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Изменить размер текста: 

Во вторник, 18 апреля, в ярославской Центральной библиотеке имени Лермонтова прошла 

творческая встреча с французским писателем-новеллистом, родившимся в Марокко, Фуадом Ларуи. 

Он впервые приехал в Россию и уже посетил Москву в рамках фестиваля «Дни Франкофонии», 

Санкт-Петербург и Кострому. 

В начале вечера Фуад Ларуи рассказал немного о себе. Пока все арабские школьники зубрили Коран, 

он учил французский язык. По настоянию отца, сначала поступил в школу в Париже, а затем в лицей. 

С тех пор писатель влюблен в культуру Франции. 

На встрече он поделился со слушателями своими мыслями о литературе и культуре стран, где он 

жил, о своем отношении к терроризму и современной американской культуре. 
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О России 

– Когда я был в Петербурге, я много раз прошел Невский проспект от края до края, и каждый раз 

думал: «О, хорошо бы мне здесь пожить». Мне очень нравится русская аудитория, потому что вы 

влюблены в книгу, как и я. Когда мы читаем, то становимся как бы героями этих книг. 

О культурном развитии 

– На мой взгляд, французская культура – мировая культура, как и русская, и немецкая. Поэтому 

грустно, что сейчас большинство изучает английский. На нем говорят не для того, чтобы 

познакомиться с великой культурой, а чтобы сказать «привет, как дела?», обменяться фразами. Если 

такая тенденция будет и дальше, все станут любить Макдональдс и Трампа. 

О религиозном фанатизме 

– Арабская культура перестала развиваться. В марокканском понимании мира много фанатизма. А 

если есть фанатизм, есть и терроризм. И мы как раз видели на примере Петербурга несколько дней 

назад, что может произойти, если очень много фанатизма. 

О мировоззрении 

– Французское образование и литература дали мне все. Я научился критически мыслить и не 

допускать фанатизма. У Гюго я научился тому, что каждый человек в обществе индивидуален, у 

Сартра – что мы свободны в своих мыслях и делам то, что считаем нужным. 



О книгах 

– У меня есть более десяти книг и два сборника стихов. Я надеюсь, что русские издатели тоже когда-

то озаботятся и издадут их. Главная идея моих книг – это встреча культур. Самое главное, чтобы 

люди разных культур и национальностей умели находить общий язык. 

СПРАВКА «КП» 

Ларуи родился в Марокко, сейчас живет в Нидерландах, где преподает науки об окружающей среде в 

Амстердамском свободном университете и сотрудничает с еженедельником «Jeune Afrique». 

В 2013 году его произведения были удостоены Гонкуровской премии новеллы, в 2014-м Гран-при 

премии Жана Жионо, в том же году Французская академия наградила Ларуи Большой медалью 

франкофонии. Но пока его книги не переведены на русский язык. Наиболее известный роман 

писателя – «Год среди французов» 

 


