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Журнал «иностранная литература», вот уже более столетия знакомящий рос-
сийского читателя с классическими произведениями и новинками мировой лите-
ратуры, имеет весьма продуктивную традицию публиковать тематические выпуски 
о знаковых явлениях в современном литературном процессе или о национальной 
специфике литературы отдельно взятой страны. одиннадцатый номер журнала за 
2008 г. составлен в русле этой традиции и посвящен квебекской литературе.

момент публикации этого спецвыпуска выбран не случайно: он вышел в год 
400-летия со дня основания города квебека, столицы франкоговорящей канады. 
в журнале впервые на русском языке представлена широкая и разноплановая 
подборка произведений квебекских авторов. Среди них есть признанные во всем 
мире классики (Эмиль неллиган, габриэль руа, Жак годбу) и молодые писатели, 
чье творчество, как следует из информации, помещенной в конце номера, уже 
отмечено престижными литературными премиями в канаде и за ее пределами. 
впечатляет жанровое разнообразие опубликованных произведений. Среди них 
читатель найдет романы, новеллы, пьесы, дневники, интервью, эссе, статьи, ре-
цензию. отдельные рубрики спецвыпуска посвящены фольклору новой франции, 
представленному легендами индейцев и европейских переселенцев, запискам 
именитых путешественников, таких как алексис де токвиль, Пьер де кубертен,  
редьярд киплинг, и франко-канадской поэзии от символистских сонетов кон-
ца ХIХ в. до нерифмованных и емких по форме стихотворений современных 
поэтов.

Благодаря и одновременно вопреки такому многообразию создается впе-
чатление о менталитете квебекцев, для которых на протяжении столетий главной 
остается проблема языковой, национальной и культурной идентичности. к ней 
отсылает девиз провинции «Я помню», вынесенный в название спецвыпуска; 
эта проблема красной нитью проходит через весь номер, начиная с заглавной  
статьи основателя Союза писателей квебека Жака годбу, воссоздающего историю 
возникновения квебекской литературы, и заканчивая размышлениями о судьбах 
писателей в канаде отечественного литературоведа и переводчика александра 
Ливерганта.

особое внимание в номере уделяется функционированию французского языка 
в квебеке. его статус и специфические формы бытования рассматриваются в ру-
брике «нация и язык», но, кроме того, предстают как неотъемлемая составляющая 
самосознания литературного героя в прозе габриэль руа и мишеля трамбле.

носителем «другого» французского языка, а может быть, и вовсе квебекского 
жуаля, является человек, живущий в северной стране, просторы которой французу 
из Старого света кажутся чужими. Пейзаж квебека – это бескрайняя однообразная 
степь, в которой оказался случайно затерянным герой романа Сержио кокиса 
«Полустанок», редкие рощицы, комары-кровопийцы и коварные камни на пути 
следования темно-синей «веги» в новелле ива Бошмена «ночлег в гостинице», 
болота, озера, песчаные отмели и сосны, растущие по берегам неспешной реки в 
«исчезающих видах» робера Лалонда, безмолвная арктическая пустыня, покрытая 
белым снегом, как в поэзии Эмиля неллигана. местом действия в произведениях 
франко-канадских авторов становится, как правило, их родная земля, суровая, 
но любимая.

авторской симпатией окрашены и центральные персонажи романов, новелл 
и пьес. Это обычные люди, но у каждого из них есть своя причуда, странность, 
мания, будь то мечты о встрече с русским космонавтом алексеем Леоновым, 
написание писем собаке, боязнь не запереть дверь, желание замерить все пред-
меты в доме или тайком понаблюдать за посетителями ресторана. героев робера 
Лепажа, моник Пру, фредерика дюрана, Жана-Себастьяна трюделя, норманна де 
Бельфейя объединяет ощущение инаковости и желание сохранить свой особый, не 
всегда понятный и такой хрупкий мир. думается, это мироощущение характерно 
и для авторов опубликованных произведений.
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Большинство героев современной франко-канадской 
прозы – молодые люди (мужчины и женщины) в воз-
расте до тридцати лет. традиционно литературоведы 
такое тяготение представителей любой национальной 
литературы к молодым персонажам связывают с пере-
менами, происходящими в обществе и выражающимися в 
бурных внутриполитических событиях, росте темпа жизни, 
усилении мобильности. для квебека последних четырех 
десятилетий ХХ и начала ХХI в. эти тенденции также 
являются характерными и, соответственно, приводят к 
возникновению в прозе моник Пру, робера Лалонда, фре-
дерика дюрана героев-подростков или молодых людей, 
по-разному вступающих во взрослую жизнь.

авторы и составители номера далеки от идеализации 
потомков бывших французских переселенцев и межна-
циональной ситуации в современной канаде. отсюда 
попытка взглянуть на франкоязычный квебек со стороны, 
например, глазами британского патриота киплинга или 
англоязычного канадского писателя мордехая рихлера. 
Это же стремление к объективности подтверждает ирони-
ческое освещение образа главного героя в романе Жака 
годбу «консьержка Пантеона» или тревожно-печальные 
интонации и эпизоды в новелле ива Бошмена «ночлег в 
гостинице».

