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ОБРАЗ ГОРОДА В РОМАНЕ Ж.-П. САРТРА «ТОШНОТА» 

Аннотация: статья посвящена проблеме позиционирования города в ше-

девре Ж.-П. Сартра. Авторами выявлены составляющие образа города, связан-

ные с главным героем романа, названы урбанистические топонимы, являющиеся 

семантическими знаками. 
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Экзистенциональный роман «Тошнота» (1938) принято считать самым 

удачным произведением Ж.-П. Сартра: после его публикации к автору пришла 

известность. В романе Ж.-П. Сартр выражает философскую концепцию, свою 

версию экзистенциализма, которую он в отличие от многих считает оптимистич-

ной. Писатель подчеркивает значение свободы и трудностей, которые она при-

вносит в существование человека, описывает возможные способы, позволяющие 

их преодолеть. Философская концепция Ж.-П. Сартра развивается на основе аб-

солютного противопоставления и взаимоисключения понятий: «объективность» 

и «субъективность», «необходимость» и «свобода». Источник этих противоре-

чий Ж.-П. Сартр усматривает не в конкретном содержании сил социального бы-

тия, а во всеобщих формах этого бытия (вещественные свойства предметов, кол-

лективные и обобществленные формы бытия и сознания людей, индустриализа-

ция, техническая оснащенность современной жизни и так далее). Свобода инди-

вида как носителя беспокойной субъективности может быть лишь «разжатием 

бытия», образованием в нем «трещины» [5]. 
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Роман «Тошнота» привлекает к себе внимание критиков тем, что включает 

в себя множество проблем и тем, которые необходимо раскрыть, объяснить. Ро-

ман рассмотрен с разных сторон: философской (экзистенциализм), литератур-

ного направления (романтическое начало), проблематики, идейно-тематической 

стороны. Так исследователь М.А. Дремов рассматривает роман с позиции лите-

ратурного контекста: анализирует мотив русской истории. Так как в романе фи-

гурирует русская историческая парадигма через маркиза Рольбона, про которого 

главный герой пишет научную работу, то такое оригинальное толкование имеет 

место быть. Но статья не ограничивается записями А. Рокантена, поэтому автор 

статьи приходит к такой гипотезе, что вымышленный город Бувиль, где развива-

ется действие романа, имеет схожие черты с Санкт-Петербургом. Это наблюде-

ние поддерживается несколькими фактами: 1) историей создания города (по-

строен в эпоху золотого века, соперничество города со стихией); 2) наличием 

памятника Эмпетразу, который схож с фигурой Медного всадника (имя и фи-

гура) [2]. 

С позиции литературного направления шедевр Ж.-П. Сартра анализи-

рует Н.Ю. Дмитриева. Ученый выявляет романтические традиции в романе: 

намеченные в романтизме черты Ж.-П. Сартр доводит до их максимального 

«предела»: усиливается мотив одиночества, подчеркивается натуралистическая 

образность, «разрыв между духовным и материальным в человеке, в экзистенци-

ализме Сартра принимает абсурдный и пугающий характер» и т. д. [1]. 

Действие романа происходит в вымышленном французском городе Бувиль, 

«прототипом которого, по мнению А. Моруа, стал Гавр» [2, с. 124]. Автор с мак-

симальной точностью описывает улицы, парки и достопримечательности города, 

рассказывает историю той или иной улицы, что дает читателю поверить в суще-

ствование Бувиля. Благодаря повествованию романа от первого лица, читатель 

«прогуливается» по Бувилю вместе с героем: «бульвар за моей спиной ведет к 

центру города, к пышным огненным узорам главных улиц, к «Пале Парамаунт», 

к «Империалю», к зданию громадного универмага «Яан» [4, с. 43]; «маленькая пло-

щадь выложена розовой брусчаткой. Со стороны улицы Шамад и Сюспедар 



въезд машинам преграждают старые цепи» [4, с. 49]; «...глаз у него [у памятника 

Эмпетраза] нет, нос едва намечен, борода изъедена странными язвами, которые 

иногда как зараза поражают все статую в этом районе. Он застыл в привет-

ствии» [4, с. 51]; «...я в городском парке. Падаю на скамью между громадными 

черными стволами, между черными узловатыми руками, которые тянутся к 

небу. Дерево скребет землю под моими ногами черным когтем» [4, с. 226] и пр. 

