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НЕРУДА
Авторы: И. А. Герчикова
НЕРУДА (Neruda) Ян (9.7.1834, Прага –
22.8.1891, там же), чеш. писатель, журналист. Из
семьи лавочника. Учился в Пражском ун-те
(1853–56). Дебютировал как поэт в 1854. С 1856
сотрудничал в периодике, редактировал лит.
журналы «Květy» («Цветы», 1865–67), «Obrazy
života» («Картины жизни», 1859–60), «Lumír»
(«Люмир», 1873); альм. «Máj» («Май», 1859). Н. –
основоположник жанра фельетона в чеш.
периодике; его деятельность как журналиста и
публициста формировала обществ. мнение 1850–
60-х гг.: сб-ки «Статьи короткие и более
короткие» («Studie krátké a krátší», 1876), «Шутки
игривые и колючие» («Žerty, hravé i dravé», 1877)
и пр. Первый поэтич. сб. «Кладбищенские цветы»
(«Hřbitovní kvítí», 1857) – о жизни города, проникнут пессимистич. настроениями.
Многообразие тем (гражданская, филос., интимная, пейзажная лирика), поэтич.
структур и интонационно-стилевых вариаций характерно для сб-ков «Космические
песни» («Písně kosmické», 1878), «Баллады и романсы» («Balady a romance», 1883),
«Простые мотивы» («Prosté motivy», 1883) и др. В своеобразном поэтич. завещании
Н. – сб. «Песни страстной пятницы» («Zpěvy Páteční», 1896, посм.) – выражена вера в
счастливое будущее чеш. народа, звучит призыв к борьбе за свободу и
справедливость. Важным этапом в развитии чеш. реализма стали запечатлевшие
жизнь городских низов Праги повести и рассказы: сб-ки «Арабески» («Arabesky»,
1864), «Разные люди» («Různí lidé», 1871), «Малостранские повести» («Povídky

malostranské», 1878, рус. пер. 1975). Проза, отмеченная лаконизмом и мастерством
бытописания, сочетает юмор и лиризм с обличением пошлости и духовной пустоты
обывателя. Среди др. сочинений: путевые очерки «Парижские картинки» («Pařižské
obrázky», 1863), «Картины чужбины» («Obrazy z ciziny», 1872), «Ближние путешествия»
(«Bližní cesty», 1877); повесть «Босяки» («Trhani», 1872); лит. и театральная критика.
Фамилию Н. избрал в качестве своего псевдонима чил. поэт П. Неруда.
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