Париж празднует свою премию
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В этом году на премию были выдвинуты 210 авторов, 36 из них номинировались впервые.
Букмекеры, как обычно, пророчили лауреатство японскому прозаику Харуки Мураками,
кенийцу Нгуги ва Тхионго, белорусской писательнице Светлане Алексиевич.
И, как обычно, жизнь оказалась богаче любых прогнозов: лауреатом стал 69-летний
французский прозаик и сценарист Патрик Модиано. Хотя нельзя сказать, что его имя
совсем ничего не говорит нашим читателям: на русский переведены его романы «Улица
Темных Лавок», «Кафе утраченной молодости», «Горизонт»…
Нобелевская церемония награждения традиционно состоится в декабре в Стокгольме, где
лауреату вручат медаль и денежное дополнение в размере 10 млн шведских крон.

Его сюжет – время
Нобелевская премия по литературе присуждена
французскому писателю Патрику Модиано
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Бессменный секретарь премии Петер Энглунд огласил формулировку жюри —
«за искусство памяти, с которым он обрисовал самые ускользающие стороны
человеческой личности и открыл нам жизнь и мир оккупации».
Или другими словами :
«за искусство памяти, благодаря которому он выявил самые непостижимые человеческие
судьбы и раскрыл жизненный мир человека времен оккупации».
Стокгольмские академики привыкли удивлять, и это великолепный сюрприз, потому что
какой еще писатель может похвастаться такой никогда не прекращавшейся любовью
самых разных читателей, не попадая при этом в разряд бестселлеров.
Главная тема произведений Модиано, родившегося в 1945 году, - оккупация Франции во
время Второй мировой войны.
За всю историю вручения Нобелевской премии по литературе французы брали ее чаще
других. Патрик Модиано стал 15-м нобелевским лауреатом во французской литературе.
Как отметила Елена Борисеева (кандидат филологических наук БГУ, знаток французской
литературы) «в его лице Нобелевскую премию получает французская литература ХХ века,
потому что Модиано продолжает традиции авторов, определивших лицо французской
литературы: Марсель Пруст, Луи-Фердинан Селин, Жорж Перек…».
До него ее лауреатом стал французский автор Жан-Мари Гюстав Ле Клезио, получивший
награду Шведской академии в 2008 году.
Интересно, что первым лауреатом литературной премии в 1901 году тоже стал француз поэт и эссеист Сюлли-Прюдом.
Всего же премия была вручена в 106-й раз.

«Я думаю, что работа писателя состоит в том,
чтобы создавать тайну вокруг вещей, в которых
на первый взгляд ее не должно быть. Тайна - это
неотъемлемая часть любого произведения.
Даже самые банальные вещи могут быть
загадочными».
Патрик Модиано
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«Лауреат Нобелевской премии этого года — Марсель Пруст нашего времени», - сказал
Петер Энглуд, комментируя журналистам присуждение награды. По его словам, писатель
написал три десятка романов и новелл, которые "перекликаются, как эхо, между собой и
заставляют задуматься о времени и о своей истории".
У Фредерика Бегбедера в эссе «Конец света. Первые итоги», где он представляет топ-100
лучших книг ХХ века, Модиано находится на 50-м месте с его автобиографией «Семейная
хроника». И оценка Бегбедера очень близка оценке Нобелевского комитета.
Бегбедер называет творчество Модиано импрессионистским полотном, а автора лаконичным Прустом.
И Бегбедер, и Нобелевский комитет заметили, что все романы Патрика Модиано как части
одной мозаики — это свойственная его творчеству целостность. Оно, в принципе, об
одном: о человеке в период оккупации, осмысливающем трагедию Второй мировой войны
и потерявшем себя. Утрата, потеря идентичности и память — это лейтмотивы его
творчества.

С Марселем Прустом не совсем верно, считает переводчица Нина Хотинская, в чьем переводе в
России вышла книга Модиано "Дора Брюдер".
«Я очень люблю его творчество. Уникальность его состоит, пожалуй, в том, что — это не мои
слова, это кто-то из критиков сказал — что Патрик Модиано всю жизнь пишет одну и ту же
книгу".
По ее словам, автор всю жизнь переживает свою личную историю, тесно связанную с историей его
страны. "Он переживает груз прошлого — Вторая мировая война, Франция сыграла в ней не
самую благовидную роль, и Патрик Модиано, родившийся в 45-м году, на него почему-то очень
давит вот эта история Франции во Второй мировой войне. Об этом все его книги", — пояснила
Хотинская.
«Бесполезно сравнивать его с Прустом, его фраза слишком коротка, но поиск времени, который
проходит через его тридцать романов и сорок книг, в такой же степени касается утерянного
времени. Вернее, времени с дырками и спущенными петлями, которые он пытается подхватить.
Вот почему ему присуждена премия, и вот почему его так ценят и любят: он берет на себя
страдания общества и времени и смешивает их с собственными».
(По материалам французской газеты «Либерасьон»).

