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РОМАН ЭДМОНА ГОНКУРА «ШЕРИ» КАК ЯВЛЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СИНТЕЗА 

После смерти брата Жюля Эдмон Гонкур не оставил литературное 

творчество, а продолжал активные художественные поиски в области жанра 

романа, который значительно обновил не только в содержательном, но и в 

формальном плане. Об этом свидетельствует роман «Шери», ставший ярким 

и самобытным явлением в литературном процессе Европы конца XIX века. 

Роман «Шери», появившийся во Франции в газете «Жил Блас» в 1884 году,  

имел большой успех у французской публики. В газете «Фигаро» появилось 

новое авторское предисловие к роману, приуроченное к 13 апреля 1884 года, 

ко дню выхода романа отдельной книгой, оно рассматривалось Э. Гонкуром 

как «своего рода завещание». Практически сразу же «Шери» стали 

переводить на другие европейские языки. В 1884 году произведение было 

напечатано на русском языке редакцией «Иллюстративного мира» в Санкт-

Петербурге. Впоследствии роман был позабыт и переиздавался очень редко. 

Однако путь, по которому пошел тогда Э. Гонкур в своем романе, был весьма 

плодотворен и открывал новые горизонты развития жанра.    

Роман «Шери» практически не попадал в поле зрения литературоведов. 

В советский период было распространено мнение об этом произведении как 

о «творческой неудаче» Э. Гонкура, после которой он отошел от романного 

творчества (М. Толмачева [6], В. Шор [7]). Однако мы не можем согласиться 

с такой трактовкой, поскольку роман «Шери» дает представление и о 

динамике жанра романа, и о некоторых тенденциях литературного процесса в 

целом. Поэтому рассмотрим роман «Шери» Э. Гонкура специально и 

всесторонне в контексте взаимодействия художественных направлений и 

течений эпохи. Цель данной статьи – изучить роман «Шери» Э. Гонкура как 

образец художественного синтеза, что проявляется на разных уровнях – 

образном, сюжетно-композиционном, жанровом, стилевом, языковом. 
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Замысел романа относится, по всей видимости, к 1881 году. В 

предисловии к роману «Актриса Фостэн» Э. Гонкур писал: «…я хочу 

написать роман, который будет всего лишь психологическим и 

физиологическим исследованием, посвященным молодой девушке, 

выросшей и получившей воспитание в тепличной атмосфере столицы, – 

роман, основанный на «человеческих документах». <…> Разумеется, речь 

идет не о занимательных приключениях, – это ничего не даст мне. Нет, – 

впечатления молоденькой и даже совсем еще маленькой девочки, какие-то 

мелочи, говорящие об одновременном пробуждении ума и кокетства, 

откровенные признания нового существа, родившегося в девочке-подростке 

после первого причастия, исповедь о греховном волнении, вызванном 

музыкой, рассказ об ощущениях девушки после первого бала, размышления 

о первой любви, еще не познавшей самое себя, снятие покрова с хрупких 

переживаний и утонченной стыдливости, словом – весь тот недоступный мир 

женского, который таится в сокровенных глубинах женской души и о 

котором мужья и даже любовники так и не подозревают до конца жизни, – 

вот что мне нужно» [2, с. 162].   

В 1882-1883 гг. Э. Гонкур часто общался с такими мастерами 

художественной прозы, как Г. Флобер, И. Тургенев, Э. Золя, А. Доде. Их 

встречи, как правило, носили характер творческий, в тесном дружеском 

кругу вырабатывались взгляды на искусство, понимание сущности и 

предназначения литературного труда. Для каждого из них общение ставало 

определенным импульсом для работы мысли и вдохновения. В своем 

«Дневнике» 1882 года Э. Гонкур сделал запись о развитии замысла романа 

«Шери». На одном из обедов 6 марта 1882 года между писателями зашла 

речь о смерти. А. Доде сказал, что «мысль о смерти преследует его, отравляет 

ему жизнь», у Э. Золя, по его словам, смерть всегда вызывала «ужас» и 

«страх», а И. Тургенев тогда заметил, что для него «это самая привычная 

мысль» [3, с. 300-301].  Так или иначе, этот разговор дал повод для 

размышлений Э. Гонкуру, который попытался спроецировать проблему 
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жизни и смерти на судьбу молодой девушки – Шери, ставшей героиней его 

романа. Эта идея захватила тогда и Э. Золя, который написал роман «Радость 

жизни», опубликованный в газете «Жил Блас» в конце 1882 года. Э. Гонкур 

даже заподозрил Э. Золя в недобросовестном использовании собственного 

сюжета: оказывается, отдельные главы Э. Гонкур читал А. Доде, а тот 

пересказал их Э. Золя. Но Э. Золя убеждал друга в том, что не имел 

намерения помешать выходу его произведения: «Ради Бога! Не думайте, что 

моя книга может повредить успеху Вашей. Вы увидите, что у меня вовсе не 

было намерения написать исследование о молодой девушке. Я совершенно 

уверен, что между нашими романами нет никаких точек соприкосновения» 

[3, 671]. Тем не менее, некоторые точки соприкосновения между романами 

«Радость жизни» Э. Золя и «Шери» Э. Гонкура все же есть, поскольку оба 

писателя пошли по пути изучения влияния среды на формирование характера 

и психологии героини. Однако если у Э. Золя больше преобладала проблема 

наследственности и атмосфера среды, то Э. Гонкур сделал акцент на 

изменении психологических состояний, нервности натуры молодой девушки 

в процессе ее взросления.   

