потому что всё материальное, всё предметное враждебно романтическому сознанию. В каких случаях делалось 
исключение? Когда речь шла о магических предметах, о музыкальных инструментах, то есть о тех предметах, в которых ярко 
выражен духовный компонент. А что касается обычных повседневных предметов, то их мы практически не встречали ни у 
Ваккенродера, ни у Новалиса. Так что, в этой новелле мы обращаем внимание на главное, на то, что предметный мир начинает 
активно выступать против романтического героя, он начинает вредить романтическому герою. 

 
 

3. Творчество Новалиса 
Нова́лис (псевдоним, настоящее имя — Фри́дрих фон Га́рденберг нем. Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg; 2 
мая 1772— 25 марта 1801) — немецкий писатель, один из самых крупных представителей немецкого романтизма. 
биография 

Новалис происходил из родовитой дворянской семьи. Готовясь к карьере чиновника, изучал юридические науки. Новалис 
неразрывно связан с иенским кружком романтиков: Шлегелем, Тиком, Шлейермахером, Шеллингом. Кроме того, Новалис 
имел тягу к изучению других наук, таких как: математика, физика, геология,медицина. В 1797 Новалис выучивается на геолога 
и устраивается на работу на мануфактуру.Новалис имел неоспоримые способности, поэтому после его смерти, его было сложно 
заменить на мануфактуре. Особое значение в биографии Новалиса имеет его отношение к Софии Кюн — невесте писателя, с 
которой он познакомился, когда ей было всего 13 лет. Вскоре Софи умирает. Софи Кюн всегда являлась для Новалиса идеалом 
женщины, умершей неопороченной. Сам Новалис умер в 1801 предположительно от туберкулеза. 

[править]Творчество 

В творчестве Новалиса с большой полнотой раскрывается реакционное мировоззрение немецкого дворянства, начинавшего 
терять социальную устойчивость и пытавшегося противостоять влияниям буржуазных революций. Неустойчивость 
социального бытия своей группы Новалис пытался преодолеть в противопоставлении остро ощущаемой им «бренности» 
сущего миру абсолютного, в котором компенсируются ущербность, зыбкость, обреченность существующего мира. В его 
«Гимнах к ночи» (1800) смерть вместе с ночами, «вестницами бесконечных тайн», прославляется как соединение с 
«настоящим», слабым отблеском которого являются день и жизнь. Это настоящее постигается не разумом, не наукой, 
непосредственным проникновением (интуицией), не осложненным пагубными премудростями рационализма. 

Отсюда возникает идеал непосредственно творящего, ищущего, вечного во временном, бесконечного в конечном, наивного, не 
отягощенного разумом поэта. Образ такого поэта дан им в аллегорической сказке «Гиацинт и роза», вставленной в 
философский фрагмент «Ученики в Саисе» (основная идея: мир науки — искусственный мир, действительность же постигается 
не разумом, а чувством), и в наиболее значительном произведении Новалиса — неоконченном романе «Гейнрих фон 
Офтердинген» (1797—1800). 

В этом романе «о чудесных судьбах поэта, где поэзия в ее многообразных соотношениях и изображается и прославляется», дан 
в достаточно развернутом виде весь идеологический комплекс дворянского романтизма. Ремесленно-цеховой мир 
средневековья, превращенный в идиллический мир расцвета наивного народного творчества, — образ Офтердингена, 
вырастающего как поэт в поисках «голубого цветка», сделавшегося символом романтического томления по невыразимому 
идеалу, — нарочито архаичная, почти детская речь, служащая той же цели идеализации непритязательного, непосредственного 
«народа», — все это раскрывает тот идейный мир, в который уходит Новалис от бренности в поисках абсолюта. 

 

"Генрих фон Офтердинген".' В основу произведения положена легенда об известном миннезингере XIII в. Генрихе фон 
Офтердингене. Внешняя событийная канва — это лишь необходимая материальная оболочка для изображения глубинного 
внутреннего процесса становления поэта и постижения Генрихом жизненного идеала, аллегорически изображенного 
Новалисом в облике «голубого цветка». Основную смысловую нагрузку несут на себе сновидения Генриха, рассказанные ему 
притчи, сказки и мифы. Роман состоит из двух частей. Первая часть - "Ожидание", которую Новалис закончил, посвящена 
путешествиям Генриха и его душевным изысканиям. Вторая часть - "Свершение", которую Новалис не успел закончить. Эта 
часть посвящена поэзии, ее значению в жизнь мира. Поэзия - это мир. По задумке Новалиса Генрих должен был продолжить 
свое путешествие и наконец сорвать цветок из своего сна. Этот роман писался до 1799 года. Толчком к этому роману стал 
роман Гете "Мейстер", посвященный воспитанию и духовному росту. Гете в своем романе впервые поднимает тему профессии. 
Новалис же воспитание напрямую связывает с духовным ростом. Голубой цвет в романе - это символ самораскрытия, 
внутреннего, духовного. В этом романе Новалис полно раскрывает смысл лирической стихии. Офтердинген - сновидец и 
мечтатель, он открыт впечатлениям. Это история о том, как мир воспринимает новую душу, как новая душа воспринимает мир. 
Все очень лирично. Роман написан простым общедоступным языком. Роман пронизывают философские диалоги и рассказы. 
Сам Офтердингене ищет себя, слушает рассказы других героев, сопоставляет их с собой, со своей жизнью. Каждая профессия 
символизирует поиск смысла жизни. Например, рудокоп. Он роет вглубь также, как познается смысл жизнь, вглубь. 

 

4. Творчество Э.Т.А.Гофмана 
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Эрнст Те́одор Ви́льгельм Амаде́й Го́фман (нем. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann; 24 января 1776,Кёнигсберг — 25 
июня 1822, Берлин) — немецкий писатель, композитор, художник романтического направления. Псевдоним как композитора 
Иоганн Крейслер. 
Краткая биография 

Гофман родился в семье прусского королевского адвоката, однако когда мальчику было три года, его родители разошлись, и он 
воспитывался в доме бабушки по материнской линии под влиянием своего дяди юриста, человека умного и талантливого, но 
склонного к фантастике и мистике. Гофман рано выказал замечательные способности к музыке и рисованию. Но, не без 
влияния дяди, Гофман выбрал себе стезю юриспруденции, из которой всю свою последующую жизнь пытался вырваться и 
зарабатывать искусствами. 

В 1800 году Гофман прекрасно окончил курс юридических наук в Кёнигсбергском университете и связал свою жизнь с 
государственной службой. В этом же году он покинул Кёнигсберг и до 1807 года работал в разных чинах, в свободное время 
занимаясь музыкой и рисованием. Впоследствии попытки его зарабатывать на жизнь искусством приводили к бедности и 
бедствиям, лишь после 1813 года дела его пошли лучше после получения небольшого наследства. 
Место капельмейстера в Дрездене ненадолго удовлетворило его профессиональные амбиции; после 1815 он потерял это место 
и принуждён был снова поступить на ненавистную службу, уже вБерлине. Однако новое место давало и заработок, и оставляло 
много времени для творчества. 

Чувствуя отвращение к мещанским «чайным» обществам, Гофман проводил большую часть вечеров, а иногда и часть ночи, в 
винном погребке. Расстроив себе вином и бессонницей нервы, Гофман приходил домой и садился писать; ужасы, создаваемые 
его воображением, иногда приводили в страх его самого. А в узаконенный час Гофман уже сидел на службе и усердно работал. 

Своё мировоззрение Гофман проводит в длинном ряде бесподобных в своём роде фантастических повестей и сказок. В них он 
искусно смешивает чудесное всех веков и народов с личным вымыслом, то мрачно-болезненным, то грациозно-весёлым и 
насмешливым. 

В свою пору немецкая критика была не очень высокого мнения о Гофмане; там предпочитали романтизм глубокомысленный и 
серьёзный, без примеси сарказма и сатиры. Гораздо популярнее Гофман был в других странах Европы и в Северной Америке; в 
России Белинский назвал его «одним из величайших немецких поэтов, живописцем внутреннего мира», а Достоевский 
перечитал всего Гофмана по-русски и на языке оригинала. 

В 47 лет от роду Гофман был окончательно истощён своим образом жизни; но и на смертном одре он сохранил силу 
воображения и остроумие. Умер в Берлине, похоронен на Иерусалимском кладбище Берлина в районе Кройцберг. 

Жизни Гофмана и его произведениям посвящена опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». 

Гофман и романтизм 

Как художник и мыслитель Гофман преемственно связан с иенскими романтиками, с их пониманием искусства как 
единственно возможного источника преобразования мира. Гофман развивает многие идеи Ф.Шлегеля и Новалиса, например 
учение об универсальности искусства, концепцию романтической иронии и синтеза искусств. Музыкант и композитор, 
художник-декоратор и мастер графического рисунка писатель Гофман близок к практическому осуществлению идеи синтеза 
искусств. 

Творчество Гофмана в развитии немецкого романтизма представляет собой этап более обостренного и трагического 
осмысления действительности, отказа от ряда иллюзий иенских романтиков, пересмотра соотношения между идеалом и 
действительностью. 

Герой Гофмана старается вырваться из оков окружающего его мира посредством иронии, но, понимая бессилие 
романтического противостояния реальной жизни, писатель сам посмеивается над своим героем. Романтическая ирония у 
Гофмана меняет свое направление, она, в отличие от иенцев, никогда не создает иллюзии абсолютной свободы. Гофман 
сосредоточивает пристальное внимание на личности художника, считая, что он более всех свободен от корыстных побуждений 
и мелочных забот. 

Произведения 

 Сборник «Фантазии в манере Калло» (нем. Fantasiestücke in Callot's Manier), содержит 
 Очерк «Жак Калло» (нем. Jaques Callot) 
 Новелла «Кавалер Глюк» (нем. Ritter Gluck) 
 «Крейслериана» (нем. Kreisleriana) 
 Новелла «Дон Жуан» (нем. Don Juan) 
 «Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца» (нем. Nachricht von den neuesten Schicksalen des 

Hundes Berganza) 
 «Магнетизер» (нем. Der Magnetiseur) 
 Повесть «Золотой горшок» (нем. Der goldene Topf) 
 «Приключения в новогоднюю ночь» (нем. Die Abenteuer der Silvesternacht) 
 «Принцесса Бландина» (1814) (нем. Prinzessin Blandina) 
 Роман «Эликсиры сатаны» (нем. Die Elixiere des Teufels) 
 Сказка «Щелкунчик и мышиный король» (нем. Nußknacker und Mausekönig) 
 Сборник «Ночные этюды» (нем. Nachtstücke), содержит 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Elixiere_des_Teufels
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 «Песочный Человек» (нем. Der Sandmann) 
 «Обет» (нем. Das Gelübde) 
 «Игнац Деннер» (нем. Ignaz Denner) 
 «Церковь иезуитов» (нем. Die Jesuiterkirche in G.) 
 «Майорат» (нем. Das Majorat) 
 «Пустой дом» (нем. Das öde Haus) 
 «Санктус» (нем. Das Sanctus) 
 «Каменное сердце» (нем. Das steinerne Herz) 
 Новелла «Необыкновенные страдания директора театра» (нем. Seltsame Leiden eines Theater-Direktors) 
 Повесть «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (нем. Klein Zaches, genannt Zinnober) 
 «Счастье игрока» (нем. Spielerglück) 
 Сборник «Серапионовы братья» (нем. Die Serapionsbrüder), содержит 
 «Фалунские рудники» ((нем. Die Bergwerke zu Falun) 
 «Дож и догаресса» ((нем. Doge und Dogaresse) 
 «Мастер Мартин-Бочар и его подмастерья» ((нем. Meister Martin der Küfner und seine Gesellen) 
 Новелла «Мадемуазель де Скюдери» (нем. Das Fräulein von Scudéry) 
 «Принцесса Брамбилла» (1820) (нем. Prinzessin Brambilla) 
 Роман (не завершен) «Житейские воззрения кота Мурра» (нем. Lebensansichten des Katers Murr) 
 «Ошибки» (нем. Die Irrungen) 
 «Тайны» (нем. Die Geheimnisse) 
 «Двойники» (нем. Die Doppeltgänger) 
 Роман «Повелитель блох» (нем. Meister Floh) 
 Новелла «Угловое окно» (нем. Des Vetters Eckfenster) 
 «Зловещий гость» (нем. Der unheimliche Gast) 

 Опера «Ундина» (1816). 

 

 

5. Творчество Г.Гейне 
Генрих Гейне (нем. Heinrich Heine, произносится ['ha�n��ç 'ha�nə] немецкое произношение имени (info); 13 
декабря 1797, Дюссельдорф — 17 февраля 1856, Париж) — знаменитый немецкий поэт, публицист и критик. 

Гейне (Хейне), Генрих (Heine, Heinrich) (1797 - 1856) 

Афоризмы, цитаты >> 
Биография 

Немецкий поэт, публицист, критик. Родился Генрих Гейне 13 декабря 1797 в Дюссельдорфе, в небогатой еврейской семье 
купца Самсона Гейне. По окончании Дюссельдорфского лицея, отец поместил Генриха в одну из франкфуртских банкирских 
контор для изучения вексельного дела, а затем - приказчиком в бакалейный склад. Через два месяца Генрих сбежал домой, 
после чего отец отправил его в Гамбург, на этот раз, к дяде - Соломону Гейне. Благодаря содействию влиятельного дяди, 
Генрих Гейне открыл комиссионерскую контору. В 1819, благодаря поддержке дяди, Генрих Гейне поступил на юридический 
факультет университета в Бонне, но охотнее всего посещал лекции по филологии, истории, истории литературы, эстетики, 
философии. Менее, чем через год, Гейне переходит в геттингенский университет. В 1821 переселяется в Берлин. В 1821-1823 
слушал лекции Г. Гегеля, преподававшего в берлинском университете. В 1824 сдает экзамены в Геттингене. Осенью 1824 
совершает путешествия по Гарцу и Тюрингии. Весною 1825 Генрих Гейне перешел в лютеранство, тогда же получил степень 
доктора юридических наук. В 1825 был опубликован первый том "Путевых Картин", имевший большой успех среди читателей, 
но почти сразу запрещенный во многих городах Германии. Вскоре был напечатан второй том "Путевых картин", который 
запретили в Ганновере, Пруссии, Австрии, Мекленбурге и большинстве мелких европейских государств. В конце 1927 
переезжает в Мюнхен, где устраивается редактором в газету "Politische Annalen". Через полгода отправляется в путешествие по 
Италии итогом которого явился третий том "Путевых картин", запрещенный в Пруссии. С мая 1831, уехав во Францию, Гейне 
становится политическим эмигрантом. Во Франции изучает труды социалистов-утопистов, в отличие от которых выступает как 
сторонник политической борьбы. Живя в Париже, в декабре 1843 знакомится с молодымК. Марксом. С 1846 Генрих Гейне 
тяжело заболевает. В мае 1848, он, полуслепой, полухромой, в последний раз вышел из дому на прогулку, и с тех пор уже до 
самой смерти остался прикованным к своей постели - к своей "матрацной могиле". В этот период появляются "Боги в 
изгнании", "Стихийные духи", "Признания", стихотворные циклы "Романсеро", "Лазарь", "Последние стихотворения". 

