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Судьба творческого наследия Флобера 
(1821–1880) сложилась необычно. С тех пор как 
в октябре 1856 года в Revue de Paris началась 
публикация романа «Госпожа Бовари», каждое 
новое поколение писателей неизменно видит во 
Флобере своего учителя и современника. Этой 
книгой открываются собрания сочинений Фло-
бера, хотя она далеко не первое созданное им 
произведение. Писать он начал чрезвычайно 
рано и к 1856 году стал автором многих, при-
надлежащих к самым разным литературным 
жанрам сочинений. Юношеские драмы, новеллы, 
мистерии и повести Флобера были опубликова-
ны только после его смерти. Особое место среди 
них занимают произведения 1838–1845 годов. То 
было время, когда, по признанию Флобера, он 
«положил все силы ума на изучение своей нату-
ры, ее глубин и особенно ее пределов» [1, с. 99].  

Первым автобиографическим опытом Флобе-
ра стали «Агонии, скептические мысли» (1838). 
За ними последовали «Мемуары безумца»  
(1838–1839), «Дневник» (1840–1841), «Смар, 
старинная мистерия» (1839), повесть «Ноябрь» 
(1842) и первое «Воспитание чувств» (1845). 
Жан Брюно назвал автобиографический цикл 
самым значительным и совершенным среди 
всех ранних произведений писателя [2, р. 70]. 
Этот цикл раньше других не изданных при жиз-
ни Флобера сочинений стал известен читателям.  

Повесть «Мемуары безумца» была посвяще-
на и подарена Альфреду Ле Пуатвену – стар-
шему другу и крестному брату Флобера. Лите-
ратуроведам и читателям она стала известна 
только в начале ХХ века. Речь в ней идет о вос-
поминаниях детства, о первом столкновении с 
миром, с «другими», о пробуждении чувствен-
ности, юношеском влечении к маленькой анг-
личанке Каролине, о первой любви к Элизе 
Шлезингер, названной в повести Марией, о пер-
вом опыте физической «любви», а также о при-
звании, сомнениях в себе и муках творчества. 

«Мемуары безумца» называют самым цен-
ным дошедшим до нас свидетельством о юно-
сти Флобера» [2, р. 248]. Однако композиция 
повести кажется исследователям хаотичной, 
стиль неровным, а название не отвечающим ее 
содержанию [3, р. 16–24]. Таким образом, сти-
листическое богатство повести до сих пор оста-
ется недооцененным, и обращение к этому аспек-
ту «Мемуаров безумца» стало одной из важных 
задач современного флобероведения [4, p. VII]. 

Сам Флобер, обращаясь к другу, признался в 
посвящении: «Сначала я хотел написать личный 
роман» [5, р. 464]. (Текст повести цитируется в 
перевод автора – Г.М.) 

Этот жанр возник в творчестве французских 
романтиков – Мишеля Раймона, Жермены де 
Сталь, Шатобриана, Бенжамена Констана, Альф-
реда де Мюссе. «Основное качество этого рода 
романа заключается в том, что действие проис-
ходит в среде персонажей, принадлежащих на-
шему обществу, изображает нравы нашего вре-
мени, страсти наряжены не в средневековые 
мантии, не в камзолы XVII века, но во фраки и 
рединготы 1837 года. "Личный" роман – исклю-
чительно современный жанр», – цитирует Жан 
Брюно статью критика Теодора Мюре, опубли-
кованную в 1837 году [2, р. 113]. 

Флобер к тому времени уже читал повесть 
Шатобриана «Рене» и «Исповедь сына века» 
Альфреда де Мюссе. В «Мемуарах безумца» он 
ставит перед собою двойную задачу. Он хочет 
рассказать о своем внутреннем опыте, история 
жизни представляется ему историей мысли: 
«Моя жизнь – не события. Моя жизнь – это 
мысль» [5, р. 468], – говорит Флобер. Вместе с 
тем он стремится испытать себя в новом для 
него жанре «личного» романа. Потому в «Ме-
муарах безумца» Флобер обращается одновре-
менно и к Ле Пуатвену, и к воображаемому чи-
тателю – «другому».  
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«Чья здесь душа?» – задает он вопрос Ле Пу-
атвену в посвящении и продолжает: «Я хочу 
оставить это в тайне, дать основания догадкам. 
Но тебе они не нужны» [5, р. 466]. Там, где 
«другой» будет строить предположения, Альф-
ред Ле Пуатвен – второе «я» автора – принима-
ет обращенную к нему исповедь. 