Кстати, Э. Гонкур свой роман «Шери» соотносил с исканиями Ж. К. 

Гюисманса в его романе «Наоборот»: 15 мая 1884 года Э. Гонкур писал Ж.К. 

Гюисмансу о том, что воспринимает образ Дэзэссента, героя романа 

«Наоборот», как «силуэт нареченного Шери». Действительно, Дэзэссент – 

такая же глубоко чувствующая, артистическая натура, как и героиня Э. 

Гонкура. И Ж. К. Гюисманса, и Э. Гонкура чрезвычайно интересовали не 

внешние, а внутренние коллизии во внутреннем мире персонажей. «Пусть 

говорят что угодно против этой книги, но она из тех, которые повергают мозг 

в какой-то лихорадочный жар, а книги, вызывающие такое состояние, –  это 

книги талантливых писателей. И сверх того, изысканность стиля!.. Идет, идет 

вперед литература, вернее наша литература!» –  писал Э. Гонкур о романе 

«Наоборот» Ж.К. Гюисманса [3, с. 343]. Таким образом, можно говорить об 

общей тенденции, появившейся во французской прозе конца XIX века.       
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Э. Гонкур шел по пути, который ранее уже открыл Г. Флобер – уход от 

острого сюжета и поиск новой формы за счет расширения возможностей 

художественного стиля. По этому пути Э. Гонкур уже двигался вместе со 

своим братом в романе «Жермини Ласерте», однако там еще присутствуют 

напряженные сюжетные коллизии (связанные с отношениями Жермини с 

мужчинами), тем не менее, уже там в некоторой степени проявился «метод 

картин» и композиционный прием «перехода» от одного психологического 

состояния героини к другому.  

В романе «Шери» Э. Гонкур практически отказался от изображения  

любовных перипетий, хотя речь идет о молодой девушке. «Во «Внучке 

маршала» я ищу чего-то, что сделало бы ее непохожей на роман. Мне уже 

мало отсутствия интриги. Я хотел бы, чтобы композиция, форма были 

иными, чтобы эта книга имела характер мемуаров одного лица, написанных 

другим… Решительно, слово «роман» уже не определяет создаваемые нами 

книги. Мне хотелось бы нового названия, которое я тщетно ищу, – в него, 

возможно, стоило бы ввести слово «Истории», во множественном числе, с 

эпитетом ad hoc, но в нем-то, в эпитете, как раз и загвоздка… Нет, чтобы 

определить роман XIX века, нужно совсем особенное слово» [3, с. 316]. Как 

видим, Э. Гонкур активно искал новые формы для жанра романа, хотел 

сделать его более широким не за счет разветвленного сюжета, а за счет 

углубления в сущность человеческой природы.  

Э. Гонкур считал «Шери» качественно новым явлением и в своем 

индивидуальном творчестве, и в современном ему литературном процессе. 

Это  подтверждает тот факт, что автор сохранил далеко не все из своих 

сочинений. Особенно дороги ему были его романы «Девка Элиза», «Братья 

Земганно» и «Шери», остальные же рукописи были им сожжены [3, с. 332]. 

«Как удивительно неистребимое чувство глупого удовлетворения, которое 

испытывает старый писатель, видя себя напечатанным в газете. Сегодня 

утром, еще не было семи часов, а я уже два или три раза спускался вниз, в 

одной сорочке, чтобы посмотреть, нет ли в почтовом ящике «Жиль Бласа», и 
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помещено ли в номере продолжение «Шери» [3, с. 335]. Перепечатка романа 

в газете «Ревю Попюлер» была воспринята Э. Гонкуром с «двойным 

удовлетворением»: она «разбавляет розовой краской мои черные  мысли»  [3, 

с. 337].  

Роман «Шери», на первый взгляд, построен в лучших традициях 

биографического романа, поскольку в центре внимания автора – история 

семьи маршала Годанкур, его славных предков, а также его детей и внучки 

Шери. Однако это только на первый взгляд, поскольку историй здесь не 

одна, а несколько, и каждая из этих историй не является вполне 

прочерченной, а представлена фрагментарно, лишь на каком-то этапе жизни, 

как бы выхвачена автором из общего потока бытия в определенном ракурсе. 

Можно сказать, что, с одной стороны, Э. Гонкур использует традиции 

биографического романа, но, с другой стороны, преодолевает их, 

поворачивает совершенно по-новому.  