Он не раз отмечал, что вдохновение ему дает семья, всегда высказывая благодарность за
счастливую жизнь своей жене. Символично, что новость о награде они узнали, обедая вдвоем в
ресторане.

Патрик Модиано выбор академиков считает «странным»
Патрик Модиано (1947 г.) –
один из самых молодых ныне
живущих классиков французской
литературы.
Критики сравнивают его изящную
прозу с «песнью флейты в
ностальгическом ключе».
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Патрик Модиано, узнав о присуждении ему Нобелевской премии по литературе сначала
был шокирован, а затем рассмеялся. Выбор академиков он считает "странным".
По словам Модиано, ему странно осознавать, что он теперь принадлежит к ряду тех
людей, которые были удостоены Нобелевской премии в области литературы, которыми он
в детстве восхищался. Из любимых авторов он упомянул Сартра и Камю.
"Это большая честь для меня, но что мне особенно интересно — так это как комитет
объяснил свой выбор. Потому что когда мы пишем книги, мы не всегда понимаем, как это
воспринимается со стороны. Потому что мы не можем одновременно писать и читать.
Так что спасибо Нобелевскому комитету за то, что рассказали мне о том, что
представляют собой мои книги", — сказал нобелевский лауреат.
«Мой внук - швед, и именно ему я посвящаю этот приз, так как это его страна».

Факты биографии
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Патрик Модиано родился в 1945 г., вырос в центре Парижа, и именно в этом городе, прописанном
в его сочинениях с большой нежностью, разворачивается действие большинства романов
лауреата. Родители писателя — Альберт Модиано, итальянский еврей, коммерсант и авантюрист,
и бельгийская актриса Луиза Колпейн — познакомились в трагическом 1942 году в
оккупированном Париже, тайно встречались, а спустя два года поженились. Но Модиано-младший
так и не ощутил себя любимым: отец покинул семью, мать пропадала на гастролях, одиночество
усилила и ранняя смерть брата Руди, который умер от лейкемии в 10 лет, — ему до 1982 г. Патрик
и посвящал все свои романы.
В литературу Патрика привел преподаватель геометрии и друг матери Раймон Кено.
В 24 года Патрик женился на Доминик Зерфюсс. В браке у них родились две дочери: Зина и Мари.
Спустя 4 года после свадьбы родилась Зина, ставшая режиссером, а еще 4 года спустя – Мари,
которая пошла по стопам отца, став писательницей. Однако увлечение написанием книг она
решила разделить с карьерой певицы.
Детские впечатления о послевоенном Париже, мучительные отношения с отцом, который не
скрывал, что не нуждается в сыне, аура тайны, окружавшая отцовскую жизнь, постоянное
отсутствие матери, смерть брата — все это впиталось в плоть и кровь прозы Модиано, который
проходит сквозь эти болевые точки из романа в роман. Его герои неизменно потерянны, одиноки и
никак не могут разобраться в тайнах собственного рождения или прошлого.

Первый роман Модиано "Площадь Звезды" был опубликован, когда автору исполнилось
всего 23 года, и сразу же привлек внимание читающей публики.

«Моя память старше меня. Это время у меня в крови» - сказал Модиано о своей первой книге.

Центральными в творчестве Модиано литературоведы называют темы памяти, забвения,
идентичности и чувства вины.
Многие романы новоиспеченного нобелевского лауреата так или иначе связаны с темой
оккупации Франции во время Второй мировой войны, а их действие разворачивается в
Париже или его ближайших предместьях. Тексты Патрика Модиано очерчивают
географию Парижа с документальной тщательностью.
Модиано родился в 1945 году и он, вроде бы, не должен помнить военные события.
Однако он черпает информацию из опыта других и дополняет этот опыт своим вымыслом.
Он весь свой автобиографический опыт
заключает в смешении вымышленного и
реального, создает вымышленный мир,
конструируя его из осколочков своего опыта.
Это и есть та фишка, которая привлекает
читателя.
За счет реального вымысла читатель
осваивается в художественном мире, во время
чтения он узнает места, знакомые чувства.
Читатель понимает, что это вымысел, но он ему
верит — вот в чем успешность романов
Модиано.
"Мой сюжет - время" - такую краткую характеристику своего творчества дал он в одном
из интервью газете "Монд".
Причем чаще всего в своих книгах Модиано не стремится строго соблюдать хронологию
событий, потрясших в те годы Францию. Они для него служат фоном, на котором
писатель изучает своих героев, представителей "неприкаянного, лишнего поколения".
Обращение к давним переживаниям — прием, любимое правило литературной игры
Модиано, которую он сам для себя придумал.
Как считают местные критики, Патрик Модиано продолжает традицию модернистской
литературы ХХ века, представленный такими именами, как Эрих Мария Ремарк, Эрнест
Хемингуэй, Трумен Капоте.
Модиано является лауреатом премии Фенеона и премии Роже Нимье за роман "Площадь Звезды"
(1968), Большой премии Французской Академии (1972) за роман "Бульварное кольцо",
Гонкуровской премии 1978 года за роман «Улица тёмных лавок», литературной премии князя
Монакского за совокупность творчества (1984) и Международной премии Чино дель Дука (2010).