Заметим, что автобиографическое начало 
свойственно многим ранним произведениям 
Флобера. В них он размышляет о структуре 
универсума и его властных силах, с тем чтобы 
определить свое место в мире и ответить на во-
прос «кто я». Но «успешное конструирование 
индивидуальности немыслимо вне символиче-
ского выражения, вне ее семиотической транс-
позиции в пространство культурных символов, 
так как лишь при этом условии индивидуаль-
ность дается опытному знанию как предмет са-
мовосприятия и восприятия другими» [6, с. 7].  

Для Флобера выражением его индивидуаль-
ности стал один из ключевых культурных сим-
волов романтической эпохи – образ Поэта. В 
этом образе воплощена гармония свободы и 
власти. Свободный гений, воля которого «не 
терпит над собой никакого закона» [7, с. 295], 
он еще и «властитель дум» [8, с. 195]. Творчест-
во же в то время кажется юному писателю стра-
стным порывом. Писатель стремится воссоздать 
мир в его бесконечности, но сталкивается с ог-
раниченными возможностями слова. В автобио-
графических фрагментах, озаглавленных «Аго-
нии», Флобер уже рассказал об отчаянных по-
пытках выразить в конечном слове бесконеч-
ную мысль. Там он назвал себя немым, яростно 
жаждущим говорить [5, р. 400], а теперь, желая 
довести скепсис «до пределов отчаяния» [5,     
р. 466], он видит себя безумцем и призывает 
помнить, что «писал это безумец», а потому и 
текст этот по своему «безумен». У книги, ут-
верждает автор, нет ни ясного плана, ни опре-
деленной формы: «Я не больше вашего знаю, 
как назвать то, что вы сейчас прочтете, – пишет 
он. – Я просто собираюсь излить на бумагу все, 
что придет мне в голову, мысли, воспоминания, 
впечатления, мечты, капризы» [5, р. 467]. Фло-
бер предлагает читателю видеть в книге всего 
лишь «развлечение бедного безумца» [5, р. 468].  

Но именно мотив безумия, развиваясь в раз-
ных вариациях, пронизывает все главы повести, 
превращается в лейтмотив и придает внутрен-
нюю цельность этому только на первый взгляд 
хаотичному и непосредственному рассказу о 
себе и мире.  

Мотив безумия возникает как нечто проти-
воположное «глупости» людей, мыслящих 
здраво, практичных, стремящихся «урвать свой 
кусок пирога» [5, р. 474]. Безумие – знак инди-

видуальности, исключительности, напряженной 
внутренней жизни и внешней отчужденности 
героя: «Меня совсем не принимали, в классе – из-
за мыслей, в часы досуга – из-за диковатой нелю-
димости. С тех пор я стал безумцем» [5, р. 474]. 

Безумие – метафора творческого воображе-
ния, внутренней свободы юного поэта-
романтика, «чей дух достигал пределов творе-
ния, кто терялся в мирах поэзии, знал свое пре-
восходство, бесконечные радости, и замирал в 
неземном восторге перед сокровенными глуби-
нами своей души» [5, р. 473]. Это свобода от 
мнений, прописных истин, правил и авторите-
тов. Это творческая свобода: книга «безумца» – 
«не роман, не драма с четким планом», не 
стройный замысел, «ограниченный вехами, где 
идея вьется змеей по размеченным бечевой до-
рожкам» [5, p. 467].  

Вместе с тем это гамлетовское безумие – 
маска «шута в слезах, философа в раздумье» [5, 
р. 469]. Скрывшись за ней, можно прямо выска-
зать все, «что творится в сознании и душе» [5, 
р. 468]. Такое безумие оказывается сродни муд-
рости: «Безумец мудр, мудрец безумен… Безу-
мие – прекраснейшее изобретение мудрости», – 
эта мысль уже прозвучала в исторической дра-
ме Флобера «Людовик XI», написанной в марте 
1838 года [5, р. 325].  