Шери изображена как последняя представительница известной 

фамилии Годанкур. Три поколения семьи «усердно проливали свою 

верноподданническую кровь за Наполеонов». Эрик Годанкур вышел в 1805 

году из военной школы в чине поручика и сразу же начал стремительное 

возвышение по карьерной лестнице. Элементы семейной хроники сочетаются 

в романе с военно-историческим повествованием. Э. Гонкур исследует, какое 

влияние на членов семьи Годанкур оказали те или иные события, например, 

Ваграмская битва, Ватерлоо, колониальная политика Франции в Алжире, 

Африке и др.  

Военные кампании изображены автором с натуралистической 

точностью: «И он не уставал, при таких условиях, вести постоянную войну, 

когда побеждаемые отравляли нарочно источники, палили села, 

надругивались всячески над победителями, когда приходилось вступать в 

брошенную крепость и находить там повешенных дохлых собак и кошек как 

символ крайней ненависти арабов к французам; когда каждый дом нужно 

было брать в штыки и, войдя в пустые комнаты, натыкаться на плавающие в 
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крови трупы добровольно убивших себя хозяев; ту войну, когда человека 

приходилось добивать до смерти, чтобы самому не сделаться его жертвой и, 

убивая, слушать его проклятия!..» [1, с. 8].   

Особое внимание Э. Гонкур уделил описанию Крымской кампании, 

которая оказала огромное влияние на судьбы Европы. Но автора интересует, 

прежде всего, ее влияние на судьбы конкретных людей, отдельной семьи. 

Сын Эрика Годанкура Фелисьен под стенами Севастополя, как пишет Э. 

Гонкур, почувствовал себя в своей сфере и своею неустрашимостью и 

отвагой стяжал себе прозвище «львенок». Война изображается автором как 

некая страсть, которая передается сыну от отца по наследству. Победа 

«ослепила героев, среди которых был и Фелисьен», «опьяненные победой, 

они не рассуждали ни о чем, стремясь под штыки русских». «За то все эти 

герои и легли здесь,  смертельно раненые» [1, с. 13].  Война и страсть к войне 

погубили Фелисьена. Он оказался в госпитале, где его нашла жена, но дни 

его уже были сочтены.  

Натуралистическое описание госпиталя, созданное автором в самых 

мрачных тонах, подчеркивает губительность войны и ужас смерти, которую 

она несет человеку. Лазарет показан через восприятие убитой горем 

женщины – как единое больное и умирающее тело, кричащее и бьющееся в 

конвульсиях. «Зараженный воздух лазарета не отвращал ее; крики мольбы 

проклятия умирающих не пугали ее; она с убитым сердцем смотрела на эти 

искаженные страданиями лица, на эти перекосившиеся конвульсиями рты, на 

эти зияющие раны, на это обилие крови, на мрачные фигуры докторов, с 

засученными рукавами и белыми, окровавленными передниками, на этих 

бесстрастных операторов, твердою рукою отсекающих руки и ноги 

несчастных; она все это видела, но понимала только одно, что вот-вот сейчас 

оторвется от нее жизнь человека, которого она любила больше всего на 

свете, и похолодеет эта рука, бившаяся в ее руке слабым, умирающим 

пульсом…» [1, с. 14].         
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Мотив страсти появляется и в описании отношений Фелисьена с его 

женой. Привезенная из Алжира, она была наделена необычайной 

чувствительностью, страстностью, между молодыми людьми вспыхнула 

любовь, которая для каждого из них оказалась губительной. После смерти 

мужа его супруга сошла с ума от горя, поскольку без страсти ее жизнь 

потеряла для нее всякий смысл. «Идеей ее помешательства стал человек, - 

человек, придумавший войну. Он казался ей существом до бесконечности 

злым, жаждущим смерти другого, разрушителем всего живого. И она боялась 

людей до такой степени, что одного появления человека было достаточно, 

чтобы вызвать в ней страшный припадок бешенства. Но когда она не видала 

людей, это была самая тихая сумасшедшая, самый безобидный меланхолик. 

Сделавшись больною, она уже никого не узнавала, даже свою дочь…» [1, с. 

15].  

Мать Шери так и остается до конца романа не названной по имени. Ее 

образ лишь слегка намечен отдельными штрихами – настолько, чтобы лишь 

обозначить направление развития образа ее дочери, которая унаследовала от 

матери необычайную нервность и чувствительность.  

В духе натурализма Э. Гонкур описывает перипетии разных поколений 

семьи Годанкур, как бы прочерчивая пунктирные причинно-следственные 

связи с жизнью последней представительницы фамилии, но, главным 

образом,  с ее внутренним состоянием, чертами ее характера, 

психофизиологическими особенностями ее натуры.                

