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Проспер Мериме (1803–1870)  
 

Проспер Мериме, французский романист и новеллист, родился в Париже.  
 

Впервые широкую известность Мериме приносит сборник пьес «Театр 
Клары Гасуль» (1925), пронизанный симпатией к освободительному 
движению испанского народа. Пьесы Мериме отличает стремительное развитие 
действия, непрерывное чередование кратких выразительных сцен, полное 
игнорирование правил о трех единствах, неожиданные и резкие переходы от 
сатирических эпизодов к пассажам, насыщенным высокой патетикой и 
трагизмом. Следующее произведение Мериме «Гузла» (1827), связано с 
литературной мистификацией и состоит из двадцати девяти баллад в прозе, 
сочиненных самим Мериме и воспевавших величие и героизм народа в борьбе 
против иноземных поработителей. Добавив к ним поэму, представляющую 
собой перевод сербской народной песни, Мериме объявил свою книгу 
сборником произведений сербского фольклора. 
 

В период Реставрации творчество Мериме отличается политически воинствующим характером и 
злободневной проблематикой, заключает в себе резкое разоблачение феодальных порядков, власти 
церковников и дворян, осуждение шовинизма и религиозного фанатизма. Влияние романтической эстетики 
ощутимо во всем творческом наследии писателя, но постепенно литературная деятельность Мериме 
принимает все более отчетливо выраженный реалистический характер. Драма «Жакерия» (1828) и роман 
«Хроника царствования Карла IX» (1829) – яркие примеры живого интереса к исторической 
проблематике, к изучению и осмыслению национального прошлого. Обращаясь к переломным по характеру 
общественным потрясениям далекого прошлого, Мериме искал в них ключ к закономерностям 
интересовавшей его эпохи, к открытию более широких исторических обобщений. Своеобразие 
художественной манеры, в которой написана «Хроника царствования Карла IX», определяется стремлением 
всесторонне и объективно охарактеризовать общественную атмосферу, господствовавшую в стране в годы 
религиозных войн, выдвинуть на первый план изображение нравов и настроений рядовых людей. Такой 
подход обусловил особенности композиции романа, близость ее жанру исторической хроники. В романе 
Мериме отсутствует единый сюжетный стержень, при этом композиция «Хроники» очень динамична.  

В 30–40-х гг Мериме сосредоточивается на малой повествовательной форме - новелле, и достигая в 
этой области выдающихся творческих результатов. Новеллы Мериме содержат в себе в первую очередь 
проницательное и резкое разоблачение нравов господствующего общества. Эти критические тенденции, 
весьма многообразные по своим формам, отчетливо выявились уже в первых новеллах, вошедших в сборник 
«Мозаика» (1833). Мериме продолжал сохранять связь с романтической традицией, разрабатывая мотивы, 
введенные в литературный обиход романтиками: увлечение экзотикой («Таманго»), изображение нравов 
людей, не зараженных буржуазными предрассудками («Матео Фальконе», «Коломба», «Кармен»), 
интерес к вторжению иррационального, фантастического начала в действительность («Видение Карла 
XI», «Венера Илльская», «Локис»), к анализу подсознательных душевных побуждений («Партия в 
триктрак»). С другой стороны новеллистику Мериме отличает тяга к воспроизведению колорита и духа 
минувших исторических эпох («Федериго», «Души чистилища»), разоблачение опустошенности 
светского общества («Этрусская ваза», «Двойная ошибка»), сочувствие к судьбам низов общества 
(«Арсена Гийо»). Однако вся эта многообразная тематика решается писателем, как правило, в 
реалистическом ключе. Композиция новелл Мериме всегда тщательно продумана и взвешена, в них 
значительную роль играет сатирическое начало. Мериме-новеллист значительно углубляет изображение 
внутреннего мира человека и расширяет рамки психологического анализа, который в новеллах Мериме 
неотделим от раскрытия общественных причин, которыми порождены переживания героев. 
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