Его книги переведены на многие языки и неоднократно экранизировались.

Что почитать :

«Ученые пытаются разбираться в том, что такое забвение, благодаря
его книгам», – утверждает американская исследовательница Элис
Каплан (руководит кафедрой французского языка в Йельском университете
и преподает своим студентам творчество Модиано).
С 1987 года в США защищено шестнадцать диссертаций,
посвященных его книгам - это редкий случай для иностранного
писателя.
Элис Каплан : «И все же, чтобы понять Модиано, надо хоть раз в
жизни посетить Париж почувствовать дух его кварталов, оценить
названия улиц и кафе».

Патрик Модиано. Биография [Электронный ресурс] // РИА Новости : 09.10.2014. –
Режим доступа: http://ria.ru/spravka/20141009/1027641749.html. - 10.10.2014.
***
Бубликова, Т. Нобель по литературе — у Патрика Модиано: война, смерть и французская
любовь [Электронный ресурс] / Татьяна Бубликова // Naviny.by : 09.10.2014. – Режим
доступа: http://naviny.by/rubrics/culture/2014/10/09/ic_articles_117_187185/. - 10.10.2014.
В РФ могут выпустить неизданные работы нобелевского лауреата Модиано [Электронный
ресурс] : переговоры о выпуске неизданных книг в РФ с французским писателем готово
провести российское издательство "Текст" // РИА Новости : 09.10.2014. – Режим доступа:
http://ria.ru/culture/20141009/1027647597.html. - 10.10.2014.
Глава издательства Ольгерт Либкин подчеркнул, что Модиано — совершенно блестящий писатель
с точки зрения стилистики. "Это человек, абсолютно не стремящийся к сюжету, чтобы сюжет был
выразительный или абсолютно занимательный — у него этого нет. Но у него все очень выписано.
Сейчас люди больше предпочитают остросюжетную литературу, а он совершенно не
остросюжетен. Он очень тщателен. И он очень французский — в большинстве его книг действие
происходит в Париже".
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"Если человек раз-два был в Париже и прочитал Модиано, он может гораздо лучше его понять,
чем человек, в Париже не бывавший. Он даже не столько французский, сколько парижский
писатель. Может быть, человечество устало от бурной смены сюжетов и хочет чего-то такого, что
было бы постепенно и не торопясь", — добавил Либкин.

Известие о "нобелевке" Модиано встретил смехом, а его жена заплакала [Электронный
ресурс] // РИА Новости : 09.10.2014. – Режим доступа:
http://ria.ru/culture/20141009/1027661705.html. - 10.10.2014.
Киреев, Д. Человек недели : Патрик Модиано [Электронный ресурс] / Денис Киреев,
Евгения Воронец // EUROMAG : Все о Европе : 10 октября 2014 года. - Режим доступа:
http://www.euromag.ru/man_of_week/39658.html. - 10.10.2014.
Кучерская, М. В прихожей детства [Электронный ресурс] : Нобелевским лауреатом по
литературе стал французский писатель Патрик Модиано, автор романов о травмах Второй
мировой войны / Майя Кучерская // Ведомости : газета. – 2014. – 10 окт. – Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/770671/v-prihozhej-detstva ;

http://vpratus.livejournal.com/206875.html . - 10.10.2014.
Наринская , А."Модиано за пределами Франции не то чтобы очень знаменитый писатель"
[Электронный ресурс] / Анна Наринская // Коммерсант.ru : 09.10.2014. - Режим доступа:
http://www.kommersant.ru/Doc/2585878
Нобелевская премия по литературе присуждена французскому писателю Патрику
Модиано [Электронный ресурс] // РИА Новости : 09.10.2014. – Режим доступа:
http://ria.ru/culture/20141009/1027601462.html. - 10.10.2014.
Одержимый прошлым [Электронный ресурс] // Независимая газета. – 2014. – 10 окт. –
Режим доступа: http://www.ng.ru/science/2014-10-10/12_nobel.html. - 10.10.2014.
Певзнер, Г. Патрик Модиано: «Я хотел бы знать, почему меня выбрали» [Электронный
ресурс] : [о Патрике Модиано на страницах французской печати] / Гелия Певзнер //
Голоса со всего мира : [сайт]. - Режим доступа:
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20141010-patrik-modiano-ya-khotel-znat-pochemu-menya-vybrali/. 10.10.2014.
Присудив премию Модиано, нобелевский комитет выбрал чистую литературу, - проводит
«Либерасьон» литературоведческий анализ, - а не пылающий активизм, шёпот, а не
декларативную прозу.

