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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее диссертационное исследование посвящено проблематике 

экфрасиса в поэтическом творчестве Ива Бонфуа (1923–2016), одного из 

самых значительных французских поэтов второй половины XX века, 

творчество которого в России только начинает изучаться. 

Для истории мировой поэзии Бонфуа важен своим настойчивым 

поиском новых путей для поэзии: между метафизикой (о которой Хайдеггер в 

30-х гг. XX века сказал, что она невозможна без поэзии1), 

постструктурализмом, проблематикой поэзии в эпоху «после Ницше», «после 

Соссюра» и «после Фрейда», когда поэзию читает все меньше людей, в эпоху 

«странного для писателей дефицита той восприимчивости, что рождает 

стихи»2. Обо всем этом Бонфуа говорил в своей речи на вручении ему премии 

Гриффина в 2011 г. Два значительных журнала посвятили Бонфуа 

специальные выпуски: L'Arc – №66 за 1976 г. и World Literature Today – №3 за 

1979 г. Бонфуа награжден десятками французских и иностранных премий, 

переведен на многие европейские языки. Переводы на русский язык 

представлены в настоящее время шестью изданиями: сборник «Стихи»3 

(1995), объединивший стихи из сборников «Начертанный камень» (1965) и «В 

обольщении порога» (1975); сборник эссе «Невероятное»4 (1998); сборник 

«Избранное»5 (2000), в который вошли стихи из сборников «Поперечная 

улица» (1977), «Блуждающая жизнь» (1993) и «Начало и конец снегопада» 

(1995); повесть «Внутренняя область»6 (2002); сборник «Выгнутые доски. 

Длинный якорный канат»7 (2012), объединивший два сборника с 

соответствующими названиями (2001 и 2008), и сборник эссе «Век, когда 

слово хотели убить»8 (2016). Большинство стихотворных переводов 

выполнены Марком Гринбергом, некоторые – Борисом Дубиным. В последние 

годы в журнале «Иностранная литература» выходили также эссе Бонфуа о 

Шекспире9 в переводе Марка Гринберга. 

                                                           
1 Хайдеггер Мартин. Исток художественного творения. М.: Академический проект, 2008. 

2 Бонфуа Ив. Высокая цель поэзии Запада // Бонфуа Ив. Век, когда слово хотели убить. М.: НЛО, 2016. С.48. 

3 Бонфуа Ив. Стихи. М.: Carte Blanche, 1995. 

4 Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. 

5 Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: Carte Blanche, 2000. 

6 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. 

7 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. 

8 Бонфуа Ив. Век, когда слово хотели убить: Избранные эссе. М.: НЛО, 2016. 

9 Бонфуа Ив. Два эссе о Шекспире // Иностранная литература. 2014. №10. С. 249-268. Бонфуа Ив. Интервью 

и два рассказа на тему «Гамлета»// Иностранная литература. 2016. №6. С. 124-137. 
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Для всего, что написано Бонфуа, как в поэзии, прозе, так и в 

критических эссе, характерно настойчивое размышление о «культе 

изображений» (формула Бодлера, которую любит повторять Бонфуа, 

осознающий себя наследником его поэзии «раненого тела и бессмертного 

слова»10). Именно поэтому для нашего исследования мы избрали 

проблематику взаимодействия слова (логоса), и изображения (образа, image), 

одну из самых актуальных в современном литературоведении.  

Не имея возможности дать полный обзор всего внушительного объема 

зарубежной критической литературы, посвященной Бонфуа, мы позволим себе 

остановиться на исследованиях, оказавшихся методологически важными для 

нашей работы. 

Одно из первых исследований творчества Бонфуа принадлежит 

французскому писателю и драматургу Алену Боске. В работе «Слово и 

головокружение»11 он говорит о сознательном «побеге от означивания», 

который был начат дадаистами и сюрреалистами и продолжен отошедшим от 

них Бонфуа, и о попытке «ухватить» (Боске отмечает роль глагола saisir у 

Бонфуа) ускользающую от слова реальность.  

Арно Буш, автор диссертации «Ив Бонфуа в горизонте сюрреализма. 

Реальность и испытание языка и образа»12, защищенной в 2004 г. в 

университете Лозанны, акцентирует внимание на особой форме 

взаимодействия слова и образа у Бонфуа. Письмо Бонфуа он называет 

«палимпсестом», в котором «образ критикует образ» и сам выступает в 

отношении себя  «лекарством», так как для письма он – «иное», в письме образ 

превращается в «спекулятивный» и становится для письма зеркалом. 

Как образ может помочь слову в той миссии, которую сам Бонфуа 

формулирует как «вместить в себя реальность»13, исследует Джон Нотон в 

своей работе «Поэтика Ива Бонфуа»14. Нотон пишет, что присутствие живого 

бытия в поэзии, которое ищет Бонфуа, на самом деле разрушается как 

письмом, так и образами, но проект «исцеления образов» у Бонфуа служит его 

«идеациональной» поэтике, обращенной целиком к чувственному миру: эту 

                                                           
10 Бонфуа Ив. Цветы зла // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 37. 

11 Bosquet Alain. Yves Bonnefoy ou la fuite devant le signifiant // Bosquet Alain. Verbe et vertige. Situation de la 

poésie. Paris: Hachette, 1961. P. 165-173.  
12 Buchs Arnaud. Yves Bonnefoy à l’horizon du surréalisme. La réalité à l’épreuve du langage et de l’image. Thèse 

présentée à la Faculté des Lettres de l’université de Lausanne pour l’obtention du grade de docteur. Lausanne, 

Université de Lausanne, 2004. 

13 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte 

Blanche, 1998. С. 176. 

14 Naughton John T. The poetics of Yves Bonnefoy. Chicago and London: University of Chicago Press, 1984. 
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возможность предоставляют ей образы. Благодаря им поэзия становится 

«театром видения», жаждой дискурса о бытии (Нотон писал свою работу на 

материале только и ранней поэзии, еще до выхода поздних сборников Бонфуа), 

Нотон также отмечает обилие философской лексики в поэзии, позволяющей 

назвать ее метафизической. 

Присутствие театра в поэзии Бонфуа отмечено и профессором 

городского университета Нью-Йорка Мэри-Эн Коc в её книге «Внутренний 

театр новейшей французской поэзии» 1972 г., где Бонфуа посвящена одна из 

глав15. Исследовательница говорит об особом «спектакле поэтического 

текста»16, кровно связанном с закрепившимся в культуре представлением о 

мифе и ритуале (именно потому она сравнивает Бонфуа с Антоненом Арто).  

То, что Бонфуа использовал архетипы мифов (Кора, Моисей, Оранта), 

отмечал и Джон Нотон17. Швейцарский историк и теоретик литературы Жан 

Старобинский называл эти архетипические фигуры «константами» 

поэтического мира Бонфуа, дорожащего «мифологической субстанцией»18. 

Бернский профессор Джон Э. Джексон, как и Старобинский, связанный с 

Бонфуа дружескими отношениями, писал в послесловии к сборнику Бонфуа 

«Поперечная улица»19 (1992) о сквозных женских образах Бонфуа, 

собирающих бытие в некое единство. Последнее представляет собой словно 

ответ на «деконструкцию», которой болен век. В письме к Джексону Бонфуа 

сам определил свой подход как «личную мифологию» (mythologie 

personnelle)20 для определения той «дистилляции», которую он производит в 

отношении компендиума мировых мифов в своем творчестве, постоянно 

возвращаясь к одним и тем же мифическим фигурам и сюжетам.  

Сходную идею развивает Джеймс Мак-Аллистер в своей статье «Образ 

и борозда: Ив Бонфуа и Клод Гараш»21, посвященной изданию книги 

«Ордалия», иллюстрированной офортами Гараша (1974). Образ, как пишет 

                                                           
15 Caws Mary Ann. Yves Bonnefoy : Not the Peacock but the Stone // Caws Mary Ann. The inner theatre of recent 

French poetry. Cendrars, Tzara, Peret, Artaud, Bonnefoy. New Jersey: Princeton University Press, 1972. Р. 3. 

16 Название главы, «Не павлин, но камень», отсылает к эссе Бонфуа «Гробницы Равенны», где рассуждения 

об орнаменте на раннехристианских гробницах венчаются гимном материи камня как строительного 

материала, воплощающего чувственную сторону культуры. Кос называет камень «эмблемой» противостояния 

жертвоприношению реального мира образом. Такая эмблематика уподобляет поэзию архитектуре, вместо 

живописи, и потому создает, по мысли Кос, «место» театра на своих страницах. 
17 Naughton John T. The poetics of Yves Bonnefoy. Chicago and London: University of Chicago Press, 1984. 

18 Starobinski Jean. On Yves Bonnefoy : Poetry, Between Two Worlds // World Literature Today. 1977. №3 – An 

homage to French poet Yves Bonnefoy. P. 391-399. 

19 Jackson John E. Postface // Yves Bonnefoy. Rue Traversière et autre récits en rêve. Paris: Gallimard, 1992. P. 203-

230.  
20 Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie. Neuchâtel : Edition de la Baconnière, 1981. P. 145. 

21 McAllister James. The image and the furrow: Yves Bonnefoy, Claude Garache // Symposium. №47 (1991). P. 97-

108. [Электронный ресурс] URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00397709.1991.10733737.  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00397709.1991.10733737
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автор, «упакован у Бонфуа в мифический конверт», который неизменно 

«взламывается» самим же поэтом, становится своего рода отпечатком, 

фиксацией поверх времени следа личного опыта художника, ускользающего 

от языка. Он – «воскрешение невидимого лица», и потому – икона, 

инкорпорированная в текст и требующая от созерцающего соучастия. 

О проблематике балансирования между иконопочитанием и 

иконоборчеством22 как форме диалога слова и образа в поэзии Бонфуа пишут 

и Нотон23, и Джексон24, и профессор университета Пуатье Патрик Нэ25. 

Мишель Финк, профессор компаративистики в университете Страсбурга, в 

своем труде 1989 г. «Ив Бонфуа, простота и смысл»26 также поднимает вопрос 

о том, что диалектика образа у Бонфуа выстраивается между иконопочитанием 

и иконоборчеством27. Исследовательница на материале ранних поэм Бонфуа 

рассматривает категории времени и пространства, создающих «истинное 

место»28, место воплощения простоты и смысла, как ключевые категории в 

поэтике Бонфуа. 

Время и пространство есть категории «профанного» мира. Того самого, 

который, согласно версии Оливье Ими, прокомментировавшего ряд 

стихотворений Бонфуа29, провозглашается Бонфуа истинной ценностью 

поэзии и противопоставляется Абсолюту. 

Версии о том, что «профанное» пространство, подверженное действию 

времени, предстает у Бонфуа как пространство мировой культуры, 

придерживается и Финк. Исследовательница называет поэзию Бонфуа 

«автореферентной» (то есть содержащей внутреннюю рефлексию о самой 

себе), представляющую фактически весь мир культуры, репрезентированный 

в слове и изображении (image). Аргументом исследовательнице служит тот 

                                                           
22 Проблема отсылает к истории Византии, где в VIII-IX вв. было сильно движение иконоборчества, 

основанного на возрождении ветхозаветного запрета поклоняться «идолам». Отметим также, что одно из эссе 

Бонфуа в составе сборника «Сон, приснившийся в Мантуе» (1967) посвящено Византии. 

23 Naughton John T. The poetics of Yves Bonnefoy. Chicago and London: University of Chicago Press, 1984. 

24 Jackson John E. Postface // Yves Bonnefoy. Rue Traversière et autre récits en rêve. Paris: Gallimard, 1992. P. 203-

230. 

25 Née Patrick. Yves Bonnefoy. Penseur de l’image ou les Travaux de Zeuxis. Paris: Gallimard, 2006. 

26 Finck Michèle. Yves Bonnefoy, le simple et le sens Paris: José Corti, 1989. 

27 Сам Бонфуа говорит в своей речи в Коллеж де Франс (1981), что поэзия – «враг идолопоклонства, способ 

иконоборчества» (Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie (1972-1990). Paris : Mercure de France, 1992. Р. 201). 

28 Термин vrai lieu заимствован Бонфуа из философии Платона, в частности, из диалога «Федр» (Платон. 

Собрание сочинений в четырех томах. М.: Мысль, 1993. Т.2. С. 157), где он использовался для обозначения 

своего рода «родины души», или области подлинного бытия (в русском переводе – «поле истины»). 

29 Himy Olivier. Yves Bonnefoy. Poèmes commentés. Paris: Champion, 1991. 
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факт, что Бонфуа, помимо поэзии, посвятил много времени критике искусства 

и переводам на французский язык Петрарки, Шекспира, Леопарди, Йейтса, 

Сефериса, а также предпослал практически всем своим ранним поэмам 

эпиграфы из Гегеля, Шекспира, Гёльдерлина, Джона Донна.  

Старобинский в своей статье в номере World Literature Today, 

посвященном Бонфуа30, также говорит о постоянном диалоге Бонфуа с 

мировой культурой, утверждая, что поэт строит свой мир, на раннем этапе 

декларативно отказываясь от воображения (imagination – слово, однокоренное 

со словом image), а затем возвращаясь к нему, но уже на новом уровне. Эта 

мысль также является принципиально важной для нашего исследования. 

Что касается работ на русском языке, отметим, что в год выхода 

первого перевода Бонфуа на русский язык31 глава о нём, написанная С.А. 

Макуренковой, появилась в коллективной монографии «Французская 

литература 1945-1990» (ИМЛИ РАН)32. В ней автор справедливо отмечает, что 

Бонфуа, для которого несомненно отчуждение интеллектуального и 

чувственного начал в современном мире, пытается постичь природу 

современной поэзии, которую нельзя измерить выговариваемой в словах 

сущностью, что и заставляет его интересоваться «доязыковым 

пространством».  

В дальнейшем выход каждого перевода Бонфуа неизменно 

сопровождался заинтересованными рецензиями и статьями. Так, С.Н. Зенкин 

в своей рецензии отметил, что в стремлении создать особый 

«внепонятийный»33 язык поэзии Бонфуа пришлось преодолеть 

сюрреалистическую эстетику игры произвольными знаками и образами, 

отвлекающую от материального присутствия вещей. Тем самым ему удалось 

избежать наивного реализма, и найти опору в художественно-философской 

традиции. Е.Д. Гальцова34 писала о стремлении французского поэта творить 

«наперекор словам», обращаясь к простейшим первоэлементам бытия, к 

архетипическим фигурам бессмертия, в чём ему всегда помогали 

«вещественные» виды искусства: живопись, скульптура и архитектура. Борис 

                                                           
30 Starobinski Jean. On Yves Bonnefoy : Poetry, Between Two Worlds // World Literature Today. 1977. №3 – An 

homage to French poet Yves Bonnefoy. P. 391-399. 

31 Бонфуа Ив. Стихи. М.: Carte Blanche, 1995. 

32 Французская литература 1945-1990 / отв. ред. Н.И. Балашов. М.: Наследие, ИМЛИ РАН, 1995. С. 494-501. 

33 Зенкин Сергей. Частицы бытия // Иностранная литература – №5, 2000. С.73. 

34 Гальцова Елена. И. Бонфуа. Невероятное. Избранные эссе // Русский журнал. 13.08.1998 [Электронный 

ресурс] URL: http://old.russ.ru/journal/kniga/98-08-13/galzov.htm. 

http://old.russ.ru/journal/kniga/98-08-13/galzov.htm
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Дубин отметил у Бонфуа пространственную поэтику «жизни в пути»35, 

освоения и «обживания» земли поэзией, его диалог с поэтами разных эпох 

(Гёльдерлином, Рильке, Целаном)36, а также его стремление заставить слова 

жить некой «первоначальной» жизнью. Марк Гринберг, много и успешно 

переводящий Бонфуа на русский язык и сопровождаюший свои переводы 

превосходными комментариями, в своих предисловиях к изданиям переводов 

отмечал неизменный акцент, который Бонфуа делает на «лживости» знака и 

образа37. Главной «амбицией» поэзии Бонфуа переводчик называет борьбу с 

образом во имя «присутствия»38, доверия к реальности, которая противостоит 

практике деконструкции и является средством познания мира.  Переводчик 

отмечает и стремление Бонфуа познать «логику грёз», которой отчасти 

следует и логика его письма, с его наполненностью музыкальной силой, и 

характерные для его поэтики сквозные женские и детские образы, 

организующие эту поэтику грёзы, стремящуюся разрушить привычный, 

обманчивый способ именования вещей (то есть означивания)39. 

 Основная масса исследовательских трудов имеет своим объектом, в 

основном, раннее творчество Бонфуа. Идея театральности поэтических 

текстов этого периода отмечена некоторыми из них, как и идея о том, что в 

них присутствует желание избежать репрезентации: как означивания, так и 

образов (images). Однако работа, которая бы детально исследовала, как 

именно репрезентация в театральном смысле реализуется в ранней поэзии и 

затем трансформируется в репрезентацию экфрастическую в зрелой поэзии 

Бонфуа, до сих пор отсутствует.  Именно этим обусловливается актуальность 

настоящего исследования. 

Объектом настоящего исследования является ориентированное на 

живопись поэтическое творчество Ива Бонфуа.  

                                                           
35 Дубин Борис. Слова как небо // Ив Бонфуа. Стихи. Пер. с франц. М. Гринберга. М.: Carte Blanche, 1995. С. 

109. 

36 Дубин Борис. Ничей сон // Дубин Борис. На полях письма. Заметки о стратегиях мысли и слова в XX в. М.: 

Emergency Exit, 2005. C. 123-127. 

37 Гринберг М. С. Сквозь слова // Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 

5-32. 

38 «Присутствие» (présence) – парафраза Dasein, термина из философии Хайдеггера. В считающемся 

образцовым переводе работы «Бытие и время» В. В. Бибихиным также используется  термин  «присутствие». 

Другой перевод, дословный, «здесь-бытие», подчеркивает пространственно-временные характеристики 

понятия. 

39 Гринберг М. С. Как сделать так, чтобы ты действительно был // Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: 

Carte blanche, 2000. С. 275-301. 
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Предмет исследования – способы репрезентации, которые поэт 

использует, решая проблему взаимодействия слова и изображения (в ранней 

поэзии это театрализация, в зрелой поэзии – экфрасис). 

Материалом исследования послужили произведения Бонфуа, 

написанные с 1947 по 2011 гг.: ранние поэмы «Анти-Платон»40 (1947), «Театр 

Дувы»41 (1949), «О движении и неподвижности Дувы»42 (1953) и «Вчерашнее 

царство пустыни»43 (1958); прозаический отрывок «Ордалия» (1949), 

изданный в 1974 г. и иллюстрированный  офортами Клода Гараша44; повесть 

«Внутренняя область»45 (1972); более поздние стихотворные сборники «В 

обольщении порога»46 (1975), «Вглядываясь в темноту»47 (1987), «Начало и 

конец снегопада»48 (1991), «Выгнутые доски»49 (2001), «Длинный якорный 

канат»50 (2008), «Нынешний час»51 (2011) сборники поэтической прозы 

«Поперечная улица»52 (1977), «Блуждающая жизнь»53 (1993), «Театр детей»54 

(2001), сборники критическиех эссе «Невероятное»55 (1959), «Сон, 

приснившийся в Мантуе»56 (1967) и «Красное облако»57 (1977). 

                                                           
40 Bonnefoy Yves. Poèmes. Du mouvement et de l’immobilité de Douve. Hier régnant désert. Pierre écrite. Dans le 

leurre du seuil. Paris : Mercure de France, 1986. 

41 Bonnefoy Yves. Traité de pianiste et autres écrits anciens. Paris : Mercure de France, 2008. Р. 171-175. 

42 Bonnefoy Yves. Poèmes. Du mouvement et de l’immobilité de Douve. Hier régnant désert. Pierre écrite. Dans le 

leurre du seuil. Paris : Mercure de France, 1986. 

43 Ibid. 

44 Bonnefoy Yves, Garache Claude. L’Ordalie. Paris : Maeght éditeur, 1975. 

45 Bonnefoy Yves. L’Arrière pays. Genève : Skira, 1972. 

46 Bonnefoy Yves. Poèmes. Du mouvement et de l’immobilité de Douve. Hier régnant désert. Pierre écrite. Dans le 

leurre du seuil. Paris : Mercure de France, 1986. 

47 Bonnefoy Yves. Ce qui fut sans lumière. Paris : Mercure de France, 1992. 

48 Bonnefoy Yves. Début et fin de la neige suivi de La où retombe la flèche. Paris : Mercure de France, 1991. 

49 Bonnefoy Yves. Les planches courbes. Paris : Gallimard, 2002. 

50 Bonnefoy Yves. La Longue chaine de l’ancre. Paris : Mercure de France, 2008. 

51 Bonnefoy Yves. L’Heure présente et autres textes. Paris : Gallimard, 2014. 

52 Bonnefoy Yves. Rue Traversière et autre récits en rêve. Paris : Gallimard, 1992. 

53 Bonnefoy Yves. La Vie errante. Paris : Mercure de France, 1993. 

54 Bonnefoy Yves. La Longue chaine de l’ancre. Paris : Mercure de France, 2008. 

55 Bonnefoy Yves. L’Improbable et autres essais. Paris : Gallimard, 1980. 

56 Ibid.  

57 Bonnefoy Yves. Le nuage rouge. Paris : Mercure de France, 1977. 
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 Ранние поэмы, цикл о Психее из сборника «Нынешний час» (2011) и 

эссе из сборника «Красное облако» (1977) цитируются в работе в нашем 

переводе, зрелая поэзия и эссе из сборника «Невероятное» в переводе Марка 

Гринберга.  

Целью настоящей работы стало исследовать трансформацию 

взаимодействия слова, или логоса, и изображения, или образа (image), в поэзии 

Бонфуа. Данная цель определяет ряд конкретных задач: 

1. Проанализировать теоретические взгляды Бонфуа на проблему 

образа, выраженные в его критических эссе. 

2. Проанализировать феномен «критики слова» у Бонфуа.  

3. Выявить отношение Бонфуа к взаимодействию слова и образа. 

4. Проследить, как театрализация в ранней поэзии Бонфуа служит 

преодолению дихотомии слова и образа. 

5. Проследить зарождение экфрасиса в ранней поэзии, выявить его 

специфику и показать ее связь с театрализацией. 

6. Классифицировать виды экфрасиса в зрелой поэзии Бонфуа и 

проанализировать специфику каждого из них. 

Методология исследования определяется его целями и задачами и 

объединяет компаративный, герменевтический, а также традиционный 

историко-литературный и структурно-семантический подходы. 

Методологическую основу диссертации составили труды по 

семиотике Ролана Барта, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского; по теории культуры 

и эстетике Вальтера Беньямина, Гастона Башляра, Эрвина Панофского, Луи 

Марена, Юбера Дамиша, Жоржа Диди-Юбермана, Пьера Франкастеля, Ханса 

Бельтинга, М. Б. Ямпольского; по поэтике и структуре мифа А.Ф. Лосева, Е.М. 

Мелетинского, Мирча Элиаде, К.-Г. Юнга, Мишеля Фуко; по эстетике театра 

Ролана Барта, Ю. М. Лотмана, Б.О. Костелянца, Пьера Франца; по истории и 

теории современной литературы  Гуго Фридриха, Жана Старобинского, А.В. 

Михайлова, С.Н. Зенкина; по философской антропологии и феноменологии 

визуального Мориса Мерло-Понти, Ж.-Л. Нанси, Ги Дебора, Валерия 

Подороги; наконец, специальные исследования по экфрасису В. Дж. Т. 

Митчелла, Дж. А. В. Хеффернана, Н. Брагинской, М. Рубинс, Леонида 

Геллера, Дмитрия Токарева, Мишеля Константини, Ростислава Данилевского. 

Из многочисленных существующих подходов к проблеме экфрасиса 

наиболее релевантными по отношению к поэзии Бонфуа нам представляются 

семиотический и герменевтический, которые применяются в трёх 

отечественных изданиях, являющихся наиболее заметным результатом того 

исследовательского бума в отношении экфрасиса, который имел место в конце 

XX - начале XXI вв. Это сборники материалов русско-французского 
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коллоквиума в Москве58 в 2001 г., симпозиума 2002 г. в Лозанне59 и 

конференции 2008 г. в Санкт-Петербурге60. 

Семиотический подход к экфрасису основан на идее 

множественности «языков» культуры (знаковых систем), которую развивали, 

в частности, Р. Барт и Ю. М. Лотман, принципиальной взаимопереводимости 

этих языков, которая увеличивает организованность уровней текста, 

понимаемого как тотальность. Подход организатора симпозиума в Лозанне Л. 

Геллера укладывается, в целом, в ту же схему61. Он настаивает на 

необходимости максимально расширить применение понятия экфрасиса до 

«всякого воспроизведения одного искусства средствами другого»62 на 

основании того, что экфрасис не есть копия с копии, как утверждают 

сторонники академического подхода к этому явлению63.  

                                                           
58 Искусство versus литература: Франция – Россия – Германия на рубеже XIX-XX веков. Материалы русско-

французского коллоквиума 8-10 октября 2001 г. (ИМЛИ РАН, Москва). Под общей редакцией Е.Е. 

Дмитриевой. М.: ОГИ, 2006. 

59 Экфраcиc в русской литературе: Сборник трудов Лозаннского симпозиума. Под ред. Леонида Геллера. М.: 

Издательство МИК, 2002. 

60 Невыразимо выразимое. Экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте / Сост. 

и науч. ред. Д.В. Токарева. М.: НЛО, 2013. 

61 Геллер Л. Воскрешение понятия, Или слово об экфрасисе // Экфраcиc в русской литературе: Сборник трудов 

Лозаннского симпозиума. Под ред. Леонида Геллера. М.: Издательство МИК, 2002. С. 18. 
62 С этим его максимально широким определением экфрасиса спорит С.Н. Зенкин (Зенкин С. Н. Новые 

фигуры. Заметки о теории. 3 // Новое литературное обозрение. 2002. № 57. [Электронный ресурс] URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2002/57/zenk.html), утверждающий, что с ослаблением фигуративности 

визуального искусства в XX в. литературный дискурс принял на себя «обязанность поддерживать нормальный 

уровень фигуративности; риторические фигуры в литературе заменяют визуальные фигуры, исчезающие из 

живописи», в связи с чем понятие экфрасиса (он называет его «оцифровкой») следует понимать гораздо уже: 

лишь как ситуацию, когда «эстетический объект имеет континуальную природу, а транспонирующий – 

дискретную» (эта бинарная оппозиция напоминает противопоставление оси комбинации и оси селекции у 

Якобсона (Якобсон Роман. Два аспекта языка и два типа афотических нарушений // Теория метафоры: 

Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; Общ. ред. Н. Д. 

Арутюновой и М. А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С. 110-132)). 

63 Академический, или исторический, подход фактически предполагает обращение к «Государству» Платона, 

где говорится, что если ремесленник подражает природе, то живописец подражает произведению 

ремесленника и, таким образом, подражает подражателю. Этот подход изнутри миметической доктрины 

следует трактовке экфрасиса в качестве описания описания (иными словами репрезентации репрезентации). 

В отечественной исследовательской традиции этого подхода придерживалась О. М. Фрейденберг, писавшая 

о «вторичном описании» в применении к экфрасису: «описании уже изображенной одним из видов ремесла 

вещи», и в этом смысле утверждавшая не-нарративность экфрасиса (Олейников А. Теория наррации О.М. 

Фрейденберг и современная нарратология: попытка сравнительного анализа // Русская теория: 1920-1930 

годы. Москва, 2004. [Электронный ресурс] URL: http://kogni.narod.ru/freiden.htm). Любопытно, что и видные 

современные западные учёные, в частности Дж. Т. Митчелл (Mitchell W.J.T. Iconology. Image, Text, Ideology. 

Chicago : The University of Chicago Press, 1986.) и Джеймс А. В. Хеффернан (Heffernan James A. W. Cultivating 

Picturacy: Visual art and verbal interventions. Waco, Texas : Baylor University Press, 2006), следуют тому же 

подходу, анализируя современную, а не античную или средневековую литературу. Они называют экфрасис 

«словесной репрезентацией визуальной репрезентации» (verbal representation of visual representation). 

http://magazines.russ.ru/nlo/2002/57/zenk.html
http://kogni.narod.ru/freiden.htm
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К семиотическому же подходу нам представляется логичным отнести 

и высказанное Луи Мареном64 определение образа, функционирующего в 

тексте в качестве «глоссы», то есть вставки, комментирующей сам текст, и в 

то же время являющейся объектом комментария самого текста. Этот взаимный 

комментарий (текста и образа, в него включенного) апеллирует к «диалогу 

двух диалогов» в когнитивной лингвистике и одновременно – к герменевтике 

(как всякая методология истолкования текстов). В том же ключе Н. Брагинская 

отмечает, что при создании экфрасиса «не только слово пытается приобрести 

свойство изображения, но и изображение наделяется свойствами 

повествовательности»65. 

Герменевтический подход к экфрасису акцентирует внимание на 

переводе восприятия при прочтении образа: от зримого – к незримому, в 

соответствии с тем, что пишет М. Мерло-Понти об образе, который 

«оказывается внутренним внешнего и внешним внутреннего, что делает 

возможным удвоение чувственного восприятия»66. 

Данный подход актуализирует (и одновременно ставит под вопрос) 

идею о взаимоотношениях искусств как их иерархии (в которой поэзия 

традиционно находится выше живописи). В этом ключе Р. Данилевский67, 

толкуя слова Г.-Э. Лессинга об «иллюзии», извлекаемой зрителем из 

«материальной картины», акцентирует внимание на том, что между 

произведением пластического искусства и его литературным описанием 

лежит сфера энаргии. Иными словами, нашего представления об этом 

произведении, которое предшествует рождению описания (или нарратива об 

образе, извлекаемого из толкования самого образа и рассмотренного через 

призму нашего восприятия).  

Сходным образом в своих «Этюдах об иконологии» американский 

теоретик и историк искусства Эрвин Панофский68 выделяет три уровня 

толкования произведения искусства69. На первичном, «естественном» уровне, 

                                                           
64 Marin Louis. De la représentation. Paris : Gallimard – Seuil, 1994. 

65 Брагинская Н. В. Экфрасис как тип текста. (К проблеме структурной классификации) // Н. В. Брагинская. 

Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. М., 1977. С. 263. 
66 Мерло-Понти Морис. Око и дух. М.: Искусство, 1992. С. 17. 

67 Данилевский Р. Г.Э. Лессинг: крах экфрасиса? // Невыразимо выразимое. Экфрасис и проблемы 

репрезентации визуального в художественном тексте / Сост. и науч. ред. Д.В. Токарева. М.: НЛО, 2013. С. 36. 

68 Панофский Эрвин. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения. Спб.: Азбука-

классика, 2009. 

69 Дидро в «Салонах» 1767 г. фактически предвосхищает сказанное Э. Панофским в первой половине XX в. о 

возможности расшифровки свернутого в изображении нарратива, то есть «чтения» картины как текста, самой 

Истории.  Он описывает картины Верне, составляющие его творческий путь, не как статичное изображение, 

но как последовательно разворачивающийся во времени рассказ о прогулке с целью осмотра разных «видов» 

и беседы о них с приятными спутниками (Дидро Дени. Салоны в двух томах. М.: Искусство, 1989.  Т. 2.  С. 59-



13 

 

его значение (уровень мотивов) «постигается через восприятие формы как 

таковой, то есть определенного сочетания линий и цветов или имеющих 

определенное сочетание кусков бронзы или камня, изображающих такие 

объекты, как человеческие фигуры, животных, растения, дома. Орудия труда 

и так далее; а также – благодаря отождествлению их взаиморасположения с 

событиями и благодаря восприятию их экспрессивных свойств»70. Речь идет 

фактически о восприятии «внешности», «очертаний».  

Вторичное, или «условное», значение (уровень образов), по словам 

Панофского, создается, когда «мы связываем в искусстве мотивы и сочетания 

мотивов (композиции) с темами или понятиями»71, воспринятыми нами ранее. 

То есть через события, происходящие с объектом созерцания, мы судим о его 

истории, считываем рассказ, разворачивающийся во времени и пространстве. 

И уже на третьем уровне (уровень содержания) происходит 

осмысление увиденного «как документа»72, принадлежащего «эпохе, 

общественному слою, религиозным или философским убеждениям»73, 

которые отразились в произведении. Таким образом на этом уровне мы 

понимаем, «как сделано» произведение, сами входя в его время-пространство, 

фактически следуя не за художником, но погружаясь в «историю» персонажей 

картины, – так, как следуют мысленно зрители за актерами на сцене. 

В основе всех названных подходов лежит понимание экфрасиса как 

обращения слова, логоса, к опыту чувственного восприятия (зрительного, в 

первую очередь) как к своего рода «общей памяти». Так, Ханс Бельтинг, 

например, отмечает, что исторически γραφω по-гречески означает и письмо, и 

рисование74. Иными словами, экфрасисом в данном исследовании мы будем 

считать присутствие изображения в тексте, создающее визуальный 

дискурс в вербальном, благодаря чему происходит особое расширение 

возможностей словесного выражения. 

                                                           
88). В то же время эту нарративизацию изображения можно считать и спором с Г.-Э. Лессингом, в трактате 

1766 г. «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии» утверждавшим первенство поэзии (искусства, по его 

мнению, имеющего отношение к категории времени) перед живописью (искусства пространственного) в силу 

того, что словесное может говорить о невидимом, чего лишены пластические искусства.  

70 Панофский Эрвин. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения. Спб.: Азбука-

классика, 2009. С. 30. 

71 Там же, С. 31. 

72 Там же. С. 33. 

73 Там же. 

74 Бельтинг Ханс. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. Москва 2002. С. 169. 
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«Невыразимо выразимое»75, словосочетание, заимствованное Д. 

Токаревым из «Портрета» Н.В. Гоголя и ставшее названием сборника 

материалов конференции 2008 г. по экфрасису, метафорически очень верно 

именует такое расширение.  Фактически исследователь говорит о попытке 

выражения образа словом «в обход» репрезентации, что очень близко проекту 

Бонфуа в отношении образа и его взаимодействия со словом76. 

Что касается театрализации поэзии, то мы понимаем ее как усиление 

визуальных элементов текста, как смысловых, так и формальных, 

превращающее сам текст в своеобразную сцену письма, а поэта и затем 

читателя – в зрителя.  

Под репрезентацией, в соответствии со взглядами Бонфуа77, мы будем 

понимать замещение, в котором одно явление или предмет представляет 

другое: замещение изображения – его описанием, живого мира – картиной 

мира или словесным представлением о мире. 

Наконец, объединяя явления экфрасиса и театрализации в поэтических 

текстах Бонфуа различных периодов его творчества в класс репрезентации, мы 

имеем в виду двойственность этого понятия, на которой неизменно 

акцентировано его внимание. Понятие это призвано, с одной стороны, 

говорить об отсутствующем предмете как о наличествующем, тем самым 

«оживляя» его для восприятия (когда слово вводит в текст изображение, 

являющееся для него «иным», представляя его своими собственными 

средствами, заставляя его «увидеть» как бы поверх букв текста). И 

одновременно репрезентации свойственно превращать то, о чем говорится, из 

реальности в фантом, делать присутствующее отсутствующим (такое 

понимание имеет отношение не только к трактовке экфрасиса как словесного 

описания произведения пластического искусства, но и к феномену 

означивания, в котором знак-репрезентация стоит между субъектом и 

                                                           
75 Токарев Д. О «невыразимо выразимом» (Вместо предисловия) // Невыразимо выразимое. Экфрасис и 

проблемы репрезентации визуального в художественном тексте / Сост. и науч. ред. Д.В. Токарева. М.: НЛО, 

2013. С. 5-25. 

76 Отметим, что сам Бонфуа понимает экфрасис исключительно в академическом смысле. Так, в 1996 г. в 

разговоре с Одиль Бомбард он говорит, что сам термин «экфрасис» годится лишь для чистого описания 

произведений пластического искусства в духе «Описания картины» Филострата, жившего в I-II вв. н.э., и 

«Экфрасисы», или «Описания статуй», Каллистрата (III-IV вв.). Бонфуа говорит, что ему ближе «молчание 

перед лицом живописи, к которому побуждают сами произведения». В этой фразе явное указание на 

«немоту», или молчание живописи, в сравнении с поэзией, которое содержится в формуле Симонида-Горация 

(Bonnefoy Yves. L'Inachevable : Entretiens sur la poésie, 1990-2010. Paris : Albin Michel, 2010.  Р. 260-282). 

77 Для Бонфуа характерно противопоставление двух понятий, образованных от одного корня: «присутствие» 

(présence), обозначающее ощущение живого бытия, и «репрезентация» (représentation), или представление, в 

том числе в значении театрального представления. 
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означаемым, заменяя его собой, заслоняя и тем самым развоплощая саму 

реальность).  

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые в 

отечественном литературоведении предпринимается попытка осмысления 

поэзии Ива Бонфуа в ее целостности. При этом опыт Бонфуа вписывается в 

контекст философской и эстетической мысли XX в. 

1. Впервые на широком историко-литературном материале полно и 

последовательно изложены концепции критики образа, изображения 

(image) и слова, логоса, как структуры означивания у Бонфуа.  

2. Далее в работе обозначено то уникальное поле взаимодействия слова и 

образа, как его понимает французский поэт.  

3. Впервые детально прослежен путь рождения особого прозаического 

жанра «привидевшихся рассказов» (recits en rêve) в рамках 

взаимодействия слова и образа. 

4. Подробно рассмотрен путь, приводящий к созданию уникального вида 

почти «нулевого» экфрасиса в ранней поэзии Бонфуа, который венчает 

стремление к театрализации в его ранней поэзии. 

5. Наконец, предложена классификация видов экфрасиса в зрелой поэзии 

Бoнфуа. 

 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке проблемы 

экфрасиса как одного из наиболее изучаемых явлений современной эпохи, с ее 

обостренным вниманием к визуальной стороне репрезентации, вопросам 

взаимодействия словесного и визуального. А именно, обогащению слова за 

счет возможности передачи им несловесного, имеющего отношение к 

чувственному опыту, акцентирующему внимание на способности поэзии к 

саморефлексии по поводу собственной природы и своего места в современном 

мире.  

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования ее материалов при чтении лекций по сравнительной истории 

литератур XX века, курса истории современной французской литературы, 

проведении семинаров и практических занятий, при создании спецкурсов, 

написании соответствующих глав учебно-методических пособий для 

учащихся высшей школы, а также при комментировании изданий сочинений 

Бонфуа на русском языке. 

Апробация исследования включает обсуждение его хода и 

промежуточных результатов на заседаниях кафедры сравнительного изучения 

литератур РГГУ, доклад «Три сонета или один сонет? (из истории переводов 

Шекспира Пастернаком и Бонфуа)» в рамках кафедрального «Дня молодого 

ученого» 20 марта 2015 г., а также доклад «Театр и миф как модели экфрасиса 



16 

 

в ранних произведениях Ива Бонфуа» в Центре франко-российских 

исследований в Москве 30 октября 2014 г. Некоторые положения диссертации 

были представлены в виде докладов на международных конференциях: 

«Культурный ландшафт Пограничья: прошлое, настоящее, будущее» (Псков, 

Псковский государственный университет, 05-07 декабря 2013 г.), VIII 

Майминские чтения «Евгений Александрович Маймин и его время» (Псков, 

Псковский государственный университет, 22-24 октября 2015 г.), «Теория и 

история экфрасиса: итоги и перспективы изучения» (Польша, Седльце, 

Естественно-гуманитарный университет, 25-26 мая 2017 г.). По теме 

диссертационного исследования подготовлено 9 статей, 6 из которых в 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Объем работы составляет 343 

страниц, 255 из которых – основной текст.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Специфика взаимодействия слова и образа, или изображения, у 

Бонфуа тесно связана с его критикой образа и критикой языка, 

замещающих реальный мир и тем самым приносящих его в жертву. 

Критика порождает на раннем этапе его творчества (1947-1965 гг.) 

два проекта: «войны против образа» в поэзии и создания особого 

жанра «привидевшихся рассказов» (1977 г.), в котором реализована 

концепция «множественности образов», сменяющих друг друга и 

неизменно обращённых к грёзам, воспоминаниям и личному опыту, 

в том числе опыту созерцания произведений пластического 

искусства. 

2. Проект «войны против образа» реализуется в ранней поэзии Бонфуа 

как «театр картин» с архетипическими персонажами-фигурами, 

отсылающими к архаическому пониманию театра как места для 

зрелищ, связанного с ритуалами в честь воскресающих богов.  

3. Понимание миссии поэзии как именования сущего приводит уже в 

рамках театрализованной ранней поэзии Бонфуа к созданию особого 

вида экфрасиса с практически «нулевой» описательностью, который 

мы называем экфрасисом именования. В нём образ становится 

Именем (знаком языка, не являющимся означающим), акт же 

именования превращает объект созерцания в субъект, равный 

субъекту-созерцателю по статусу, тем самым возвращая последнему 

утраченное единство с миром. 

4. В дальнейшем в зрелой поэзии Бонфуа (1987-2014 гг.) его 

утопический проект «войны против образа» дает целую россыпь 

уникальных разновидностей экфрасиса, которым удается счастливо 

избежать прямой описательности через соположение образа с 

нарративом. Создаются различные разновидности образа-места, 



17 

 

связанного с категориями времени и пространства. 

Контекстуальный экфрасис соотносит произведения 

пластического искусства с живописным или литературным 

контекстом. Воображаемый экфрасис соотносит произведения 

пластического искусства с мифологическим сюжетом, стоящим за 

целым рядом живописных, прямо не упомянутых в тексте, но 

восстанавливающихся из содержания стихотворения. Наконец, 

экфрасис tombeau78 создает из систематизированного ряда 

произведений искусства своего рода «музей», соотнося их с 

историей мировой культуры в самом широком смысле. 

Структурно работа представлена введением, тремя главами, 

заключением, списком использованной литературы, состоящим из 228 

наменований. В приложении помещены переводы стихотворений-экфрасисов 

Бонфуа (из сборников «О движении и неподвижности Дувы», «Вчерашнее 

царство пустыни», «Вглядываясь в темноту», «Начало и конец снегопада», 

«Блуждающая жизнь», «Выгнутые доски», «Длинный якорный канат», 

«Нынешний час»), анализируемых в Главе 3, и иллюстрации из числа 

произведений, упоминающихся в тексте диссертации. 

Во введении приводится обзор франко- и англоязычных исследований 

творчества Бонфуа, заявляется актуальность и научная новизна выбранной 

темы исследования, обосновываются задачи и методология исследования. 

Первая глава посвящена подробному разбору того, что Ив Бонфуа 

понимает под словом «образ» (image), с каких философских, эстетических и 

психоаналитических позиций он подвергает его критике в своих программных 

эссе, как в противовес образу он предлагает термин «место истины» (vrai lieu), 

какие теоретические посылки стоят за критикой языка как структуры у Бонфуа 

и как, несмотря на эту двойную критику, осуществляется обогащение слова за 

счёт образа, всегда стоящего ближе к чувственному миру, чем слово. Также в 

первой главе уделено внимание прозаическому жанру «привидевшихся 

рассказов» (récits en rêve), изобретая который в конце 1970-х гг. Бонфуа думает 

об «очищении образа» и противостоянии «множественных образов» 

репрезентации, а затем использует тот же прием в поэзии. Наконец, в первой 

главе исследуются философские корни понятия «присутствие (présence), 

становящегося для Бонфуа центральным в его понимании миссии поэзии уже 

в самых ранних поэтических сборниках. 

                                                           
78 Имеется в виду жанр «надгробий» (tombeau), появившийся в эпоху барокко как чествование, почти 

эпитафия («памяти такого-то»), затем вновь возрожденный на границе XIX и XX вв. (например, 

стихотворение Малларме памяти Бодлера «Le Tombeau de Charles Baudelaire» 1896 г. или клавирная сюита 

Равеля памяти Куперена «Le Tombeau de Couperin» 1914-1917 гг.). 
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Во второй главе рассматривается феномен театрализации у раннего 

Бонфуа. Театрализация поэзии базируется, в первую очередь, на обыгрывании 

традиционного значении слова θέατρον (к которому восходит семантика 

современного слова «театр») как места для зрелищ сакральных ритуалов, 

посвященных, как правило, богам, связанными с силами самой земли и потому 

непрестанно умирающими и возрождающимися. Это также место для зрителя, 

без участия которого это зрелище невозможно и который, причащаясь бытию 

через зрелище жизни и смерти на «сцене», превращается в «свидетеля», 

удостоверяющего своим нарративом реальность события на «сцене» письма. 

Само же «зрелище» синтезирует различные искусства на единой площадке – 

сцене, где время-пространство образуют некое единство («место истины») и 

одновременно творится особая форма мифа, который мы назвали 

«индивидуализированным», так как он связан с личными воспоминаниями и 

ассоциациями поэта.  

Третья глава даёт классификацию видов экфрасиса в поэзии Бонфуа, 

начиная с образцов экфрасиса с «нулевой» описательностью в его ранней 

театрализованной поэзии, в которых к стоящему за стихотворением 

произведению пластического искусства прямо отсылает только его «Имя» 

(«Капелла Бранкаччи», «Дельфы второго дня» и т.п.), ставшее названием 

самого стихотворения. Этот вид экфрасиса мы называем «экфрасисом 

именования». В зрелой поэзии Бонфуа нами выделяются три вида экфрасиса. 

«Контекстуальный экфрасис» соотносит произведения пластического 

искусства с живописным контекстом: картины Констебла с видами Дэдхама – 

с картинами Клода Лоррена, которые вдохновляли Констебла; картину 

Лоррена «Психея перед замком Амура» – с его же полотнами с морскими 

портами с заходящим солнцем; либо с контекстом литературным: древний 

каменный монумент викингов – с древнеирландской легендой о летящем по 

небу корабле, зацепившемся якорем за крест на куполе церкви. 

«Воображаемый экфрасис» соотносит произведения пластического 

искусства с мифологическим сюжетом, стоящим за сюжетом живописным, и с 

его культурными отголосками. Сама же картина, прямо не упомянутая в 

тексте, восстанавливается из живописных деталей стихотворения (Noli me 

tangere Джотто, «Осмеяние Цереры» Эльсхаймера и др.). «Экфрасис 

tombeau», содержащий идею почестей, которые оказываются авторам 

произведений архитектуры и живописи: Альберти, Палладио, Сангалло, 

Эльсхаймеру, Алешинскому, Пуссену – через созерцание прохожим их 

«могил», памятников, которые художники прошлого создали самим себе. Тем 

самым эти произведения оказываются соотнесены с жизненным 

пространством, которое такой экфрасис последовательно «застраивает» и 

«обживает», превращая в пространство мировой культуры. 
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В Заключении подводятся итоги исследования и намечаются 

перспективы дальнейшего рассмотрения темы. 
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ГЛАВА 1. 

КРИТИКА ОБРАЗА У ИВА БОНФУА 

1.1 Понятие и критика образа у Ива Бонфуа 

Для понимания специфики экфрасиса у Бонфуа следует сначала 

прояснить идеологические посылки, которыми он руководствуется в 

понимании образа (image) и его критики.  

Под образом (image) он понимает отнюдь не троп. Он даже специально 

оговаривает это в комментарии к монографии Жерома Тэло «Поэтика Ива 

Бонфуа», вышедшей в 1983 г.79: 

Я называю образом связное и самодовлеющее представление (vision), которое 

организуется соответственно с вселенной и подменяет собою конечный мир, 

причем завораживающая сила образа состоит как раз в отрицании этой 

конечности… Такой образ, однако, не есть троп (figure), например, метафора, 

которая связывает два реальных объекта, принадлежащих к области нашего 

опыта, и не предполагает этого всеобъемлющего структурирования… (перевод М. 

Гринберга). 

Парафразу той же мысли находим в инаугурационной речи Бонфуа в 

Коллеж де Франс в 1981 г., озаглавленной «Присутствие и образ»80. В ней поэт, 

называя образ «впечатлением от реальности» (cette impression de réalité), 

говорит: «Образ это, несомненно, обман, хоть и обман искренний, созданный 

воображением, и слепотой самого образа в отношении всего, что не есть он 

сам»81.  

