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Шенье Андре-Мари (1762 – 1794) 

 
Андре-Мари Шенье – знаменитый французский поэт, предтеча 

романтизма. Родился в Стамбуле. 

Первые стихотворения Шенье начал писать в 1778 г. Он 
начал свое творчество с подражания поэтам античности, выражал в 
своих стихотворениях чувства и переживания древних греков, и это 

ему удавалось мастерски. В своем раннем творчестве Андре Шенье 
воплощал в поэтических образах просветительский гуманизм и 
вольномыслие. Его философская лирика и дидактическая поэзия 
имеют отчетливо выраженный прогрессивный характер, в них 

утверждаются идеи французского материализма XVIII века, даны 
поиски идеала совершенной и гармонически развитой человеческой 
личности. Таковы его элегии, идиллии, его незаконченные поэмы 

«Воображение», «Гермес», «Америка», «Суеверие» и другие 
произведения. К первому периоду его творчества относятся все стихи 
на античные мотивы и почти все те, которые отражают молодое 

приволье веселой парижской жизни, а также политические статьи 
«Совет французскому народу о его настоящих врагах» (1790), 
«О причинах распрей, приводящих в смятение Францию и 

останавливающих введение в ней свободы» (1792) и «Письмо Людовика XVI к французскому 

народу». 

В годы революции Шенье занимал чрезвычайно сложную и противоречивую позицию, которая нашла 
свое выражение в его деятельности публициста и в его политической лирике. Политические стихотворения 

Андре Шенье, написанные накануне и в начале революции, отличаются прогрессивностью и пламенным 
свободолюбием. В них поэт приветствовал падение Бастилии и наступление новой эры, наносил 
сокрушительные удары по феодально-клерикальной реакции, воспевал подвиг народа, восставшего против 

феодального рабства. Таковы его стихотворения: «Свобода», «Гимн Франции», «Клятва в зале для 
игры в мяч» и др. Но вскоре Андре Шенье выступил против дальнейшего развития революции: «Гимн о 
взбунтовавшихся швейцарцах полка Шатовье», «Юная пленница», «Ода Шарлотте Корде», и 
шедевр политической инвективы «Ямбы, написанные в тюрьме Сен-Лазар».  

Поэтическое наследие Шенье было собрано и опубликовано лишь в 1819 г. Оно включает в себя 
лирические циклы «Буколики», «Элегии», «Послания», «Оды», «Гимны», а также дидактические поэмы, 
такие, как «Изобретение». 

Поэзия Шенье – необычное сочетание античного культа красоты с рационализмом XVIII в. 
Метрическое разнообразие и гибкость, ярко выраженный личностный характер письма ставят Шенье в ряд 
предшественников романтизма в поэзии. Шенье считается одним из самых блестящих лириков французской 

революции, чье творчество являлось переходным от классицизма к романтизму. Впоследствии романтики, в 
том числе и Виктор Гюго, с огромным интересом относились к его творчеству. Это внимание объясняется 

яркостью и совершенством художественной формы его стихов и теми новаторскими чертами его поэзии, 
которые делали Шенье своеобразным предшественником романтизма.  Художественный метод Андре Шенье 

очень сложен и представляет собой единство классицистических и предромантических тенденций. 

Шенье был известен и в России. Переводами его стихотворений активно занимались Пушкин, А. 
Толстой, Фет, Майков и др. 
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