Герой открывает бесконечность мира, без-
граничность души, силу поэтической мысли – 
«этого гиганта, заключившего в себя бесконеч-
ность», – и одновременно обнаруживает невоз-
можность ни точно выразить мысль, ни пере-
дать чувство в словах.  

«Как высоко уносилась моя восторженная 
мысль, она летела в неведомые простым смерт-
ным края, где нет ни мира, ни планет, ни све-
тил! Я знал бесконечность, более необъятную, 
если то возможно, чем бесконечность Божия, 
там, в атмосфере любви и восторга, парила, 
распахнув крылья, поэзия. А после надо было 
спускаться из этих возвышенных сфер к словам, 
но как выразить в речи ту гармонию, что рож-
дается в сердце поэта, те мысли гиганта, под 
тяжестью которых рушится фраза, точно рвется 
тесная перчатка на мощной и грубой руке?» [5, 
р. 470].  

В противостоянии мысли и слова Флобер 
видит неразрешимое противоречие. Источни-
ком же противоречия оказывается сам субъект 
творчества, ведь и бесконечная мысль, и конеч-
ное слово принадлежат ему, и, осознавая свою 
телесную ограниченность, Флобер называет 
себя безумцем, а искусство – возвышенной гор-
дыней [5, р. 503]. 

От энтузиазма – священного безумия юного 
поэта – Флобер приходит к сомнению, и мотив 
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сомнения, подобно мотиву безумия, становится 
лейтмотивом, организующим повествователь-
ную ткань «Мемуаров». 

Флобер рассказывает о том, как, усомнив-
шись в своих творческих возможностях, попы-
тался противопоставить искусству рациональ-
ный способ постижения истины. «Оставив по-
эзию, я бросился в область размышлений», – 
вспоминает он [5, р. 470]. Однако и здесь он 
обнаруживает неразрешимый конфликт конеч-
ного и бесконечного, рационального и ирра-
ционального начал, ограниченности рассудка и 
безграничности души. Мотив сомнения, наме-
тившийся в первых главах как сомнение в себе, 
в своих творческих силах, достигает кульмина-
ции в ХIХ главе, где сам разум представляется 
автору одной из форм безумия: 

«Сомнение – это жизнь. Поступки, слова, 
природа, смерть – во всем сомнение. Сомнение 
– гибель души, проказа, пожирающая одрях-
левшие народы. Причина этой болезни – зна-
ние, а исход ее – безумие. 

Безумие – сомнение в разуме. А может, это и 
есть разум. Кто знает?» [5, р. 505]. 

Сомнение в творчестве приводит к сомне-
нию в бытии. Годом ранее в «Агониях» Флобер 
размышлял: «Что такое слово? Ничто. Оно, как 
и бытие, всего лишь простая длительность» [5, 
р. 395].  

Если творчество невозможно, то невозможно 
существование Творца, и мир, лишенный эсте-
тического принципа, утративший сакральный 
центр, предстает гигантским безумцем. Он 
кружится в «дурной» бесконечности небытия, 
«воет, и брызжет слюною, и сам себя терзает» 
[5, р. 472]. С этой идеей связаны и «апокалип-
сические» фрагменты «Мемуаров», и фрагмен-
ты, повествующие о ничтожестве человека, 
одержимого гордыней и глупостью, то есть 
«всеми формами безумия» [5, р. 506].  

Хаос, дисгармония – состояние безумного 
мира и состояние души поэта, усомнившегося в 
себе, безумца.  

Вариации мотива безумия (безумие как сво-
бода, творческое безумие, безумие как истина о 
себе) в повести Флобера могли бы служить ил-
люстрациями к некоторым положениям книги 
Мишеля Фуко «История безумия в классиче-
скую эпоху», опубликованной в 1961 году [9]. 
Мотив безумия приобретает у Флобера двойное 
значение. Это то безумие, какое позже Фуко 
назовет «отсутствием творчества», «пустотой» 
[9, с. 523] и одновременно «смертоносной и 
властной стихией», которая «заложена в твор-
честве как таковом. «В классическом опыте, – 
пишет Фуко, – творчество и безумие были свя-
заны на ином, более глубоком уровне: они па-

радоксально ограничивали друг друга. <…> 
Сходясь лицом к лицу, безумие и творчество в 
своем противостоянии <…> обозначали тот 
промежуток, в котором оказывалась под сомне-
нием сама истина произведения: что оно есть – 
безумие или творение? полет вдохновения или 
фантазм? стихийное словоизвержение или чис-
тый первоисточник языка? <…> Безумие писа-
теля было для всех остальных возможностью 
увидеть, как рождается, как возрождается вновь 
и вновь в отчаянии самоповторения и болезни 
истина произведения и творчества в целом» [9, 
с. 522]. 