Главный герой, Антуан Рокантен, свое состояние и отношение к миру назы-

вает «тошнотой». Все, что герой видит, слышит и чувствует, либо ускоряет про-

цесс «тошноты»: «Его голубая ситцевая рубаха радостным пятном выделяется 

на фоне шоколадной стены. Но от этого тоже тошнит. Или, вернее, это и 

есть тошнота» [4, с. 35–36], либо замедляет момент этого жуткого состояния: 

«По правде сказать, мне просто не хочется выпускать из рук перо, похоже, 

надвигается приступ Тошноты, а когда я пишу, мне кажется, я его оттягиваю. 

Вот я и пишу что в голову придет» [4, с. 309]. Записи в дневнике «дают» герою 

передышку от тошноты, а когда он остается один на один со своим сознанием и 

разумом, тошнота поступает быстрее. 

Город Рокантеном воспринимается в двух противоположных ипостасях. Так 

работает сознание героя. Первый урбанистический образ – это специфический 

катализатор процесса «тошноты»: «Дело плохо! дело просто дрянь: гадина. Тош-

нота, все-таки настигла меня. На этот раз нечто новое – это случилось в кафе. 

До сих пор бувильские кафе были моим единственным прибежищем <…> теперь 

не осталось и их; а если меня прихватит в моем номере, я и вовсе не буду знать, 

куда скрыться» [4, с. 33]). 

Второй образ – спасение от болезненного состояния: «Я миновал сферу вли-

яния фонаря, я вступаю в черный провал. <…> Тошнота осталась там, в жел-

том свете. Я счастлив» [4, с. 45, 47]. 

Отметим, что сознание, по Ж.-П. Сартру, – это именно то, что не увязает «в 

себе», это противоположность «в себе», дыра в бытии, отсутствие, ничто. Это 

сознание свободы человека есть, в то же время, сознание одиночества человече-

ства и его ответственности: ничто в «Бытии» не обеспечивает и не гарантирует 



ценности и возможности успеха действия. Существование – это именно пережива-

емый опыт субъективности и трансцендентности, свободы и ответственности [5]. 

Город становится воплощением Тошноты. Дурное состояние «пропиты-

вает» собой весь Бувиль, тем самым заключая главного героя внутрь себя: «Тош-

нота не во мне: я чувствую ее там, на этой стене, на этих подтяжках, повсюду 

вокруг меня. Она составляет одно целое с этим кафе, а я внутри» [4, с. 36]. 

Тошнота уступает чистой, тихой и почти не заметной роще: «…казалось, она 

[роща] почти не существует и Тошнота обошла ее стороной [4, с. 288]». Объ-

яснение тому, что Тошнота не коснулась рощи можно найти в высказывании 

Виктора Ерофеева: «Сознание Рокантена является рецептором «священной» бо-

лезни, а не ее возбудителем» [3]. Таким образом, Тошнота не является плодом 

сознания Рокантена, то есть не все, что воспринимает Рокантен внутри Тошноты. Так 

же следует отметить, что М.А. Дремов считает, что «именно в Бувиле он [Рокантен] 

испытает первые приступы болезни, пространство города спровоцирует болезнь и 

станет для нее питательной средой. Преодоление окажется возможным благодаря 

идее искусства, но кризис разрешится только с отъездом из Бувиля» [2, с. 124]. Таким 

образом, можно прийти к выводу, что город (урбанистическое пространство) 

влияет на сознание героя и смена окружающей среды, а в романе это переезд в 

другой город, становится неким спасением от болезни. 

Отталкиваясь от вышесказанного можно сказать, что описание города в ро-

мане «Тошнота» выступает средством создания образа главного героя, раскры-

тием его психологического состояния. Автор привязывает к городскому про-

странству определенное состояние: желтый свет – спасение от Тошноты, буль-

вар Ла Редут – разочарование, парк – осмысление Тошноты и др. Образ Бувиля 

формирует философский подтекст романа, так как Тошнота (как философское 

осмысление абсурдности мира) настигает Рокантена именно в этом городе. 
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