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ABSTRACT

Modern Lebanese writer Amin Maalouf, prix Gouncour – 1993 laureate, 
is the author of many novels in French language. His novel “Le Premier 
siecle après Beatrice” (“The first century after Beatrice”), Paris, 1992, 
represents a futurological antyuthopy. It’s philosophical style is proper 
to best traditions of XX century literature of Lebanon. The author borne 
in 1949  in Lebanon lives in France since 1976. This novel presents us 
his intentions to solve great problems of whole humanity starting the 3rd 

thousand of its new (a. C.) history. Amin Maalouf shows to the readers 
his understanding of the role of woman in our old world. The main idea 
is worrying the people about the annihilation, disappearance of the female 
principle, eternal beauty, love and kindness in our modern and future 
society, both in the East and the West. The novel has surely got some 
autobiographical features and in the same time it seems to preview the 
possible End of the Human History. This work of Amin Maalouf  reveals 
geophilosophical abstractions, the futurological image of the world and 
human attitude towards it.  
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---

Роман лауреата Гонкуровской премии ливанского писателя 
Амина Маалюфа “Первый век после Беатрисы”  (Le premier siecle 
apres Beatrice,  Paris, 1992) представляет собой футурологическую 
антиутопию в лучших исторических традициях национальной прозы 
Ливана. В то же время, это произведение знаменательно тем, что оно 
призвано раскрыть понимание проблематики роли и места женщины в 
современном  мире арабским писателем, долгое время проживающим 
в западной стране. 
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Немного о самом писателе. Амин Маалюф родился в 1949 
году в Ливане, живет во Франции с 1976 года, как пишут арабские 
критики «в добровольном изгнании» (Al Ujuti, 1991; 114). Он пишет 
на французском языке, и его романы появляются в переводах на 
арабский язык во многих арабских странах, вызывая интерес как 
западных, так  и арабских читателей и критиков.  Увлекательная 
беллетристика этого, несомненно, одаренного писателя известна 
сегодня и русскому читателю.  (Прежде всего, это – динамичный, 
полный вымысла и таинственного очарования исторический  роман 
– странствие  «Путешествие Бальтасара»). Амин Маалюф серьезно 
увлечен историей стран  Средиземноморского региона, о которой  
он повествует с мастерством  подлинного художника слова. Помимо 
«Первого века после Беатрисы»,  в  числе его произведений «Крестовые 
походы глазами арабов» (Les Croisades vues par les Arabes, 1983), «Лев 
Африканский» (Leon l’Africain,  1986), «Самарканд» (Samarcande,  
1988), «Сады света» (Les Jardins de Lumiere, 1991),  и получивший 
Гонкуровскую премию во Франции роман «Скала Таниус» (Le Rocher 
de Tanious, 1993). 

Герой  романа А. Маалюфа  «Первый век после Беатрисы» 
отчасти может быть понят как автобиографический образ. При всей 
условности фабулы и нарочитой абстрактности образа главного 
героя, несомненно, в его философическом характере и размышлениях 
о судьбах мировой цивилизации  наступающего  III тысячелетия  не 
могли не отразиться черты личности самого Амина Маалюфа.  

Главный персонаж романа - живущий на западе профессор-араб - 
это некий “человек вообще”, и реальные события его частной жизни 
и научной практики приобретают характер зловещих символов. 
Благополучно практикующий профессор-биолог счастливо женат и 
имеет дочь – Беатрису  (в переводе с латинского это  имя означает 
«Благословенная»).  Однако, его отношения в семье, как и вся сюжетная 
линия романа, носят подчеркнуто аллегорический философский 
характер . Они раскрывают волнующую автора идею об исчезновении 
женственности,   женского начала в современной западной  и, шире - 
мировой  цивилизации, всеобщий кризис которой он все более остро 
ощущает к концу второго  тысячелетия христианского мира. 

В подобных ощущения глобального масштаба реальная 
человеческая личность становится символом постигшей весь 
мир биологической катастрофы.  Конкретное место жительства 
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воспринимается как обобщенное “жизненное пространство” в 
рамках социально-философской концепции противостояния 
интеллектуального мира же не столько Запада, сколько Севера 
пребывающему на первобытном биологическом уровне Югу. Ведь 
именно в результате господства патриархальных представлений Юга 
(Востока) о преимуществе и первенстве мужчины перед женщиной 
мир постигает чудовищная демографическая и цивилизационная 
катастрофа.