Вместе с тем в «Шери» Э. Гонкур с большим мастерством использовал 

технику импрессионизма, которая была воспринята им от японских мастеров 

живописи и гравюры. В своем «Дневнике» он писал о публике, лишенной 

художественного чутья: «Жалкие люди! Они не заметили, что в наши дни 

весь импрессионизм – отказ от черноты и т.д. и т.д. – порожден созерцанием 

японских рисунков и подражает их светлым тонам. Не в большей степени 

замечено ими и то, что мысль западного художника, при росписи тарелки 

или чего бы то ни было, способна найти и создать только узор, помещенный 
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посередине вещи, –  цельный рисунок или же составленный из двух, трех, 

четырех, пяти декоративных деталей, всегда расположенных попарно и 

симметрично, и что подражание в современной программе рисунку, 

сдвинутому в сторону одного предмета, рисунку несимметричному, означает 

измену культу греческого искусства. <…> И когда я говорил, что японское 

искусство начинает революционизировать зрительный вкус западных 

народов, я утверждал этим, что японское искусство дарит Западу новый 

колорит, новую систему декорирования, наконец, если угодно, поэтическую 

фантазию, участвующую в созидании предмета искусства, какой никогда не 

отыскать даже в самых чудесных украшениях средних веков и Возрождения» 

[3, с. 339-340].  

В романе «Шери» органично сочетаются черты натурализма и 

импрессионизма. В традициях «экспериментального романа» Э. Золя в 

произведении Э. Гонкура представлены отдельные судьбы людей, 

достоверная конкретика, реальны факты жизни порой в самых неприглядных 

тонах (как, например, изображение смерти, нервных припадков, душевного 

расстройства, физиологических деталей и т.д.). Стиль Э. Гонкура во многих 

главах романа «Шери» отличается натуралистической точностью за счет 

деталей быта и характерных «человеческих документов». Автор с 

поразительной точностью воспроизводит газетные статьи, список балов, 

программу театральных спектаклей, дневник юной Шери, написанные ею 

«Правила жизни», отдельные записки и т.д.  

Б. Реизов в статье «Особенности французского романа в XIX веке» 

справедливо заметил о литературном процессе того времени: «Каждый 

писатель стремился к правде, а кто отрекался от нее – понимал под правдой 

эмпирию и фактографию или намеренный отказ от «идеала». Очевидно, 

романисты стремились к правде не для того, чтобы кому-то доставить 

удовольствие, а чтобы внушить читателю свое понимание действительности, 

– иначе говоря, оценить то, что есть. <…> Чтобы понять историю и 

современность, нужно их изображать как можно более подробно и полно… 
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Детали были необходимы для лучшего понимания материала, исторического 

и современного – безразлично. Но история и современность обладали 

особым очарованием, и детали трогали сами по себе, вызывая трудно 

определимые ассоциации и волнение…» [5, с. 143].  

Удачно подметил особенность романного стиля братьев Э. и Ж. 

Гонкуров К.К. Михайлов: «Умение Гонкуров проследить эволюцию 

характеров персонажей в зависимости от влияния «среды», умение 

установить связь системы поведения человека с получаемыми извне 

впечатлениями представляют сильную сторону творческого метода 

романистов… Луч солнца, скользнувший по лицу героя при его 

пробуждении, случайная кратковременная встреча, воспоминание о 

прочитанной книге, болезненное состояние – каждый факт из этого ряда 

никак не связываемых между собою, не объединяемых «причин» может 

оказаться в одинаковой мере определяющим дальнейшую судьбу персонажа» 

[4, с. 134].     

Большой достоверностью отличаются в романе «Шери»  диалоги и 

монологи персонажей, в которых ярко отражается язык эпохи с его неровным 

ритмом, сочетанием стихии книжности и реальной жизни. В свое 

повествование о жизни девушки из светского общества Э. Гонкур ввел даже 

простонародную речь – сказку няни Лизадии, которую она рассказывала 

Шери, чтобы удержать ее на коленях у сумасшедшей матери. Сказка о 

жителях из деревни «Дурашной» содержит яркие образцы французского 

фольклора и вместе с тем является мифопоэтической основой для 

разворачивания сюжета о духовной болезни женщины конца XIX века. 

Душевно больна мать героини, и сама Шери имеет предпосылки к 

внутреннему расстройству, что в результате и приводит ее к смерти.  

Роман «Шери» завершает текст некролога, помещенного ее дедушкой в 

газете. Этот последний «человеческий документ» подтверждает 

неопровержимый факт смерти, которая предстает  в произведении не в 

романтическом, а в самом трагическом смысле.  
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Изображение характера Шери и все обстоятельства ее становления и 

развития как личности находятся вне сферы реализма. В романе Э. Гонкура 

отсутствует причинно-следственная мотивация событий, объяснение тех или 

иных черт героини особенностями окружающей среды, аналитическое  

«препарирования» действительности. И уж тем более Шери не может 

рассматриваться как некий социальный тип. В одном из отступлений, 

которые разбросаны по тексту всего романа, автор высказывает собственную 

точку зрения по поводу реализма современной ему литературы, 

окончательно порывая с его принципами: «Любовь-же в той форме, как ее 

представляют современные реалисты-писатели, скорее отталкивает, нежели 

манит к себе идеалисток-девочек. Они понимают любовь по-своему и только 

тогда, когда она завлекает их, когда выражается в страданиях и муках, 

окруженная сентиментальным ореолом, без этого грязного реализма, 

который бесцеремонно выводится на сцену в современных романах и в 

жизни» [1, с. 62]. 

