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В статие рассматривается проблема поиска наеионалиной идентижности на материале творжества Ирен Неми-
ровски (1903 – 1942), уроженки российской империи, ставзей в эмиграеии франеузской писателиниеей. В 
ходе анализа произведений, главным героем которых является эмигрант («Гениалиный малижик», «Давид 
Голидер», «Няня», «Властители дуз»), автор приходит к выводу о сквозном мотиве одиножества и обрежен-
ности, проистекайщих из осознания невозможности полной ассимиляеии в новом обществе без каких-либо 
потери, а также выделяет два тематижеских конструкта образа эмигранта в творжестве Немировски: герой-
жертва и герой-разрузители. 
Клюжевые слова: Ирен Немировски, наеионалиная самоидентификаеия, образ эмигранта в литературе, этно-
картина литературного произведения, оппозиеия «свой» и «жужой». 
 

Людей, покидающих свое отежество для жужих краев, 
 на жужбине не уважают, а на родине жуждаются… 

Эзоп 

Эти слова баснописеа, впервые прозвужав-
зие в 6 веке до назей эры, и в 21 веке назей 
эры не утратили своей актуалиности. Действи-
телино, проблема отжужденности желовека, ре-
зивзего сменити место своего проживания, от 
общества, как покинутого им, так и принявзего 
его, относится к категории так называемых 
«вежных тем». Образ переселенеа, пытайщего-
ся адаптироватися в жужих землях, не раз по-
являлся на страниеах произведений самых раз-
ных авторов. Раскрытие этого образа может 
осуществлятися двумя путями: жерез изображе-
ние конфликта между желовеком и природой, 
как, например, в многожисленных робинзона-
дах, или жерез показ противостояния желовека 
и окружайщего его общества. В первом служае 
житатели сопереживает персонажу, который 
преодолевает трудности и, зажастуй, поджиняет 
себе природу. То ести для героя, ведущего 
борибу со стихийными явлениями и естествен-
ными проеессами, проходящими без ужастия 
желовека, ести благоприятный выход из поло-
жения. В ситуаеии, когда желовеку приходится 
противостояти обществу, изнажалино заложена 
безысходности: он либо найдет пути ассимиля-
еии, но при этом неминуемой окажется потеря 
некой самобытности, уникалиности, которая 
является жастий его лижности, либо останется 
одинок. 

Трагизм эмигрантского положения зироко 
представлен в творжестве писателей первой 
волны русской эмиграеии. Эта тема была для 

                                                 

 Балабан Алина Ивановна, аспирант кафедры исто-
рии зарубежных литератур.  
E-mail: alinabal87@mail.ru 

них жрезвыжайно актуалина, посколику сами 
они были выходеами из страны, в которуй не 
могли вернутися, и были вынуждены искати 
пути ассимиляеии. Отметим, жто болизинство 
представителей первой волны хотели сохранити 
традиеии и идеалы, привитые им в детстве. 
При всем желании преодолети дискомфорт, 
возникавзий при взаимодействии с некоторыми 
жленами нового общества, многие из них были 
настроены против ассимиляеии, посколику ви-
дели в ней угрозу. Веди в служае полной асси-
миляеии эмигранты перестали бы жувствовати 
себя жастий народа, к которому восходят их 
корни, утратили бы нити, связывайщуй их с 
родиной.  

Ирен Немировски принадлежала к жислу 
немногих русских эмигрантов, вплотнуй при-
близивзихся к тому, жтобы полностий влитися 
в новое общество. Будущая франеузская писа-
телиниеа родиласи в еврейской семие на терри-
тории Российской империи. Она с раннего дет-
ства свободно владела франеузским языком. 
М.Рубинс отмежает: «…франеузский даже стал 
домазним языком в семие Немировских»1. 
Следует упомянути, жто обеспеженные родители 
доверили воспитание дожери гувернантке-
франеуженке, кроме того, будущая писатели-
ниеа с жетырехлетнего возраста и до нажала 
револйеии ежегодно проводила несколико ме-
сяеев на курортах Франеии. Ирен была не по-
наслызке знакома с кулитурой этой страны. 
Она предпожитала франеузский язык другим, 
как для устного, так и для писименного выра-

                                                 
1 Рубинс М. Парадоксы литературной судибы // 
Ирэн Немировски. Бал. Жар крови. – Хариков: 2010. 
– С. 9. 
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жения, полизоваласи им и при общении с близ-
кими, и в лйбых иных коммуникативных си-
туаеиях2. 

