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Литературу Люксембурга можно определить 

как особое явление в литературном процессе 

Западной Европы. Во-первых, в сравнении, 

скажем, с французской литературой, выходя-

щей сегодня далеко за пределы метрополии 

Франции и определяемой как франкофонная 

(т.е. литература на французском языке), литера-

тура герцогства Люксембург определена грани-

цами страны и практически не переводится на 

другие языки. Во-вторых, интересующая нас ли-

тература разделяется на отдельные подгруппы. 

Понятие «люксембургская литература» составля-

ют произведения, созданные люксембургскими 

авторами на любом из трех официальных языков 

страны: немецком, французском, люксембург-

ском. В научный оборот введен термин 

«Luxembourgensia», обозначающий весь объѐм 

произведений, изданных в Люксембурге, произ-

ведений люксембургских авторов, изданных за 

границей или любые зарубежные издания, име-

ющие отношение к Люксембургу [1, с. 9]. 

В данной работе нас будет интересовать 

лишь часть литературы герцогства, а именно 

литература на люксембургском языке (опреде-

лим ее как люксембургскую национальную ли-

тературу) и, в частности, вклад одного из 

наиболее известных писателей страны Мишеля 

Роданжа в становление еѐ литературных тради-

ций. 

Своей историей Люксембург неразрывно 

связан со многими странами Западной Европы. 

Находясь попеременно под властью Испании, 

Франции, Австрии, Нидерландов, страна сохра-

нила стремление к независимости и самобытно-

сти, что проявилось не только в активной поли-

тической и социальной позиции населения, но и 

в литературе. Еѐ развитию способствовало по-

явление произведений на местном диалекте 

(немецкого происхождения с многочисленными 

заимствованиями из французского). Вплоть до 

середины XIX века родной язык люксембурж-

цев, с рождения используемый в быту, не имел 

статуса языка, а определялся как «люксембург-

ский вариант немецкого» (Lëtzebuerger Daitsch) 

[2, с. 1]. Как следствие, рождение люксембург-

ской национальной литературы приходится 

лишь на первую половину XIX века: в 1829 го-

ду выходит сборник поэм Антуана Мейера 

(успешного математика по профессии и поэта 

по призванию), осмелившегося излагать свои 

идеи на родном языке, несмотря на всеобщее 

безразличие к нему [2, с. 1]. 

Итак, А. Мейер является основателем наци-

ональной люксембургской литературы. Класси-

ками же считаются представители следующего 

поколения писателей: Эдмон де ла Фонтен 

(1823–1891), писавший под псевдонимом Дикс, 

– автор первых пьес, не только созданных, но и 

исполненных на люксембургском языке; Ми-

шель Ленц (1820–1893) – автор национального 

гимна Люксембурга «Наше Отечество»; Ми-

шель Роданж (1827–1876) – создатель сатириче-

ской поэмы «Рейнерт», произведения самого 

масштабного по объѐму описываемых событий 

и задействованных персонажей. 

Каждый из авторов вносит свой вклад в 

формирование национальной идеи Люксембур-

га после продолжительного периода несамосто-

ятельности государства. Всѐ способствует осо-

знанию индивидуальности и национальной 

идентичности, складывающейся на перекрѐстке 

более сильных и ярких культур. 

Говоря о творчестве Мишеля Роданжа, необ-

ходимо отметить, что его произведения отлича-
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ет дидактическая направленность, обращен-

ность к соотечественникам с призывом к изме-

нениям как в духовном, так и в социальном 

плане. Поэма «Рейнерт, или Лис в человеческом 

обличии» (De Renert oder de Fuuss am Frack an 

a Maansgré'sst), созданная в 1872 году, остается 

символом одного из самых бурных периодов 

истории Люксембурга, содержательным, реали-

стичным и особенно эмоциональным докумен-

том. Поэма представляет собой проведенный 

анализ нравов, интересов общества, политиче-

ской ситуации и ее влияния на народ, преподне-

сенный читателю в сатирической форме и в 

русле анималистической традиции. Сюжетной 

основой люксембургской поэмы послужило 

произведение Гѐте «Рейнеке-лис», которое пре-

следовало аналогичные цели, но с поправкой на 

время (действие происходит в XVIII веке) и ме-

сто действия (Германия). Исторической осно-

вой выступают политические события, свидете-

лем и участником которых был и сам автор, и 

его соотечественники. 

В поэме М. Роданж делает попытку при-

влечь внимание к проблеме самобытности и 

самостоятельности своей родины, зависящей от 

пагубного чрезмерного влияния трех госу-

дарств, склоняющих люксембуржцев к аннек-

сии. Стоит упомянуть, что М. Роданж обладал 

педагогическим призванием, и в «Рейнерте», 

так же как и в других его произведениях, обна-

руживаются явные нравоучительные мотивы. 

Высмеивает ли автор целые классы общества 

или же изображает отдельных индивидуумов, 

дабы обнаружить странное и смешное, стремит-

ся ли вскрыть ошибки и преступления,  говорит 

ли автор об эгоизме «больших» людей, о жизни 

слабых, о невинности простого народа, о благо-

получии страны, о достоинстве церкви – это 

безусловная сатира на человека и общество, 

которая придает особое значение смешным 

приключениям зверей в поэме. Не будем также 

забывать, что Роданж ориентировался на зрело-

го читателя и что, даже если в его истории есть 

исключительно забавные моменты, они язви-

тельны и реалистичны. 

