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Роман Андре Жида «Фальшивомонетчики», написанный в 1925 году, – 
одно из последних, наиболее зрелых произведений автора. Являясь венцом 
литературного творчества писателя, «Фальшивомонетчики» необычайно 
сложны и многогранны не только в композиционном, структурном плане, 
но и, конечно же, в содержательном. Этот роман аккумулирует множество 
литературных приемов, которые встречались в более раннем творчестве 
французского писателя. Как известно, в этом произведении А. Жид фор- 
мулирует новую эстетическую концепцию, предлагает в некоторой степе- 
ни смелый взгляд на роман, его цели, изменяет позицию самого автора. 

Французский романист долго находился в поиске некоего идеала: идеа- 
ла в романе, его композиции, жанре. Идеальным воплощением концепции 
личности А. Жид избирает «ускользающую идентичность». Ни один глав- 
ный герой романа не поддается точной и доскональной идентификации. 
Каждый из них представляет собой противоречие, в каждом есть две сто- 
роны, как и у монеты. Даже личность самого автора ускользает от иденти- 
фикации: «Моя реальность беспрестанно ускользает от меня» [1, с. 70]. 

Все в романе французского писателя «работает» на как можно более 
доскональную реализацию этой концепции. В своем произведении А. Жид 
формулирует теорию «чистого романа» или «романа идей» и в некоторой 
степени критикует классическое представление о романе: «Слишком по- 
дробно описывая своих персонажей, романисты, скорее, мешают вооб- 
ражению, чем помогают ему. <…> Они должны предоставлять каждому 
читателю право рисовать себе героев романа как им вздумается» [1, с. 56]. 
Автор предоставляет читателю уникальную возможность: заполнять «мат- 
рицы» героев близким по содержанию именно ему, читателю. Таким обра- 
зом создается множество трактовок персонажа, множество идентичностей. 

Романист предпочитает «рассказу» «показ». Именно поэтому он прибе- 
гает к театрализации прозы. Каждый раз, возвращаясь к своим героям, 
автор воссоздает своеобразную экспозицию. Он будто напоминает читате- 
лю, в каком положении, месте с какими мыслями оставался персонаж: «Те- 
перь, когда Бернар отдышался, возратимся к нему. Вот он снова погру- 
жается в чтение» [1, с. 113]. 

А. Жид стремится сделать роман универсальным. Устами Эдуарда ав- 
тор восклицает: «Поймите меня: я хотел бы все вместить в мой роман» [1, 
с. 186]. Романист прибегает к сравнению литературы и музыки, говоря 
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о последнем произведении И. С. Баха «Искусство фуги». До конца так 
и не ясно, для какого именно инструмента была написана данная компози- 
ция. Она в своем роде универсальна, вне рамок. Так и роман должен гово- 
рить обо всем без исключения. То есть, если для выражения музыкального 
произведения необходим инструмент, то для литературного инструментом 
становится литературная форма, жанр: роман. Но в то же время автор с го- 
речью отмечает: «Не стремитесь же вы ограничить музыку выражением 
только светлой радости? В этом случае было бы достаточно единствен- 
ного аккорда – непрерывного совершенного аккорда, но вся наша вселенная 
во власти диссонансов» [1, с. 164]. Это является еще одним опровержением 
существования «абсолютной чистоты» как в музыке, так и литературе. 
Многие положения в теории чистого романа найдут свое отражение в «но- 
вом романе» ХХ века. Так, например, А. Жид призывает романистов мак- 
симально удалиться от изображения окружающей действительности: «Нет, 
роман никогда не знал того „грозного размывания очертаний“, о котором 
говорит Ницше, и того сознательного удаления от жизни, что позволило 
возникнуть искусству большого стиля, например, греческой драме или 
французской трагедии XVII века. <…> Они не кичатся созданием иллюзии 
человечности или хотя бы иллюзии реальности. Они остаются произведе- 
ниями искусства» [1, с. 190]. Вот о чем будут говорить многие из последо- 
вателей А. Жида, что будут стараться воплощать в своих произведениях. 
Это и один из путей, по которому пойдет французская литература – по пу- 
ти самодостаточности искусства. 

Говоря о структурном своеобразии произведения, невозможно не упо- 
мянуть прием la mise en abyme. Это понятие, взятое из геральдики (миниа- 
тюрный герб в центре герба), впервые используется французским писате- 
лем в отношении литературы. Реализуется la mise en abyme в романе 
А. Жида благодаря дневнику Эдуарда. Писатель, подобно Гансу Мемлингу 
или Квентину Массейсу, таким образом находит возможность запечатлить 
себя в своем произведении. Читатель же благодаря этому получает уни- 
кальную возможность – проследить за созданием романа, услышать мысли 
писателя в эти моменты: «Nécessaire d’abréger beaucoup cet épisode. La pré- 
cision ne doit pas être obtenue que par le detail du récit, mais bien, dans l’ima- 
gination du lecteur, par deux ou trois traits, exactement à la bonne place» [2]. 
Также широко используются метароманные техники. Произведение вме- 
щает в себя несколько пластов: непосредственно роман А. Жида, произве- 
дение, которое пишет Эдуард, и его дневик. То есть перед читателем рас- 
крывается как минимум три «слоя» произведения. 

