
«Пьер Корнель, 

классический театр и 

драматургия XVII века» 

 в рамках проекта «Календарь французской культуры» 



Прославленный драматург Пьер Корнель 

считается отцом французской трагедии. 

Корнель написал десятки пьес, в ряде 

которых в основу легли античные сюжеты о 

Медее, Эдипе, Андромеде и других 

персонажах древнегреческих мифов. Он 

привнес во французский театр движение, 

силу и страсть, заставляя стойких героев 

переживать конфликты между долгом и 

чувством и роковые последствия выбора. 



Французский современник Уильяма 

Шекспира Пьер Корнель родился в городе 

Руан в 1606 году в семье юридического 

чиновника. С 1615 г. мальчик обучается в 

иезуитском колледже, где получает 

многочисленные награды за стихи на 

латыни. Выбор дальнейшей профессии был 

предопределен отцом, и Пьер занялся 

изучением права, получив степень 

лиценциата юриспруденции в 1624 году. 



Спустя 4 года Пьер Корнель уже служил прокурором Руана, а впоследствии 

занимал ещё ряд чиновничьих должностей, однако к работе страсти не испытывал. 

Всё чаще он обращается к литературной деятельности. Корнель всегда тяготел к 

изящной словесности, любил писать стихи. Не удивительно, что со временем в 

умении строить сюжеты и излагать мысли посредством поэтических слов он 

преуспел настолько, что стал виднейшим автором своей эпохи.  



Но поэзия не была для Корнеля только праздным 

развлечением. Книги и пьесы для театра служили 

источником дохода, благодаря которому поэт содержал 

семью – жену и шестерых детей. Супруга Поля Мари 

де Ламперье приходилась родной сестрой жене его 

младшего брата Тома, поэтому личная жизнь членов 

семейства была тесно переплетена. Младший брат 

Корнеля Том в то время был не менее популярным 

драматургом. Но, несмотря на то, что комедии Тома 

пользовались спросом, масштаб литературного 

дарования братьев был несоизмерим.  



Библиография Корнеля начинается с 

комедий, среди которых “Мелита” (1629), 

“Вдова” (1632) и “Компаньонка” (1634). 

Этими пьесами начинающий автор снискал 

благосклонность в аристократических 

кругах, но подлинную славу ему принес 

жанр трагедии, к которому автор обратился 

в 1635 году. «Медея» становится первой 

трагедией драматурга. Первые попытки 

были слабыми и подражательными, но в 

1636-м выходит “Сид ” – драма об 

испанском герое Родриго Диасе, которую 

признали шедевром. 



Лучшее создание Корнеля – его ранняя пьеса «Сид» (трагикомедия, что 

означает «трагедия со счастливым концом» – не принятый в классицизме 

смешанный жанр). Сюжет ее взят из средневекового испанского эпоса, но 

образы и проблематика отражают французскую жизнь XVII в. Пьеса 

проникнута героическим пафосом. Корнель написал  ее в 1636 году, 

находясь в Руане. Главным героем пьесы стал герой испанской Реконкисты 

Родриго Диас, известный как Сид Кампеадор.  



Дон Родриго, влюблённый в Химену, дочь графа Гормаса, 

вынужден вызвать на поединок отца возлюбленной, тяжко 

оскорбившего его собственного отца –  дона Диего, дав тому 

пощёчину. Выбор между любовью и сыновним долгом 

Родриго делает в пользу последнего и убивает Гормаса на 

поединке. Теперь уже Химена оказывается перед выбором: 

она по-прежнему любит Родриго, но смерть отца взывает о 

мести. Как и Родриго, Химена ставит долг выше любви и 

требует у короля смерти возлюбленного.  



Трагическую развязку предотвращает ночное нападение сарацин, которое 

отбивает отряд во главе с Родриго. Король, впечатлённый его верностью и 

патриотизмом, решает заменить казнь поединком между Родриго и 

защитником Химены  – доном Санчо. Победитель поединка должен получить 

руку Химены. Когда после поединка проигравший Санчо предстаёт перед 

Хименой с этим известием, она, будучи уверена в том, что Родриго убит, 

выдаёт свои истинные чувства к нему. После этого она вынуждена отказаться 

от мести, и король даёт разрешение на свадьбу. 



Из-за ряда политических мотивов пьесу и 

автора осуждали власти, но это не заставило 

театры снять постановку, которая набрала 

грандиозную популярность.  В народе стала 

популярна  фраза: «Это прекрасно, как “Сид”». 

Успех пьесы объяснялся прежде всего 

великолепными стихами, которыми была 

написана трагедия Корнеля и равных которой 

французская сцена ещё не знала. Даже 

“Гораций” (1640) не смог повторить успех 

предшественника, но закрепил за Корнелем 

славу главного французского драматурга. В 1647 

году он стал членом Французской академии. 



 

Огромный успех имела также трагедия «Цинна», поставленная на французской сцене в 

1640 г. Обратившись к начальному периоду существования Римской империи, Корнель 

вывел в своей трагедии первого римского императора Октавиана Августа, которому 

придал черты справедливого и великодушного монарха. В пьесе противопоставляется 

республиканский принцип правления монархическому.  

Вдохновителем республиканского заговора против Августа выступает возлюбленная 

одного из приближенных императора – Цинна, мстящая за убийство своего отца. 

Трагедия завершается капитуляцией мятежной знати перед монархией, побеждающей не 

жестокостью, а милосердием.  

Трагедия «Цинна» была полна политических намеков, понятных современникам. Ее 

реальными прототипами были французские дворяне, будущие деятели фронды, 

участники многочисленных заговоров против Ришелье. 



Из последних произведений, обладающих 

несомненной художественной новизной и 

ценностью, критики выделяют “Родогуну” 

(1644) и “Никомед” (1651). Трагедию 

«Родогуна» Корнель ценил выше всех своих 

произведений. Уже ее первое представление 

на сцене имело шумный успех, и с тех пор 

она не сходила с подмостков французского 

классического театра. Пьеса повествует о 

сирийской царице Клеопатре, которая 

русскому читателю напомнила Екатерину II 

и ее предшественниц на троне. 



В последние годы жизни от драматурга отступила былая слава. 

Разочарованный политической обстановкой во Франции, Корнель уже не 

создавал благородных героев-борцов, которые так вдохновляли зрителей. 

Поздний период творчества писателя принято называть “третьей 

манерой”, и она уже не содержит художественных открытий.  

Но пьесы драматурга продолжают пользоваться популярностью в России. 

Во второй половине XVIII в. русский читатель познакомился в переводах 

Я.К. Княжнина со многими произведениями французского классика. 

Пьесы Корнеля, исполненные героизма, послужили образцом для 

создания русской «высокой» классицистической трагедии.  

Последователями французского драматурга, испытавшими его влияние, 

были крупнейшие русские поэты и драматурги второй половины XVIII в.: 

Сумароков, Княжнин, Херасков, Николев.  



Доживал «отец французской трагедии» в 

безвестности и нищете, под конец жизни получая 

от государства небольшое пособие. Умер 

драматург в Париже в 1684 году в 78 лет.       

О причине смерти в его биографии не говорится, 

однако известно, что ей предшествовала 

продолжительная болезнь. Могила классика 

расположена в церкви Сен-Рош, о чем 

свидетельствует мемориальная доска с 

барельефом писателя. 
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