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ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНЕ Р. ГАРИ «ЧАРОДЕИ» И НОВЕЛЛЕ 

М. ЛУЙО «ОБЕЗЬЯНА ГЁТЕ» 

 

Направленность на сотворчество с читателем, на открытость принятия 

Другого, как правило, обусловлена индивидуальными особенности авторской 

индивидуальности художника. Показателен в этом отношении литературный 

опыт французских писателей Ромена Гари и Мишеля Луйо, для которых игра 

с образом автора становится одной из важнейших составляющих 

индивидуальной манеры. В романе Р. Гари «Чародеи» («Les Enchanteurs») и 

новелле М. Луйо «Обезьяна Гёте» («Le Singe de Goethe») используется 

«авторская маска» писателя XVIII века. При этом если Р. Гари создает образ 

вымышленного итальянского «чародея» Фоско Дзага, то М. Луйо обращается 

к фигуре реального немецкого писателя Якоба Ленца, теоретика и практика 

штюрмерства, сподвижника И. В. Гёте, Ф. Шиллера и Н. М. Карамзина, 

оказавшегося в тени своих великих современников. 

 «Чародеи» Р. Гари являются одной из наиболее последовательных 

реализаций на практике авторской концепции современного пикарескного 

романа, представленной писателем в литературно-критическом эссе «За 

Сганареля». Основу этой концепции составляет автор-пикаро, который, 

подобно Сганарелю, слуге мольеровского Дон Жуана, находится на посылках 

у своего господина – Романа. Фигура пикаро помогает Гари обосновать 

игровое начало творчества: условность искусства – это своего рода правила 

игры, которые заключают между собой автор и читатель. Подлинным 

триумфом автора-пикаро стала литературная мистификация, когда писатель 

меняет «маску» Ромена Гари, раз и навсегда навязанную ему критикой, на 

«маску» несуществующего Эмиля Ажара. 

 Роман «Чародеи» был написан за год до рождения Эмиля Ажара и 

входит в так называемый «предажаровский» период творчества, в центре 

которого – теоретическое и практическое обоснование пикарески. Пикаро 

изначально характеризуется изменчивостью, способностью к радикальным 

трансформациям. Именно момент «множественной единичности» [8, с. 294], 

т. е. вариативности, составляет один из основных аспектов, определяющих 

этот образ. Пикаро, «слуга и шут, который подвержен переменам бытия и 

авантюрам» [8, c. 294], в художественном универсуме Р. Гари выступает 

каждый раз в новой ипостаси, проявляет невероятную изворотливость в 

ускользании от какой бы то ни было определенности, зафиксированности. 

Бесконечная «игра в лица», смена ролей, событийная насыщенность, 

мистификации, обман читательских ожиданий организуют сюжет 

современного пикарескного романа Р. Гари. В «Чародеях» писатель 



принимает все традиционные условия пикарескного романа: повествование 

от первого лица в форме мемуаров (герой-рассказчик Фоско Дзага 

рассказывает историю своей семьи, своего взросления и поисков жизненного 

пути); широкая панорама действительности с привлечением личных 

свидетельств исторических деятелей эпохи, хотя правдоподобность этих 

заявлений достаточно сомнительна; морально-философские сентенции, 

предметом которых являются различные предметы и лица, в основе 

рассуждений такого рода лежит собственный опыт рассказчика.  

Цель «подражать, пародировать и атаковать…» [9, р. 142], стоящую 

перед пикаро Р. Гари, преследует и автор новеллы «Обезьяна Гёте». 

Сюжетную матрицу в новелле М. Луйо составляет история приглашения на 

ужин памятника Гёте с университетской площади Страсбурга, героем-

рассказчиком, примеряющем на себя маску «несостоявшегося безумного 

гения» Я. Ленца, которого называли «обезьяной Гёте». Вызов человека (как 

носителя частной точки зрения) памятнику (как воплощению 

надындивидуальной истины) – литературный конфликт, наиболее известный 

в двух вариантах: «Дон Жуан» в интерпретации разных авторов и «Медный 

всадник» А. С. Пушкина. При всем различии этих мотивов они объединены 

идеей бунта личности против силы, ставшей олицетворением общественных 

законов и норм. Причем хотя приглашение статуи на ужин имеет место 

только в «Дон Жуане», да и в самом начале новеллы звучит прямая отсылка к 

образу знаменитого покорителя женщин, на наш взгляд, пушкинский 

«бедный безумец» Евгений по своему внутреннему состоянию гораздо ближе 

герою новеллы М. Луйо, чем сильный и самоуверенный сердцеед Дон Жуан. 

