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Виньи Альфред Виктор де (1797 – 1863) 

 
Альфред Виньи – французский писатель, крупнейший представитель 

французского аристократического, консервативного романтизма. Родился в 
Париже.  

Виньи начал писать стихи в 16 лет, следуя Андре де Шенье и 
утверждая свою особую линию консервативного романтизма, но все же 

многими элементами своего творчества продолжая классиков. В печати он 
дебютировал в 1822 г. статьей о Байроне, поэмами «Бал» и «Долорида», 
стихотворением «Ha смерть Байрона» и статьей о Брюгере де Сорсюме, 

переводчике Шекспира на французский язык. В своих критических статьях 
Виньи опирался на традицию Шекспира и Байрона вместо традиции 
классиков, Корнеля и Расина.  

В 1822 г. Виньи также опубликовал сборник «Поэмы», куда вошли 

три песни неоэллинской поэмы «Елена», античные поэмы «Дриада», 
«Симета» и «Сомнамбула», библейские поэмы «Дочь Иевфая», «Ванна римской дамы» и 
«Прелюбодейка» и современные поэмы «Тюрьма», «Бал» и «Ода несчастью». В последующие годы 

Виньи печатает поэмы о сильных, отчаявшихся, одиноких личностях: «Моисей» (1822), «Потоп» (1823), 
мистическую поэму «Элоа» о проникшемся людскими страданиями падшем ангеле. Поэмы Виньи на 

библейские темы поэтичны, но введенные в них образы расплывчаты и отвлеченны, как вообще создания 

романтиков. В 1826 г. выходит сборник «Стихотворения на античные и современные сюжеты», в 1829 
г. - новое собрание стихотворений. Господствующий тон этих произведений – грусть, байроновское 
разочарование, сознание одиночества высоких душ среди непонимающего их человечества, возведение на 
пьедестал самопожертвования и идеальной любви.  

Роман «Сен-Мар» (1926) был посвящен теме неудачного заговора против кардинала Ришелье. 
Особое внимание автор уделял изображению нравов общества тех времен, таким образом, центральной 
темой романа стала проблема отношения к морали политической власти. В отношении к Ришелье 

проявлялась и антибуржуазность Виньи. У Виньи проскальзывает понимание исторического развития как 
борьбы классов, воспринятое им у великого основоположника исторического романа Вальтера Скотта. 
Историческая точность не была целью Виньи в его романе, он не столько стремится воскресить 

определенную историческую эпоху, сколько дать на историческом фоне вечные человеческие типы, в борьбе 
которых реализуется схватка мировых, абсолютных начал. В 1828 г. де Виньи переводит «Венецианского 
купца» Шекспира, в 1829 г. – «Отелло». За переводами следует оригинальная историческая драма де 
Виньи «Маршал д’Анкр» (1831) и комедия «Свободный от страха» (1833). Одновременно с первыми 

драмами де Виньи публикует свою поэму «Париж», отмеченную любовью к городу и новым культурным 
веяниям, а в 1829 г. статью под названием «Размышление об истине в искусстве». Аристократии духа 
посвящен роман Виньи «Стелло или Голубые бесы» (1832). Роман построен в виде беседы поэта Стелло с 

Черным Доктором, который стремится вернуть поэта к действительности, излечив его от иллюзий. По форме 
«Стелло» является произведением, состоящим из трех новелл, объединенных в одно органичное целое 
фигурами рассказчика и представляющих не что иное, как разностороннее развертывание перед читателем 

одного основного, главного тезиса и его нескольких производных: гениальные люди обречены постоянному 
одиночеству, в котором они черпают и свою силу. Однако содержание диалога не сводится к утверждению 
трагической судьбы поэта в обществе Нового времени, в «Стелло» Виньи ставит также ряд политических 
проблем. Историческая сторона слаба, но книга полна настоящей поэзии и большой красоты в отдельных 

эпизодах. 

В истории романтизма Виньи занимает большое место не только стихотворениями и романами, но и 
несколькими драмами, из которых самая крупная «Чаттертон» (1835), остро ставящая проблему поэта и 

общества.  Виньи защищает в драме право поэта на свободное существование. После «Чаттертона» Виньи 
написал повесть «Красная печать» и открывающую цикл военной прозы и «Неволя и величие солдата» 
(1835). Симпатиями автора пользуются более всего старые служаки, у которых чувство долга и чести 

составляет вторую натуру, их беспрекословная покорность и стоицизм. Поэтическое мастерство Виньи 
достигает небывалой высоты в знаменитой поэме «Гнев Самсона» (1839), где тема сильной личности 
сплетена с темой предательства. Возвышенная личность может рассчитывать только на союз с равным, даже 
если он не разделяет полностью ее взглядов. В 1843-1844 гг. появляются такие шедевры философской 

поэзии Виньи, как поэмы «Дикарка» (1843), «Смерть волка» (1843), «Флейта» (1843), «Елеонская 
гора» (1843), «Дом пастуха» (1844), позже поэма «Бутылка в море» (1854). Основные мотивы поэм – 
абсурдность мироздания, бессмысленность человеческих страданий, утверждение высшего достоинства 

человека в стоическом принятии своей судьбы. Несоответствие действительности с идеалами поэта явилось 
причиной мрачного пессимизма его творчества, в котором ярко выделялся образ страдающей личности, 
одиноко возвышающейся над толпой.  