Генрих Гейне умер 17 февраля 1856 в Париже. Похоронен на кладбище Монмартра. На острове Корфу, по заказу австрийской 
императрицы Елизаветы, жены Франца-Иосифа, в память Гейне был воздвигнут мавзолей. В 1900 скромный памятник, 
поставленный вдовой Гейне на могиле поэта и содержавший всего два слова "Henri Heine", был заменен новым, сделанным в 
Риме по заказу австрийской императрицы. 
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%81,_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%BA%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1816
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Heinrich_Heine.ogg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Heinrich_Heine.ogg
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1797
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_heine.html
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_hegel.html
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_marx.html


Среди произведений Генриха Гейне - стихи, трагедии, очерки: "Альманзор" (1823; трагедия), "Ратклиф" (1823; трагедия), 
"Путевые картины" (Reisebilder, части 1-4; 1826-1831; очерки о путешествии по Гарцу, Тюрингии), "Книга песен" (1-е полное 
издание - 1827), "Французские художники" (1831; очерк), "Книга Легран", "Французские дела" (1832), "Романтическая школа" 
(1833), "К истории религии и философии в Германии" (1834), "О французской сцене" (1837; письма), "Людвиг Берне" (1840; 
памфлет, критиковавший группу "Молодая Германия"), "Лютеция" (1840-1847), "Атта Тролль", (1841-1843, поэма), 
"Современные стихотворения" (1843-1844), "Германия, зимняя сказка" (1844; впервые главы были напечатаны в парижской 
газете немецких эмигрантов "Форвертс" ["Vorwarts"]), "Романсеро" (сборник стихов; в печати появился в 1851), "Признания" 
(1853-1854). 

Генрих Гейне являлся представителем байроновского течения. Литературной славы достиг еще при жизни. Авторами 
переводов произведений Гейне на русский язык былиМ.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, М.Л. Михайлов, 
И.Ф. Анненский, А.А. Блок, Н.И. Костомаров. В гитлеровской Германии сочинения Гейне сжигались на кострах. 

Творчество Генриха Гейне В обширном поэтическом и публицистическом творчестве Гейне сменяются, сочетаются и 
отталкиваются друг от друга три мировоззрения, боровшиеся в его эпоху: он начал свою поэтическую деятельность как певец 
лунной сказки и романтической любви. Этой поэзии соответствовали временами и его политические воззрения, когда он 
высказывался за монархию и заявлял, что не любит республики, что больше ценит подвиги верности, нежели подвиги свободы. 
Но так как он сам вырос в эпоху эмансипации бюргерства, то эта дворянско-романтическая идеология все больше и больше 
вытеснялась идеологией революционно-буржуазной. 
 

6. Литература Рисорджоменто 
Рисорджименто (итал. il risorgimento — возрождение, обновление) — историографический термин, обозначающий период 
борьбы за политическое объединение Италии. 
В первые годы XIX в. устремления начинающейся эпохи Рисорджименто выражаются в литературе классицизма. Это время 
расцвета творчества Винченцо Монти (1754—1828). Еще в 80-е годы предыдущего столетия поэт завоевал громкую славу 
певца свободы, справедливости и возрождения порабощенной родины. Правда, тогда, да и позже, эти идеалы рисовались 
Монти весьма отвлеченно; он воспевал их и в тираноборческой трагедии «Аристодем» (1784), и в антиякобинской поэме 
«Басвилиана» (1793). Мироощущение самых первых лет XIX в. — жажда итальянцев окончательно избавиться от гнета 
вернувшихся в 1799 г. австрийцев — отражено в поэме «На смерть Лоренцо Маскерони» (первые три ее части были 
напечатаны в 1801 г.). Монти скорбит о вновь униженной родине, пафос нравственных сентенций и обличений, которые 
произносят четыре героя поэмы — выдающиеся ломбардские просветители XVIII в., — призван укрепить в соотечественниках 
волю к борьбе за грядущее освобождение. 
В трагедии «Гай Гракх» (1802) по-новому трактуется традиционная для поздней классицистической традиции тема 
противоборства героя с тиранической властью, поправшей все человеческие законы: народ предстал в «Гае Гракхе» 
сознательным защитником своей свободы. Он борется с притеснителями, и в гражданской войне, возникшей в результате 
вражды патрициев и плебеев, Гай Гракх, верный своему идеалу справедливости, оказывается во главе сражающегося плебса. 
Поэма «На смерть Лоренцо Маскерони» и трагедия «Гай Гракх» Монти входят в число немногих 
произведений итальянского классицизма начала XIX в., пафос которых передает дыхание того времени. 
Творчество Монти в период Империи и в годы Реставрации, когда развитие классицизма поощрялось в придворных кругах, 
свидетельствует, однако, о все большей утрате классицистической литературой той действенной роли, которую она играла еще 
на рубеже XVIII—XIX вв. в годы республиканского правления. Хотя мастерство Монти как стилиста по-прежнему очень 
высоко, после «Гая Гракха» он уже не создает произведений, богатых общественным содержанием. Признанный первым 
поэтом Италии, он, как правило, пишет теперь лишь стихотворения «на случай» и все более отдаляется от главной линии 
литературы Рисорджименто. 
Классицистические художественные формы не раз использовал и Уго Фосколо (1778—1827), у которого они своеобразно, 
часто противоречиво сочетались с романтическим мироощущением. 
Ранний Фосколо — поэт-лирик — заплатил богатую дань традициям академии «Аркадия». Но бурные события 1796—1799 гг., 
в которых Фосколо принял самое деятельное участие, направили художественные поиски поэта в другое русло. В одах 
«Венеции», «Новым республиканцам», «Бонапарту-освободителю» (1797) возобладало влияние Альфьери. Фосколо в этих одах 
поэт сильных гражданских страстей: жажды подвига, ненависти к угнетателям родины, отчаяния патриота, чувствующего свое 
бессилие. Произведениям этих лет свойственны резкая смена тональности, диссонансы стиля. 
В 1802 г. был напечатан в Милане роман «Последние письма Якопо Ортиса» (окончательная редакция, мало отличающаяся от 
миланской, относится к 1816 г.). В этом романе соединились черты романа-исповеди и романа в письмах — жанров 
сентименталистской прозы, по существу не имевшей корней в итальянской литературной традиции. Но принципиальная 
новизна «Последних писем», позволяющая расценить этот роман как романтический, заключается в другом. Роман Фосколо — 
первое произведение литературы Рисорджименто, в котором растущее национальное сознание выразилось в душевной борьбе 
героя, во многом мотивированной событиями эпохи и драматической судьбой его угнетенной страны. 
Рассказанная в «Последних письмах» история Якопо Ортиса в значительной степени автобиографична. Трагедия, пережитая 
героем Фосколо, созвучна тому духовному разладу, который испытал сам автор романа после предательского по отношению к 
Венеции Кампоформийского сговора Бонапарта с Австрией и после падения первых итальянских республик. В «Последних 
письмах» почти повторен сюжет гётевского романа «Страдания юного Вертера». Но романтические краски в образе Ортиса — 
этого «итальянского Вертера» — у Фосколо преобладают. С первых же страниц романа Ортис резко противопоставлен всему, 
что его окружает. Мироощущение отчаявшегося юноши, чьи иллюзии развеяла жестокая действительность, отразило чувства 
итальянца, испытавшего разочарование в просветительских лозунгах, разуверившегося в иноземных «освободителях». Якопо 
Ортис переживает трагедию патриота, обреченного в условиях политической реакции на скитания, бездействие и одиночество. 
Самоубийство Якопо — акт отчаяния, обусловленный не только безнадежной любовью, но и неприятием угнетенного 
положения его родины. Судьба Якопо, его жизненные неудачи воспринимаются у Фосколо как знамение времени. Стиль 
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романа, необычный для итальянской прозы начала XIX в., — нервный, то драматически-лаконичный, то многословно-
описательный, передает обостренную чувствительность молодого героя. 
Новаторское осмысление единства индивидуальных и исторических судеб было развито Фосколо в наиболее значительном его 
поэтическом произведении — поэме «Гробницы» (1807). Это сохраняющий классицистическую строгость рассказ о 
мироощущении человека нового века. Гробницы, почитаемые потомками, становятся у Фосколо не символом 
всеразрушающего времени, но, напротив, как бы свидетельством вечного подвижного сцепления прошлого и будущего. 
Подобно Вольнею в «Руинах», Фосколо доказывает, какую высокую нравственную и гражданскую ценность имеет хранимая 
людьми память о прошедшем. 
Такой взгляд на прошлое придал поэме «Гробницы» особый патриотический акцент. Слава великих соотечественников 
составляет разительный контраст с ничтожным настоящим; но память о свершениях предков делает всякого причастным к 
национальной славе. А поэзия, обессмертив великие деяния, сама становится важным фактором истории народа, она 
формирует его самосознание. 
Воспетые поэтом старинные верования и традиции, глубоко личные воспоминания и чувства, питающие гражданское сознание 
человека, — все это открывало новые горизонты перед итальянской поэзией. 
Три трагедии, написанные в разное время («Фиест», 1797; «Аякс», 1811; «Риччарда», 1813, опубл. в Лондоне в 1820 г.), 
свидетельствуют о том, как неуклонно трансформировалась 
творческая манера Фосколо: от подражания Альфьери в «Фиесте» он шел к созданию трагедии романтической по настроению и 
образной системе. Романтические черты заметны уже в герое трагедии «Аякс» — благородном юноше, разочарованном в 
человечестве и по собственной воле обрывающем свою жизнь при виде торжествующего зла. «Риччарда» — наиболее 
романтическая трагедия Фосколо. Романтичен ее навеянный историей сюжет, воскрешающий мрачные времена средневековой 
феодальной вражды. Романтичны образы персонажей, то неистовых, то меланхолических, раздираемых противоречивыми 
страстями. Как это типично именно для итальянского романтизма, трагедия Фосколо непосредственно обращена к 
национальным чувствам современников. История братоубийственной феодальной распри, кончающейся лишь со смертью 
Риччарды и ее преступного отца, Гвельфо, несла в себе глубоко жизненную для Рисорджименто мысль о необходимости 
гражданского единства. 
После 1809 г. в сознании поэта обостряются кризисные настроения. В 1815 г. Фосколо навсегда покидает родину, где 
восторжествовала реакция, и последние годы своей жизни проводит в Англии, полностью утратив веру в то, что его идеи будут 
поняты и продолжены молодыми отечественными писателями. 
Перед отъездом на чужбину Фосколо в 1812—1814 гг. работал над поэмой «Грации», которая так и осталась незавершенной. 
Три больших фрагмента ее представляют собой три гимна античным божествам — символам нетленной красоты, 
облагораживающей низменный мир людей. Эти гимны, «последний цветок итальянского классицизма», по выражению Фр. Де 
Санктиса, рождены воображением, погруженным в мифы древности. Разуверившийся в действенности творчества, поэт ищет 
умиротворения в лирическом созерцании, в классической уравновешенности и гармонии стиха и не делает никакой попытки 
связать их с тревогами и духовными исканиями современности. И это весьма знаменательно: предаваясь радости творить в тех 
формах, которые всегда притягивали его своим совершенством, поэт словно бы уже знал, что время их проходит и не им 
предстоит во всей полноте выразить характер наступившей эпохи. Поэтому «Грации» — гимн классицизму и в то же время 
приговор его условностям. 
Как целостное художественное направление, которому принадлежит ведущий голос в литературе Рисорджименто, романтизм 
заявил о себе после 1816 г., когда стали появляться первые теоретические манифесты новой школы. 

Иллюстрация: 
У. Фосколо 

Гравюра Жоффруа 
к «Избранным произведениям Уго Фосколо». 

Париж. 1837 г. 
В стремлении пробудить общественное и гражданское самосознание в самых широких кругах соотечественников, романтизм 
стал действенной формой сопротивления всем проявлениям реакции, воцарившейся в Италии в годы Реставрации. Романтики 
своим творчеством горячо откликались на выступления революционных сил, а нередко и сами активно участвовали в 
национально-освободительном движении. 
В первой половине XIX в. романтизм проходит в своем развитии два этапа. Их хронологическое совпадение с главными фазами 
национально-освободительной борьбы — еще одно свидетельство того, что судьбы романтизма теснейшим образом связаны в 
Италии с судьбами Рисорджименто. 
Ранний период романтизма открывается 1816 годом и распространяется на 20-е годы — на время карбонарских заговоров и 
восстаний. Именно в это время в Ломбардии, одной из наиболее развитых итальянских провинций, принадлежавших тогда 
Австрии, появляются первые манифесты миланской романтической школы, выходит журнал романтиков «Кончильяторе» 
(«Примиритель», 1818—1819). 
«Если у нас нет единой политической родины ... то кто нам может запретить ... создать единую литературную родину», — 
писал Джованни Берше в первом манифесте итальянского романтизма «Полусерьезное письмо Златоуста сыну» (1816). 
Основная концепция романтизма — концепция национального искусства, одновременно народного и современного по духу и 
при этом вписывающегося в панораму развития европейского художественного поиска. Романтики признали нужным не 
отвергать отечественную традицию, а находить в ней плодотворные импульсы для изображения нравов своей страны. 
В «Полусерьезном письме» Берше, в «Литературных приключениях одного дня» (1816) Пьетро Борсьери и в других статьях 
сотрудников журнала «Кончильяторе», издававшегося поэтом и критиком Сильвио Пеллико, неприятие устарелых канонов 
классицистической поэтики сочеталось, как правило, с высокой оценкой наследия просветителей. Так, в журнале не раз 
подчеркивалось актуальное для итальянцев гражданское содержание в трагедиях Альфьери; создателями современного по духу 
театра предстают на страницах издания и трагедии Шиллера на исторические сюжеты, и «Карл IX» М.-Ж. Шенье. 
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Романтики выработали своеобразную теорию жанра исторической драмы, проливающую свет на самую сущность итальянского 
романтизма. В некоторых своих пунктах эта теория оказала значительное влияние на становление эстетических концепций 
таких неотделимых от судеб всего европейского романтизма художников, как Стендаль и Гюго. 
Так, Эрмес Висконти ставил современное звучание исторической драмы в зависимость от того, насколько правдоподобно 
раскрыта в ней последовательная связь событий и насколько естественно вписывается в панораму коллективных судеб личная 
судьба героя. В «Диалоге о единстве времени и места в драме» (1818), являющемся одним из важнейших теоретических 
документов итальянского романтизма, Висконти утверждает новый, по сравнению с классицистическим, романтический 
принцип правдоподобия действия. Основа его — «воспроизведение происходящего во времени»; имеется в виду изображение 
естественно и постепенно совершающейся эволюции в сознании, поступках и судьбе героев. 
Перекликаясь с романтическими школами других стран Европы, а иногда и отталкиваясь от их опыта, итальянские романтики 
создали высокие образцы лирики и сатиры, разработали самобытные жанры исторического романа и драмы. 
 