Нельзя не отметить, что эта специфика образа как видимого волновала 

и сюрреалистов, с которыми связаны первые шаги Бонфуа-поэта. И все же и 

Бретон, и Арагон «с самого начала главным считали работу в сфере языка»82, 

полагая, что «видеть ничего не значит», поскольку образ-изображение всегда 

лишь отсылает от видимого к чему-то невидимому, и потому лишь 

произвольность связей сопоставления имеет значение83 (отсюда их 

знаменитый образ-цитата из Лотреамона, ставший определением 

сюрреалистами прекрасного: «случайная встреча на прозекторском 

                                                           
79 Thèlot Jèrфme. Poetique d’Yves Bonnefoy. Genève: DROZ, 1983. Р. 264. 

80 Bonnefoy Yves. La présence et l'image // Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie (1972-1990). Paris : Mercure de 

France, 1992. Р. 179-202. 

81 Ibid.  Р. 191. 

82 Энциклопедический словарь сюрреализма / Отв. ред. и составители Т. В. Балашова, Е. Д. Гальцова.. М.: 

ИМЛИ РАН, 2007. С. 348. 

83 Там же, С. 347. 
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столе зонтика и швейной машинки», являющийся на самом деле попыткой 

актуального для XX века определения метафоры).  

Отметим, что связь слов «образ» (image) и «воображение» (imagination) 

во французском языке прочитывается еще более явно, чем в русском. В статье, 

посвященной переводу его книги «Внутренняя область» на арабский язык, 

Бонфуа пишет: «Воображать – есть спонтанная метафизика. Это всегда значит 

мыслить иную реальность»84.  

Подчеркивая именно эту сторону работы воображения, Бонфуа говорит 

в эссе «Французская поэзия и принцип тождества», что опасается «мнимо 

убедительного воображения, которое увлечено видимыми сторонами вещей и, 

вместе с тем, напугано расположившимся на этой поверхности, прямо здесь, у 

нас перед глазами, небытием, однако утешается, даруя подобным частностям 

видимого другую, «нездешнюю» жизнь, осмысленность, полноту, но по-

прежнему сохраняя в них все черты внешнего, тем более, увы, 

соблазнительные, что они теперь несут на себе след своеобразной загадки» 

(перевод М. Гринберга)85.  

В эссе «Семь огней» в сборнике «Сон, приснившийся в Мантуе» (1967) 

Бонфуа говорит о «порожних видимостях», лишь закрывающих то, что вот-вот 

готово открыться взору искателя образов86.  А поэт всегда и есть такой 

искатель.  

Итак, мы видим, что образ в трактовке Бонфуа неразрывно связан с 

категорией видения и склонностью человеческого сознания создавать из 

видимого (продукта чувственного постижения мира) замкнутую знаковую 

систему, в итоге застилающую сам объект видения, реальный мир. Сознание 

знает, что видимость обманчива и, избегая быть обманутым видимостью, 

спешит обмануть само себя, построить «достоверное» представление-

картинку, в которой сознанию комфортно в силу ее непротиворечивости, в 

отличие от насквозь противоречивой реальности. 

В самом деле, в эссе о Поле Валери Бонфуа писал о том, что взгляд 

хочет заменить собой познание и навязывает свой способ познания нашему 

духу: «Попадая в этот мир, мы готовы верить, что стремительно возвращаемся 

                                                           
84  Bonnefoy Yves. L'Imaginaire des sables // Bonnefoy Yves. L'Autre langue à portée de voix. Essais sur traduction 

de la poésie. Paris : Edition du Seuil, 2013.  Р. 214. 

85 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 177 

86 Бонфуа Ив. Семь огней // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 226. 
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в обиталище Идей, что касаемся сверхчувственных сущностей, которые лишь 

слегка ослаблены, распылены некоей материей» (перевод М. Гринберга)87.  

Здесь очевидна отсылка к мифу Платона о пещере, изложенному в 

«Государстве». В этом мифе люди предстают узниками пещеры, не знающими 

подлинного мира (высшего по отношению к чувственному миру мира чистых 

бессмертных Идей), их оковы позволяют им смотреть только на стену пещеры, 

где они могут видеть лишь тени того, что происходит у них за спиной, где 

находится и источник света, и подлинный мир. Таким образом, то, что дано 

человеку, и то, о чем он может судить – лишь иллюзия видимости, которая 

порождена самой нашей природой, чувственным восприятием, которое, по 

Платону, есть тюрьма нашей души88.  

Начиная с самых ранних своих произведений Бонфуа спорит с этим 

мифом (удобно ложащимся в основу любой религиозной идеи на протяжении 

всей человеческой истории), принижающим, по его мнению, «профанный» 

(конечный) мир. Так в своей поэме «Антиплатон», написанной в 1947 г., он с 

первых строк провозглашает своим предметом реальный мир, «запятнанный» 

своей принадлежностью в смертной природе (pays de l’eau sur les osiers et les 

pierres, pays des robes tachées)89, повторяя несколько раз: «Речь идет именно об 

этой вещи» (Il s’agit bien de cet objet)90, имея в виду и сами «вещи мира» и даже 

их «копии», созданные искусствами (Quel sens prêter à cela: un homme forme de 

cire et de couleurs le simulacre d'une femme, le pare de toutes les ressemblances, 

l'oblige a vivre)91. В поэме он выводит фигуру «торговца вечным» (trafiquants 

d’éternel), подобную Харону, перевозящего в подземное царство умерших с 

оболом под языком (плата за перевозку, согласно греческой мифологии) и 

говорит, что этот жалкий обол, свидетельство смертной природы всего 

живого, весомее всех бессмертных Идей, для которых у смертного нет даже 

надлежащего языка (pèse plus lourd dans la tête de l’homme que les parfaites Idèes, 

qui ne savent que déteindre sur sa bouche)92.  

Тем не менее идея обманчивости видимого и соблазна соотнесения 

«истинного» с чем-то вне видимого мира близка французскому поэту. В 

письме к Джону Джексону Бонфуа говорит, что люди – «заключенные 

                                                           
87 Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 71. 

88 Платон. Собрание сочинений в четырех томах. М.: Мысль, 1994, Т.3. С. 295-298. 

89 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986.  P.11. 

90 Ibid. 

91 Ibid., P. 13. 

92 Ibid., P. 11. 
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образности»93, которая порождает мир со своей внутренней реальностью, где 

собраны элементы, ничего для нас не обозначающие, но укорененные в некоем 

Абсолюте. Эта мысль развернута и в повести «Внутренняя область» (1972), где 

он ставит себе в вину удовольствие от творчества, предпочтение его опыту 

жизни (творение «копий» в ущерб миру уже «сотворенному»): 

Вновь эта жестокая диалектика художественного творчества, которое 

опорожняет любой момент жизни от его содержимого, словно драгоценную 

раковину, мгновенно наполняющуюся шумом какого-то другого, незримого моря 

(перевод М. Гринберга)94.  

 

В качестве антитезы Абсолюту, миру совершенных Идей, 

«умозрительному царству духовных сущностей»95, плодящему соблазняющие 

нас образы и «опорожняющему жизнь», Бонфуа предлагает осознание 

истинности чувственного мира. В раннем эссе «Гробницы Равенны» (1953) он 

вводит особое понятие «истинное место» (vrai lieu), заимствуя его у Платона 

(см. С. 6). Им он обозначает те реальные места, где происходят особые 

озарения, связанные с острым ощущением полноты бытия. Чувственный мир 

перед нами, по словам поэта, кажется, «рождается от единого нашего взгляда». 

Это и есть «жизненное пространство», место рождения поэзии и ее предмет 

(образ сам становится местом):   

 Я думаю о греческой формуле «место истины», освобожденной от прежнего 

смысла и соединенной с другим представлением, – о том, что в известных условиях 

я сумею увидеть бодрствующую истину и дорогу, позволяющую к ней прийти. 

Место истины – это место глубочайшего превращения. Так новый исходный 

принцип перестраивает опирающуюся на него науку, – но в этом случае исходным 

принципом становится некая точка нашего мира: памятник архитектуры, 

удивительный ландшафт, статуя. Чем иным было такое место в древние времена, 

если не оракулом, и чем иным остается теперь, если не родиной?96 (перевод М. 

Гринберга). 

 

Именно такое толкование понятия vrai lieu имеет в виду Джон Джексон 

в предисловии к изданию произведений Бонфуа в 2002 г., когда пишет, что 

образ у Бонфуа, отказываясь закрыться в себе, становится 

«привилегированным местом»97, то есть приобретает пространственно-

временные координаты, характеризующие конечный мир. Об этом Бонфуа 

                                                           
93 Bonnefoy Yves. Lettre à John E. Jackson // Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie. Neuchâtel : Edition de la 

Baconnière, 1981. Р. 143 

94 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 98. 

95 Бонфуа Ив. Время и вневременность в живописи Кватроченто // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. 

М.: Carte Blanche, 1998. С. 48. 

96 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 20. 

97 Jackson John E. Presentation // Yves Bonnefoy. Paris: Seghers, 2002. Р. 58. 
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пишет в эссе «Время и вневременность в живописи Кватроченто»98 (1959), 

когда объясняет феномен этого периода в искусстве. Как только на картинах, 

предназначенных для церкви и представляющих христианский сюжет (будь то 

Благовещение, Поклонение волхвов или Мадонна с младенцем) появляется 

черно-белая плитка на полу, благодаря которой зритель видит глубину 

изображенного пространства, отрицающую тем самым плоскость холста и 

иконический канон, в истории мировой культуры происходит переворот: в 

сакральный (вневременный) сюжет впускается пространство и время 

смертного, художника и зрителя, ощущение расчлененности, 

фрагментарности мира и как следствие – психологизм изображения.  

Все вышеизложенное позволяет Бонфуа назвать образ еще и «чёрным 

пятном»99, пользуясь по-своему этим термином Фрейда, введенным 

последним для обозначения скрытого бессознательного комплекса, лежащего 

в основе душевного разлада человека с миром. К слову, именно на этом 

комплексе (с детской травмой в основе) Фрейд настаивал как на источнике 

творческой энергии больших художников (в частности, Леонардо да Винчи и 

Достоевского), комментируя свою идею о том, что нереализованные 

комплексы навсегда оставляют художников большими детьми и тем самым 

толкают их на создание больших фантазий, всегда лежащих в основе 

произведений искусства. В сносках Фрейда к «Толкованию сновидений» 

находим: «Уже неоплатоник Плотин сказал: ”Когда пробуждается желание, 

тогда приходит фантазия и преподносит нам как бы объект этого 

желания”»100. Иными словами, Фрейд также подразумевает замещение, 

фактически – репрезентацию. 

Настойчивую мысль о «чёрном пятне» образа находим не только в эссе 

и разговорах Бонфуа101, но и в стихотворении «Облака» в сборнике «В 

обольщении порога» (1975): 

Но всегда и отчетливо я вижу также 

Чёрное пятно внутри образа, слышу крик, 

Пронзающий музыку, знаю в себе 

                                                           
98 Бонфуа Ив. Время и вневременность в живописи Кватроченто // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. 

М.: Carte Blanche, 1998. С. 41-70. 

99 Thèlot Jèrфme. Poetique d’Yves Bonnefoy. Genève: DROZ, 1983. Р. 264. 

100 Фрейд Зигмунд. Толкование сновидений. Харьков-Белгород: Клуб семейного досуга, 2012. С. 132. 

101 В предисловии Бонфуа к каталогу экспозиции в Большом дворце «Сейченто, место Караваджо во 

французских коллекциях» (1989) это свойство образа названо «печальной фрустрацией» (Bonnefoy Yves. 

Rome, 1630. L’horizon du premier baroque suivi de Un Des siècles du culte des images. Strasbourg : Pr esses 

Universitaires de Strasbourg, 2013. Р. 223) 
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Нищету смысла. Нет, не может 

Наше место, больное, притязать 

На преображения…102. 

(перевод М. Гринберга)  

 

В широком смысле Бонфуа имеет в виду вечный неизбежный соблазн 

создаваемых фантазией «миров-образов» (mondes-images)103, как его понимал, 

в частности, Бодлер: «…культ образов, моя великая, единственная, первейшая 

страсть» (цитата из дневников Бодлера, часто встречающаяся у Бонфуа). 

Неотразимая для сознания идеальность «мира-образа» (Абсолюта) – это 

всегдашняя тоска по Единому, одному из основополагающих понятий 

западной философии начиная с неоплатонизма. Единое, первоначало, 

божество, стоящее за всем сущим, то есть конечным. В первую очередь, 

конечное, или единичное, предстает в иерархии-триаде (Единое – Нус / ум – 

Чувственный мир) самым ущербным звеном, потому сознание всегда 

предпочитает грёзу об идеальном бессмертном Едином: «…я вспоминаю 

Плотина, учившего, что Единое выше бытия»104. «Мир-образ» у Бонфуа 

предстает инвариантом Единого, как и любая эстетизированная «мечта о 

новом золотом веке»105, жертвующая ради мечты, или грёзы, всем наличным 

миром, единственным, чем мы на самом деле обладаем.  

Это указание на расщепленность сознания, грезящего Единым и в то же 

самое время тяготеющего к реальности повседневной жизни, важный аспект в 

понимании образа и его критики у Бонфуа.  В самом начале повести 

«Внутренняя область» (1972) он спешит оговорить, что несмотря на 

постоянный соблазн увидеть на любом жизненном перекрестке «другой, 

высший мир»106 как вероятность иного выбора, возможность иного поворота 

событий, тем не менее «мечты о небывалых красках и формах, о красоте, 

превосходящей то, что я вижу вокруг, не в моем вкусе»107. 

В то же самое время декларируемая Бонфуа любовь к земле (в 

разговоре с Бернардом Фальсьолой есть формулировка théologie de la terre108) 

                                                           
102 Бонфуа Ив. Стихи. М.: Carte Blanche, 1995. С. 86. 

103 Bonnefoy Yves. La présence et l'image // Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie (1972-1990). Paris : Mercure de 

France, 1992.  Р. 191. 

104 Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: Carte Blanche, 2000. С. 18. 

105 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 61. 

106 Там же. С. 5. 

107 Там же. 

108 Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie. Neuchâtel : Edition de la Baconnière, 1981. P. 48 
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не может быть идентифицирована с предпочтением «реалистичного» 

искусства, укладывающегося в античную миметическую доктрину и 

ориентированного на сугубо правдивое «отражение» мира в поэзии: 

Я люблю землю и не нуждаюсь в чем-либо лучшем: мне даже случается 

думать, что безупречное линии горных вершин, величественные очертанья 

деревьев, стремительный бег ручья по дну балки, изящество церковного фасада – 

столь ощутимо всё это дышит иногда глубиной и напряженностью, – как бы 

нарочно, для нашего блага, созданы именно такими. В этой гармонии есть смысл, 

эти ландшафты, эти леса, холмы, здания, словно еще не ожившие, может быть, 

заколдованные, о чем-то говорят, нужно только изо всех сил вглядываться и 

вслушиваться, чтобы наши блуждания кончились и нам явилась полнота бытия109. 

(перевод М. Гринберга)  

Для Бонфуа важна возможность искусства не скопировать, не 

повторить жизнь, но вместить ее в себя целиком. Именно это он имеет в виду, 

когда в начале той же самой книги о «Вакханалии с лютнисткой» Пуссена110, 

произведении, по его словам, дающем понять, что эта невозможная для 

искусства задача (вместить бытие) все-таки иногда оказывается успешно 

решенной художником, пишет, что от синего цвета неба на этой картине «веет 

настоящей грозой»111.  

Второй немаловажный аспект критики образа у Бонфуа состоит в том, 

что образ производит своеобразную «остановку» мира, тем самым не просто 

подменяя, «предавая» реальный мир, но и умертвляя его.  

В конце эссе «Сон, приснившийся в Мантуе» (в 1967 г., за тринадцать 

лет до выхода «Camera lucida» Ролана Барта), говоря о своих фотографиях уже 

покойной Сильвии Бич, издавшей в свое время «Улисса», Бонфуа отмечает: 

… эти снимки, как и все, сделанные в давние времена, становятся беззвучным 

откровением, дотла разъедающим предметы, которые составляют их горизонт, или, 

говоря проще, окружающую обстановку. То человеческое, что в нас есть, – наше 

вечное стремление быть личностью – может приобщиться к полноте Бытия только 

изнутри самого человека, через веру, направляющую это стремление к единству. 

Когда же на нас, погружённых в наше застывшее прошлое, смотрят извне, – каким 

мгновенным и загадочным оцепенением поражает оно тогда, надвигаясь на 

объектив фотоаппарата словно бес, «во тьме приходящий»!112. (перевод М. 

Гринберга)  

                                                           
109 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 5. 

110 См. Приложение 2. С. 289. 

111 Там же. С. 7. 

112 Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 156. 
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Образ (в данном случае не столь важно, что речь о фотографии, образе 

«технически воспроизводимом»), соотнесенный с Единым, и потому 

неподвижный, «оцепеневший», выведенный из-под действия времени, 

вынесен за скобки жизни, коренящейся в материи и потому бесконечно 

подвижной. Именно это противостояние живого (подвижного) и мёртвого 

(неподвижного) с акцентом на игре жизни и смерти имеет в виду Бонфуа, 

называя свой первый большой стихотворный сборник, вышедший в 1953 г., 

«О движении и неподвижности Дувы». Противостояние это, отметим, забегая 

вперед, раскрывается как сложная взаимосвязь, метаморфоза. Не случайно 

свой первый большой стихотворный сборник Бонфуа предваряет эпиграфом 

из Гегеля о том, что жизнь человеческого духа и сама история определяется 

осознанием конечности, причем обычную прозаическую строку текста Гегеля 

он визуально преобразует в стихотворную строфу: 

Mais la vie de l’esprit ne s’effraie 

point devant la mort et n’est pas celle 

qui s’en garde pure. Elle est la vie qui 

la supporte et se maintient en elle113. 

 

В более краткой трактовке Жана Бодрийяра, датируемой 1990-м годом 

эта мысль перефразируется проще: «Как сказал Гегель, мы существуем в 

жизни, которая движется внутри самой себя посредством того, что есть 

смерть»114. Речь идет о пространственно-временных характеристиках бытия, 

определяющих наше нахождение (présence) здесь и нашу конечность. 

Все вышесказанное позволяет Мак-Аллистеру высказать мысль, с 

которой трудно не согласиться: что не только художественная критика, но и 

сама поэзия Бонфуа есть критика образа115. 

Эта критика вписывается в теорию иконических образов, как их 

понимают в XX веке, веке нефигуративного искусства. Имеется в виду 

иконичность как «чистая репрезентативность»116: знак принадлежит вещи, 

которую обозначает, он не стоит между человеком и объектом, на который 

направлен его взгляд (подобно тому, как для эпохи поклонения иконам 

                                                           
113 В переводе Густавом Шпетом всей фразы она звучит так: «… в том, что связанное и действительное только 
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проявляется огромная сила негативного; это – энергия мышления, чистого «я». Смерть, если мы так назовем 

упомянутую негативность, есть самое ужасное, и для того, чтобы удержать мертвое, требуется величайшая 

сила. Бессильная красота ненавидит рассудок, потому что он от нее требует того, к чему она не способна. Но 

не та жизнь, что страшится смерти и лишь бережет себя от разрушения, а та, что претерпевает ее 

(смерть) и в ней сохраняется, есть жизнь духа. Он достигает своей истинности, только обретая себя самого 

в абсолютной разорванности».   
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116 Дамиш Юбер. Теория /облака/. Набросок истории живописи. Спб.: Наука, 2003. С. 35. 
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божество явлено в своем образе и принадлежит не кисти художника, но сфере 

божественного).  

Ханс Бельтинг в своем труде «Образ и культ», в главе об 

иконоборчестве в Византии, напоминает, что иконоборцы были в итоге 

побеждены «идолопочитателями», культом, порожденным еще античностью, 

который христианская церковь вынуждена была освоить (тот факт, что 

иконические образы можно читать, очевиден на примере житийных икон с их 

последовательным повествованием во времени изображениями в клеймах на 

полях). Несмотря на долгую историю взаимодействия слова и образа 

(Бельтинг пишет, что роль слова возросла в период Реформации из-за отказа 

от культа образов, а сами образы затем перешли в руки художников117), XX 

век осознает, что в западной культуре повествование всегда изначально 

включено в изображение. Этот «нарратив» образа (Эрвин Панофский в своем 

труде по иконологии называет эту особенность европейской живописи 

возможностью ее «осмыслить как документ»118) заставляет нас обратиться к 

проблеме слова в трактовке Бонфуа.  

                                                           
117 Бельтинг Ханс. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. Москва 2002. С. 25. 

118 Панофский Эрвин. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения. Спб.: 

Азбука-классика, 2009. С. 33. 
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1.2 Критика языка как системы означивания 

В отношении языка Бонфуа говорит о том же пороке подмены 

окружающего мира замкнутой на себе знаковой системой, которой чреват 

«мир-образ».  

Характеризуя то же явление XX века (называемое также 

«лингвистическим поворотом»), Ф.Р. Анкерсмит, рассуждая о феномене 

исторического «нарратива», заключённого, по выражению Ницше в «тюрьму 

языка» (вне которого нет ни опыта, ни знания для современного человека), и 

восприятия человеком, погружённым в историю, своего прошлого, пишет: 

… из-за доверия к языку наш опыт претерпевает систематические изменения 

и мир раскалывается на две части: на ту часть, которую мы видим и воспринимаем, 

принуждаемые языком, и на ту непостижимую реальность как таковую, которая 

опережает и превосходит мир, данный нам в языке и через язык. Как это ни забавно, 

но получается, что реальность как таковая и, следовательно, прошлое как таковое 

всегда должны внушать нам ужас119. 

 

Созвучно этому и высказывание Барта в его речи в Коллеж де Франс в 

1978 г. о языке-«фашисте», не столько запрещающем, сколько вынуждающем 

говорить определенные вещи120. 

Бонфуа, в свою очередь, озаглавил свое предисловие к первой части 

восьмого тома «Хроник искусств» Франко Мария Риччи121, посвящённого XIX 

веку (веку Гюго), «Век Прометея».  В этом коротком предисловии 1991 г. 

Бонфуа пишет, что знаки современного мира «удаляются от слов, как и от 

человеческого субъекта (sujet humain), разлагая чувство единства», и 

предлагает собственную триаду мыслителей девятнадцатого века, 

определивших век двадцатый. Если Мишель Фуко называл в качестве таковых 

Ницше, сказавшего «Бог мертв», Фрейда, открывшего огромную роль 

бессознательного и Маркса, повлиявшего на дальнейший ход социальной и 

экономической истории, то для Бонфуа это Ницше, Фрейд и Соссюр. 

Глобальность вклада Соссюра французский поэт видит в том, что тот заставил 

нас понять: «неравновесие» реальности, задавленной и догматизированной 

языковыми структурами, на которое вынуждает нас язык, обусловлено 

спецификой его репрезентации, а именно претензией на то, чтобы заместить 

собой мир реальный, чувственный, конечный. 

Проблемам поэзии, её истории и её языка посвящены несколько эссе 

Бонфуа, выходивших в сборниках 1959 г. и 1967 г. В первом же сборнике в 
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эссе «Дело и место поэзии» поэт обращает внимание на то, что засилие 

означивания не только обманывает сознание, как и в случае с искушающей 

силой образа, но и заслоняет от человека само означаемое, то есть мир. Иными 

словами, лежащее в основе репрезентации предположение об эквивалентности 

означающего и означаемого является утопией: 

Мы видим в слове душу называемого им предмета, которая при любых 

обстоятельствах остается целой и невредимой. Уничтожая его принадлежность 

времени и пространству, отнимающих у нас все, чем мы владеем, и освобождая 

предмет от гнёта вещественности, оно не наносит никакого ущерба его 

драгоценной сути, оно хочет лишь одного – вернуть этот предмет нашему желанию 

<…>  Поэзия этого рода, изо всех сил стараясь удержать то, что ей дорого, всегда 

стремится отстраниться от мира122. (перевод М. Гринберга) 

По аналогии с механизмом сознания, который в грёзе по 

божественному Единому, по бессмертию, ощущению высшей целостности 

жертвует реальностью в пользу «мира-образа», Бонфуа вменяет в вину языку 

его  тягу к стройной структуре, которая низводит профанное, множественное, 

сопротивляющееся упорядочению и запятнанное своей принадлежностью к 

конечной природе, до уровня ущербного, второстепенного, нечистого, 

неистиннного. 

Разумеется, такая критика языка, превратившегося в вездесущую и 

самодостаточную структуру, коррелирует с провозглашаемой Элюаром для 

сюрреализма задачей «найти новый язык», открытый всем потенциальным 

смысловым возможностям и свободный от долга означать123.  

Главное, чего поэт не должен прощать современной концепции языка, 

по мысли Бонфуа, есть «принцип тождества»124, когда язык, в том числе и 

поэтический, становится собранием уравнений, концептов, ведь «такая поэзия 

не помнит о смерти»125.  

В эссе о Бодлере, вошедшем в тот же сборник, что и «Дело и место 

поэзии», эта мысль Бонфуа предстает более развёрнутой: 

Понятие затушевывает смерть. И рассуждение лживо именно тем, что 

исключает из мира одно-единственное: смерть, а потому сводит на нет и все 
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остальное. Мир существует только силою смерти. Истинно лишь то, что 

удостоверено смертью126. (перевод М. Гринберга) 

Парадокс концептуального мышления, как его понимает Бонфуа, 

состоит в том, что, отворачиваясь от смерти, оно отворачивается и от жизни: 

Есть ли, впрочем, хоть одна чувственная вещь, есть ли в мире хоть один 

камень, от которого понятие не отвернулось? Оно хочет отгородиться не только от 

смерти, но и от всего, что обладает лицом, от всего, что обладает плотью, 

внутренним биением, непостижимой, неизымаемой сутью, и потому действительно 

представляют злейшую угрозу для его скрытой алчности127. (перевод М. 

Гринберга) 

Здесь вновь уместно вспомнить эпиграф из Гегеля к первому сборнику 

стихов Бонфуа, говорящий о том, что жизнь человеческого духа удерживается 

и сохраняется лишь своей негативностью – смертью. Эта мысль развернута в 

самом конце эссе «Цветы зла», где Бонфуа говорит о том, что именно Бодлер 

воскресил идею жертвенности поэзии и это сделало его, а не Расина, главным 

французским поэтом: 

Во времена, когда многие потеряли Бога, он открыл, что смерть может стать 

действенной силой спасения. Только она придаст новое единство утраченному 

бытию. Поэтому после Малларме и Пруста, Арто и Жува – духовных наследников 

«Цветов зла» – мы и представляем себе смерть служанкой души в наконец-то 

свободном и чистом мире.  Она в силах исполнить предназначение слова128. 

(перевод М. Гринберга) 

Обращенность поэтического взгляда на «профанную» природу, 

склонную к саморазрушению, живописание неприглядных картин вовсе не 

возвышенной жизни – вот что стало для части читателей Бодлера 

«пощёчиной», вызвавшей судебное разбирательство. Вспомним, к примеру, 

«Мученицу» (Une Martyre). Сюжет этого экфрасиса129 словно сошел со 

страниц полицейского протокола с места преступления: мёртвое 

обезглавленное нагое тело, бесстыдно выставленное напоказ, намекает 

зрителю-читателю на историю то ли проститутки, убитой сутенером, то ли 

случайной жертвы ревнивого любовника, становясь при этом практически арт-

объектом для случайного зрителя и чуть ли не сакральным объектом для поэта, 

объектом, ставящим вопрос о самой природе профанного времени и места 

бытия и о выморочности понимания вечности как бессмертия. После Бодлера 

поэзия уже никогда не может быть заподозрена в том, что она лишь 

«прекрасное», тень божественного Абсолюта на грешной земле. 

                                                           
126 Бонфуа Ив. Цветы зла // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 34. 

127 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 18. 

128 Бонфуа Ив. Цветы зла // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 40 

129 Подзаголовок стихотворения – «Картина неизвестного художника» (Dessin d'une maître inconnu). 
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Бодлеровское открытие смертного в качестве «нового солнца» поэзии, 

отождествляемого с высшим благом и позволяющего видеть в нем некий 

новый свет, называемый также «контражуром»130 – преемником именно этой 

традиции считает себя Бонфуа131. Он называет «Цветы зла» «почти священной 

книгой нашей поэзии»132. Сравнивая обман языка и обман образа, Бонфуа 

вспоминает также и коллизию с первой любовью Ромео, «прекрасной» 

Розалиндой, являющейся «символом видимости, воображаемого, а не 

пережитого, предмета, замещённого мифом»133. И сожалеет, что «у 

французской поэзии нет своего Меркуцио»134, напоминающего о долге перед 

тривиальным. 

Иными словами, как пишет Бонфуа в письме Джону Джексону, 

поэтическое Я (Je), действующее, грамматически требующее глагола, так 

сказать, центробежное, обращенное в мир, нуждающееся в осмыслении своего 

места в нём и превращении в Мы (Nous), должно быть противопоставлено 

«центростремительной» спеси Эго135 (moi), принуждающего мир быть 

объектом своего мышления136. Поэзия может совершить это сверхусилие, 

поскольку «обладает секретом боли, которой страдает говорящее бытие»137, 

она слышит и чужие Я, ощущает их близость и этим не дает миру распадаться 

в нашем восприятии. 

Бонфуа также подчеркивает этот аспект работы языка с реальностью – 

её расчленение, разъятие на составляющие. Причина в том, что язык как 

аналитический способ познания не способен иметь дело с полнотой бытия, у 

языка нет для этого ресурсов, в первую очередь, подходящих слов. 

Создаваемые им структуры всегда лишь собирают заново конструкции из 

                                                           
130 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

95.  

131 Живописный термин «контражур», или «контровый свет», обозначающий положение объекта изображения 

между художником или фотографом и светом, освещающим объект сзади и дающим четкий контур объекта, 

но не детали его внешнего облика, используется у Бонфуа по-своему. Он заявляет, что вслед за Бодлером 

готов рассматривать смертное как «новое солнце», то есть видеть в конечной природе не отражённый свет 

Абсолюта, но некий собственный «свет», который и называет contrejour. 

132 Бонфуа Ив. Цветы зла // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 40. 

133 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 

Carte Blanche, 1998. С. 198. 

134 Там же. 

135 Термин Фрейда: обозначает ту подвижную изменяемую часть психики, которая ответственна за 

посредничество между инстинктивным внутренним «Оно» и внешним, социализированным «Супер-Эго», а 

также за связь личного с социальным, прошлого – с настоящим и будущим. В трактовке Бонфуа Эго 

осуществляет репрезентацию обеих крайностей одну для другой. 

136 Bonnefoy Yves. Lettre à John E. Jackson // Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie. Neuchâtel : Edition de la 

Baconnière, 1981. Р. 158. 

137 Ibid. 
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разъятых составляющих бытия и описывают собранное, чтобы создать свою 

«картину», всегда неполную и ущербную, по сравнению с ощущением 

реальности (отметим здесь отсылку к концепции «деконструкции» Деррида). 

Но и в этом пороке языка как структуры французский поэт склонен 

диалектически видеть оборотную сторону, так как язык «по самой своей 

природе не отделим от… опыта»138. В эссе «Французская поэзия и принцип 

тождества», он пишет: 

С одной стороны, он неизбежно расчленяет, так что слова превращаются в 

понятия. Язык, поскольку он аналитичен, всегда может впасть в немоту, против 

которой и восстают чувство, желание, юмор – начала поэзии. Но, с другой стороны, 

язык структурен и может, опережая умерщвляющую работу любой формулы, 

выступать, как всякая структура, тайнописью единства, почему и способен в 

решающий миг устремиться вместе со мной навстречу сущему139. (перевод М. 

Гринберга) 

Снова, как и в случае с образом, Бонфуа видит «отсвет Единого» в 

потенциальной возможности речи «стать тем, что она именует», потому что 

тогда «в судьбу говорящего входит что-то священное»140.  

Для Бонфуа язык есть особое пространство, открывающее в числе 

прочего строй сакрального, причем последнее воспринимается вне какой-либо 

религиозной концепции, речь скорее о современной поэту антропологической 

и философской мысли. Именно в свете этого широкого понимания работы 

означающего Бонфуа в речи в Коллеж де Франс использует в качестве 

метафорического определения языка слово «пропасть», «бездна» (abîme)141. 

Эта пропасть – обозначение того неизреченного, что не покрывается 

действием языка как структуры, фактически незримого, уподобляемого работе 

бессознательного. 

Поэзия способна дать изречься этому незримому (вспомним, именно на 

этой способности поэзии, по сравнению с живописью, ставящей поэзию выше 

неё, говорил в свое время Лессинг142). В формулировке Бонфуа это незримое – 

драгоценность реально существующей «вещи» вместо Абсолюта, «вещи», 

                                                           
138 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 

Carte Blanche, 1998. С. 175. 

139 Там же.  

140 Там же. 

141 Bonnefoy Yves. La présence et l'image // Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie (1972-1990). Paris : Mercure de 

France, 1992. Р. 179-202. 

142 Лессинг Г.-Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии // Лессинг Г.-Э. Избранное. М.: Художественная 

литература, 1980. С. 425.  
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становящейся «ликом»143 и источающей свет смысла. Именно этим словом 

поэт именует саламандру, случайно увиденную им на стене полуразрушенного 

дома летним днем, живое существо, становящееся благодаря его созерцанию 

образом, заставляющим созерцателя понять, что ощущение проживания 

жизни не подлежит анализу, что о саламандре нельзя сказать «саламандра 

какая-то»144 (une salamandre), не разрушив сам образ и вслед за ним весь 

окружающий мир в своем сознании, цельность которого сохраняется лишь 

когда взору является «сама саламандра»145 (la salamandre). 

Именно такой образ-лик, входящий в поэтическую речь на правах её 

истинного предмета, Бонфуа противопоставляет «образу-миру», найдя для 

последнего в эссе о Поле Валери метафору шелушащегося красочного слоя. 

Критикуя Валери за то, что «его тешит мир сущностей, где ничто не рождается 

и не умирает, где вещи пребывают вне власти случая, пусть даже и лишенные 

подлинного бытия, – всего-навсего картинки, легкий красочный слой, 

покрывающий непроглядную тьму»146, Бонфуа называет такую поэзию 

нарциссической: она «склоняется над ручьями, но не видит их 

вещественности, не восхищается загадочным бытием воды; всё, что он там 

находит, – это своё отражение в лавровом венке и совсем другую, более 

бедную загадку – своё существование вне судьбы»147 (перевод М. Гринберга). 

Валери для Бонфуа «настоящий ”проклятый поэт” нашего времени, 

оградивший себя, что говорить, и от несчастий, и от боязни несчастий, но, за 

неспособностью полюбить вещи, обреченный довольствоваться идеями, 

словами (умопостигаемой частью слов), и лишённый той самой главной, 

смешанной со слезами, радости, которая разом вырывает творение поэта из 

теснящей его тьмы»148 (перевод М. Гринберга). Радость, о которой здесь идёт 

речь – особое действие поэзии, «выход за пределы собственного «я», тесное 

сближение с миром»149 (снова вспомним триаду moi – Je – Nous), от которого 

язык с его замкнутой структурой отсылающих друг к другу знаков, отлучил 

современного человека. 

                                                           
143 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 
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144 Там же. С. 172. 

145 Там же. С. 173. 

146 Бонфуа Ив. Поль Валери // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 74. 

147 Там же. С. 75. 

148 Там же. С. 78. 

149 Там же. С. 75. 
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По мысли одного из исследователей творчества Бонфуа Патрика Нэ, в 

этом тесном сближении с миром и состоит особенность поэзии Бонфуа: она, 

благодаря готовности поэта прозреть Абсолют в любой земной вещи, всегда 

стремится продемонстрировать «шествие Множественного к Единому» и 

потому это шествие может совершаться в любом месте, превращая саму 

поэзию в место Епифании150. 

Метафора Епифании используется и в статье Бонфуа о Мондриане151. 

В католичестве Епифания связана более с Рождеством и пришествием волхвов 

на свет звезды, чем с Крещением, как в православной традиции. У Бонфуа она 

трактуется как самотворящее бытие профанной природы в эпоху 

отрицательного богословия, или негативной теологии. Здесь ницшеанский 

образ мира, живущего в отсутствие убитого Бога, аппелирует к образу 

бодлеровской поэзии как «театра неопровержимой данности – человеческого 

тела»152 как к новому горизонту, несущему спасение. Тело предстает и как 

постоянный предмет изображения в живописи (в ее пост-иконической 

истории), и как объект львиной доли антропологических изысканий XX века. 

В «Дуве» именно метаморфозе мертвого похороненного тела посвящены 

вторая и третья части поэмы. Телесность у Бонфуа обозначает наличность, 

бытийность, неопровержимость существования, парадоксально попирающую 

этим неизбежную смерть, именно в этом ееё Епифания (так описан лист на 

ладони из эссе «Гробницы Равенны»: тот факт, что он был там, не понятие 

листа, не знак-заместитель его, а конкретный рваный лист плюща, ничто не 

может отменить и потому разрушить это мгновение, «сияющее светом 

божества»153). 

В эссе о Поле Валери о таком «земном абсолюте» Бонфуа 

высказывается вполне определённо как о «профанной реальности», с её 

пространственно-временными координатами: 

Есть нечто необычайное – живое существо, со всей его бесформенностью и 

темнотой, существо рождённое, уносимое временем и обречённое умереть. 

Существо, находящееся здесь, вот в этом месте. Эта вот маслина, ну да, та же самая 

маслина, но во всем ее отличии, в ее существовании hic et nunc, в той её жизни, 

которая оборвется под топором или в огне пожара154. (перевод М. Гринберга) 
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Возвращаясь к теме критики языка как мира концептов, 

отворачивающих наше сознание от нашей же конечной природы, от самих 

себя,  отметим, что Бонфуа в эссе «Французская поэзия и принцип тождества» 

(1967) обращает внимание на тот парадокс, что, отрицая смерть, слово само 

становится мёртвым: 

… пугающая тавтологичность любого языка: его слова отсылают лишь к 

самим себе, не затрагивая вещей, а потому и вещи могут от них отделяться, 

ускользать. Эту немоту, которой оборачивается мир, я называю дурной явью. Я бы 

даже назвал её дьявольщиной: какая-то власть таится в этой пустоте, какой-то 

странный зов. Как будто небытие притворяется самыми привычными вещами, 

только бы просочиться тьмой в замкнутую цельность бытия. Передо мной сама 

смерть. Я заворожён…155. (перевод М. Гринберга) 

Почти синонимичная этому высказыванию мысль о том, что знак 

отсылает лишь к другому знаку, высказана Жаком Деррида в работе «О 

грамматологии», вышедшей в том же 1967 г., когда и эссе Бонфуа. Совпадение 

симптоматичное, тем более, что Бонфуа интересует не теоретический аспект 

этого обстоятельства, но практический, а именно будущее французской 

поэзии: 

Слово не позволяет ускользнуть от небытия, пожирающего вещи <…>  все 

мы выброшены из тихой гавани слова в опасный мир, где, впрочем, предчувствиям 

многих великих поэтов и неудовлетворенности, которую они испытывали, со 

временем предстоит обрести и смысл, и вес156. (перевод М. Гринберга) 

Эта мысль о мертвенности замкнутой на себе знаковой системы 

высказывается поэтом не однажды. В эссе «Семь огней» метафора 

ужесточается: «обманчивым чарам ладьи мертвецов»157 уподобляется 

очарование действия «принципа тождества». Ещё резче поэт высказывается в 

уже упомянутом эссе о Поле Валери: 

… мечтание, внушаемое миром Идей, подвергает поэта величайшей 

опасности: его слова перестают возмущать, выходить из принятых рамок. 

Положим, я говорю «цветок», говорю «море», «маслина», «ветер». И все эти слова, 

схватывающие, как кажется, только сущность вещи, её монотонность, её вечную 

неизменность, легче лёгкого откликаются тому, что Валери считает реальным, – 

вообще морю, вообще маслине, вообще ветру. Это ли не блаженство, даруемое 

языком, – но каким же отречением приходится за него платить! Это ли не 
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умиротворенность – повторение, подражание, описание, – но умиротворенность 

бездеятельная, бездушная…»158. (перевод М. Гринберга) 

Цель действия по спасению слова от «гибельной страсти определять 

всё на свете»159, заявленная Бонфуа в эссе «Французская поэзия и принцип 

тождества», как нельзя лучше представлена в его описании собственного 

опыта созерцанием саламандры на стене как живой картины живого бытия, 

явленного поэту здесь и сейчас160. Это опыт «проживания изнутри этой 

саламандры»161. Как видим, практический способ такого спасения слова, 

предлагаемый Бонфуа – во взаимодействии слова и образа, состоящего 

частично в их противопоставлении. И вновь отметим, что такой подход – 

вполне в духе времени, в частности, сюрреалисты, с которыми связан ранний 

этап творчества Бонфуа, настаивали на том, что слово должно творить 

живописные образы (первый «Манифест сюрреализма»). Перекликается это и 

с тем, что пишет Ролан Барт в главе «Живопись как образец» в своей работе  

«S / Z»:  

В наше время изобразительные коды разваливаются до основания, уступая 

место некоему множественному пространству, моделью которого служит уже 

отнюдь не живопись («полотно»), но, скорее, театр (сценическая площадка) о чем 

возвещал (или по крайней мере мечтал) Малларме. И ещё: если между литературой 

и живописью утрачиваются иерархические отношения, если они начинают 

отражаться друг в друге, то с какой стати мы должны и дальше рассматривать их 

как взаимосвязанные, т.е. раздельные, но соподчиненные объекты? Отчего бы не 

покончить с (чисто субстанциальными) различиями между ними? Отчего не 

отказаться от идеи разнообразия «искусств», со всей определенностью заявив о 

разнообразии «текстов»?162.  

Не придерживаясь принципов семиологии163, Бонфуа пытается 

показать, как именно поэзия, стремящаяся стать «вспышкой молнии»164 и 

использующая для этого образ, помня о том, что он лишь «порог обольщения», 

                                                           
158 Бонфуа Ив. Поль Валери // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 72. 

159 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 

Carte Blanche, 1998. С.173. 

160 В поэме «О движнии и неподвижности Дувы» (1953) есть стихотворение «Саламандра» (La Salamandre), 

содержащее парафраз этого опыта. 

161 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 

Carte Blanche, 1998. С.173. 

162 Барт Ролан. S / Z. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 73. 

163 В Коллеж де Франс Бонфуа унаследовал именно кафедру Барта, правда изменившую с новым профессором 

название с «Кафедры литературной семиологии» на «Кафедру сравнительного изучения поэтической 

функции». 

164 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 

Carte Blanche, 1998. С.173. 
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фактически напоминая сама себе, что язык как знаковая система (причем лишь 

одна из знаковых систем), тем не менее дерзает превзойти природу знака, 

сделать слово живым, сделать логосом, дав ему дар не «давать видеть», но 

«являть».  Этот путь – через взаимодействие слова с образом, которое не 

отменяет вся высказанная критика того и другого. 
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1.3 Взаимодействие слова и образа 

Обращая внимание на ту позитивную роль, которую способны сыграть 

образы в поэзии, Бонфуа подчеркивает диалектическую двойственность 

образа, заключенную в потенциале движения, которое само таится в 

неподвижности «мира-образа»:  

Образ (идеализированный, развоплощенный… эстетизированный мир), в 

котором я всегда склонен видеть чёрное пятно, по природе своей есть обман, и 

потому грехопадение, хотя бытие его и отвергает. – Но все же. Таинственно и 

непостижимо, этот Образ, будучи грехом, является вместе с тем – и как раз в своей 

«настоятельности» – надеждой, усилием надежды, благодаря чему и обретает 

положительную силу. Felix Culpa… Признавая относительность любого Образа, 

любого мира-образа (отказываясь его абсолютизировать, как это делает 

эстетическое я), возвращая ему тем самым присущей ему «конечности», смирению, 

свойственному ему как человеческому предприятию, одному из ряда прочих, мы 

возвращаем Образу самый смысл всего, что есть жизнь, восстанавливаем в нём 

качество надежды… Впрочем, не впадая в идолослужение, мы в равной мере 

должны избегать и иконоборства, к которому нас тоже влечёт: в противном случае 

мы лишили бы образ его плоти и крови. В этом цель. Иначе говоря, если Образ, 

предлагающий себя в качестве порога, есть обольщение, то пусть он и будет 

осознан как обольщение и благодаря этому станет новым порогом; будем помнить, 

что он «мгновенен» (не абсолютен), и тогда небо вместится в него «целиком», без 

остатка»165 (перевод М. Гринберга).  

Об этой двойственности образа в трактовке Бонфуа Мак-Аллистер 

пишет, что она есть «сверхвременное измерение репрезентации»166. Иными 

словами, вместе с пороком замещения собой мира образ обладает и 

«добродетелью» делать реальными, земными, доступными переживанию даже 

фантазмы (вспомним ещеё раз, что «образ» и «воображение» – слова 

однокоренные). Происходит это благодаря тому, что любой образ незакончен, 

незавершен и этим родствен бытию: 

Пусть этот образ наконец перестанет что-то показывать, на что-то намекать и 

не будет больше беззаконно соперничать с миром – пусть он просто существует, в 

отличие от всех прочих образов, без конца множащихся, разрушающихся и вновь 

возникающих в словесном пространстве, просто существует, как дерево или 

камень, которые не сознают себя. Пусть огонь пожрётся огнем, разметав прошлое 

– эту громадную груду пепла, которую уже ворошат ветры апокалипсиса, – и мы 

родимся заново, друзья мои, мы увидим друг друга, смеющиеся, озарённые лучами 

рассвета»167 (перевод М. Гринберга). 

                                                           
165 Thèlot Jèrфme. Poetique d’Yves Bonnefoy. Genève: DROZ, 1983. P. 265. 

166 McAllister James. The image and the furrow: Yves Bonnefoy, Claude Garache // Symposium. №47 (1991). P. 
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В интервью The Paris Review 1994 г. Бонфуа говорит о собственном 

методе писания стихов, признаваясь, что слова приходят раньше идеи, но 

вслед за простыми образами: 

Чтобы мое желание вновь оказаться внутри особого поэтического «диалекта» 

осуществилось, мне нужно, чтобы слова свободно приходили мне на ум без всякого 

концептуального плана, привычного для обычной речи. Как это может быть? 

Может, если игнорировать анализ отношений слов друг с другом, как в манере 

сюрреалистов, которую они называли «образной» <…>, то, что несводимо к игре 

метонимий или метафор. В то же время ассоциации, с которых начинается 

поэтический труд, не могут не соотноситься с личной реальностью. Они приходят 

из речи бессознательного, благо это всегда происходит, стоит моему перу 

коснуться бумаги, и приносят словесные фрагменты, и загадочные, и одновременно 

богато наполненные моим прошлым, неведомым настоящим и моим будущим. 

Я набрасываю предложения. Слушаю их. Наблюдаю, как они делают друг 

другу знаки и благодаря этому начинаю понимать свои желания, воспоминания и 

фантазии. Это начало поэмы, а целой книгой она станет, как только затронет меня 

целиком. Каждый раз я так начинаю: из сердца самой неизвестности. Чтобы затем 

открыть, что говорил из точки обзора своих повседневных дел и мыслей…168. 

Итак, современной поэзии для восполнения раскола целостности бытия 

(un clivage de l’être-au-monde169), характерного для всего Нового времени, а в 

XX веке обострённого еще и утратой веры в божественное присутствие, 

требуется дополнительное усилие. Мысль Бонфуа заключается в том, что 

поэзия в связи с этим расколом стала «отрицательным богословием», или 

«негативной теологией», заместив собой веру в Божество, или Единое. Раскол 

этот тем острее воспринимается современным человеком, что в нём его 

убеждает и расчленяющий окружающий мир язык, осознанный как структура. 

Потому поэзии нужен рывок, отрыв от слов, к первоисточнику восприятия 

единства мира (cet élan que nous sommes peut, dans dérive des mots, s’affirmer 

pourtant comme une origine170). 