Э. Гонкура как автора «нового романа» интересует не общее, а 

единичное, не целое, а конкретное и неповторимое, причем постоянно 

движущееся, не завершенное в своих формах, постоянно развивающееся и 

изменяющееся. Э. Гонкура, в отличие от реалистов, занимал не результат 

развития общества и не общественный тип, а  сам процесс формирования и 

становления личности в ее постоянной внутренней динамике. Поэтому образ 

девочки, девушки и юной женщины – Шери – как нельзя лучше подходил 

для художественного эксперимента Э. Гонкура.  

Романное повествование в «Шери» довольно неоднородно. В нем есть 

только небольшие главы, в которых используется традиционный стиль 

романистов XVIII-XIX веков с установкой на описание внешних событий из 

жизни представителей семьи Годанкур. В этих описаниях рассказчик как бы 

«прячется» за своих персонажей, спокойно и постепенно излагая события, 

иногда обозначая их определенными датами.  Однако преобладающим в 

романе является метод художественного наблюдения за внутренними 
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изменениями, которые происходят в образе Шери. Вследствие этого 

наиболее распространенным сюжетно-композиционным приемом в 

произведении является психологический (или психофизиологический)  этюд, 

зарисовка того или иного душевного состояния героини. И здесь автор 

придерживается точности уже не во внешних датах и событиях, а в 

изображении внутренних движений, часто скрытых от окружающих, которые 

переживает Шери.  

Роман открывает сцена детского дня рождения, где девятилетняя Шери 

и ее подружки поглощены обилием развлечений, яств и нарядов. За деталями 

материального мира, за красивыми платьями и украшениями, за 

нарумяненными щеками еще пока не видно ничего живого и настоящего. 

Маленькие девочки похожи на красивые куклы – отражение женской жизни 

своего времени. Но постепенно автор все больше вглядывается в свою 

главную героиню и раскрывает ее сложную внутреннюю жизнь.  

Э. Гонкур фиксирует впечатлительность, нервность тонкость натуры 

маленькой Шери. Она была склонна то к радости, то к гневу без границ. 

Автора интересуют особенности ее нервной системы, необузданность ее 

чувств и фантазии. «Львенком» называли ее отца, когда он принимал участие 

в военных действиях, «диким львенком» порой называли и саму Шери, 

поскольку она иногда испытывала сильные страсти, порывы и даже 

припадки.  

Взрослея, Шери начинает испытывать уже другие чувства. Если 

раньше «круг ее общения» составляли детские игрушки и бронзовые 

статуэтки, то со временем она обращает свой взор к Богу, стремится к 

благочестию, а религиозность становится ее внутренней потребностью. Но 

жизнь идет, и меняется внутреннее состояние и характер Шери. Вообще, 

образ героини отличается «текучестью», неуловимостью, в ней никогда нет 

ничего раз и навсегда застывшего, постоянного. То она  искренне молится, то 

чрезмерно отдается светским развлечениям, то испытывает страх и 
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одиночество, то идет через темные коридоры к заветной газете, где 

печатается роман о любви…  

Неровность и нервозность натуры Шери делают ее образ воплощением 

внутреннего движения, которое пытался отразить в своем романе Э. Гонкур. 

В этом смыли его поиски можно соотнести с картинами Э. Дега и других 

импрессионистов, которые хотели поймать и запечатлеть на своих полотнах 

движущуюся натуру. Для них ценным было мимолетное впечатление, 

момент жизни, как бы выхваченный из общего «нерасчлененного потока 

бытия», причем, момент не застывший. Цепь тесно связанных между собой 

психологических моментов, состояний Шери составляет сюжетно-

композиционную основу романа.  

В произведении, посвященном жизни и формированию молодой 

девушки, практически нет любовного сюжета. Любовь как общая тема здесь 

отсутствует, она лишь намечена отдельными штрихами. Э. Гонкур отходит 

от масштабного изображения любви и замужества (или женитьбы) 

персонажей – того, что составляло главную  тему писателей-реалистов. 

Автор использует технику эскизности, чтобы показать даже не само событие 

любви, а то впечатление, которое оно оказало на героиню. В эскизе нет 

четких прочерченных линий, это лишь наброски, отдельные выразительные 

детали. Это наблюдаем и в романе «Шери». Вот героиня испытывает первую 

детскую любовь-страсть к секретарю своего дедушки. И поскольку секретарь  

почтительно целовал ей руку, она перед встречей с ним всегда мыла руки 

душистым мылом. Эта выразительная деталь раскрывает мир фантазий, 

ярких красок и запахов, где живет героиня. Но линия Шерри – секретарь, 

едва успев возникнуть, тут же исчезает: мир грез девочки быстро 

развеивается под влиянием иронического разговора дедушки и секретаря о 

влюбленности девочки.  