 

7. Творчество Р.Джаваньоли 
Рафаэлло Джованьоли ( итал. Raffaello Giovagnoli; род. 14 марта 1838г. Рим — ум. 15 июля 1915г. Рим ) — 
популярный итальянский романист-историк. Известность приобрёл романом «Спартак» (итал. Spartaco, 1874), который 
открывает собой большой цикл его исторических романов из истории Римской империи; однако, за исключением «Спартака», 
они не представляют большого художественного интереса. Основные достоинства «Спартака» — историзм и особенно пафос 
борьбы, которым роман заражает читателя. Джованьоли, прекрасный знаток римской истории, принадлежит к тому поколению 
итальянской либерально-буржуазной профессуры, которое начало свою деятельность в эпоху войн за объединение Италии. Это 
поколение было ещё проникнуто героически-революционным пафосом Гарибальди — патриотизм не успел ещё застыть в 
обывательски-повседневных формах. 

Вот почему с особенной любовью Джованьоли обработал историю восстания Спартака — восстания угнетённых Римской 
империей народностей; конечный идеал Спартака у Джованьоли — освобождение своей родины, Фракии, из-под власти Рима, 
— мотив, который для Джованьоли не потерял ещё злободневности (техника конспирации в организации Спартака напоминает 
таковую же у итальянских карбонариев). Но, обрисовав чётко классовую сущность мятежа Спартака (восстание рабов), 
Джованьоли однако изображает утопистами тех, кто хочет низвергнуть собственнический строй; он ограничивается 
националистическим идеалом. 

В своей поэтике Джованьоли следует романтической традиции. На него оказали сильное влияние Вальтер Скотт иДюма-отец. 
Многим обязан Джованьоли и итальянским романистам, примыкающим к «Молодой Италии» — М. д’Адзельо и Л. Капраника 
(1821—1891). 

Переведённый на многие языки «Спартак» в России испытал жестокий гнёт цензуры; до 1905 печатался в сильно сокращённых 
переделках как историко-приключенческий роман для юношества; после 1905 издавался левыми издательствами в качестве 
произведения революционной литературы, наряду с «Оводом» и «Записками Лоренцо Бенони», и лишь после 1917 г. издан 
полностью. 

 

8. «Озерная школа» 
Озёрная школа (англ. Lake Poets) — наименование группы английских поэтов-романтиков конца XVIII — первой 
половины XIX , названная так по месту деятельности её важнейших представителей: Вордсворта, Кольриджа и Саути. 
Последние, образовав тесный дружеский кружок, воспевали на берегах озёр северной Англии —
 Камберланда и Уэстморленда (другое название этой школы — лейкисты, от англ. lake — озеро) чарующую прелесть 
безыскусственной жизни на лоне живописной природы. 

Озёрная школа явилась протестом против классицизма XVIII века, с его риторической напыщенностью, и возникла отчасти под 
влиянием немецких романтиков. Отвергнув рационалистические идеалы просвещения, поэты Озёрной школы 
противопоставили им веру в иррациональное, в традиционные христианские ценности, в идеализированное средневековое 
прошлое. Вордсворт и друзья его, бывшие в молодости рьяными республиканцами и приверженцами французской революции, 
делаются на «озёрах» строгими тори, недолюбливающими критического отношения к существующему государственному 
строю. 

ОЗЕРНАЯ ШКОЛА [Lake School of Poetry] — название группы поэтов, так наз. «романтиков», широко распространенное в 
буржуазном литературоведении. В состав О. ш. по внешним и крайне отвлеченным признакам включают гл. обр. трех поэтов: 
Вордсворта, Кольриджа и Соути (см.). Наиболее существенным признаком «школы» считают то, что эти поэты были 
«романтиками», жившими в «стране озер», т. е. в изобилующих озерами долинах Кемберленда и Вестморлена. Название О. ш. 
впервые было применено критиком «Эдинбургского обозрения» в 1802 и у одних, например у Байрона, носило характер 
презрительной клички, у других служило средством классификации лит-ых явлений. 
Выраставшие во время Великой французской революции, воспитывавшиеся на «Исследовании политической 
справедливости» В. Годвина (см.), поэты О. ш. были слишком слабо связаны со старым порядком, чтобы примкнуть к 
реакционной литературе аристократического распада — к феодально-идеализаторскому историзмуСкотта (см.) или 
мистицизму Блэка (см.), не говоря уже о Рэдклифф, Мэйчурэне и Льюисе. Но сама «пауперизация» 
делала их изгоями в новом обществе. На первом этапе их объединял своеобразный крестьянский социализм — мечты о с.-х. 
коммуне в Америке. Ликвидация социального кризиса и реакция, последовавшая за окончанием первого периода 
Наполеоновских войн, умерили радикализм группы, к-рая прошла через шеллингианство к довольно четкому консерватизму. 
Но этот консерватизм объективно выражал разное классовое содержание. 
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Если Вордсворт — идеолог упадочного дворянства, то Кольридж — идеолог городской мелкобуржуазной интеллигенции. 
Мелкобуржуазный либерализм Кольриджа, перешедший затем в мистицизм, является типично мелкобуржуазным протестом 
против капиталистической действительности в определенных исторических условиях. Политическая реакционность 
Вордсворта в конкретных формах является типичным протестом и самообороной английского дворянства против 
определенных форм утверждения промышленного капитализма. Соути отразил в своем творчестве идеологию мелкого буржуа, 
приспособившегося к условиям развивавшегося промышленного капитализма, но еще не отдававшего себе отчета, кто является 
истинным хозяином жизни — капиталист или помещик. Соути хотя и начал с мелкобуржуазного либерализма, но скоро 
смирился перед действительностью и погрузился в угодливый консерватизм, что дало повод Байрону считать его ренегатом. 
Социальный состав той группы, к-рую буржуазные литературоведы называют «О. ш.», оказывается так. обр. чрезвычайно 
сложным. 
 

9. Творчество Д.Г.Байрона 
Джордж Гордон Байрон, с 1798 6-й барон, широко известный как лорд Байрон (англ. George Gordon Byron, 6th Baron, англ. Lord 
Byron; 22 января 1788, Лондон — 19 апреля 1824, Миссолунги, Греция) — английский поэт-романтик. 
Первым крупным произведением Байрона были две первые песни поэмы "Чайльд-Гарольд", появившиеся в печати в 1812 г. 
Это были путевые впечатления из путешествия Байрона по европейскому востоку, чисто внешним образом объединенные 
вокруг личности Чайльд-Гарольда. Основные черты этого образа повторялись в дальнейшем в центральных фигурах всех 
произведений Байрона, развивались и осложнялись, отражая на себе эволюцию душевной жизни самого поэта, и в целом 
создали образ носителя мировой скорби, "байронического" героя, господствовавший в европейской литературе первые три 
десятилетия XIX века. Сущность этого характера, как и всего европейского романтизма, составляет восходящий к Руссо 
протест человеческой личности против стесняющего ее общественного строя. Байрона отделяют от Руссо три десятилетия, 
заполненные величайшими событиями новой истории. За это время европейское общество пережило вместе с французской 
революцией эпоху грандиозных замыслов и пылких надежд и полосу самых горьких разочарований. 

Джордж Гордон Байрон родился в Лондоне 22 января 1788 года. По линии отца, гвардейского офицера Джона Байрона Байрон 
происходил из высшей аристократической знати. Брак родителей не удался, и вскоре после рождения Гордона мать увезла 
маленького сына в Шотландию в город Абердин. Байрон вернулся в Лондон в 1791 году, когда его отец, разорив семью, 
скончался. После смерти деда Байрон стал лордом, и по наследству ему перешло родовое поместье — Ньюстедское аббатство 
где он и поселился. 

В 1801 году Байрон поступил в Хэрроу, закрытую школу для детей из богатых и знатных семей. Старшие мальчики 
насмехались над его хромотой, и Гордон чувствовал себя несчастным. Байрон проводил школьные каникулы в Саусвелле, 
недалеко от Ноттингема. Там началась его юношеская безответная любовь к своей старшей кузине Мэри Чаворт, которая была 
к тому времени помолвлена. Этот горький опыт повлиял на все романтические устремления Байрона в будущем. 

Байрон провел в Лондоне 1808 год в развлечениях, отдаваясь "бездне чувственности", как говорил об этом сам поэт. 

В 1809 году вместе с другом по Тринити-Колледжу Джоном Кэмом Хобхаузом Байрон предпринял длительную поездку в 
Португалию, Испанию, Албанию, Грецию и Константинополь. Это путешествие изменило его жизнь. Поэт влюбился в природу 
Средиземноморья, людей, его населяющих, и их образ жизни, который после Англии казался ему простым, естественным, 
раскрепощенным. 

Появившиеся в 1812 году первые две песни "Паломничества Чайльд-Гарольда", созданные во время путешествия по 
Средиземному морю, принесли Байрону известность. У поэта был бурный роман с леди Кэролайн Лэм, он также вкусил 
"осенних чар" леди Оксфорд, которая поддерживала его радикальные политические настроения. В 1813 году Байрон 
безрассудно увлекся своей сводной сестрой Августой Лей. Чтобы выпутаться из создавшегося положения, спустя два года 
Байрон женится на Аннабелле Мильбенк. Однако уже через год жена ушла от поэта. Последующий скандал вынудил Байрона 
навсегда покинуть Англию в апреле 1816 года. Осень 1816 года застала Байрона в Венеции где, помимо романов с замужними 
и незамужними женщинами, поэт начал писать "Дон Жуана", остроумное описание подвигов легендарного и неутомимого 
героя-любовника. Позднее, он перезжает в Пизу. 

В июле 1823 года Байрон направился на остров Иония в Кефалонии. Однако еще до наступления греков на турок у Байрона 
начался приступ лихорадки. Поэта не стало 19 апреля 1824 года. Байрон был легендой своего времени и остается таковым в 
наше время. Он был романтиком, однако в отличие от своих собратьев по перу его романтизм был окрашен в более 
прагматичные тона, поскольку поэт придерживался несколько иных взглядов на ту непреодолимую пропасть, которая 
разделяет наши идеалы и реальность. Герой Байрона презирает условности, его судьба предрешена, он страстен. 

 

10. Творчество Ч.Диккенса 
Чарлз Диккенс (англ. Charles Dickens, 1812—1870) — английский писатель, один из величайших англоязычныхпрозаиков XIX 
века, гуманист, классик мировой литературы. 

Близка к истине характеристика, которую даёт Диккенсу Честертон: «Диккенс был ярким выразителем, — пишет этот во 
многом родственный ему английский писатель, — своего рода рупором овладевшего Англией всеобщего вдохновения, порыва 
и опьяняющего энтузиазма, звавшего всех и каждого к высоким целям. Его лучшие труды являются восторженным гимном 
свободы. Все его творчество сияет отражённым светом революции». 
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Проза Ч.Диккенса пронизана остроумием, повлиявшим на оригинальность национального характера и образа мышления, 
известного в мире, как «английский юмор» 

иккенс нашёл себя прежде всего как репортёр. Расширившаяся политическая жизнь, глубокий интерес к дебатам, 
происходившим в парламенте, и к событиям, которыми эти дебаты сопровождались, повысили интерес английской публики к 
прессе, количество и тираж газет, потребность в газетных работниках. Как только Диккенс выполнил на пробу несколько 
репортёрских заданий, он сразу был отмечен и начал подыматься, чем дальше, тем больше удивляя своих товарищей 
репортёров иронией, живостью изложения, богатством языка. Диккенс лихорадочно схватился за газетную работу, и все то, что 
расцветало в нём ещё в детстве и что получило своеобразный, несколько мучительный уклон в более позднюю пору, 
выливалось теперь из-под его пера, причём он прекрасно сознавал не только, что тем самым он доводит свои идеи до 
всеобщего сведения, но и то, что делает свою карьеру. Литература — вот что теперь являлось для него лестницей, по которой 
он подымется на вершину общества, в то же время совершая благое дело во имя всего человечества, во имя своей страны и 
прежде всего и больше всего во имя угнетённых. 

Первые нравоописательные очерки Диккенса, которые он назвал «Очерками Боза», были напечатаны в 1836. Дух их вполне 
соответствовал социальному положению Диккенса. Это была в некоторой степени беллетристическая декларация в интересах 
разоряющейся мелкой буржуазии. Впрочем, эти очерки прошли почти незамеченными. 

[править]«Посмертные записки Пиквикского клуба»

Но Диккенса ждал головокружительный успех в этом же году с появлением первых глав его «Посмертных записок 
Пиквикского клуба» (The Posthumous Papers of the Pickwick Club). 24-летний молодой человек, окрылённый улыбнувшейся ему 
удачей, от природы жаждущий счастья, веселья, в этой своей молодой книге старается совершенно пройти мимо тёмных 
сторон жизни. Он рисует старую Англию с самых различных её сторон, прославляя то её добродушие, то обилие в ней живых и 
симпатичных сил, которые приковали к ней лучших сынов мелкой буржуазии. Он изображает старую Англию в 
добродушнейшем, оптимистическом, благороднейшем старом чудаке, имя которого — мистер Пиквик — утвердилось в 
мировой литературе где-то неподалёку от великого имени Дон-Кихота. Если бы Диккенс написал эту свою книгу, не роман, а 
серию комических, приключенческих картин, с глубоким расчётом прежде всего завоевать английскую публику, польстив ей, 
дав ей насладиться прелестью таких чисто английских положительных и отрицательных типов, как сам Пиквик, 
незабвенный Самуэль Уэллер — мудрец в ливрее, Джингль и т. д., то можно было бы дивиться верности его чутья. Но скорее 
здесь брала своё молодость и дни первого успеха. Этот успех был вознесён на чрезвычайную высоту новой работой Диккенса, 
и надо отдать ему справедливость: он тотчас же использовал ту высокую трибуну, на которую взошёл, заставив всю Англию 
смеяться до колик над каскадом курьёзов Пиквикиады, для более серьёзных задач. 

[править]«Оливер Твист» и другие произведения 1838—1843 годов

Двумя годами позднее Диккенс выступил с «Оливером Твистом» и «Николасом Никкльби». 

«Оливер Твист» (1838) — история сироты, попавшего в трущобы Лондона. Мальчик встречает на своём пути низость и 
благородство, людей преступных и добропорядочных. Жестокая судьба отступает перед его искренним стремлением к честной 
жизни. На страницах романа запечатлены картины жизни и общества Англии XIX века во всем их живом великолепии и 
разнообразии. В этом романе Ч.Диккенс выступает, как гуманист, утверждая силу добра в человеке. 