Впрочем свое несходство с последним хорошо осознает и сам герой-

рассказчик: «те, кто меня принимает за Дон Жуана, ошибаются» [10, р. 15]. 

«Смятенный ум» и «чуждость» свету Евгения из «Медного всадника» делают 

его родственным «несчастному» Я. Ленцу, который унаследовал «крайне 

впечатлительную, нежно-чувствующую и меланхолическую душу» [6, с. 40]. 

Именно бунтарство против общепринятого и нежелание вписываться в 

установленные каноны, маргинальность и «ненормальность» привлекает 

автора в фигуре «бурного гения».  

Я. Ленц интересен и как творческая индивидуальность, в которой 

наиболее последовательно воплотился самый дух штюрмерства с 

обостренным чувством личности, и как явно недооцененный «двойник» 

молодого Гёте («даже современники не могли не смешивать поэтические 

стили обоих “бурных гениев”» [6, с. 113]), и как наглец, дерзнувший 

сравнить свой талант с талантом Гёте («Гёте счел уместным упомянуть мой 

маленький труд, озаглавленный “О нашем браке”, который я посвятил ему и 

основной задачей которого, по его мнению, “являлось сопоставление его и 

моего таланта”» [10, р. 21], и как писатель, мимо которого прошли («Другие 

обстоятельства, и Ленц бессмертен!» [цит. по: 5, с. 155]). Новелла М. Луйо 



становится попыткой восстановить историческую справедливость и показать, 

что нет «второстепенных» авторов, но есть настоящая литература и 

псевдолитература. Значимость фигуры Я. Ленца обусловлена и его ролью 

посредника между разными национальными литературами: он играет 

огромную роль в развитии немецкого и русского шекспиризма, является 

проводником идей Ж.-Ж. Руссо в немецкую литературу и штюрмерства в 

русскую литературу. Наконец, личность «бездомного скитальца» Я. Ленца 

воплощает «разорванную идентичность». Его называют иногда «русским 

немцем». С одной стороны, он ратует за создание национальной немецкой 

литературы и его произведения выражают подлинно немецкий дух, с другой 

же, обретя приют в Москве, он назовет своим отечеством Россию [см.: 5]. 

Показательно, что в новелле М. Луйо одна из самохарактеристик Я. Ленца: 

«я причудливый, как русский» («je suis fantasque comme un Russe» [10, р. 22]). 

Пограничное состояние Ленца между духовным прозрением и безумием, 

творческим наитием и припадками раскроет в своей новелле «Ленц» еще 

один воспитанник Страсбурга Г. Бюхнер.  

Основным игровым приемом в новелле М. Луйо становится 

«рассеивание» авторского «я»: образ героя-рассказчика постоянно 

балансирует между автором биографическим и Я. Ленцем. М. Луйо наделяет 

героя-рассказчика биографией немецкого «бурного гения» и его 

индивидульно-психологическими особенностями. Приглашение на ужин 

статуи Гёте, авторитет которого в литературе незыблем, становится для 

нарратора поводом представить на суд читателя свою биографию, начиная с 

рождения «в туманах Лифляндии» до смерти в московском переулке, 

высказать свою точку зрения на сложные отношения с И. В. Гёте, поделиться 

своими мыслями о секрете писательского успеха. А идея пригласить 

памятник на ужин, пришедшая на ум человеку, известному своими 

скандальными выходками и чудачествами, не удивляет. В новелле 

упоминаются события и персоналии, сыгравшие значимую роль в жизни 

немецкого писателя: учеба в Кёнигсберге, увлечение бывшей возлюбленной 

И. В. Гёте Фридерикой Брион, о которой сообразно своей поэтической натуре 

Я. Ленц писал в письме отцу: «…О, как охотно вплел бы я в прекрасный 

венок Ваших друзей еще одну розу, которая здесь, в тихой долине, цветет 

никем не замечаемая, для одних только небес! Я не могу Вам растолковать 

яснее эту аллегорию…» [цит. по: 4, с. 148)], утопический проект института 

солдатских жен, отъезд в Россию. При этом М. Луйо компилирует 

биографию Я. Ленца с собственным эмпирическим опытом. Действие 

новеллы происходит в Страсбурге – городе, где живет и сам М. Луйо, именно 

из своего окна он видит памятник Гёте. Так что вводя в новеллу эту 

биографическую деталь, автор наделяет рассказчика «стратегическим 

местом» жительства, делая «вид на Гёте» предметом для зависти со стороны 



коллег по писательскому цеху, «как если бы его бронзовый мозг мог 

высвободить некую производительную эманацию вдохновения» [10, р. 22].  

