Большая российская энциклопедия
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ЛАГЕРКВИСТ (Lagerkvist) Пер Фабиан (23.5.1891, Векшё – 11.7.1974, Стокгольм),
швед. писатель, чл. Швед. академии (1940). Учился в Уппсальском ун-те (1911–12). В
юности увлекался идеями социализма, отразившимися в его раннем творчестве
(стихи, новеллы и рецензии 1910–16). После путешествия в Париж (1913) и
знакомства с совр. живописью опубликовал эстетич. трактат «Искусство слова и
искусство образа» («Ordkonst och bildkonst», 1913), в котором «упадочной» лит-ре
противопоставил иск-во авангарда (в т. ч. кубизм) и архаические формы поэзии.
Впечатления от 1-й мировой войны отразились в сб. новелл «Железо и люди» («Järn
och människor», 1915). Поэтич. сб. «Страх» («Ångest», 1916) – первый образец
экспрессионизма в шведской лит-ре; в том же стилистич. ключе создан сб. стихов и
эссе «Хаос» («Kaos», 1919). Влияние поздней драматургии А. Стриндберга отразили
драмы Л. «Последний человек» («Sista mänskan», 1917), «Тайна неба» («Himlens
hemlighet», 1919) и др. Для зрелой прозы Л. характерны сосредоточенность на вечных
экзистенциальных вопросах, иносказательная форма: повесть «Улыбка вечности»
(«Det eviga leendet», 1920, рус. пер. 1999), сб. новелл «Путь счастливчика» («Den
lyckliges väg», 1921) и др. Наиболее значит. сочинение Л. – историч. роман «Карлик»
(«Dvärgen», 1944, рус. пер. 1972), где исследование природы зла осуществляется на
материале эпохи Возрождения в Италии. Среди др. сочинений: сб. сатирич. новелл
«Злые сказки» («Onda sagor», 1924, рус. пер. 1981) в духе Дж. Свифта, аллегорич.
антифашистская повесть «Палач» («Bödeln», 1933, рус. пер. 1972), романы и повести о
поздней античности и раннем христианстве «Варавва» («Barabbas», 1950, рус. пер.
1981), «Сивилла» («Sibyllan», 1956, рус. пер. 1981), «Смерть Агасфера» («Ahasverus
död», 1960). На рус. яз. сочинения Л. переводились с 1956. Нобелевская пр. (1951).
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