Профессор, обеспокоенный странными аномалиями, с которыми 
все чаще сталкивается в своей практике, отправляется в научную 
командировку в Африку, в Египет, откуда, как он  узнает, по всему миру 
начали распространяться особые бобы, влияющие на преобладание 
мужских хромосом в генетическом коде человека. Бешеный спрос 
на подобный продукт, отвечающий традиционным восточным 
представлениям о предпочтительности потомства мужского пола, 
приводит к тому, что объятое безумием общество, в котором со все 
возрастающей скоростью исчезает женское начало, оказывается 
за гранью вселенской апокалиптической катастрофы. Утрата 
женственности в современном мире означает разгул варварского 
насилия, за которым следует подлинный Конец света, доказывает нам 
этот франкоязычный ливанский писатель. Его роман воспроизводит 
явления надконфессионального и наднационального сознания. 
В его фантастической антиутопии диктат восточной традиции 
патологического патриархата, распространяясь повсеместно, как 
эпидемия самой страшной архаической болезни – похоти, низводящей 
людей до уровня животных, заражает и приводит к гибели все 
обезумевшее человечество.

 Это - словно художественное предвидение Конца Истории. 
Написанный в 1992 году роман повествует о (возможных?) событиях 
начала III  тысячелетия, которое может и не наступить, если 
женщина исчезнет из нашего мира, уступив в борьбе с прямолинейной 
однозначностью непререкаемого мужского авторитета. И в то 
же время - это  одно из лучших, возвышенных и прекрасных 
произведений  о любви, написанных мужчиной. Это - поистине 
рыцарский роман о любви к женщине, страстной любви мужа, нежной 
любви отца, возвышенной любви художника, поклоняющегося вечной 
женственности Прекрасной Дамы – в образе  Беатрисы благословенной 
-  и человека, благоговеющего перед таинством материнства. Герой 
А. Маалюфа, как и, несомненно, и сам автор романа, готов во 
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имя него вступить в единоборство со всем обезумевшим в тупой 
жестокости миром. Оружием его в этой борьбе становится не только 
научное знание законов природы и элементарный здравый смысл, 
но именно возвышенное преклонение перед хрупким исчезающим 
всемогуществом животворящей женской ипостаси мироздания.

Стареющий с годами герой романа скрывается с  семьей своей 
дочери в горах Верхней Савойи от охватившего мир безумия. В 
этом последнем своем убежище он мечтает об ином мире, в котором   
«свобода и благополучие распространятся все шире, словно волны по 
водной глади». Медицина победит все болезни, одолеет эпидемии и 
посвятит себя лишь постепенному неуклонному  отдалению процесса 
старения и смерти. В этом прекрасном мире будут изжиты невежество 
и насилие. Он будет свободен ото всех самых последних проявлений 
мракобесия. «Это будет победа примиренной и благородной 
человечности, устремленной взглядом ко звездам, к бесконечности», - 
пишет ливанский мечтатель.(Maalouf, 1992; 300)

Эта прекрасная утопия, которую рисует писатель на последних 
страницах своего романа  - тот мир, где царит благотворное творческое 
женское начало.

Географическое пространство романа разомкнуто до предела, 
едва не проникая в космос. Так же раскрыты в бесконечность и его 
временны’е рамки. Он представляет собой воплощение  тезиса о том, 
что образ Чужого  как “возможного совершенства” в традиционном 
сознании оказывается элементом более общих представлений о Конце 
света.

Этот роман Амина Маалюфа  с его  абстрактно философической 
структурой и образностью стоит  особняком во ряду обычно 
увлекательной исторической беллетристики этого писателя. «Первый 
век после Беатрисы» раскрывает геофилософские абстракции образа 
человека и мира, являясь наглядным свидетельством фатального 
для любой культуры превышения “лимита расширения жизненного 
горизонта”. Характерно, что Гонкуровскую премию А. Маалюф 
получил за вполне традиционный  роман “Скала Таниуса” (Le Rocher 
de Tanious”,1993 г.) поэтизирующий историческое прошлое Ливана. 
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