Слава Диккенса выросла стремительно. Своего союзника видели в нём и либералы, поскольку они защищали свободу, 
и консерваторы, поскольку они указывали на жестокость новых общественных взаимоотношений. 

После путешествия в Америку, где публика встретила Диккенса с не меньшим энтузиазмом, чем англичане, Диккенс пишет 
своего «Мартина Чезльвита» (The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, 1843). Кроме незабываемых образов Пекснифа и 
миссис Гамп, роман этот замечателен пародией наамериканцев. Многое в молодой капиталистической стране показалось 
Диккенс сумасбродным, фантастическим, беспорядочным, и он не постеснялся сказать янки много правды о них. Ещё в конце 
пребывания Диккенса в Америке он позволял себе «бестактности», весьма омрачившие отношение к нему американцев. Роман 
же его вызвал бурные протесты со стороны заокеанской публики. 

Но острые, колющие элементы своего творчества Диккенс умел, как уже сказано, смягчать, уравновешивать. Ему это было 
легко, ибо он был и нежным поэтом самых коренных черт английской мелкой буржуазии, которые проникали далеко за 
пределы этого класса. 

Культ уюта, комфорта, красивых традиционных церемоний и обычаев, культ семьи, как бы воплотившись в гимн к Рождеству, 
этому празднику праздниковмещанства, с изумительной, волнующей силой был выражен в его «Рождественских рассказах» — 
в 1843 вышел «Рождественский гимн» (А Christmas Carol), за которым последовали «Колокола» (The Chimes), «Сверчок на 
печи» (The Cricket on the Hearth), «Битва жизни» (The Battle of Life), «Одержимый» (The Haunted Man). Кривить душой 
Диккенсу здесь не приходилось: он сам принадлежал к числу восторженнейших поклонников этого зимнего праздника, во 
время которого домашний камелёк, дорогие лица, торжественные блюда и вкусные напитки создавали какую-то идиллию среди 
снегов и ветров беспощадной зимы. 

В это же время Диккенс стал главным редактором «Daily News». В газете этой он выражал свои социально-политические 
взгляды. 

[править]«Домби и сын»

Все эти особенности таланта Диккенса ярко сказываются в одном из лучших его романов — «Домби и сын» (Dombey and 
Son, 1848). Огромная серия фигур и жизненных положений в этом произведении изумительны. Фантазия Диккенса, 
изобретательность его кажутся неисчерпаемыми и сверхчеловеческими. Очень мало романов в мировой литературе, которые по 
богатству красок и разнообразию тона могут быть поставлены наряду с «Домби и сыном», и среди этих романов надо 
поместить и некоторые позднейшие произведения самого Диккенса. Как мелкобуржуазные персонажи, так и бедные созданы 
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им с великой любовью. Все эти люди почти сплошь чудаки. Но это чудачество, заставляющее вас смеяться, делает их ещё 
ближе и милее. Правда, этот дружелюбный, этот ласковый смех заставляет вас не замечать их узости, ограниченности, тяжёлых 
условий, в которых им приходится жить; но уж таков Диккенс. Надо сказать однако, что когда он обращает свои громы против 
угнетателей, против чванного негоцианта Домби, против негодяев, вроде его старшего приказчика Каркера, он находит столь 
громящие слова негодования, что они действительно граничат порой с революционным пафосом. 

[править]«Дэвид Копперфильд»

Ещё более ослаблен юмор в следующем крупнейшем произведении Диккенса — «Дэвиде Копперфильде» (1849—1850). Роман 
этот в значительной мере автобиографический. Намерения его очень серьёзны. Дух восхваления старых устоев морали и семьи, 
дух протеста против новой капиталистической Англии громко звучит и здесь. Можно по-разному относиться к «Дэвиду 
Копперфильду». Некоторые принимают его настолько всерьёз, что считают его величайшим произведением Диккенса. 

В 1850-ых гг. Диккенс достиг зенита своей славы. Он был баловнем судьбы — прославленным писателем, властителем дум и 
богачом, — словом, личностью, для которой судьба не поскупилась на дары. 

Портрет Диккенса в ту пору довольно удачно нарисовал Честертон: 

Диккенс был среднего роста. Его природная живость и малопредставительная наружность были причиной того, что он 
производил на окружающих впечатление человека низкорослого и, во всяком случае, очень миниатюрного сложения. В 
молодости у него на голове была чересчур экстравагантная, даже для той эпохи, шапка каштановых волос, а позже он носил 
тёмные усы и густую, пышную, тёмнуюэспаньолку такой оригинальной формы, что она делала его похожим на иностранца. 

Прежняя прозрачная бледность лица, блеск и выразительность глаз остались у него, «отмечая ещё подвижный рот актёра и 
экстравагантную его манеру одеваться». Честертон пишет об этом: 

Он носил бархатную куртку, какие-то невероятные жилеты, напоминавшие своим цветом совершенно неправдоподобные 
солнечные закаты, невиданные в ту пору белые шляпы, совершенно необыкновенной, режущей глаза белизны. Он охотно 
наряжался и в сногсшибательные халаты; рассказывают даже, что он в таком одеянии позировал для портрета. 

За этой внешностью, в которой было столько позёрства и нервности, таилась большая трагедия. Потребности Диккенса были 
шире его доходов. Беспорядочная, чисто богемная натура его не позволяла ему внести какой бы то ни было порядок в свои 
дела. Он не только терзал свой богатый и плодотворный мозг, заставляя его чрезмерно работать творчески, но будучи 
необыкновенно блестящим чтецом, он старался зарабатывать громадныегонорары лекциями и чтением отрывков из своих 
романов. Впечатление от этого чисто актёрского чтения было всегда колоссальным. По-видимому, Диккенс был одним из 
величайших виртуозов чтения. Но в своих поездках он попадал в руки каких-то антрепренёров и, много зарабатывая, в то же 
время доводил себя до изнеможения. 

Его семейная жизнь сложилась тяжело. Размолвки с женой, какие-то сложные и тёмные отношения со всей её семьёй, страх за 
болезненных детей делали для Диккенса из его семьи скорее источник постоянных забот и мучений. 

Но все это менее важно, чем обуревавшая Диккенс меланхолическая мысль о том, что по существу серьёзнейшее в его 
трудах — его поучения, его призывы — остаётся втуне, что в действительности нет никаких надежд на улучшение того 
ужасного положения, которое было ему ясно, несмотря на юмористические очки, долженствовавшие смягчить резкие контуры 
действительности и для автора и для его читателей. Он пишет в это время: 

С каждым часом во мне крепнет старое убеждение, что наша политическая аристократия вкупе с нашими паразитическими 
элементами убивают Англию. Я не вижу ни малейшего проблеска надежды. Что же касается народа, то он так резко отвернулся 
и от парламента, и от правительства, и проявляет по отношению и к тому, и к другому такое глубокое равнодушие, что 
подобный порядок вещей начинает внушать мне самые серьёзные и тревожные опасения. Дворянские предрассудки, с одной 
стороны, и привычка к подчинению — с другой, — совершенно парализуют волю народа. Все рухнуло после великого XVII 
века. Больше не на что надеяться. 

[править]Личностные странности

Диккенс нередко самопроизвольно впадал в транс, был подвержен видениям и время от времени испытывал состояния дежавю. 
О другой странности писателя рассказал Джордж Генри Льюис, главный редактор журнала «Фортнайтли ревью» (и близкий 
друг писательницы Джордж Элиот). Диккенс однажды рассказал ему о том, что каждое слово, прежде чем перейти на бумагу, 
сначала им отчетливо слышится, а персонажи его постоянно находятся рядом и общаются с ним. Работая над «Лавкой 
древностей», писатель не мог спокойно ни есть, ни спать: маленькая Нелл постоянно вертелась под ногами, требовала к себе 
внимания, взывала к сочувствию и ревновала, когда автор отвлекался от нее на разговор с кем-то из посторонних. Во время 
работы над романом «Мартин Чеззлвитт» Диккенсу надоедала своими шуточками миссис Гамп: от неё ему приходилось 
отбиваться силой. «Диккенс не раз предупреждал миссис Гамп: если она не научится вести себя прилично и не будет являться 
только по вызову, он вообще не уделит ей больше ни строчки!», — писал Льюис. Именно поэтому писатель обожал бродить по 
многолюдным улицам. «Днем как-то можно еще обойтись без людей, — признавался Диккенс в одном из писем, но вечером я 
просто не в состоянии освободиться от своих призраков, пока не потеряюсь от них в толпе». «Пожалуй, лишь творческий 
характер этих галлюцинаторных приключений удерживает нас от упоминания о шизофрении в качестве вероятного 
диагноза», — замечает парапсихолог Нандор Фодор, автор очерка «Неизвестный Диккенс» (1964, Нью-Йорк). 

[править]Поздние произведения

Этой меланхолией проникнут и великолепный роман Диккенса «Тяжёлые времена». Роман этот является самым сильным 
литературно-художественным ударом по капитализму, какой был ему нанесён в те времена, и одним из сильнейших, какие 
вообще ему наносили. По-своему грандиозная и жуткая фигура Боундерби написана с подлинной ненавистью. Но Диккенс 
спешит отмежеваться и от передовых рабочих. 
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Конец литературной деятельности Диккенса ознаменовался ещё целым рядом превосходных произведений. Роман «Крошка 
Доррит» (Little Dorrit,1855—1857) сменяется знаменитой «Повестью о двух городах» (A Tale of Two Cities, 1859), историческим 
романом Диккенса, посвящённым французской революции. Диккенс отшатнулся от неё, как от безумия. Это было вполне в 
духе всего его мировоззрения, и, тем не менее, ему удалось создать по-своему бессмертную книгу. 

К этому же времени относятся «Большие надежды» (1860) — автобиографический роман. Герой его — Пип — мечется между 
стремлением сохранить мелкотравчатый мещанский уют, остаться верным своему середняцкому положению и стремлением 
вверх к блеску, роскоши и богатству. Много своих собственных метаний, своей собственной тоски вложил в этот роман 
Диккенс. По первоначальному плану роман должен был кончиться плачевно, в то время как Диккенс всегда избегал тяжёлых 
концов для своих произведений и по собственному добродушию, и зная вкусы своей публики. По тем же соображениям он не 
решился окончить «Большие надежды» полным их крушением. Но весь замысел романа ясно ведёт к такому концу. 

На высоты своего творчества поднимается Диккенс вновь в своей лебединой песне — в большом полотне «Наш общий друг» 
(1864). Но это произведение написано как бы с желанием отдохнуть от напряжённых социальных тем. Великолепно 
задуманный, переполненный самыми неожиданными типами, весь сверкающий остроумием — от иронии до трогательного 
юмора — этот роман должен, по замыслу автора, быть ласковым, милым, забавным. Трагические его персонажи выведены как 
бы только для разнообразия и в значительной степени на заднем плане. Все кончается превосходно. Сами злодеи оказываются 
то надевшими на себя злодейскую маску, то настолько мелкими и смешными, что мы готовы им простить их вероломность, то 
настолько несчастными, что они возбуждают вместо гнева острую жалость. 

В этом своём последнем произведении Диккенс собрал все силы своего юмора, заслоняясь чудесными, весёлыми, 
симпатичными образами этой идиллии от овладевшей им меланхолии. По-видимому, однако, меланхолия эта должна была 
вновь хлынуть на нас в детективном романе Диккенса «Тайна Эдвина Друда» (The Mystery of Edwin Drood). Роман этот начат с 
большим мастерством, но куда он должен был привести и каков был его замысел, мы не знаем, ибо произведение осталось 
неоконченным. 9 июня 1870 г. пятидесятивосьмилетний Диккенс, не старый годами, но изнурённый колоссальным трудом, 
довольно беспорядочной жизнью и множеством всяких неприятностей, умирает в Гейдсхилле от инсульта. 

 

11. Творчество У.М.Теккерея 
Уи́льям Ме́йкпис Те́ккерей (англ. William Makepeace Thackeray; в русских текстах встречается вариант 
транслитерации Таккерей; 1811—1863) — знаменитый английский писатель-прозаик, мастерреалистического романа. 

[править]Биография

Теккерей родился 18 июля 1811 г. в Калькутте — его отец и дед его служили в Индии. В раннем детстве Уильяма перевезли 
в Лондон, где он поступил в школу Charter House. Уже с детства Теккерей славился среди товарищей своими остроумными 
пародиями. 18-ти лет он вступил вКембриджский университет, где пробыл не более года. В университете он издавал 
юмористический студенческий журнал, заглавие которого, «Snob», доказывает, что уже тогда он стал изучать вопрос о 
«снобах», столь много занимавший его впоследствии. В «Snob» помещена была сатирическая поэма «Тимбукту», 
свидетельствовавшая о несомненном сатирическом таланте. 

Оставив Кембридж в 1830 г., Теккерей путешествовал по Европе; жил в Веймаре и в Париже, где учился рисованию у 
известного английского художника Бонингтона. Хорошо рисовать Теккерей не научился, но в его иллюстрациях к собственным 
романам сказывается уменье передавать характерные черты в карикатурном виде. 

В 1832 г. Теккерей, достигнув совершеннолетия, стал собственником капитала (около 500 фунтовдохода в год), но очень скоро 
растратил его, отчасти проигрышем в карты, отчасти в неудачных попытках литературного издательства. Обе предпринятые им 
газеты, «National Standart» и «The Constitutional», скоро погибли. Первые его произведения, «History of Samuel Titmarsh» и «The 
Great Hoggarty Diamond», напечатаны были в «Frazer’s Magazine». В 1837 г. Теккерей женился, но семейная жизнь принесла 
ему много горя вследствие психического недуга жены; её пришлось поселить отдельно от мужа, и всю остальную жизнь 
Теккерей жил в обществе трёх дочерей; одна из них, м-ссРичмонд-Ритчи — известная романистка, написавшая ценные 
воспоминания об отце. Кроме постоянного сотрудничества в «Frazer’s Magazine», Теккерей писал в «New Monthly Magazine», 
где под псевдонимом Михаила Титмарша появилась его «Paris Sketch Book». Теккерей часто писал под псевдонимами, по 
распространенному в то время обычаю (и Диккенс сначала подписывался Boz). Впервые Теккерей подписал настоящим именем 
роман «Vanity Fair» («Ярмарка тщеславия», 1848). К тому же времени относится начало его сотрудничества в «Punch'e», где 
появились его «Snob Papers» и «Ballads of the Policeman X».  