Впоследствии автор дает еще несколько набросков любовных коллизий 

в жизни Шери, но они так и остаются эскизными набросками: танец на балу, 

случайно пойманный взгляд, еще один взгляд, прикосновение рук, обрывки 
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из дневника, записка... И вместе с тем –  ничего более-менее завершенного, 

никаких устойчивых отношений. Жизнь идет, но при этом и проходит  мимо 

Шери, ускользая от героини, как запах приятных, но не очень стойких, духов.   

Эффекту синестезии автор уделяет большое внимание в романе. 

Внутренние изменения, волнения и чувства героини подчеркивают запахи, 

цветы, оттенки ее платьев, освещение комнаты и т.д. Сама усадьба, в которой 

живет Шери, называется «Ландыши», что определенным образом 

настраивает читателя на ощущения, подобные волнующему запаху 

ландышей. Чтобы усилить впечатление от чтения книг, Шери-девочка 

пропитывала их страницы запахом духов. Став постарше, она использует всю 

гамму женских духов, чтобы усилить впечатление от своей внешности.  

Портретные детали мастерски используются Э. Гонкуром для создания 

импрессионистического образа. Шери была натурой творческой, 

артистической, а такие натуры всегда привлекали внимание Эдмона Гонкура, 

в том числе в период совместной деятельности с братом Жюлем. Артистизм 

Шери проявился в отношении к самой себе как к женщине: она сама 

придумывала свои наряды, а точнее – свой образ как произведение искусства. 

Публика восторгалась ее совершенством, гармонией линий, сочетанием 

оттенка тела и цвета ее платья, запахом духов.  

В романе содержится множество зарисовок, сделанных не только в 

легкой «эскизной», но и в тщательно проработанной «живописной» технике. 

Отдельные картинки – портреты, интерьеры, массовые сцены и т.д. – 

напоминают  полотна импрессионистов, сделанные мелкими мазками, 

красочные и яркие, но при этом недостаточно отчетливые, как бы 

«пунктирные», чтобы оставить возможности для работы воображения. В 

романных картинках Э. Гонкур учитывает не только особенности натуры, но 

и освещение, ракурс изображения, обстановку, с которой как бы сливаются 

его персонажи. Вот, например, Шери у окна в деревенской усадьбе 

наблюдает из-за тонких занавесок за девочками, собирающими цветы 

(занавески создают как бы легкую дымку для увиденной картины): «Две 
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деревенские девочки, взобравшись на лестницу, собирали в корзины 

померанцевые цветы. В одних белых рубашках, с поддетыми короткими 

юбочками, они были прелестны в ленивой позе южанок, изнывающих от 

жары. Они без умолку болтали в своем родном патуа а пересмеивались 

веселым, детским смехом. Шери невольно залюбовалась на эту живописную 

группу. Она с наслаждением прислушивалась к этому родному говору, 

вызвавшему в ней пропасть воспоминаний. Как очарованная стояла она у 

окна, не в силах оторваться ни от этого наркотического запаха флер-доранжа, 

ни от живописной группы под ее окнами» [1, с. 66]. На этом живописном 

полотне, созданном словесными средствами, сливаются воедино цвет, 

запахи, внешние впечатления и внутренние ощущения героини. Картина 

насквозь пронизана солнцем и летним зноем.  

А вот другой пример – живописное описание группы дам, сделанное 

уже при лунном свете: «Среди большой поляны, залитой лунным светом и 

мерцанием факелов, то и дело мелькали тени играющих дам. Одна из них 

особенно поражала грациею своих движений; это была молодая, высокая и 

стройная жена одного заводчика, с красивым станом и тоненькою талией, 

округлявшей бока. Распространяя вокруг себя наркотический запах 

гелиотропа, она, как призрак, бесшумно скользила по траве, мелькая в глазах 

своим бледно-розовым платьем, сияя, как девственница, чистотою своей 

радости…» [1, с. 75].  

Э. Гонкур, как художники-импрессионисты, в романе «Шери» словно 

экспериментирует с различным освещением (свет солнца, луны, газовых 

рожков, факелов, свечей и др.). Под его пером имеют свечение материи для 

женских платьев, украшения. Особые оттенки приобретает цвет женского 

тела в разные периоды дня, соответственно периоду жизни и настроению.  

Для Э. Гонкура не имеет значение сам субъект его живописных 

картинок. Иногда персонажи названы, например, известный портной 

Жантильи, а иногда остаются не названными (как в приведенных выше 

примерах). Это еще раз указывает на то, что для автора, как и для 
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художников-импрессионистов была важна не сама натура, а то, как она 

изображена, как вписана в окружающую среду, как ложатся на натуру свет и 

тени.   