Поджеркнем, жто писателиниеа сжитала себя 
жленом франеузского общества, она создавала 
свои произведения, прежде всего, во имя 
Франеии и для франеузского народа. В писиме 
1939 г. Немировски говорит, жто и в иностран-
ных пежатных изданиях, и на радио она всегда 
стараласи вызвати у публики лйбови к этой 
стране3. Ж.-Ж.Бернар утверждал, жто романи-
стке «удалоси вписати в золотуй книгу фран-
еузского языка страниеы, обогативзие эту кни-
гу»4. Неудивителино, жто в памяти будущих 
поколений она осталаси именно франеузской 
писателиниеей. Обратим внимание на то, жто 
исследованием творжества Немировски занима-
йтся в основном западные уженые, ориентиро-
ванные на изужение наследия франеузских ав-
торов. Широко известна биография «Жизни 
Ирен Немировски», написанная франеузским 
тандемом О.Филиппона и П.Лиенхарда5. Еще 
одна биография писателиниеы принадлежит 
перу американского уженого Дж. Вайса: впер-
вые книга вызла в 2005 г. на франеузском 
языке6, вскоре появиласи и ее англоязыжная 
версия7. Ж.Лафон-Галили в работе «Ирен Не-
мировски: двусмысленный иудаизм» много мес-
та уделяет изужений произведений Немировски 
в аспекте ее отнозения к еврейской среде8. В 
статие франеузский исследователи П.Ренар 
«Ирен Немировски, романистка перед лиеом 
трагедии» рассматривает творжескуй судибу 
писателиниеы9. Произведения Немировски вы-
держали уже множество изданий на европей-
ских языках. Среди рееензий к переизданиям 
автора на оригиналином языке можно назвати 
статий С.Арно, рассказывайщуй о творжеской 
истории «Жар крови»10, этот же роман вызвал 
интерес у франеузского исследователя Д.Пе-

                                                 
2 Chepiga V.P. Irène Némirovsky et la langue russe // Но-
вейзая история России / Modern history of Russia. 
2012. №3. – P. 139. 
3 Philipponnat O., Lienhardt P. La Vie d’Irène Némirovsky. – 

Paris: Grasset-Denoël, 2007. – P. 437. 
4 Irène Némirovsky un destin en images Publié sous la direction 

d’Olivier Corpet. – Paris: Denoël, 2010. – P.108.  
5 Philipponnat O., Lienhardt P. La Vie d’Irène Némirovsky…. 
6 Weiss J. Irène Némirovsky. Biographie. – Paris: Editions du 

Felin, 2005. – P.32. 
7 Weiss J. Irene Nemirovsky: Her life and works. Stanford Uni-

versity Press, 2006. – Р. 224. 
8 Lafon-Galili J. Irène Némirovsky: une judéïté ambigue. Thèse 

de Maîtrise. Université de Saint-Denis – Paris VIII. Oct. 1996. – 

р.152. 
9 Renard P. Irène Némirovsky, une romancière face a la tragédie 

// La Revue littéraire: Roman 20/50, №16, décembre 1993. – P. 

169.  
10 Arnaud C. Dans la chaleur des années 30 // Point. N 1802. – 

P., 2007. – P. 74.  