В 1843 г. вышла «Irish Sketch Book», а в 1846 г. — первый роман, доставивший Теккерей громкую славу: «Ярмарка тщеславия». 
Роман написан без точно определенного плана, с таким расчетом, чтобы в журнале его можно было растянуть на сколько 
угодно или же закончить столь же произвольно. Теккерей только задумал несколько центральных лиц и вокруг них 
группировал разные инциденты. Автор «Ярмарки тщеславия» стал видным членом лондонского общества и был в самых 
лучших отношениях с выдающимися писателями того времени. За «Ярмаркой тщеславия» последовали в 1850, 1853 и 1854 гг. 
большие романы: «Penndenis», «Esmond» и «The Newcomers». В 1854 г. Теккерей отказался от сотрудничества в «Punch» и 
написал в «Quarterly Review» статью о Дж. Личе («J. Leech’s Pictures of Life a. Character» с очень интересной характеристикой 
этого карикатуриста. К этому времени относится начало нового рода деятельности Теккерей: он стал читать публичные лекции 
в Европе, а потом в Америке, побужденный к этому отчасти успехами Диккенса. Но он не читал своих собственных повестей, 
как Диккенс, а составил несколько историко-литературных очерков, которые и читал, имея большой успех у публики. Из этих 
лекций составились две его книги: «Английские юмористы XVIII в.» и «Царствование четырёх Георгов». В 1857 г. написал 
роман «The Virginians» (продолж. «Esmond’а»), а в 1859 г. стал редактором-издателем журнала «Cornhill Magazine». Он умер 24 
декабря 1863 года отудара, оставив незаконченным роман «Denis Duval». 
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[править]Характеристика творчества

Основа всех романов и юмористических очерков Теккерей — его пессимизм и реалистическое изображение английской жизни. 
Он хотел противопоставить правду жизни условной идеализации прежних английских романов. В романе предполагается 
всегда идеальный герой или героиня; Т. называет своё лучшее произведение — «Ярмарку тщеславия» — романом без героя, и в 
этом романе, как и в остальных, ставит в центр действия людей порочных или по меньшей мере эгоистических. Он исходит из 
того убеждения, что в жизни зло гораздо интереснее и разнообразнее, чем добро, и что нужно изучать людей, действующих из 
дурных побуждений. Изображая зло, пороки и мелочность людей, он этим отрицательным путем тем ярче проповедует 
положительные идеалы, но сам при этом настолько увлекается своими порочными героями, возбуждает к ним интерес 
читателя. Глубокий пессимизм в связи с юмором, то есть со смехом, вносящим до некоторой степени гармонию в диссонансы 
жизни, создает в произведениях Теккерея очень своеобразный аккорд и делает их высокохудожественными и жизненными. По 
своим реалистическим приемам Теккерей сходен с Диккенсом, но отличается от него тем, что не делает никаких уступок 
сентиментальному представлению об английской добродетели, а беспощадно рисует людей во всей их непривлекательности. 
Поэтому все его романы превращаются в сатиры, всегда имеющие, впрочем, нравственную подкладку: пороки изображены 
весьма ярко, но далеко не в симпатичном виде. 

 
В «Ярмарке тщеславия» героиня, Бекки Шарп, бедная девушка с очень положительными целями в жизни. Она хочет 
«устроиться» и не стесняется средствами: она пользуется своим умом и красотой, чтобы опутать своими интригами всех 
нужных ей людей, очаровывает богатых старых холостяков, эксплуатирует полюбившего её молодого офицера и, выйдя за него 
замуж, обманывает его; даже когда её проделки открыты, она устраивается так, чтобы сохранить свое положение в свете и 
возможность жить в роскоши. Жадность, суетность и эгоизм, свойственный людям — и в особенности женщинам, — 
поглощенным погоней за житейскими благами, воплощены в Бекки Шарп чрезвычайно ярко и сильно. В романе интересны 
только героиня и другие отрицательные типы: добродетельная Эмилия Сэдли и другие жертвы Бекки скорее скучны и 
бесцветны, если в них нет, как в увальне Джо Сэдли, преобладания комических и некрасивых черт. Особенность Т. в том, что 
его герои не изверги; в них есть всегда какая-нибудь черта, делающая их человечными. Они борются за свое благополучие — 
но такова жизнь, и Теккерей обвиняет не их, а общую мелочность условий жизни. 

В «Пенденнисе» есть эгоист дядя и легкомысленный племянник, подверженный всем слабостям и заблуждениям молодости — 
и оба они все-таки остаются человечными в своих ошибках; таковы и остальные весьма недобродетельные персонажи романа: 
ирландская семья Костиганов, интриганка Бланш, Амори и др. В «Ньюкомах» — продолжении «Пенденниса» — Теккерей 
показывает, как люди склонны обманывать других и становиться жертвами обмана. Весь роман — сплошная сатира на 
семейную жизнь, на женщин, которые преклоняются перед богатством и знатностью, на «гениальных» молодых художников, 
которые ничего не делают, но тешатся честолюбивыми мечтами и т. д.; это целая галерея жизненнх, ярких и с блестящим 
юмором изображенных типов. 

Пессимизм Теккерей вносит в окончание «Ньюкомов» трагическую ноту — смерть разорившегося полковника Ньюкома в 
приютившей его общине «Grey Friars» — и заканчивает сатиру гуманным грустным аккордом. «Эсмонд» и «Виргинцы» — два 
исторических романа из быта XVIII в. В них есть благородные характеры, изображенный с большой любовью; только героиня 
«Эсмонда» — воплощение мелкой, тщеславной и эгоистической души в прекрасном теле. Общая картина проникнута грустью 
и мораль сводится к тому, что результат низких побуждений всегда печальный, хотя бы ими достигались кажущиеся внешние 
блага. В этих романах, как и в предыдущих, Теккерей дает историю целых семей — и эта эпичность замыслов углубляет 
реализм, прикрепляет образы к жизни, делает их типичными не для одной Англии. Блеск юмора и сатирического таланта 
Теккерей сказывается и в его «Snob Papers» и «Yellowplush-Papers» — остроумных карикатурах на высшее английское 
общество и на «снобов» всех классов общества. 

[править]Переводы

На русском языке переводы сочинений Теккерея появляются с 1850-х годов. На русском его произведения выходили в 
частности, в переводах Е. Н. Ахматовой. Отдельное издание «Ярмарка тщеславия» (Санкт-Петербург, 1851; то же под 
заглавием «Базар житейской суеты» (Санкт-Петербург, 1853); то же (Санкт-Петербург, 1873); то же (перевод И. И. 
Введенского, Санкт-Петербург, 1885); «История Пенденниса» (Санкт-Петербург, 1852), то же (Санкт-Петербург, 1874); то же 
(перевод И. И. Введенского, Санкт-Петербург, 1885); «Книга мишуры» (перевод Голенищева-Кутузова, Москва, 1859); 
«Ньюкомы» (Санкт-Петербург, 1856); то же (перев. С. М. Майковой, Санкт-Петербург, 1890); «Очерки английских нравов» 
(перев. Ф. Ненарокомова, Санкт-Петербург, 1859); «Ловель вдовец» (Санкт-Петербург, 1860); «Записки мистера Желтоплюша» 
(Санкт-Петербург, 1860); «Горас Сальтоун» (Санкт-Петербург, 1862); «Сатирические очерки» (Санкт-Петербург, 1864); 
«Приключения Филиппа в его странствовании по свету» (Санкт-Петербург, 1871); «Мужнина жена» (Санкт-Петербург, 1878); 
«Собрание сочинений» (в 12-ти тт., Санкт-Петербург, 1894—1895). 

 

12. Творчество О.Уайльда 
О́скар Фи́нгал О’Фла́эрти Уи́ллс Уа́йльд (мать любила его называть Оска́р; Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde,1854—1900) — 
ирландский поэт, драматург, писатель, эссеист. Один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода, 
яркая знаменитость того времени, лондонский денди, позднее осуждённый за «непристойное» (гомосексуальное) поведение и 
после двух лет тюрьмы и исправительных работ уехавший во Францию (где жил под изменённым именем и фамилией). 
Наиболее известен своими искрящимися пьесами, полными парадоксов, крылатыми словами и афоризмами, а также романом 
«Портрет Дориана Грея» (1891). 

Оскар Уайльд, полное имя Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллз Уайльд, Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde (англ.) (родился 16 
октября 1854 года в Дублине; умер 30 ноября 1900 года в Париже) - британский драматург, писатель и поэт. Сын хирурга и 
писательницы. Оскар Уайльд с 12 лет носил цилиндр и умел очаровать любого собеседника. Современники вспоминали, что 
его разговоры были так же полны остроумных афоризмов, как и его пьесы. И стенограммы этих разговоров не уступили бы 
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драматическим произведениям или сказкам Оскара Уайльда. Сам он говорил, что для него писать пьесы не больший труд, чем 
разговаривать. На каждую из своих самых знаменитых комедий Уайльд тратил по две недели. 

В жизни и литературе он избрал себе роль великого эстета, даже говорил на людях не своим голосом, а имитировал голос Сары 
Бернар. Уайльд избегал общих мест, и его речь была полна парадоксов - "общих мест навыворот". Неестественное привлекало 
его: "лучше сто неестественных грехов, чем одна противоестсественная добродетель". Осужденный за противоестественные 
половые отношения, Уайльдпережил унижения в тюрьме и наблюдал, как его имя предается шельмованию, а книги изымаются 
из библиотек и клубов. За четыре года из цветущего красавца он превратился в потерявшего волю к жизни слепого и глухого 
человека. 

В первые годы XX века, когда на родине имя Уайльда было вычеркнуто из истории английской литературы, в России и других 
европейских странах интерес к нему только возрастал. Первым серьезным критиком, обратившим внимание русских читателей 
на произведения Уа 

 

13. Творчество Бальзака 
Оноре́ де Бальза́к (фр. Honoré de Balzac, 20 мая 1799, Тур — 18 августа 1850, Париж) — французскийписатель. Настоящее 
имя — Оноре Бальзак, частицу «де», означающую принадлежность к дворянскому роду, начал использовать около 1830 года. 

Оноре де Бальзак родился в Туре, в семье крестьян из Лангедока. В 1807- 1813 годах учился в Вандомском колледже, в 1816-
1819 - в Парижской школе права, одновременно работал у нотариуса писцом; отказался от юридической карьеры и посвятил 
себя литературе. 

С 1823 г. печатал ряд романов под различными псевдонимами в духе "неистового романтизма". В 1825–28 Б. занимается 
издательской деятельностью, но терпит крах. 

В 1829 выходит первая подписанная именем "Бальзак" книга - исторический роман «Шуаны» (Les Chouans). Последующие 
сочинения Бальзака: «Сцены частной жизни» (Scènes de la vie privée, 1830), роман «Эликсир долголетия» (L'Élixir de longue vie, 
1830–31, вариация на темы легенды о Дон Жуане); повесть Гобсек (Gobseck, 1830) привлекли широкое внимание читателя и 
критики. В 1831 Бальзак публикует свой философский роман «Шагреневая кожа» и начинает роман «Тридцатилетняя 
женщина»(La femme de trente ans). В цикле «Озорные рассказы» (Contes drolatiques, 1832–1837) Бальзак иронически 
стилизовал новеллистику Возрождения. В отчасти автобиографическом романе «Луи Ламбер» (Louis Lambert, 1832) и особенно 
в более поздней «Серафите» (Séraphîta, 1835) отразилось увлечение Б. мистическими концепциями Э.Сведенборга и Кл. де Сен-
Мартена. Если ещё не реализована его надежда разбогатеть (так как тяготеет огромный долг — результат его неудачных 
коммерческих предприятий), то осуществлена зато его надежда прославиться, его мечта талантом завоевать Париж, мир. Успех 
не вскружил головы у Бальзака, как это случилось со многими его молодыми современниками. Он продолжал вести усердную 
трудовую жизнь, просиживая у своего письменного стола по 15-16 часов в сутки; работая до зари,ежегодно публикуя три, 
четыре и даже пять, шесть книг. 

В созданных в первые пять-шесть лет его писательской деятельности произведениях изображены разнообразнейшие области 
современной ему французской жизни: деревня, провинция, Париж; различные социальные 
группы: купцы, аристократия, духовенство; различные социальные институты:семья, государство, армия. Огромное количество 
художественных фактов, которое заключалось в этих книгах, требовало своей систематизации. 

[править]Состав "Человеческой комедии"

Основная статья: Человеческая комедия

В 1834 у Бальзака зарождается мысль создать многотомное произведение — «картину нравов» его времени, огромный труд, 
впоследствии озаглавленный им «Человеческая комедия». По мысли Бальзака «Человеческая комедия» должна была быть 
художественной историей и художественной философией Франции, как она сложилась после революции. Над этим трудом 
Бальзак работает в течение всей своей последующей жизни, он включает в него большинство уже написанных произведений, 
специально для этой цели перерабатывает их. Цикл состоит из трёх частей: «Этюды о нравах», «Философские этюды» и 
«Аналитические этюды». Наиболее обширна первая часть, в которую вошли «Сцены частной жизни» [«Гобсек», 
«Тридцатилетняя женщина», «Полковник Шабер» (Le colonel Chabert, 1844), «Отец Горио» (Le Père Goriot, 1834–35)) и пр.]; 
«Сцены провинциальной жизни» [«Турский священник» (Le curé de Tours, 1832), «Евгения Гранде» (Eugénie Grandet, 1833), 
«Утраченные иллюзии» (Les Illusions Perdues, 1837–43) и пр.]; «Сцены парижской жизни» [трилогия «История тринадцати» 
(L’Histoire des Treize, 1834), «Цезарь Биротто» (César Birotteau, 1837), «Банкирский дом Нусингена» (La Maison Nucingen, 1838) 
и пр.]; «Сцены военной жизни»; «Сцены политической жизни»; «Сцены деревенской жизни». В дальнейшем цикл был 
пополнен романами «Модеста Миньон» (Modeste Mignon, 1844), «Кузина Бетта» (La Cousine Bette, 1846), «Кузен Понс» (Le 
Cousin Ponce, 1847), а также по-своему подытоживающим цикл романом «Изнанка современной истории» (L'envers de l'histoire 
contemporaine, 1848). 

[править]Новаторство Бальзака

Конец 1820-х и начало 1830-х годов, когда Бальзак вошёл в литературу, был периодом наибольшего расцвета 
творчества романтизма во французской литературе. Большой роман в европейской литературе к приходу Бальзака имел два 
основных жанра: роман личности — авантюрного героя (например, Робинзона Крузо) или самоуглубляющегося, одинокого 
героя («Страдания молодого Вертера» В. Гёте) и исторический роман (Вальтер Скотт). 

Бальзак отходит и от романа личности, и от исторического романа Вальтера Скотта. Он стремится показать 
«индивидуализированный тип», дать картину всего общества, всего народа, всей Франции. Не легенда о прошлом, а картина 
настоящего, художественный портрет буржуазного общества стоит в центре его творческого внимания. 

Знаменоносец буржуазии сейчас — банкир, а не полководец, её святыня — биржа, а не поле брани. 
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Не героическая личность и не демоническая натура, не историческое деяние, а современное буржуазное общество, Франция 
июльской монархии — такова основная литературная тема эпохи. На место романа, задача которого дать углублённые 
переживания личности, Бальзак ставит роман о социальных нравах, на место исторических романов — художественную 
историю послереволюционной Франции. 