Кстати, Жантильи, рассматривая батист для платья Шери, говорит: 

«Надо только взглянуть на это при солнце… Диво…» (1, с. 77). Солнечный 

свет и пропитанный им воздух были главными героями художников-

импрессионистов, которые жили в одно время с Э. Гонкуром. Портной 

Жантильи похож на Пигмалиона, который создает «Галатею» из светящихся 

тканей и декоративных деталей. 

Автор подробно и вместе с тем поэтически описывает процессы выбора 

нарядов его героиней. Это, по нашему мнению, не является 

натуралистическим или реалистическим описанием, а именно проявлением 

техники импрессионистического портретирования, когда из отдельных 

мазков создается впечатление. Если сначала Жантильи выбирал для Шери 

платье, то постепенно она сама становится настоящей художницей стиля. 

«Весь Париж признал за Шери великое искусство одеваться… Шери 

становилась истою художницей, работая над деталями своего костюма. Все 

ее творчество, весь вкус уходили на наряд, и здесь она не знала соперниц… 

Она терпеть не могла резких цветов, в какой бы моде они ни были, и, в 

контраст всем прочим, накинувшимся на яркие материи, одевалась всегда в   

самые нежные и мягкие цвета» [1, с. 115]. Автор редко высказывает свои 

оценки, но здесь он не сдерживает своего восхищения: «Умением одеться 

женщина доказывает свои чисто артистические способности, свое умение 

понимать изящное, грациозное и доставляет другим удовольствие 

любоваться счастливой гармонией цветов в постоянно новом разнообразии» 

[1, с. 116].   

Однако жизнь Шери не была долгой. Так же, как Шери стремилась к 

светским развлечениям, так же она впоследствии и охладела к ним. Судьба 

не дала ей ни счастливой любви, ни замужества, поскольку материальное 

положение семьи значительно пошатнулось. И Шери с течением времени 



 16 

увядала, как прекрасный весенний цветок. Название усадьбы «Ландыши» в 

этом смысле является символическим. Примечательно, что перемены во 

внутреннем мире Шери показаны не через ее восприятие, а в отраженном 

свете – через оценки и наблюдения окружающих. Все заметили, что она 

выглядит совсем не так, как раньше, что кожа ее бледная с желтоватым 

оттенком, что глаза утратили волшебное сияние. Последние дни Шери были 

омрачены болезнью, о которой лечащий ее доктор сказал: «Жизнь требует 

жизни» [1, с. 142].    

   Смерть Шери сопровождается описанием последнего 

организованного ею званого обеда и посещением театра, где на сцене шла 

романтическая опера «Лючия де Ламмермур» (автор либретто В. Скотт, 

композитор Г. Доницетти). Спектакль, полный страстей, борьбы добра и зла, 

предзнаменований и пророчеств, а также заканчивающийся гибелью героев,   

становится своеобразным фоном для последней сцены романа «Шери». 

Героиня, полностью отдавшись музыке, осознает всю трагедию 

приближающейся смерти. Если чуть раньше она готова была ее принять (и 

даже эстетически оформить с помощью обеда и посещения театра), то в 

последние минуты она сопротивляется романтическому порыву: «Нет,.. Я 

этого не хочу, не хочу! – почти вскрикнула Шери и, поднеся флакон с 

английской солью, вдохнула в себя со всею силою легких… Она сидела как 

мертвая; румянец, наведенный Лииною, обратился в багровое пятно» [1, с. 

150].  Последний вздох, последний румянец, последнее, обращенное к 

подруге, слово «Прощайте!»  – все это создает выразительную картину 

угасания главной героини романа. Ее жизнь пролетела быстро, сюжет романа 

практически так и не развернулся в традиционном смысле, потому что с 

Шери не произошло не только ничего выдающегося, но хотя бы хоть чего-

нибудь существенного. Этим Э. Гонкур, как и Г. Флобер в романе 

«Воспитание чувств», утверждал идею создания нового типа романа – 

основанного не на значительных внешних событиях, а на самом потоке 
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жизни, предстающем через ощущения и впечатления. По этому пути пойдет 

Ж.К. Гюисманс, а впоследствии – М. Пруст.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роман «Шери» Э. 

Гонкура отражает динамику жанра романа и тенденции литературного 

процесса конца XIX века. В романе ярко проявился художественный синтез, 

охватывающий разные уровни текста. В произведении наблюдается 

взаимодействие элементов семейно-бытового романа и военно-

исторического повествования, соединение натурализма и импрессионизма, 

высокой поэтической и просторечной лексики. Автор отказывается от 

внешней событийности в создании сюжета, использует приемы 

психологического (и психофизиологического) эскиза, живописного портрета 

и другие. Внешне бесстрастное повествование нередко прерывается 

авторскими размышлениями (психологического, философского, социального 

характера). Э. Гонкур сделал значительный шаг к созданию так называемого 

типа «безгеройного» романа, когда герой (или героиня) утрачивают ореол 

«героического» вследствие ослабления сюжетных коллизий. В изображении 

персонажей, которые принадлежат к своей среде, большое значение 

приобретают не столько события, которые с ними происходят, а впечатления, 

ощущения, синестезия, выразительные детали, символы и т.д. Роман Э. 