Этот рывок поэзии может помочь сделать образ, как его понимает 

Бонфуа. Потому что, по его мнению, именно «живопись сохраняет наше 

представление о мире в упрощенном виде», как он пишет в «Веке Прометея», 

в то время как язык, описывая и структурируя мир, неизбежно его 

                                                           

168 Yves Bonnefoy, The Art of Poetry. Interviewed by Shusha Guppy // The Paris Review. Summer 1994. No. 131 
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http://www.theparisreview.org/interviews/1790/the-art-of-poetry-no-69-yves-bonnefoy
http://www.theparisreview.org/interviews/1790/the-art-of-poetry-no-69-yves-bonnefoy


41 

 

усложняет171. Речь идёт, следовательно, о возвращении к истокам восприятия 

как бы в обход слов, к некой первозданности, «материальной притягательной 

силе», как пишет Бонфуа в своем эссе о Клоде Гараше172.  

Стоит отметить, что эта проблематика также была не чужда 

сюрреалистам, в круг которых Бонфуа был вхож в 1940-х гг. Так, в статье 

«Сюрреализм и живопись» 1928 г.173 Андре Бретон настаивает на особой 

«дикости» взгляда, а значит и всех пластических искусств на фоне искусства 

словесного, имея в виду модную в начале века идею об особой силе 

восприятия в так называемых примитивных культурах, о которых активно 

писали в то время антропологи (в частности, Клод Леви-Строс и Марсель 

Мосс), культурах, не тронутых цивилизацией и современной буржуазностью. 

Кардинальное отличие состоит в том, что если сюрреализм тяготеет к тому, 

чтобы за этой силой восприятия видеть своего рода сверх-репрезентацию, то 

Бонфуа склонен саму репрезентацию как явление подвергнуть критическому 

взгляду. 

Жажду образов, ту самую, которую упоминает Бодлер как неутолимую 

страсть своего письма, называемую Бонфуа «жаждой взгляда»174, дающей 

«эффект присутствия»175, он считает истинным «первобытным желанием»176 

человека. Эта необходимость лицезреть природный объект неразрывно 

связана с другим желанием, которое Бонфуа также называет 

фрустрированным, а именно, с желанием понимать смысл видимого177. Если 

поэзия не что иное как «говорение о мире», как настаивает Бонфуа в своей 

речи в Коллеж де Франс178, но язык связан засилием концептов и закрыт от 

мира самой своей структурой, этот мир последовательно деконструирующей, 
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172 Bonnefoy Yves. Dans la couleur de Garache // Bonnefoy Yves. Le nuage rouge. – Paris, Mercure de France, 1977. 

P. 312. 

173 Rince Dominique. Littérature XX siècle. Textes et documents. Paris: Nathan, 1989. P. 210. 
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то удовлетворить «ностальгию языка по реальности»179, может только та сила, 

что таится в глубине образа, несмотря на то, что сам образ склонен так же, как 

и язык, застилать собой мир. Несмотря на этот изъян образа «соседство 

произведения живописи, не вербального в своей основе и потому 

трансцендентного в дискурсе», выводит слово туда, где оно этот мир «не в 

силах ни постигнуть, ни контролировать»180, в некое пространство, которое 

можно называть «истинным местом». 

Предлагаемое отсутствие контроля слова над миром – возможность 

вспомнить, что мир существует сам по себе, вне слова, вне нашего сознания и 

описывающих его структур языка. Эта попытка отказа от логоцентризма (за 

которым стоит антропоцентризм, культ человеческого Я), попытка осознания 

мира наличным, то есть видимым – в то же время есть и отказ от концепции 

слова как божественного логоса, сотворившего мир, но не принадлежащего 

человеку. 

Вслед за Арнхеймом, утверждающим, что само «мышление 

невозможно без обращения к зрительным образам»181 и Адорно, высказавшего 

мысль о том, что искусство исправляет понятийное познание, исцеляя его от 

бесплотности182, Бонфуа называет художников «свидетелями бытия в 

мире»183. Старая дихотомия, обозначенная формулой ut pictura poesis, 

дошедшая до нас через Горация и, несмотря на спор с ним, развернутая в труде 

Лессинга184 в применении к Новому времени, состоящая в том, что поэзия 

имеет дело со временем, в отличие от живописи, обладающей 

пространственными измерениями, вновь должна быть пересмотрена, так как и 

сама она делит мир на не соотносящиеся друг с другом составляющие 

(пространство и время), вводя человека в заблуждение относительно его 

природы (для которой пространство и время единое измерение). 

XIX век («век Прометея», как его называет Бонфуа) открыл нам, что 

«империя языка простирается в нашем сознании ровно до границ активности 

живописи».  Второе важное открытие, принадлежащее XVII веку, но ставшее 

актуальным на рубеже XIX и XX веков, с его обостренным вниманием ко 
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всему, что связано с барокко, состоит в том, что именно картины способны 

«стирать различие сенсибельного и интеллигибельного»185. Они ставят под 

вопрос границы чувственного и мысленного подобно тому, как пересмотром 

формулы ut pictura poesis поставлен вопрос о границах феноменов времени и 

пространства.  В эссе «Гробницы Равенны» Бонфуа называет эту важную 

функцию образа способностью «прорывать понятие, эту тучу, подавляющую 

нас своим гнетом»186.  

Итак, именно двойственность образа, его расположение на границах 

чувственного и умопостигаемого, и делает возможным восполнение для слова 

потери связи с реальностью, с чувственным миром: ведь образ, как считает 

Бонфуа, ближе чувственному миру, чем слово, а художник ближе, чем поэт. 

Художник всегда имеет дело с телами и предметами, имеющимися в 

пространстве, то есть с «вещами мира», чья наличность несомненна, так как 

засвидетельствована нашим чувственным опытом и не замещена в нашем 

сознании знаками и их отношениями между собой. В этом смысле образ 

предстает сам почти что вещью этого мира, обладающей конечной природой. 

Проиллюстрировать эту мысль Бонфуа можно следующим образом. В уже 

упомянутой работе о барокко «Один из веков культа образов» Бонфуа после 

длинного перечисления картин Пуссена, одного из самых значимых для него 

художников, пишет о впечатлении зрителя:  

Мы смотрим на эти потоки, освещенные города, эти жизни, исполненные 

удивительного достоинства. И говорим себе: этот мир – он действительно 

существует, вполне возможно. И страсти нас лихорадят, те самые, что не что иное 

как любовь к тому, что грезится, и искушение тем, что посвящено культу и 

наименее достоверных образов187.  

Двигаясь дальше в анализе размышлений Бонфуа о трансформации 

феномена ut pictura poesis в XX веке, отметим, что, по его мнению, образ ещё 

и более целен, чем слово. Ведь даже холст есть «прямоугольник, в котором 

мир целен во всех его красках»188. В эссе «Слово и взгляд» Бонфуа пишет, что 

художник вступает в иной мир, по сравнению с языком и «открывает 

присутствие этого мира в его восхитительном единстве»189. Формы, которыми 

оперирует художник, всегда «несокращаемы», они не подлежат дальнейшему 
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расчленению, потому концептуальная мысль, сталкиваясь с анализом 

произведений пластического искусства, вынуждена трансформировать сама 

себя. Бонфуа называет это «беспокойством вокабуляра» и «разжижением 

синтаксиса»190. Иными словами, язык, говоря об образах, принужден вновь 

создавать слова и их связи, создавать сам себя, разрушая тем самым структуру 

означивания, так как за ней было потеряно означаемое. Именно так, через 

образы, слово идет к реальности, в том числе представленной образами. 

Например, в своей большой работе о Альберто Джакометти Бонфуа 

пишет, что камнеобразные головы-кубы Джакометти191 1933-34 гг. повторяют 

формой философский камень с гравюры Дюрера «Меланхолия I»192, где 

камень имеет отпечаток то ли человеческого лица, то ли божественного лика, 

и в то же время намекает на упавшее на землю небесное тело идеальной 

геометрической формы, а сам сюжет (камень: то ли живой и претерпевающий 

метаморфозы, то ли мёртвый и неизменный) есть не заимствование формы у 

кубистов, но «спекуляция о чистом интеллекте, убеждаемом в бытии 

видимостью о пространстве»193. Сознание современного человека должно 

скорее верить глазам, то есть чувственному опыту, чем порождениям 

собственных умозаключений, хорошо зная, сколько в них влияния 

бессознательного: страхов, грёз, подавленных желаний. Потому Бонфуа идёт 

дальше и утверждает, что и «Шагающий человек» Джакометти194 не что иное 

как рефлексия на тему Дюрера, а именно гравюры «Рыцарь, Смерть и 

дьявол»195. Современный почти бестелесный «рыцарь», чьи тонкие и длинные 

ноги словно не имеют опоры на земле и не оставляют на ней следа, – всего 

лишь обычный человек, за плечом которого всегда маячит смерть, о которой 

не дает забыть преследующий «рыцаря» демон, его рассудок. Вдобавок 

Бонфуа ассоциирует эту коллизию с размышлениями Гамлета с черепом. 

Рефлексия о том, что в тлен превращаются даже любящие губы, а из праха 

Александра Великого можно после смерти сделать затычку для бочки, 

приводит принца Датского в течение этого знаменитого монолога к выводу 

«Readiness is all» и приятию своей судьбы, то есть, метафорически выражаясь, 

широкому шагу ей навстречу. К слову, в 1990-х Бонфуа, анализируя свой 
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почти что пятидесятилетний опыт переводов, написал в числе других эссе о 

Шекспире работу под названием «Readiness, ripeness: Гамлет, Лир»196.  

Роль образа для слова, согласно концепции Бонфуа, состоит ещё и в 

том, что, только говоря об образах, «чтобы удостоверить бытие здесь и сейчас 

в его полноте, которое даже не способно говорить»197 слово способно 

осознать, что принесло в жертву концептам чувственный мир.  

Идея жертвы, «раны», ущерба неоднократно развивается как в поэзии 

Бонфуа, так и в его эссе. В частности, в эссе «Дело и место поэзии» он 

вспоминает о «Бесплодной земле» Т.С. Элиота как воплощении «мифа 

современной культуры»198, иллюстрирующего опустошение мира из-за 

засилия концепта и превращение его в «место сущностей и место знания 

сущностей»199. Этот мир, представленный нам в слове, уподоблен Бонфуа 

«замку Увечного Короля», то есть Амфортаса из легенды о Граале. Для 

излечения его раны и восстановления целостной гармонии мира требуется 

слово, всего лишь один верно заданный вопрос, но Парсефаль проходит мимо 

и лишь через собственный последующий опыт приходит к пониманию. 

Но вопрос, занимающий меня, носит совсем другой характер. И это самый 

важный вопрос: относящийся уже не к природе вещей, а к их присутствию. Нашему 

внутреннему Персевалю – сознанию, которое ещё должно в нас возникнуть, – надо 

бы спрашивать себя не о том, что представляют собой вещи или живые существа, 

но о том, почему они находятся здесь, в этом месте, которое мы считаем своим, и 

какой, ещё неясной для нас, речью они готовы отозваться на наш голос. Ему надо 

удивиться случаю, служащему им опорой, надо внезапно их увидеть. И я не 

сомневаюсь: с помощью этой новой, ещё не вполне определившейся науки, оно 

познает смерть, безымянность, конечность, пребывающую в них, их 

разрушающую… Отважимся, предлагаю я сегодня, вновь сделать бодлеровский 

шаг, вновь полюбить бренные вещи200 (перевод М. Гринберга).  

Чтобы поэзия была способна «видеть», чтобы метаморфоза прозрения 

слова стала возможной, требуется странствие-пилигримаж, подобный тому, 

который предпринимает «путешественник» в повести «Внутренняя область» 

(1972) по музеям и церквям Европы, осознание собственной конечной 

природы и, наконец, любовь к миру.  

                                                           
196 Bonnefoy Yves. Théâtre et poésie : Shakespeare et Yeats. Paris : Mercure de France, 1998.  
197 Bonnefoy Yves. La présence et l'image // Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie (1972-1990). Paris : Mercure de 

France, 1992.  Р.194.  

198 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. 

С.101. 

199 Там же, С. 102. 

200 Там же. 



46 

 

 Не об этой ли метаморфозе как признаке превзойдения языком его 

собственных границ писал Жиль Делёз в предисловии к «Критике и клинике», 

когда упоминал о событиях, которые происходят на границе языка: 

Предел не вовне языка, он – его внеположность: предел образован 

внеязыковыми видениями и слушаниями, возможность которых, однако, 

определяется исключительно языком. Вот почему существуют свойственные 

письму живопись и музыка, что-то вроде оттенков цветов и звучаний, витающих 

над словами. Именно сквозь, через слова мы видим и слышим. Беккет говорил, что 

надо «сверлить дыры» в языке, дабы увидеть или услышать «то, что притаилось с 

обратной стороны». О всяком писателе и следует говорить – он видящий, он 

слышащий, «не так увидел, не то сказал», он колорист, музыкант201. 

Взаимодействие слова и образа у Бонфуа – это идея «единого акта», 

совместного для речи и видения, который был бы «вглядыванием в то, что есть 

вокруг нас» (notre vie dans ce qui est202). Способность «вглядывания» в мир 

слово может перенять у образа, стоит лишь «вбросить язык в опыт живописи», 

заставить слово быть «как бы изнутри объекта», «войти в живописную 

истину»203.  

Тогда происходит процесс почти алхимический (словесная и 

изобразительная «алхимия» – вообще один из любимых образов Бонфуа более 

позднего периода творчества): зрительное впечатление «обретает 

вещественность»204 в словах.  

В эссе «Семь огней», где опробован тот метод письма, который затем 

лег в основу жанра «привидевшихся рассказов», или récits en rêve (подробнее 

см. в разделе 1.4), демонстрируется такая трансформация образов. Рассказ о 

сне оборачивается игрой воображения, метаморфозой видения богатого 

опытом художественного визионерства сознания. Это как бы фрейдовское 

«Толкование сновидений», знающее о «Поисках утраченного времени» 

Пруста и потому вывернутое наизнанку, идущее в обратном порядке, само 

повернувшее время вспять: не (под)сознание порождает образную грёзу, а сон 

(возможно, выдуманный), будучи дофантазированным, требует участия 

сознания в его толковании-досочинении. В эссе алтарь (барочный, судя по 

описанию) с резными фигурами на нем превращается в неверном свете свечи 

в тёмной церкви в зубчатое крыло уродливого пернатого, когда в дальнем углу 
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церкви отворяется дверца и впускает свет из ризницы, а затем, когда 

включается свет, в пещеристую скалу с сидящими на её верхушке птицами, а 

под скалой виден блеск морской пены. 

Текст описывает метаморфозу движения изображений-теней (каждый 

раз при использовании этого слова у Бонфуа следует помнить Платонов миф 

о пещере), порождений фантазмов: 

… возникших как бы под напором корабля, который прошел поблизости, 

смешивая свои огни с водой.  Да, водой, состоящей из этих изображений и этих 

разрывов изображения, водой незримости, которая растворяет непрестанно 

возрождающуюся иллюзию форм, разлагает смертный взгляд, водой, которой мы 

могли бы стать у высшего предела нашего внимания к искусству художников, на 

ясном ночном берегу, где утверждение и пена, желание и бренность противоречат 

друг другу уже с первых своих слов, но при этом и объединяют свои силы205 

(перевод М. Гринберга). 

Это смешение огней с водой, где вода – «образы незримости», а свет – 

слово, пытающееся пролить финальную ясность на объект видения (весь 

чувственный мир), но высвечивающее лишь новые, случайные смыслы, парад 

которых может быть нескончаем; это «соседство» образов и слова, ими 

«увлекшегося», и есть реализация «проекта» Бонфуа по «освобождению слова 

от его сцепления с концептом»206.  Чтобы подчеркнуть способность слова к 

подобной метаморфозе вопреки его ограниченности, в эссе «Гробницы 

Равенны» Бонфуа называет слово шестым чувством: 

Я не могу, да и не хочу выстраивать диалектическую картину мироздания, 

отыскивать место чувственного в бытии с помощью тонкого и кропотливого 

искусства метафизики; единственное, на что я претендую, – это именование. Перед 

нами чувственный мир. Нужно, чтобы слово, это шестое и самое высокое чувство, 

устремлялось ему навстречу и разгадывало его знаки. И мне доставляет радость 

только этот труд: разгадывание загадки…207 (перевод М. Гринберга). 

Именование бытия как функция поэзии в мире, ждущем имен, на 

которой настаивает Бонфуа, так как жизнь в качестве означаемого своей 

постоянной изменчивостью противится единой постоянной номинации и 

соотнесению с определенным означающим, есть напоминание о легендарной 

Адамовой роли в именовании всего, что сотворил Бог, и одновременно 

апелляция к орфической роли поэзии, о которой писал Малларме. В ранней 

поэме «Дува» (1953) персонаж, являющийся зрителем метаморфоз, 
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происходящих с ней, и одновременно альтер-эго поэта, произносит «Я назову 

тебя Дувой», этим «невозможным», как говорит Мак-Аллистер208, именем. 

Такое именование противостоит познанию-расчленению мира на «тождества» 

(ведь изгнание из рая произошло после грехопадения, связанного именно с 

плодами древа познания, а именование – до изгнания, следовательно, смысл 

именования в обращении к неким истокам, предстающим взгляду человека). 

Вальтер Беньямин в самом конце своей работы «Происхождение немецкой 

барочной драмы» также пишет о языке имен, «которым райский человек 

назвал вещи и который он покидает в бездне своих вопросов»209. Его мысль о 

том, что «имя для языков есть лишь почва»210, созвучна и подходу Бонфуа: 

язык не средство коммуникации, говорение не инструментальный акт, но 

выражение своего рода одержимости человеческого языка окружающим 

миром, которая должна выразиться в поэзии. Беньямин пишет: 

«изменчивость… пробалтывается сама»211, имея в виду ту же мысль, что и 

Бонфуа: что мир способен проговаривать себя через поэзию. 

Сам Бонфуа при этом именует свой подход «войной против Образа»212. 

Только в процессе этой «войны» слова, отстранившиеся от бытия, но усилием 

сближающиеся с образом, становятся и «действием», и «делом», как того 

хочет Бонфуа, а поэзия обнаруживает неисчерпаемый «потенциал 

бытийности»:   

Лишённость можно превратить в силу: для этого нужно осознать её именно 

как лишённость и тем самым приобщиться к некоторому воодушевляющему 

знанию. И поскольку язык не способен вместить ни мир Идей, ни присутствие 

реальных вещей, более того, поскольку отражение первого в словах поэта 

становится завесой, скрывающей от нас бренность и смерть, которые и служат 

ступенями, возводящими ко второму, нам ничего не остается, как ясно это осознать 

и противопоставить привычному гладкоречию нашу новую, напряжённую 

трезвость. Главное мое желание – чтобы поэзия стала непрестанной битвой, 

театром военных действий, где в жестокой схватке сходятся бытие и сущность, 

форма и неоформленное. <…> И если это произойдет вновь, ревностный эмпиризм, 

который станет для нас необходимым, тут же покажет нам, что в глазах сколь-либо 
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серьёзного художника обесцениваются и по существу перестают существовать все 

поэтические «приемы»213 (перевод М. Гринберга). 

В инаугурационной речи он провозглашает задачей поэзии любовь к 

образам вместо идолопоклонства: даже грезя, поэзия должна перестать 

жертвовать реальностью ради грёзы и тем самым восстанавливать утраченное 

человеком единство бытия. Иными словами, поэзия «разоблачает Образ ради 

любви всем сердцем к образам»214 (множественное число здесь имеет 

ключевое значение в той концепции множественности образов, которую 

Бонфуа предлагает как альтернативу «миру-образу»). Такие образы, 

сменяющие друг друга и рождающие новые образы, Бонфуа называет 

«мгновенными» и незавершёнными. Такие образы уже не репрезентация, но, 

однако, они происходят из видимого опыта, личного, в том числе и опыта 

созерцания картин и отпечатавшихся в виде картин воспоминаний. Образец 

такого рода образа находим в эссе «Гробницы Равенны»: 

…услышанный мною в детстве крик птицы, певшей на краю утеса. Я не 

помню, где находится это ущелье, не помню, когда и зачем я по нему шёл… На 

всём лежал свет восхода, или заката – не так важно. Из кустов тянуло густым 

дымом костра. Птица пела. Нет, нужно точнее выбирать слова: она о чём-то 

рассказывала хриплым голосом, там, в самой верхней точке скрывавшего ее 

тумана, объятая мгновением полного одиночества. Я храню в памяти образ 

высокой травы, росшей на склоне, – вырванная из времени, из пространства, в это 

мгновение трава вместе со мною была бессмертна215 (перевод М. Гринберга). 

Такого же типа образ травы из повести «Внутренняя область». Она 

появляется в сознании персонажа-путешественника сначала как чей-то шепот 

«Трава всегда одна и та же» (Ma l'erba u sempre la stessa)216, затем автор уже от 

своего имени упоминает о траве на полотнах Пуссена, посвящённых спасению 

Моисея дочерью фараона217, траве, которая «изничтожает… раздавленный 

уголь»218 (перевод М. Гринберга). 

Трава – символ органической природы, «умирающей» со сменой 

сезонов и «воскресающей» (и в это смысле трава никогда не «та же», но всегда 

                                                           
213 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 

107. 

214 Bonnefoy Yves. La présence et l'image // Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie (1972-1990). Paris : Mercure de 

France, 1992.  P. 201. 

215 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 

27. 

216 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 65. 

217 См. Приложение 2. С. 292. 

218 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 71. 
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новая), и в этом смысле повторения бессмертной. Повторение как бессмертие 

тут имеет чисто кьеркегоровский смысл219, это отсылка к греческому знанию 

как припоминанию, но в то же время как разрыв, трансгрессию: лишь 

«мгновенность» экзистенции, выделенность из потока исторического 

(гегельянского) времени, прошлого и будущего, любая вещь органического 

мира (в том числе и человек как составляющая «великой цепи бытия») может 

претендовать на истинное бессмертие (пассаж о кьеркегоровском повторении 

звучит в эссе Бонфуа «Вторая простота»220). 

Понимание бытия как природы, или земли, воплощено в неуловимом 

многоликом женском образе, присутствующем во многих поэмах Бонфуа 

(шёпот связан в сознании путешественника с образом римлянки, которую он 

полюбил и потерял, с нимфой реки, являющейся истоком Тибра). 

Уничтожение живой органикой неорганического начала, которое 

олицетворяет уголь, символизирует бессмертие «раненой», «ущербной» 

смертной природы, которое Бонфуа провозглашает и в образе листа плюща в 

«Гробницах Равенны»: 

Целый, нетронутый лист, всеми прожилками выстраивающий свою 

незыблемую сущность, был бы уже понятием. Но этот чёрно-зеленый, грязный, 

треснувший лист, этот лист, приоткрывающий в своей ране всю глубину сущего, 

этот бесконечный лист есть только присутствие, и, следовательно, моё спасение. 

Кто может отнять у меня то, что он был моим, над всеми судьбами и 

обстоятельствами, был безусловно, абсолютно моим? Больше того: кто может его, 

этот разрушенный лист, разрушить? Я его держу, я сжимаю его в руке <…> я 

слышу его неумолкающий голос221 (перевод М. Гринберга). 

Такое «бессмертие», однако, неотделимо от своей противоположности 

– смерти (уголь образовался из древних растений, а куски его похожи на 

каменные «головы» Джакометти, похожие, в свою очередь, на философский 

камень Дюрера). 

Живое становится образом, своего рода «иконой», ликом (вспомним 

саламандру). Или, как Бонфуа пишет в эссе «Гробницы Равенны», «… иногда 

мир встает во весь свой рост, непостижимое наваждение рассеивается, и в 

единственном миге, словно высшей милостью, изливается все живое и чистое, 

что есть в бытии. Эту радость приносит прорыв, осуществляемый духом в его 

стремлении к трудной реальности»222.  

                                                           
219 Кьергегор Сёрен. Повторения. М.: Лабиринт, 1997. 
220 Бонфуа Ив. Вторая простота // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 136. 

221 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С.26. 

222 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 

19. 
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Бонфуа демонстрирует такими образами, как благодаря им поэзия 

реализует свою «единственную заботу» – «вместить реальность»223, 

подверженную бесконечным временным изменениям и потому также 

«мгновенную» (в письме Джону Джексону Бонфуа также называет ее 

«частной»224, утверждая, что в процессе постижения реальности как бытия 

поэзия преумножает и разворачивает в письме образы вместо репрезентации 

мира, и такие образы являются «говорением» о мире). 

И вновь эта трактовка образа соотносима с тем, о чём пишет Беньямин, 

анализируя барочную аллегорию, свидетельствующую о тотальном повороте 

культуры Нового времени: по мере того, как культура, склонная в 

определённые периоды своей истории «тасовать образы»225 для того, чтобы 

«наглядно извлекать означаемое»226, в самих означающих этих образов 

начинает просматриваться одновременно всё, что угодно, и ничто. В итоге 

нарратив как синоним истории предстает читателю-зрителю-путешественнику 

как ландшафт, картинка, набор сменяющих друг друга образов. По этому 

ландшафту (пейзажу культуры) совершается мысленное путешествие, 

пригрезившееся, но вместе с тем очень реальное, например, такое, как в 

повести Бонфуа «Внутренняя область» (1972). 

Это приводит нас к тому, что Бонфуа называет «грёзой», 

реализованной у него как прозаический жанр. 

  

                                                           
223 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 

Carte Blanche, 1998. С. 176. 

224  Bonnefoy Yves. Lettre à John E. Jackson // Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie. Neuchâtel : Edition de la 

Baconnière, 1981. Р. 157. 

225 Беньямин Вальтер. Происхождение немецкой барочной драмы. М.: Аграф, 2002. С. 246. 

226 Там же. С. 247.  
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1.4 Жанр привидевшихся рассказов: «грёза» как отказ от репрезентации 

Следует констатировать, что признание Ивом Бонфуа источником 

создания сменяющих друг друга образов не вымысла, исходящего из Я 

художника, но постоянной работы воображения, и одновременно требование 

необходимости для слова «спасти бытие»227, создает определённое 

противоречие.  

Именно жажда жизни, реальности, как полагает поэт, становится 

грёзой, ведь происходит обольщение образами, красотой их форм. Но поэзия 

в то же время стремится «освободиться от принуждений фантазмов»228. В этой 

борьбе против обольщений состоит специфика понимания грёзы Бонфуа, 

отличающая ее от сюрреалистической трактовки, где реальное и фантазм 

соединены и уравнены в правах в процессе порождения сверх-реальности.  

Какой именно тип грёзы он имеет в виду, Бонфуа объясняет в эссе 

«Сон, приснившийся в Мантуе» (это эссе о совместном путешествии в Грецию 

с Сильвией Бич дало название книги 1967 г. и положило начало рефлексии о 

грёзах как методе работы с образами, приведя в конце концов к созданию 

жанра «привидевшихся рассказов, о которых речь ниже).   

В одном из эпизодов эссе автор рассказывает, как, уже приехав из 

Греции на пароходе в Венецию, и затем оттуда в Мантую на выставку 

Мантеньи,  он находит приют в гостинице с названием Al giardino (этот «сад» 

– аллюзия на потерянный рай, тем более, что после сновидения он 

просыпается под безмятежное пение птиц). На стенах его номера развешаны 

репродукции со сценами из «Отелло» Верди (таким образом, это своего рода 

«нарисованная музыка», сама до этого написанная «по мотивам» Шекспира, 

так сказать, образ, порожденный образом, а не «прямые» иллюстрации к 

трагедии Шекспира). Он посещает церкви Альберти и ночью видит сон: «один 

из тех прекрасных снов, которые иногда, как завершённое стихотворение, с 

идеальной четкостью отделяется от неразборчивых каракулей 

бессознательного»229.  

                                                           
227 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  

С.85 

228 Bonnefoy Yves. Une terre pour les images // Bonnefoy Yves. L'Imaginaire métaphysique. Paris : Edition du 

Seuil, 2006.  Р. 84. 

229 Бонфуа Ив. Сон, приснившийся в Мантуе // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 

1998.  С. 153. 
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Этот сон о девочках-феях, жарящих яичницы-глазуньи ради забавы в 

«доме бессмертия», предстает «новой таинственной реальностью»230 и 

продолжает рефлексию о могущественной и в то же время уязвимой женской 

фигуре, столь характерной для ранней поэзии Бонфуа. Здесь она представлена 

вновь как богиня и одновременно как полуребёнок, вовсе не вершащий судьбы 

мира, но забавляющийся выдуманной игрой, имеющей, однако, отношение к 

происхождению мира (символика яйца). В этот доме бессмертия он пытается 

во сне привести Сильвию Бич, уже зная о её смертельной болезни, чтобы 

спасти. Но заканчивается сон «исчезновением всех видимостей»: 

Изменчивая, с мерцающими помарками, фраза, любое значение которой 

кажется призрачным; туманная, похожая на сегодняшнюю, мгла, в которой 

невозможно уловить хоть что-нибудь определённое – разве лишь удары 

маленького дельфийского колокола… И за этой глухой завесой, в том недоступном 

пробуждении, которому могло лишь отдаленно подражать моё, почти 

стихотворческое по своей напряжённости, пробуждение в Мантуе, – истинный 

мир231 (перевод М. Гринберга). 

Психоанализ, с его темой грёз, или сновидений, и их расшифровкой, 

столь повлиявший и на доктрину сюрреализма, разумеется, принципиально 

важен как источник рефлексии французского поэта о грёзе. Напомним, в числе 

мыслителей XIX века, определивших ход последующей истории культуры, он 

называет Ницше, Соссюра и Фрейда. Если для сюрреалистов мир грёз 

самоценен и является «другой сценой», почти другим миром, существующим 

параллельно, то Бонфуа оказывается ближе первоисточнику в лице венского 

психолога: он стремится к трактовке грёз, делая из этой трактовки, 

представляющей собой чередование взаимосвязанных образов, особый жанр. 

Зигмунд Фрейд, цитируя статью Дж. Селли «Сны как откровения» о 

сложной структуре снов (являющихся, по его мнению, исполнением желаний) 

сравнивает попытки понимания снов с изучением древнего пергамента, 

палимпсеста, когда при расчистке открывается «нижний слой» и открывается 

«древнее драгоценное сообщение»232.  

Эта мысль о многослойности грёзы напоминает «мгновенные образы» 

Бонфуа, сменяющие один другой в череде метаморфоз. Иноприродность языка 

по отношению к образам также находит своё отражение в концепции 

сновидений Фрейда. Он сравнивает сновидение с изречением на неизвестном 

                                                           
230 Бонфуа Ив. Сон, приснившийся в Мантуе // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 
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231 Там же,  С. 156. 

232 Фрейд Зигмунд. Толкование сновидений. Харьков-Белгород: Клуб семейного досуга, 2012. С. 133. 
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языке, с ребусом, где на первом плане стоит именно визуальный образ, 

требующий расшифровки: 

Содержание составлено как бы иероглифами, отдельные знаки которых 

должны быть переведены на язык мыслей. Мы, несомненно, впадаем в 

заблуждение, если захотим читать эти знаки по их очевидному значению, а не по 

их внутреннему смыслу233.  

Объясняя, что сновидение имеет передний и задний планы, Фрейд 

пользуется живописной терминологией. Сходство снов с пластическими 

искусствами подчеркивается у Фрейда ещё и его утверждением, что 

сновидение не обладает средствами для обозначения логических связей: 

Отсутствие у сновидения способности к выражению этой связи объясняется, 

очевидно, самой сущностью психического материала. Аналогичные ограничение 

претерпевают и изобразительные искусства – живопись и скульптура – по 

сравнению с поэзией, средствами выражения которой служат слова <…> До тех 

пор, пока живопись не достигла понимания своих законов, она старалась устранить 

этот дефект. На древних портретах люди изображались с запиской в руках, на 

которой было написано то, что тщетно старался изобразить художник234.   

Отметим, что Бонфуа, сравнивая сон с прекрасным стихотворением в 

эссе «Сон, приснившийся в Мантуе», идёт вразрез с этой концепцией Фрейда: 

сон у него подобен не картине, но тексту. 

В то время как Фрейд передает логическую связь элементов сна/грёзы 

(образов) в виде одновременности235, вполне в духе Лессинга, он отмечает, тем 

не менее, и нечто очень существенное. Благодаря специфическому отношению 

к изобразительности (спонтанность сна, логических связей в нем, его странное 

подобие сменяющимся картинам), пишет он, «конкретное доступно для 

изображения в сновидении»236.  

Сделанное языком усилие по активизации образа, сразу порождающее 

новые образы (Джон Джексон называет их «кустами образов»237), всегда 

неуловимо узнаваемые, делает поэзию открытой миру других людей (вновь 

вспомним триаду moi – Je – Nous, уже упомянутую в разделе 1.2), включает 

его грёзу в «часть общечеловеческой практики»238. В письме к Джону 
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Джексону Бонфуа пишет, что на безъязыкий вопрос грёзы есть лишь один 

ответ: поиск, ведущий от образа к образу, совершается для реальности, для 

внесения жизни в труд поэта, как принято считать, родственный мистической 

интуиции. Этот вопрос и ожидание ответа, как он считает, родствен опыту 

архаических обществ при их ритуалах, обращенных к земле239.  

Таким образом, речь идёт не просто о бессознательном, но о 

«коллективном бессознательном» и об архетипах (терминология уже Юнга, а 

не Фрейда). Все женские фигуры поэзии Бонфуа (богиня-земля, мать и дочь, 

женщина, покинутая возлюбленным, вечный ребенок, играющий в неведомые 

игры, и маленькая волшебница) являются архетипическими. Тогда, если грёза 

есть сцена, о чём Бонфуа говорит в своей речи в Коллеж де Франс, то это сцена, 

на которой осуществляется поэтический культ обращения к 

общечеловеческому архетипическому бессознательному через образы. 

Знаменательно потому, что к моменту произнесения речи закончен его 

поэтический эксперимент с театрализацией поэзии (о котором речь пойдет в 

Главе 2). 

В рассуждении о психологическом опыте сновидений Ю.М. Лотман 

пишет, что грёза есть место «мерцания» между грамматическими 1-м лицом и 

3-м лицом, в результате чего реальность предстаёт как взгляд на себя в 

качестве «он», и в то же время это возобновление единства с миром: когда «Я» 

видит себя в «пейзаже», в пространстве окружающего мира240. Понятно, что, 

обращаясь к несметным образным богатствам бессознательного, которых 

лишено сознание, оперирующее языковыми структурами, Бонфуа черпает в 

психоанализе вслед за сюрреалистами, с которыми было связано начало его 

творческого пути в 1940-х гг. Их настойчивые указания на деформацию 

видения, коллажность эстетики совмещения сна и реальности, наконец, сама 

концепция автоматического письма, дающего выход подсознанию через 

слово241 – все это привлекало французского поэта еще в период учебы в Лицее 

в родном Туре в юные годы. 

В разговоре с Джоном Джексоном о сюрреализме Бонфуа отмечал, что 

среди сюрреалистских работ его тронули «Тайна и меланхолия улицы» 

                                                           
239 Bonnefoy Yves. Lettre à John E. Jackson // Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie. Neuchâtel : Edition de la 

Baconnière, 1981. Р. 154.  

240 Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. 

Статьи и исследования. Заметки. Спб.: Искусство–СПБ, 2010. С. 39.  
241 Подробнее см.: Гальцова Елена. Сюрреализм и театр. К вопросу о театральной эстетике французского 

сюрреализма. М.: РГГУ, 2012. 



56 

 

Джорджо де Кирико242 и «Подвешенный шар» Альберто Джакометти243, то 

есть, в первую очередь изобразительное искусство сюрреалистов, а не их 

поэзия или проза: «Я был очарован отказом от последовательной 

репрезентации»244. Как видим, вновь речь идёт о стремлении избавиться от 

подмены живого мира его репрезентацией (в образе или слове). 

По мнению французского поэта Жана-Мишеля Мольпуа245, отказ 

Бонфуа от сюрреализма есть отказ от подмены реальности поэтической 

химерой.  Сам Бонфуа в интервью The Paris Review летом 1994 г.246, 

комментируя свой отказ подписать манифест сюрреализма в 1947 г. под 

названием «Учредительный разрыв» (Rupture inaugurale), после которого 

Бретон не подал ему руки и само посещение его литературного круга стало для 

Бонфуа невозможным, говорит, что его оттолкнуло от сюрреалистов их 

увлечение оккультизмом и идеями отделения духовной сферы от 

материальной, которые он принять не мог, как собственно и самого разделения 

на реальность и «сюрреальность». 

В речи в Коллеж де Франс, в очередной раз вспоминая высказывание 

Бодлера о культе образов, Бонфуа говорит о «голоде по грёзе»247, который 

питается «меланхолическим гением Образа». О том же – в его поздних стихах: 

Слишком огромны, слишком ярки картины, 

Скопившиеся в моём сне. 

Зачем выглядывать наружу и снова 

Видеть вещи, о которых, ничуть не убеждая, 

Твердят слова?248. 

(перевод М. Гринберга)  

Образы, отмечает поэт в эссе «Цветы зла», для нас словно вспышка в 

монотонности дней, однако плата за эти вспышки – сомнение, сожаление, 
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разочарование в профанном, во всём, что есть измышленная Аркадия, которой 

нет и не может быть (в связи с этой формой утопии он говорит о «синдроме 

Вертера»). Утрата же «профанного» мира невосполнима. Потому даже в грёзе 

есть свой театр (он называет его «театр символизаций»249): когда поэтом 

осознается вина перед профанным подобно тому, как Гамлет в сцене с черепом 

Йорика на краю вырытой могилы после высокоумных пререканий с клоуном-

могильщиком осознает, что любил Офелию и предал ее, и в этот момент 

осознает решимость, «зрелость» (ripeness). Эти истинные чувства, как говорит 

поэт, проявляют «дыры в Сверхчувственном»250, лежащем в основе мира слов 

(здесь уместно вновь вспомнить цитату Делёза из Беккета о дырах в словах, 

упомянутом в разделе 1.3) и являют «ясные небеса Образа»251, возможность 

образа быть проводником слова к реальности через тот самый «театр грезы».  

В письме к Джону Джексону252 Бонфуа также пишет о том, что 

творение образов подобно приданию формы горсти глины. Примитивная 

ручная работа, так называемая «грязная», ремесленный гончарный труд 

(напомним, у Платона искусство есть τεχνη, ремесло) ассоциирован здесь с 

сотворением человека из «праха» (той же глины). Вылепленное вручную 

«оживает», оставаясь всё же грёзой культуры о её подобии божественному 

творению, не переставая осознавать это подобие как грёзу, так как она 

превращает поклонение своим поделкам в идолослужение. 

В сборнике «Блуждающая жизнь» (1993) в прозаическом цикле о 

легендарном художнике древности Зевксисе, своего рода архетипе идеального 

художника Запада, вновь возникает образ комка глины. Во второй части цикла, 

«Новый виноград Зевксиса», есть стихотворение в прозе с названием 

«Великий образ». Речь в нём идёт о том, что выставлено на алтаре 

привидевшегося во сне странного храма (в нём есть лифт, столовая и подвал, 

а сам он представляет из себя лабиринт из замурованных помещений). К 

«великому образу божества» на алтаре может прикоснуться любой смертный: 

…можно взять его, намочить, размять в раковине: это ком податливой глины, 

легко принимающий в наших руках то одну, то другую несложную форму, – хотя 

при этом от него иногда отделаются несколько маленьких кусочков. Тогда мы 
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собираем их, снова втираем в бесконечно серое и печальное вещество, снова лепим 

из него шар253 (перевод М. Гринберга). 

Так образ (в том числе и тот, которому поклоняются) предстает у 

Бонфуа в концепции грёзы не просто миметическим подобием мира, но одним 

с ним веществом, материей, вечно изменяемой и постоянно обретающей и 

теряющей форму, то есть «лицо», вид, но не утрачивающей при этом 

узнаваемости как многочисленные «мгновенные» образы этого мира. 

Дочь коринфского горшечника (изготовителя ремесленных поделок из 

глины), о которой в том числе повествует цикл о Зевксисе, считается, по 

легенде, изобретательницей живописи: она обвела контур тени своего 

возлюбленного на стене, создав первый «миметический» образ. Во второй 

части цикла о Зевксисе в связи с этим упомянут Николя Пуссен как самый 

последовательный и в то же время самый неосторожный художник, «ищущий 

ключ ученой музыки»254, но в то же время пристально всматривающийся в 

сцены реальной жизни и переносящий их на полотна на мифологические 

сюжеты. 

Бонфуа нравится эта легенда, согласно которой живопись (то есть 

живописные образы) рождается по воле случая, любви и страха утраты, столь 

свойственных смертному. Именно случайность, мгновенность соединяет 

образ с человеческим временем, временем конечного существа, делает образ 

«мгновенным», оправдывает его и этим спасает слово: 

 В самом действии грёзы есть субъективность, говорящая о конечном 

существовании и потому оставляющая живым чувство времени, случая, радости и 

страдания, являющаяся местом духа, где и работает язык: благодаря этому мы 

сочувствуем другим, в том числе и через живопись255.  

Образ не может заместить оригинал, говорит Бонфуа дальше, 

воображаемыми словами горшечницы пересказывая легенду об изобретении 

живописи. В связи с этим своим постулатом, которого он придерживается, в 

конце повести «Внутренняя область» (1972), он пересказывает эпизод из книги 

Джованни Пьетро Беллори256, касающийся Пуссена. В ответ на вопрос одного 

из своих влиятельных французских заказчиков, посетивших его в Риме, о том, 

какие античные древности заслуживают внимания в Риме, Пуссен 
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наклоняется, сгребает в ладонь сухую римскую землю и показывает ее, говоря, 

что только она и есть главная в «вечном городе» художественная ценность. 

Все эти рассуждения приводят Бонфуа к выводу о том, что жизнь слов 

благодаря грёзе получает «свободу, которая движет поэтом и миром»257.  

Образы приходят из грёз, где их порождают до конца не ясные нам 

механизмы (Бонфуа говорит, что для него «представляю» и «припоминаю» 

равнозначны258): воспоминания, ассоциации и впечатления, причем часто это 

впечатления от художественных образов в том числе. Образы из грёз 

активизируют работу языка и сознания по их осмыслению, начинающегося с 

вопросов (откуда эти грёзы, почему именно эти образы приносит грёза, с чем 

в реальной жизни они связаны), но такого рода «толкования сновидений» уже 

не являются выработкой концептов, способных заслонить порождающий 

образы мир, но желанном взаимодействием образа и слова.  

Джон Джексон в статье-предисловии к изданию избранных 

произведений Бонфуа разных лет в 2002 г. (в их числе «Анти-Платон», «Дува», 

«Вчерашнее царство пустыни», «Посвящение», «Начертанный камень», «В 

искушении порога», некоторые «привидевшиеся рассказы» (récits en rêve), 

«Вглядываясь в темноту», «Блуждающая жизнь», «Начало и конец снегопада», 

«Выгнутые доски»), характеризует такие образы как образы «захватывающей 

густоты» (la saisissante densité d’une image259), и подчеркивает, что это не 

просто образы, воспринятые из грёзы, но «празднуемые» в ней (célébrée), во 

всей их инородности по отношению к догматизму идей, выраженных в 

словах260. 

Итогом этой глобальной рефлексии о грёзе, охватывающей 

многолетние опыты в поэзии и эссеистике, и стало у Бонфуа создание нового 

жанра «привидевшихся рассказов» (первый сборник вышел в 1977 г.). По сути, 

эти произведения представляют собой гибрид поэзии (содержательно и 

образно) и прозы (формально). Джон Джексон отмечает эту, как он говорит: 

«тенденцию к нарративизации поэзии»261. Он считает Бонфуа автором 

современной поэтической прозы, ведущей отсчет от Пруста.  

У «привидевшихся рассказов» три источника: собственно сон/грёза в 

них служит толчком, побуждающим к развертыванию образов, порожденных 
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воспоминанием (иногда это воспоминание о картинах, музеях, впечатлениях и 

размышлениях о художниках и архитекторах, их творениях и судьбах), 

наконец, стоящая за всеми образами реальность, прожитая в личном опыте, 

всегда властно заявляющая свои права. Все эти три источника сплетены так, 

что сложно разгадать, какой мотив происходит из какого источника. И весь 

этот сплав подвергается критическому осмыслению тут же в самом теле 

рассказа. Тем самым, как отмечает Джон Джексон, когда анализирует один из 

показательных примеров «привидевшегося рассказа», а именно 

«Представление «Федры», «грёза способна противостоять репрезентации»262.  

В эссе «Семь огней» Бонфуа пишет: 

Как утверждают, наши грёзы – это язык, но я чувствую, что они прежде всего 

указывают, и порой безошибочно, на «запредельную» крупицу золота, до которой 

хочет дотянуться пишущая рука, на ту вожделенную белизну, которая в конце 

концов растворяет устремляющийся к ней синтаксис. С этой точки зрения 

структуры, становящиеся судорожными слепками наших неотвязных мыслей, 

представляются мне подлинным крушением грез. А некоторые прозрения – этот 

бесконечный морской берег и плещущиеся обрывки пены – освобождением».  

До чего же таинственны эти мгновения, когда уравниваются чаши ночных весов! 

Образы развеялись, рука стирает со лба пот. Мне грезится – и видение мое не что 

иное, как эти слова…263 (перевод М. Гринберга). 

 

Цель Бонфуа при создании жанра récits en rêve как модели 

взаимодействия слова и образа вновь может показаться парадоксальной: не 

прекращая упоение грёзой, ее возможностями, подвергнуть грёзу критике (в 

разговоре с Бернардом Фальсьолой Бонфуа говорит о кошмаре любой грёзы, 

уводящей от реальности264), как подверглись ей уже образ и слово, чтобы 

заставить поэзию перестать грезить (даже предаваясь грёзе: чтобы она 

вместила реальность и разомкнула пределы слова в реальность).  

Итак, если Фрейд называет сон зашифрованным осуществлением 

желания265, то у Бонфуа грёза – осуществление желания сплавления слова и 

образа, вопреки репрезентации (représentation) проявяющего то, что он 

называет «присутствием» (présence). 
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1.5 «Присутствие» вместо «образа» 

Термин «присутствие» (présence) встречается уже в ранних работах 

Бонфуа. Этим словом обозначается у него осознание наличности мира вокруг 

нас как первозданности, единства и одновременно конечности, 

подтверждаемое чувственным опытом и потому противостоящее концепту: 

Чувственный предмет присутствует. От понятия он отличается прежде всего 

действенным началом: в этом действии и состоит его присутствие. 

И в способности воцарения. Он существует здесь, он существует теперь. И 

его место, так как оно принадлежит не ему, и его время, так как оно лишь часть 

времени вообще, – это слагаемые его силы, дара, который им приносится, его 

присутствия. О присутствие, повсеместно утвержденное самоуничтожением! 

Поскольку предмет присутствует, постольку он не перестает исчезать. Но 

поскольку он исчезает, постольку он упрочивает, возглашает свое присутствие266 

(перевод М. Гринберга). 

Фактически речь идёт об ощущении жизни во всей ее полноте, как бы 

«в обход» языковых концептов, но и в противопоставлении его «миру-образу». 

Иногда Бонфуа сравнивает это осознание с внезапной вспышкой молнии, так 

как мир и наше присутствие в нем наряду с вещами мира становится словно 

бы озарённым единым светом, дающим ощущение единства с миром. Эту 

способность видеть присутствие мира, когда земное время озарено «молнией 

божественной свободы»267, и ощущать единство с ним он полагает данным нам 

изначально, не связанным с какой-либо религиозной идеей.  

Так, эпиграфом к «Внутренней области» (1972) служит 

перефразированная цитата из Плотина, помещенная на форзаце издания на 

фоне репродукции «Изгнания из рая» Джованни Мартино Спанцотти268 (эта 

книга вообще очень богато иллюстрирована). Художник принадлежит столь 

любимому Бонфуа периоду Кватроченто, когда посредством замены 

иконической «вечности» на трехмерное пространство в изображение 

сакрального было включено профанное «время и место», благодаря чему 

сакральное и профанное «породнились»: 

Мне всё время приходят на ум слова Плотина, сказанные, по-моему, о 

Едином, – правда я не помню, где именно, и не ручаюсь за точность цитаты: «Ни 
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для кого из пришедших туда эта земля не будет чужбиной269 (перевод М. 