Мотивы безумия и сомнения, возникшие в 
первых главах повести, особенно выразительно 
звучат в последней части, пронизывая и «апока-
липсический» рассказ о состоянии мира, и 
фрагменты, повествующие о ничтожестве чело-
века, одержимого гордыней и глупостью, то 
есть «всеми формами безумия» [5, р. 506]. Но в 
композиционный центр повести Флобер помес-
тил главы, объединенные мотивом любви. 

«Здесь начинаются настоящие Мемуары», – 
признается он в начале Х главы [5, р. 483]. Так 
личный роман превратился в автобиографию. 
«Я писал, мои чувства пронизали сюжет, пером 
водила душа и сломала его», – объяснял он эту 
перемену в посвящении [5, р. 465].  

Этим чувством была любовь к Элизе Шле-
зингер (1810 – 1888). Флобер встретил ее летом 
1836 года в Трувиле. Через десять лет после 
этой встречи, в 1846 году, Флобер назовет чув-
ство к Элизе единственной в его жизни настоя-
щей страстью [1, с. 95]. Черты Элизы будут 
вновь и вновь возникать в облике героинь Фло-
бера: Эммы, Саламбо, госпожи Арну. Все они 
внешне похожи друг на друга и на Элизу Шле-
зингер. 

В повести Флобер дает Элизе другое имя – 
Мария. Тема Марии развивается как антитеза 
теме безумного мира и небытия. Мария вопло-
щает в себе единство прекрасного и священно-
го. Она представляется автору ангелом, мадон-
ной [5, р. 488], а сравнение Марии с Венерой, 
сошедшей с пьедестала, придает этому биогра-
фическому эпизоду смысл иерофании – явления 
божества. Его созерцание превращает смертно-
го человека в существо более совершенное. Так 
любовь к Марии приобретает смысл инициации 
[5, р. 486].  

Прерывая рассказ о Марии, Флобер включа-
ет в повесть историю о первой, полудетской 
влюбленности в маленькую англичанку Каро-
лину Голанд. Этот фрагмент был написан 
раньше, чем возник замысел повести. Одни 
ученые видят несовершенство композиции, не-
зрелость художественного мастерства в том, что 
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Флобер поместил этот рассказ в «Мемуары» [3, 
р. 21; 2, р. 256]. Другие предполагают все же, 
что писатель реализует в этой структуре опре-
деленный замысел» и «связь между литерату-
рой и жизнью в этом тексте довольно сложна» 
[4, р. XIII]. 

Заметим, что повествование о встрече с Ма-
рией и рассказ о полудетской дружбе-любви 
Флобер строит как воспоминание, что полно-
стью соответствует жанру «Мемуаров». И ком-
позиция этих эпизодов почти тождественна. 
Начиная рассказ, автор говорит о ценности пе-
режитого чувства и силе воспоминаний, о пер-
вой встрече, рисует подробные портреты геро-
инь, коротко рассказывает о том, как возникли 
доверительные отношения, вспоминает о бесе-
дах с ними, подчеркивает мелодичность их ре-
чи. И в тот, и в другой эпизоды включены в 
сходной последовательности воспоминания о 
прогулках, лирические пейзажи и, наконец, рас-
сказ о расставании: «Пришло время отъезда. 
Мы расстались. Проститься я не смог. Она    
уехала в один день с нами, в воскресенье. Она – 
утром, мы – вечером. Она уехала, и больше я не 
видел ее. Прощай навсегда! Она исчезла, как 
дорожная пыль, что летела следом за каретой» – 
так заканчивается встреча с Марией [5, р. 493]. 
«Девочек взяли из пансиона, и они жили с ма-
терью на тихой улице. <…> В январе Каролина 
вышла замуж. <…> Мы не виделись полтора 
года. Так закончилась эта связь, она могла стать 
страстью со временем, но сама собой распалась. 
<…>Холодный пепел остался от этого огонь-
ка», – завершает Флобер рассказ о Каролине [5, 
р. 500]. 