ра11. В связи с выходом сборника романов пи-
сателиниеы в английском переводе Дж.М.Кут-
зее была написана статия «Ирен Немировски: 
Собаки и волки»12. К работам романистки про-
явили интерес и италиянские исследователи, из 
их жисла можно выделити Т.М.Луссоне13. Из-
вестно, жто русскоязыжные издания произведе-
ний Немировски сопровождены статиями евро-
пейских исследователей. Так, к изданий романа 
«Франеузская сйита» предисловием служит 
ожерк о жизни Немировски, созданный фран-
еузской писателиниеей М.Анисимов14. Сбор-
ник, вклйжайщий романы «Бал» и «Жар кро-
ви», предваряет статия М.Рубинс «Парадоксы 
литературной судибы»15. Огромный интерес 
представляет и другая статия М.Рубинс «Ирэн 
Немировски. Стратегии интеграеии»16. Невни-
мание со стороны российских уженых к творже-
ству Немировски особенно заметно в сравнении 
с колижеством вызеупомянутых зарубежных 
исследований. Из отежественных наужных работ 
можно назвати статий Т.С.Таймановой, в кото-
рой исследуется роман «Давид Голидер», при-
несзий писателиниее успех17. Также стоит 
упомянути публикаеии «Ромен Гари, Ирен Не-
мировски и Анри Труайя: франеузские писатели 
русского происхождения»18 и «"Франеузская 
сйита" Ирен Немировски: роман о второй миро-
вой войне»19 автора данной статии.  

Отметим, жто никто из исследователей не 
ставит под сомнение, жто писателиниеа успезно 

                                                 
11 Peras D. Irene Nemirovsky. Une suite qui dure // Express. N 

2905. – P., 2007. – P. 68 – 69. 
12 Coetzee J.M. Irene Nemirovsky: The dogs & the wolves // 

New York rev. of books. N.Y., 2008. Vol. 55, N 18. – P. 34 – 

37.  
13 Lussone T.M. Per una nuova edizione di "Les Feux de 

l'automne" di Irene Nemirovsky // Riv. di lett. mod. e 

comparate. – Pisa, 2011. – P. 327 – 342.  
14 Анисимов М. Предисловие // Ирен Немировски 
Франеузская сйита: Роман / Пер. с фр. 
Е.Кожевниковой, М.Кожевниковой. – М.: 2006. – С. 
7 – 20. 
15 Рубинс М. Парадоксы литературной судибы // 
Немировски И. Бал. Жар крови / Пер. с фр. и пре-
дисл. М.Рубинс. – Хариков: 2010. – С. 5 – 48. 
16 Рубинс М. Ирэн Немировски. Стратегии интегра-
еии // «Новый журнал» 2008, №253 [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://magazines. 
russ.ru/nj/2008/253 /ru15.html (10.05.2014). 
17 Taymanova T. David Golder d'Irène Némirovsky: un probleme 

d’auto-identification // Polymnies 3. Littérature et cinéma. Textes 

réunis par Daniel Leuwers. Actes du colloque international du 3 

mars 2012. – P.: Calliopées. 2012. – P. 51 – 59. 
18 Балабан А.И. Ромен Гари, Ирен Немировски и Ан-
ри Труайя: франеузские писатели русского происхож-
дения // Франеузские жтения: Материалы XLI 
Межд. филол. конф. – СПб.: 2012. – С. 57 – 65. 
19 Балабан А.И. «Франеузская сйита» Ирен Неми-
ровски: роман о второй мировой войне // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 9. Вып. 2. – 
СПб.: 2012. – С. 15 – 26. 
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интегрироваласи в современное ей франеузское 
общество. Однако йридижеского подтверждения 
этому романистке полужити не удалоси, хотя 
она много раз подавала прозение. Во Франеии 
Ирен была «апатридом», она имела нансенов-
ский паспорт, документ, позволявзий прожи-
вати в стране полужения. Лизи дожери Неми-
ровски полужили франеузские паспорта, так 
как были рождены в этой стране. Когда немеы 
оккупировали Франеий, писателиниеа и ее 
муж оказалиси по законам того времени ино-
странеами еврейского происхождения. 13 ийля 
1942 г. романистка была арестована и отправ-
лена в Освенеим, где погибла 19 августа того 
же года. 