«Рассеивание» авторского голоса в новелле осуществляется также за 

счет включения цитат из пьес Я. Ленца «Домашний учитель», «Новый 

Меноза», «Солдаты» и его «Заметок о театре». У И. В. Гёте М. Луйо 

заимствует фрагменты из «Поэзии и Правды», посвященные Я. Ленцу. 

Наконец, в новелле имеет место автоинтертекстуальность: текст насыщен 

отсылками к произведениям самого М. Луйо («Была же сказка, за которую 

мне сейчас было стыдно, хотя она мне открыла дверь в Круг писателей. 

Слава Богу, она так и не была опубликована. «Крокодил и баритон». 

Название плохое, признаю, но содержание еще банальнее» [10, р. 18]; «”В 

вашем болоте я задыхаюсь!.. Скука! Скука! О Наумбург! Что ты за место?” Я 

написал “Наумбург”. Но читатели предпочли поверить критике «Свободного 

аиста», которая утверждала, что за этим Наумбургом стоит Страсбург. Люди 

читают статью, но не читают книгу» [10, р.22-23]; «мои сказки и новеллы 

“Вздохи трамвая”, “Приключения моста Черчилля”, “Стеклянный купол 

вокзала”» [10, р.23]). Кстати, Я. Ленц также вводил в свои пьесы цитаты из 

любимых им У. Шекспира, И. Канта, Ф. Г. Клопштока. Подражая Я. Ленцу, 

М. Луйо воспроизводит стиль ХVIII века, когда литература осваивала язык 

чувств и страстей. Я. Ленц был в этом плане верным сыном эпохи, для 

которой характерна экзальтация чувств. Как отмечают исследователи, в 

письмах Я. Ленца чувства предельно гипертрофированы [см.: 6, с. 102]. 

Такой же повышенной эмоциональностью и экспрессивностью отличается 

новелла М. Луйо, изобилующая риторическими вопросами и восклицаниями, 

разговорной лексикой и междометиями, выражающими различные чувства. 

Р. Гари, как и следует автору-пикаро, складывает свой романный паззл 

из разных литературных историй. Сюжетную матрицу «Чародеев» составляет 

комедия дель арте, герои которой узнаются в персонажах романа. Семья 

Дзага из Италии рождена самим венецианским карнавалом. Здесь есть место 

жизнерадостной Коломбине (Терезина), обманутому мужу и доктору-

шарлатану (эти типы объединены в образе Джузеппе Дзага), Арлекину 

(нарратор Фоско Дзага). В перипетиях семьи Дзага мерцают сюжеты 

«Капитанской дочки» А. С. Пушкина и «Конармии» И. Бабеля, истории о 

Ледяном доме и Големе. Причудливо сплетенное романное полотно Р. Гари 

призвано рассказать о вечной борьбе добра и зла в человеческой природе, о 

жертве и палаче, сосуществующих в человеке. 

В романе Р. Гари мотив «вечных скитаний» Фоско Дзага, реализующий 

идею «вездесущности» и «всеведения», становится одним из способов игры в 

автора ХVIII века, открыто утверждающего свою власть над повествованием. 

Причем сам писатель был раздражен попытками критиков увидеть в 

герое-рассказчике «Чародеев» биографического автора. Биографические 

детали, включенные в образ Фоско Дзага (проживание на улице Бак в 



Париже, русское детство), романист объясняет стремлением «как можно 

ближе подобраться к этому персонажу» [1, с. 294]. Немалую роль здесь 

играет стремление к «размыванию» авторского «я», что наиболее полно 

реализовано еще в одном «предажаровском» романе «Пляска Чингиз-

Хаима», где авторство раздваивается между жертвой – еврейским диббуком, 

душой расстрелянного Хаима, и палачом – эсэсовцем Шатцем. Такого рода 

повествовательный эксперимент призван отразить один из важнейших 

тезисов концепции личности Р. Гари: бесчеловечное – часть человеческого. В 

романе «Чародеи», по собственному признанию автора, он хотел раскрыть 

«определенный тип беллетриста, который проносится сквозь века и 

единственной заботой которого является его литература; из криков 

человеческого страдания он извлекает лишь удачное мелодичное звучание» 

[1, с. 294]. Позже такого рода писателя Р. Гари выведет в персонаже Тон-Тон 

Макута из «ажаровского» романа «Псевдо». 