Гринберга).  

Поиск сознанием, ведомым поэзией, «истинного места» оказывается 

успешным, несмотря на заблуждения, не по причине миметического подобия 

профанного мира миру горнему, из которого человек изгнан за грехи и куда 

жаждет вернуться хотя бы после смерти, искупив эти грехи, но потому, что 

данный ему профанный мир и есть великая истина бытия, которую ищет 

поэзия в своём длинном путешествии. 

Вспомним, в эссе «Семь огней» свет ассоциируется со словом и 

выступает внешним по отношению к живому миру, к «присутствию» (вода же 

ассоциируется с изображением, и именно отражения в воде освещаются 

светом). Вынося язык «за скобки» «присутствия», Бонфуа делает «образ-мир» 

его врагом. Тем не менее в своей речи в Коллеж де Франс Бонфуа настаивает, 

что эффект присутствия обеспечивает образ. Он называет его «не смутным 

предвидением конца реальности, но бегом вперед, всё более и более 

иллюзорным»270.  

Логика здесь та же, что в рефлексии о грёзе и затем создании жанра 

«привидевшихся рассказов»: сменяющие друг друга образы, рождающиеся из 

опыта пережитого, подвижные столь же, сколь подвижна сама жизнь, 

способны вести прочь от «чёрного пятна» мира-образа к живому бытию, к 

«присутствию». В свете этого жанр грёзы и следует оценивать как опыт 

воссоздания ощущения «присутствия» в слове. 

Потому в той же речи присутствие (présence) противопоставлено 

репрезентации représentation (подмене мира образом/знаком), создающей 

лишь ложный покров (вновь уместно вспомнить покрывало Исиды), 

скрывающий истинную реальность.  

Принципиально важно, что «присутствуют» у Бонфуа не только 

простые реалии природы («натуры») и человеческой жизни (обозначенные 

набором любимых им простейших образов: дом, река, лодка, дерево, сад, 

птица, дорога и т.п.). Через соотнесение их с архетипами (в том смысле, в 

каком об архетипах можно сказать в применении к реалиям «Священного и 

мирского» Мирчи Элиаде или разбираемым Гастоном Башляром в «Поэтике 

пространства» образам) со смутно прочитывающейся за поэтическим текстом 

мифологией, с расхожими живописными сюжетами (Noli me tangere, Пьета, 

Бегство в Египет и т.п.) пространство мировой культуры становится 
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включённым в пространство жизни и в этом смысле наравне с «натурой» 

«присутствующим», слитым в ощущении единства бытия. 

Отсюда требование поэзии «прожить явь»271, чтобы не быть пленницей 

языка как мира отсылающих друг к другу знаков. Отметим, что «явь» – 

вариант перевода слова présence Борисом Дубиным, в то время как 

«присутствие» – перевод Марка Гринберга, который мы и используем. 

Именно такое проживание яви способно проявить «истину слова»272 

вопреки его замкнутости на себе и благодаря образам, сплетающимся в грёзы 

из реальности, воспоминаний о ней, работы воображения и через критику 

грёезы как таковой: 

Истина слова есть своего рода приближение: когда первичные реалии 

становятся прозрачными, позволяя со всей отчетливостью увидеть в них 

преддверие места истины, и, вместе с тем, ещё более непрозрачными, ещё более 

непостижимыми, так как по-прежнему скрывают, из-за случайности своего 

словесного преломления, следующий, пока ещё тайный шаг. Это какая-то 

помрачённость внутри света. Нечто неуловимое, чернеющее, смутное – внутри 

чистого кристалла. Потому слова и предоставляют в распоряжение поэтической 

тревоги как свою материальную непрозрачность – произвольно установленные и 

гипнотические буквы, – так и ясность понятия273 (перевод М. Гринберга). 

Безусловно, термин Бонфуа «присутствие» (présence) коренится во 

внимательном чтении французским поэтом Хайдеггера в конце 1940-х – 

начале 1950-х гг., в чем он в эти годы был далеко не одинок во Франции: 

именно в этот период многие произведения немецкого философа были 

переведены на французский язык и вошли в программы философских курсов 

университетов. Бонфуа, в частности, слушал в Сорбонне лекции Жана Валя, 

руководителя его дипломной работы, о Хайдеггере в конце 1940-х гг. 

Речь идёт о понятии Dasein из книги «Бытие и время» (написанной в 

1927 г. как спор с его учителем Гуссерлем, чьи «Лекции по феноменологии 

внутреннего сознания времени» Хайдеггер параллельно редактировал). В 

переводе В.В. Бибихина, считающемся эталонным, также используется слово 

«присутствие». 
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Не пытаясь здесь сколько-нибудь полно изложить философские 

воззрения Хайдеггера отметим несколько принципиально важных моментов, 

находящих отклик у Бонфуа в его концепции «присутствия». 

Первый аспект Dasein, важный для трактовки «Присутствия» у Бонфуа, 

это его толкование у Хайдеггера как своего рода вопрошания о наличном 

бытии, которым озабочен человек: 

Присутствие есть сущее, для которого в его бытии речь идет о самом этом 

бытии274.  

Вопрошание это у немецкого философа тесно связано с категорией 

видения, пролитием света на мир вокруг нас, осознаваемый как бытие, в 

которое мы погружены. В самом начале труда «Бытие и время» читаем: 

Всматривание во что, понимание и схватывание, выбор, подход к чему суть 

конститутивные установки спрашивания и сами таким образом модусы 

определённого сущего, того сущего, которое мы, спрашивающие, всегда сами есть. 

Разработка бытийного вопроса значит поэтому: высвечивание некоего сущего – 

спрашивающего – в его бытии275. 

В повести «Внутренняя область» (1972) по этому поводу сказано так: 

Земля существует, «присутствие» – не пустое слово. Существует и 

воображение, однако вовсе не для того, чтобы обессмысливать, разрушать землю и 

её присутствие, как мне кажется в те минуты, когда мной овладевает сомнение или 

гордыня, – но чтобы этого не происходило, я должен развеивать свои грёзы, 

составлять их не из написанных слов, а из пережитого: ведь только тогда, когда я 

не забываю об их призрачной природе, они становятся всё проще и земля 

постепенно выходит из мглы. Эти видения, эти неотступные размышления, если 

они и впрямь для меня что-то значат, должны отпечатлеваться, должны оставлять 

следы не в замкнутом тексте, а в моей жизни, которую я в силах сохранять 

открытой276 (перевод М. Гринберга). 

Для вопрошания о бытии, согласно Хайдеггеру, человеку требуется 

язык:  

Поскольку для бытия в о т, т.е. расположения и понимания, конститутивна 

речь, а присутствие значит: бытие-в-мире, присутствие как речь бытия-в себя уже 

высказало. У присутствия есть язык277.  

А языку, который может быть «и существенным и иллюзорным», 

нужен взгляд, который, однако, может быть обманчивым: 
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… язык вынужден представать в свете некой им самим созданной 

видимости278. 

Как видим, всё это вполне согласуется с метафизической 

проблематикой у Бонфуа.  

О вопрошании письма к бытию (которое, по мысли Матье Дюбуа, 

всегда у Бонфуа «восхождение от видимого»279) и к самому себе сказано в речи 

Бонфуа в Коллеж де Франс. Там это вопрошание сравнивается с настойчивым 

тревожащим голосом, «живым беспокойством»280, этот голос – зов самого 

бытия, слышный поэту. Поэт при этом, как и художник – «свидетель бытия в 

мире»281, а «интенсивность присутствия» есть «предельная конкретность 

видимого взору»282. Так видение мира неразрывно объединено французским 

поэтом с проговариваем мира поэзией. 

Бонфуа согласен и с мысью Хайдеггера о том, что «поэты не бывают не 

от мира сего»283. «Свидетельство» поэтом мира подобно тому, как ребёнок 

открывает мир, не сомневаясь в его существовании. Ещё ранее в эссе «Дело и 

место поэзии» Бодлер (лучший французский поэт, по мнению Бонфуа) назван 

«ребёнком в саду сущностей»284, наблюдающим подлинный мир, не склонным 

измышлять искусственные страсти (не случайно здесь прохожая из 

одноименного стихотворения Бодлера сопоставлена с Андромахой Расина): 

Бодлер ставит на место классического образца далёкую прохожую – 

реальную женщину, которую он не знает, но чтит за её абсолютную эфемерность и 

случайность, за её таинственное страдание. Свою Андромаху Бодлер не 

вымышляет, он «думает» о ней, – а это означает, что вне сознания есть бытие и что 

этот простой факт, в какой бы случайной форме он ни проявлялся, ценится им 

гораздо выше, чем обиталище духа. И что же? Рядом с этой униженной женщиной 

– в силу сочувствия, которое она пробуждает, – мир, вместо того чтобы таять и 

исчезать, как то было в стихах его предшественников, или же бесплодно 

умножаться, как в описательной поэзии, внезапно являет нашему взору всех 
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пропащих, всех, как писал Бодлер, «пленных, побежденных», – чья отверженность 

лишь подчеркивает необъяснимость, беспричинность бытия285 (перевод М. 

Гринберга). 

Акцентируя внимание на вопрошании-голосе у Бонфуа, отметим, что 

слово голос (voix) во французском языке женского рода. Cтихотворения с 

названием «Голос» (Voix) весьма многочисленны сразу в нескольких его 

сборниках: «О движении и неподвижности Дувы» (1953), «Вчерашнее царство 

пустыни» (1958), «Начертанный камень» (1965), «Вглядываясь в темноту» 

(1987), «Летний дождь» (1999), вошедший затем в сборник «Выгнутые доски» 

(2001). 

Голос ассоциируется у Бонфуа с материальным воплощением языка, 

той его стороной, которая ближе бытию как синониму живой реальности. 

Только в звучании, зове, он преодолевает свою абстрактность, становясь не 

замкнутым на себе миром знаков, но живой материей. Именно благодаря 

этому свойству поэзия может «дать нам почувствовать, что через слова, 

изначально принадлежащие всеобщему, жизнь может прикасаться к нам своим 

крылом»286.  

Это коррелирует со сказанным Якобсоном в статье «Что такое поэзия»: 

Но как поэтическое проявляет себя? Поэтическое присутствует, когда слово 

ощущается как слово, а не только как представление называемого им объекта или как 

выброс эмоции, когда слова и их композиция, их значение. Их внешняя и внутренняя форма 

приобретают вес и ценность сами по себе вместо того, чтобы безразлично относиться к 

реальности <…> Причиной, по которой существенна эта антиномия, является то, что без 

противоречия не существует подвижности знаков и связь между представлением и знаком 

становится автоматической. Прекращается активность и чувство реальности умирает287. 

Второй существенный для нас аспект понятия Dasein у Хайдеггера 

состоит в том, что благодаря открытости бытию, которое, в свою очередь, 

открыто ему, человек не есть субъект, стоящий в центре мира и повелевающий 

им как объектом, но существо, вовлеченное в мир, позволяющее бытию 

открыться в себе: 

Характеристика встречи других ориентируется так однако всё же опять на 

всегда свое присутствие. Не исходит ли и она из отличения и изоляции «Я», так что 

потом надо от этого изолированного субъекта искать перехода к другим?288. 
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В работе о Гёльдерлине Хайдеггер цитирует немецкого поэта: «…мы – 

разговор И можем слышать друг друга»289, имея в виду следующее: бытие есть 

налично присутствующее, потому озабоченность человека в нем выражена не 

как Я, а как Мы, это Мы обнимает видимое человеком вокруг него, объединяя 

его в «разговор» (являющийся у Хайдеггера синонимом человеческой 

истории): 

Но выражение «присутствие» ясно показывает ведь, что это сущее 

«ближайшим образом» есть безотносительно к другим, что вторично оно может 

быть ещё и «с» другими290.  

Ранее мы уже обращали внимание на мысль Бонфуа о том, что поэзия 

должна отказаться говорить «Я» (moi) с позиции Эго, мыслящего субъекта291. 

Этот отказ необходим как способ борьбы с обманом образа и знака на пути к 

любви к профанному, к тому вновь обретенному единству, что является, 

словно при «вспышке молнии» и воссоединяет раскол бытия, заслонённого 

концептом и слепым пятном «мира-образа».  

В письме к Джону Джексону поэт пишет, что даже в кажущемся 

«владыкой речи» Я романтической поэзии «говорят другие вещи, но не мы 

сами»292. Это они становятся образами, питаясь из всего «самого ординарного 

в месте нашего существования», когда поэт «мыслит о бытии»293.  

Открытость человека миру, как говорит Хайдеггер, реализуется через 

вещи мира, которые окружают человека и на которые обращен его взгляд. У 

Бонфуа почти парафраза: поскольку истинным субъектом поэзии становится 

само бытие, говорящее через поэта, «настоящая, ничем не заменимая 

реальность есть вот эта вещь или вот это существо»294, и назначение поэзии 

определяется исходя из её любви к земным вещам: «то, чего ждали от поэзии 

<…> это прежде всего акт любви»295 (перевод М. Гринберга).  
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Сущность акта любви для поэзии, в трактовке Бонфуа, в переносе 

статуса субъекта с поэтического Я автора на возлюбленную, олицетворяющую 

всю землю. В точности такой же пример дает нам уже упомянутая не однажды 

саламандра на стене, восприятие которой вопреки образности и «поверх» 

языка дает поэту сразу и восприятие единства мира и любовь к нему: 

 … когда окружающее схватываешь в нераздельности и самодостаточности 

места, в прозрачности единства. Теперь оправдана и стена, и очаг в доме, и маслина 

во дворе, и земля. А я, опять став всем этим, пришёл от проклятого восприятия 

вчуже к способности любить, предвосхищению незримого296 (перевод М. 

Гринберга). 

В письме Джону Джексону Бонфуа использует слово агапэ, когда, 

настаивая, что «поэзия, преодолевшая образ в процессе письма, есть любовь», 

объясняет, что в начале процесса письма всегда изначально лежит некий 

объект желания (так сказать «эроса»), которое фетишизируется в образе, 

окутанном покрывалом дурного Абсолюта, но, тем не менее, приближающего 

«присутствие». Затем желание освобождается от этой утопии, очищается, 

становится желанием смысла, то есть присутствия другого, объекта любви, 

которая противостоит идолопоклонству297.  

Возможно поэтому любимые «субъекты» поэзии Бонфуа названы 

словами женского рода (да и само слово présence также женского рода), 

например, камень (pierre). В сборниках «Начертанный камень» (1965), 

«Вглядываясь в темноту» (1987), «Летний дождь» (1999), вошедший затем в 

сборник «Выгнутые доски» (2001), стихотворения с таким названием не менее 

многочисленны, чем с названием «Голос» (Voix). 

Эта концепция поэзии как любви к миру заставляет согласиться с 

Матье Дюбуа, считающим поэзию Бонфуа образцом современной любовной 

лирики. 

Третий аспект хайдеггеровского Dasein, отражённый в творчестве 

Бонфуа, уместно назвать пространственно-временным.  Он заявлен в 

буквальном значении слова («здесь-бытие»). 

Сущее с характером присутствия есть своё в о т таким способом, что оно, явно 

или нет, в своей брошенности расположено. В расположении присутствие всегда 

уже вручено самому себе, себя всегда уже нашло, не как воспринимающее себя-

обнаружение, но как настроенное расположение298.  
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В указательности этого «вот» – значение видимости, очевидности, 

возможности засвидетельствовать присутствие мира в его протяженности, то 

есть темпоральности и одновременно пространственности, которая и есть 

синоним смысла «присутствия»: 

Набросок смысла бытия вообще может осуществиться в горизонте 

времени299.  

Согласно Хайдеггеру, человек сам есть место в бытии, очерченное им, 

это время-место (мы сказали бы «хронотоп») принадлежит ему, но и он 

принадлежит времени и месту, «здесь и сейчас». 

Словосочетание «здесь и сейчас» (иногда Бонфуа использует 

латинский эквивалент hic et nunc) для обозначения остроты осознания 

настоящего момента жизни и места человека в ней часто встречается у Бонфуа. 

В речи в Коллеж де Франс, говоря о цели поэзии, он подчёркивает, что она 

состоит в том, чтобы «дать голос бессловесному бытию, говорящему через 

человека здесь и сейчас»300.  

Фактически эта координата, или хронотоп (если пользоваться 

терминологией М.М. Бахтина301) является синонимом и «истинного места», и 

самого «присутствия» у Бонфуа (отметим: в семантике самого слова présence 

есть составляющая настоящего времени, текущего момента): 

Место истины – это частица времени, поглощенная вечностью: как только мы 

достигаем места истины, время в нас разрушается. Знаю, я мог бы сказать, что 

времени вообще не существует, что оно лишь мираж, возникающий в той 

перспективе, которую выстраивают минуты нашей бренной жизни, – но имеет ли 

слово реальность теперь, как раньше, какой-то смысл и может ли оно нас 

освободить от обязательства, данного нами предмету наших воспоминаний, – ни 

на миг не прерывать поиск? Я утверждаю: нет ничего более истинного, а потому и 

более разумного, чем блуждание, поскольку невозможен – нужно ли объяснять? – 

какой-либо точный метод, который позволял бы достигнуть места истины. Быть 

может, оно бесконечно близко. Но в то же время оно бесконечно далеко. Это бытие, 

вмещённое мгновением нашей жизни, это присутствие, исполненное иронии302 

(перевод М. Гринберга). 

Ясно, что не только рефлексия о времени, но и о конечности бытия 

почерпнута Бонфуа не только из Гегеля, о чем говорит, как уже отмечалось, 
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эпиграф к «Дуве», но и из чтения Хайдеггера. У него осознание конечности 

(знание о смерти, противостоящее забвению) создает неопределённость 

будущего. Иными словами, для исторического человека, человека 

гегелевского, погруженного в поток времени, прошлое опережает Dasein: 

человек, помещенный в историю, наследует прошлое и постоянно 

оглядывается на него, и будучи при этом устремленным в будущее (горизонт 

которого омрачён осознанием смерти), неизбежно утрачивает настоящее, как 

утрачивает его поэзия, если она тоскует по золотому веку и грезит о его 

повторении. Это иллюстрирует мысль Хайдеггера о покинутости, 

заброшенности современного человека в мире, мире не только без богов, но и 

без настоящего.  

Но не только философия и концепция поэтического творчества 

Хайдеггера повлияла на Бонфуа. Французский философ Гастон Башляр, 

лекции которого Бонфуа довелось слушать в Институте истории науки в конце 

1940-х гг., излагает в книге «Поэтика пространства», вышедшей в 1958 г. 

поразительно близкие мысли. Размышляя о противопоставлении 

пространственных и временных характеристик в применении к образам (то 

есть фактически над оппозицией Лессинга, в которой поэзия темпоральна и 

способна говорить о невидимом, в то время как живопись пространственна и 

всегда указывает именно на то, что репрезентирует), он пишет о том, что 

образность, порождеённая бессознательным, воображением (он называет её 

также «внезапно появившийся рельеф психики»303,) и связанная с визуальным, 

всегда имеет свое «место обитания»304, свое «здесь и сейчас». И потому она 

сиюминутна и требует «присутствия при его явлении в ту самую минуту»305, 

но также и специального «языка немедленного действия», связанного с 

пониманием телесности306. Это синтетическое словесно-изобразительное 

образное мышление (поэзия) противопоставлено у Башляра концептуальному 

мышлению (научному знанию), которое напротив, всегда разворачивается во 

времени и только в нём. Оперирование образами, с их притягательной силой, 

с их мощью заразительности потому так часто в Новое время сопоставляется 

с религиозными действами, что поэзия действительно имеет дело с 

сакральным, и сакральное это, как пишет Башляр в главе «Простор внутри 

нас», говоря о Пьер-Жане Жуве, «было священным до того, как … пришли 
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боги <…> Они лишь придали человеческие, слишком человеческие черты 

великому закону … грёзы»307.  

О силе образов (la force de l'image) пишет и Луи Марен308. Он 

сравнивает образ (а он имеет в виду визуальные образы, фактически экфрасис) 

с глоссой, вставкой в тексте, комментирующей, интерпретирующей или 

критикующей сам текст (исторически глоссы дошли до нас в текстах 

священных книг) и в связи с этим говорит об удвоении репрезентации: такая 

вставка, «иное» текста, обращенное одновременно к самому тексту и к 

воспринимающему его, даёт последнему «удовольствие узнавания» от 

разглядывания, которое одновременно является сохранением смысла текста. 

Это разглядывание, по мысли Марена, являет и отсутствие как иную сторону 

присутствия (смерть как сторону жизни), то есть напоминает читающему-

разглядывающему о его конечной природе. 

Сходную мысль находим и в работе Джеймса Мак-Аллистера309, 

посвящённой выходу отдельным изданием в 1974 г. отрывка ранней прозы 

Бонфуа «Ордалия» с офортами Клода Гараша с изображением обнаженных 

женских фигур, названных не менее странными именами, чем имя Дувы 

(Couze, Epiare, Nouvelle, Arguine и т.п.)310. Об их жестах Мак-Аллистер пишет, 

что они повторяют «древние египетские изображения скорби» и в связи с этим 

апеллируют к образу Исиды как «первой спасительницы сущего»311. Мак-

Аллистер также отмечает, что «борозда» (furrow), или насечка (о ней 

говорится в цикле о Зевксисе у Бонфуа) и есть то, как Бонфуа понимает образ. 

Это понимание исследователь трактует как след, свидетельство одновременно 

существования иного мира, Абсолюта, но и присутствия нашей жизни, 

живого, обладающего смертной природой. 

Для Бонфуа «прошлое и смерть, как бы они ни были непреложны, как 

бы досконально ни были нами осмыслены, не в силах смутить поэта, 

возлюбившего утраченные вещи»312 (образец такой поэзии «раненого тела и 
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бессмертного слова»313, для Бонфуа, напомним, Шарль Бодлер, чья «жажда 

изобразить» часто вспоминается Бонфуа как увлёкшая и его).  

Подлинный предмет у стихов один: существование, вновь обретающее 

форму, – быстротечность, преодолевающая отмеренный срок314 (перевод М. 

Гринберга). 

.Мысль о преодолении времени (смертное предстает как «вечное») 

продолжает мысль поэта о том, что Единое (сакральное) прозревается в 

профанном не как его «тени» или миметические «отражения», но как истинная 

«родина», которую ищет поэзия. Именно в осознании настоящего момента, 

мгновения, в мгновенности его образов, сменяющих друг друга, это 

мгновение, это «здесь и сейчас» становится «вечностью присутствия» – 

благодаря дару видения и работе воображения, порождающей образы: 

Здесь (это всё то же здесь) и в это (всё то же) мгновение мы оказались вне 

любого пространства, мы выскользнули из времени. Всё, что мы утратили, 

утратили «когда-то», теперь, неподвижное и улыбающееся в залитых светом 

дверях, нам возвращено. Всё, что преходит и не перестает преходить, 

приостановило свою поступь, которая и есть мрак. Как если бы зрительное 

впечатление обрело вещественность315 (перевод М. Гринберга). 

Итак, настойчивый поиск «места истины», воплощенного в «здесь и 

сейчас», ради «присутствия» вместо «образа-мира» и есть путь поэзии, 

согласно мысли Бонфуа. Вот почему он говорит, что «у поэзии и путешествия 

одна природа, одна кровь»316.  

Жанр «Внутренней области» (прозы о путешествии, в том числе по 

материи грёз, насквозь пронизанной поэзией и посвященной её проблемам, в 

частности проблеме её взаимодействия с пластическими искусствами) ближе 

всего «Разговору на просёлочной дороге» Хайдеггера. Недаром А.В. 

Михайлов, комментируя «Проселок», им же и переведенный, сравнивает это 

произведение со стихотворениями в прозе И.С. Тургенева (впрочем, 

сравнивая, противопоставляет как «инобытие поэзии»317). У самого 

Хайдеггера архетип земного хронотопа – просёлок.  
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В работе «Бытие и время» для обозначения пространственно-

временной характеристики присутствия как движущейся в самой себе жизни 

он использует наречия места и цели «откуда и куда» – характеристики пути318.  

Просёлок – едва заметный привычный путь в малоизвестной местности 

с живущими там рядовыми персонажами. Это пространство подаёт всю ширь 

бытия идущему по дороге, то есть живущему. Просёлок есть средоточие 

жизни. Он уводит от «малой родины» в большой мир, но он же и дает 

возможность возврата к истокам. 

Резюмируем все вышесказанное. «Присутствие», на котором Бонфуа 

настаивает как на способе победить репрезентацию («черное пятно» мира-

образа и засилие «тождеств» в языке) связано у Бонфуа с его понятием 

«истинного места» (vrai lieu). «Мгновенные образы», сменяющие друг друга, 

проведённые словом через грёзу, объединяющую сюжеты снов, домысленные 

наяву, случайно приходящее из подсознания, обрывочные моменты 

воспоминаний, врезавшиеся в память обрывки сюжетов прочитанных книг, 

аллюзии на картины художников, расхожие живописные сюжеты и поездки по 

музеям мира как синоним поиска «места истины» – все это и дает слову 

ощущения бытия «здесь и сейчас», максимально приближенного к 

чувственным ощущениям, и способность передать это осознание «истинного 

места» словом, не описывающим, но именующим в первозданном значении 

этой функции языка, предстающего, таким образом не как система знаков, но 

как материя, в которой отзывается бытие. 
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ГЛАВА 2. 

 

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ РАННЕЙ ПОЭЗИИ БОНФУА КАК ПОЛЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИЗУАЛЬНОГО И СЛОВЕСНОГО 

 

Театральный словарь Патриса Пави однозначен в определении 

театрализации события или текста: «Визуальный элемент сцены и постановка 

дискурсов суть признаки театрализации»319. В то же время автор отделяет 

театрализацию от драматизации, которая «напротив, направлена 

исключительно на текстовую структуру: постановку диалогов, создание 

драматического напряжения и конфликтов между персонажами, динамику 

действия»320.  

Последующий анализ театрализации ранней поэзии Бонфуа и 

отголосков этого явления в его поздних произведениях будет опираться на эту 

концепцию театрализации: искать «визуальное» в тексте и его связи с 

явлением экфрасиса. 

В философском смысле визуальная сторона сторона театра и есть одно 

из воплощений того, что Бонфуа называет «мир-образ». Так, еще в трактате 

«Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы» 

Фрэнсиса Бэкона, изданном в 1620 г., при истолковании источников 

заблуждений человеческого разума, названных автором idola (в русском 

переводе «призраки»), наряду с идолами рода, пещеры и площади 

рассматриваются идолы театра (idola theatri). Это свод заблуждений, 

вселившихся в умы людей преданий, философских догматов, превратно 

истолкованных законов доказательств и аксиом наук, столь же бесчисленных, 

«сколько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и 

искусственные миры»321.  

Таким образом, сама тема театра и связанного с ней катарсического 

переживания прошлого (укоренившихся «преданий» и толкований 

накопленного опыта, о котором говорит Бэкон) уже на заре Нового времени 

оказывается связанной с проблемой воображения («вымышленных миров»). 

Эти «вымышленные искусственные миры» (порождения воображения – 

imagination), соотносимые с «миром-образом» у Бонфуа (подробнее об этом в 

разделе 1.1), то есть изображениями (images), прельстительными для сознания 

                                                           
319 Пави Патрис. Словарm театра. М.: Прогресс, 1991. С.364. 

320 Там же С. 365. 

321 Бэкон Фрэнсис. Новый Органон наук. М.: «Канон», 2016. С. 42. 
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поэта, в свою очередь, имеют прямое отношение к критике языка как орудия 

сознания, согласно которой Бонфуа утверждает необходимость преодоления 

вечного соблазна разума опираться на известное, очевидное для него, 

уводящее в итоге от реального, но необъяснимого (к этой сфере относится, в 

частности, бессознательное): 

Вымыслам этого театра свойственно то же, что бывает и в театрах поэтов, где 

рассказы, придуманные для сцены, более слажены и красивы и скорее способны 

удовлетворить желания каждого, нежели правдивые рассказы истории322.  

Итак, идолы, или образы (греческое слово ειδωλον многозначно и 

может обозначать копию, идол, двойник, призрак), стоящие за вымыслом (или 

воображением) Новое время противопоставляет нарративу, то есть 

изображения – слову. Старая формула, уподобляющая мир театру, 

актуализированная Шекспиром примерно в те же годы, когда Бэкон писал 

свой трактат, вновь привлекает внимание в XX веке. Разница в том, что XX 

век абсолютизирует спектакль еще более, чем барокко, в том числе – с учётом 

своего опыта осмысления барокко (в котором принял участие и Бонфуа своим 

трудом «Рим, 1630»). 

В частности, в 1928 г. Вальтер Беньямин, исследуя аллегоричность (то 

есть фактически образ, стоящий за словом) барочной драматургии, приходит 

к выводу, что она неизменно стремится подчеркнуть репрезентацию природы 

языка, то есть отражает процесс специфической исторической рефлексии над 

феноменом языка в широком смысле: как языка культуры, благодаря 

стимуляции «любви к наглядности» охватывающего не только 

«лингвистическую» составляющую, но и изобразительную323.  

А еще сорок лет спустя Ги Дебор в своей книге «Общество спектакля», 

изданной в 1967 г., утверждает, что вся жизнь социума проявляется как 

«необъятное нагромождение спектаклей», связанных с образами и их 

засильем, приобретающим угрожающий характер: 

Образы, которые отслаиваются от каждого аспекта жизни, сливаются в одном 

непрерывном движении, в котором единство этой жизни уже не может быть 

восстановлено. Реальность, рассматриваемая по частям, разворачивается в своем 

обобщенном единстве в качестве особого псевдомира, подлежащего только 

созерцанию324.  

В расширительном смысле, рефлексия XX века о «реальности» театра 

есть продолжение рефлексии на тему самого мимесиса в Новое время: 

                                                           
322 Бэкон Фрэнсис. Новый Органон наук. М.: «Канон», 2016. С. 50. 

323 Беньямин Вальтер. Происхождение немецкой барочной драмы. М.: «Аграф», 2002. С. 174. 

324 Дебор Ги. Общество спектакля. М.: «Издательство Логос», 2000. С.23. 
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искусства, «копирующего» натуру. В этой рефлексии сценическое действие 

репрезентирует зрителю взаимоотношения «натуры» (к которой зритель 

чувствует свою принадлежность) и ее «копии» (выводимой на подмостках). 

Так Ролан Барт пишет: 

…итак, прежде чем заговорить о «реальном», писатель, подчиняясь некоему 

исконному ритуалу, должен сначала претворить это «реальное» в нарисованный 

(обрамленный) предмет, после чего он получает возможность как бы снять этот предмет 

со стены, извлечь его из живописного полотна, одним словом, раз-воплотить (т.е. раскатать 

ковёр кодов, установить отношение референции не между языком и референтом, а между 

самими кодами325.  

Барт называет это пастишированием, или вторичным мимесисом. 

Отметим, что и Ю.М. Лотман также говорит о «вторичном удвоении»326 в 

связи с театрализацией живописи. На основании вышесказанного Барт 

утверждает, что текст всегда является своеобразной площадкой 

взаимодействия искусств (впрочем, для Барта это лишь «разнообразие 

текстов»), модель которого – «скорее, театр (сценическая площадка)», чем 

полотно327.  

В трактовке Бонфуа, считающего, что театр даёт «истинный опыт 

инкарнации», проигрывая грёзу (une expérience vraie de l'incarnation au thé tre 

où joue le rêve328), поэзия использует эту театральную трансгрессию для 

«испытания письма», о котором поэт говорит в послесловии к «Ордалии», 

испытании «бесконечной двусмысленностью границ живого времени» (aux 

ambiguités infinies sur les marges du temps vécu) и «присутствием других 

жизней» (dans la présence des autres êtres)329.  

Не следует забывать, что параллельно первым сборникам поэзии 

(которые вернее называть поэмами: как уже говорилось, они имеют сквозные 

сюжеты и единые эпиграфы) Бонфуа начинает работу по переводу пьес 

Шекспира, среди которых его любимая, «Зимняя сказка»330, с её трагическими 

бурными событиями в первой части, несущими гибель или страдание героям, 

и метаморфозами мертвого в живое во второй, в том числе превращении 

артистической «копии» в живую «натуру» (речь об «оживающей» статуе 

                                                           
325 Барт Ролан. S / Z. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 72. 

326 Лотман Ю.М. Театральный язык и живопись // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллинн: Александра, 

1993. Т.3. С. 308-315. 

327 Барт Ролан. S / Z. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 73. 

328 Bonnefoy Yves. Récits en rêve. Paris: Mercure de France, 1987. Р. 201. 

329 Ibid., Р. 198. 

330 Эпиграфы из этой пьесы Шекспира предпосланы сразу двум поэмам Бонфуа: «Начертанный камень» (1958) 

и «В обольщении порога» (1975). 
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Гермионы в конце пьесы Шекспира, после которой гармония разрушенного 

мира восстанавливается). В поэме Бонфуа «Анти-Платон» (1947), в частности, 

можно заметить следы размышлений над этим произведением Шекспира, 

когда демонстрируется тщета («похоронная диалектика» – cette dialectique 

funèbre331) обратного превращения, производимого художником: живой 

женщины в статую (как позже в стихотворении «Из ветра и дыма» в составе 

сборника «Блуждающая жизнь» (1993) есть эпизод с трактовкой кражи 

Парисом не самой Елены Прекрасной, но её «статуи», образа – подробнее об 

этом см.раздел 3.2.1). 

В разговоре с Томом Ван де Ворде, опубликованном в 2010 г. в составе 

сборника разговоров о поэзии с названием «Незавершаемое», где 

поднимается, в частности, вопрос об «элементах театра»332 в его в первой 

большой поэме «О движении и неподвижности Дувы» (1953), Бонфуа 

отвечает, что этот театр есть «мистерия частного существования», бытия того 

самого неповторимого и уязвимого «здесь и сейчас», конечной природы, что 

является для самого Бонфуа непреходящей ценностью поэзии. Отметим, что 

эта задача коррелирует с тем, что старший современник Бонфуа Антонен Арто 

(1896-1948) провозгласил задачей современного театра, названного им 

«театром жестокости», имея в виду «жизненную жажду», которой должен 

быть наполнен такой театр, и перестройку языка в соответствии с этой 

задачей: 

Театр, который не пребывает ни в чём, но использует все языки – жесты, 

звуки, слова, огонь, крики, – оказывается как раз в той точке, где духу нужен 

язык, чтобы создавать свои проявления <…> Разрушить язык, чтобы коснуться 

жизни, – это и значит заниматься театром…333.  

Театральная репрезентация у Бонфуа, упоминавшего об Арто как об 

олицетворении культуры Запада в речи в Коллеж де Франс в 1981 г.334, в 

ранней поэзии используется, как демонстрация обольщения поэзии образами, 

дающая возможность развернуть игру «грёзы», найдя её исток в личном опыте, 

то есть в «прошлом» (так сказать нарративе). И в то же время придать ей 

материальность «присутствия» благодаря противопоставлению статики 

«картин» и движения персонажей-архетипов.  

Барт писал о такой театральности поэзии на примере Бодлера:  

                                                           
331 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. Р. 13. 

332 Bonnefoy Yves. L’Inachevable: Entretiens sur la poésie, 1990-2010. Paris: Albin Michel, 2010. P. 359. 

333 Арто Антонен. Театр и культура // Арто Антонен. Театр и его двойник. М.: «Мартис», 1993. С. 11-12. 

334 Bonnefoy Yves. La présence et l'image // Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie (1972-1990). Paris : Mercure de 

France, 1992. Р. 194. 
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Это густота ощущений и знаков, возводимая на cцене на основе написанного, 

и это особого рода одновременное восприятие чувственных воздействий – жестов, 

тона, расстояний, материальных субстанций, световых эффектов – при котором 

текст утопает в полноте проявлений этого внешнего языка335.  

Такой смоделированный театр представляет собой текст-зрелище, 

исследующий взаимодействие слова и образа благодаря посредству 

воображаемой сцены. 

 

2.1 Theatron – место для зрелищ 

XX век концентрирует внимание понимании театра как места для 

созерцательной практики в отношении специально организованного для 

осуществления этой практики зрелища. Это понимание подчеркивает 

происхождение французского слова théâtre от греческого θέατρον (через 

посредство латинского theatrum) – места, специально созданного для 

представления (represéntation) спектакля. «Исторический словарь 

французского языка»336 объясняет также и происхождение слова theatron от 

глагола thea – действие по рассматриванию (action de regarder).  

Диди-Юберман в начале своей книги «То, что мы видим, то, что 

смотрит на нас» приводит цитату из «Улисса» Джойса (романа, с которого 

началась литература модерна) о «неотменимой модальности зримого»337. 

Имеется в виду, что существование видимого представляется нам 

несомненным, в отличие от того, что вербализовано и существует лишь 

виртуально вне реальности в замкнутом на себе мире слов. Выбор театра как 

своеобразной площадки испытания взаимоотношений словесного и 

визуального у Бонфуа обусловлен тем, что театр способен сглаживать их 

обоюдные противоречия: разворачивающееся по времени «рассказ» 

синтезирован с занимающим пространство изображением, созерцание 

которого зрителем как бы «материализует» поэзию, приближая её к живому 

бытию (эту задачу Бонфуа ставит поэзии)338. 

В эссе «Гробницы Равенны» (1953) Бонфуа определяет весь 

чувственный мир как некие подмостки, «на которых вот-вот должно начаться 

                                                           
335 Барт Ролан. Работы о театре. М.: Ad Marginem, 2014.  С.61. 

336 Dictionnaire historique de la langue française. Sur la direction de Alain Rey. Paris: Dictionnaires le Robert, 2010. 

T.III. P. 3813. 

337 Диди-Юберман Жорж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. Спб.: Наука, 2001. С. 7. 

338 Мерло-Понти в работе «Видимое и невидимое» высказывает мысль о том, что взгляд не просто видит, но 

осязает видимое, буквально «ощупывает» его, тем самым материализуя обманчивый образ в реально 

существующую вещь мира (Мерло-Понти Морис. Видимое и невидимое. Минск: Логвинов, 2006. С. 193). 
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какое-то действие»339, и сравнивает с таким «театром» всю мировую 

архитектуру. Сравнение это отнюдь не произвольно. Ведь это эссе – своего 

рода гимн камню (названному «веществом») как «означаемому» всей 

западной культуры, без которого никакое «означающее» (в эссе в этой роли 

предстает орнамент, аналог вербального, нарратива) не способно 

«воцариться», то есть «присутствовать» в этом месте в это время и тем самым 

не позволить «архетипам покинуть наш мир». Работу поэта Бонфуа 

неоднократно сравнивает с трудом строителя, отбирающего камни и 

воздвигающего их друг на друга. Таким образом, такая словесная 

«архитектура» может считаться создающей своего рода «амфитеатр» для игры 

жизни, уподобляя поэзию театральной игре. 

Рассмотрим, как эта сторона театрализации воплощается в ранних 

текстах Бонфуа (поэтических текстах, становящихся местом для зрелища, для 

направленного взгляда на некую сцену, где разворачивается само поэтическое 

слово) и как она трансформируется в поздних его текстах.  

Первая часть пятичастной поэмы «О движении и неподвижности 

Дувы» (1953), названная «Театр», многократно демонстрирует динамику 

взгляда, типологически повторяющую театральную модель «зритель в зале – 

актер на сцене». Наблюдатель (Je), называющий то, что он видит на сцене, и 

обращающийся при этом к «актрисе», проживающей некую историю 

превращений, от которой он не отводит мысленного взгляда. Рефрен «Я тебя 

видел / увидел / вижу» (инвариант Je vois Douve, с упоминанием этого 

странного имени женского персонажа) повторен в 16 стихотворениях части 11 

раз (не считая синонимическое «открыть, обнаружить»: Je te découvre 

étendue … Je te découvre morte340): 

«Je te voyais courir sur des terrasses, 

Je te voyais lutter contre le vent… 

Et je t'ai vue te rompre et jouir d’ être morte…»341  

 

… à chaque instant  

je te vois naître, Douve, 

                                                           
339 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

24. 

340 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. Р. 31. 

341 Ibid., P. 23. 
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à chaque instant mourir»342.  

«Je t’ai vue ensablée au terme de la lutte…343  

 

Je vois Douve étendue. Au plus haut de l’espace 

Charnel je l’entends bruire344.  

 

Je vois Douve étendue. Dans la ville écarlate de l’air 

Où combattent les branches sur son visage, où des 

Racines trouvent leur chemin dans son corps…345 

 

… je vois tes yeux se corrompre… 

Je te détiens froide a une profondeur ou les images ne  

prennent plus346.  

 

Je vois Douve étendue. Dans une pièce blanches, les 

Yeux cernés de plâtre, bouche vertigineuse et les mains 

Condamnées à l’herbe luxuriante…347  

 

O douée d’un profil où s’acharne la terre, 

Je te vois disparaître…348  

 

Demeure d’un feu sombre où convergent nos pentes ! 

Sous ses voûtes je te vois luire, Douve immobile ; prise 

                                                           
342 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. P. 26 

343 Ibid., P. 29. 

344 Ibid., P. 32. 

345 Ibid., Р. 34. 

346 Ibid., Р. 35. 

347 Ibid., Р. 36. 

348 Ibid., Р. 37. 
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Dans le filet vertical de la mort349.  

Женский персонаж, к которому прикован взгляд, движется, борется с 

ветром, разбивается, наслаждается смертью, рождается, умирает, 

простирается (étendue повторено трижды), занимая тем самым пространство 

(значение глагола étendre охватывает и временное протяжение тоже) исчезает, 

светит, оставаясь неподвижной – иными словами проходит все возможные для 

органической природы трансформации, становясь при этом архетипической 

богоподобной фигурой, приковывающей взгляд. Все метаморфозы 

происходят «на территории» наблюдаемого женского персонажа. Из-за 

чередования глагольных форм настоящего и прошедшего времени от глагола 

«видеть» невозможно сказать, что есть подлинное зрелище, а что «видение» 

воображения и памяти. 

В четвёртой части поэмы с названием «Оранжерея» взгляд, 

«отрекшийся от ночи» (сe regard qui méconnait la nuit350), то есть смерти 

(которая согласно гегелевскому эпиграфу к поэме, является гарантом жизни 

духа), назван «праздным», а пространство, где он царит, «землёй забвения» 

(terre d'oubli351). Это пространство ассоциируется у Бонфуа с образом 

оранжереи, описанной в повести «Внутренняя область»: оно предстает как 

обиталище «хранительницы места»352 с улыбкой одновременно и Анны и 

Марии с картины Леонардо да Винчи «Святая Анна с Мадонной и младенцем 

Христом»353. Оранжерея, суррогат «истинного места» у Бонфуа есть место 

бегства, приверженности абсолютным Идеям, «чистым», в отличие от 

запятнанного смертной природой бытия. 

Основной смысл метаморфозы, происходящей с Дувой в первой части 

поэмы (ее название «Театр»), жизнь и смерть, как в органическом мире: 

мёртвое погребённое тело (Couverte de l'humus silencieux du monde… Deja 

soumise au devenir de sable354), насекомые в нем (… elle rayonne une joie stridente 

d’insectes, une musique affreuse355), текущий сквозь него ручей в овраге (Le 

ravin pénètre dans la bouche maintenant356) и прорастающее дерево (Racines 
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trouvent leur chemin dans son corps357) и трава (les mains condamnees a l’herbe 

luxuriante qui l’envahit de touts358; L’herbe nue sur tes levres et l’éclat du silex 

inventent ton dernier sourire359). 

Наблюдение «зрителем» мистерии жизни и смерти, перетекающих друг 

в друга, происходящей в этой части поэмы, даёт поэзии неуничтожимое 

«присутствие» (Présence qu'aucune flamme désormais ne saurait Restreindre360) 

самой жизни, таким образом возрождающейся (renaît et s’accroît où se déchire 

la poème361). 

В момент своего воскресения «опустошённая и ликующая» Дува 

(Douve ravagée, exultante362) в театральном гриме (les yeux cernes de platre, 

bouche vertigineuse363), шагающая «черными шагами земли» (Au pas noir de la 

terre364) под звук оркестра (La porte s'ouvre. Un orchestre s’avance365) вновь 

выходит на сцену (Rejoint la lampe noueuse des plateaux366). Вслед за 

окончившимся начинается новое представление, ассоциирующееся с мифом о 

вечном возвращении, который зритель-читатель таким образом может 

наблюдать. 

Тот же рефрен «смотреть – видеть» наблюдается в более ранней, по 

сравнению с «Дувой», небольшой поэме «Анти-Платон» (1947). 

Предпоследнее стихотворение поэмы почти предвосхищает сцену с 

лицезрением мертвой Дувы и ее метаморфоз проникновения в органику, в 

которой нет смерти, но есть превращение материи: 

Captive entre deux voleurs de surfaces 

vertes calcinée 

Et ta tête pierreuse offerte aux draperies 

du vent, 

Je te regarde pénétrer dans l’été (comme 

une mante 

Funèbre dans le tableau des herbes 

noires), 

Пленена меж двух зеленых 

похитителей видимостей, обожжена. 

И твоя каменистая голова вручена 

драпировке ветра, 

Я смотрю, как ты проникаешь в лето 

(как богомол 

Погребальный на столе черных трав), 

Я слышу твой крик в изнанке лета. 
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Je t'écoute crier au revers de l’été367.  

 

В «Анти-Платоне», как и в «Дуве», созерцание смертной природы и ее 

превращений становится «подтверждённым присутствием» (à la présence 

affirmée368). В начале поэмы говорится «я вижу» (je vois – как и в первой части 
«Дувы»): 

«… je vois le dis, trafiquant d’éternel, 

visages symértiques, 

absence du regard, pèse plus lourd 

dans la tête de 

l’homme que les parfaites Idèes, qui 

ne savent que 

déteindre sur sa bouche»369.  

«… я вижу, как он говорит, 

торговец вечным, симметричные лица, 

отсутствие взгляда, монета 

тяжелее в голове 

человека, чем совершенные Идеи, 

что не знали, как 

запечатлеться на устах». 

 

Смысл слов персонажа, напоминающего Харона, в трансформации из 

живого в мёртвое (упомянутая «монета в голове» – это обол во рту мертвеца, 

плата за перевозку в царство мертвых, согласно мифу об Аиде). Всё вместе с 

рефреном je vois и здесь создает поэзию-зрелище, место действия которого 

жизнь, включающая в себя смерть и бесконечную метаморфозу материи. 

Та же метаморфоза материи в природных пространствах, являющихся 

подмостками зрелища этой метаморфозы и наблюдаемая автором-зрителем – 

в предшествующей «Дуве» и, вероятно, являющейся наброском к ней, 

короткой поэме «Театр Дувы», написанной в 1949 г. Женский персонаж с тем 

же именем, «отдающийся спектаклю» (Douve se donne en spectacle370) трижды 

призывает зрителя: «Смотри на меня, смотри на меня» (Regarde-moi, regarde-

moi371). Это дословный повтор начала третьей части стихотворения 

«Саламандра» в четвертой «Дувы» с названием «Оранжерея». Часть 

наблюдаемого зрителем, как в «Анти-Платоне» – «сценическая» речь 

наблюдаемого персонажа. В ответ на её призыв смотреть на неё он отвечает, 

что слышит её, и далее приводит её реплики: то есть это зрелище 

трансформирует видимое в слово, в речь, в конечном счете, в поэзию. 

Сходная картина и в «Ордалии», прозаическом отрывке уничтоженного 

в 1949 г. «романа», как называл его сам Бонфуа при публикации в 1974 г., на 

смену которому появилаcь «Дува». В ней глагол regarder также используется 

чаще, чем voir (его синоним). Причем, как правило, он употреблен в 
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императиве, как и в примере из «Театра Дувы». Персонажи призывают друг 

друга смотреть/посмотреть и увидеть «картины» реальности: тёмные комнаты 

с зеркалами, названные не общеупотребительным словом chambres, но его 

«театрализованным» синонимом pièces; рассвет, занимающийся день; 

световые эффекты в горах, долины которых названы «цирком» (то есть 

фактически «амфитеатром»), а также на стенах дома и оранжереи.  