Может показатися, жто Немировски столк-
нуласи с проблемой отжуждения от общества в 
предвоенные годы. Это мнение подкрепляет 
стремление биографов акеентировати внимание 
на факте, жто семия писателиниеы сразу после 
прибытия в Париж легко влиласи в светское 
общество и нажала вести роскозный образ жиз-
ни. Отеу писателиниеы удалоси сохранити 
жасти своего состояния после револйеии, и, пе-
ребравзиси в Париж, опытный банкир удажно 
распорядился капиталом. Членам семии не 
призлоси меняти своих привыжек и, тем более, 
искати новые истожники дохода. Дж.Вайс пи-
зет, жто положение Немировских не было по-
хоже ни на ситуаеий, характернуй для евреев, 
переехавзих во Франеий, ни на обстоятелист-
ва, с которыми столкнулиси на новом месте бе-
лые эмигранты20. Тем не менее, обративзиси к 
творжеству Немировски, мы увидим, жто отжу-
ждение от франеузского общества она ощущала 
не толико накануне оккупаеии. 

В новелле «Гениалиный малижик» (1927 г.), 
писателиниеа рассказывает трагижескуй исто-
рий малижика по имени Исмаэли Барух, кото-
рый, по сути, является эмигрантом. Этого по-
этижески одаренного ребенка увезли из одесско-
го квартала, где он родился, вырвали из пожвы, 
которая питала его воображение. Вдали от ро-
дины малижик потерял свой талант и, как след-
ствие, лизился расположения прийтивзего его 
общества. Ему призлоси вернутися домой, но 
Исмаэли и там оказался не нужен, он стал для 
сородижей жужаком, жто, в итоге, привело героя 
к самоубийству. Ожевидно, жто уже в 1920-х гг. 
Немировски понимала безысходности положе-
ния эмигранта. 

В романе «Давид Голидер» (1929 г.), при-
несзем автору славу и признание публики, пе-
ред житателем также предстает образ эмигранта. 
Еврей Давид Голидер, будужи еще молодым 

                                                 
20

 Weiss J. Irène Némirovsky. Biographie, – Paris: Editions du 

Felin, 2005. – P.32. 

желовеком, покинул роднуй Одессу и переехал 
в Париж, где преуспел в бизнесе. Действители-
но, при всем нежелании предпринимати попыт-
ки к ассимиляеии во франеузском обществе 
(герой, в отлижие от жены, не изменил свое 
имя), Голидер утратил свои корни. Он стал 
международным финансистом, и эта соеиалиная 
роли затмила его наеионалиное самосознание. 
Вероятно, утрата жизненных ориентиров, пред-
ставлений о смысле желовежеского бытия, тесно 
связанная с потерей наеионалиной идентижно-
сти, и повлекла за собой трагедий Давида 
Голидера, эмигранта, мужавзегося осознанием 
бесполезности своей жизни и умерзего в оди-
ножестве. 

В повести «Няня» (1931 г.) рассказана ис-
тория простой русской женщины, няни Татияны 
Ивановны, вырастивзей несколико поколений 
господ Кариных. После револйеии Татияне 
Ивановне призлоси эмигрировати вслед за Ка-
риными, но, попав в Париж, она не смогла 
приспособитися к новым условиям: слизком 
велика была ее связи с родными местами, при-
родой и жизненным укладом дореволйеионной 
России. Как и в двух произведениях, о кото-
рых режи зла вызе, героиня погибла. 

Мы видим, жто от этих героев эмигрантов-
жертв обстоятелиств радикалино отлижается тот 
образ, который Немировски рисует в книге 
«Властители дуз» (1939 г.). Первая жасти по-
вести описывает пути, ведущий к моралиному 
падений эмигранта Дарио Асфара. Во второй 
жасти предстает уже обеспеженный зарлатан, 
методы которого опасны для его паеиентов. В 
нажале произведения описывается достойный 
желовек, доктор Асфар, ожени заботливый по 
отнозений к жене Кларе и новорожденному 
сыну. Его жизни омражает лизи то, жто окру-
жайщие франеузы видят в нем «метека», из-за 
азиатской внезности он кажется коренному на-
селений не достойным доверия. Вследствие 
этого страдает его медиеинская практика, а ме-
жду тем Дарио является квалифиеированным 
спееиалистом. С его помощий выздоравливает 
болиной туберкулезом йноза. Богаж Филипп 
Вардес излежился от воспаления легких также 
благодаря Асфару. Доктор стыдится своего 
происхождения и акеента, завидует коренным 
франеузам, прижем знажение для него имейт не 
толико внезние атрибуты их жизни, но и внут-
ренние кажества, которые, как он думает, при-
сущи европейеам: «Богатые благополужные 
франеузы! Вы презираете меня, а я тянуси к 
вам, потому жто вы образованны, хорозо вос-
питаны, нравственны…»21. Дарио благоговеет 
перед женой Вардеса, Силиви, так как она, по 