обобщенный образ героя, складывающийся после 
прочтения спецвыпуска «иностранной литературы», был 
бы неполным без указания на одну отличительную осо-
бенность, связанную с родом его занятий. Этот герой, как 
правило, писатель или же человек, имеющий отношение 
к литературе. упоминание о его профессиональной 
принадлежности может быть высказано мимоходом и 
не иметь прямого отношения к рассказанной в произ-
ведении истории («ночлег в гостинице» ива Бошмена) 
или же, напротив, стать сюжетообразующим («вальс 
гусениц» Жереми Ледюк-Леблана). герой-писатель вы-
водит авторов к теме творчества, которая своеобразно 
преломляется в пьесе кароль фрешетт «кожа Элизы». 
текст пьесы, строящийся на перетекающих друг в друга 
любовных историях, извлеченных из глубин памяти, со-
чиненных и выговоренных женщиной, для которой главное 
– процесс рассказывания, дополняет история создания 
«кожи Элизы» – от появления идеи до сбора материала 
и обретения имени главной героини, – написанная от 
лица автора. таким образом, именно реальность слова 
становится в пьесе определяющей, тема творчества вы-
ступает на первый план и получает автобиографическое 
наполнение.

Подтверждением этой мысли может служить опубли-
кованный в журнале фрагмент автобиографии габриэль 
руа «горечь и очарование», в котором сплетаются воедино 
темы творческого становления и особой судьбы франко-
говорящего писателя в канаде. о значении французского 
языка и – шире – французской культуры для формирова-
ния личности художника слова пишет и мишель трамбле 
в своих автобиографических новеллах. Благодаря этим 
коротким зарисовкам у читателя постепенно складывается 
представление о книгах, на которых воспитывался автор, 
и более того, уже не одно поколение писателей, живущих 
во франкоязычной канаде.

о влиянии на творчество квебекских прозаиков 
Стендаля, флобера, Чехова, толстого, достоевского, 

кафки, фолкнера, Борхеса, маркеса, Беккета, кутзее 
и других можно говорить не только после прочтения 
опубликованных произведений, но и после знакомства 
с ответами самих писателей на анкету журнала «ино-
странная литература», помещенную в номере. Проблема 
литературных влияний получает удачное и особенно 
интересное русскому читателю продолжение в раз-
деле «квебек–россия», где опубликованы фрагменты 
двух дневниковых книг андре мажора, касающиеся его 
размышлений о творчестве а.П. Чехова. Логическим 
завершением темы межнациональных контактов и взаи-
мовлияний становится интервью с татьяной могилевской, 
директором международного учебно-научного центра 
«москва–квебек», дающее представление о сегодняшних 
совместных проектах и возможностях более подробного 
знакомства с культурой квебека.

Спецвыпуск журнала «иностранная литература» стал 
результатом огромной высокопрофессиональной и от-
ветственной работы большого коллектива переводчиков, 
редакторов, литературоведов, возглавляемого составите-
лем номера Л.г. Пружанской. отметим, что все переводы 
были сделаны в 2008 г. специально для этого номера. 
Среди переводчиков есть как давно зарекомендовавшие 
себя мастера, чьи переводы неоднократно публиковались 
на страницах «иностранной литературы» (е.д. Богатырен-
ко, и.Я. волевич, в.м. дубровкин, м.Ю. кожевникова, 
и.и. кузнецова, н.ф. кулиш, в.а. мильчина, С.в. Сила-
кова, н.о. Хотинская, м.д. Яснов), так и те, кто только 
начинает сотрудничать с журналом (е.м. Белавина, 
е.Л. кожевникова, Л.г. Семенова и другие).

Этот номер не останется без внимания рядового 
читателя, увеличит число любителей квебекской литера-
туры и, безусловно, будет очень полезен специалистам-
литературоведам. Сам факт выхода в свет такого спецвы-
пуска не только открывает отечественному читателю новые 
для него имена франко-канадских авторов, но и свидетель-
ствует об интересе россиян к культуре квебека.

С.Ю. Павлова

Клоков В.Т. Французский язык в Швейца-
рии. – саратов: Изд. центр «наука», 2009. – 
216 с. – IsBn 978–5–91272–673-6

в последние годы в современной лингвистике, как 
зарубежной, так и отечественной, уделяется пристальное 
внимание изучению явлений, отражающих связь языка 
и этноса, языка и культуры. Это обусловило то, что 
значительное число серьезных и глубоких исследований 
выполнено в рамках ареальной лингвистики и террито-
риальной вариантологии. исследование в.т. клокова 
«французский язык в швейцарии» с полным правом 
можно отнести к числу таких работ. Следует отметить, 
что данная монография – продолжение научной серии, 
посвященной изучению функционирования и структурных 
особенностей французского языка на разных территориях. 
так, в разные годы были изданы работы в.т. клокова, в 
которых исследовалась специфика французского языка 
в африке, Северной америке, Бельгии.

настоящую монографию, как и все предыдущие, 
характеризуют многоаспектный подход к затронутой 

Представляем книгу