Авторское всевластие в романе Р. Гари «Чародеи», как и в литературе 

ХVIII века, эпоху установления института индивидуального авторства, 

проявляется в непосредственном выражении авторской позиции в 

художественном тексте (прямые оценки, авторские комментарии и 

отступления, реплики в сторону), в разъяснении принципов организации 

художественного универсума: «…здесь я – хозяин. Эти страницы 

принадлежат мне. Я говорю все, что мне заблагорассудится, я творю что 

хочу, придумываю искренне и самозабвенно, со скрупулезной верностью 

самому себе [2, с. 349]. Такого же рода демонстрация власти автора над 

художественным универсумом, который является плодом его воображения, 

авторская рефлексия над создаваемым текстом имеют место, например, в 

романе Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша»: «Я не считаю себя 

обязанным отвечать за это перед каким бы то ни было критическим 

судилищем: я творец новой области в литературе и, следовательно, волен 

дать ей какие угодно законы. И читатели, которых я считаю моими 

подданными, обязаны верить им и повиноваться»  

[7, с. 68]. 

Если писателю ХVIII века приходилось утверждать свое право 

демиурга на созданный художественный мир, преодолевая традиционализм и 

отстаивая индивидуальное начало своего творчества, то современный 

писатель оказывается перед дилеммой: соответствовать горизонту ожидания 

читателя, освоив определенный канон и создавая абсолютно прогнозируемый 

художественный мир, что делает пребывание читателя в нем комфортным, 

либо, рискуя навлечь на себя недовольство читательской аудитории, пойти на 

эксперимент в поисках художественной формы, наиболее адекватной для 

выражения авторской концепции. Таким образом, индивидуальное 

своеобразие писателя и в эпоху становления индивидуально-творческого 

художественного сознания, и в наши дни оказывается определенной «зоной 



риска», что и позволяет М. Луйо совместить в образе автора черты немецкого 

штюрмера, известного своим неприятием нормативной поэтики, и писателя-

современника, доверив ему собственные размышления о творчестве. В 

новелле «Обезьяна Гёте» на авторство рассуждений о секрете писательского 

успеха в равной мере могут претендовать и Я. Ленц, и биографический автор. 

Кто говорит, Я. Ленц или М. Луйо, что для писателя существует 

«единственное слово-приказ: нравиться» [10, p.17]? 

В новелле М. Луйо амбивалентность присуща не только образу 

нарратора, но и его оппоненту. Последний представлен то личностью Гёте, 

то его памятником, который олицетворяет закосневший выхолощенный 

образ «величайшего из немцев», ставший идеалом немецкой литературы. В 

начале новеллы речь явно идет о Гёте-человеке: «…мы очень беспокоимся, 

поскольку он не ответил на наше приглашение. И это человек с манерами, 

умеющий держаться. Его выправка впечатляет, его воспитание превосходно, 

он танцует менуэт, говорит на многих языках…», но постепенно читатель 

понимает, что герой приглашает в гости памятник: «…надеюсь, он не 

решится спуститься со своего пьедестала. Уф! Я замечаю его между двумя 

каштанами, всегда такого элегантного, всегда этот вид превосходства!» [10, 

p. 24]. Впрочем при пристальном взгляде на памятник, освещенный лунным 

светом, герой узнает в нем «одного из наших почетных лиц, известных своей 

деятельностью в защиту прав человека» [10, p. 25]. 

В целом, М. Луйо ставит под сомнение литературную репутацию 

Я. Ленца, некогда сложившуюся посредством авторитетного мнения Гёте: 

«…Ленц лишь метеором промелькнул на горизонте немецкой литературы и 

погас, не оставив следа…» [3, с.510]. Творческую личность невозможно 

вместить в «прокрустово ложе» одной трактовки, и Я. Ленц из новеллы 

М. Луйо «ускользает» от такого рода однозначности, совмещая в себе 

гениальность и безумство. 

Таким образом, авторские стратегии повествования в романе Р. Гари 

«Чародеи» и новелле М. Луйо «Обезьяна Гёте», при том что писатели 

работают в разных жанрах, очень близки и включают разные способы игры с 

читательскими ожиданиями, мистификации, взаимодействие реального и 

вымышленного, обращение к «авторской маске», нарративные 

эксперименты, гиперцитацию. Игра с образом автора призвана в обоих 

случаях подчеркнуть условность художественного мира, когда читателю 

предлагается примерить на себя «авторскую маску», чтобы преодолеть 

установленную биологическими и социальными законами идентичность. 
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