«Этюды о нравах» разворачивают картину Франции, рисуют жизнь всех сословий, все общественные состояния, все 
социальные институции. Ключ к этой истории — деньги. Её основное содержание — победа финансовой буржуазии над 
земельной и родовой аристократией, стремление всей нации стать на службу буржуазии, породниться с ней. Жажда денег — 
главная страсть, высшая мечта. Власть денег — единственная несокрушимая сила: ей покорны любовь, талант, родовая честь, 
семейный очаг, родительское чувство. 

 

14. Творчество П.Мериме 
Проспе́р Мериме́ (фр. Prosper Mérimée, 28 сентября 1803, Париж — 23 сентября 1870, Канны) — знаменитый французский 
писатель, член Французской академии. 

 
Родившись в семье образованного химика и живописца, Жана Франсуа Леонора Мериме, молодой Проспер Мериме рано 
развил в себе изящный вкус и культ искусства. Окончив курс юридических наук в Париже, он был назначен секретарём графа 
Д’Арту, одного из министров июльской монархии, а затем главным инспектором исторических памятников Франции. На этом 
посту он много способствовал сохранению исторических достопамятностей. Во время своего первого путешествия в Испаниюв 
1830 г. подружился с графом де Теба и его женой, дочь которых стала впоследствии императрицей французов. 

Мериме в качестве старого друга семейства графини Монтихо был во время Второй империи близким человеком 
приТюильрийском дворе; императрица Евгения питала к нему сердечную привязанность и относилась как к отцу. В 1853 г. 
Мериме был возведён в звание сенатора и пользовался полным доверием и личной дружбой Наполеона III. Служебная карьера 
и политика играли, впрочем, второстепенную роль в жизни и деятельности такого писателя-художника, каким по призванию 
был Мериме. Ещё изучая право в Париже, он подружился с Ампером и Альбером Штапфером. Последний ввёл его в дом своего 
отца, собиравшего у себя кружок людей, преданных наукам и искусствам. На его литературных вечерах бывали не одни 
французы, но также англичане, немцы и даже русские. У Штапфера Мериме сошёлся и подружился с Стендалем и Делеклюзом, 
заведовавшим отделом критики в «Revue de Paris». Литературные вкусы и взгляды Мериме сложились под влиянием 
Штапферов и кружка Делеклюза. От них он заимствовал интерес к изучению литератур других народов. Универсальность 
литературного образования Мериме заметно выделяла его из среды других французских писателей того времени. Мериме один 
из первых во Франции оценил достоинство русской литературы и овладел русским языком чтобы читать в подлиннике 
произведения Пушкина и Гоголя. Он был большим почитателем Пушкина, которого переводил для французской публики и 
оценке которого посвятил превосходный этюд. 

На литературном поприще Мериме дебютировал очень рано, когда ему было всего 20 лет. Первым его опытом была 
историческая драма «Кромвель». она заслужила горячие похвалы Бейля как смелое отступление от классических правил 
единства времени и действия. Несмотря на одобрение кружка друзей, Мериме остался недоволен своим первым 
произведением, и оно не попало в печать, так что трудно судить о достоинстве его. В последствии, он написал несколько 
драматических пьес и напечатал их под заглавием Théâtre de Clara Gazul, также его знаменитая «Guzla», Jacquerie и драма 
«Famille Carvajal», исторический роман Chronique du temps de Charles IX и рассказ Mateo Falcone. Мериме в это время 
деятельно сотрудничал в «Revue de Paris» и «National» и состоял в самых близких отношениях с редакциями этих изданий.в 
"Revue" напечатаны его рассказ «Prise de la redoute» повесть Tamango и «Перл Толедо», повесть "Le Vase Etrusque" и ряд писем 
из Испании, напечатанных в «Revue de Paris». В журнале «Артист» он напечатал статьи о Мадридском музее, «Jacqueline» 
(повесть) и рассказ Double méprise. В 1834 г. перешёл в «Revue des deux Mondes» и напечатал здесь повесть «Ames du 
purgatoire», свидетельствующую о мастерском изучении быта и нравов Испании, и повесть Vénus d’Ille. В конце 1839 г. 
Мериме предпринял поездку на Корсику. Результатом этой поездки были «Notes de Voyage en Corse» и повесть «Colomba». 
Отшлифованная по общему шаблону жизнь больших городов, центров цивилизации, была противна Мериме. Его всегда 
гораздо более привлекали дикие, самобытные нравы, сохранившие своеобразный и яркий цвет старины. Затем М. издал 
несколько сочинений по истории Греции, Рима и Италии, основанных на изучении источников. Его история Дона Педро I, 
короля Кастилии, пользуется уважением даже среди специалистов. Последняя повесть, изданная при жизни Мериме, была 
Lokis. После смерти Мериме изданы «Dernières novelles» между ними лучший рассказ «Chambre bleue» и его письма. В 1875 г. 
изданы «Lettres à une autre inconnue». 

Одним из известнейших произведений Мериме стала новелла «Кармен», где ему так хорошо удалось описание корсиканских 
нравов, а также образ цыганки Кармен. Новелла взята за основу сюжета одноимённой оперы Жоржа Бизе, музыка которой 
невероятно популярна и в наше время. 

 

15. Творчество Г.Флобера 
Гюста́в Флобе́р (фр. Gustave Flaubert; 12 декабря 1821, Руан — 8 мая 1880, Круассе) — французскийроманист. Автор романов 
«Мадам Бовари»» (1856) и «Саламбо» (1862). 

Юность писателя связана с провинциальными городами Франции, которые он неоднократно описывал в своем творчестве. 
Поступил в 1840 году на факультет права в Париже, но бросил учёбу в 1843. 

В 1849 году завершает первую редакцию «Искушения святого Антония» — философской драмы над которой автор будет 
работать всю жизнь. 
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Известность Флоберу принесла журнальная публикация романа «Мадам Бовари» (1856), работа над которым началась 
осенью 1851 года. Романист Флобер и редактор журнала «Ревю де Пари» были привлечены к судебной ответственности за 
оскорбление морали. 

Оправдательный приговор позволил выпустить роман отдельным изданием (1857). Подготовительный период работы над 
романом «Саламбо» потребовал поездки на Восток и в Северную Африку. 

Третий роман «Воспитание чувств» (1869) оказался насыщен социальными проблемами. В частности, в романе описываются 
европейские события 1848 года. 

В 1877 году публикует в журналах повести «Простое сердце», «Иродиада» и «Легенда о святом Юлиане Милостивом», 
написанные в перерывах между работой над последним романом «Бувар и Пекюше», оставшимся неоконченным. 

Блестящий стилист, по многу лет оттачивавший слог своих произведений, Флобер оказал огромное влияние на всю 
последующую литературу, привёл в неё ряд талантливых авторов, одним из которых был Ги де Мопассан. Умер Гюстав 
Флобер 8 мая 1880 в результате инсульта. 

 

16. Французский символизм 
— французский символизм — поэзия Поля Верлена, Артюра Рембо, Шарля Бодлера. Символизм не был однородным. В нем 
выделялись школы и течения: «старшие» и «младшие» символисты. 
СИМВОЛИЗМ (от фр. symbolisme, от греч. symbolon — знак, опознавательная примета) — эстетическое течение, 
сформировавшееся во Франции в 1880-1890 и получившее широкое распространение в литературе, живописи, музыке, 
архитектуре и театре многих европейских стран на рубеже 19-20 вв. Огромное значение символизм имел в русском искусстве 
этого же периода, приобретшего в искусствоведении определение "Серебряный век". 

Западноевропейский символизм. 

Символ и художественный образ. Как художественное течение символизм публично заявил о себе во Франции, когда группа 
молодых поэтов, в 1886 сплотившаяся вокруг С.Малларме, осознала единство художественных устремлений. В группу вошли: 
Ж.Мореас, Р.Гиль, Анри де Реньо, С.Мерриль и др. В 1990-е годы к поэтам группы Малларме 
присоединились П.Валери, А.Жид, П.Клодель. Оформлению символизма в литературное направление немало способствовал 
П.Верлен, опубликовавший в газетах "Пари модерн" и "Ла нувель рив гош" свои символистские стихотворения и серию 
очерков Проклятые поэты, а так же Ж.К.Гюисманс, выступивший с романом Наоборот. В 1886 Ж.Мореас поместил 
в "Фигаро" Манифест символизма, в котором сформулировал основные принципы направления, опираясь 
на суждения Ш.Бодлера, С.Малларме,П.Верлена, Ш.Анри. Спустя два года после публикации манифеста 
Ж.Мореаса А.Бергсон выпустил в свет свою первую книгу О непосредственных данных сознания, в которой была заявлена 
философия интуитивизма, в основных принципах перекликающаяся с мировоззрением символистов и дающая ему 
дополнительное обоснование. 

В Манифесте символистов Ж.Мореас определял природу символа, который вытеснял традиционный художественный образ 
и становился основным материалом символистской поэзии. "Символистская поэзия ищет способа облачить идею 
в чувственную форму, которая не была бы самодостаточной, но при этом, служа выражению Идеи, сохраняла бы свою 
индивидуальность", — писал Мореас. Подобная "чувственная форма", в которую облекается Идея — символ. 

Принципиальное отличие символа от художественного образа — его многозначность 

Становление символизма во Франции — стране, в которой зародилось и расцвело символистское движение, — связано 
с именами крупнейших французских поэтов: Ш.Бодлера, С.Малларме, П.Верлена, А.Рембо. Предтеча символизма 
во Франции — Ш.Бодлер, выпустивший в 1857 книгу Цветы зла. В поисках путей к "несказанному" многими символистами 
была подхвачена мысль Бодлера о "соответствиях" между цветами, запахами и звуками. Близость различных переживаний 
должна, по мнению символистов, выразиться в символе. Девизом символистских исканий стал сонет 
Бодлера Соответствия со знаменитой фразой: Перекликаются звук, запах, форма, цвет. Теория Бодлера была позже 
проиллюстрирована сонетом А.Рембо Гласные: 

"А" черный, белый "Е", "И" красный, "У" зеленый, 

"О" голубой — цвета причудливой загадки… 

Поиск соответствий — в основе символистского принципа синтеза, объединения искусств. Мотивы взаимопроникновения 
любви и смерти, гениальности и болезни, трагического разрыва между внешностью и сущностью, содержавшиеся в книге 
Бодлера, стали доминирующими в поэзии символистов. 

С.Малларме, "последний романтик и первый декадент", настаивал на необходимости "внушать образы", передавать не вещи, 
а свои впечатления от них: "Назвать предмет — значит уничтожить три четверти наслаждения стихотворением, которое 
создано для постепенного угадывания, внушить его — вот мечта". Поэма Малларме Удача никогда не упразднит 
случая состояла из единственной фразы, набранной различным шрифтом без знаков препинания. Этот текст, по замыслу 
автора, позволял воспроизвести траекторию мысли и точно воссоздать "состояние души". 
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П.Верлен в известном стихотворении Поэтическое искусство определил приверженность музыкальности как основную 
примету подлинного поэтического творчества: "Музыкальность — прежде всего". В представлении Верлена, поэзия, как 
и музыка, стремится к медиумическому, невербальному воспроизведению реальности. Так в 1870-е годы Верлен создал цикл 
стихотворений под названием Песни без слов. Подобно музыканту, поэт-символист устремляется навстречу стихийному 
потоку запредельного, энергии звучаний. Если поэзия Ш.Бодлера вдохновляла символистов глубокой тоской по гармонии 
в трагически раздвоенном мире, то поэзия Верлена поражала своей музыкальностью, трудноуловимыми переживаниями. Вслед 
за Верленом идея музыки использовалась многими символистами для обозначения творческой тайны. 

В поэзии гениального юноши А.Рембо, впервые употребившего верлибр (свободный стих), воплощалась взятая символистами 
на вооружение идея отказа от "красноречия", нахождения точки скрещения между поэзией и прозой. Вторгаясь в любые, самые 
непоэтические сферы жизни, Рембо достигал эффекта "естественной сверхъестественности" в изображении реальности. 

Символизм во Франции проявился и в живописи (Г.Моро, О.Роден, О.Редон, М.Дени, Пюви де Шаванн, Л.Леви-Дюрмер), 
музыке (Дебюсси, Равель), театре (Театр Поэт, Театр Микст, Пти театр дю Марионетт), но основной стихией символистского 
мышления всегда оставалась лирика. Именно французскими поэтами были сформулированы и воплощены основные заветы 
нового движения: овладение творческой тайной посредством музыки, глубокое соответствие различных ощущений, предельная 
цена творческого акта, установка на новый интуитивно-творческий способ познания действительности, на передачу 
неуловимых переживаний. Среди предтеч французского символизма осознавались все крупнейшие лирики от Данте 
и Ф.Вийона, до Э.По и Т.Готье. 

17. Творчество Г.Лонгфелло 
Генри Уодсворт Лонгфелло (англ. Henry Wadsworth Longfellow; 27 февраля 1807, Портленд (Мэн) — 24 марта 1882,Кембридж 
(Массачусетс)), американский поэт. Автор «Песни о Гайавате» и других поэм и стихотворений. 

Происходил из старинной йоркширской семьи, переселившейся в Америку в XVII в. и жившей в строгих пуританских 
традициях. Поэт воспитывался сначала в маленьком родном городе своем, Портленде, много читал, увлекалсяВашингтоном 
Ирвингом и под его влиянием стал писать стихи. Университетское образование Лонгфелло получил вBowdoin College, 
в Брунсвике, и после годичного пребывания в Европе сделался профессором новых языков сначала в Брунсвике, потом 
в гарвардском университете; составил целый ряд ценных курсов по европейским литературам, издал несколько переводов с 
испанского, рассказал свои путевые впечатления в интересной книге «Outre-Mer». 

С конца 1830-х годов он всецело отдался делу своей жизни — поэзии. Одним из первых его стихотворений был «Psalm of Life», 
сразу создавший автору большую популярность; в 1839 г. появился первый сборник его стихотворений, «Voices of the night», a 
затем большой автобиографический роман «Hyperion», не имевший успеха. Затем последовали другие лирические сборники: 
«Ballads and other poems» (1841), в который вошло знаменитое стихотворение «Ехсеlsior», «Poems on slavery» (1842) и другие. В 
движении 1840-х годов в пользу освобождения негров Лонгфелло принимал гораздо меньшее участие, чем другие 
американские поэты, например Витьер и Лоуэлл. Он был неспособен к практической деятельности и, 
сочувствуя аболюционистам, выразил это лишь несколькими песнями о невольниках, очень художественными, но менее 
сильными и негодующими, чем ожидали друзья поэта. 