В самой «Дуве» наблюдение за метаморфозами женского персонажа в 

первой части поэмы («Театр»), сменяется переключением внимания на фигуру 

«свидетеля» (témoin) во второй части («Последние жесты»). Называя словом 

témoin зрителя превращений живого в мёртвое и обратно, автор подчёркивает 

тем самым «реальность» воскресения персонажа на сцене (которое может 

трактоваться и как повторение спектакля): ведь увиденное глазами и таким 

образом засвидетельствованное, «подтверждённое», достовернее того, о чём 

всего лишь рассказано. Так визуальное противопоставляется словесному как 

более «материальное» в полном соответствии с идеологическими посылками 

Бонфуа, изложенными в Главе 1. 

В третьей части поэмы, названной «Дува говорит», в одноименном 

стихотворении о метаморфозах жизни и смерти Дува говорит «мои комедии» 

(Or est venu ce vent par quoi mes comédies, se vent élucidées en l’acte de mourir372), 

признавая, что была слепа, как камень (Je partegeais l’hypnose de la pierre, J'étais 

aveugle comme elle373). Бытие безмолвно и слепо, задача поэзии – дать ему 

голос с помощью взгляда. 

Затем в той же третьей части поэмы, вместо видимого (voir) внимание 

концентрируется на слышимом, голосе (voix). При этом существенно, что оба 

слова звучат по-французски почти одинаково. В этой языковой игре слов-

двойников также проявляется «театр слова»: трансформирующий «взгляд» в 

«звучание». Таким образом, как и в «Антиплатоне», и здесь поэтическая речь, 

описывая созерцание слова, то есть нарциссическое действие в отношении 

самой себя, тем не менее через умолкающий голос «старого поэта» (Mais que 

se taise celle qui veille encore374), говорит от имени бытия, самой безмолвной и 

«бестелесной» земли (безостановочно воплощающейся в новых «телах» 

жизни), дававшему голос всему живому, то есть имеющему конечную 

природу: 

Qui parle pour moi, ses lèvres étant 

fermées, 

Qui se lève et m’appele, étant sans chair, 

Кто говорит за меня с сомкнутыми 

губами, 
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Qui part laissant sa tête dessinée, 

Qui rit toujours, en rire étant morte jadis375. 

 

Кто поднимается и призывает 

меня, лишенный тела, 

Кто уходит, оставляя рисунок своей 

головы, 

Кто всегда смеется, будучи в смехе 

давно мертвым. 

 

Как видим, такой поэтический «театр» решает проблему речи в 

ситуации невозможности речи (когда через поэта говорит безмолвная материя, 

само бытие), представляя взгляду – слово, которое можно увидеть, в то же 

время заставляя видимое звучать. Этот «театр» одновременно мысленно 

апеллирует к той концепции экфрасиса, что закрепилась в западной культуре 

благодаря Лессингу (противопоставляющего слово образу на основе их 

коренного несходства). В этом и состоит задача «театра» в ранней поэзии 

Бонфуа.  

Последние две части поэмы (четвёртая и пятая), с пространственными 

названиями, соответственно, «Оранжерея» и «Истинное место» (см. раздел 

1.1), представляют эти пространства взгляду зрителя-читателя. Именно здесь 

демонстрируется связь театра с пластическими искусствами. Ведь на этот раз 

«декорации» мысленной сцены, места созерцания абсолютных Идей, 

представлены в двух вариантах. В первом случае это абстрактная французская 

оранжерея, описанная и в повести «Внутренняя область» (1972) как 

приземистое здание с большими стеклянными окнами по периметру, в 

которые проникает свет376. Во втором случае это часовня флорентийской 

церкви Санта-Мария-дель-Кармине, расписанная в XV в. фресками Мазаччо, 

Мазолино и Филиппино Липпи (писавшими каждый «поверх» фресок 

предшественника и дополнявших их композицию)377. 

Оранжерея, место бегства от ужаса осознания конечности, 

ассоциируется с местом языка в сознании человека (и сама превращается в 

место ужаса: бессмертия и безвременья), противопоставляется «месту 

истины», «Капелле Бранкаччи». В этом стихотворении мы сталкиваемся с 

самым первым образцом поэтического экфрасиса у Бонфуа (см. подробно в 

разделе 3.1). Предпоследнее стихотворение-локус в последней части «Дувы», 

«Истинное место оленя», своим названием отсылает к шестичастному 

стихотворению «Единственный свидетель» во второй части поэмы, где 

внимание переходит с метаморфоз Дувы на «сцене» на драматичные 

метаморфозы зрителя (поэта), происходящие под впечатлением восприятия 
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мистерии жизни и смерти. Олень (символ богини Дианы) там предстает 

«свидетелем» этого зрелища и ассоциируется с появлением охотящегося в 

лесу Актеона при купании Артемиды. Нарушитель зрительного сакрального 

запрета и жертва своего нарушения, он создаёт вместе с тем сюжет мифа, 

свидетельствующего (подтверждающего) «смерть богов» и возвращение 

сакрального смысла на землю. Стихотворение «Истинное место оленя» в 

последней части поэмы снова представляет глазам (на этот раз это глаза 

читателя) картину пустынной природы (le sable378), некий мысленный 

амфитеатр, наполняемый звуками голосов (voix) прибывающих, больше не 

занятых зрелищем, погоня за которым стала бесполезной (Je pressens que ce 

jour a fait votre poursuite inutile379). Из этого мысленного театра ушел 

«свидетель» (Le serf qu'on a cru retrait soudain s'évade380) и теперь это 

пространство напоминает покинутый зрителями театральный зал после 

окончания представления. Наказанная за недозволенное созерцание 

профанная природа (Актеон) спасена, ведь олень сбежал (Le сerf qu'on a cru 

retrait Soudain s’evade381), боги же (Диана) покинули авансцену, и на их место 

идет неведомая темная природа, новые зрители новых метаморфоз жизни (Le 

sable retentira Du pas d'obscur arrivants382). 

На картине Вермеера «Диана и нимфы»383 (упомянутой Бонфуа в цикле 

«привидевшихся рассказов» о Зевксисе, вышедшем в 1993 г. в составе 

сборника «Блуждающая жизнь»384) загадочная полуобнажённая фигура в 

подобии туники. Она кажется отказавшейся от любого созерцания, 

отвернувшейся и от зрителя, и от происходящей между четырьмя женскими 

персонажами сценки: служанки, одетые в одежды XVI века, помогают богине 

в омовении ног. Диана опознается лишь по полумесяцу во лбу, в остальном 

это абсолютно обыденная сцена, что не отменяет её загадочности. Актеона 

(основного зрителя этой мифологического запретного зрелища) нет, потому в 

этой роли оказывается зритель, а Актеон – своего рода рассказчиком истории. 

И эта его история о самом себе, созерцающем богиню за обыденным 

действием, а не о богах, способных наказать за подобный проступок, 

коррелирует с финалом «Дувы».  
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Ослабление акцента на действии смотрения-видения и усиление 

внимания к фигуре «свидетеля»-зрителя начинается задолго до цикла о 

Зевксисе. Стихотворный сборник «Вчерашнее царство пустыни», вышедший 

в 1958 г., принадлежит, как и «Дува» с «Ордалией», к первому периоду 

творчества Бонфуа (завершающегося книгой «Внутренняя область» в 1972 г. 

и исследованием искусства барокко «Рим, 1630: горизонт раннего барокко», 

опубликованной в 1970 г.) и демонстрирует именно эту тенденцию. 

Вся первая часть («Угрозы свидетеля») и третья («Песнь охраны») 

посвящены «свидетелю», созерцающему действо, который становится не 

только гарантом истинности созерцаемого (метаморфозы того, что имеет 

конечную природу, к чему он обращается «ты»), но и её «охранником, 

сберегающим от страха разрушения, то есть конечности (J'ai eu peur385; 

L'horrible fin sous la pousée de ce vent froid386; J'ai cédé au bruit mort qui remuait 

en moi387; C'est ici que prend fin l'attente388).  

В поэме «Вчерашнее царство пустыни» (1958), помимо отмеченного 

перемещения акцента со зрелища на зрителя заметно и ослабление мотива 

видения в пользу слышания: её лейтмотив Il te voit вместо Je te vois. Птица, 

названная Фениксом в «Дуве» и сохранившая своё имя и облик в поэме 

«Вчерашнее царство пустыни», поёт, голоса (стихотворения с названием 

«Голос») шумят. Звучит рефрен «Слушай меня» (Ecoute-moi) в одном из 

стихотворений с таким названием в четвертой, последней, части (именно в нем 

содержится фраза, послужившая названием всей поэмы, Hier régnant désert). 

При этом слова этого «голоса» (voix – слово женского рода во французском 

языке) повторяют природные метаморфозы, свойственные Дуве: 

Ecoute-moi revivre dans ces forêts 

Sous les frondaisons de mémoire 

Ou je passe verte, 

Sourire calciné d’anciennes plantes sur 

la terre, 

Race charbonneuse du jour. 

 

Ecoute-moi revivre, je te conduis 

Au jardin de présence, 

L’abandonné au soir et que des ombres 

couvert, 

L’habitable pour toi dans le nouvel 

amour. 

Слушай меня заново рожденной в этих 

лесах 

Под листвой памяти, 

Где я надела зеленое. 

Обожженная улыбка древних растений 

на земле. 

Угольное пламя света. 

 

Слушай меня заново рожденной, я тебя 

веду 

В сад присутствия, 

Пустующий вечером и покрытый 

тенями, 

                                                           
385 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. P. 95. 

386 Ibid., Р. 103. 

387 Ibid., P. 130. 
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Hier régnant désert, j’étais feuille 

sauvage 

Et libre de mourir, 

Mais le temps mûrissait, plainte noire 

des combes, 

La blessure de l’eau dans les pierres du 

jour389. 

 

Обитаемый для тебя в новой любви. 

 

Вчерашнее царство пустыни, я была 

диким листом 

И свободным от смерти. 

Но времена созрели, черная жалоба 

расщелин, 

Рана воды в камнях света. 

 

 

Тот же тип метаморфоз, что в «Дуве» визуализировался словом, здесь 

«озвучивается». «Весь голос здешнего» (toute voix d'ici390), как и взгляд 

«зрителя» в более ранних поэмах, обращён в поэме «Вчерашнее царство 

пустыни» к «профанному», месту «высшей радости и высшей печали» 

(L'extrême joie et l'extrême douleur391) как абсолютной ценности:  

Ici l'inquiète voix consent d'aimer  

La pierre simple392. 
Здесь тревожный голос соглашается любить 

простой камень. 

 
Таким образом, в этой более поздней поэме налицо ослабление 

репрезентации: вместе со смещением акцента с лицезрения «актрисы» на 

«сцене» на самого зрителя-поэта место зрелища из вымышленного 

пространства конкретизируется, обретает время действия, становится 

координатой «здесь и сейчас», придающей ему тот самый эффект присутствия, 

о котором говорит Бонфуа: 

Ici, dans le lieu clair… 

Ici, et jusqu’à soir… 

Ici, toujours ici393. 

 

Здесь, в месте ясном… 

Здесь и вплоть до вечера… 

Здесь, вечное здесь. 

 

В разговоре с Томом Ван де Воорде, опубликованном в составе 

«Незавершаемого»394 (2010), Бонфуа признавался, что при сочинении поэмы 

«Дува» подсознательно находился под обаянием театра классицизма, 

особенно в пятой части поэмы с названием «Театр», но в то же время отторгал 

это обаяние, а именно его искус подчинения любовных страстей 

алгебраическим понятиям и настойчивого расчисления их до состояния 
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теоремы. В этом разговоре еще раз была упомянута расиновская «Федра», 

автор которой, по словам Бонфуа, пытается «мыслить о мистерии частного 

существования», того самого неповторимого и уязвимого «здесь и сейчас», что 

является для самого Бонфуа непреходящей ценностью поэзии, на «языке 

общего места» (la langue de la généralité). Имеется в виду александрийский 

стих, о котором в ответе на анкету библиотеки «Коллеж де Франс» 1990 г. о 

начальных стихах монолога Федры у Расина (“N’Allons point plus avant. 

Demeurons, chere Oenone”395) Бонфуа говорит так: «замкнутый во 

вневременности своих симметричных полустиший» это он, а не Федра, не 

может идти, слепой к внешнему миру, он бежит от смерти и потому может 

лишь оставаться в своем дворце (как в оранжерее, этом искусственном раю для 

органической жизни).  

В позднем произведении жанра «привидевшихся рассказов» (récits en 

rêve) «Представление Федры», вышедшем в составе сборника «Поперечная 

улица» (1977), речь идёт непосредственно о театральном представлении пьесы 

Расина. Рассказ одновременно имитирует рецензию на спектакль и в то же 

время это изложение сновидения (но и сочинение его) на тему канонического 

театрального текста (в данном случае «Федры» Расина) и стоящих за ним 

архетипических смыслов.  

Из-за своего опоздания на зрелище (идет вторая сцена первого акта, 

Федра произносит те самые первые строки своего монолога), автор-зритель 

пробирается в темноте (таким образом, опция смотрения-видения изначально 

невозможна для него, не случайно нет ни глагола voir, ни regarder). Его 

поражает то, что он слышит, хотя текст ему, несомненно, знаком наизусть: 

«первый стих монолога, который поразил меня еще в отрочестве»396 (перевод 

М. Гринберга). Когда персонаж «Представления «Федры» после этой 

начальной фразы монолога Федры поднимает глаза на сцену, женские фигуры 

на ней не выглядят актрисами (deux silhouettes, deux corps397). Из чего можно 

заключить, что речь идёт не о театральной репрезентации, а о присутствии 

поэта на представлении жизни, именно таком, как описано в «Дуве». 

Участницы этого представления похожи на муравьев (fourmis), часть 

органического мира, такую же, как воплощения Дувы, и «служанок у постели 

умирающего или роженицы», а разыгрываемое ими действо (они топчутся на 

месте, совершая шажки, словно в шаманском трансе) призвано восстановить 

некий мировой баланс между «профанным» и сакральным. Описанное 

                                                           
395 «Я здесь остановлюсь, Энона, на пороге, Я обессилела. Меня не держат ноги. И света яркого не вынести 

глазам. Увы!…» (перевод М. А. Донского).  

396 Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: Carte Blanche, 2000. С. 89. 

397 Bonnefoy Yves. Rue Traversière et autre récits en rêve. Paris : Gallimard, 1992. P. 131. 
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чрезвычайно напоминает описанный в «Структурной антропологии» Леви-

Стросса обряд, когда шаман призывает в помощь духов у постели больной: 

Всё происходит так, как если бы исполнитель обряда пытался заставить 

больную, чьё восприятие реальности приглушено, а чувствительность обострена 

страданиями, отчётливо и сильно пережить, вновь пережить исходную ситуацию, 

мысленно восстановить её в мельчайших подробносrях.  Эта ситуация влечёт за 

собой целую цепь событий, предполагаемой сценой для которых служит тело и 

внутренние органы больной, то есть песнь переходит от самой прозаической 

действительности к мифу…398.  

Слушание песни шамана должно излечивать, помогать в тяжёлых 

родах, а сам ритуал «в целостности своих операций выступает машиной, 

неизменно поддерживающей жизнь»399, как пишет Валерий Подорога. В то же 

время суть шаманского исцеления плоти больной – исцеление плоти мира: 

Больная должна «видеть», что окружающий её мир наделен неисчислимым 

множеством значений, и что в нём нет ничего, что не имело бы смысла. Болезнь, 

эта прореха в символической ткани архаического социума, не может быть сведена 

к материальной причине <…> она находится на пересечении множества 

психических сил, дополнительных измерений <…> Вот почему Леви-Стросс так 

настойчиво подчёркивает ориентированность шаманского ритуала на борьбу со 

всякого рода разрывами, дырами, событийными остановками400.  

Функция поэзии, как она прочитывается в «Представлении «Федры», 

являющейся своего рода итогом рефлексии Бонфуа о собственной попытке 

театрализации поэзии, делать сходную работу по восстановлению смысла 

бытия отдельного человека (зрителя представления жизни, созерцающего 

«тела» на сцене: как части цельного земного бытия («… j'assistai ainsi dans 

l'angoisse à la représentation de Phèdre»): 

Час за часом – что я говорю, ночь за ночью, всё то время, что я писал, 

зачеркивал одни слова и превращал их в другие, я присутствовал, испытывая точно 

такой же страх, на представлении «Федры»401. (перевод М. Гринберга)  

Само письмо, таким образом, участвует в том, что Бонфуа называет 

«присутствием» (см. раздел 1.5), помогая жизни проявиться, проступить на 

первый план из-под заменяющих её образов. В этом присутствии (présence) 

репрезентация (représentation) парадоксальным образом отходит на второй 

план. Глагол assister обозначает и присутствие при некоем событии, но и 

содействие в нём, в данном случае – в качестве повитухи, совершая 
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400 Леви-Стросс Клод. Структурная Антропология. М.:  Наука, 1985. С. 106. 
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своеобразную майевтику жизни, характерно, что третье значение глагола – 

ухаживать за больным.  

Итак, попытка построить поэтический театр присутствия (ведь акт 

присутствия есть «совершающаяся каждый миг трагедия мира и ее развязка», 

как он пишет в эссе «Гробницы Равенны»402), ведёт Бонфуа от созерцания 

места метаморфозы, подобной природной, в которую вовлечена богоподобная 

женская фигура, умирающая и возрождающаяся и тем самым утверждающая 

«присутствие» мира для созерцающего его зрителя в ранней поэзии – к театру 

как части антропологического феномена игры. Пространство зрелища 

(theatron) трансформируется в пространство игры (в том числе игры «грёзы»), 

открытое миру. 

 

2.2 Зрелище сакрального ритуала 

Для театра конца XIX – начала XX века чрезвычайно актуальна 

декларация о необходимости возвращения к истокам (античной модели, 

генетически связанной с ритуалами в честь богов плодородия). В частности, 

Ги Дебор пишет о современном спектакле как о «материальной реконструкции 

религиозной иллюзии»403. Это «псевдо-сакральное»404, необходимо для 

преодоления «завершенного расщепления человека»405, его утраченного 

единства с миром. Имеется в виду обращение к коллективной памяти, 

связанной с сакральным, в отличие от индивидуализированного сознания 

современного человека, «приходящего в мир, где богов уже нет»406, как пшет 

Бонфуа. Эта мысль повторяется не только в его эссе, но и в одной из ранних 

своих поэм, «Театр Дувы» (1949): 

A la lueur du silence des visages 

s'effondrent, des peuplades s’éteignent : 

l’instant totémique trébuche dans nos 

têtes407. 

В отблеске молчания обрушившихся 

лиц племена угасли: тотемное 

мгновение спотыкается в наших 

головах. 

 

Театрализованный ритуал призван восстановить единство человека с 

«мифологическим» временем (циклическим, несущим за смертью 
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возрождение и потому не угрожающим небытием), культурную 

преемственность.  

Осознание современным человеком утраты своего единства с миром – 

своего рода жертвоприношение, которое может ассоциироваться с утратой 

мифологического сознания, о которой Бонфуа говорит в послесловии к 

«Ордалии» в издании 1974 г., имея в виду «химерические» построения (или 

грёзы, воплощенные в художественный текст) и их ностальгию по неким 

архаическим истокам:  

Поэзия – не просто письмо, но акт обмена между людьми, хотя подмостки 

воображения разрушаются, как рассеивается и мифологическое сознание, стоящее 

за совместными публичными действами. Потому «химера» рассказывает о 

жертвоприношении – это её единственная победа, несмотря на все помехи, что 

состоят в её телесном, хоть и непробуждаемом присутствии. Это отказ от образа, 

с которым нужно смириться, хотя неудовлетворенность и искание останутся. 

Бытие смертного времени не испаряется для нас, оно пребывает в пути. Поэзия 

движется к простоте, как звери к водопою408.  

Тема жертвоприношения неразрывно связана с категорией 

сакрального. Последняя здесь рассматривается в ключе, заданном работой 

С.Н. Зенкина «Небожественное сакральное»409, то есть в качестве продукта 

культурной деятельности человечества. Вклад французской культуры, к 

которой принадлежит Бонфуа, в исследования в этой области, пожалуй, 

наибольший: от авторов «Энциклопедии» до мыслителей XX века: Жоржа 

Батая (1897-1962), Роже Кайуа (1913-1978), Жака Деррида (1930-2004), Жана 

Бодрийяра (1929-2007), Жана-Франсуа Лиотара (1924-1998), Жан-Люка Нанси 

(1940 рожд.). «Интеллектуальная история» сакрального, в трактовке Зенкина, 

то есть осмысление этой категории и её трансформации в западной культуре в 

течение последних двух столетий, близка трактовке сакрального и её 

репрезентации у Бонфуа. Можно привести в пример описание алтаря с 

«великим образом» на нём в цикле о Зевксисе как объекта поклонения не 

конкретному божеству, выраженное в конкретной форме, но сакральной силе 

творения «вещества» жизни из символической глины, которой причастен 

простой смертный: 

Это был храм. Низкий, узенький вход, блеклые, отсыревшие стены коридора. 

Решетчатая дверь лифта, спрятанного в глубине за подвальной лестницей, тяжело 

повернулась и с лязгом захлопнулась; все помещения оказались пустыми, больше 

того, запертыми, замурованными – кроме этой двери на четвертом этаже. 
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409 Зенкин Сергей. Небожественное сакральное. Теория и художественная практика, М.: РГГУ, 2012. 



93 

 

Здесь, в небольшой столовой, находится алтарь: водопроводный кран, из 

которого течет вода. 

А на алтаре выставлен образ, великий образ божества, к нему можно 

прикоснуться, можно взять его, намочить, размять в раковине: это ком податливой 

глины, легко принимающий в наших руках то одну, то другую несложную форму, 

– хотя при этом от него иногда отделяется несколько маленьких кусочков. Тогда 

мы собираем их, снова втираем в бесконечно серое и печальное вещество, снова 

лепим из него шар410 (перевод М. Гринберга). 

Специфика ритуала театрализованной поэзии Бонфуа, с её дилеммой 

идолопоклонства-иконоборчества, состоит в том, что он направлен от 

традиционного сакрального к вещам реального мира (камню, воде, деревьям, 

берегам реки, наконец, самой земле). Это мир видимого, где видение 

подтверждает реальность и цельность существования («присутствия») и 

потому само становится частью ритуала-жизни, наблюдаемой «зрителем»-

поэтом. Эта концепция не лишена парадоксов. Так в повести «Внутренняя 

область» (1972) в эпизоде с дельфийским Сфинксом речь также идёт о 

единстве мира, не расщепленного языком-сознанием:  

Как известно, они широко открыты: словно растворены изнутри взглядом, 

переполненного радостью близящегося познания. Но со времени создания статуи 

прошло не одно столетие, дожди и мороз разрушили мрамор, верхние веки, некогда 

обозначенные подобием каемки на глазном яблоке, почти стерлись, и теперь 

кажется, что Сфинкс, наоборот, закрыл глаза, а поскольку он ещё и улыбается, 

может даже почудиться, будто он видит сон, обратив свой взор к внутренней 

картине. Что же видит Сфинкс? Неизменную форму или нескончаемую метафору? 

Или, скорее, сливает их воедино своим небывалым зрением, своим 

всепроникающим взглядом?411 (перевод М. Гринберга).  

Поэзии требуется, по мысли Бонфуа, обретение «праязыка», 

именующего «вещи мира», которые таким образом становятся 

существующими, то есть видимыми, формируя время и пространство: 

Через современную французскую поэзию движется процессия Грааля, самые 

живые вещи нашей земли: дерево, чьё-то лицо, какой-то камень, – и они должны 

быть названы по имени. В этом вся наша надежда412. (перевод М. Гринберга)  

Театрализованный ритуал в раннем творчестве Бонфуа отсылает к 

сакральному, наполняющему язык через образы, архетипически 

напоминающие мифические и тем самым обрисовывающие реальность «здесь 

и сейчас» как обладающую полнотой «присутствия». Такой ритуал имеет 

                                                           
410 Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: Carte Blanche, 2000. С. 214. 

411 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 101. 

412 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 

105. 
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отношение к жертвоприношению как испытанию. Один из самых очевидных 

примеров – «Ордалия», предшествовавшая «Дуве», первой большой поэме. В 

послесловии 1974 г. есть комментарий названия этого произведения:  

Ордалия – это слово пришло ко мне сразу, ещё до обдумывания 

обстоятельств, фигурирующих в рассказе… это было то, чего я желал от самого 

письма: не раскрытие его в грёзе, в бесконечной двусмысленности на границах 

живого времени, но испытание, через которое можно доказать, самому себе, 

прежде всего, ценность жизни там, где жизнь имеет свое место, так сказать «здесь», 

«сейчас» – через присутствия других жизней413.  

«Исторический словарь французского языка» Алана Рэя414 отмечает 

происхождение слова ordalie от лат. ordalium, значение которого «божий суд». 

В Средневековье под этим термином понимали испытание водой, огнем или 

железом в процессе судебной тяжбы для подтверждения истинности слов. 

Добровольно подвергая себя испытанию (подобному тому, когда Изольда в 

средневековом романе «Тристан и Изольда» достает из костра металлический 

прут голыми руками и не получает ни единого ожога) человек фактически 

подвергал себя добровольному жертвоприношению (подвергая риску свою 

плоть, символ конечной природы) в надежде, что эта его жертва будет принята 

сакральной силой и эта конечная природа будет наделена неуязвимостью, 

свойственной божественному. Словарь отмечает, что современное значение 

слова под влиянием экзистенциализма изменилось: от синонима пытки в 

сторону значения жизненных испытаний, тягот бытия.  

Главный мужской персонаж «Ордалии» по имени Жан Базилид имеет 

рану, как в мифе о Граале. Его фамилия позаимствована у основателя школы 

гностицизма II века н.э., дуалиста по своим взглядам, верившего в переселение 

душ, о христианских мучениках говорившего, что они наказаны за грехи, а об 

аде, что его как наказания не существует415. В разговоре с Фальсьолой Бонфуа 

говорит о прототипе своего персонажа, что он «чувствует себя во вселенной, 

как в тюрьме», так как отказывается верить, что в силах Бога спасти человека, 

но руководствуется, тем не менее, интуицией чувства, «будущего 

присутствия»416. В послесловии к «Ордалии» Бонфуа пишет об этом своем 

персонаже: «герой, который должен был проложить себе путь «здесь и 

                                                           
413 Bonnefoy Yves. Récits en rêve. Paris: Mercure de France, 1987. С. 198. 

414 Dictionnaire Historique de la langue française par Alain Rey, Marianne Tomi, Tristan Hordé, Chantal Tanet 

édition enrichie par Alain Rey et Tristan Hordé. Paris : Dictionnaires le Robert, 1998. Tome 2. P. 2476. 

415 Кроме Бонфуа, в XX веке фигура Базилида привлекала внимание Карла Густава Юнга и Хорхе Луиса 

Борхеса. Существует также стихотворение Михаила Кузьмина «Базилид».   

416 Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie. Neuchâtel : Edition de la Baconnière, 1981. Р. 46. 
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сейчас», чтобы тут основать королевство – вот откуда происходит имя Жана 

Базилида»417.  

Этот персонаж связан с пространством «оранжереи», описанной как зал 

в рыцарском замке с разноцветными плитами на полу. Оранжерея, идеально 

рассчитанное пространство с большими окнами, просвечивающими его 

насквозь, по мысли Бонфуа, противостоит земному «месту истины» (vrai lieu), 

всегда исполненному темноты, и олицетворяет сферу рассудка, сознания, 

всего того, что Бонфуа называет «принципом тождества». Ритуальное 

омовение Флорой рук от крови Жана Базилида в начале «Ордалии», его 

кровоточащая рана и страдание от раны, забота о нём Анны, похожей на 

статую богини в его собственных глазах, упоминание оружия (хоть и не копья, 

а револьвера), второй мужской персонаж, Жерве (это имя в переводе с древне-

германского обозначает «острое копье»), готовый умереть за Жана Базилида, 

и в то же время являющийся его антагонистом (Флора приходит к Жерве так 

же, как Кундри – к Клингзору) – всё это черты сходства с фабулой не 

средневековых романов о Граале, а скорее «торжественной сценической 

мистерии» Вагнера, как немецкий композитор называл своего «Парсифаля». 

Оранжерея, освещённая солнцем, в «Ордалии» оказывается местом 

смерти, обретения порядка и истины (où l’ordre est verité418). Жан Базилид, 

приверженец познающего мир и выражающего его в слове сознания, умирает 

в ней подобно жертвенному животному, истекающему кровью на алтаре, 

возвращая своей жертвой сакральную жизнь слову (la parole qui s'animait peu 

dans son coeur419). 

В другой ранней вещи Бонфуа, поэме «Анти-Платон», также 

присутствует мотив раны, её нанесения, метафорика оружия. Так, в пятом 

стихотворении поэмы персонаж, бывший «пленником комнаты» (Captif d'une 

salle420), которая ассоциируется с нахождением Жана Базилида в оранжерее, 

«просветлённый своей раной» (éclairé par sa blessure421) пишет три послания в 

духе будущего эпиграфа к «Дуве»: 

 Eternité, je te hais! 

 Que cet instant me délivre! 

 Indispensable mort422. 

Вечность, я ненавижу тебя! 

Как меня этот миг освобождает! 

Необходимая смерть. 

                                                           
417 Bonnefoy Yves. Rue Traversière et autre récits en rêve. Paris : Gallimard, 1992.  С. 199. 

418 Ibid., P. 193. 

419 Ibid. 

420 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. P. 15. 

421 Ibid. 

422 Ibid. 
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Таким образом, его рана есть осознание собственной конечной 

природы и, как в эпиграфе к «Дуве», того, что смерть является гарантом жизни 

духа-сознания (l'esprit). 

Тот же мотив раны как осознания собственной смертной природы и 

«запятнанность» ею в свете Абсолюта обыгрывается и в «Дуве». Дува названа 

раненой и запутавшейся в листве (Blessée confuse dans les feuilles423) в первой 

части. И именно пролитая ею кровь названа «чистым присутствием», 

превосходящем смерть, во второй части: 

Il te faudra franchir la mort pour que tu vives, 

La plus pure présence est un sang répandu424.  

Повторяющееся раз за разом воскресение женского персонажа, 

подобное бесконечному обращению материи в природе предназначено для 

излечения «раны» осознания принадлежности к конечной природе. Ритуалом 

становится сама репрезентация смерти и воскресения в «театре» бытия – 

вполне в духе античных мистерий, достаточно вспомнить неоднократное 

упоминание тимпанов в «Вакханках» Еврипида: 

En quête de la mort sur les tambours exultants 

de tes gestes425. 

В поиске смерти под ликующие 

барабаны твоих жестов. 

 

Связь коллизии с «копьём Лонгина» (с обретением которого, к слову 

был связан первый зафиксированный в летописях случай ордалии), поиском 

Грааля с рыцарским мотивом в «Дуве» также прослеживается довольно явно в 

образе «скорбного рыцаря» (chevalier de deuil) с «потерянным лицом» (face 

déminie), названного «мёртвым братом» (frère mort) и оплакивающего 

проигранную битву в cтихотворении «Место битвы» в конце пятой части 

поэмы426. Отметим также, что название «Последние жесты» (вторая часть 

«Дувы») можно понимать и как аллюзию на средневековый жанр жесты 

(chanson de geste). В подобном использовании полисемии также состоит 

«театр» слова у Бонфуа. 

В поэме «Вчерашнее царство пустыни» (1958) метафорика оружия и 

нанесения им раны сохраняется. В стихотворении «Всю ночь» во второй части 

поэмы речь идет о «клинке, искавшем рану» (Toute la nuit l'épée a connu la 

                                                           
423 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. P. 29. 

424 Ibid., P. 52. 

425 Ibid., P. 25. 

426 Ibid., Р. 87. 
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blessure427) и о cтрадающем от раны звере (Toute la nuit la bête a géni dans la 

salle, ensanglanté428), в стихотворении «Ордалия» - об «оружии запертом в 

камне (l'arme enclose dans la pierre429) и о «ночи оружия» (la nuit de l'arme430), в 

стихотворении первой части («Угрозы свидетеля») «Берег иной смерти» вновь 

говорится о ране (blessure): птица, «переставшая быть Фениксом», не 

чувствует лезвия, что проникает в сердце (Il ne sent pas l'épée qui pénètre son 

cœur431). Благодаря этому персонажу жертвоприношение предстает уже как 

жертва жаждой бессмертия (приобщения к Абсолюту) в пользу конечности, 

«ранености» бытием. Оно демонстрирует превращение, обратное тому, что 

происходит в «Дуве»: Феникс отказывается от бессмертия, чтобы быть 

простой птицей, «мертвым животным»: 

«L'oiseau qui s'est depris d'etre Phénix  

… 

Il saura bien un jour être la bête morte»432. 

И в дальнейшем он уже просто «птица, раненая грузом смерти» (un 

oiseau blessé chargé de mort433). Но в то же время «кровь» приобретает статус 

метафорический, становится знаком принадлежности бытию как «локусу», о 

котором говорит «Голос» в одноименном стихотворении второй части поэмы 

«Смертный облик» (Le visage mortel): 

«O pierre grise, 

S’il est vrai que tu aies la couleur du 

sang, 

Emeus-toi de ce sang qui te traverse»434. 

 

«О серый камень,  

Истинно, ты имел бы цвет крови, 

Если бы был взволнован этой кровью, 

что проходит сквозь тебя». 

 

Камень предстает символом «профанного» бытия. Он строит наш мир, 

создает пространство жизни, очерчивает его «твердь». Этому строительству 

уподобляется поэзия:  

… подобно строителю, который насыщает местность, поначалу абстрактную, 

приметами нашей жизни, – поэт, возвращаясь к древним началам слова, 

основополагающему акту речи, и возводя строку за строкой, обогащает Явь, чтобы 

                                                           
427 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. Р. 125. 

428 Ibid. 

429 Ibid., Р. 116. 

430 Ibid. 

431 Ibid., Р. 101. 

432 Ibid.. 

433 Ibid., Р. 110 

434 Ibid., Р. 123 
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вернуть самым скромным реалиям смысл и место в Мироздании»435 (перевод М. 

Гринберга). 

Таким образом, поэзия как предназначение языка (ведь она способна 

«вместить бытие» и «спасти нас», по мысли Бонфуа) сакральна не в силу 

уподобления поэта Творцу, а в силу ее подобия храмовой «архитектуре»: 

… любой язык есть пространство, где приотворяется некий строй, где в 

судьбу говорящего входит что-то священное, где, во всяком случае, есть место для 

трудов хотя бы одного поэта436 (перевод М. Гринберга). 

В двухчастном стихотворении «Ордалия» (значимом по самому своему 

названию, повторяющему название незаконченного и уничтоженного раннего 

прозаического произведения, название которого обозначает фактически 

добровольное испытание с целью утвердить истину проявления 

трансцендентного) есть признание, что на рассвете «второго дня» «красная 

сталь бытия не пронзала больше» (Le fer rouge de l'être ne troua plus437). Если 

речь идёт о втором дне творения, то о создании тверди, отделенной от воды: и 

океана, и атмосферы (в первый день был создан свет, отделением его от 

тьмы438). Финальные же строки стихотворения «Ордалия» – о ритуале 

причащения хлебом и водой: 

Et je rompu ce pain où l’eau lointaine coule439.  

Помимо символа Евхаристии, хлеб еще и древний символ самой жизни: 

«похороненное» в земле зерно прорастает и дает новый колос, затем хлеб 

насущный, утоляющий голод плодами щедрости земли – тем самым создает 

культуру в самом древнем ее толковании (как возделывание земли). 

Струящаяся же в хлебе вода здесь, как и в неоднократно упомянутом уже эссе 

«Семь огней», напоминание об образах, «разлитых» в вещах мира, 

многократно «отраженных» в них. Слово же – пламя (enfin le feu se leva440), 

подобное «неудержимому» судну, входящему в порт (le plus violent navire entra 

au port441), пламя, зажигающееся, поднимающееся из «гризайли глагола» (la 

grisaille du verbe442). В эссе «Семь огней», как мы помним, использован тот же 

                                                           
435 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 
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436 Там же. С. 175. 

437 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. Р. 116. 

438 Книга Бытия 1; 6-8. 

439 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. Р. 116. 

440 Ibid. 
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образ корабля, проходящего поблизости и смешивающего отражающиеся в 

воде огни. В этом эссе из созерцания барочного алтаря в церкви рождается 

рассуждение об идолопоклонстве и о том, что женская фигура, названная 

«вечной Исидой»443, возникает «где-то посередине между землей и облачным 

небом»444, что вполне соответствует метафорике второго дня творения 

(отделение тверди от океана и небес). Потому фраза эссе о том, что «руки 

богов отпускают выскальзывающий рог»445 иллюстрирует переход 

сакрального от богов к смертным. 

Поэма «Вчерашнее царство пустыни» (1958) имеет в самом своем 

названии локус, покинутое место, место прошлого, саму Историю, 

олицетворяющую линейное время. Уместно сравнить эту пустыню с местом 

действия в повести «Внутренняя область» (1972), с пустыней, среди песков 

которой археолог ищет следы Рима, полагая его своим утраченным в прошлом 

человечества архетипическим «истинные местом». Но лишь когда находит и 

теряет любовь (девушку-римлянку, спасающую его, а затем уводящую свой 

народ ещё дальше в пустыню, подальше от его поисков), он осознает, что 

поиски утраченного измышленного прошлого приводят его к его 

собственному настоящему, «здесь и сейчас» конечного существа. 

Наконец, главный гимн «профанному» как новому сакральному звучит 

в следующем за «Ордалией» стихотворении с названием «Несовершенство 

есть вершина» (L'Imperfection est la cime)446, в котором завершается тема, 

поднятая эпиграфом к «Дуве» и первым эпизодом «Анти-Платона»: ложной 

ценности Абсолюта противопоставляется истинная ценность «профанного», 

являющегося «тенью» Абсолюта, в его «истинном месте», «здесь и сейчас». В 

стихотворении говорится о том, что конечно, о том, что разрушается (трижды 

в первой строке повторяется détruire и затем синоним ruiner) – это и «натура», 

и искусство: 

Il y avait qu’il fallait détruire et détruire et 

détruire, 

Il y avait que le salut n’est qu’a ce prix. 

 

Ruiner la face nue qui monte dans le 

marbre, 

Marteler toute forme toute beauté447. 

 

Было – словно должно быть разрушено, и 

разрушено, и разрушено, 

Было – словно спасение не более чем цена. 

 

Разрушать лицо нагое, что вырастает из 

мрамора, 

Кует всю форму, всю красоту. 

                                                           
443 Лицо Исиды повторяют образы западной культуры раз за разом в образах богинь плодородия, затем 

мадонн, святых, наконец, смертных возлюбленных. 

444 Бонфуа Ив. Семь огней // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 226. 

445 Там же. С. 227.  

446 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. Р. 117. 

447 Ibid. 
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Второй существенный момент ритуализованного театра слова в ранней 

поэзии Бонфуа состоит в том, что в связи с темой возрождения, в отличие от 

более ранней «Ордалии», в «Дуве» прочитывается и дионисийский ритуал 

(празднества в честь умирающего и возрождающегося бога и его участницы-

вакханки) и вместе с ним – повторяющееся циклическое время. Этот ритуал, 

как известно, один из истоков театра, переосмыслен Ницше как переизбыток 

полноты, первобытного в человеке, принуждающего «менадическую душу», 

лепечущую на чужом языке, спорить с аполлоническим рассудочным началом, 

как он пишет в своём предисловии к изданию 1886 г. своего труда «Рождение 

трагедии»448. 

Во второй части поэмы в качестве одной из ипостасей Дувы в её 

метаморфозах появляется менада. В начале второй части поэмы в трёхчастном 

стихотворении «Единственный свидетель» Дува предстает участницей 

вакхического ритуала, истощенной (consumée), опьяненной вплоть до смерти 

(étant morte… et ivre encore étant morte449). Она обращается к «единственному 

свидетелю» (зрителю), называя его «единственной живой добычей в западнях 

смерти» (la seule bête prise dans ces rets de la mort450). Так созерцающий ритуал 

поэт уподобляется Орфею и становится потенциальной жертвой ритуала, 

связанного с производящими силами природы (согласно одной из версий мифа 

об Орфее, он был растерзан вакханками), что символизирует принесение слова 

(принадлежность аполлонической рассудочной сферы) в жертву стихийной 

мощи вечно возрождающейся и всё рождающей земли. 

В третьей части стихотворения «Единственный свидетель» опьяненная 

Менада появляется уже в виде забытой тени, «кричащей с каждой стены», и 

«примиренная со счастливой тенью на камне» (что можно считать 

«описанием» фрески, статуи или барельефа451): 

Et que j’oublie ton visage criant sur chaque mur, 

O Menade peut-être réconcilée  

Avec tant d'ombre heureuse sur la pierre452.  

Тень здесь – одновременно аллюзия на миф о Платоновой пещере, 

согласно которому «профанная» природа лишь тень Абсолюта, и на 

                                                           
448 Ницше Фридрих. Рождение трагедии или эллинство и пессимизм. Так говорил Заратустра. Казус Вагнер. 

Сумерки идолов или как философствуют молотом. Антихрист. Ecce Homo. М.: АСТ, 2004. С. 5. 

449 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. Р. 45. 

450 Ibid.  

451 См. Приложение 2. С. 300. 

452 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986.  P. 47. 
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укорененный в культуре «миф» о мимесисе, согласно которому произведения 

искусства лишь копии, или тени, натуры453. В этом свете «счастливая тень» на 

камне – это и есть отпечаток «небожественного сакрального», свидетельство 

того, что страх конечности преодолён парадоксальным ощущением 

«бессмертия». Как в опыте с листом плюща на ладони, описанному в эссе 

«Гробницах Равенны»: это счастье обладания миром, «бессмертием» в момент 

осознания бытия, которое приходит через видение, счастье, подобное 

детскому.  

В третий раз Дува предстает менадой в той же второй части «Дувы» в 

последнем стихотворении с названием «Искусство поэзии» (Art poetique). Она 

описана как «пойманная» (saisie) менада, «уронившая вниз голову» (jetée la 

tête en bas). Ритуал Диониса закончился, как и следует, возрождением жизни 

(«воскресением» в качестве её изображения на стене, или «тени»), 

восстановлением того самого единство мира, об утрате которого шла речь в 

послесловии к «Ордалии». 

Итак, ранняя поэзия Бонфуа репрезентирует ритуальное 

жертвоприношение-ордалию в широком смысле слова: коллизию пролития 

крови как подтверждение конечной природы, ведь она есть истинная ценность 

поэзии. Это жертвоприношение происходит ради Логоса-Грааля, 

воссоединяющего таким образом с бытием. Этот ритуал репрезентируется 

параллельно с дионисийским ритуалом смерти-воскресения. 

Таким образом, театрализация в ранней поэзии Бонфуа через работу с 

категорией времени, как линейным, так и циклическим (выделяя время 

представления-ритуала и сопоставляя его с представлением о человеческом 

времени вообще) творит особый хронотоп, называемый «местом истины». Он 

перемещает сакральное из области божественного в область профанного, 

«излечивая» его от запятнанности смертью (несовершенством). 

 

2.3 «Индивидуализированный миф» в основе театрализации 

В предисловии к публикации стихов Йоргоса Сефериса в журнале 

«Иностранная литература», которую завершало эссе Ива Бонфуа о Сеферисе, 

М.Л. Гаспаров писал: 

Вся уважающая себя литература XX века прошла под знаком слова «миф». 

Слово это греческое. Всякий из нас в детстве узнает, что мифы – это красивые 

древнегреческие сказки. Лишь потом приходит время узнать, что мифы бывают не 

только греческие и не только красивые. Мифами люди жили до разума и хотят жить 

                                                           
453 В цикле Бонфуа о Зевксисе излагается миф об изобретении живописи: дочь коринфского горшечника 

обводит контур тени возлюбленного, создавая первую в мире «картину». 
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теперь, разочаровавшись в разуме. Мифологическая картина современного мира – 

неподвижного, вечно повторяющегося, в котором человек чувствует себя 

бессмысленно обречённым, – стала модной в поэзии XX века. Однако новое, 

мрачное значение слова «миф» и у Ницше, и у Элиота, и у бесчисленных эпигонов 

всегда выгодно оттеняется памятью об отвергаемом старом, детском, светлом 

значении454.  

В XX в. миф воспринимается как определённый тип мышления, 

оперирующий архетипами, символический язык, критикуемый и 

оправдываемый всей историей искусства одновременно (об этом, в частности, 

пишет Адорно455), оперирующий категорией времени по-иному, чем 

современное представление о линейном времени. Следы этого «архаического» 

типа мышления прослеживаются в современном социуме, литературе и 

искусстве. Страх истории (линейного времени, уходящего в никуда вместо 

утешительного бессмертия или возрождения) характерен для всей литературы 

модерна, это своего рода тоска по утраченному раю, к котором «тепло и 

светло», как в «Ордалии» Бонфуа говорит Анна Жану Базилиду об оранжерее, 

призванной заменить райский сад. 

Можно предположить, что обречённость в мифологической картине 

современного мира задана именно его неподвижностью (механистические 

повторения её не отменяют, а скорее усиливают): конечная природа в мире без 

богов застыла в страхе своей конечности. Миф становится прибежищем 

культуры модерна и постмодерна, так как её интересует циклическое время 

мифа, дающее этой природе движение. Характерно в этом смысле полное 

название первой большой поэмы Бонфуа – «О движении и неподвижности 

Дувы».  

Т.С. Элиот в статье об «Улиссе» Джойса (1923) писал: «использование 

мифа, проведение постоянной параллели между современностью и 

древностью… есть способ контролировать, упорядочивать, придавать форму 

и значение тому громадному зрелищу тщеты и разброда, которое представляет 

собой современная история»456. Следы диалога с поэмой Элиота «Бесплодная 

земля» можно усмотреть в «Дуве», тем более, что свою перекличку с идеями 

Элиота Бонфуа признает в эссе «Дело и место поэзии»:  

Т.С. Элиот в своей «Бесплодной земле» дал точное выражение мифу 

современной культуры. Но он не увидел или не пожелал увидеть одного из 

парадоксальных ресурсов, которым эта культура располагает. 

                                                           
454 Йоргос Сеферис. Три тайные поэмы. Перевод с новогреческого Е.И. Светличной и М.Л. Гаспарова // 

Иностранная литература. 1996. №7. С. 50. 

455 Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001. С. 174. 

456 Элиот Т.С. Бесплодная земля. Избранные стихотворения и поэмы. М.: Прогресс, 1971. С. 163. 
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Теперь мы точно знаем, что означает эта опустошенная земля, где неведомое 

колдовство иссушило водные источники, прервало череду жатв. Это, если угодно, 

реализовавшаяся – представшая в своей окончательности – реальность, которую 

мысль воспринимает уже вне какого-либо вопрошания о возможном457 (перевод М. 

Гринберга). 

Категория возможного здесь не эквивалент якобы утерянного 

будущего, веры в него. Скорее «возможное» здесь – тоска о другом повороте 

на пройденном когда-то перекрестке, о которой Бонфуа пишет в повести 

«Внутренняя область» (1972), та тоска, которую для него олицетворяет 

«Вакханалия с лютнисткой» Пуссена, «где от синего цвета веет настоящей 

грозой»458.  

«Загадочный духовный недуг»459 современности (той modernité, о 

которой говорил еще Бодлер) cостоит в утрате взгляда, обращенного к 

«единству, в которое мы погружены»460 здесь на земле. Прибежище мифа для 

восстановления этой утраты, представляется Бонфуа пустой грезой о лучшем 

мире, увлекаясь которой человек теряет то, что ему дано в реальности. 