Гонкура соотносится с исканиями современных ему писателей (Г. Флобера, 

Э. Золя, Ж.К. Гюисманса и др.), а также достижениями художников-

импрессионистов.     

Литература 

1. Гонкур Э. Шери / Э. Гонкур. – СПб.: Издание редакции 

«Иллюстративного мира», 1884. – 150 с.   

2. Гонкур Э. Предисловие к «Актрисе Фостэн» / Э. Гонкур // Гонкур 

Э. и Ж. Жермини Ласерте. Актриса Фостен. Отрывки из 

«Дневника». – М.: Правда, 1990. – С. 161-162.       

3. Гонкур Э. и Ж. Дневник: В 2-х тт. / Э. и Ж. Гонкур. – М.: 

Художественная литература, 1964. – Т. 2. – 783 с.     



 18 

4. Михайлов К.К. Братья Гонкуры / К.К. Михайлов // Французский 

роман XIX века: Сб. статей под ред. В.А. Десницкого. – М.Л.: 

ГИХЛ, 1932. – С. 123-143.  

5. Реизов Б. Особенности французского романа в XIX веке / Б. 

Реизов // Вопросы литературы. – 1968. – № 4. – С. 136-152.     

6. Толмачева М.В. Мир Гонкуров / М.В. Толмачева //   Гонкур Э. и 

Ж. Жермини Ласерте. Актриса Фостен. Отрывки из «Дневника». 

– М.: Правда, 1990. – С. 577-591.       

7. Шор В. Братья Гонкуры: их эстетика и романы / В. Шор. Гонкур 

Э. и Ж. Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен. – 

М.: Художественная литература, 1972. – С. 5-26.    

 

ЗИНАИДА ТАРАН 

РОМАН ЭДМОНА ГОНКУРА «ШЕРИ» КАК ЯВЛЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СИНТЕЗА 

В статье рассматривается роман «Шерри» (1884) Э. Гонкура, который 

отражает динамику жанра романа и тенденции литературного процесса конца 

XIX века. В романе отмечено проявление художественного синтеза, 

охватывающего разные уровни текста. В произведении наблюдается 

взаимодействие элементов семейно-бытового романа и военно-

исторического повествования, соединение натурализма и импрессионизма, 

высокой поэтической и просторечной лексики. Автор отказывается от 

внешней событийности в создании сюжета, использует приемы 

психологического (и психофизиологического) эскиза, живописного портрета 

и другие. Внешне бесстрастное повествование нередко прерывается 

авторскими размышлениями (психологического, философского, социального 

характера). Э. Гонкур сделал значительный шаг к созданию так называемого 

типа «безгеройного» романа, когда герой или героиня утрачивают ореол 

«героического» вследствие ослабления сюжетных коллизий, связанных с 

ними. В изображении персонажей, которые принадлежат к своей среде, 
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большое значение приобретают не столько события, которые с ними 

происходят, а впечатления, ощущения, синестезия, выразительные детали, 

символы и т.д. Роман Э. Гонкура соотносится в статье с исканиями 

современных ему писателей (Г. Флобера, Э. Золя, Ж.К. Гюисманса и др.), а 

также достижениями художников-импрессионистов.    

 Ключевые слова: Эдмон Гонкур, роман, жанр, стиль, образ, 

натурализм, импрессионизм, художественный синтез, творчество, 

литературный процесс. 

 

ZINAIDA TARAN 

THE NOVEL EDMOND GONCOURT «SHERI» AS A PHENOMENON 

ARTISTIC SYNTHESIS 

The article considers the novel «Sherry» (1884) written by E. Goncourt, 

which reflects the dynamics of the genre of the novel and trends of the literary 

process in the late nineteenth century. The novel manifests the phenomenon of the 

artistic synthesis, covering different levels of the text. In the work the interaction of 

the elements of the everyday life novel and the military-historical narrative are 

observed, naturalism and impressionism as well as high poetic and vernacular 

language are intertwined. The author refuses from external eventfulness in the 

creation of the story, using the methods of psychological (and physiological) 

sketch, beautiful portrait and others. Impassive narration is often interrupted by the 

author's reflections (of the psychological, philosophical, social nature). E. 

Goncourt made a significant step towards the creation of the so-called «hero-less» 

type of the novel, when the hero or heroine loses the «heroic» feature due to the 

weakening of plot conflicts associated with them. While depicting characters who 

belong to their environment, not only the events which happen to the heroes but the 

impressions, sensations, synesthesia, expressive details, symbols, etc are of great 

importance. The article reveals the novel by E. Goncourt in correlation with the 

issues and challenges of the author’s contemporary writers (G. Flaubert, E. Zola, J. 

K. Huysmans, etc.), as well as the achievements of the Impressionists. 
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