Более всего автора интересует внутренняя 

политика, он особенно выступает против тех 

соотечественников, которые ежеминутно под-

вергают опасности независимость страны, 

предпочитая политическую и экономическую 

зависимость от соседних государств [4, с. 117–

121]. Так, автор вводит в повествование трех 

символических котов, которые, находясь в 

Люксембурге, спорят из-за колбаски, хотят уне-

сти ее соответственно в Рим, Берлин и Париж. 

Впрочем, без этого соперничества Люксембургу 

не удалось бы пережить период своего нацио-

нального становления. 

От всех интерпретаций средневекового 

французского «Романа о Лисе», коей является и 

поэма Гѐте, произведение М. Роданжа отличает 

конкретизация событий и личностей персона-

жей, прототипами которых являются соотече-

ственники автора, с легкостью узнаваемые его 

современниками. Именно такая «неуниверсаль-

ность» произведения и служит главной цели 

писателя. 

Поэма пронизана намеками на конкретные 

политические события, вписанные в сюжетную 

линию произведения, на бедственное финансо-

вое положение страны, на невысокий уровень 

образовательных учреждений. Все эти узнавае-

мые элементы жизни Люксембурга поддержи-

ваются географическими, культурными и линг-

вистическими особенностями страны, наполня-

ющими произведение. Рейнерт Роданжа, влады-

ка Лев, волк Изегрим и другие персонажи стали 

жителями Арденн, люксембуржцами. В поэме 

нашли выражение местные речевые обороты, 

местный колорит, обычаи. Место действия ме-

няет географию и ландшафт. События происхо-

дят недалеко от столицы Люксембурга, в 

Грюневальде. Король Лев живет в городе Люк-

сембург, Волк – родом из Эслинга, Кот – из Ви-

андена, Медведь – из Працерталя у Редингена-

на-Аттерте, Косуля из Эхтернаха, Пес из Эш-

ского бассейна (рудное месторождение), а Заяц 

родился на Мозеле. Сам Рейнерт проживает в 

деревушке Шлиндермандершайд в Арденнских 

горах. Большинство зверей происходят из тех 

кантонов страны, которые на тот момент нахо-

дились в ведении влиятельнейших политиков, 

олицетворением которых, собственно, и явля-

ются [5, с. 133]. Более того, главные области 

страны имеют своих представителей в образе 

различных зверей, которых поэт заставляет го-

ворить на разных поддиалектах. М. Роданж был 

сведущ в обычаях и нравах своей родины, что, 

впрочем, не удивительно, так как почти всю 

жизнь он провел в Люксембурге. 

Роданж обращается к соотечественникам в 

лице Рейнерта, намеренно избегает излишнего 

философствования и глубины суждений. При-

мечательно, что Рейнерт не говорит о себе в 

единственном числе, как в оригинале и основ-

ных интерпретациях. Он причисляет себя к про-

стому народу, чья воля к переменам оказывает-

ся невеликой: «Каждому хочется и красоту по-

видать, и отведать пирожка, орешка, яблочка, 

но только не хватает Св. Николя (который при-

носит подарки под Рождество – Е.К.); никто не 

хочет исполнять его роль» [3, X. 280–283]. Во-
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лю эту может сломить даже самая небольшая 

выгода: «Мы считаем разумным и дивным 

только то, что приносит нам выгоду. Когда сма-

куем шампанское, мы – французы, когда пьем 

вина Рейна – немцы» [3, X, 233–235].  

Поэма Роданжа передает сложную полити-

ческую ситуацию в стране и обнажает много-

численные противоречия в обществе. Картина 

национальных изъянов содержит больше тем-

ных, чем светлых сторон. М. Роданж с прису-

щей ему неизменной проницательностью созда-

ет достоверную картину как хороших качеств, 

так и недостатков люксембургского народа. Ав-

тором, несомненно, руководит беззаветная лю-

бовь к своей родине и желание сохранить инди-

видуальность культуры. 

Вклад М. Роданжа в развитие люксембург-

ской национальной литературы сложно пере-

оценить: это и фиксация лингвистических осо-

бенностей диалекта, и презентация культурных 

и социальных особенностей люксембургской 

нации, и пример гармоничного вовлечения по-

литических и экономических сложностей в сю-

жет художественного произведения. Но самое 

главное – использование национального языка в 

литературном творчестве и приобщение к нему 

читателя.  

Заложенная в XIX веке традиция создания 

литературы на национальном диалекте продол-

жается и по сей день. Отношение к люксем-

бургской национальной литературе не было 

однозначным. По словам люксембургского пи-

сателя и литературного критика Фернана Хоф-

фмана (1929–2000), вплоть до 1970-х годов сре-

ди образованной молодежи «использование 

родного языка (люксембургского – Е.К.) в обла-

сти литературы расценивалось как выражение 

реакционного консерватизма» [1, с. 26]. И лишь 

после официального признания люксембургско-

го языка как национального в 1984 году ситуа-

ция изменяется. Сегодня художественные про-

изведения на люксембургском языке составля-

ют в среднем 20% от общего объема издаваемой 

в герцогстве литературы, занимая третье место 

после литературы на французском и немецком 

языках [6; 7; 8]. 
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