Бонфуа в предисловии к «Словарю мифологий и религий 

традиционных сообществ и античного мира», вышедшему под его редакцией 

в 1981 г., определяет миф как «разговор, который сознание, в его когнитивных 

функциях, деятельности, в его исторической памяти или его исследовании 

окружающей среды ведет с совокупностью культуры»461. Бонфуа отдает дань 

мифу об утраченном рае, сливающемуся у него с Платоновым мифом о 

пещере, в повести «Внутренняя область» (1972), где помимо размышлений о 

грёзах о лучшем мире вспоминает о своих детских каникулах в Туараке у деда 

как о «нескончаемом лете»: 

… я сразу же бежал вглубь сада, который располагался справа и выходил на 

откос, залитый светом. Фрукты наверняка уже начали созревать. Целый месяц 

падают с веток ранклоды, венгерка, позже настанет черед инжира, а там, глядишь, 

поспеет и виноград… Сливы полопались и словно распахнуты настежь: вьющимся 

осам открыта самая их суть, нечто большее, чем просто вкус. Я почти плакал от 

чувства близости, родства. Изгнание кончилось <…> Передо мной была земля в 

                                                           
457 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

101. 

458 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002.  С. 7. 

459 Там же. 

460 Там же. С. 6. 

461 Dictionnaire des Mythologies et des Religions des Sociétés traditionnelles et du Monde Antique. Paris : 

Flammarion, 1999. P. XIX. 
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полный рост, сверкающая, увенчанная огненным венцом462 (перевод М. 

Гринберга). 

Утраченный рай детства в этом эпизоде очерчен как основная 

современная осознанная и проработанная психологически грёза – причем 

явленная цельной картиной благодаря воспоминанию, то есть обращению к 

личному прошлому. Время в этом воспоминании-грёзе визуализируется, 

становясь из «рассказанного» «нарисованным». 

Этот созданный заново из архетипических образов и обжитый поэтом 

миф переводчик Бонфуа Марк Гринберг называет «личным мифом»463, 

структурирующим почти все написанное французским поэтом. Сам Бонфуа в 

разговоре Фабио Скотто говорит о грёзе по «единичному» мифу / de rêver 

d'une mythe unique, что соотносит его с проблемой множественного, грезящего 

о Едином. Бонфуа говорит, что он «объясняет главные аспекты 

мироустройства, общие для всех»464.  Этот «личный миф» Бонфуа (мы назовем 

его индивидуализированным) отталкивается от отрицания мифа, как в случае 

с отказом от образа, речь идет о сознательной «жертве» ради «яви», которую 

нужно прожить, как пишет Бонфуа: 

…поэзия, рожденная «ужасом», французская поэзия – сама по себе в первую 

очередь действие, и вот в каком смысле. Во-первых – и как раз потому, что 

абсолютный взгляд приближает его к яви, – нашей поэзии нет нужды эту явь 

растолковывать, выражать её с помощью тех или иных мифов, у нее нет на это 

времени: она обязана её прожить465 (перевод М. Гринберга). 

Отметим, что такое отношение к мифу укоренено во французской 

литературе. Дени Дидро в вышедших в 1757 г. «Беседах о «Побочном сыне» 

сравнивает театр с галереей семейных портретов, поскольку он есть 

«подмостки памяти», то есть личной истории (нарратива), и «описание 

коллективной души»466, в то время, как на сцене действуют сами люди, на 

картине – «лишь их тени»467. Поскольку в «Побочном сыне» речь идет о 

театре, ставящем ежегодные семейные представления из семейной истории, 

это весьма напоминает «идивидуализированный миф» Бонфуа, взгляд на 

который обеспечивает сохранение своего рода культурного кода, отражённого 
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в той самой истории семьи, «личном нарративе». Его французский 

исследователь Пьер Франц считает исполненным «проблематики 

реалистической мистификации» (problématique mystifiante-réaliste), которая 

ведет в XVIII в. от «буржуазной драмы», с ее «театром картин», прямо к 

возникновению жанра современного романа468. 

Сделать мифы, встающие за образами и связанными с ними 

ассоциациями, личными, пережитыми, прочувствованными и 

отрефлексированными, означает избавиться от грёзы мира-Мифа, сходной с 

грёзой мира-образа. В повести «Внутренняя область» 1972 г. Бонфуа 

рассказывает о том, как отказался от первоначального замысла этой книги, 

похожем на отказ от замысла «Ордалии», уничтоженной еще в 1949 г.:  

Да, я уничтожил «Путешественника», потому что хотел избежать образного 

непрозрачного слога, предпочитая трезвый анализ – условие истинно 

нравственного подхода. Однако, как ни странно, я не слишком старался собрать 

необходимые для такого анализа данные, которые были в моём распоряжении и 

относились, разумеется, не к какому-то там «городу Востока», но к моей 

собственной жизни, к моему настоящему и прошлому, – хотя у меня не было 

недостатка в воспоминаниях, наблюдениях, догадках, позволявших ее осмыслить. 

Возникавшие под моим пером мифы уже сами по себе, как они ни осложняли язык 

рефлексии и памяти, могли бы послужить рентгеновским снимком моих 

стремлений и, соотнесенные с тем, что я пережил, подтвердить мои гипотезы, дать 

мне ключ к разгадке469 (перевод М. Гринберга). 

Наиболее яркий пример такого «проживания» мифа – в произведении 

жанра «привидевшихся рассказов» «Египет» из сборника «Поперечная улица» 

(1977). Все три женские фигуры в этом рассказе: умирающая на полу в 

одиночестве мать, маленькая девочка по имени «Египет» (Egypte – слово 

женского рода во французском языке), играющая на перроне и пробующая его 

ногой на прочность, как земную твердь, деревенская дурочка в шляпке с 

высохшими фруктами и цветами, брошенная когда-то возлюбленным – 

сливаются в финале в одну: 

Я любил её, мне казалось, это сама земля, старая, косноязычная земля, чьё 

увядание я так остро чувствовал в пустеющих деревнях, в последних шествиях, 

призывавших ясную погоду или дождь, в последних песнях на местном говоре, 

которые ещё пели крестьянки, пасшие на выгонах гусей… И я мечтал когда-нибудь 

искупить – но как, как? – вину беглеца, покинувшего её на рассвете мироздания470 

(перевод М. Гринберга). 
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Имя «Египет» (и это место, локус) также связано с особым типом 

письма – иероглифическим, то есть языком, неразрывно связанным с 

изображением. С «утром мира, где дыхание Единого было еще ощутимо, где 

знак еще не угнетал вещь»471. Тема природы знака и знания, опирающегося на 

знаковые системы – одна из центральных у Бонфуа. Чувство вины перед 

покинутой землей ассоциируется, таким образом, как раз с виной рассудка, 

оперирующего знаковыми системами, бежавшего от всего земного, тёмного, 

что нельзя свести к ясной структуре мышления. Три одинокие фигуры 

олицетворяют собой брошенную землю (этот образ коррелирует с 

«бесплодной землей» у Элиота). Все три (помимо того, что являются своего 

рода взаимными инкарнациями) связаны, как отмечает Марк Гринберг в 

послесловии к «Избранному»472, отношением к речи: все они так или иначе 

бессловесны. Мать не может говорить после случившегося с ней удара, 

девочка слишком мала, а сумасшедшая лепечет все время последние слова 

бросившего ее жениха: «Даю тебе честное слово». Все три олицетворяют 

собой доречевой уровень жизни, порождающее саму жизнь начало, не 

расчленяющее мир, но напротив, репрезентирующее его в его единстве. 

Именно это начало и олицетворяют все женские фигуры у Бонфуа. По мысли 

профессора Бернского университета Джона Джексона, автора монографии о 

Бонфуа, это женское собирающее начало мира коррелирует у него с 

древнеегипетской богиней Исидой у немецких романтиков и у Нерваля и с 

фигурой дочери фараона на картинах Николя Пуссена473. И в то же время 

противостоит началу мужскому, расчленяющему, рассудочному, 

познающему, нуждающемуся в языке, структуре. Это начало олицетворяет 

фигура Эдипа474.   

Уместно вспомнить, как трактует этого мифологического персонажа, 

послужившего, благодаря Зигмунду Фрейду, краеугольным камнем всей 

современной психологии, Мишель Фуко в своих лекциях 1972 г. в 

университете штата Нью-Йорк в Баффало475. Вся власть Эдипа в Фивах 

связана со знанием, с его победой над Сфинксом, которой он утвердил себя не 

как представителя королевского рода, кровно, то есть сакрально имеющего 

право на власть, но как независимого пришлого спасителя города, 

индивидуального героя. Он сам по себе, так сказать, супер-Эго, супер-

                                                           
471 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 
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475 Фуко Мишель. Знание Эдипа // Фуко Мишель. Лекции о воле к знанию. Спб.: Наука, 2016. С. 261-296. 
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Субъект, возвышающийся над всей «картиной мира». И вот из-за неясных слов 

оракула в ответ на «запрос» о причине новых бедствий Фив, уже находящихся 

под его патронатом, он вынужден проводить расследование, почти подобное 

современному полицейскому дознанию (искать следы событий у оставшихся 

в живых давних свидетелей убийства Лая, которое на самом деле совершил он 

сам). И в результате этого расследования, как пишет Фуко, «тот, кто ищет, 

оказывается предметом поисков, незнающий – это тот, о ком надлежит узнать; 

тот, кто спустил собак, сам становится добычей; след, по которому он их 

пустил, приводит их туда, где он поджидает их»476.  

Но ведь есть ещё оракул, тоже своего рода «свидетельство», причем 

божественное. Апелляция к нему подобна апелляции к ордалии (см. в разделе 

2.2). Но голос оракула Эдип определяет для себя как тёмный. То есть в ходе 

обнаружения тщеты человеческого знания субъект становится объектом 

(узнает при этом, кто он есть на самом деле и что по незнанию и свойственной 

незнанию самоуверенности впал в грех инцеста и породил родственные 

отношения, в которых каждый друг другу не тот, кем себя считал: жена-мать, 

сыновья-братья, а сам он убийца отца, впрочем, желавшего убить его самого 

ещё младенцем, чтобы опять же избежать предсказания оракула). И всё 

потому, что вера Эдипа в своё всезнание иллюзорна, а то, что казалось 

невнятным (предсказание оракула), тёмным, так сказать, дионисийским 

интуитивным ведением, приобрело губительную силу над «светлым», 

аполлоническим, знанием-видением. Результат этого узнавания для Эдипа – 

самоослепление, самоизгнание и скитальчество. Эта трактовка абсолютно 

актуальна для Бонфуа, пишущего о самоослеплении сознания языковым 

«принципом тождества» в эссе «Дело и место поэзии»:  

Даже понятийная мысль гордится тем, что вопрос для неё важнее ответа. 

Этим гордится любая мысль. Запад в лице Эдипа плохо начал477 (перевод М. 

Гринберга). 

Это практически декларация отказа от мифа о знании (как и Фуко 

декларирует «негативизацию» мифа об Эдипе478). И тем не менее, несмотря на 

эту декларацию отказа от мифа, он используется у Бонфуа в 

десакрализованном (антропологизированном) виде как архетипический сюжет 

«представления жизни», с театральной репрезентацией в основе, но 

оживленный личными воспоминаниями, грезами и их осмыслением, вместе с 

осмыслением природы знака как природы знания. 
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Если вспомнить, что Е.М. Мелетинский пишет о связи театра и мифа, 

что «древнейшие виды театра являются одновременно формой сохранения и 

формой преодоления мифологии»479, то логика взаимодействия театрализации 

и мифа у Бонфуа становится яснее.  

В проигрывающемся на мысленных подмостках циклическом времени 

мифа, олицетворенного женской фигурой богини-земли, способной к 

возрождению, наблюдаем тот же феномен «вставного» времени, 

парадоксально излечивающего внешнее время «зрителя», как в целом со всем 

театральным зрелищем.  

Стоит вспомнить и тот факт, что миф осознан культурой как миф уже 

позднее времени своего «действия», уже извне мифологического сознания, он, 

как пишет С.Н. Зенкин в статье «Миф, имя и рассказ»480, цитируя вышедшую 

в 1981 г. книгу французского историка и антрополога Марселя Детьена (1935 

рожд.) «Изобретение мифологии», «своё иное» литературы и потому всегда 

являет это «иное»: чужое и знакомое одновременно481. В сходных отношениях 

(«чужое своё») состоят театр и миф: узнавание чужого есть присвоение ему 

имени. Ещё во второй половине XIX века этот факт позволяет Максу 

Мюллеру, немецкому филологу, также цитируемому в этой статье482, назвать 

миф «болезнью языка» в своих лекциях 1861-1863 гг., поскольку он вырастает 

из поэтического имени и превращает их в божества. 

Нерасчлененность как свойство мифологического сознания приводит к 

тому, что номинация и её продукт (имя собственное) осознаются современной 

культурой как основная форма знака в мифологическом сознании. В 

частности, о такой связи мифа с именем, как бы усиливающей функцию 

означающего в имени собственном, сказано у Ю.М. Лотмана:  

… общее значение собственного имени в его предельной абстракции сводится 

к мифу. Именно в сфере собственных имен происходит то отождествление слова и 

денотата, которое столь характерно для мифологических представлений… Это 

отождествление названия и называемого… определяет представление о 

неконвенциональном характере собственных имен, об их онтологической 

сущности483.  
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Согласно этой концепции, имя как результат акта именования вещи 

мира, воссоединяет эту вещь с единством мира, то есть обладает внеязыковым 

смыслом. Оно само и есть миф. 

Главный персонаж поэмы Бонфуа «О движении и неподвижности 

Дувы», ипостась богини земли (представленной в рассказе «Египет» в трех 

фигурах), объединяет в себе две крайности имени собственного, о которых 

пишет Ю.М. Лотман: быть одновременно тем, что совершенно лишено 

смысла, и в то же время тем, что сверхнасыщено смыслом. Движение жизни 

внутри себя, её постоянная изменчивость, сопряженная с её неподвижностью-

вечностью, имеется в виду под последовательными превращениями женского 

персонажа «Дувы». Это слово, выбранное в качестве имени персонажа как 

«опыт отхода от любого обозначения» (l’expérience d’une effacement de toute 

désignation484) имеет сразу несколько словарных значений, среди которых: 1) 

название небольшой реки возле Шербура, 2) канава \ канал \  ров с водой \ 

траншея, в том числе вокруг средневекового замка и на скачках, 3) доска, то 

есть производное от дерева, 4) жгучий лютик, многолетнее растение, любящее 

близость к рекам и болотам, 5) плоский глист, странствующий между бараном, 

улиткой и муравьем и обратно к барану в череде своих метаморфоз от личинки 

к взрослому состоянию подобно тому, о чем говорит Гамлет в третьей сцене 

IV акта Клавдию на вопрос, где находится тело убитого им Полония: «За 

ужином <…> Не там, где он ест, а там, где его едят <…> И жирный король, и 

сухопарый нищий это только разве смены, два блюда, но к одному столу; 

конец таков <…>  Человек может поймать рыбу на червя, который поел 

короля, и поесть рыбы, которая питалась этим червем <…> Я хочу вам только 

показать, как король может совершить путешествие по кишкам нищего»485 

(перевод Б. Пастернака).  

Таким образом, это «невозможное» имя (impossible name) персонажа, 

как называет его Мак-Аллистер486, несёт в себе представление, близкое 

мифологическому, о природном цикле, «великой цепи бытия» в её 

буквальном, предельно материальном, намеренно стилистически заниженном 

смысле. В разговоре из сборника «Незавершаемое», комментируя Ахмету 

Суазалю выбор имени для героини своей поэмы, Бонфуа говорит об «упрямом 

слове», настаивающем на своем превращении в «особое означающее всей 

возможной реальности», делающее такую номинацию «дорогой, ведущей 
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через присутствие», а не репрезентацией487. Ещё раз отметим здесь 

противостояние двух понятий, образованных от одного корня: «присутствие» 

(présence), обозначающее ощущение живого бытия, истинной жизни в ее 

«истинном месте», определяемом как хронотоп «здесь и сейчас», и 

«репрезентация», или представление, в том числе в значении театрального 

представления (représentation), обозначающее то или иное замещение мира его 

суррогатами в нашем воображении и в нашей культуре (знаковыми системами 

и системами образов). 

Противостояние это должна преодолеть поэзия, состоящая из слов 

(знаков) – ради превращения «представления» в «присутствие», для Бонфуа 

это своего рода алхимическая метаморфоза, совершаемая с помощью 

изображения. Метаморфозы Дувы, связанные с «органическими» значениями 

ее имени и есть «театр инкарнации», театр слова в ранней поэзии Бонфуа. 

Полисемия имени используется для создания из него представления жизни-

смерти, разворачивающегося перед читателем-зрителем повторяющегося раз 

за разом на мысленной сцене. Визуализируются метаморфозы, 

осуществляемые в пределах представлений о превращении материи в 

органическом мире, где мертвые листья и тела, попадая в почву, становятся 

удобрением для новой жизни, прорастающей из земли и питающей новые 

жизни.  

Этот театрализованный миф не имеет запретных тем, не исключая 

смерти и разложения. 

Дува-персонаж, мёртвое погребенное тело (Purifié le corps, enseveli488), 

«прикрытое безмолвным перегноем мира» (Couvert de l'humus silencieux du 

monde489): 

Douve immobile, prise dans le filet vertical 

de la mort 

<…> quand au pas de soleils dans l’espace 

funèbre, elle accède lentement aux étages 

inférieurs490. 

 

Неподвижная Дува, взятая 

В вертикальную нить смерти. 

… когда без солнц 

В погребальном пространстве она 

медленно достигает этажей 

Нижних. 

Это тело покрыто листвой: 

Elle gisait, le coeur découvert. A minuit, 

Sous l’épais feuillage des morts491. 

«Она покоилась, с открытым 

сердцем. В полночь 
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 Под густой листвой мертвых… 

В нем жужжат насекомые: 

Les princes-noirs hâtent leurs mandidules à 

travers cet espace où les mains de Douve 

se développent, os défaits de leur chair se 

muant en toile grise que l’arraihnée 

massive éclaire492. 

 

… Черные владыки ускоряют свои  

Челюсти сквозь это пространство, 

что руки Дувы  

Сжимают. Кости разрушенные ее 

тела превращаются в серую 

паутину, что мощный паук 

освещает. 

 

Дува, простершаяся (étendue) в земле, сияет (rayonne) «пронзительной 

радостью насекомых, музыкой ужасной» (une joue stridente d'insects, une 

musique affreuse493). Распростертая (étendue) Дува становится местом, где 

прорастают ветви сквозь лицо (les branches sur son visage) и их корни сквозь 

тело (des racines trouvent leur chemin dans son corps494). 

Сквозь неё течет подземная река: 

Quelle pâleur te frappe, rivière souterraine, 

quelle artère en toi se rompt495. 

 

Как ты бледна, подземная река, 

Какая артерия в тебе порвана. 

Эта река течет к ивам, «укрытая улыбкой деревьев» (Elle fuit vers les 

saules ; le sourire des arbres l’enveloppe496). В «пучине ив» на берегах этих «вод 

смерти» остается «отвергнутое тело» (Et rejeter son corps dans le gouffre des 

saules497). В двукратном упоминании ивы можно увидеть аллюзию на женских 

персонажей Шекспира: Офелию и Дездемону. Но в описании метаморфоз, 

обусловленных именем-мифом, вплетены истинно мифологические мотивы: 

так подземная река ассоциируется со Стиксом и Хароном, перевозящим в Аид 

в своей лодке «пассажиров смерти», которых отражают мёртвые «дующие» 

глаза Дувы (Les yeux ventent sur quels passagers de la mort498). 

Деревья укрывают свидетеля того, как Дува, бросившаяся с «оболом 

голода, холода и молчания» в «барку мертвых», движущуюся в потоке «сквозь 

ночь», ведёт диалог с Хароном («безобразным перевозчиком») и его псами 

(Цербером с тремя головами): 
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«Arbres, proches de moi quand elle s’est jetée 

Dans la barque des morts et la bouche serée 

Sur l'obole de faim, de froid et de silence. 

 

J'entends à travers vous quel dialogue elle tente 

Avec les chiens, avec l'informe nautonier»499. 

Миф об Аиде связан не только с похищением Персефоны, но и с 

Орфеем: тот своим искусством (синтез слова и музыки) очаровал Аида, 

вернувшего Орфею Эвридику. Это расщепление индивидуализированного 

мифа на отдельные ветви, в данном случае, присоединение к мифу об Аиде 

мифа об Орфее и ассоциирующейся с ним темы поэзии, наблюдается еще в 

поэме «Анти-Платон» 1947 г. Попытка вывести унесённую смертью 

возлюбленную, уподобленную Эвридике, из Аида, названного «той самой 

страной во рту земли» (d'une meme pays sur la bouche de la terre500) – одна из 

центральных тем в этой короткой поэме, предшествующей «Дуве».  

В самой «Дуве» поэзия-битва «на земле глагола» (dans la terre du 

verbe501), цель которой чтобы была «в самом слове материя» (Il faut à la parole 

même une matière502), питается иллюзией «превзойти смерть, для которой ты 

живешь» (Il te faudra franchir la mort pour que tu vives503), точно как в эпиграфе 

к поэме, где речь идёт об иллюзии, что жизнь духа должна быть очищена от 

смерти и страха конечной природы. На деле «глагол» такой поэзии то и дело 

«угасает» (le verbe s'éteigne504) там, где «лишь ветер конечности» (Le seul vent 

de finitude505), поэт умолкает (Mais que se taise celle qui veille encor506), слова 

становятся «безмолвными», оставаясь «знаками и молитвой»: 

Qu'on faut-il à ce cœur qui n'était que silence ; 

Sinon des mots qui soient le signe et l’oraison507. 
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Повторяющиеся акты смерти Дувы можно рассматривать и как 

свидетельство неудачи поэзии «оживить» мёртвую материю, и как её 

постоянное не прекращающееся дерзание. Забегая вперед, отметим тот же 

мотив, встречающийся и в более поздней поэме «Вчерашнее царство 

пустыни», где эпиграфом служат слова потерянной возлюбленной Гипериона 

Диотимы из романа Гёльдерлина: «Ты желаешь весь мир… вот почему ты 

владеешь всем и ничем».  Нам демонстрируется тщета усилий поэта, 

сражающегося со смертью в попытке сделать предмет своей поэзии-любви 

нетленным, подобным изображению солнц в гавани, куда причаливает 

загадочное судно, как на полотне Клода Лоррена: 

Et pour toi je vaincrai le sommeil et la 

mort, 

Pour toi j’appellerai dans l’arbre qui brise 

La flamme qui sera le navire et le port. 

 

Pour toi j’évèlerai le feu sans lieu ni 

heure508. 

И для тебя я одолею и сон, и смерть 

Для тебя я призову в дереве, о 

которое бьется 

Пламя, что будет судном и портом. 

 

Для тебя я воздвигну огонь без места 

и времени. 

 

Поэзия в лице Орфея, и искусство вообще, не в силах избавить от 

смерти «натуру» (вернуть Эвридику к жизни), увековечить её так, чтобы её 

копия была ценнее «оригиналов» в конечной природе. 

Дува может ассоциироваться как с Деметрой, так и с Персефоной, 

ставшей в Аиде супругой царя подземного мира мертвых. Воскрешения Дувы 

(и всей природы), тем самым, можно связать с «сезонным» возвращением 

Персефоны к матери, порождающем весну, цветение, плоды – все то, что 

ассоциируется с «нескончаемым летом», иначе говоря, утраченным раем 

детства, о котором шла речь в повести «Внутренняя область». 

В «Дуве» есть и слова её главного персонажа, которые принадлежат 

этой дочерней ипостаси двойственного персонажа. Так, она признается, что 

«жаждала лета, неистового лета, чтоб иссушил мои слезы» (Je désirais l'été, un 

furieux été pour assécher mes larmes509), потому что страдает от растущего в её 

членах холода смерти и зимы (сe froid qui grandit dans mes memebres, et je fus 

éveilléee et je souffris510). И эти cлова Персефоны, остающейся в Аиде, 

одновременно и слова Деметры, плачущей о Персефоне, и голос самой 

безмолвной земли, переносящей смены сезонов. 

Та амбивалентность смерти, о которой говорит эпиграф к поэме, 

проявлена именно в дочерней ипостаси женского персонажа. Её слова: 

                                                           
508 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. Р. 99. 

509 Ibid., Р. 61. 

510 Ibid.  



114 

 

«Смерть – та страна, что ты любила» (Mourir est un pays que tu aimais511) и «В 

самом деле я была счастлива в тот момент смерти» (Vraiment je fus heureuse à 

ce point de mourir512). В этой проявляющейся амбивалентности смерти 

Деметра-земля (Церера) и Персефона, владычица поневоле подземного 

царства мертвых (Прозерпина), сливаются при создании образов органической 

природы, объединенной в «невозможном» имени главного персонажа (Дува), 

той природы, где всё умершее и погребённое прорастает в новую жизнь и 

вновь зацветает (Аид – составляющая часть этого образа: урожай происходит 

из тёмных недр земли, где он царствует). 

Этот женский персонаж восходит к более древней фигуре «вечной 

матери» всего, Исиде как прообразу Деметры-Персефоны, связанной уже с 

возрождением, которое она творит сама, а не тем, которое происходит с ней. 

Так, в конце четвёртой части поэмы, «Оранжерея», есть короткое 

стихотворение без метра и названия, представляющее собой прямую речь 

этого персонажа: 

Je prendrai dans mes mains ta face 

morte. Je la 

coucherai dans son froid. Je ferai de 

mes mains sur ton 

corps immobile la toilette inutile des 

morts513. 

Я возьму в свои руки твое мертвое лицо. 

Я его 

Положу в свой холод. Я сотворю своими 

руками из твоего  

Неподвижного тела бесполезный наряд 

мертвых. 

 

Слова могут быть отнесены к Дуве: это её неподвижное мертвое тело 

являет собой доказательство («наряд») смерти, в то же время подтверждающее 

жизнь. Но в то же время это слова Исиды, собирающей тело Осириса, чтобы 

оживить его и сделать царем загробного мира («холода»). Направленные на 

зрителя, бывшего перед тем «добычей», то есть поэта, ставшего заложником 

омертвевшего мира знаков, отсылающих друг к другу и нуждающегося в том, 

чтобы разрушить это омертвение, фигура, подобная Исиде здесь олицетворяет 

силу живого бытия, способного собрать воедино деконструированный образ 

его в слове и оживить само слово. 

Итак, в первой большой поэме «О движении и неподвижности Дувы» 

(1953) индивидуализированный миф творится из полисемичного слова, 

ставшего именем собственным центрального женского персонажа. Это имя 

объединяет всё живое на мысленной сцене текста путем презентации 

возможности метаморфоз своих значений. Эти превращения, а также 

повторения смерти и возрождения, ассоциируются с ритуалами в честь 
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воскресающих богов, связанных с землёй и тем самым с циклическим 

временем мифа, «утешительным» для конечной природы и потому его 

«излечивающим». Этот принцип ложится в основу театрализованной поэзии в 

раннем творчестве Бонфуа.  

Интересно проследить этот индивидуализированный миф в повести 

«Ордалия», которая непосредственно предшествовала «Дуве» и, по мнению 

поэта, ему не удалась:  

В свое время я легко отказался от «Ордалии», <…> книга стихов была уже 

начата, сокровенная, требовавшая больших усилий – наивысших, неистовых – весь 

интерес был <…> в событиях более или менее мифических, какие я задумал для 

рассказа, они требовали все больше пространства, освобождения от оболочек 

вымысла, психологизма, чтобы разом зазвучало мое личное, внутреннее 

выражение514.  

Центральными в «Ордалии» являются сразу три женских фигуры, 

напоминающие различные ипостасями многоликой богини земли, которую мы 

видели в «Дуве».  В этом смысле более поздний рассказ «Египет» ближе к 

«Ордалии», чем «Дува». Пара женских персонажей с именами Анна и Флора 

подобны Деметре и Персефоне, не могущие соединиться и страдающие от 

этого, попеременно нося траур. Третий персонаж носит имя Кассандра и 

является как бы жертвенным голосом «видения-ведения», дополнительным к 

этой паре активно действующих фигур (Кассандра упомянута и в четвертой 

части «Дувы» с названием «Оранжерея», именно в эту часть поэмы, по словам 

Бонфуа, перешло наибольшее количество мотивов из уничтоженной 

«Ордалии»515. 

Об «Ордалии» французский поэт говорит, что эта его вещь есть 

«испытание письма» (в соответствии с семантикой слова «ордалия») на 

предмет его способности говорить «в границах живого времени» (sur les 

marges du temps vécu516), доказывая «достоинство жизни здесь, в её месте, так 

сказать «здесь», «сейчас» (digne de vivre là où la vie a son lieu, c’est-à-dire « ici », 

« maintenant »517) через присутствие других жизней (dans la présence des autres 

êtres518), и в этом смысле это «театр, где проигрывается грёза, с его истинным 

опытом инкарнации»519.  
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Итак, грёза инкарнаций работает в «Ордалии» как своего рода 

оправдание линейного времени конечного существа, окруженного такими же 

смертными. Миф номинации в «Ордалии» проигрывается по-иному, по 

сравнению с «Дувой».  

Как писал Бонфуа в повести «Внутренняя область» (1972), 

двойственный женский персонаж матери-дочери, связанных единой печалью, 

таинственно способной оборачиваться радостью и наоборот, навеян ему его 

личной «жаждой образов», а именно изображением Анны и Марии на картине 

Леонардо да Винчи «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом»520, на 

котором женские фигуры с одинаково загадочными улыбками, подобными 

улыбке Джоконды, написаны так, что их тела почти сливаются в одно521. 

Именно от этого персонажа картины наследует персонаж «Ордалии» имя 

Анны. А также от другого персонажа римской мифологии, Анноны, с которой 

стали ассоциировать Цереру (Деметру). Её также упоминает «Внутренняя 

область» в связи со стихом из поэмы Овидия «Фасты», посвященной циклу 

римских праздников. Тайный смысл природных циклов, стоящих за мифами, 

оказывается связанным с именем Анноны: 

Но ещё больше, чем бесконечная игра в его глубине, игра, в которой 

участвует река, забвение, вечность, речь и эта малоизвестная богиня, сливающая 

их воедино в своём неподвижном имени, богиня, смешивающаяся весной с водами 

Тибра, меня трогает то, что эта река предстает здесь далёким источником, где берёт 

свое начало Рим, и что тем самым выявляется первичность какой-то неясной 

внутренней области…522 (перевод М. Гринберга). 

Что до персонажа «Ордалии» с именем Флоры, римской богини весны, 

она предстаёт ипостасью Персефоны, с которой у них сходные функции: 

цветения, плодоношения, смены сезонов, возрождения природы. Флора 

персонаж неоднократно упоминающегося у Бонфуа произведения любимого 

им художника Николя Пуссена «Царство Флоры»523, где танцующая в пеплосе 

цвета молодой травы Флора окружена мифологическими персонажами, 

связанными с метаморфозой человека в растение (Крокус, Нарцисс, Адонис, 

Гиацинт и прочие), теми самыми «другими жизнями», о жажде ощущения 

близости с которыми говорит Бонфуа в послесловии к «Ордалии» в издании 

1974 г. Известно, что постоянным источником вдохновения для Пуссена были 

любимые им (и популярные в кругу его постоянных заказчиков) 

«Метаморфозы» Овидия. 
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У Овидия в «Фастах» (Книга 5, 3 мая, Флоралии) есть слова Флоры: 

Флорой зовусь, а была я Хлоридой… 

Как-то весной на глаза я Зефиру попалась; ушла я, 

Он полетел за мной: был он сильнее меня… 

Все же насилье Зефир оправдал, меня сделав супругой, 

И на свой брачный союз я никогда не ропщу. 

Вечной я нежусь весной, весна — это лучшее время: 

В зелени все дерева, вся зеленеет земля. 

Сад плодовитый цветет на полях, мне в приданое данных… 

Сад мой украсил супруг прекрасным цветочным убором, 

Так мне сказав: «Навсегда будь ты богиней цветов!» 

Но перечесть все цвета на цветах, рассеянных всюду, 

Я никогда не могла: нет и числа их числу… 

Следом Хариты идут, венки и гирлянды сплетая, 

Чтобы в небесные ввить кудри и косы свои. 

Отметим, что эпитеты Дувы в поэме «Театр Дувы» (также 

предшествовавшей «Дуве»): неразрушимая (indestructible)524, «неисчислимая» 

(incalculable)525. А эпитет «Дува толики ветра» (Douve de peu de vent526) – 

аллюзия на Зефира. В этом смысле Дува в этой ранней поэме напоминает 

Флору Овидия. Таким образом, вероятно, именно Флора является прообразом 

«дочерней» ипостаси этого двойственного женского персонажа у Бонфуа, пара 

же Деметра-Персефона хронологически наследует ей. 

Собственно, функция появления Флоры в «Ордалии» – разбудить 

персонажа по имени Жерве (буквально: весна-природа в женском обличье 

оживляет поэта, олицетворяющего собой Логос) и сказать, что Жан Базилид 

готов умереть за него и его стихи. Значение имени Жан Базилид значение его 

имени проанализировано в разделе 2.1.2. Кроме того, βᾰσῐλεύς в переводе с 

греческого – наследственный монарх (вот почему в послесловии Бонфуа 

пишет, что этот персонаж должен «основать королевство»527 в «здесь и 

сейчас»), а также мифическое существо с головой льва и телом орла, страж 
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сокровища мудрости (с ним коррелирует изображение дельфийского сфинкса 

из «Внутренней области», который то ли бодрствует, то ли спит528, что 

символизирует иллюзорную природу видимого). 

«Истиной, явленной в рассеянных жизнях» (vérité dans des vies 

distraites529) называет Бонфуа выбранную им систему персонажей и их имён в 

«Ордалии», представляющую собой «вневременнные/нематериальные миры» 

(mondes intemporels530) и поощрявшую его, по его собственному признанию, в 

его изначальной нелюбви к несовершенству, случайности, то есть к самой 

жизни («m'encourageait a detester l'imperfection, le hasard – la vie»531). 

Мифологизированные фигуры «Ордалии» (1949), как мы видим, ведут 

своё происхождение от образов (изображений Анны-Марии у Леонардо да 

Винчи и Флоры у Пуссена). Уже в «Дуве» (1953) индивидуализированный миф 

творится не из изображения, но из полисемичного слова, превращённого в имя 

собственное всего сущего532, в то же время ассоциирующегося с утраченной 

возлюбленной, уподобленной Эвридике. Таким образом, вместо театра 

оживших «картин» на мифологические сюжеты в «Ордалии» в «Дуве» мы 

наблюдаем театр слова, связанного с сакральным и с мифом как одним из 

носителей сакрального смысла. 

В поэме «Вчерашнее царство пустыни» (1958) также присутствует 

сходный женский персонаж с именем Венеранды533, христианской мученицы 

II в. н.э. галльского происхождения534. Актуальность мотива утраченной 

возлюбленной поддерживает ассоциация имени этой не слишком широко 

известной святой с именем богини любви Венеры. Эпиграфом к поэме, как уже 

говорилось, служат слова Диотимы из романа Гёльдерлина «Гиперион, или 

Отшельник в Греции», умершей в разлуке с любимым, пока он пытался 

получить «весь мир» вдали от нее, участвуя в восстании за освобождение 

Греции от османов.  

Этот миф, скорее литературный, чем связанный с какой-либо 

дописьменной архаикой, заимствован у Гёльдерлина, в свою очередь, 
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заимствовавшего имя возлюбленной своего героя из диалогов Платона «Пир», 

посвященных идеалу любви, где Диотима выступает провидицей и жрицей. 

Он соединяется в поэме «Вчерашнее царство пустыни» с мотивом 

потерянного рая («нескончаемого лета») как лета любви, которое прошло 

навеки, и тем самым вновь оказывается связан с категорией времени. 

Любимая женщина связана с мотивом «прекрасного лета» (un bel été535) 

и «земли лета» (la terre d'été536), во второй части поэмы оно уже принадлежит 

прошлому и вспоминается как «прихорошившееся лето»537. Но в то же время 

это лето «бесцветное и угрюмое» (brisant et sombre538) в нём властвовала 

смерть (la mort qui dominant l’été там же). Амбивалентность сезона 

(повторяющегося периода времени) здесь равна амбивалентности женского 

персонажа, ассоциирующегося с Персефоной, связанной и с жизнью, и со 

смертью. Эдип, фигурирующий в одном из последних стихотворений поэмы, 

безусловно символизирует персонажа «оранжереи», всю рассудочность 

западной цивилизации: 

D'où vient l’Oedipe qui passe? 

Vois, pourtant, il a gagné. 

Une sagesse immobile 

Dès qu’il répond se dissipe. 

 

Le Sphinx qui se tait demeure 

Dans le sable de l’Idée. 

Mais le Sphinx parle, et succombe. 

 

Pourquoi des mots ? Par confiance, 

Et pour qu’on feu retraverse 

La voix d’Œdipe sauvé539. 

 

Куда идет Эдип, про проходит мимо? 

Смотри, все же он победил. 

Неподвижная мудрость 

Того, кому он отвечает, рассеивается. 

 

Сфинкс, что умолк, обитает 

В песках Идеи. 

Но Сфинкс говорит – и изнемогает. 

 

К чему слова? Для доверия, 

И для того, чтобы пламя вновь пробилось 

сквозь 

Голос спасенного Эдипа. 

 

Опираясь на сказанное Бонфуа в эссе «Дело и место поэзии» о 

рассудочном начале поэзии, связанном в западной культуре с фигурой Эдипа, 

с его избыточной рассудочностью, настойчиво дающей ответы на вопросы, в 

том числе на те, которые должны остаться без ответов, можно сделать 

следующий вывод. В понимании Бонфуа, рассудку-духу (l'esprit из эпиграфа к 

«Дуве»), всегда слишком уверенному в своих силах познать мир, грозит, как 

Эдипу, самоослепление (а не изгнание из рая): утрата видения всей цельности 
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мира, взамен которой приходит фрагментированная картина, составленная из 

осколков того, что в нём познаваемо (то есть выражаемо вербально). Тем не 

менее Эдип в поэме «Вчерашнее царство пустыни» оказывается «спасённым», 

потому что осознает: слова служат не для познания, а для доверия между 

людьми и для выражения доверия к миру. 

Фраза «Вчерашнее царство пустыни» из стихотворения в последней 

части поэмы – о месте, где стихла долгая «битва истины слова и ветра» (vérité 

de parole et vérité de vent ont cessé leur combat540), страна, что была «лишь серым 

камнем» (n'étant que pierre grise541), в конце поэмы становится «открытой 

страной» (le pays découvert542) местом «вечного здесь» (Ici, toujours ici543), 

индивидуализированного мифа, связанного с тем, что хранит память: 

«Des mirages d'un chant dans ton rêve 

il ne reste 

<…> 

Ici; toujours ici. Pierres sur pierres 

Ont bâti le pays dit par le souvenir»544. 

 

«Миражей песни в твоей грезе не 

осталось 

Здесь, вечное здесь. Камни средь камней 

Построили страну, сказанную в 

воспоминании». 

Венеранда названа «империей средь мертвых» (empire est chez les 

morts545), «страны мертвых» (dans les pays des morts546). Женщина, 

становящаяся местом, в том числе местом обитания грёзы поэта – также 

литературный миф, известный во французской литературе: она подобна 

Аврелии Жерара Нерваля («Дважды утрачена!» – восклицает археолог по 

поводу римлянки в повести «Внутренняя область»547 и тем самым цитирует 

Нерваля, использовавшего, в свою очередь, эпиграф с восклицанием Орфея 

после неудачи спасти возлюбленную «Эвридика! Эвридика!»548). 

Женский персонаж вновь изображается как связанный с землёй и её 

органическими процессами рождения, умирания, возрождения, связанными с 

циклическим временем: она «укрывшаяся земля» (terre qui se dérobe549), 
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«простая земля, которую хранила, которая тебе принадлежала» (la terre simple, 

de qui tenais-tu qu’elle t’appartînt550), «пространство почвы нагой» (l’espace d’un 

sol nu551), по которой длятся ночные пути (Tes pas seront longtemps la nuit, la 

terre nue552), «иссушённая земля» (la terre sèche553), сила бытия, «владеющая 

огромными деревьями» (tu as de grands arbres la force d'être554), «глина морей» 

(glaise de mers555). Смерть вновь оказывается связанной с этим мотивом земной 

богини, чье мёртвое лицо (Le visage mortel – название второй части поэмы, 

самой большой по объему) «отмечают» травы, растущие на этой земле (les 

herbes signifient ton visage mort556):  

Il tombera dans l'herbe, ayant trouvé 

Dans l’herbe de profond de toute vérité, 

Le gout du sang battra de vagues son 

rivage557. 

 

Она упадет средь трав, найдя 

Средь трав глубину всей истины. 

Вкус крови волнами бьет в свой берег. 

Возрождение (возвращение в «сад присутствия», ассоциирующийся с 

реальным земным садом, в том числе из детских воспоминаний поэта, а не с 

мифическим райским) оказывается также связанным с этим персонажем, 

причем на этот раз новое рождение свидетельствует не видимое, но слышимое, 

голос земли: 

Ecoute-moi revivre dans ces forêts 

Sous les frondaisons de mémoire 

Où je passe verte 

<…> 

Ecoute-moi revivre, je te conduis 

Au jardin de présence558. 

Слушай меня, заново рожденную в этих 

лесах 

Под листвой памяти, 

Где я надела зеленое 

<…> 

Слушай меня заново рожденной, я тебя 

веду 

В сад присутствия. 

 

Земля, ассоциирующаяся более с утраченной возлюбленной, чем с 

мифологическими ипостасями, больше не пустыня, не брошенное 

пространство, потому что с этой фигурой коррелирует будущее время 

(простое будущее), то есть категория времени претерпевает метаморфозу, это 
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больше не циклическое мифологическое время повторений смерти и нового 

рождения, но время надежды: 

Tu croiras renaître aux heures profondes 

Du feu renoncé, du feu mal éteint559. 

Ты решишь воскреснуть в глубокие 

времена 

Огня отрекающегося, огня, едва 

угасшего. 

 

Потому обращение «голоса» земли к «Парке ясной» (Parque claire560) и 

«Менее тревожной дочери Парки сумрачной» (d'une Parque sombre la fille 

moins anxieuse561) во второй части поэмы вновь возвращает нас к двойственной 

женской фигуре, светлой и темной, материнской и дочерней одновременно, 

связанной, в то же время, как Кассандра в «Ордалии» и в «Дуве», с мотивом 

видения-ведения судьбы. Этого дара лишен Эдип, чья фигура стоит за одним 

из мужских персонажей; не случайно голос в этом стихотворении признается 

в «страхе времени для понимания и бытия» (J'avais un peu de temps pour 

comprendre et pour être562). Именование этой ипостаси женского персонажа 

Паркой вместо Кассандры, как это было в «Ордалии» и в четвёртой части 

«Дувы», можно считать аллюзией на поэму Поля Валери (1871-1945) «Юная 

Парка» 1917 г.: телесное «ранение» (укус змеи) во сне на берегу реки-времени 

пробуждает «двойника» в Парке («Тень-смертница моя!»563), готового на 

жертвоприношение («Несу себя заре, как жертву»564). Провидческое видение-

ведание – это то, чему должна причаститься поэзия, в этом вопросе Бонфуа 

солидарен с Валери, хотя вменяет ему в вину «отступничество» от боли 

«нечистого» существования в пользу интеллектуального анализа565: 

Слежу на берегу вселенной, как во мне 

Растет предчувствие Пророчицы, в которой 

Ворочается мир в надежде смерти скорой. 

Я начинаю вновь творить своих богов 

И связываю в речь обрывки прежних слов 

И пауз – что могли пригрезиться, присниться…566. 
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Одновременно женская фигура, подобная Персефоне, ассоциируется у 

Бонфуа с Эвридикой, то есть и в ослабленном виде мифы (о которых во 

«Внутренней области» поэт пишет, что они «затуманивают сочинение»567) 

сращены, накладываются друг на друга, как сны, вызывают один другой, как 

воспоминания, то есть «индивидуализируются». Таким образом, можно 

отметить в поэме «Вчерашнее царство пустыни» наметившееся, по сравнению 

с «Дувой» и «Ордалией» движение к жанру recits en rêve. 

Итак, вместо полисемического имени, как в «Дуве», в поэме 

«Вчерашнее царство пустыни» мы наблюдаем имена-функции персонажей по 

отношению к другим персонажам (к миру). Потому правомерно утверждать, 

что в ней присутствует скорее игра в миф вместо театра, кровно связанного с 

мифом (его циклическим временем повторений), как было в «Дуве». В целом 

же, ассоциация женского персонажа с Деметрой и Персефоной через тему 

смерти и возрождения сохраняется, хоть и в видоизмененном виде. Новое в 

ней, по сравнению с более ранней «Дувой», – наименование двойственного 

женского персонажа «хранительницами» (gardiennes, слово, знакомое нам по 

«Внутренней области»), «сдерживающими место памяти» в своих руках (Ils 

tenaient lieu de memoire568).  

Другое наименование этой функции женского персонажа – 

«служанка». В поэме «Вчерашнее царство пустыни» она предстает «в 

ободранном чёрном платье» (servante en robe noire écailée569). Она должна дать 

«знак присутствия» (Fais-moi le signe de présence570), её символ крапива, жгучее 

недружелюбное растение, оберегающее дом, упоминающееся также в 

«Ордалии» как растение, заполонившее двор дома с оранжереей в горах, 

убежища для Анны и раненого Жана Базилида (L'ortie avait envahit le seuil571). 

А в последней части поэмы «В обольщении порога» 1975 г. некая служанка 

ведёт влюбленных: 

В грёзе, однако, 

В ином темном огне, вновь запылавшем, 

Шла служанка с лампой 

Далеко впереди нас. Свет был красным 
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И струился 

В складках платья, облекавшего ногу, 

Стекая на снег572. 

(перевод М. Гринберга) 

И та же женская фигура спасает в предыдущей части того же 

стихотворения ребенка из реки, как дочь фараона и её служанки в известном 

библейском сюжете (о картинах Пуссена на этот сюжет Бонфуа неоднократно 

вспоминает в повести «Внутренняя область»): 

Я – ребенок, сон, – дрожу на берегу 

Этого Египта. 

Листа деревьев, ночи лета,  

Скот, звери, небесные дороги, 

Дыхвнья, беззвучне, знаки, незавершенные, 

Вот они, спят. 

– Но ты говоришь: пей. 

Грезящий смысл573. 

(перевод М. Гринберга) 

О фигуре служанки есть пассаж в эссе Бонфуа «Дело и место поэзии», 

где упоминается одноименное стихотворение Бодлера: 

В этом доме – иначе говоря, в те давние времена, – простая служанка 

становится священнослужительницей, и в другом стихотворении из «Цветов зла», 

составляющем вместе с упомянутым род диптиха, – в «Служанке преданной», – мы 

видим, как эта жрица древнего культа встает из гроба, чтобы высказать серьезный 

упрёк поэзии не только отошедшей от своего служения, но о нём даже и не 

вспоминающей574 (перевод М. Гринберга). 

Благодаря архетипической фигуре служанки-хранительницы роль 

поэзии презентируется нам как роль хранительницы жизни. Эта новая в ряду 

женских фигур Бонфуа, материнско-дочерних (как Анна-Мария Леонардо и 

Персефона-Деметра в мифе), связанных с видением-веданием (как Кассандра 

или Парка), фигура «служанки» коррелирует, как видим, с литературным 

«мифом». Прототип её – «служанка верная с душою благородной» Бодлера (la 

                                                           
572 Бонфуа Ив. Стихи. М.: Carte Blanche, 1995. С. 67. 

573 Там же, С. 50. 

574 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

96. 



125 

 

servante au grand coeur), и после собственной смерти заботящаяся о своих 

бывших подопечных, оставшихся на земле: 

Как мать вставала ты с своей постели снежной, 

Чтоб взрослое дитя согреть заботой нежной, 

И из пустых очей роняла капли слез…575. 