Большей частью стих Виньи однообразен по своей фактуре, правилен, жесток, полон исключительно 
полнозвучных рифм. Его стихи, несмотря на это, текут довольно свободно, и его созвучия не производят 

впечатления искусственности. Последнее относится особенно к его посмертному сборнику «Судьбы», 
проникнутому глубокой искренностью. В нем скорбь последних дней обреченного преобладает над надеждой 
последнего сопротивления. После смерти Виньи вышел и его дневник «Журнал поэта», полный 
глубочайшего пессимизма, отчаяния, одиночества и религиозного стоицизма обреченного верующего. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Виньи, А. де Избранное / Пер. с фр. Ю. Б. Корнева; Сост. и предисл. с. 6-44, А. В. Карельского; 
Примеч.: Э. В. Венгеровой, М. В. Добродеевой; Худож. А. А. Райхштейн. – М.: Искусство, 1987. – 603,[2] с.: 

ил. – Хран.: И(Фр) В507. 

Мориак, Ф. Жизнь Жана Расина/Ф. Мориак. Исповедь Никола: О Н. Ретифе де ла Бретонне / Ж. де 
Нерваль. Стелло, или Синие демоны / А. де Виньи: Пер. с фр. / Вступ. ст. и примеч. В. А. Мильчиной. – М.: 

Книга, 1988. – 442,[2] с. – Хран.: И(Фр) В507. 

Из европейских поэтов / Пер. В. Левика. – М.: Художественная литература, 1967. – 295 с. – Хран.: И 
И32. 

Виньи, А. де. Неволя и Величие солдата / АН СССР; Пер., биогр. очерк и примеч. А. А. Энгельке; Изд. 

подгот. Б. Г. Реизов и др. – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1968. – 187 с.: 1л. портр. – Хран.: И(Фр) 
В507. 

Поэзия Франции. Век 19: Пер. с фр. / Вступ. ст. С. Великовского. – М.: Художественная литература, 

1985. – 464 с. – Хран.: И(Фр) П67. 

Рог: Из французской лирики в переводе Ю. Б. Корнеева: Сб. / Сост., пер. и примеч. Ю. Б. Корнеева; 
Худож. И. Г. Мосин. – СПб: Кристалл: Терция, 2000. – 299,[1] с.: ил. – Хран.: И(Фр) Р59. 

Виньи, А. де. Сен-Мар, или Заговор во времена Людовика 13: Роман / Пер. с фр. Е. Гунста, О. 

Моисеенко. – СПб: Художественная литература, 1992. – 366 с.: ил. – Хран.: И(Фр) В507. 

Французские повести и рассказы 19 века: Пер. с фр. / Сост. Н. Трапезниковой; Послесл. М. 
Трескунова; Примеч. А. Бондарева. – М.: Правда, 1989. – 558, [1] с. – Хран.: И(Фр) Ф845. 

Vigny, Alfred Victor, comte de. Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII. T. 3 /par le comte Alfred de 
Vigny. – 4e ed., augmentee d'une preface et de notes. – Paris: Charles Gosselin, libraire: de son altesse royale 
monseigneur le duc de Bordeaut, rue Saint-Germen-des-Pres, n 9, 1829. – 261 p. – Хран.: И(Фр)РК V62. 

Vigny, Alfred Victor, comte de. Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII T. 4 / par le comte Alfred de 
Vigny. – 4e ed., augmentee d'une preface et de notes. – Paris: Charles Gosselin, libraire: de son altesse royale 
monseigneur le duc de Bordeaut, rue Saint-Germen-des-Pres, n 9. 1829. – 261 p. – Хран.: И(Фр)РК V62. 

Виньи, Альфред Виктор де, граф (1797-1863). Сен-Мар, или Заговор времен Людовика XIII. Т. 3, 4 / граф 

Альфред Виктор де Виньи. – 4-е изд., c предисл. и заметками. – Париж: Шарль Госслен, издатель: его 

королевского высочества монсеньера дюка Бордоского, улица Сен-Жермен-де-Пре, № 9, 1829. – 261 с. [т.3]; 261 

с. [т.4]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – Вых. дан. на контртит.: De l'imprimerie de Lachevardiere, rue du 

Colombier, n 30, a Paris [Типографии Лашевардьер, ул. Коломье, №30, в Париже]. – 105х168. – Прижизненное 

издание. 

Сетевые ресурсы 

Альфред де Виньи (Alfred Victor de Vigny, 1797 — 1863) [Электронный ресурс]. // Беллетрист 

библиотека. – Режим доступа: http://www.belletrist.ru/definit/3defin/vigny-defnt.htm – (06.03.2017). 

Альфред Виньи (1797-1863) [Электронный ресурс]. // FPLib: литературный сервер. – Режим доступа:  
http://www.fplib.ru/vini/ – (06.03.2017). 

Виньи, Альфред де [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – (06.03.2017). 

 
Составители: Л. Давыдик, З. Рахматуллина. 

 

Переплет III и IV томов.  

http://www.belletrist.ru/definit/3defin/vigny-defnt.htm
http://www.fplib.ru/vini/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B4%D0%B5