Переводчик: сравнивать "нобелевца" Модиано с Прустом не совсем верно [Электронный
ресурс] // РИА Новости : 09.10.2014. – Режим доступа:
http://ria.ru/culture/20141009/1027678723.html. - 10.10.2014.
Прокофьев, В. Его сюжет – время / Вячеслав Прокофьев // Российская газета. – 2014. –
10 окт. – С. 12. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2014/10/10/nobel-po-literature.html. - 10.10.2014.

Видеосюжет
Французский писатель стал лауреатом Нобелевской премии [Электронный ресурс] :
[видеосюжет] // Телеканал «Культура»: [сайт] : 9 октября 2014 г. - Режим доступа:
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/120148 ;
http://www.newstube.ru/media/francuzskij-pisatel-stal-laureatom-nobelevskoj-premii. 10.10.2014.

Патрику 69 и на его счету около 30 романов (все в издательстве «Галлимар» (Gallimard) и
многочисленные премии.
Вот перечень романов Модиано за последние 10 лет:
«Родословная» (2005, автобиография)
«Кафе утраченной молодости» (2007)
«Горизонт» (2010)
«Ночная трава» (2012)
«Почему ты не теряешься в квартале» (2014)
Герои Модиано, ускользая от реальности, живут в «мире, опрокинутом в прошлое» и
бьются над разгадкой его тайн. Почти все произведения содержат тонко очерченную
детективную интригу.
«Несмотря на сложность поднимаемых вопросов, проза Модиано легка, ажурна, очень
музыкальна и исключительно национальна».
Майя Кучерская
Из произведений Модиано в нашей стране известны лишь несколько, в том числе
знаменитая «Улица Темных Лавок» (роман стал первым произведением автора,
переведенным на русский язык ; Гонкуровская премия 1978 г.) и «Утраченный мир».
Впервые переведены на русский повести «Вилла «Грусть» и «Свадебное путешествие».

Книги Патрика Модиано в библиотеках города:
Модиано, П. Кафе утраченной молодости : [роман] / Патрик Модиано ; [пер. с фр.
И. М. Светлов]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2009. - 155, [1] с.
Псковская ОУНБ

Модиано, П. Дора Брюдер : роман : пер. с фр. / Патрик Модиано. - М. : Текст, 1999. - 188,
[6] с.
Псковская ОУНБ

Модиано, П. Улица Темных Лавок ; Утраченный мир ; Августовские воскресенья ;
Смягчение приговора : [повести] : пер. с фр / Патрик Модиано; [предисл. Л. Андреева]. М.: Радуга , 1989. -414, [2] с.: ил.
Псковская областная универсальная научная библиотека
Историко-краеведческая библиотека им. Василёва (ЦБС г. Пскова)

Рекомендуемое произведение, для тех, кто только начинает знакомство с творчеством
Модиано.

Фот.: http://www.peoples.ru/art/literature/prose/roman/patrick_modiano/

Модиано, П. Маленькое Чудо : роман / Патрик Модиано ; пер. с фр. // Иностранная
литература. - 2003.- № 7. - С. 3-59.
Вступит. статья о писателе на с. 3-4.
Восемнадцатилетняя героиня, разгадывающая секрет своего рождения, блуждает по лабиринтам
прошлого в зыбком тумане новых парижских тайн. Предсказания гадалки, записанные много лет
назад на клочке бумаги, становятся для героини романа - едва ли не единственным ключом к
прошлому: к ее собственному раннему детству, пришедшемуся на войну и оккупацию, а также к
судьбе матери, таинственно исчезнувшей из ее жизни почти сразу после визита к гадалке.

PS:
Его скромность почти легендарна, Модиано предпочитает уединение публичности.
«Даже те, кто не любит Модиано, все равно его любят, - с улыбкой замечается в газете
«Либерасьон». И все с нетерпением ждут его нобелевскую речь. Оставит ли он, как всегда, свои
фразы незаконченными? Будет ли жестикулировать, помогая словам руками?
Сошьет ли специальный костюм, в который вместит свои почти два метра роста? »
Дождёмся декабря…

Материал подготовила Субботина С. Н.

