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Беккет Сэмюэль (1906 – 1989) 
 

Сэмюэл Беккет – ирландский писатель, философ, романист, 
драматург, поэт и эссеист, один из основоположников театра абсурда. 
Лауреат Нобелевской премии по литературе 1969 г. Писал на 
английском и французском языках. 

В 1929 г. свет увидели его первые произведения: критическое 
эссе «Данте… Бруно. Вико… Джойс» и первый короткий рассказ 
«Вознесение». В эссе Беккет рассматривает взаимоотношения 

общефилософских воззрений писателя с его эстетикой, направлением и 
характером творчества, проблемы индивидуального и универсального, 
антитезу добра и зла. На следующий год свет увидела большая поэма 

под названием «Блудоскоп», в которой писатель обращается к жизни 
философа Рене Декарта. В 1931 г. вышла небольшая критическая 
работа «Пруст», посвященная роману французского писателя «В 
поисках утраченного времени», отражающая взгляды автора на жизнь. 

В 1932 г. Беккет приступил к написанию своего первого масштабного 
прозаического произведения «Мечты о женщинах, красивых и так 
себе». В 1934 г. опубликовал свой первый сборник рассказов, 

объединенных общим героем, «Больше лает, чем кусает» и стихотворный сборник «Кастаньеты эха». Он 

также написал несколько рецензий для литературных журналов и статью, резко критикующую ирландскую 
цензуру и ирландский провинциализм. 

В 1938 г. появляется трагико-иронический роман «Мерфи», в котором все еще сильно ощущается 
влияние Джойса, однако, голос Беккета приобретает все более индивидуальные черты. Беккет одновременно 
и насмешлив, и предельно серьезен, сердцевину философских исканий романа составляют идейные поиски 
главного героя: попытка разрешить противоречие между душой и телом, стремлением к покою и 

необходимостью деятельности, попытка найти гармонию с собой, герметично отгородившись от мира. 
Страдания от упорства в бессмысленном мире активизируются в последующих новеллах Беккета, включая 
«Уотт» (1942-1944), «Безымянный» (1953), «Как оно есть» (1961) и «Потерянные» (1972). В так 

называемой трилогии: «Моллой» (1951), «Малон умирает» (1951), «Неназываемый» (1953), 
определились контуры «нового романа», основоположником которого Беккет позже был безоговорочно 
признан. В нем теряют свое содержание привычные категории пространства и времени, исчезает 

хронология, бытие рассыпается на бесконечный ряд отдельных мгновений, воспроизводимых автором в 
произвольном порядке. Эксперименты со структурой романа переносятся в его лексический строй: 
словесные конструкции теряют свою логичность и конкретность; смысл разрушается, разбирается на 
составные части, складываясь в новую, совершенно непривычную цельность.  

Эти же эксперименты были продолжены Беккетом в драматургии, где в силу видовых особенностей 
театрального искусства, прозвучали особенно радикально. Мировую известность принесла Беккету его 
первая пьеса «В ожидании Годо», написанная в конце 1940-х. В этой пьесе особенно ярко проявилась 

характерная беккетовская символика: сочетание места действия, дороги, казалось бы, олицетворяющей 

движение, с предельной статикой. Дорога в эстетике Беккета приобретает совершенно новый смысл: вечного 
остановленного мгновения, загадочного и непостижимого пути к смерти. Статичная, «герметическая» 

структура пьесы, в которой ничего не происходит, а второе действие фактически повторяет первое, 
отсутствие действия, трагическая бессмысленность человеческого существования, странные бессмысленные 
диалоги вынесли на сценическую площадку эстетику и проблематику экзистенциализма. В «Годо» 
усматривают квинтэссенцию Беккета: за тоской и ужасом человеческого бытия в его самом неприглядно-

честном виде проступает неизбежная ирония. В пьесе «Последняя лента Крэппа» (1958), своеобразном 
диалоге молодости и старости, вновь звучит тема тщетности и суетности бытия. Это глубоко личная вещь, в 
которой Беккет уже в привычной для себя ипостаси драматурга вновь и вновь обращается к темам старения, 

смерти, одиночества. И пьесы, и проза Беккета становятся еще более сжатыми и минималистскими: чем 
меньше сказано, тем лучше это выражено. Так, в «Приходят и уходят» (1967) три женщины – одна за 
другой покидают сцену, предоставляя возможность оставшимся выразить сострадание по поводу 

неизлечимой болезни отсутствующей. Их речь, как в большинстве произведений автора на английском 
языке, имеет сильную ирландскую окраску. В прозаическом произведении «Компания» (1980) и пьесе «Те 
времена» (1976), написанных на английском языке, используется множество воспоминаний из ранних лет. 
Те же новые эстетические принципы, проблематика, авторская техника разрабатывались Беккетом и в его 

пьесах «Эндшпиль» (1957), «Счастливые дни» (1961), «Игра» (1963), «Воображение мертво, 
вообразите» (1965), «Не я» (1973), «Долой все странное» (1979), «Качи-кач» (1981), «Огайская 
импровизация» (1981).  



Поздний период творчества Беккета отмечен продолжением опытов с поэзией и прозой. В первой 
половине 1980-х Беккетом создается серия новелл, «Компания» (1980), «Плохо увидено плохо 

рассказано» (1982) и «Худшему навстречу» (1984), в которых писатель продолжает диалог с памятью, 
голосами из прошлого. В творчестве автора есть место и проявлению гражданской позиции. Примером может 
служить пьеса «Катастрофа» (1982), которая сосредоточена на теме тирании. 

Сэмюэл Беккет – один из ведущих драматургов и писателей ХХ века. В своих театральных образах и 

прозе он показал красоту иного измерения: лицо извечного человеческого страдания – посредством 
печальной комедии и мрачного юмора. Творчество писателя, отличается новаторским подходом и глубоким 
философским содержанием. Беккет очистил литературу и театр от диктата условностей, сосредоточив свое 

внимание на максимально универсально формулируемых проблемах индивидуального существования, 
поиска его смысла, одиночества и смерти.  
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