От лирической поэзии Лонгфелло перешел к созданию эпических поэм национально-американского характера. Такова, прежде 
всего, «Evangeline» (1847), пасторальная поэма из истории первых французских выходцев в Америке; она сразу сделала 
Лонгфелло национальным поэтом и к началу XX века оставалась одною из настольных книг всякой американской семьи. Тем 
же национальным характером отличаются «Courtship of Miles Standish» (1858), где поэт вдохновляется преданиями о 
британских предках современных американцев, и «Hiawatha» (1855), поэма из быта индейцев северной америки. Этими 
поэмами Лонгфелло достиг вершины литературной славы; все его дальнейшие сборники: „Tales of the wayside Inn“ (1863), 
„Three books of song“ (1872), «Golden legend», «Birds of Passage», «Ultima Thule» и мн. др. находили восторженный прием у 
критики и у публики, так же как его переводы из итальянских, французских и немецких поэтов. Воспитанный в духе 
европейских литератур, проникнутый поэзией Вордсворта и других английских лэкистов, Лонгфелло в первых лирических 
сборниках пересадил английский спокойный, идиллический романтизм на американскую почву. «Voices of the night», «Ballads» 
и другие лишены грандиозных порывов, так же как и пафоса глубоких философских настроений — но в них есть неподдельная 
свежая поэзия простых, тихих и нежных чувств, возникающих в узком кругу будничной жизни. 

В лирических сборниках Лонгфелло чередуются бодрые и меланхолические мотивы: в «Psalm of Life» он проповедует 
активный, оптимистический идеал жизни, в «Footsteps of Angels» поет гимн примирения с ударами судьбы. «Excelsior» — одно 
из самых популярных стихотворений Лонгфелло — превозносит безграничность стремлений к недосягаемому идеалу, а в 
мелодичном «Hymn of the night» поэт молит лишь о временном забытье от страданий, воспевая ночь, утешительницу 
страждущих. Кроме названных лирических пьес Лонгфелло, к лучшим его стихотворениям принадлежат некоторые из песен 
невольников (в особенности «The Slave’s Dream»), «The Arrow and the Song», «The Village Blacksmith». 

В эпических поэмах Лонгфелло сказывается стремление создать новую национальную поэзию, воссоздать красоту девственных 
лесов, наивность младенческого населения, его простые чувства и цельные характеры. «Evangeline» навеяна поэмой «Герман и 
Доротея» Гёте. Девушка, разлученная с возлюбленным, вследствие неожиданного изгнания их семей из родного гнезда, 
одинокая и печальная жизнь любящих, их подвиги в служении страдающим соотечественникам, их встреча в госпитале, когда в 
умирающем Габриэле Евангелина, теперь сестра милосердия, узнает друга своей юности — таков сюжет поэмы, прекрасной, 
главным образом, отдельными эпизодами, описаниями быта и дикой природы, а также удачным употреблением гекзаметра. 

В поэме «Hiawatha» Лонгфелло изложил легенды, господствующие среди североамериканских индейцев, по словам автора 
произведение можно назвать "индейской Эддой". Самый размер, избранный Лонгфелло в подражание финской Калевале, очень 
подходит к содержанию поэмы, которая более чем все другое, написанное Лонгфелло, воплотила дух американского народа. 
«The Courtship of Miles Standish» достойно заканчивает серию национальных поэм, воспроизводя нравы и чувства пуритан в 
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первую эпоху их американской жизни. Лонгфелло благодаря своим обширным литературным знаниям вдохновлялся нередко и 
общеевропейскими сюжетами, в особенности средневековыми легендами. Таковы: «Golden Legend», «The Spanish Student», 
некоторые поэмы из «Tales of a Wayside Inn» и др. Из его многочисленных переводов особенно замечателен 
перевод дантовской «Божественной комедии», очень точный и художественный, несмотря на отсутствие рифм. 

 

 

18. Творчество Г.Мелвилла 
Герман Мелвилл (англ. Herman Melville, 1 августа 1819— 28 сентября 1891) — американский писатель. 

[править]Биография

Родился в Нью-Йорке. С 18 лет плавал юнгой на корабле, затем небольшой промежуток времени был учителем и в 1842 ушел 
на китоловном судне в южные моря. Через полтора года вследствие жестокого обращения капитана судна Мелвилл сбежал 
уМаркизских островов и попал в плен к туземцам, откуда был освобождён экипажем австралийского китоловного судна. 
В1860 Мелвилл совершил кругосветное путешествие. С 1866 по 1885 был чиновником в таможне. 

Мелвилл в поэтических образах с выразительностью и силой дал философию индивидуализма. Его романы «Тайпи» 
(Турее,1844) и «Ому» (Omoo, 1847) характерны уходом в экзотику, полным отказом от реальной действительности. Мелвилл 
уводит своего героя в первобытный мир, к дикарям южных морей. Следующие его произведения стремятся осознать 
окружающую действительность и современные социальные отношения. Он пишет «Моби Дик» (Moby Dick, 1851), «Человек 
доверия» (The Confidence Man), «Пьер» (Pierre), «Белый китель, или Мир военного корабля» (White Jacket, or the World in a 
Man-of-War, 1850) и др. 

Во всех этих произведениях Мелвилл провозглашает примат иррационального. Так, в «Моби Дике» Мелвилл в поэтических 
образах доказывает иррационализм социальных отношений; он рисует фантастически мрачную действительность, где 
господствует таинственный белый кит по имени Моби Дик, которого никто не видел, но который обнаруживает себя 
«результатами своих действий». Моби Дик властвует над всем. 

Таково и другое его произведение «Человек доверия», полное преклонения перед таинственным. В «Пьере» изображен 
писатель, среди шумной толпы чувствующий себя столь же одиноким, как на полюсе. «Белый китель» изображает зло и 
жестокость современных автору военных организаций. 

 
 

19. Творчество М.Твена 
Марк Твен (англ. Mark Twain, настоящее имя Сэ́мюэл Лэ́нгхорн Кле́менс (англ. Samuel Langhorne Clemens); 30 ноября 1835, 
посёлок Флорида (штат Миссури) — 21 апреля 1910, Реддинг (штат Коннектикут); похоронен в Элмайре (штат Нью-Йорк) — 
выдающийся американский писатель, журналист и общественный деятель. Его творчество охватывает множество жанров —
 реализм, романтизм, юмор, сатира, философская фантастика,публицистика и др., и во всех этих жанрах он неизменно занимает 
позицию гуманиста и демократа. 

Первого успеха как писатель Твен добился в другом путешествии. В 1867 году он упросил полковника МакКомба спонсировать 
его поездку в Европу и на Средний Восток. В июне в качестве корреспондента «Альта Калифорния» в «Нью-Йорк трибюн» 
Твен едет на пароходе «Квакер-Сити» в Европу. В августе он посетил также и Одессу, Ялту и Севастополь (в «Одесском 
вестнике» от 24 августа помещён «Адрес» американских туристов, написанный Твеном[2]). Письма, написанные им в 
путешествии по Европе, отправлялись и печатались в газете. А по возвращении эти письма легли в основу книги «Простаки за 
границей». Книга вышла в 1869 году, распространялась по подписке и имела огромный успех. До самого конца его жизни 
многие знали Твена именно как автора «Простаков за границей». За свою писательскую карьеру Твен попутешествовал по 
Европе, Азии,Африке и даже Австралии. 

В 1870 году, на пике успеха от «Простаков за границей», Твен женился на Оли́вии Лэ́нгдон и переехал в город Буффало, 
штат Нью-Йорк. Оттуда он перебрался в город Хартфорд, штат Коннектикут. В этот период он часто читал лекции в США 
и Англии. Затем он начал писать острую сатиру, резко критикуя американское общество и политиков, это особенно заметно в 
сборнике «Жизнь на Миссисипи», написанном в 1883 году. 

[править]Творческая карьера

Самым большим вкладом Твена в американскую и мировую литературу считается роман «Приключения Гекльберри Финна». 
Многие считают это вообще лучшим литературным произведением, когда-либо созданным в США. Также очень популярны 
«Приключения Тома Сойера», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» и сборник документальных очерков «Жизнь 
на Миссисипи». Марк Твен начинал свою карьеру с юмористических куплетов, а заканчивал жуткими и почти вульгарными 
хрониками человеческого тщеславия, лицемерия и даже убийства. 

вен был прекрасным оратором. Он помог создать и популяризировать американскую литературу как таковую, с её характерной 
тематикой и ярким необычным языком. Получив признание и известность, Марк Твен много времени уделял поиску молодых 
литературных талантов и помогал им пробиться, используя своё влияние и приобретённую им издательскую компанию. 

Твен увлекался наукой и научными проблемами. Он был очень дружен с Николой Тесла, они много времени проводили вместе 
в лаборатории Теслы. В своё произведение «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» Твен ввёл путешествие во 
времени, в результате которого многие современные технологии оказались представлены в Англии времён Короля Артура. 
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Технические подробности, приводимые в романе, свидетельствуют о хорошем знакомстве Твена с достижениями современной 
ему науки. 

Двумя другими наиболее известными увлечениями Марка Твена были игра на бильярде и курение трубки. Посетители дома 
Твена иногда говорили, что в кабинете писателя стоял такой густой табачный дым, что самого хозяина почти нельзя было 
разглядеть. 

Твен был видной фигурой Американской анти-имперской лиги, которая протестовала против американской 
аннексии Филиппин. В ответ на кровавую резню, в которой погибло около 600 человек, он написал «Инцидент на 
Филиппинах», но произведение было опубликовано только в 1924 году, через 14 лет после смерти Твена. 

В последнее время в США предпринимались попытки запретить роман «Приключения Гекльберри Финна» из-за 
натуралистичных описаний и словесных выражений, оскорбляющих афроамериканцев. Хотя Твен был 
противником расизма и империализма и в своём неприятии расизма зашёл гораздо дальше своих современников, но в его 
книгах действительно есть элементы, которые в наше время могут быть восприняты как расизм. Многие термины, бывшие во 
всеобщем употреблении во времена Марка Твена, сейчас действительно звучат как расовые оскорбления.[3] Сам же Марк Твен 
относился к цензуре c иронией. Когда в 1885 году публичная библиотека в Массачусетсе решила изъять из фонда 
«Приключения Гекльберри Финна», Твен написал своему издателю: 

Они исключили Гека из библиотеки как «мусор, пригодный только для трущоб», из-за этого мы несомненно продадим ещё 25 
тысяч копий книги. 

Время от времени некоторые произведения Твена запрещались американской цензурой по разным причинам. В основном это 
объяснялось активной гражданской и социальной позицией писателя. Некоторые произведения, которые могли бы оскорбить 
религиозные чувства людей, Твен не печатал по просьбам своей семьи. Так, например, «Таинственный незнакомец» остался 
неопубликованным до 1916 года. А самой противоречивой работой Твена, пожалуй, была юмористическая лекция в парижском 
клубе, опубликованная под названием «Размышления о науке онанизма». Центральная идея лекции была такой: «Если уж 
нужно рискнуть жизнью на сексуальном фронте, то не мастурбируйте слишком много». Эссе было опубликовано лишь в 1943 
годуограниченным тиражом в 50 экземпляров. Ещё несколько антирелигиозных произведений оставались ненапечатанными до 
1940-х годов. 

[править]Поздние годы

Успехи Марка Твена плавно начали угасать. До своей смерти в 1910 году он пережил потерю троих из четырёх детей, умерла и 
любимая жена Оливия. В свои поздние годы Твен находился в глубокой депрессии, но всё ещё мог шутить. В ответ на 
ошибочный некролог в «New York Journal» он произнёс свою знаменитую фразу: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». 
Материальное положение Твена также пошатнулось: его издательская компания разорилась; он вложил много денег в новую 
модель печатного станка, который так никогда и не был запущен в производство; плагиаторы украли права на несколько его 
книг. 

В 1893 году Твен был представлен нефтяному магнату Генри Роджерсу, одному из директоров компании «Standard Oil». 
Роджерс помог Твену выгодно реорганизовать финансовые дела, и они стали близкими друзьями. Твен часто гостил у 
Роджерса, они выпивали и играли в покер. Можно сказать, что Твен даже стал для Роджерсов членом семьи. Внезапная смерть 
Роджерса в 1909 году глубоко потрясла Твена. Хотя Марк Твен многократно публично благодарил Роджерса за спасение от 
финансового краха, стало ясно, что их дружба имела взаимовыгодный характер. Видимо, Твен значительно повлиял на 
смягчение крутого нрава нефтяного магната, имевшего прозвище «цербер Роджерс». После смерти Роджерса его бумаги 
показали, что дружба со знаменитым писателем сделала из безжалостного скряги настоящего благотворителя и мецената. Во 
время дружбы с Твеном Роджерс начал активно поддерживать образование, организовывал образовательные программы, 
особенно для афроамериканцев и талантливых людей с ограниченными физическими возможностями. 

Сам Твен умер 21 апреля 1910 года от грудной жабы (стенокардии). За год до смерти он сказал: «Я пришёл в 1835 
году сКометой Галлея, через год она снова прилетает, и я рассчитываю уйти вместе с ней». Так оно и случилось. 

В городе Ганнибал, штат Миссури, сохранился дом, в котором мальчишкой играл Сэм Клеменс, и пещеры, которые он 
исследовал в детстве, и которые потом были описаны в знаменитых «Приключениях Тома Сойера», туда теперь приходят 
туристы. Дом Марка Твена в Хартфорде превращён в его личный музей и объявлен в США национальным историческим 
достоянием. 

В честь Марка Твена назван кратер на Меркурии. 

 

20. Литература «потерянного поколения»  
Потерянное поколение (фр. Génération perdue, англ. Lost Generation) — литературное течение, возникшее в период между двумя 
войнами (Первой иВторой мировой). Это течение объединяло таких писателей, как Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария 
Ремарк, Анри Барбюс, Ричард Олдингтон, Гертруда Стайн,Эзра Паунд, Джон Дос Пассос, Фрэнсис Скотт Фицджеральд. 
Потерянное поколение — это молодые люди, призванные на фронт в возрасте 18 лет, часто еще не окончившие школу, рано 
начавшие убивать. После войны такие люди часто не могли адаптироваться к мирной жизни, многие кончали с собой, 
некоторые сходили с ума 
История возникновения термина

Термин приписывают Гертруде Стайн. Впоследствие стал известен благодаря упоминанию в романе Эрнеста Хемингуэя 
«Праздник, который всегда с тобой» : 

Когда мы вернулись из Канады и поселились на улице Нотр-Дам-де-Шан, а мисс Стайн и я были еще добрыми друзьями, она и 
произнесла свою фразу о потерянном поколении. У старого «форда» модели «Т», на котором в те годы ездила мисс Стайн, что-
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то случилось с зажиганием, и молодой механик, который пробыл на фронте последний год войны и теперь работал в гараже, не 
сумел его исправить, а может быть, просто не захотел чинить ее «форд» вне очереди. Как бы там ни было, он оказался 
недостаточно sérieux, и после жалобы мисс Стайн хозяин сделал ему строгий выговор. Хозяин сказал ему: «Все вы — 
génération perdue!» 