(перевод Эллиса)  

Метафорическое толкование этого образа содержится в эссе Бонфуа 

«Семь огней» (том самом, которое представляет нам взаимодействие слова и 

образа как огней, отражающихся в темной воде), где есть воспоминание о сне 

с птицей на берегу озера Тразимено по дороге к Равенне. Песня раненой птицы 

там сравнивается со «служанкой»: 

Не та ли это птица, чьё пение – эту медленно сочащуюся кровь бытия – 

постоянно, каждый миг, ловил и ловит мой слух (но всегда лишь как нечто 

оставшееся в прошлом, заглохшее, утраченное)? Рассеянное, беспамятное пение 

служанки в доме, где, кроме неё, нет ни души; песнь-служанка, лишенная судьбы 

и потому ставшая божеством. Я вспоминаю, что и Деметре довелось быть 

служанкой576 (перевод М. Гринберга). 

Таким образом, речь идет о служении поэзии земле, которой песнь 

нужна для жизни, её продолжения. Бонфуа, вслед за Хайдеггером, всё время 

напоминает читателю: исторический человек обречен на утрату ощущения 

настоящего. Но в то же время Бонфуа заставляет миф работать на обретение 

настоящего, ведь только ощущение «здесь и сейчас» способно сделать 

смертного «бессмертным» в том особом понимании, какое свойственно уже 

упомянутому в разделе 1.3 эпизоду с листом плюща в эссе «Гробницы 

Равенны». 

Итак, функция «индивидуализированного мифа» в театрализованной 

поэзии Бонфуа – сохранять мир от распада, собирать его в цельную «картину 

мира», имеющую «прошлое», настоящее («здесь и сейчас»), и дающую 

надежду будущего, то есть «исцеленного» линейного времени.  

 

2.4 Зритель как необходимое условие театра 

Слово «зритель» (spectateur) во французском языке, как и в русском, 

является однокоренным со словом «зрелище» (spectacle). 

                                                           
575 Бодлер Шарль. Цветы зла. Спб.: Азбука, 2013. С. 329. 

576 Бонфуа Ив. Семь огней // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 220. 
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Ролан Барт в работе «Camerа Lucida» (Бонфуа называет эту книгу 

«приближающейся к поэзии»577) определяет зрителя (spectator) как обладателя 

тех глаз, что смотрят на тело, обретающее благодаря этому взгляду статус, 

сходный с греческим понятием ειδωλον, переводимым как «идол», «образ», 

«изображение» (так или иначе Барт трактует это понятие как «небытие 

объекта»578). Глаза зрителя удостоверяют, что это тело «было там, в этом 

самом месте, простирающимся между бесконечностью и субьектом»579. В 

статье «Театр Бодлера» Барт пишет, что основное в театре, исторически 

созданном как «место для зрелищ», быть выставленным напоказ580.  

О присутствии зрителя всегда свидетельствует особая динамика 

взгляда, заметная в тексте, и особая «картинная» замкнутость зрелища на 

самом себе («рама» для зрителя, о которой говорит Б.О. Костелянец, 

анализируя связь театра и картин у Аристотеля581). Это явление у Бонфуа 

несомненно связано и с тем, как драматизируется восприятие пространства и 

времени во французском театре XVIII в., в частности, с понятием «четвертой 

стены», о чем пишет Пьер Франс в своей работе о театре картин582. 

Уже в первой поэме Бонфуа «О движении и неподвижности Дувы» 

(1953) поэт репрезентирует себя как зрителя благодаря рефрену «Я вижу» (Je 

vois) и стоящей за ним концепции помощи образа языку в воссоздании 

единства мира. Причём его лицезрение физических метаморфоз женского 

персонажа, ассоциированного с богиней земли, ближе не «визионерству», но 

«ткачеству» в терминологии Михаила Ямпольского. Ямпольский 

противопоставляет эти два типа художника: «визионер» создает мертвую 

кажимость в противоположность «ткачу», всегда имеющему дело с материей 

и потому воспроизводящему «саму структуру жизни»583. «Ткач» 

ассоциируется с пониманием искусства как τέχνη у Платона, «ремесла», 

имеющего дело с материальным созданием предметов, как ремесло 

горшечника, отца изобретательницы живописи, согласно древней легенде, 

                                                           
577 Bonnefoy Yves. La présence et l'image // Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie (1972-1990). Paris : Mercure de 
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отраженной в цикле Бонфуа о Зевксисе. Создаваемая «визионером» 

«кажимость» сходна с тем, что Бонфуа критикует как грёзу о мире-образе.  

По мысли Ямпольского упоение «визионерством» создает «идолов» 

(коррелирующих с греческим понятием ειδωλον) и потому связано с 

рождением репрезентации, древний мимесис же, копируя натуру, 

репрезентации не порождает584. 

Акцент на зрительской функции в театрализованной поэзии Бонфуа, 

стремящегося, по его собственным словам, пройти по тонкой грани между 

идолопоклонством и иконоборчеством, есть исследование того, как 

происходит видение: что мы видим, а что невидимо присутствует и даёт себя 

почувствовать, и потому – как взаимодействует видимое и невидимое, 

ипостаси образа и слова в традиции их понимания у Лессинга. 

Зритель, таким образом, оказывается «смотрящим на речь», ее 

«полифонию», разноголосицу представления жизни, совпадающим с 

репрезентацией во времени: «…театр требует налично данного, 

присутствующего в том же времени адресата и воспринимает идущие от него 

сигналы»585.  

Не случайно у Бонфуа так многочисленны стихотворения с названием 

«Голос» (даже «голоса», ведущие диалог в поэмах «Дува», 1953 г., и 

«Вчерашнее царство пустыни», 1958 г.). Он писал, что настойчивое желание 

смотреть, стоящее за культом образов, существует лишь для того, чтобы 

«слышать голос, говорящий в вещах мира»586. Объединение данных 

чувственного опыта: видения и слышания – особенность того, как понимает 

Бонфуа театральный синтез искусств, при любом разговоре о котором следует 

учитывать синтез в вагнеровском смысле, когда все составляющие «театра», с 

мифом («поэмой общего мировоззрения», по Вагнеру), лежащим основе 

античного театра, работают на восприятие, на единство чувств зрителя. 

Ведь и «Соответствия» Бодлера, величайшего французского поэта, по 

мнению Бонфуа, – плод вдохновения идеями Вагнера (о котором Бодлер писал 

статьи в 1860-х гг.), а сами «Соответствия», в свою очередь вдохновили 

Малларме на размышления о синтезе искусств в эссе «Кризис стиха»: «Пусть 

услышим мы, непреложно, луч света – как золотят и рвут изгиб мелодий блики 
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его; как, с Вагнера начиная, Музыка соединяется со Стихом, чтобы создать 

Поэзию»587.  

У Бонфуа в рамках рефлексии о синтетической природе зрелища на 

«подмостках» чувственного мира видимость (кажимость) противопоставлена 

материальности (реальности) звучания.  В повести «Внутренняя область» 1972 

г. он пишет:  

… ничто… не трогает меня так, как слова земли, звучание её речи. Да, земля, 

где мы живем, прекрасна, и ничего лучшего я себе не представляю, мне мил её 

язык, и мой далекий бог не так уж далек, он отступил от меня всего на шаг, его 

можно разглядеть в любой простой вещи…588 (перевод М. Гринберга). 

 

Итак, «зритель» в театре бытия у Бонфуа – еще и слушатель. И то, что 

он слышит – своего рода «нарратив» cамой земли о своей Истории, 

становящейся бесконечной (род такого же бессмертия, как «бессмертна» 

органическая природа, где материя меняет формы своего существования, 

бесконечно умирая и возрождаясь в новой форме, как в «Дуве») благодаря её 

рассказыванию, остающемуся в памяти, индивидуальной и коллективной. 

Именно об этом поэт пишет в эссе «Гробницы Равенны» (1953): 

…бессмертие – услышанный мною в детстве крик птицы, певшей на краю 

утеса. Я не помню, где находится это ущелье, не помню, когда и зачем я по нему 

шел… На всем лежал свет восхода, или заката – не так важно. Из кустов тянуло 

густым дымом костра. Птица пела. Нет, нужно точнее выбирать слова: она о чём-

то рассказывала хриплым голосом, там, в самой верхней точке скрывавшего ее 

тумана, объятая мгновением полного одиночества. Я храню в памяти образ 

высокой травы, росшей на склоне, – вырванная из времени, из пространства, в это 

мгновение трава вместе со мною была бессмертна589 (перевод М. Гринберга). 

Зритель в «Театре» (первой части «Дувы») – это сам поэт. Это его 

лейтмотив «Я вижу» (Je vois) создаёт взгляд извне на сцену, где даёт 

представление умирающий и воскресающий женский персонаж с 

«невозможным» полисемичным именем, символизирующим метаморфозу 

органической жизни, более того, этот взгляд делает читателя зрителем. 

Именно такую специфику экфрасиса исследователь знаковых и 

риторических структур в литературе Луи Марен называет «силой», или 

властью, образа. Он пишет, что благодаря этой «силе» (нетрудно заметить 

созвучность используемого им слова pouvoir, власть, и глагола voir - видеть), 
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образ в тексте (иными словами, экфрасис) удваивает сюжет и тем самым 

создает эффект репрезентации. Эта сила образа почти первозданна, по словам, 

фрацузского философа, она – заложенный и не рассеиваемый запас, потенция, 

способная, однако, к саморасеиванию590.  

Материальность звучания «голоса земли» – чувственный аналог 

разворачивающегося во времени и пространстве «нарратива». Идея Бонфуа 

показать через слышимое видимое есть идея максимально раскрыть феномен 

визуального, шире – рефлексия о природе знака именно через фигуру 

«зрителя» благодаря переносу внимания с вербальных знаков на 

невербальные. Не случайно представление пьесы Расина в позднем рассказе 

«Представление «Федры» (этот пример разобран нами ранее) наводит 

французского поэта на размышление о написании слов, их зачеркивании как 

не подходящих и написании новых. Он пишет, что «присутствовал» при 

представлении этого написания, имея в виду, что письмо в определенном 

смысле творит себя само и автор при этом «присутствует» почти как зритель 

того, как именно визуализируется слово. 

Направленность игры (театральной, и шире – любой) на зрителя, её 

ориентацию на его восприятие отмечают и философы, изучающие аспекты 

игры как феномена. Так Ханс-Георг Гадамер писал о создании ею особого 

выходящего за рамки театральных подмостков пространства взаимодействия 

«актёра» и зрителя591. Зритель, погружаясь в спектакль, осознает, что отделен 

от сцены самим своим созерцанием. Это и есть создаваемое игрой (в случае с 

ранней поэзией Бонфуа – игрой поэзии в театр) пространство, которое 

оставляет зазор для рефлексии о природе поэзии и её взаимоотношений с 

другими искусствами, в первую очередь, визуальными. 

Ролан Барт в статье 1954 г. «Трагическая актриса без публики», 

посвященной Марии Казарез, писал: «Хорошим может быть только тот театр, 

где зритель создает спектакль сам»592. Орудие этого сотворчества для зрителя 

– его взгляд, наблюдающий за «сценой».  То есть рефлексия, создаваемая в 

пространстве между зрителем и актером, по сути своей вся – о природе 

репрезентации. Не доверяющий репрезентации поэт, стремящийся к 

замещению её «присутствием» (напомним уже отмеченную оппозицию 

représentation – présence) выстраивает наблюдение через динамику взгляда, 

направленного на повторяющуюся раз за разом метаморфозу, 

ассоциирующуюся с природным круговоротом материи, на мысленной 
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«сцене», где совершается «ритуал» жизни и смерти, предстающий в образах-

фигурах.  

Главный акт-«жест» в «Дуве», акт именования, принадлежит именно 

зрителю-поэту в соответствии с тем, что говорится в лекциях британского 

специалиста по философии языка и мышления, председателя 

Аристотелевского общества Джона Лэнгшо Остина (1911-1960), прочитанных 

в Гарварде в 1955 г.  Он говорит, что дать имя – это сказать слова «Я именую», 

то есть сотворить определенное деяние с вещами мира, в который при таком 

акте речи становится вовлечен говорящий593. Остин называет такого типа 

предложения «перформативными»594 и видит в них не просто делание как 

говорение, но и предъявление миру этого тождества слов и акта; потому часто 

таким предложениям в обыденной речи соответствуют особые жесты или 

церемонии (как брачная, произнесение поздравления с бокалом в руке, или 

процедура объявления войны, принесения присяги и т.п.).  

Мишель Фуко фактически повторяет эту мысль в своей работе 1966 г. 

«Слова и вещи»: 

Во всей своей толще, вплоть до самых архаических звуков, впервые 

отделенных от крика, язык хранит свою функцию представления; в каждом из 

своих сочленений, из глубины времен, он всегда именовал. Язык в себе самом есть 

не что иное, как бесконечный шёпот именований, которые перекрывают друг 

друга, сжимаются, прячутся, но тем не менее сохраняются, позволяя анализировать 

или составлять самые сложные представления595.   

Именование происходит в четвертой части «Дувы» с названием 

«Оранжерея», когда Дува положит на стол, «накрытый иным светом» своё 

сердце (sur la table dressée dans une autre lumière tu coucheras ton coeur596): 

Douve sera ton nom au loin parmi les 

pierres, 

Douve profonde et noire, 

Eau basse irréducctible où l’effort se 

perdra597. 

Дува будет тебе имя вдали среди 

камней, 

Дува глубокая и черная, 

Низкая неумолимая вода (там), где 

усилие теряется. 

 

Позже, в поэме Бонфуа «Вчерашнее царство пустыни» 1958 г. 

(название ее третьей части «Песнь охраны» / Le chant de sauvegarde) 
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созерцатель берет на себя функции «охраны» зрелища. Этот «охранник», 

слушающий песнь птицы под деревом, голос которой олицетворяет «все 

голоса в ночи» (Toutes voix dans la nuit598), и, как Жан Базиид в «Ордалии», 

вступающий в битву против слов (Puis j'ai lutté, j'ai fait que des mots qui 

m'obsèdent Paraissent en clarté sur la vitre où j'eus froid599) сравним со 

стражниками (gardiens) в «Воскресении Христа» Пьеро делла Франческа, 

упомянутом в эссе «Семь огней», которые спят, пропуская главное событие 

священной истории отчасти в силу человеческой слабости, отчасти потому, 

что это событие и должно остаться невидимым, согласно тому же сакральному 

запрету, по которому, скажем, в более древних мифах Актеон не имеет права 

подсматривать за купающейся Дианой. О сходном запрете на созерцание 

сакрального повествует известное стихотворение Фридриха Шиллера 

«Саисское изваяние под покровом», написанное 1795 г.: влекомый 

неудержимой жаждой познания юноша, осмелившийся взглянуть на изваяние 

Исиды, скрытое покровом, поднимать который оракул наложил запрет, гибнет 

«терзаемый какой-то тайной мукой» (перевод М.А. Кузьмина). Если сравнить 

этот предромантический инвариант мифа с трактовкой созерцания 

сакрального у Бонфуа, становится ясным, что последний делает такое 

созерцание возможным благодаря тому, что слово берет на себя функции 

взгляда, избавляясь при этом от описательности, и этим сохраняет зрелище и 

зрителя. Потому стражники на картине Пьеро600 мирно видят свои рядовые 

«профанные» сны (Бонфуа сравнивает их со спящими людьми в вагоне поезда, 

за окном которого простирается прекрасный ландшафт601) – вместо созерцания 

сакрального события, остающегося таким образом ничьим видением не 

подтвержденным: «Вокруг меня, в купе, в коридорах, люди, побежденные 

дремотой: головы запрокинуты, глаза наглухо запечатаны сновиденьями, как 

у стражников, охраняющих гроб в «Воскресении» Пьеро»602. 

Таким образом, само зрелище остается для охраняющего его «зрителя» 

в ранней поэзии Бонфуа обожествленным «профанным» (дерево, птица, ночь). 

Но главная фигура во «Вчерашнем царстве пустыни» всё же носит имя 

не зрителя, а «свидетеля» (слово temoin, происходящее от лат.  testimonium – 

                                                           
598 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. Р. 131. 

599 Ibid., Р. 130. 

600 См. Приложение 2. С. 302. 

601 Отметим совпадение этой метафоры с той, что Нортроп Фрай (1912-1991) использует для определения 

нарратива (narrative). Он считает, что по сути это «сюжет (plot), на который читатель смотрит, как 

путешественник из окна поезда» и отмечает, что то, что мы называем этим словом, Аристотель назвал бы 

мифом (mythos) (Frye Northrop: Fables and Identity. Studies in Poetic Mythology. NY: Harcourt, Brace & World 

inc., 1963. Р. 22). 

602 Бонфуа Ив. Семь огней // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 220. 
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однокоренное с Testament – Завет), то есть того, кто способен удостоверить 

нечто, то есть буквально – назвать реально бывшим. У Бонфуа «свидетель» 

выступает как двойник зрителя-автора. В отличие от последнего, остающегося 

«снаружи» действия смотрящим на него как на представление-картину, 

«свидетель» – действующее лицо, «летописец», переживший то, о чём 

повествует, вовлечённый в него и это парадоксально усиливает его видение. В 

применении к визуальному (и изобразительному как одному из его аспектов) 

«свидетель» вовлечён в пространство между собой и объектом созерцания, в 

«картину» и через неё – в мир. Путь поэта в понимании Бонфуа – от «зрителя» 

к «свидетелю».   

Жан Базилид в «Ордалии», страдая от раны (умирая, как он говорит 

Флоре, за Жерве и его стихи), смотрит изнутри оранжереи на её окна, и игра 

солнечного света сквозь большие стекла на предметах внутри пространства 

кажется ему представлением, подобным театральному, открывающим 

истинную суть этого пространства. 

«Свидетель» в поэме «Вчерашнее царство пустыни» удостоверяет, как 

с течением времени «снаружи истинность слова и ветра прекратили свою 

битву» (поэтическое слово примирилось с несовершенством мира, завершив 

борьбу за его «очищение»): 

«... Dehors, vérité de parole 

Et vérité de vent ont cessé leur combat»603.  

Впервые фигура «свидетеля» появляется у Бонфуа во второй части его 

первой большой поэмы «О движении и неподвижности Дувы» (1953), с 

названием «Последние жесты». В ней есть большое шестичастное 

стихотворение с названием «Единственный свидетель», где также 

демонстрируется ход времени, его всеразрушающая сила. В нём «свидетель» 

предстает сначала как жертва менад, добыча в их сетях, то есть Орфей: 

Le seul témoin, le seul bête prise  

Dans ces rets de la mort604.  

А затем как Осирис, возрождаемый Исидой: 

O t'abîmant du flanc de la table osirienne 

Dans les eaux de la mort ! 

Une dernière fois de tes seins 

                                                           
603 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. P. 95. 

604 Ibid., P. 45. 
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Eclarant les convives605.  

И наконец – часть самой органической природы: 

Où maintenant est le serf qui témoigna606. 

Свидетельствование бытия поэтом, которое обыгрывается как 

свидетельство смерти (в соответствии с эпиграфом к поэме) и последующего 

возрождения, будет повторятся вновь и вновь в течение всей поэмы и в конце 

приведет к сближению «зрителя» и «свидетеля» (когда один назовет другого 

«мой мёртвый брат»607).  

В более позднем сборнике стихов с названием «В обольщении порога» 

(1975) «свидетель» тот, кто, согласно эпиграфу из «Зимней сказки» Шекспира 

(акт V, сцена 2), говорит о мире погибшем и мире спасенном: 

They look'd as they had heard of a world ransom’d, or one destroyed / «Впечатление было такое, 

будто они услыхали, что новый мир родился или старый разрушился»608 (перевод Т. 

Щепкиной-Куперник).  

В этом эпиграфе, как и в том, что предваряет раннюю поэму 

«Начертанный камень», 1958 г. (также из «Зимней сказки», но из середины 

действия – акт III, сцена 3: Thou mettest with things dying; I with things new born 

/ «Ты встретился с умирающим, а я с новорожденным!» в переводе Т. 

Щепкиной-Куперник609), мотив сакральной близости процессов рождения и 

смерти, их зависимости друг от друга продолжает центральную мысль первого 

периода творчества Бонфуа, обозначенную в «Дуве» и эпиграфе к ней. В этой 

коллизии превращения «зрителя» в «свидетеля» благодаря созерцанию 

рождения и смерти, прослеживается сходство с коллизией «ткача» и 

«визионера» у Ямпольского.  

Свидетель в поэме «В обольщении порога» (1975), как и в более 

ранних, связан с поэтической функцией «прочтения знаков», но это знаки 

жизни, хода времени, конечной природы: 

Дальше, чем огонь, 

Плохо разгоревшийся,  

Лежит свидетель огня, неугаданный, 

                                                           
605 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. P.  46. 

606 Ibid., P.  49. 

607 Ibid., Р. 87. 

608 Шекспир Уильям. Собрание сочинений в 8 томах. Том. 6. С. 530. 

609 Там же. С. 479. 
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На постели листов. 

Страницы обращены 

К нам, читателям знаков, 

Какой ветер с другой страницы, неслыханный, 

Ими зашумит? 

Чьи руки, колеблясь  

И как бы приоткрывая, 

Возьмут, перелистают 

Мглу этих страниц?  

Чьи руки, задумчивые, 

Как бы что-то нашедшие?610 

(перевод М. Гринберга)  

Вельможи, резюмирующие финал «трагикомедии» Шекспира как 

«свидетели», не просто прием (они пересказывают произошедшее за сценой, 

превращая остающееся невидимым в рамках театрального действия в своего 

рода нарратив о нем), группа статистов или вариант замены древнегреческого 

хора. Выходец из их круга – Камилло, истинный двигатель всей интриги 

пьесы: спасающий Поликсена, короля Богемии, от внезапно вспыхнувшей 

ревности Леонта, короля Леонта, и спасающийся с ним бегством в Богемию, 

затем подсказывающий Флоризелю путь бегства из Богемии на Сицилию, а 

затем указывающий его отцу путь бегства сына – и всё лишь потому, что сам 

хочет, наконец, после всех бурных событий вернуться домой, на Сицилию, к 

истоку событий, началу истории, собственному «месту истины». Функция 

«свидетеля» здесь – установление факта, постулирование линейного времени, 

в котором существует и человек, и «нарратив», история, ненавистные и 

успокоительные одновременно. Когда Бонфуа берёт эпиграф из «Зимней 

сказки» для двух своих поэм, он имеет в виду именно такое «свидетельство». 

Помимо фигуры «свидетеля» общее в «Зимней сказке» и поэзии 

Бонфуа – фигура ребенка как «исцелителя» времени. В «Зимней сказке» это 

умирающий в первой части пьесы Мамиллий, наследник Леонта, короля 

Сицилии, чья вспыхивающая ревность губит его дружбу и его семью, ставя 

под вопрос будущее государства, то есть саму будущую жизнь, в отсутствие 

наследника и жены, которая могла бы его дать. Затем это потерянная и 

найденная уже повзрослевшей дочь Пердита, готовая выйти замуж за сына его 

утраченного и вновь обретённого друга, и значит, продолжить род, саму 

                                                           
610 Бонфуа Ив. Стихи. М.: Carte Blanche, 1995. С. 51. 
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жизнь. Вместе с обретением этого потерянного ребенка (сразу после рождения 

отвезённого по приказанию отца на дикий лесистый берег и там оставленного 

на съедение диким зверям, но найденного и воспитанного крестьянином), 

чудесным образом «оживает» и умершая королева (скрывавшаяся от мужа 

шестнадцать долгих лет вовсе не далеко от его дворца), представленная мужу 

сначала как изображающая её статуя Джулио Романо, реально 

существовавшего художника, ученика Рафаэля, она «оживает», играя роль 

этой статуи. 

Итак, «свидетель» у Бонфуа в ранней поэзии – тот, кто подтверждает 

реальность (и изображения, и слова) и ее метаморфозы. Он «нарратор», тот, 

кто повелевает временем и одновременно его отменяет, но в первую очередь, 

он поэт-зритель (внутри театрализованного действия, где на «сцене» текста – 

само бытие). В разговоре с Бернаром Фальсьолой в сборнике 

«Незавершаемое» Бонфуа говорит: 

Первобытная тишина, когда отказываешься от престижа языка и можешь 

спасти речь, освободив её из ловушки языка, – вот как выражается поэт в нас: он 

впереди, с ним нельзя слиться, он требует, он ведет. После чего, уже в процессе 

письма, есть риск стать художником (l'artiste). И в конце концов он тот, кто жаждет 

избавления, хоть к нему и не способен, но кто жил на дистанции между собой и 

другим своим я: свидетель (le témoin)611.  

В поэме «Анти-Платон» (1947) сходный персонаж (автор-зритель, как 

в «Дуве», 1953 г., и в «Представлении «Федры», 1977 г.) – это художник, 

присутствующий/ассистирующий при искажении и распаде плоти (assiste à la 

déformation, aux ruptures de la chair612), когда рисует. Исходя из этого взгляда 

на изображение (той критики образа, о которой много говорилось выше) 

художественное творчество в «Анти-Платоне» именуется «похоронной 

диалектикой» (cette dialectique funèbre613): ведь оно расчленяет объект 

изображения, то есть цельность бытия, данного нам «здесь и сейчас», и тем 

самым его изничтожает. В поэме речь идет также о «статуе крови» (la statue du 

sang614), что «возрождается и движется» со страстью воска и красок (renaît et 

se divise, dans la passion de la cire, des couleurs615). Эта явная (и гораздо более 

ранняя, чем эпиграфы к поэмам «Начертанный камень», 1958, или «В 

искушении порога», 1975) аллюзия на финал шекспировской «Зимней сказки» 

                                                           
611 Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie. Neuchâtel : Edition de la Baconnière, 1981. Р. 38. 

612 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. P. 13. 

613 Ibid.  

614 Ibid.. 

615 Ibid. 
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с «оживлением» статуи апеллирует к проблеме мимесиса («натура» 

оказывается «бессмертной» и живой, в отличие от своей «копии», искусства). 

Визуальный опыт «зрителя» в ранней поэзии Ива Бонфуа превращает 

его в «свидетеля», призванного засвидетельствовать голос земли. В позднем 

творчестве этот визуальный опыт трансформируется в особую стереоскопию 

взгляда поэта. Такая стереоскопия создаёт не нарратив (в то время как и ранняя 

поэзии – попытка с помощью повторяющихся представлений смерти и 

возрождения от него избавиться, как и от навязываемого им линейного 

времени), но множественность историй, подобную множественности образов, 

которую Бонфуа провозглашает способом борьбы с миром-образом, 

заслоняющим собой мир. Эта множественность (взглядов, создающих 

множественность рассказов) создает для текста эффект воссоздания цельности 

бытия, к которому поэзия должна быть обращена, по мысли Бонфуа.  
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ГЛАВА 3.  

ЭКФРАСИС В ПОЭЗИИ ИВА БОНФУА 

3.1 Экфрасис Именования в ранних поэмах Ива Бонфуа 

Прежде чем приступить в классификации видов экфрасиса в поздней 

поэзии Ива Бонфуа, необходимо вернуться к ранним образцам его экфрасиса, 

названным нами в Главе 1 «экфрасисом именования», опираясь на 

изложенную в разделе 1.5 концепцию именования как утверждения бытия у 

Бонфуа.  

Напомним, согласно мысли, которую Бонфуа развивает в эссе 

«Французская поэзия и принцип тождества», поэзия, будучи учреждением 

бытия в слове (тут французский поэт перефразирует Хайдеггера), делает 

землю «поэтически обжитой»616, то есть по-настоящему живой.  

В разговоре с Янник Меркуароль и Жаном-Луи Тибо Бонфуа 

фактически приравнял «образ» (image) к репрезентируемому пространству 

жизни, её «месту» (lieu), отказываясь дать определение обоим, так как концепт 

есть «разделение с другими вещами и феноменами»617. Он утверждал, что, 

если перестать воспринимать изображения в их единстве с порождающими их 

пространством конечной жизни, землёй, то останется лишь «система 

последовательной репрезентации» (un système de peprésentation cohérent618), 

построенная на «игре аналогий или оппозиций» (par un jeu d'analogie ou 

d’oppositions619), в то время как стоит взывать к миру в его нерасчленимом 

текучем единстве, воплощенном в «видимой тотальности» (apparente 

totalité620). 

Речь идет о стихотворении «Капелла Бранкаччи» в поэме «О движении 

и неподвижности Дувы» (1953) и двух стихотворениях: «В Сан-Франческо. 

Вечер» и «Дельфы второго дня» – в поэме «Вчерашнее царство пустыни» 

(1958). 

Такие стихотворения-экфрасисы названы по имени произведения 

искусства (зачастую это название «достопримечательности», то есть места, 

локуса). Называя его, они не содержат его описания. Такого типа экфрасис в 

                                                           
616 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 

Carte Blanche, 1998. С. 195. 

617 Bonnefoy Yves. L'Inachevable: Entretiens sur la poesie, 1990-2010. Paris: Albin Michel, 2010. P. 283. 

618 Ibid., P. 284. 

619 Ibid., P. 283. 

620 Ibid., P. 284. 
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работах, посвященных экфрасису, часто называется «нулевым». Патрик Нэ621 

в связи с такими образами у Бонфуа, выбранными им из числа любимых 

произведений искусства любимых же художников и разворачивающимися в 

повествование обо всём конечном мире (истинном предмете истинного 

искусства), отмечает, что метонимия явно преобладает над метафорой в его 

творчестве, и приходит к выводу, что экфрасис у Бонфуа – это 

«метонимическая нарративизация картины»622, в основу которой положена 

философия Шестова623, Кьеркегора624 и Гегеля625.  

Сам Бонфуа в разговоре с Бернардом Фальсьолой626 в применении к 

стихотворению «В Сан-Франческо. Вечер» (одном из примеров такого 

экфрасиса) говорит о «метонимическом измерении» письма, имея в виду 

некую центробежность взгляда от образа в окружающий мир: жертва 

изображением делается в пользу «ощущения момента». 

Функция именования в таком экфрасисе и есть его основное 

содержание, она – указание на визуальное, вплетенное в поэтическое на правах 

«места истины». Этот языковой «жест» (именование вещей мира как 

напоминание об орфической функции поэзии) порождает эмоцию 

причастности названному месту (и через него – всей жизни на земле) через 

«субъективное» размышление о метафизике творчества, которое это место 

порождает. В этом смысле направленность такого экфрасиса, движение 

взгляда, за которым он следует – не внутрь своего художественного объекта 

(потому и отсутствует его описание), но вовне, в окружающий («профанный») 

                                                           
621 Née Patrick. Yves Bonnefoy. Penseur de l’image ou les Travaux de Zeuxis. Paris: Gallimard, 2006. 

622 Ibid., Р. 123 

623 Имеется в виду то, о чем Бнфуа пишет в предисловии к выходу книги Шестова «Афины и Иерусалим» на 

французском (1967) и затем включает это предисловие в сборник «Невероятное» (Бонфуа Ив. Упрямство 

Шестова // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 199-214). Бонфуа восхищает 

желание Шестова «поколебать границы человеческой судьбы». Точка «несогласия» философа с постыдным 

фактом общего культурного прошлого (например, насильственной смертью Сократа) должна стать своего 

рода «моментом истины», возвращающим мысль и саму историю (нарратив) в её «место истины», и заставить 

отменить такой факт, «сделать бывшее небывшим». В идее Шестова, что «от слишком ужасного события 

можно пробудиться» (то есть фрагменту истории «повториться» заново), очевидна явная близость с поэтикой 

грёзы у самого Бонфуа (подробно об этом в разделе 1.4). 

624 Здесь имеется в виду идея Кьеркегора о повтоврении как об индивидуальном единичном возвращении в 

некую точку собственного опыта и проживании его заново, возможном в каждое отдельное мгновение жизни 

(в противовес «вечному возвращению» Ницше как неизбежному круговороту всего, постоянно 

повторяющемуся) – своего рода гимн «единичному» пути, которым человек идёт в своей внутренней жизни 

(Кьергегор Сёрен. Повторения. М.: Лабиринт, 1997.). Сходная идея блуждания и встреч с самим собой через 

встречи с архетипическим развивается Бонфуа в ранней поэзии как «индивидуализированный миф» (о чём 

шла речь в разделе 2.3) и затем в повести «Внутренняя область» (1972). 

625 Вновь отсылка к эпиграфу из Гегеля, предпосланному поэме «Дува» (1953) и говорящему о том, что жизнь 

человеческого духа определяется осознанием факта конечности всего живого. 

626 Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie. Neuchâtel : Edition de la Baconnière, 1981.  Р. 52. 
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мир. Поэтическое слово в таком экфрасисе – слово приятия мира (в разговоре 

с Бернардом Фальсьолой Бонфуа специально отмечает этот отказ от 

описательности: acceptation вместо description627), метонимией которого 

является имя места, локуса.  

3.1.1 «Капелла Бранкаччи» 

В последней части поэмы Бонфуа «О движении и неподвижности 

Дувы» (1953), название которой «Истинное место» (vrai lieu), есть 

стихотворение с названием «Капелла Бранкаччи»628. Описание этой 

легендарной капеллы в церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции629, 

именем которой стихотворение названо, в нём полностью отсутствует, что 

позволяет нам называть его примером экфрасиса именования. 

Фрески в капелле XIV в. (сама церковь заложена в XIII в.) пережили 

удивительные метаморфозы, отчасти подобные природной (смена сезонов, 

прорастание нового поверх увядшего и ушедшего в землю), в процессе их 

создания. Начатые Мазаччо в 1420-х гг. (в частности, на сюжет «Изгнание из 

рая»)630, они дополнены в 1430-х фресками Мазолино («Грехопадение»)631, а 

затем с перерывом еще в пятьдесят лет в 1480 гг. Филиппино Липпи 

(дописывал фрески в нижних рядах, посвященные святому Петру).  При этом 

каждый из трёх художников оставил (предположительно) автопортрет-

автограф на одной из собственных фресок в капелле). 

Помимо удивительного факта наслоений живописных шедевров, 

написанных поверх не законченных предыдущим автором или не 

сохранившихся композиций (вовсе не редкий случай в итальянской истории 

искусств), в этом переписывании и дописывании сцен священной истории на 

тех же стенах сакрального пространства предстает сама история 

пластического искусства времен Ренессанса, да и вся человеческая История, 

складывающаяся в прочитываемое целое из цепочки эпизодов, подобных 

мелькающим образам. 

Именно для иллюстрации такого рода метаморфоз «живописи, наконец 

свободной от себя самой»632 и потому рассказывающей больше, чем содержат 

её образы, в повести «Внутренняя область» (1972) в эпизоде сна с Сивиллой, 

                                                           
627 Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie. Neuchâtel : Edition de la Baconnière, 1981. Р. 28. 

628 См. Приложение 1. С. 257. 

629 См. Приложение 2. С. 297. 

630 См. Приложение 2. С. 298. 

631 См. Приложение 2. С. 298. 

632 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 67. 



140 

 

одной из восьми Сивилл, изображенных на стенах часовни, приснившейся 

поэту, ему слышится голос: «Я стираю, то, что пишу: чтобы ты мог читать. Я 

сижу в самом конце трехзальной анфилады, окна которой выходят в сад, ты 

увидел край моего платья, ты пришел ко мне жарким летним днём, ты ребенок, 

ты хочешь любить, тебя страшит познание, достанет ли тебе времени, чтобы 

меня понять, я кладу твою голову к себе на колени, ты плачешь…»633. 

Центральная тема, объединяющая в капелле Бранкаччи работу всех 

трёх художников – святой Пётр. Нижний ряд фресок посвящен его житию и 

чудесам, в частности довольно редко встречающемуся сюжету «Исцелению 

больных своей тенью»634. «Тень Петра» значит буквально «тень камня» в 

соответствии с именем апостола, данного ему, по легенде, Христом: латинское  

Petrus происходит от греческого πέτρος – камень, скальная порода). Камень, 

твердь, символ надежного основания бытия, его строительный материал, образ 

самой матери-земли (во французском языке слово «камень», pierre, – женского 

рода). 

Тени, символ темноты, содержащейся в свете – принадлежность 

земного мира. Чудо исцеления, приписывающееся тени смертного (еще не 

распятого Апостола, которого будут изображать первым папой римским с 

ключами от рая) – аллюзия на способность конечной природы найти 

сакральное в самой себе. 

Тем примечательнее, что основная рефлексия стихотворения 

развивается не вокруг фресок в капелле (они как будто остаются «за кадром», 

единственный раз названные именем капеллы в названии), но вокруг 

платонового мифа о пещере и соотнесенной с ним теории мимесиса, согласно 

которым человек живёт в мире слабых подобий (теней) Абсолюта, не имея 

возможности прикоснуться к Единому, а искусство не что иное как копия с 

натуры (которая сама не что иное, как копия, или тень, Абсолюта). 

Впечатления поэта от созерцания фресок, остающимся за границами 

стихотворения, и порождаемые этим созерцанием мысли о метаморфозах 

изображений создают своего рода полемику с обеими концепциями: 

показывая, что произведение искусства может выступать «вещью» реального 

мира (тем самым «истинным местом») и в этом качестве являться предметом 

поэзии, и что в качестве такового, возможно само влияет на восприятие нами 

реальности. Именно реальность, стоящая за стенами часовни, является 

истинным предметом созерцания «взгляда» автора-зрителя, туда ведут его 

«пути». 

                                                           
633 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 67. 

634 См. Приложение 2. С. 299. 
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Живописный термин impure, обозначающий цвет с примесью, 

«направляет» этот взгляд от фресок внутри капеллы, написание которых 

предполагает смешивание чистых оттенков, на улицы вокруг часовни, 

ведущие прочь от нее, от созерцания «вечного» произведения искусства в 

реальную жизнь (по «тщетному пути» смертного существа): именно улицы 

названы «нечистыми» (impures). 

Ту же мысль о «ненадежности» изображений и стоящих за ними 

нарративов («похожие на разбившееся стекло слова») встречаем у Бонфуа и в 

произведении жанра «привидевшихся рассказов» из сборника «Поперечная 

улица» 1977 г. с названием «Решение стать художником»: 

Как будто что-то происходило помимо его воли, в полной темноте; как будто 

от смысла, жившего в каждом слове, осталась лишь та бурая песчаная жижа, что, 

вздуваясь и пузырясь, ползла в сумерках по сточным канавам в бедных кварталах, 

когда он был ещё ребенком. И он уже не смел никому отвечать, тем более задавать 

вопросы. Он качал головой, он шёл все быстрее, вдруг, при повороте за угол, ему в 

глаза ударило восходящее солнце – как громадный крик, всепоглощающий, 

горючий, дымный крик, прогремевший среди этого несовершенного, неполного 

света635 (перевод М. Гринберга). 

Как видим, и здесь использована та же метафора краски как грязи 

(вплоть до нечистот), темноты мира, голос которого воплощается в крике 

художника, отказывающегося от слов, использующихся для выражения Идей. 

Напомним и противопоставление, которое уже отмечалось в разделе 

2.1: «истинного места», синонима дома бытия, объединяющего жизнь и 

смерть, где ощущается «присутствие», – «оранжерее», дому абсолютных 

Идей, синониму языка и сознания, месту бегства персонажа от ужаса 

осознания своей конечной природы, неотделимого от жизни как таковой. 

Переводя это противопоставление в образность стихотворения «Капелла 

Бранкаччи», получаем некий парадокс. С одной стороны, именно окружающее 

часовню пространство «нечистых улиц», где кипит обыденная жизнь, 

оказывается «истинным местом», а не внутреннее пространство часовни, 

созданной ради приобщения смертного к Абсолюту через созерцание его 

вечного Образа (в случае капеллы Бранкаччи – множества образов, 

эпизодически намечающих сакральную Историю с акцентом на святого 

Петра). С другой стороны, множественность образов капеллы и их 

«многослойность», акцентирующая линейную историю создания капеллы и 

открывающая тем самым пространство часовни, наполненное образами, в 

«профанный мир», показывает часовню как «истинное место», собирающее 
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воедино раздробленное языком и сознанием бытие и упраздняющее страх 

смерти.   

Таким же движением взгляда наружу из приснившегося сакрального 

пространства заканчивается и эпизод с Сивиллой в повести «Внутренняя 

область»: 

Я смотрел в стёршееся лицо Сивиллы, стоя среди тихой часовни; и я знал, что 

на самом деле за этими стенами летний день, свиристенье полевых сверчков, свет 

и только свет, дорога. Вся моя жизнь собралась воедино, весь мой жизненный долг 

– но я не чувствовал страха636. 

Еще более важен контекст стихотворения в поэме, а именно его 

окружение в последней её части. «Истинное место» в поэме – это не только 

Капелла Бранкаччи, но и ещё три стихотворения с локусом в названии: «Место 

битвы», «Место саламандры» и «Истинное место оленя». 

Первое, с его персонажем «скорбным рыцарем» (chevalier de deuil), чей 

сон «гоняется сам за собой» (songe qui se poursuit), кто грезит о том, что битва 

выиграна «убедительным словом» (fut vaincu par probante parole), является 

данью уважения стихотворению Нерваля El desdichado (в свою очередь 

апеллирующему к дюреровской «Меланхолии I»), в котором «отверженный», 

ожидающий гибели, грезит о «вещем» искусстве, о песнопении, что достигнет 

слуха богов, как песни Орфея. Эта реминисценция вносит в тему 

взаимоотношения слова и образа размышление о языке как системе 

означивания, заслоняющей от нас реальный мир и внушающем ложную тоску 

по тому, что его подменяет (тому самому «вещему» слову).  

Второе – описание личного опыта, парафраза уже описанного в разделе 

1.2 опыта созерцания неподвижной, притворившейся мертвой, саламандры на 

стене, присутствующее также в эссе «Французская поэзия и принцип 

тождества»: саламандра принадлежит конечной природе, она примитивное 

существо, лишенное дара речи, именно ей поэзия «дает слово» тем, что дает 

её увидеть как она есть. Отметим и символическое значение саламандры, 

связывающее её со стихией огня, соотносимой у Бонфуа с поэзией, в то время 

как образы ассоциируются с водой, эти огни отражающей. 

Третье из составляющих контекст стихотворения «Капелла Бранкаччи» 

в пятой части поэмы «Дува» фактически является описанием пустоты, 

оставшейся после бегства оленя, потенциальной жертвы охоты (в том числе 

мифологической охоты Дианы), и в то же время оказывающегося свидетелем 

«представления» жизни с ее метаморфозами (умирания и возрождения в 

природе, положенного в основу циклического мифологического мышления с 
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его культами воскресающих божеств), которому посвящена поэма. Описание 

пустоты каменных плит, на которые льётся «алкоголь заходящего дня» 

(l'alcool du jour déclinant), указывает одновременно и на звучание этой пустоты 

шагами и голосами ушедших: тем самым опустошается сам смысл мифа, 

стоящего за образом оленя (мифа об Актеоне) и его символики (солярность и 

древо жизни одновременно).  

Сходным образом завершается стихотворение «Капелла Бранкаччи»: 

доступное смертному – лишь «тень» Абсолюта, но именно в ней прозревается 

«вечный лик»: 

То, что я сжимаю в объятиях – возможно лишь тень, 

Но умей различить в этом лик вечности». 

Вся поэма заканчивается (за «Капеллой Бранкаччи» следуют всего три 

стихотворения) вопросом: 

O notre force et notre gloire, pourrezz-vous 

Trouer la muraille des morts ? 637 

 

О наша сила и наша слава, сможете вы 

Пробить стену смертей? 

Это восклицание напоминает упомянутую в разделе 1.3 фразу Беккета 

о том, что нужно «сверлить дыры в языке», именно сфера слова, язык как 

структура здесь олицетворяет смерть, противопоставленную жизни. Потому 

это восклицание обозначает тщету намерения отменить смерть, подобно тому, 

как одновременно с созданием поэмы в эссе «Гробницы Равенны» (1953) 

Бонфуа писал: 

Понятие хочет создать такую истину, которая не включала бы в себя смерть. 

Добиться, чтобы смерть наконец перестала быть истинной638 (перевод М. 

Гринберга). 

Отказ от понятийности языка, его стремления давать раз и навсегда 

верные определения «вещам мира» и создавать структуру из таких понятий, 

которая была бы лучше, чем сам мир, надежнее, потому что, в отличие от 

конечного мира, такая структура претендует на «вечность» – вот та вина, 

которую поэт вменяет языку. Потому поэзии требуется отказаться от порока 

понятийности (засилия концепта, или «принципа тождества»), что значит не 

«строить» стихи из слов, но вносить вещественность, ощущение присутствия 

в том времени и месте, которое обозначено экфрасисом как «место истины». 

То, что остается после всех этих последовательных отказов (от «мира-

образа», от языка-структуры) – свидетельство «зрителя» всех этих 
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метаморфоз, происходящих с текстом, как признание произошедшего (в 

поэтическом пространстве, в изображении на фреске) реальным, уравненным 

в правах с бытием. 

3.1.2 «В Сан Франческо. Вечер» 

Объектом экфрасиса в этом стихотворении из первой части поэмы 

«Вчерашнее царство пустыни» (1958)639, является церковь святого Франциска 

в Ферраре640, построенная в 1494 г. Бьяджо Россетти (1443-1516), 

вдохновленным архитектурой Леона Баттисты Альберти (1404-1472). В 

отличие от капеллы Бранкаччи, внутреннее убранство её не сохранилось. 

Именно Россетти принадлежал проект «идеального города», в соответствии с 

которым на границе XV и XVI веков по заказу феррарского герцога Эрколе I 

д'Эсте город перестраивался с сохранением его средневековой части и 

гармоничным вкраплением новой ренессансной архитектуры, при этом 

главные удобные широкие улицы архитектор спланировал «поверх» старых 

римских дорог, позаботившись и об удобных дорожных развязках в растущем 

и богатеющем городе с университетом, основанным ещё в XIV веке и ставшим 

гордостью города. Так сложился тот его облик, который сохранился до наших 

дней и дал Ферраре репутацию «первого современного города Европы». 

Церковь святого Франциска в Ферраре, как и в предыдущем случае 

экфрасиса именования (с капеллой Бранкаччи), в стихотворении не 

описывается. Больше того, и сама Феррара, имеющая репутацию не только 

первого современного, но и «метафизического» города, остаётся в 

стихотворении не названной. Причём сам Бонфуа признает в разговоре с 

Бернардом Фальсьолой641, что это намеренное умолчание, родственное 

феномену психологического вытеснения (Фрейд считал его главным 

механизмом формирования бессознательного): город остается за пределами 

«видения» при чтении стихотворения, как бы затемнённым в своей роли 

«означаемого» этого текста. Его метонимически замещает (репрезентирует) 

церковь, вмещающая таким образом всё воспоминание поэта о городе, 

впечатлении от него. Диктуемое самой ситуацией пребывания к церкви 

переживание опыта сакрального в сооруженном специально для этого месте 

становится фактом личного опыта, почти «озарением», прикосновением к 

чувственному миру вместо небесного. Читатель же, в свою очередь, вынужден 

распутывать эту метонимическую загадку, являющуюся своего рода вуалью, 

скрывающей образ, вмещающий целый город с его историей. 

                                                           
639 См. Приложение 1. С. 258. 

640 См. Приложение 2. С. 303. 

641 Bonnefoy Yves. Entretiens sur la poésie. Neuchâtel : Edition de la Baconnière, 1981. P. 51. 
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Замалчивание поэтом имени города, частью от целого которого 

является церковь, и тот факт, что объектом экфрасиса взята церковь, 

внутренний облик которой не сохранился, работают на одну цель в 

стихотворении: преодоление тех «пороков» языка и образа, которых делают 

их «заместителями» реального мира для человеческого сознания. 

И вновь в рамках этой специфической формы экфрасиса, кажется, 

отрицающей экфрасис как таковой (тем более, что за ним стоит декларация 

Бонфуа об отказе от мира-образа), как и в эссе «Семь огней», мы имеем дело с 

рефлексией о взаимодействии слова и образа, представленной метафорой 

движущихся отражений огней в тихой воде (On eût dit d'une eau calme où de 

doubles lumières portaient au loin les voix des cierges et du soit). 

