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Фолкнер Уильям (1897–1962) 
 

Уильям Катберт Фолкнер – американский романист и новеллист.  

В литературе Фолкнер дебютировал циклом стихов «Мраморный 

фавн» (1924), в котором заметно ощущается влияние поэзии французских 
символистов. Первый роман Фолкнера «Солдатская награда» (1926) 
посвящен судьбе потерянного поколения – людей, не нашедших своего 
места в жизни, но не теряющих надежды в противостоянии обстоятельствам. 
Второй роман, «Москиты» (1927) – представляет собой сатирическое 
изображение литературных кругов Нового Орлеана. Его третий роман, 
«Флаги в пыли», новое название «Сарторис» (1929), был первым 

романом из обширной саги о вымышленном округе Йокнапатофа, 
своеобразном микрокосме американского Юга, населенном несколькими 

поколениями колоритных персонажей, аристократами, потомками их черных 
рабов и белой голытьбой. Это точная модель южной провинции, за которой 
проглядывает некая глобальная мифологическая модель жизни вообще. Масштабность и значительность 
происходящего подчеркивается явным или скрытым обращением автора к Библии, к древним 

мифологическим представлениям и ритуалам коренных американцев. В подражание «Человеческой 
комедии» Бальзака Фолкнер предпринял попытку художественного воссоздания места действия и его 
истории в ряде романов с повторяющимися персонажами и постепенно развивающимся сюжетом, который 
повествовал о взлете и крахе Юга со времен вытеснения индейцев, образования общества плантаторов и 
присущего ему рыцарского кодекса чести и вплоть до трагедии рабства и замены прежних ценностей 
современными ценностями меркантильного, стяжательского Севера. Сплетение человеческих страстей в этой 
тяжкой и неспокойной социальной атмосфере – основная тема Фолкнера. Представленная им картина 

человеческого существования местами смешна и гротескна, местами глубоко трагична, но неизменно 
поражает своей яркостью. Первый роман изображал упадок рабовладельческой аристократии Миссисипи, 
последовавший за социальными потрясениями гражданской войны.  

Одним из высших достижений Фолкнера считается роман «Шум и ярость» (1929), где впервые 
осуществляется новаторская повествовательная техника двойного видения, основной творческий принцип 

его прозы, с помощью которого раскрываются одни и те же события и характеры с разных точек зрения. Фон 
романа – деградация некогда богатой и славной семьи, а его лейтмотивы: философский пессимизм, 

разрушение жизненного уклада, распад личности, страх перед историей и временем и инцест как крайнее 
проявление обреченности человека. Роман «Когда я умирала» (1930) по форме представляет собой 
чередующиеся монологи действующих лиц, рассказывающих о путешествии бедной семьи южан. 
«Святилище» (1931), первоначально задуманное как роман ужасов, после переработки превратилось в 
историю мученичества избалованной и легкомысленной девушки. Двадцатью годами позже Фолкнер 
опубликовал его продолжение – «Реквием по монахине» (1950). В романе «Свет в августе» (1932), 

композиционно менее сложном, тонко, хотя и неотчетливо, использована христианская символика. 
Сплетение сексуальных, расовых и религиозных мотивов придает повествованию высокий эмоциональный 
накал. Роман «Авессалом, Авессалом!» (1936), причисляемый наряду с «Шумом и яростью» к высшим 
достижениям Фолкнера, повествует о возвышении и крахе буйной и преследуемой роком семьи.  

В числе других книг Фолкнера – романы «Пилон» (1935), «Непобежденные» (1938), «Дикие 
пальмы» (1939), сборник рассказов «Сойди, Моисей» (1942), куда вошел рассказ «Медведь», один из 
лучших в мировой литературе. Развитием прежней тематики стали трилогия «Деревушка» (1940), 

«Город» (1957), «Особняк» (1959), а также свыше семидесяти новелл, в основном объединенных в циклы 

«Ход конем» (1949), «Доктор Мартино и другие рассказы» (1934), «Собрание рассказов» (1950) и 
«Большой лес» (1957). К последним работам Фолкнера относятся роман «Осквернитель праха» (1948), 
«Притча» (1954) и его последний комический роман «Похитители» (1962). Его поздний роман «Притча» 
представляет собой аллегорию, где неизвестный солдат Первой мировой войны, уподобляемый 
евангельскому Христу, протестует от имени бессловесной солдатской массы против духовной слепоты 
правителей мира.  

Фолкнер написал самостоятельно и в соавторстве несколько кино- и телесценариев: «Дорога к 
славе» (1936), «Гунга Дин» (1939), «Иметь и не иметь» (1945), «Вечный сон» (1946). Ряд его 
произведений также был экранизирован. 

Уильям Фолкнер принадлежит к крупнейшим писателям США, мастерам новой американской прозы 



 XX в. Фолкнер мастерски владел пером и был весьма оригинальным экспериментатором. Его романы 
нередко принимают форму внутреннего монолога персонажей, чье сознание окрашивает, искажает и 
запутывает сюжет в соответствии со страстями и предрассудками рассказчика, которые лишь постепенно 
открываются читателю. Стиль Фолкнера чрезвычайно оригинален. Резкие столкновения противоположных по 

смыслу эпитетов создают сильный эффект, многие романы заканчиваются на взволнованной, двусмысленной 

и неопределенной ноте, смысл которой едва ли можно сформулировать логически. Опираясь на разговорный 
язык и американские народные традиции, Фолкнер сочетал эти элементы с литературным модернизмом и 
самыми смелыми европейскими экспериментами в символизме и в литературе потока сознания, создавая 
свои бессмертные шедевры. 
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