— Вот кто вы такие! И все вы такие! — сказала мисс Стайн. — Вся молодежь, побывавшая на войне. Вы — потерянное 
поколение. 

— Эрнест Хемингуэй. Праздник, который всегда с тобой

Так называют на Западе молодых фронтовиков, которые воевали между 1914 и 1918 годами, независимо от страны, за которую 
они воевали, и вернулись домой морально или физически искалеченными. Также их называют «неучтенными жертвами 
войны.» Вернувшись с фронта, эти люди не могли снова жить нормальной жизнью. После пережитых ужасов войны всё 
остальное казалось им мелочным и не достойным внимания. 

В своем замечательном романе «Три товарища» Ремарк предрекает печальную судьбу потерянному поколению. Он мастерски 
описывает положение, в котором оказались эти люди. Возвратившись, многие из них нашли воронки вместо своих прежних 
домов, большинство потеряло своих родных и друзей. В послевоенной Германии царит разруха, бедность, безработица, 
нестабильность, нервозная атмосфера. Ремарк так же дает и характеристику самим представителям «потерянного поколения.» 
Это люди жесткие, решительные, признающие только конкретную помощь, ироничные с женщинами. Чувственность у них 
стоит впереди чувств. 

 

21. Творчество Э.М.Ремарка 
Э́рих Мари́я Рема́рк (нем. Erich Maria Remarque, 22 июня 1898, Оснабрюк — 25 сентября 1970, Локарно) — один из наиболее 
известных и читаемых немецких писателей двадцатого века. 

Эрих Мария Ремарк родился в 1898 г. в Оснабрюке в семье переплетчика. 
Прошел войну рядовым солдатом. Был учителем начальной школы, торговым 
служащим, коммивояжером, репортером, пытался писать бульварные романы. В 
1928 г. вышел его первый роман о первой мировой войне “На западном 
фронте без перемен”. В этой книге с большой полнотой и художественной 
проникновенностью воплотилось непосредственное восприятие страшных 
будней войны, таких, какими их испытали люди “потерянного поколения”. 
Она принесла Ремарку мировую известность. Следующий роман “Возвращение” 
(1931 г.) был посвящен первым послевоенным месяцам. В нем в еще большей 
степени проявилось безысходное отчаяние, безнадежная тоска людей, не 
знавших, не видевших пути, чтобы вырваться из бесчеловечной, 
бессмысленно жестокой действительности; в нем проявилось, вместе с тем, 
отвращение Ремарка ко всякой политике, в том числе и революционной. 
 
После захвата власти гитлеровцами, в 1933 году, Ремарку пришлось 
покинуть родину. Некоторое время он жил в Швейцарии, затем во Франции, 
потом переехал в США, где и остался жить. Нацистские пропагандисты 
бешено травили его, обвиняя прежде всего в “подрыве воинского духа”, в 
дискредитации немецкой солдатчины. 
 
Уже в эмиграции был издан роман “Три товарища” (1938 г.). В 1941 г. 
вышли романы “Люби своего ближнего” и “Флоттзам” о жизни 
эмигрантов-антифашистов. Той же теме посвящен роман “Триумфальная арка” 
(1946 г.). В книгах “Время жить и время умирать” (1954 г.) - о второй 
мировой войне и “Черный обелиск” (1956 г.) - о годах инфляции - все 
внятней и отчетливей ощущается целеустремленная, непримиримая ненависть 
писателя к фашизму и милитаризму. 
 
“На западном фронте без перемен”, “Возвращение” и “Три товарища” - 
первые книги Ремарка - явились своеобразным художественными документами 
эпохи, поэтическими летописями и манифестами поколения. В них отразилось 
мироощущение писателя, сдержанно страстного, застенчивого и поэтому 
сурового в своей нежности, печального в веселой насмешливости, циничного 
в доброте. Больше всего он избегает красноречия, риторики, брезгливого 
отстраняется от звонких патетических слов. Его речь скупа, шершава, но 
тепла, как солдатская шинель; отрывиста и грубовато-насмешлива, но 
задушевна, потаенно-ласкова, как ночной разговор в блиндаже, как 
неторопливая беседа старых друзей-фронтовиков за бутылкой рома. 
 
Строгая, временами даже кажущаяся нарочитой, объективность 
повествования Ремарка вместе с тем пронизана глубоким лиризмом. В “Трех 
товарищах”, так же как в первых двух романах, рассказ ведется от первого 
лица. И это не просто искусственный литературный прием, а естественно 
необходимое выражение подлинного отношения художника к тому, о чем он 
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пишет, потому что Роберт Локамп - это прежде всего лирический герой, 
который видит мир и воспринимает людей, думает и чувствует во многом, 
как сам автор. Это нисколько не ослабляет индивидуального своеобразия 
его характера и психологии. И, разумеется, усталый и безнадежный цинизм 
Локампа, ограниченность и узость его духовных интересов существенно 
отличают лирического героя от его автора. Он не зеркальное отражение 
самого Ремарка, но очень близкий ему человек, сверстник и друг. 
 

22. Драматургия Б.Брехта  
Бертольт Брехт (нем.: Bertolt Brecht (info); полное имя Eugen Berthold Friedrich Brecht (info) — Ойген Бертольд Фридрих 
Брехт; 1898—1956) — немецкий поэт, прозаик, драматург, реформатор театра, основатель театра «Берлинский 
ансамбль», коммунист. Лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1954). 

Бертольт Брехт родился 10 февраля 1898 г. в баварском городе Аугсбурге, в семье директора бумажной фабрики. После 
обучения в государственной школе учился с 1908 по 1917 г. в аугсбургской реальной гимназии им. Пейтингера. Уже в 
школьные годы в сочинениях критически высказывался о войне. В этот же период появляются первые литературные пробы 
Брехта: стихи, эссе, рассказы, театральные рецензии[1]. 

С 1917 по 1918 г. изучал естествознание, медицину и литературу в Мюнхенском университете имени Людвига Максимилиана. 
Учеба продолжалась недолго, так как Брехт был призван в армию. У Брехта были больные почки, поэтому его отправили не на 
фронт, а в госпиталь в Аугсбурге, где он проходил службу в качестве санитара. Здесь он столкнулся с реальной жизнью, 
ужасами боли и смерти, все это было так далеко от слов о «величии Германии».[2] В его творчестве все больше проявлялись 
ненависть и отвращение не только к военщине, но и ко всему социальному строю, основанному на неравенстве 
и эксплуатации человека человеком. Возможно, его убеждения способствовали тому, что в ноябре 1918 года Брехт был избран 
членом солдатского совета в Аугсбурге[1][3]. 

Появляются первые пьесы Брехта: «Ваал» (1918), «Барабанный бой в ночи» (1919), «В чаще городов» (1921). Постановка этих 
пьес часто вызывала бурную реакцию со стороны публики, спектакли сопровождались метанием тухлых яиц — вероятно, не 
все принимали социалистические идеи автора. Тем не менее, в 1922 году Брехт был удостоен премии Генриха Клейста[1]. 

С этого времени Брехт часто ездит в Берлин, где знакомится с миром театра. С 1924 г. он практически постоянно живёт в 
Берлине. Здесь он сближается со многими деятелями искусства: певцом и актером Эрнстом Бушем, режиссером Эрвином 
Пискатором, композиторами Хансом Эйслером и Паулем Хиндемитом, писателямиАльфредом Дёблином, Арнольтом 
Бронненом и Фридрихом Вольфом, художником Джоном Хартфилдом, театральным критиком Гербертом Иерингом и другими. 
Друзья поддерживали творческие искания Брехта. А сам он не только пишет пьесы и создает теорию «эпического театра», но и 
активно изучает классиков марксизма. Сближается сКоммунистической партией Германии, пишет «Песнь единого фронта» и 
«Песнь солидарности»[1]. 

В 1922 г. Бертольт женится на актрисе и певице Марианне Цофф, вскоре у них рождается дочь Ханна. Этот брак продлился 
недолго. В 1924 г. он знакомится с Еленой Вейгель, от которой у него рождается сын Штефан (1924-2009). Брехт разводится с 
Марианной и женится на Вейгель. В 1929 г. у них рождается дочь Барбара.[ ]источник?

В 1950 г. был избран вице-президентом Академии искусств ГДР[3]. 

Литератор скончался 14 августа 1956 г. в Берлине[1]. 

 

23. Творчество Г.Манна 
Ге́нрих Манн (нем. Heinrich Mann, 1871—1950) — немецкий писатель-прозаик и общественный деятель, старший братТомаса 
Манна. 

Генрих Манн родился 27 марта 1871 в ганзейском вольном городе Любеке, в патрицианской купеческой семье. Его отец, Томас 
Йоханн Генрих Манн, в 1877 г. был избран сенатором Любека по финансам и хозяйству. После Генриха в семье родилось ещё 
четверо детей — Томас, Юлия, Карла и Виктор. 

В 1884 г. Томас совершил поездку в Санкт-Петербург. В 1889 г. он окончил гимназию и переехал в Дрезден, где некоторое 
время работал в книжной торговле. Затем переехал в Берлин, работал в издательстве и учился в Берлинском университете 
Фридриха Вильгельма. С 1893 г. он неоднократно ездил в Мюнхен, куда к тому времени после смерти отца-сенатора 
переселилась семья. 

В период Веймарской республики с 1926 г. был академиком отделения литературы прусской Академии искусств, а в 1931 г. 
стал председателем отделения. После прихода Гитлера к власти в 1933 г. эмигрировал сначала в Прагу, а затем во Францию. 
Жил в Париже, Ницце, потом через Испанию иПортугалию перебрался в США. 

С 1940 г. Генрих Манн жил в калифорнийском Лос-Анджелесе. Писатель скончался 12 марта 1950 г. в другом калифорнийском 
городе, Санта-Монике. 

 

24. Творчество Т.Манна 
Па́уль То́мас Манн (нем. Paul Thomas Mann, 1875—1955) — немецкий писатель, эссеист, мастер эпического романа, 
лауреат Нобелевской премии по литературе (1929), брат Генриха Манна, отец Клауса Манна и Эрики Манн. 

Манн — мастер интеллектуальной прозы. Своими учителями он называл русских писателей-романистов Льва 
Толстого иДостоевского; подробный, детализованный, неспешный стиль письма писатель действительно унаследовал от 
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литературы века XIX. Однако темы его романов несомненно привязаны к веку XX. Они смелы, ведут к глубоким философским 
обобщениям и одновременно экспрессионистически накалены. 

Ведущими проблемами романов Томаса Манна являются ощущение рокового приближения смерти (повесть «Смерть в 
Венеции», роман «Волшебная гора»), близость инфернального, потустороннего мира (романы «Волшебная гора», «Доктор 
Фаустус»), предчувствие краха старого миропорядка, краха, ведущего к ломке человеческих судеб и представлений о мире, 
нередко в чертах главных героев прослеживается легкий гомоэротизм[ ]источник? . Все эти темы нередко переплетены у Манна с 
темой роковой любви. Возможно, это связано с увлечением писателя психоанализом (пара Эрос — Танатос). 

[править]Произведения

 Сборник рассказов / Der kleine Herr Friedemann, (1898) [1] 
 Будденброки / Buddenbrooks — Verfall einer Familie (роман, (1901) [2] 
 Тонио Крегер / Tonio Kröger, новелла, (1903) 
 Тристан / Tristan, новелла, (1903) [3] 
 Королевское высочество / Königliche Hoheit, (1909) [4] 
 Смерть в Венеции / Der Tod in Venedig, рассказ, (1912) [5], [6] 
 Размышления аполитичного / Betrachtungen eines Unpolitischen, (1918) [7] 
 Волшебная гора / Der Zauberberg, роман (1924) [8], [9] 
 Марио и волшебник / Mario und der Zauberer, рассказ (1930) [10] 
 Иосиф и его братья / Joseph und seine Brüder, роман-тетралогия (1933—1943) 
 Былое Иакова / Die Geschichten Jaakobs, (1933) [11] 
 Юный Иосиф / Der junge Joseph, (1934) [12] 
 Иосиф в Египте / Joseph in Ägypten, (1936) [13] 
 Иосиф-кормилец / Joseph der Ernährer, 1943) [14] 
 Проблема свободы Das Problem der Freiheit, эссе (1937) [15] 
 Лотта в Веймаре / Lotte in Weimar, роман (1939) [16] 
 Обменные головы. Индийская легенда / Die vertauschten Köpfe — Eine indische Legende, (1940) [17] 
 Доктор Фаустус / Doktor Faustus, роман (1947) [18], [19] 
 Избранник / Der Erwählte, роман (1951) [20] 
 Признания авантюриста Феликса Круля / Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil, 

(1922/1954) [21] 
 Культура и социализм / Kultur und Sozialismus(1929) 
Эмиграция

В 1933 г. писатель вместе с семьей эмигрирует из нацистской Германии и поселяется в Цюрихе. В том же году выходит первый 
том его романа-тетралогииИосиф и его братья, где Манн по своему интерпретирует историю библейского Иосифа. 

В 1936 году после безуспешных попыток уговорить Манна вернуться в Германию, нацистские власти лишают Манна и его 
семью немецкого гражданства и писатель становится подданным Чехословакии, а в 1938 году писатель перебирается в США, 
где зарабатывает на жизнь преподавателем в Принстонском университете. В 1939 году выходит роман Лотта в Веймаре, 
описывающим взаимоотношения постаревшего Гете и его юношеской любви Шарлотты Кестнер, ставшей прототипом 
героини Страдания молодого Вертера, встретившейся с поэтом снова спустя много лет. 

В 1942 г. он переезжает в город Пасифик-Палисейдз и ведет антифашистские передачи для немецких радиослушателей. А 
в 1947 году появляется на свет его роман Доктор Фаустус главный герой которого во многом повторяет путь Фауста, несмотря 
на то, что действие романа происходит в XX веке. 

После второй мировой войны ситуация в США принимает все менее благоприятный для Манна характер: писателя начинают 
обвинять в пособничестве СССР. 

В июне 1952 г. семья Томаса Манна возвращается в Швейцарию. Несмотря на нежелание переселяться в расколотую страну 
насовсем, Манн тем не менее охотно бывает в Германии (в 1949 году в рамках посещения празднования юбилеяГете он 
умудряется побывать и в ФРГ и в ГДР). 

В последние годы жизни он активно публикуется — в 1951 году появляется роман Избранник, в 1954 году появляется 
последняя новелла Черный лебедь и тогда же Манн продолжает начатый им еще до первой мировой войны романПризнания 
авантюриста Феликса Круля (опубликован незаконченым), повествующий о современном Дориане Грэе, который обладая 
талантом, умом и красотой, тем не менее предпочел стать мошенником и с помощью своих афер начал стремительно 
подниматься по общественнной лестнице, постепенно теряя человеческий облик и превращаясь в чудовище. 

Писатель скончался 12 августа 1955 г в Цюрихе от атеросклероза. 

 
25. Творчество Г.Белля 
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