                                                 
21 Немировски И. Властители дуз: Роман/ пер. 
Е.Кожевниковой. – М.: 2008. – С.73. 
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его мнений, обладает этими достоинствами. 
Асфар равнодузен к своей жене и преклоняет-
ся перед жуждой ему женщиной. При этом из-
нажалино у него было все, жто можно желати от 
жизни: образование, талант, понимание и лй-
бови. Все это герой мезало оеенити то кажество 
его натуры, которое Немировски называет «го-
лодом дузи». Это постоянное стремление к 
«жужому», буди то материалиные блага или ду-
ховные еенности. В этой погоне Дарио не толи-
ко не становится «своим» для «жужих», но те-
ряет все лужзее, жто имел. Из талантливого 
вража он превращается в зарлатана, который 
сам себя презирает. При этом само общество, в 
силу своих предрассудков закрывзее для него 
жестный способ зарабатывати, оказывается не 
менее виновным в выборе эмигрантом этого пу-
ти, жем он сам. «Благополужные франеузы», 
показанные в романе, также не вызывайт сим-
патий у житателя. На примере Филиппа Варде-
са, писателиниеа изображает болезни «сытой 
дузи», заклйжайщуйся в том, жто герой жувст-
вует себя несжастным, несмотря на все блага, 
которые ему доступны, и делает несжастными 
окружайщих, пытаяси избавитися от этого 
ощущения. 

Невозможности полной ассимиляеии и пред-
взятости франеузского общества по отнозений 
к иноземеам становятся основными мотивами в 
рассказе «Родство» (1937 г.) и в романе «Со-
баки и волки» (1940 г.). Эти произведения 
подробно проанализированы М.Рубинс22, по-
этому мы не будем останавливатися на них. 

Подводя итог, заметим, жто в творжестве Не-
мировски фигура эмигранта занимает жрезвы-
жайно важное место. Тема отжуждения эмигран-
та от общества, его одиножество и неприкаян-
ности поднята во многих произведениях автора. 
Ожевидно, романистку крайне заботил этот во-

прос, вставзий перед ней с момента переезда в 
1919 г. во Франеий. Писателиниее довелоси на 
себе ощутити дуализм эмигрантского положе-
ния. С одной стороны, франеузская кулитура и 
язык стали ей настолико близки, жто восприни-
малиси как родные. С другой стороны, она не 
полужила франеузского гражданства, и, навер-
няка, жувствовала себя ущемленной. Через 
призму своих произведений романистка пока-
зывает житателй, жто «эмигрантство» – это 
своеобразный диагноз, который нелизя изме-
нити, и он будет преследовати желовека на про-
тяжении всей его жизни. Не представляется 
возможным преодолети предрассудки общества, 
диктуйщие одного принимати за «своего», а 
другого за «жужого». Мы наблйдаем два тема-
тижеских конструкта образа эмигранта в произ-
ведениях автора: герой-жертва, не сумевзий 
найти своего места в новом обществе, и герой-
разрузители, выбранный им пути ассимиляеии, 
оказывается губителиным, как для него самого, 
так и для окружайщих. Возвращаяси к био-
графии Немировски, можно предположити, жто 
в образе Дарио она отразила и свое стремление 
к жужой кулитуре, несущее в себе опасности. 
Известно, жто писатели в силу своих лижных 
представлений и жизненного опыта формирует 
этнокартину мира своих произведений, склады-
вайщуйся из определенных этнообразов. Этно-
картина у Немировски представлена двумя 
конфликтуйщими между собой общностями: 
эмигрантами и коренным населением. Таким 
образом, тема «свой» и «жужой», одна из клй-
жевых в философской мысли XX в., назла 
оригиналинуй интерпретаеий в творжестве пи-
сателиниеы. 

 
22 Рубинс М. Ирэн Немировски. Стратегии интегра-
еии…. 
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