Параллелизм в структуре эпизодов вряд ли 
можно объяснить неопытностью юного автора. 
Скорее, это сознательный прием. При всем 
композиционном сходстве, интонационный ри-
сунок этих глав различен. Эпизод влюбленно-
сти в Каролину Флобер называет чувствитель-
но-мечтательной смесью, выставленной напоказ 
перед друзьями, «заглянувшими однажды зим-
ним декабрьским деньком погреться, побез-
дельничать и мирно поболтать <…> в уголке у 
огня» [5, p. 494]. Интонация, элегическая и од-
новременно ироничная, позволяет оттенить ис-
ключительность чувства к Марии, о котором он 
говорит восторженно, печально, с оттенком го-
речи, но без иронии. 

Встреча с Марией – один из важнейших эта-
пов воспитания чувств поэта, открытие новых 
свойств его души, переживание не только чув-
ственное, но эстетическое. Любовь к ней Фло-
бер называет «возвышенной», «божественной», 
сравнивает ее с верой, святыней и священным 
экстазом [5, р. 501]. Испытывая «странное мис-

тическое чувство», в котором сливаются «муче-
ние и радость», он становится «взрослым и гор-
дым» [5, р. 486], взгляд Марии зажигает «божест-
венный огонь» в его душе [5, р. 486], он пронзи-
тельно ощущает бесконечную гармонию, что 
раньше открывалась ему лишь в природе и поэзии.  

За рассказом о Каролине следует короткая 
глава о связи с неизвестной женщиной. Флобер 
оставляет эту женщину безымянной, и это так 
же символично, как имя мадонны, данное им 
госпоже Шлезингер. Повествование о Марии 
напоминает возвышенный гимн в прозе, рассказ 
о Каролине Флобер называет «элегией», в 
третьем эпизоде есть нечто от гротеска: «Жен-
щина предложила мне себя. Я был с ней и по-
кинул ее объятия с отвращением и горечью, 
зато теперь среди завсегдатаев кафе мог разыг-
рывать Ловласа и за чашей пунша произносить 
непристойности, как все. <…> Ту женщину я 
возненавидел. Она приходила, я принимал ее. 
Она расточала улыбки, противные, как мерзкие 
гримасы» [5, р. 500–501]. 

В главах, посвященных Марии, мотив безу-
мия звучит лишь дважды как «безумие любви» – 
«нежное упоение сердца», «блаженство», «гар-
мония души» [5, р. 486]. История о связи с бе-
зымянной женщиной, безнадежная любовь к 
Марии вновь возвращают рассказчика к состоя-
нию душевного хаоса и сомнений. 

Заметим, что в основу композиции «Мемуа-
ров безумца» положен принцип симметрии. 
Главы о любви (Х–XVI) представляют собою 
композиционный центр, его обрамляют главы, 
посвященные темам памяти, искусства, в них 
звучат мотивы безумия, сомнения. Они возни-
кают в первой части с ироничной интонацией, а 
во второй части, там, где речь идет о безумном 
состоянии мира и ничтожестве человека, горечь 
достигает предела, интонация становится тра-
гической. 

В заключительной главе возникает символи-
ческий образ церковных колоколов. В нем Фло-
бер соединяет основные темы и мотивы всей 
повести, но звучат они в новом ключе: в мире, 
подобном «гигантскому безумцу», есть гармо-
ния, существуют искусство и творчество, воз-
можные вопреки сомнениям, неудачам и дово-
дам рассудка. Колокола, чей звон отмечает ка-
ждый этап человеческой жизни, лгут, как поэт, 
не нашедший точного слова. И так же, как поэт, 
они «безумны». Поэт – существо, ни к чему по-
лезному не склонное [5, р. 474]. «Бедная медь», 
подобно ему, заблудилась между небом и зем-
лей вместо того, чтобы «служить в полях сра-
жений или стать конской подковой», но голос 
колоколов, как и голос поэта, окружает мир 
«сетью гармоний» [5, р. 515].  
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Этот заключительный фрагмент повести вы-
полнен ритмизованной прозой и отличается 
особой музыкальностью. Достоинства стиля 
зрелых произведений Флобера неоспоримы, его 
называют Бетховеном французской прозы [10, 
р. 119] «Те, кто читает Флобера вслух, – пишет 
Луи Бертран, – знают, какое это интеллектуаль-
ное наслаждение, какое физическое удовольст-
вие порождает блестящая и тонкая оркестровка 
периодов. Этот несравненный музыкант в прозе 
не только привлекает мощью, но и владеет пле-
нительными ламартиновскими полутонами, 
легкими и выразительными. Фразы чаруют как 
изысканные стихи или музыкальные аккорды, 
что отдаются долгими отзвуками» [11, р. 134].  

