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Корнель Пьер (1606 – 1684) 

 
Пьер Корнель – французский поэт и драматург, отец 

французской трагедии. французский драматург, поэт, переводчик, 
основоположник национальной трагедии, французского классицизма – 
родился в Руане в 1606 г. французский драматург, представитель 
классицизма.  

Литературную деятельность начал со сборника галантных стихов 
«Поэтическая смесь» (1632). 

Первая его пьесой стала автобиографическая комедия в стихах 

«Мелита, или Подложные письма», за ней последовал ряд комедий, 
отвечавших запросам времени, благодаря которым Корнель получил 
известность: «Клитандр, или спасенная невинность» (1632), 
«Вдова» (1633), «Галерея суда» (1633), «Субретка» (1634), 

«Королевская площадь» (1634). Эти произведения были поисками 
жанровой формы. С 1635 г. Корнель писал трагедии, сначала подражая 
Сенеке, к числу этих попыток принадлежит «Медея» (1635). Затем, 

вдохновившись испанским театром, он написал «Комическую 
иллюзию» (1636) – тяжеловесный фарс, главное лицо которого 

испанский матадор. 

В 1637 г. появился «Сид» – первая великая трагедия Корнеля и первая французская пьеса, ставшая 
событием общенационального значения, которая ознаменовала собой новый этап в эволюции национального 
и мирового театра. «Сид» впервые осветил наличие конфликта между долгом и чувствами – впоследствии он 
стал обязательным атрибутом классицистских трагедий. Не отступая по существу от поэтики классицизма, 

Корнель дал несколько расширенное толкование некоторым ее требованиям. «Сид» отражает центральное 
противоречие времени – отношение личности к складывающемуся в форме абсолютной монархии 
национальному государству, – и являет собой образец классической трагедии, сжатой, динамической и 

страстной, со строгой внутренней закономерностью действия. Следующие его трагедии – «Гораций» (1641), 
«Цинна, или Милосердие Августа» (1643), «Мученик Полиевкт» (1643) – составили вместе с «Сидом» 
так называемую классическую тетралогию, в которой главными темами являются конфликт разума и чувства, 

столкновение личных интересов с государственным или нравственным долгом, государство как высшее 
начала жизни (воплощение разума и общенациональных интересов), торжество героической воли. В 
«Полиевкте» замечательна трагическая фигура мученика, внезапно осененного благодатью веры и 
находящего в ней силу стать выше земных привязанностей. В 1643 г. драматург вновь обратился к 

комедийному жанру, создав одну из лучших комедий интриги «Лжец». 

К началу 1644 г. Корнель разочаровывается в абсолютизме, о чем свидетельствуют трагедии 
«Гибель Помпея» (1644), «Родогуна» (1647), «Теодора» и «Никомед» (1651), которые получили в 

литературоведении название «второй манеры». Не судьбы нации, а династическая борьба за престол, мир 
дворцовых интриг и преступлений составляют содержание этих пьес. Образ монарха-тирана, движимого 

личным честолюбием, становится центральной фигурой театра Корнеля. Не находя больше разумного 

общественного содержания, воля его героев предстает как иррациональная, извращенная, преступная сила; 
драму движет слепая случайность, и принцип простоты и ясности, свойственный поэтике классицизма, 
сменяется нарочитой запутанностью интриги. В этих пьесах явственно проявляются барочные тенденции: 
человек предстает жалкой песчинкой во вселенной и не способен разгадать тайны бытия. Корнель делает 

попытки отойти от канонов классицизма и создать новые жанровые формы, промежуточные между трагедией 
и комедией («Дон Санчо Арагонский», 1649).  

Начиная с 1651 г. Корнель увлекся религиозной поэзией, и напечатал вскоре стихотворный 

перевод «Подражания Иисусу Христу» Фомы Кемпийского. За ним последовало несколько других 
переводов, панегерики Деве Марии, псалмы и т. д.  

Последние трагедии Корнеля «Эдипа» (1959), «Серторий» (1662), «Отон» (1664), «Сурена» (1674) 

и др. свидетельствуют о творческом упадке драматурга. Корнель оказался в стороне от новых проблем 
времени. 

Корнеля по праву называют отцом французской трагедии. Корнель оживил ее, ввел в нее движение и 
страсть, возобновив традиции древней классической трагедии, главным принципом которой было 

изображение возвышенных страстей, важных событий и сильных людей с трагическими конфликтами и 
роковой судьбой. Борьба долга с чувством составляет содержание большинства его драм. Корнель 
изображает идеальное человечество, героев с непреклонной волей в исполнении самого сурового долга, и 

если это и придает некоторую сухость его трагедиям, то она возмещается жизненностью трагических 

конфликтов, изображаемых поэтом. Корнель - художник-трибун, художник-мыслитель, апологет социально-



воспитательной роли искусства; рисуя людей, какими они должны быть, он отнюдь не впадает в менторский 
схематизм. Эти принципы Корнель излагает в своих теоретических рассуждениях, то есть в предисловиях к 

трагедиям и в «Дискурсе о драматической поэме», и воплощает в лучших своих трагедиях. Все они 
проникнуты вечной борьбой долга и чувства, любовь противопоставляется долгу по отношению к родителям, 
патриотизм — семейным привязанностям, великодушие — внушениям государственной политики, 
преданность религиозной идее — увлечениям личного чувства и т. д. Только в «Сиде» победа остается на 

стороне любви, вносящей гармонию в разъединённые долгом души. Могучий стих Корнеля, по пластичности, 

выразительности и силе — исключителен для своего времени. Умение заключить в одной фразе сущность 
личности составляет характерную черту Корнеля.  

В фонде НБ ЮУрГУ хранится сборник пьес Корнеля, выверенный по последнему прижизненному 
изданию. Подробнее 
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