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“Научи меня длиться”
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Габ ри эль Аль тен (р. 1939, на стоя щее имя Ко летт Ас тье) дол гое вре мя пре по -
да ва ла ли те ра ту ру и ру ко во ди ла ка фед рой ком па ра ти ви сти ки в уни вер си те -
те Па риж X (позд нее он был пе ре име но ван в Па риж-Нан тер-За пад-Де фанс)
в Нан те ре, в том са мом “ин тел лек ту аль ном гет то” ог ром ной Сор бон ны до
1968 го да, где на ча лись сту ден че ские вол не ния, про ка тив шие ся по всей
стра не. Пер вые по эти че ские опы ты Аль тен бы ли риф мо ван ны ми сил ла би че -
ски ми, позд нее она пред по чла вер либр и по эти че скую про зу. Как и для мно -
гих по этов то го по ко ле ния, ку ми ром Аль тен был Ре не Шар, имен но он спо -
соб ст во вал ее вхо ж де нию в ли те ра ту ру: час тич но их пе ре пис ка бы ла
опуб ли ко ва на в 2009 го ду под од ной об лож кой со сбор ни ком “Пре крас ная
ни щен ка”1. Ре не Шар со ве то вал Габ ри эль: “От да вай все гда боль ше, чем мо -
жешь взять вза мен. От да вай и за бы вай. Та ков свя щен ный путь”2. Щед рость,
яс ность, афо ри стич ность и сре ди зем но мор ское солн це — кон стан ты по эти -
ки Аль тен. Сло во для нее — про вод ник са мой жиз ни: “Я уве ре на, что сти хо -
тво ре ние ду ма ет, по край ней ме ре на стоя щее сти хо тво ре ние”3.
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