Забота о композиции и стиле видна и в ран-
них сочинениях писателя. Стиль «Мемуаров 
безумца» на первый взгляд может показаться 
неровным, а композиция несовершенной, одна-
ко Флобер ставит перед собой задачу создать 
текст, принадлежащий перу поэта, безумца, а 
«импульсивность» свидетельствует об успеш-
ном решении этой задачи. «Ты скажешь, быть 
может, что экспрессия чрезмерна и картина 
беспричинно мрачна. Вспомни – писал это бе-
зумец», – обращается Флобер в посвящении к 
Ле Пуатвену [5, р. 466]. Однако в первой главе, 
говоря о намерении рассказать историю своей 
внутренней жизни, Флобер иронически оцени-
вает выбранную им повествовательную техни-
ку: это «рыдания, выплеснувшиеся из сердца и 
жидким тестом расплывшиеся в пышных фра-
зах», пропитанные слезами «романтические 
метафоры» [5, р. 467–468]. Здесь же он преду-
преждает читателя: «Я так усвоил привычку к 
насмешке и скепсису, что здесь, от начала и до 
конца, вы найдете неизменное шутовство, а ве-
сельчаки, любящие позабавиться, смогут в ито-
ге посмеяться и над автором, и над собой» [5,   
р. 468]. Так образ поэта-безумца оказывается 
«маской», способом взглянуть на себя со сторо-
ны. «Шестнадцатилетний писатель сочиняет 
свои «Мемуары» – произведение романтическое 
в высшей степени, но именно с этого момента и 
впредь он упорно нападает на ценности и иллю-
зии романтизма», – заметила Шошана Фелман 
[12, р. 17]. 

«Страсть не создает стихов, и чем больше 
вкладываешь в них свою личность, тем ты сла-
бей как художник», – скажет Флобер в 1852 го-
ду [1, 199]. В то время он называл себя не по-
этом, но художником. В первом «Воспитании 
чувств» он расскажет о той метаморфозе, что 
произошла с ним к 1845 году: поэт стал худож-
ником, способным «изображать всеобщее в ми-
ре и природе» [5, р. 1040].  

«Начиная книгу, – пишет Жанна Бем, – Фло-
бер колебался между двумя формами повество-
вания и двумя позициями автора – субъектив-
ной и объективной», он хотел «заключить в 
слова личность шестнадцатилетнего юноши и 
одновременно выразить универсальный челове-
ческий опыт [13, р. 128]. «Бовари» станет реше-
нием этой сложной проблемы, но когда, почему 
и как он освободился от «излияний чувств», 
перестал говорить о себе, обратился к безлич-
ной манере письма? – задает вопрос Жанна Бем. 
– Загадочная трансформация протекала тайно и 
неуклонно» [13, р. 128]. 

В «Мемуарах безумца» обнаруживается на-
чало этой трансформации. В книге отражен 
один из важных этапов творческой эволюции 
писателя: впервые он задумывается о позиции 
автора в тексте, впервые обращается к проблеме 
«автор и текст». Потому «Мемуары безумца» – 
это исповедь поэта, история его внутренней 
жизни и одновременно мастерская писателя, 
становящегося художником.  
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FLAUBERT’S «MEMOIRS OF A MADMAN»:  
CONFESSION OF A POET AND AN ARTIST’S WORKSHOP 
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The article deals with the peculiarities of the narrative technique of Flaubert’s key autobiographical text, «Memoirs 

of a Madman». The problem of the making of Flaubert’s creative individuality is considered.  
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