Дневник и письма как способ повествования играют огромную роль 
в организации романа: именно благодаря этим приемам читатель узнает 
о связях между героями (Эдуард и Лаура), а письма, отправленные Берна- 
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ром и Оливье, демонстрируют, как изменились друзья во время долгой раз- 
луки. Каждый факт, событие, образы героев подаются читателю через 
призму множества взглядов и обстоятельств. По словам самого романиста, 
он старается «рассказать о событиях не напрямую через автора, а пока- 
зать их (множество раз, под различными углами) через персонажей, на 
которых эти события оказали непосредственное влияние» [3, р. 160]. Так, 
о романе Лауры и Винцента читатель узнает сначала от Оливье, который 
рассказывает об этом своему другу Бернару: «Alors comment savais-tu que 
c’etait lui. <…> – Ca ne pouvait etre que lui. J’entendais la femme repeter son 
nom» [2], а позже от Лилиан во время ее встречи с графом де Пассаваном: «Et 
lui… il aime cette femme? Lilian se met a rire: – II 1’aimait. – Oh! i1 a fallu 
d’abord que j’aie l’aire de m’interesser vivement a elle» [2]. 

Необычайно сложной и многоуровневой является система образов в ро- 
мане «Фальшивомонетчики». Парное существование героев становится од- 
ним из способов реализации двойственности, неоднозначности повествова- 
ния. Читатель встречает в произведении двух молодых людей, находящих 
ся на стадии становления: Бернар/Оливье; двух чиновников: Профитан- 
дье/Молинье; и, наконец, двух писателей: Эдуард/де Пассаван. Но несмот- 
ря на то, что каждый персонаж романиста окружен социумом и очень тес- 
но связан с другими героями романа, автор настаивает на независимости 
полной и абсолютной личности от общества. Именно внутри себя нужно 
искать правильные ответы, именно сам человек должен находить верные 
пути: «Vous ne pouvez trouver ce consei1 qu’en vous-même, ni apprendre com- 
ment vous devez vivre, qu’en vivant» [2]. Таким образом, можно говорить 
о том, что философской основой, к которой в результате творческой эво- 
люции приходит А. Жид, становится экзистенциализм, провозглашающий 
уникальность человеческой природы, необходимость преодолеть долгий 
путь развития и самовоспитания для того, чтобы стать личностью. 

Стоит отметить, что отношение как автора, так и читателя к героям ли- 
тературного произведения меняется. Персонажи А. Жида – это больше 
не схемы, старательно составленные романистом или «срисованные» с на- 
туры, не абстракции, это живые люди, которые имеют право развиваться, 
эволюционировать, более того, они являются самодостаточными личностя- 
ми, которых писатель не боится оставить в определенный момент повест- 
вования для того, чтобы отдать предпочтение другим персонажам. Делает 
А. Жид это при помощи постоянной перемены фокуса повествования, ве- 
роятно, писатель заимствовал этот прием у кинематографа, благодаря чему 
читатель воспринимает повествование «по кадрам» и точно знает, что во 
время завтрака Эдуарда и Оливье в кафе Бернар читает письма последнего 
в гостиничном номере. Это также позволяет романисту сохранить хроно- 
логическую точность повествования, сформировать его многоплановость. 
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Образ самого автора и его место в литературном произведении также 
изменяется. По мнению зарубежных исследователей, повествователь, с од- 
ной стороны, – тот, кто движет своими героями. И в этом случае перед чи- 
тателем безличное повествование от третьего лица: «Bernard replia la lettre. 
Elle était de même format que les douze autres du paquet» [2]. Но с другой, ав- 
тор становится посредником между реальностью физической и идеальной, 
писатель интерпретирует происходящие события, иной раз даже дает им 
оценку. И тогда повествование ведется от первого лица, например, в днев- 
никах Эдуарда: «Passons. Tout ce que j’ai dit ci-dessus n’est que pour mettre un 
peu d’air entre les pages de ce journal. A présent que Bernard a bien respire, 
retournons-y» [2]. В то же время, избегая прямого повествования, А. Жид да- 
ет возможность каждому герою почувствовать себя на месте автора: время 
от времени один из них берет на себя роль главного рассказчика. Так, Лау- 
ра говорит о противоречивости характера Эдуарда: «A vrai dire, je ne sais pas 
ce que je pense de lui. Il n’est jamais longtemps le même. Il ne s’attache à rien; 
mais rien n’est plus attachant que sa fuite. <…> Il prend la forme de ce qu’il 
aime. Et lui-même. Pour le compredre, il faut l’aimer» [2]. 

Жанр также тяжело поддается идентификации. Романист прибегает 
к синтезу жанровых форм. В произведении читатель встречается с семей- 
ным романом, в котором автор по-новому смотрит на извечный конфликт 
отцов и детей, немой вызов, протест, провозглашаемые ребенком; это и ро- 
ман-воспитание: каждый из главных героев проходит сложную эволюцию 
и либо становится личностью (как Оливье или Бернар), либо терпит пораже- 
ние (как Винцент); и детектив (следствие, которое вел судья Профитандье 
и Молинье); можно говорить также и о чертах романа-инициации (попытка 
самоубийства Оливье, ночь борьбы с ангелом Бернара, посвящение Бориса). 

Таким образом, жанровая специфика произведения, использование ме- 
тароманных техник и, конечно же, избрание концепции личности «усколь- 
зающая идентичность» служат в этом произведении одной общей цели: 
разрушению однозначности повествования на всех уровнях художествен- 
ного произведения. 
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