Двойные огни – свет свечей внутри церкви, отражающийся на мраморе 

пола642, напоминающий «о наших других миражах», вечной надежде живого 

существа на возрождение, вечного ожидания обновления жизни («фасты в 

наших сердцах»), изображение визуального эффекта дрожащей воды, но 

одновременно отсылка к теории мимесиса как удвоения (копирования) натуры 

искусством и одновременно к платоновому удвоению натуры в его теории 

Идей: обман разума, обольщенного идеей существования Абсолюта, более 

совершенного, чем окружающий мир. 

На эту рефлексию о мимесисе как удвоении работает в том числе 

десакрализация сакрального пространства. «Натурой» в основе мимесиса 

(подражания ей, производимого искусством) служит здесь сакральное 

пространстве церкви, из которой взгляд автора, как и в «Капелле Бранкаччи» 

вновь ведет автора-зрителя наружу. С этим «внешним» по отношению к 

образу миром связь прокладывает слово, а именно «фасты в наших сердцах, 

неугасимые факелы» (fastes dans nos coeurs, ô durables flambeaux). «Книжное» 

слово faste (в единственном числе), заимствованное из средневековой латыни, 

обозначает «гордость, слава, великолепие», этимологически оно восходит к 

словосочетанию fastus dies, которым римляне называли день осуществления 

божественного правосудия (которое могло не совпадать с земным, 

человеческим). В этом ключе «фасты в наших сердцах» в стихотворении 

Бонфуа следует понимать как наличие в «тёмной» человеческой природе 

великолепия божественного замысла, Провидения, которое неугасимым 

пламенем ведёт человека в его судьбе-Истории. 

Вместе с тем очевидна и аллюзия на «Фасты» Овидия (Fastes – 

множественное число, слово faste в предыдущем значении не употребляется), 

поэтически толкующее календарь праздников, связывающих природные 

                                                           
642 См. Приложение 2. С. 303. 
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циклы и культы римских богов, характеризует специфику взаимодействия 

слова и образа в этом стихотворении и движение изнутри образа «наружу», 

которое уже отмечено нами в связи с «Капеллой Бранкаччи»: летописи, 

нарратив, рассказ, исходящий из чувственного опыта личного Я – то, сквозь 

что должна вести поэта «неисцелимая надежда» (où te mena l'inguérissable 

espoir) с помощью образов к живому бытию (потому «фасты в наших 

сердцах»). Помощь образа в такого рода экфрасисе нужна поэзии для 

осуществления своего предназначения, о котором пишет Бонфуа в эссе «Дело 

и место поэзии» (1959):  

Поэзия – иначе говоря, слова, вступающие перед нами в пространство 

ожидания, слова, которые целиком превратились в ожидание и знание, – сможет во 

время самых важных для нас встреч отделять то, что обречено на исчезновение, от 

неусыпного смысла, ждущего этой встречи. Она будет всматриваться в ту даль, 

которую открывает влечение нашего сердца643 (перевод М. Гринберга).  

Благодаря специфике экфрасиса именования и десакрализации 

пространства церкви святого Франциска в Ферраре она в качестве «образа» 

оказывается «открытым» бытию, «теням», воспоминаниям, «сердцу», своего 

рода бессмертию, разлитому в органической природе благодаря её 

циклическим явлениям, о которых и повествуют «фасты». Все это 

переживается автором, созерцающим это пластическое произведение 

искусства как осознание факта своей конечности, но парадоксально 

утешающего читателя, становящегося зрителем, этой мыслью. 

Тем самым, как пишет Бонфуа в работе «Один из веков культа образа», 

именно благодаря «интенсивному видению», пример которого являет такой 

экфрасис (ведущий от видимого к вербализуемому), основанному на 

внимании к аспектам чувственного бытия, происходит соединение образов 

«ради любви к ним, как они есть, то есть к миру»644 и тем самым ради 

воссоздания его единства. 

3.1.3 «Дельфы второго дня» 

Стихотворение из последней части той же поэмы «Вчерашнее царство 

пустыни»645 (1958), представляет собой еще один образец экфрасиса 

именования, объектом которого служит окончательно десакрализованное 

пространство, на этот раз это древнейшее святилище в греческих Дельфах646. 

                                                           
643 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

113. 

644 Bonnefoy Yves. Rome, 1630. L’horizon du premier baroque suivi de Un Des siècles du culte des images. 

Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 2013. P. 226. 

645 См. Приложение 1. С. 259. 

646 См. Приложение 2. С. 304. 
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Стихотворение построено как размышление о месте (первое слово 

стихотворения – «здесь»), ставшем из места поклонения богам 

археологическим памятником, то есть тоже своего рода местом «поклонения» 

культуре, её артефактам. Ныне это популярное место посещения для туристов, 

в древности – место притяжения для тех, кто жаждал пророчества Пифии, 

жрицы храма Аполлона, божества, отвечавшего за свет разума (познания) и 

искусства. 

В этом смысле красноречивы координаты пространства-времени в 

стихотворении: оно начинается со слова «здесь» (ici), но это лишь половина 

излюбленного словосочетания Бонфуа «здесь и сейчас» как «земного» 

хронотопа, переживаемого поэтом и его читателем как моменты поэтического 

утверждения бытия. Координата времени (бесконечность - l'infini) нарочито 

противостоит координате пространства и отсылает скорее к Абсолюту, но этот 

«Абсолют», явленный в «бесконечном песнопении колокольчиков» (l'indéfini 

répons des sonnailles), вполне земном звуке, «приземляет» любые фантазии о 

божественном, стоящем над земным. В то же время этот голос земли потому и 

звучит негромко, что все время словно ждет «предсказаний» Единого о своей 

судьбе. 

Этот частый у Бонфуа приём двойственности взаимоотношений 

«профанного» и «сакрального» иллюстрирует мысль швейцарского поэта 

Филиппа Жакоте647: для Бонфуа свет реальности слит с её мраком, с землёй, 

сдавшейся ночи, чтобы достичь этого света, нужно её упорно «преследовать», 

заставляя вновь и вновь являться, так как она хоть и «истинное место», но 

ненадёжное, непрочное. 

Стихотворение не описывает Дельфы как древнее святилище, но 

перечисляет реалии современных Дельф как исторического памятника, 

лежащего в руинах, и окружающего их пейзажа: «простой камень», плиты 

(«покоренные и освобожденные временем»), оливу («сила которой имеет вкус 

сухого камня»), «скалы тишины», и «ясную пучину». В последней можно 

усмотреть одновременно расщелину, рядом с которой вещала Пифия, теперь 

ненаходимую (согласно мифу, из неё исходил дым, вызывающий видения 

Пифии, и происходил он от тления убитого на этом месте Аполлоном змея 

Пифона), и весь рельеф окружающей горной местности, но одновременно и 

«пропасть письма» в его неизбежной обращенности к бессознательному, о 

которой Бонфуа пишет в послесловии к публикации в 1993 г. своего раннего 

                                                           
647 Jaccottet Philippe. Une transaction secrète. Paris: Gallimard, 1987. P. 262. 
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«Трактата о пианисте», опубликованного раньше его самой первой поэмы в 

1946 г.648). 

О сходном эффекте впечатления от руин Бонфуа уже писал в одном из 

первых эссе: «Сила голой земли и развалин в том, что они приучают нас 

считать утверждение главным нашим долгом»649. В вышедшей в том же году, 

что и поэма «Вчерашнее царство пустыни», поэме «Начертанный камень», 

1958 г. (которой предпослан эпиграф из «Зимней сказки» Шекспира, в которой 

присутствует эпизод игнорирования одним из главных персонажей 

предсказания дельфийского оракула, за что он наказывается утратой друга, 

жены, сына и затем дочери – то есть будущего как такового, впрочем, в конце 

пьесы благополучие оставшихся в живых персонажей восстанавливается), 

пятнадцать стихотворений имеют название «Камень», как бы развивая эту 

мысль, легшую в основу «гимна» камню в эссе «Гробницы Равенны» (1953). 

Напомним аспекты этого прославления камня в эссе, где камень 

появляется сначала как материальный носитель орнамента (своего рода 

умозрительной знаковой системы), удерживающий любые «универсалии в 

пределах чувственного мира»650 благодаря тому, что «радость, которую 

внушают эти образы, слишком горячечна, слишком чиста»651. Речь идёт о 

мотиве каменной резьбы с двумя павлинами, олицетворяющими в 

раннехристианской символике один смерть, другой – бессмертие («и 

прославление жизни, и знание смерти»652). На равеннских саркофагах в музее 

при соборе Сан-Витале эти павлины изображены пьющими из одного 

источника или клюющими одну лозу653. 

Но в рассуждении о камне поэт идет дальше и называет его 

«веществом», в которое погружены Идеи, то есть свидетельством того, что 

Единое существует во множественном: «всё, что высечено в камне, 

существует – в возвышенном и самом сильном смысле этого слова»654 

(перевод М. Гринберга). 

                                                           
648 Bonnefoy Yves. Traité de pianiste et autres écrits anciens. Paris : Mercure de France, 2008. С. 125 

649 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 

22. 

650 Там же. С. 15. 

651 Там же. 

652 Там же. С. 16. 

653 См. Приложение 2. С. 304. 

654 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

16. 
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Осознаваемая живым конечным существом несомненность 

собственного и окружающего мира существования, согласно мысли Бонфуа, 

противостоит конечности всего живого, понимаемой как свидетельство его 

«ущербности» в сравнении с миром универсалий, возвышающихся над всем 

конечным: 

Вот камень – великий служитель, без которого всё погибло бы, 

захлебнувшись горем и ужасом. Вот жизнь, которая не страшится смерти (тут я 

пародирую Гегеля) и вновь обретает себя в ней самой. Чтобы постигнуть этот 

камень и эту жизнь, нужен иной язык, чем у понятия, иная вера. Понятие перед 

ними умолкает, как разум при появлении надежды655 (перевод М. Гринберга).  

Иными словами, та реальность существования всего земного, которую 

являет поэту камень, природный элемент, ставший фундаментом всей 

западной культуры (другой пример реальности существования в его 

«истинном месте» у Бонфуа – живая саламандра на стене, притворяющаяся 

мертвой и потому сама похожая на знак, начертанный на камне стены), требует 

такой поэтической работы с языком, которая превосходила бы возможности 

языка как структуры, которой только и может оперировать сознание (или 

«аполлоническое» начало), с его стремлением расчленять бытие на 

составляющие в целях его познания. Иными словами, поэзия требует 

обращения к бессознательному, «тёмному», «земному». 

Наконец, время вновь вспомнить и об аллюзии на философский камень 

с гравюры Дюрера «Меланхолия I», усматриваемой французским поэтом в 

скульптурных опытах Джакометти начала 1930-х гг. (см. раздел 1.3). В обоих 

случаях форма камня одна и та же: она имеет вид и человеческого лица, и 

божественного лика, и в то же время намекает на упавшее на землю небесное 

тело идеальной геометрической формы, то есть является знаком именно такого 

воплощения Единого во множественном, как и соединение хронотопически 

несовместимых координат («здесь» и «бесконечность») для определения 

«истинного места», как в стихотворении Бонфуа «Дельфы второго дня». 

Обозначение места и времени в названии стихотворения, с одной 

стороны, задает некую достоверность (ведь мы имеем дело с реально 

существующим памятником культуры, как и в случае с Капеллой Бранкаччи и 

церковью святого Франциска). С другой стороны, мифологическая координата 

времени, «второй день», соотнося «время действия» с Книгой Бытия, ставит 

под вопрос само время как категорию. Начало земного времени, дни Творения, 

десакрализуются (отметим и то, что это может быть всего лишь второй день 

путешествия по Греции): камень больше не отделенная Богом от мирового 
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океана и неба «твердь» и даже не расщелина с поднимающимся из неё едким 

дымом, описанная Гесиодом в «Теогонии» как место оракула в Дельфах, но 

античные руины, искусство архитектуры, ставшее почти «натурой» и в то же 

время уподобленное поэзии-строительству. 

Время «внутри» стихотворения, названного именем произведения 

пластического искусства, уподобляется тем самым времени театрального 

представления, повествующего о ритуальном обращении к пророчице (к 

слову, в «Дуве» и «Ордалии» этот мотив не имеющего ценности предсказания 

будущего и одновременно сверх-видения отнесён к женскому персонажу по 

имени Кассандра, а в поэме «Вчерашнее царство пустыни» – парки). Открытое 

внешнему зрительскому взору время «представления», обращенного к 

сакральным силам, таящимся в скальном разломе (gouffre clair), позволяющем 

услышать тайный «текст» самой земли (до культа мудрости Аполлона-Солнца 

Дельфы были местом еще более древнего культа Геи-Земли) от грезящей и 

изъясняющейся образами жрицы, текст, который, как сновидения, требует 

расшифровки. 

Словосочетание «тревожный голос», повторённое дважды, 

несомненное напоминание о пророчествах Пифии, здесь звучавших. Но в то 

же время и отсылка к многочисленным стихотворениям с названием «Голос» 

(voix) в первых поэмах Бонфуа: где это слово женского рода, созвучное 

личным формам глагола видения (voir), вокруг феномена которого строится 

львиная доля театрализации ранних поэм Бонфуа. Видеть представление 

жизни для поэта – слышать голос самой земли, дающей это представление, а 

значит в своей поэзии дать голос безмолвному бытию (отметим попутно, что 

повторяющееся многократно название стихотворений внутри одной поэмы у 

Бонфуа имеет место только в двух случаях: с названием «Голос» и «Камень»). 

В то же время этот голос (колокольчиков, песня которых названа 

словом répons – церковным песнопением, в котором хор повторяет слова за 

солистом, одновременно это слово – омофон другого слова réponse, 

означающего «ответ», здесь – ответ земного небесному) озвучен в 

стихотворении соположением синонимов: l’infini и l'indéfini (надо отметить, 

непереводимыми на русский язык разными и одновременно столь созвучными 

словами, имитирующими удар язычка колокольчика). Содержащаяся в слове 

l’infini семантика бесконечности (вечности, отсутствия времени и 

длительности) и противостоит, и одновременно созвучна семантике 

неопределенности в слове l'indéfini, так как в этом слове содержится еще и это 

значение, то есть значение несводимости к понятийному мышлению, к 

концепту, к формуле. Неопределимое длится сколь угодно долго, в этом 

смысле оно уподобляется бесконечности. Смысл этого соположения слов: 

лишь то, что неопределимо словом-концептом, поистине бесконечно и 
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подлежит поэтическому рассмотрению-вслушиванию, так как это голос 

самого бытия, содержащего в себе и жизнь, и смерть. 

В стихотворении «Дельфы второго дня» голос «соглашался любить 

простой камень», что символизирует в том числе любовь поэзии к самым 

простым формам бытия, «запятнанного» конечностью. Эта любовь 

провозглашается именно в святилище Аполлона, олицетворяющего «чистое» 

искусство. 

Таким образом, это стихотворение не просто экфрасис  именования, 

объект которого само место, являющееся памятником культуры, но оно через 

этот специфический экфрасис апеллирует ко всему комплексу мифов о месте 

культурной истории, приводящему к размышлениям о природе человеческого 

познания, в котором сделана ставка на сознание за счет утраты голоса 

бессознательного, сознание же отвергает все несовершенное, конечное, тем 

самым человек отвергает сам себя.  

Стихотворение «Дельфы второго дня» в свете вышесказанного 

оказывается ещё и ответом на эпиграф ко всей поэме (слова Диотимы из 

романа Фридриха Гёльдерлина «Гиперион, или Отшельник в Греции»: «Ты 

желаешь весь мир… вот почему ты владеешь всем и ничем»). Одержимость 

«идеальным» героическим прошлым древней Греции как своего рода 

«Абсолютом» приводит героя романа Гёльдерлина к личному краху: потере 

друга, возлюбленной, а затем и к разочарованию в своём предназначении. Но, 

в отличие от сходной драмы Леонта в «Зимней сказке» Шекспира, здесь речь 

идёт об утрате не будущего, но настоящего, ведь он не измышленный царь 

Сицилии, живущий в полу-эпические абстрактные времена, как персонаж 

Шекспира, а современный немецкому поэту начала XIX в. «исторический» (в 

гегельянском смысле) человек. Диалог с литературными произведениями 

прошлого оказывается вписанным в экфрасис Бонфуа. 

В стихотворении вновь используется словосочетание «истинное 

место» (vrai lieu), ставшее, кажется, одним из названий экфрасиса у Бонфуа. 

Этим словосочетанием он обозначает особые точки нашего мира, где связь с 

мифом и через него с бессознательным, в его связи с землей (в применении к 

Дельфам это миф об убийстве здесь Аполлоном змея Пифона, хранителя тайн 

доолимпийского божества матери-земли, и присвоившего таким образом все 

её тайное знание), «реализована» наиболее явно, где можно наблюдать некое 

«представление жизни», разворачивающееся и трансформирующееся во 

времени. И в то же время такое место всегда оказывается связанным с личным 

опытом переживания нахождения в нем поэта (личное как архетипическое 

проигрывается как вселенское): 
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Я думаю о греческой формуле «место истины», освобожденной от прежнего 

смысла и соединенной с другим представлением, – о том, что в известных условиях 

я сумею увидеть бодрствующую истину и дорогу, позволяющую к ней прийти. 

Место истины – это место глубочайшего превращения. Так новый исходный 

принцип перестраивает опирающуюся на него науку, – но в этом случае исходным 

принципом становится некая точка нашего мира: памятник архитектуры, 

удивительный ландшафт, статуя. Чем иным было такое место в древние времена, 

если не оракулом, и чем иным остается теперь, если не родиной?656  (перевод М. 

Гринберга) 

Дельфийский оракул, согласно этой концепции, оказывается местом, в 

котором «натура» говорит через человека о предметах не ею порожденных: 

времени, Истории, культуре – словно предсказывая будущее историческому 

человеку, переживающему страх перед Историей, линейным временем, своей 

конечностью. Посредником и местом этого «говорения», практически его 

сценой, оказывается памятник культуры (произведение пластического 

искусства). Превращение же (или то будущее, которое нам предсказано в этом 

«месте истины»), о котором идет речь, есть метаморфоза любви, рождающейся 

из преодоления этого страха. 

  

                                                           
656 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 

20. 
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3.2 Разновидности живописного экфрасиса в зрелой поэзии Бонфуа  

Творчество Бонфуа можно условно разделить на два периода: ранний, 

в котором поэтические сборники являются скорее поэмами (их объединяет 

сквозная тематика и единый эпиграф) и зрелый, гораздо более длинный. 

Водораздел между ними проходит в 1970-е гг. В 1970 г. вышла его книга «Рим, 

1630. Горизонты раннего барокко», а в следующем году она была удостоена 

премии критики. Тогда же швейцарское издательство «Скира» заказало ему 

книгу для серии «Пути творчества», написание которой стало для него 

формулированием своего отношения к «культу образов», которым одержима 

культура. В результате в 1972 г. вышла повесть «Внутренняя область». И 

вскоре вслед за тем, в 1977 г., появился первый сборник произведений нового 

жанра «привидевшихся рассказов» (о нём см. раздел 1.4). Наконец, в 1981 г. 

Бонфуа получил кафедру в Коллеж де Франс. 

Удивительным образом из экфрасиса зрелого периода творчества 

(начиная с 1980-х гг.) уходит стремление избегать образов. Экфрасис 

именования, сравнительно немногочисленный в ранней поэзии Бофнуа, 

сменяется более традиционным живописным экфрасисом в зрелом творчестве, 

и количественно этот экфрасис гораздо богаче.  

В нём определенно звучит размышление о конкретных произведениях 

искусства, эстетическом и метафизическом поиске их авторов, месте авторов 

и их произведений в истории искусства и, наконец, рефлексия о 

взаимодействии слова и образа. Мы выделяем три вида экфрасиса в этом 

периоде творчества Бонфуа: «контекстуальный», «воображаемый» и 

«экфрасис tombeau» – основываясь скорее на риторике самого поэта, чем на 

какой-либо из существующих классификаций экфрасиса. 

 

3.2.1 Контекстуальный экфрасис 

В этом виде экфрасиса Бонфуа изображение, ставшее объектом, всегда 

помещено в некий культурный «контекст». Это может быть контекст 

изобразительный: когда картина какого-то художника сополагается в тексте с 

другими картинами того же художника, либо картинами другого художника, 

принадлежащего к старшему поколению. Но также это может быть и контекст 

словесного: существующей легенды, написанной о художнике биографии, 

«нарратива», соотносимого с мифологическим сюжетом картины и вслед за 

ней – стихотворения. Наконец, это может быть контекст собственно 

мифологического сюжета, стоящего за изображением и ставшего 

архетипическим для мировой культуры. 
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Тем самым этот контекст осознается как «прошлое», внося 

существенную для такого экфрасиса категорию времени в любую рефлексию 

вокруг взаимодействия слова и образа. 

3.2.1.1 «Дедхам, вид из Лангхама» 

Cтихотворение «Дедхам, вид из Лангхама»657, включенное в сборник 

«Вглядываясь в темноту» (1987), названо по серии картин Джона Костебла.  

Хотя картин и рисунков с видами Дедхама у Констебла несколько, 

описание в первых строчках явно указывает на то, что речь идет о картине 

«Шлюз и мельница в Дедхаме»658 (1818): 

… Лето померкло 

Под нагроможденьем облаков. Кажется 

Всё это – изгороди, далекие деревни, 

Река, – вот-вот угаснет; кажется, земля 

Еле держится, уже перестав 

Быть вечностью животных, деревьев, 

И звон, отлетевший от колокольни, поет: 

Обычный шум среди зелёных шумов…. 

(перевод М. Гринберга) 

Итак, новое, по сравнению с экфрасисом Именования, здесь то, что 

стихотворение не избегает описания (на картине Констебла в наличии и 

изгородь, и деревенский дом, и колокольня вдали, и пасущиеся животные, и 

конечно, деревья, занимающие почти всю правую половину полотна). 

Автор стихотворения даёт нам почувствовать, что полотно звучит 

благодаря своим краскам (зелёному цвету), хотя услышать колокол с 

нарисованной колокольни в реальности невозможно. Но в этом звучании 

цветовых масс, передающих игру света, о котором в действительности 

повествует этот эпизод, и есть решение декларируемой поэтом задачи 

«передать голос бытия», звучащий в «вещах мира», через соприкосновение 

слова с образом. Визуальное переводится в словесное через посредство 

дополнительной составляющей – акустической. Неслучайность такого 

посредничества подтверждается тем, что в следующей строфе музыкальная 

тема продолжена: 

                                                           
657 См. Приложение 1. С. 260-264. 

658 См. Приложение 2. С. 305. 
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Твой музыкальный приступ разомкнул 

Глухую поверхность, облекающую 

Всё живое. 

(перевод М. Гринберга) 

Ведь художник, по мысли Бонфуа, даёт голосу бытия жить в себе, и 

потому материализует его в той материи, которой оперирует: 

… сумел примешать к своим краскам 

Нечто вроде песка, который переносит 

Блеск небес в земное вещество. 

(перевод М. Гринберга) 

Эжен Делакруа659 признавался, что учился богатству оттенков цвета 

именно у Констебла на примере его зелёного. Таким образом, во фразе о 

блеске небес в земном веществе содержится иллюстрация философско-

религиозной концепции Единого, Абсолюта, как бы вновь воссоздаваемого у 

Бонфуа земным началом, множественным, конечным, через искусство: ведь 

«абсолютный» зелёный Констебла оказывается составлен из всех возможных 

природных оттенков зелёного, освещаемого по-разному солнечным светом 

(аналогом Абсолюта) в разное время суток. 

Кроме того, зелёный цвет травы возвращает нас к эпизоду из повести 

Бонфуа «Внутренняя область» (1972). Пригрезившийся персонажу-

путешественнику (чьи пути повторяют пути самого Бонфуа в Италии в годы, 

посвященные написанию критических работ об итальянском искусстве) 

шепчущий голос в момент посещения церкви в Ареццо заставляет 

путешественника оставить свою навязчивую идею о нахождении некоего 

главного изображения-ориентира (аналога Абсолюта в мире изображений) и 

начать интуитивное странствие от образа к образу, которому не будет и не 

должно быть конца. Голос шепчет по-итальянски: «Но трава всегда одна и та 

же» (Ma l'erba u sempre la stessa660), приравнивая образы к органическому миру 

в этом парадоксальном утверждении, ведь на самом деле всё наоборот: трава 

каждый год новая. Но она живуча, прорастает вновь и вновь и этим 

олицетворяет дорогую для поэта идею природного возрождения, стихии 

земли, природных циклов, внутри которых, приобщаясь к ощущению 

«мифологического» повторяющегося времени, смертный человек способен 

утешиться своим «бессмертием», то есть «упразднением» линейного времени, 

                                                           
659 Художник, не только важный для истории французской живописи, но и горячо любимый Бодлером, 

образцовым для Бонфуа французским поэтом: Бодлер восторженно писал о Делакруа в «Салоне» 1946 г. 

660 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 65. 
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в которое человек помещен и которое страшит его своим неизбежным концом. 

Этой коллизии уделено немалое внимание в первой поэме Бонфуа «О 

движении и неподвижности Дувы» (1953), как уже было отмечено в Главе 2. 

Идея множественности сменяющих друг друга образов, декларируемая 

Бонфуа, нашла свое отражение в стихотворении «Дедхам» в четырёх 

последовательных обращениях к художнику («О художник!»). 

За первым же таким обращением стоит исторический факт: Констебл 

при написании видов Дедхама вдохновлялся картиной Клода Лоррена 

«Пейзаж с Агарью и ангелом»661 (1646). В частности, пара деревьев, 

сплетающихся кронами, в правой части картины Констебла – прямая цитата с 

картины Лоррена. 

Мастер пейзажа, благодаря тебе 

Небо остановилось над миром, 

Как ангел над Агарью, когда с вынутым сердцем 

Она шла сквозь лабиринт камней. 

(перевод М. Гринберга) 

На картине Лоррена такая же пара деревьев также помещена в правую 

часть картины, и за первым планом, как и позже у Констебла, также видно 

водное пространство и человеческое жилье. В этом смысле пейзажный фон 

барочного художника, ставший пейзажем как таковым у художника эпохи 

романтизма (то есть основной темой из вспомогательного фона), предстает как 

архетипический. Агарь, египетская рабыня и наложница Авраама, мать его 

сына Измаила, изгнанная Саррой после рождения их с Авраамом сына и 

поселившаяся со своим сыном в пустыне – традиционный живописный символ 

горечи и испытаний изгнания, «раненой» человеческой природы.  В контексте 

сопоставления земного и небесного в стихотворении это обозначает горечь 

изгнания человека в «профанный» мир из потерянного им некогда рая, нашу 

разделенность с Абсолютом, которую преодолевает художник своей 

способностью привнести «блеск небес в земное вещество».  

Таким образом, рассказывая о «копировании» одним художником 

другого, поэзия в данном случае парадоксально снимает эстетическую 

проблему мимесиса, копирования как такового (в том числе и искусством – 

натуры). Форму облаков Констебл не копирует с картин Лоррена, в отличие от 

повторения очертаний деревьев. Констебл пишет их с натуры (он вообще был 

одним из первых западных художников, писавших на пленэре), его принцип – 

писать родные места, выражать то, что чувствуешь, стараться при письме 

                                                           
661 См. Приложение 2. С. 305. 
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забыть все картины, какие видел в своей жизни, следуя за природой. За 

Дедхамской долиной даже закрепилось впоследствии название «графства 

Констебла» (Constable Country). 

Этот подход как нельзя лучше коррелирует с концепцией Бонфуа: 

поэзия должна вместить личное переживание, воспоминание, чувство, в том 

числе порождённое и природой, и сменяющими друг друга в памяти и грёзах 

образами; тогда она преодолевает и порок языка как структуры, заслоняющей 

от нас мир, и порок «мира-образа», подменяющего реальность виртуальными 

суррогатами, заполоняющими сознание. 

В стихотворении картина Констебла «вбирает в себя» и полотно 

Лоррена, и историю вдохновения одного художника другим, «окружает» и 

поглощает её: за эпизодом с ангелом и Агарью вновь в рамках следующего 

обращения к художнику следует возвращение к картине Констебла. И вновь, 

вместо описания изображения здесь мы имеем дело с обычным для Бонфуа 

приёмом: описание замещено личным впечатлением, однако при этом 

упоминаются реалии, изображенные на картине: ручей, трава, колокольня. 

Воображение, «дописывая» звон колокола на ней, придает взаимодействию 

слова (вербального) и образа (визуального) третье измерение – акустическое: 

И какая наполненность, если ты пожелаешь, 

Слышится в плеске ручья среди травы, 

Вобравшем лепет колоколов. 

(перевод М. Гринберга) 

Из-за того, что за одним изображением проявляется другое (пейзаж 

Лоррена за пейзажем Констебла), а за одним художником – второй, сам образ 

живописца, к которому раз за разом обращается поэт в своем стихотворении, 

обобщается, это уже не Констебл и не Лоррен, но самое общее представление 

об образцовом художнике, вновь архетипическом, но архетип этот отнесён не 

в глубокую древность (как в случае с Зевксисом), а пронизывает собой 

человеческую Историю (историю культуры), линейное время. 

О художник, 

Ты даруешь нам вино, словно рука, 

Сдавившая гроздь, рука божества. 

(перевод М. Гринберга) 

Живописец сравнивается с богом Дионисом (произошедшим от 

верховного божества Зевса и смертной, Семелы, причём погибшей именно от 

собственного желания увидеть Зевса не в человеческом, но в истинно 

божественном, так сказать, абсолютном, облике), богом, даровавшим людям 
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утешение и забвение благодаря вину, соку щедрых плодов лозы, коренящейся 

в матери-земле. 

Ницшеанский шлейф этой метафоры – противопоставление порыва 

бессознательного, коренящегося в древних ритуалах и архетипах (в том числе 

ритуале дионисийских празднеств с участием менад, памятных нам женских 

персонажей «Дувы», первой поэмы Бонфуа), сознанию, склонному отметать 

все, что оно не покрывает своими концептами (аполлоническому началу, как 

со времен публикации работы Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» 

принято его называть).  

Этот ницшеанский шлейф содержится и в параллели Дионис-Христос 

в той же строфе с упоминанием деталей Евхаристии. Свет на картинах 

художника, по словам поэта 

… играет какой-то невиданной радостью 

В праздничных, пусть и потемнелых чашах. 

(перевод М. Гринберга) 

Благодаря христианским аллюзиям возникает в стихотворении и 

категория веры в отношении изображений и их творца, как будто речь идет об 

апологете нового религиозного учения, а не о живописце. 

Второе обращение к художнику: 

Художник, 

Я поверил тебе, едва тебя узнал, 

Ведь ты не смыкаешь глаз и грезя, 

Ту умеешь, мысль погружая в образ, 

Словно руку в воду, находить 

Размытые краски, формы вещей, 

Умеешь сорвать этот плод – и живым 

Перенести его в свой рассказ.  

(перевод М. Гринберга) 

Категории видения и грёзы объединены в этом эпизоде, как и в жанре 

«привидевшихся рассказов» Бонфуа. В этом смысле можно констатировать 

перенос «методологии» грёзы с прозы на позднюю поэзию: этот жанр, близкий 

стихотворению в прозе, послужил поэту для перехода от экфрасиса 

Именования периода ранней поэзии к специфическому экфрасису позднего 

периода промежуточным звеном. Не случайно, в некоторых его сборниках 

стихотворения перемежаются «привидевшимися рассказами». 
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В разговоре с Джоном Нотоном по поводу выхода сборника 

«Вглядываясь в темноту» (1987) на английском языке Бонфуа говорит: 

Констебл мне представляется одним из живописцев, наиболее близко 

подступивших к той наполненности, целостности, бесконечной простоте, которую 

мир нам дарит в определенные моменты – как лучше объяснить? – в те мгновения, 

когда сознание словно освобождается от власти языка. Его полотна нравились бы 

художникам дзен. Но в то же время Констебл смотрит на Дедхам «из Лангхама», 

то есть из другого, отдаленного места, – и это делает предмет его созерцания чем-

то таинственным, чем-то таким, к чему нельзя приблизиться обычными путями, – 

в известном роде почти трансцендентным, почти видением, призраком, 

запечатленным на картине…662 (перевод М. Гринберга). 

Идея видения представлена в стихотворении «Дедхам» не только через 

фигуру художника и его работу, но и в образе девочки, играющей в Лангхаме, 

то есть в том месте, откуда виден Дедхам (и откуда Констебл мог рисовать его 

с натуры): 

И задумчивая девочка, играя 

На лужайке в Лангхаме – и подчас 

Спрашивая себя при взгляде на далёкий 

Дедхам, не там ли ей лучше было б жить,  

Отрешённо срывает цветок и, вдохнув 

Его запах, роняет и больше о нём  

Не помнит… 

(перевод М. Гринберга) 

Параллель художник – ребёнок не случайна. Восприятие ребёнка для 

Бонфуа – восприятие за пределами знаковых систем, оно непосредственно 

направлено на чувственный мир (как и взгляд художника). Именно этому 

посвящён прозаический цикл «Театр детей» из позднего сборника Бонфуа 

«Длинный якорный канат» (2008). Размышление ребёнка в стихотворении 

«Дедхам» только на поверхности ребячливо, на самом деле оно о том, не 

лучше ли быть не внутри изображения (в данном случае с детским 

восприятием – синонима истинно происходящего), но снаружи, откуда видно, 

что происходит, видно «историю», нарратив, видно идущее время; быть вне 

«картины».  

Игра ребенка сопоставляется с жизнью и смертью как равноценный им 

феномен человеческого бытия и как выход за рамки обыденного времени и 

                                                           
662 Гринберг М. С. Как сделать так, чтобы ты действительно был // Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: 

Carte Blanche, 2000. С. 285. 



160 

 

пространства. «Божественная радость» игры оказывается сопоставимой со 

смертью: 

… Она – смерть –  

Упраздняет время, идущее сквозь мир, 

Показывает стену, освещённую закатом. 

(перевод М. Гринберга) 

Это коррелирует со сказанным в XX веке о феномене игры Ойгеном 

Финком и Йоханом Хёйзингой: 

Поэзия вступает в игру в некоем поле духа, в некоем собственном мире, 

который дух творит себя, где вещи имеют иное лицо, чем в «обычной жизни», и где 

их связывают между собой не логические, а иные связи. Если под серьёзным 

понимать то, что позволяет связно выразить словом бодрствующая жизнь, то 

поэзия никогда не бывает совершенно серьёзной. Она располагается по ту сторону 

серьёзного — в той первозданной стране, откуда родом дети, животные, дикари, 

ясновидцы, в царстве грёзы, восторга, опьянения, смеха. Для понимания поэзии 

нужно облечь себя душою ребенка, словно волшебной сорочкой, и мудрость 

ребенка поставить выше мудрости взрослого663. 

Но вместе с тем, обозначая связь игры с поэзией и грёзой через работу 

воображения, Бонфуа подчеркивает её связь с культом изображений. «Стена, 

освещенная закатом» отсылает нас к жёлтой стене с картины Вермеера «Вид 

Дельфта»664, от которой не может оторвать глаз умирающий Бергот у Пруста. 

Известный писатель, чьей манерой подбирать и выговаривать слова 

восхищается Марсель, центральный персонаж цикла романов Марселя Пруста 

«В поисках утраченного времени» (1913-1927), состарившись, перестаёт 

писать, читает только собственные книги, почти перестаёт выходить из дома, 

тяжело заболевает, и, страдая бессонницей, обращается к наркотикам ради 

«неведомых грёз». Он приходит в картинную галерею взглянуть на 

выставленную там свою любимую картину кисти Вермеера Дельфтского:  

Наконец он подошел к Вермееру; он помнил его более ярким, не похожим на 

всё, что он знал, но сейчас <…> он впервые заметил человечков в голубом, розовый 

песок и, наконец, чудесную фактуру всей небольшой части желтой стены. 

Головокружение у Бергота усилилось, он впился взглядом, как ребёнок в жёлтую 

бабочку, которую ему хочется поймать, в чудесную стенку. «Вот как мне надо было 

писать, – сказал он. – Мои последние книги слишком сухи, на них нужно наложить 

несколько слоев краски, как на этой жёлтой стенке665.  

                                                           
663 Хёйзинга Йохан. Homo ludens. Опыт определения игрового элемента культуры. Спб.: Издательство Ивана 

Лимбаха, 2011. С. 172. 

664 См. Приложение 2. С. 306. 

665 Пруст Марсель. Пленница. М: Республика, 1993. С. 164. 
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 «Чудесная фактура» стены оказывается для Бергота, словно на 

Страшном суде, на одной чаше весов, в то время как вся его жизнь видится 

ему на другой чаше. Спустя несколько минут, повторяя про себя «Жёлтая 

стенка с навесом, небольшая часть жёлтой стены», он умирает. Так жёлтая 

стена метафорически оказывается самой смертью (упразднением времени), в 

которую упирается жизнь Бергота.  

Мераб Мамардашвили в связи с романным циклом Пруста говорит об 

особой науке – психологической топологии. Топология – раздел математики, 

изучающий непрерывность (характерный ее пример – лента Мебиуса) как 

свойство пространства, или «места», через которое проходит путь жизни. 

Мамардашвили называет эту топологию «топологией встреч и пониманий»666.  

В сцене смерти Бергота в галерее Пруст превращает образ в слово: он 

демонстрирует, что Бергот, даже и пристально всматриваяясь, не видит 

картины, она расчленена для него на составляющие её «конструкции» 

(человечки, песок, фактура стены, наконец, цветовые участки). И умирая он 

пытается воссоздать утраченное единство изображения в своей памяти, 

произнося «заклинание», призванное возродить образ: «Жёлтая стенка с 

навесом, небольшая часть жёлтой стены» (Е. Петровская пишет, что «Бергот 

пытается заклясть жёлтое пятно словами, уже совсем его не видя»667). 

Картина перестала быть изображением и стала событием речи, которое 

призвано найти путь к жизни из смерти. Этот «экфрасис» у Пруста очень 

напоминает то, что делает с изображениями постоянно сополагая их с 

проблемой конечности и категорией времени, Бонфуа в своих стихах, в 

частности, в стихотворении «Дэдхам, вид из Лангхама», где также есть 

упомянутый эпизод со стеной, «освещённой закатом».  

Так поэтом словно бы проверяются возможные границы экфрасиса, 

проверяются в том числе чужим текстом (знаковым для всей последующей 

французской литературы произведением Пруста). Третье обращение к 

художнику в стихотворении: 

Художник, 

Я преклоняюсь перед твоим 

Ежедневным трудом: обычным 

Земным делом… 

(перевод М. Гринберга) 

                                                           
666 Мамардашвили М.К. Фрагменты лекций о Прусте // Искусство кино, 1992. N 3. С. 18. 

667 Петровская Елена. Теория образа. М.: РГГУ, 2010. С. 74. 
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Творчество предстает не аналогом божественного Творения, но 

ремеслом, имеющим дело с материей, земной глиной. Ведь художник  

… сумел примешать к своим краскам 

Нечто вроде песка, который переносит 

Блеск небес в земное вещество. 

(перевод М. Гринберга) 

Все это иллюстрирует мысль Бонфуа о том, что художник ближе 

чувственному миру, чем поэт, вынужденный иметь дело с языком как 

структурой и вынужденный эту структуру все время разрушать, чтобы 

преодолеть ее замкнутость на самой себе. Слову необходимо заразиться от 

образа этой пронизанностью прямой связью с миром, не опосредованной 

ничем, кроме видения и рефлексии-грёзы по поводу увиденного. 

Особенность экфрасиса «Дедхама», как и предыдущих образцов 

экфрсиса у Бонфуа, заключена в демонстрации движения «взгляда» и 

«описания» увиденного из картины наружу, «в мир». Перечисление предметов 

того культа изображений («идолов»), которой вслед за Бодлером признаёт за 

собой Бонфуа: пыльной дороги, вершин гор, колодезной воды, зелёной травы 

– становится перечислением вещей мира, той самой «сырой материи». 

И одновременно с этим главное отличие от раннего типа экфрасиса, 

названного нами «экфрасисом именования», состоит в выявлении механизма 

превращения образов в слова. Ведь все это преклонение служит поэзии  

… для сочетания, для метаморфозы, 

Чтобы из согласия этих двух цветов 

Поднялось растенье другого мира: 

Пальмовые ветви, гроздья, как прежде, 

Сомкнутые, – наша единственная жизнь. 

(перевод М. Гринберга) 

Новое имя этой метаморфозы, в ранней поэзии сближающейся с 

природной метамофрозой смены сезонов, уподобленных возрождению, – 

алхимия. Пламя, синоним поэтического слова в образной системе Бонфуа, 

рождается из образов, связанных с вещами мира, его материей: 

Ты стоишь у холста в пять часов вечного 

Летнего дня. И пламя, пылавшее 

Везде и всюду, вырывается, 

Преобразившись, из вещей и образов. 
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Кажется, осталась лишь поволока 

На стеклянной стенке реторты. 

(перевод М. Гринберга) 

Последнее, четвёртое, обращение к художнику в стихотворении 

«Дедхам, вид из Лангхама» – о «звезде картин»: 

Она приводит вещи к их истинному месту 

И там укрывает их своим светом. 

(перевод М. Гринберга) 

В этом «истинном месте» (vrai lieu), хорошо знакомом нам локусе, 

проявляется то самое «детское» видение: 

… так ладонь 

Протирает залитое дождем окно –  

Несколько простых форм, знаков, 

Что за пределами слов… 

(перевод М. Гринберга) 

И это уже не архитектурное сооружение, как было в ранних вариантах 

экфрасиса, но воображаемая «страна детства», откуда обозревается реальный 

и в то же время воображаемый Дедхам, ставший одним из центральных 

образов Констебла, своего рода «истинное место», за которым в качестве его 

варианта стоит другое, воображаемое место с картины Лоррена, не менее 

«истинное».  Они, существующие в реальности воображения художников, 

которые перенесли их на свои полотна, для поэта оказываются не 

соотнесенными с Единым как «истинным местом». Они существуют «здесь и 

сейчас», на земле. 

3.2.1.2 «Психея перед замком Амура» 

Объект экфрасиса стихотворения «Психея перед замком Амура»668 из 

сборника «Вглядываясь в темноту» (1987) – картина Клода Лоррена «Психея 

перед замком Амура» (1664), второе ее название «Очарованный замок»669. 

Сюжет подсказан французскому художнику, прожившему почти всю жизнь в 

Риме, сюжетом о Психее, изложенным в «Метаморфозах» Апулея. В этом 

произведении Психея предстает как олицетворение души (Ψυχή – «душа», 

«дуновение», «дыхание»), она часто изображалась крылатой. В то же время 

душа считалась содержащейся в теле человека, а именно в его крови. Это 

                                                           
668 См. Приложение 1. С. 265. 

669 См. Приложение 2. С. 307. 
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соединение материального с нематериальным, возможно, стало причиной 

того, что после утверждения христианства Психея оставалась популярным 

символом земной природы, связанной с трансцендентным. Центральный 

эпизод истории Психеи – история ее любви к сыну Афродиты, Эроту (в 

латинском варианте – Амур, это наименование унаследовано из латыни 

французской литературой и стало обозначать также и саму любовь, во 

французском – слово мужского рода). Влюбившись в царскую дочь Психею, 

Эрот перенес её в свой дворец и сделал своей возлюбленной, посещая лишь в 

ночной темноте и поставив условие не пытаться увидеть его. Но любопытство, 

разжигаемое завистливыми сестрами Психеи, было столь сильно, что однажды 

ночью Психея подносит масляную лампу к кровати и видит своего 

прекрасного спящего возлюбленного. Капля масла из лампы попадает на кожу 

юного бога и, обжигая, будит его, в гневе он улетает от не выдержавшей 

испытание наложенного на неё запрета Психеи, и та вынуждена искать его, 

скитаться по миру и проходить новые испытания, на которые её обрекает 

Афродита (разобрать по зернам огромную гору перемешанных между собой 

различных зёрен, достать золотое руно с бешеных овец, добыть воды 

из Стикса, доставить богине любви из Аида посылку от Персефоны, подобную 

сосуду Пандоры, и т.п.). Таким образом, символически история Психеи 

означает чудесное обретение земной душой любви, её трагическую утрату и 

счастливое возвращение после цикла испытаний ради конечного 

воссоединения с божественным. Но одновременно – милость богов к 

смертным: Психея была прощена после того, как второй раз нарушила 

сакральный запрет (первый был запрет видеть бога, подобный же запрет 

действовал и в случае с Семелой, возлюбленной Зевса и то нарушение привело 

к гибели смертной, хотя сын её, Дионис, стал могущественным богом). Психея 

из любопытства, уже сыгравшего роковую роль в ее расставании с Эротом, 

открыла ту самую посылку Персефоны Афродите, которую она доставляла и 

которую ей открывать строго запретили. То есть Психея была прощена именно 

по причине признания богами человеческой слабости (она же послужила 

причиной и изгнания Адама и Евы из рая в другом мифе). Эта счастливая 

судьба (несмотря на изначальное несовершенство, свойственное человеческой 

природе, и выпавшие из-за этого врожденного несовершенства тяжкие 

испытания, не исправившие это несовершенство) и привлекала к истории 

Психеи многочисленных художников на протяжении веков. 

На картине Лоррена изображён, очевидно, финальный эпизод истории 

Психеи, когда она, пройдя эти испытания, вновь оказывается у жилища Эрота, 

чтобы с ним воссоединиться (за время её отсутствия Эрот получил разрешение 

от Зевса ввести возлюбленную в сонм бессмертных и жениться на ней). 
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Что касается стихотворения Бонфуа, то Психея появляется в нем лишь 

в последней, четвертой, строфе. Первые три посвящены художнику: его 

пробуждению, оказавшемуся новой грёзой, его размышлениям о живописи и 

некой картине с руинами в гавани. 

Бонфуа говорит о Лоррене в послесловии к переводу своего сборника 

«Вглядываясь в темноту» на английский язык, что он живописец «далеких 

морских гаваней, где высятся «широкие портики» (vastes portiques – цитата из 

стихотворения Бодлера La vie Antérieure, или  «Прежняя жизнь» в переводе 

Эллиса, в переводе Вяч. Иванова – «Предсуществование»):  

... они выглядят у него безмятежным царством Абсолюта, утвердившимся в 

нашем мире. Но Клод написал также «Психею перед замком Амура» – глубокую 

картину, говорящую о миражах, которые рождает отдаленность, о тоске, которую 

оставляют в нас пустые грёзы, о том, как душа любящего, предаваясь мечтаниям, 

может утратить саму любовь670.  

За описаниями грёзы художника в первой строфе стихотворения 

«Психея перед замком Амура» стоят другие полотна Лоррена: его 

многочисленные пейзажи, вдохновленные Римом и изображающие порты с 

руинами или античными строениями, заходящим солнцем, отражающимся в 

воде, и входящими в порт против света заходящего солнца кораблями671 (в 

древней Остии, ближайшем к Риму морскому порту, сохранились остатки 

храма Амура и Психеи672). Именно от этих пейзажей Лоррена происходят те 

самые «плывущие к порту» солнца, удвоенные «в серой воде» во сне 

художника в первой строфе стихотворения. Кроме того, метафора огней, 

отраженных в воде, столь частая в поэзии Бонфуа, обозначает слово, 

отражающееся в образах (развернуто эта метафора впервые дана в эссе «Семь 

огней» из сборника «Сон, приснившийся в Мантуе» 1967 г.). В то же время 

отражения, дублирующие (doublés) оригинал, это еще и отсылка к теории 

мимесиса, то есть спор с ограничением творчества лишь «копированием» 

натуры, отсюда и сомнения художника во второй строфе касательно того, что 

значит быть художником, когда и происходит его настоящее пробуждение. 

Таким образом, стихотворение-экфрасис, названное именем одной 

картины художника, с самого начала говорит сразу о нескольких его полотнах 

и через эту множественность изображений – об истории живописи и проблеме 

её взаимоотношения со словом. 

                                                           
670 Гринберг М. С. Как сделать так, чтобы ты действительно был // Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: 

Carte Blanche, 2000. С. 285. 

671 См. Приложение 2. С. 307-308. 

672 См. Приложение 2. С. 309. 
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Проблема миметического удвоения, или копирования, оказывается 

связанной с темой смерти: обозначение места пробуждения художника во 

второй строфе, «здесь, в темноте» (ici, de nuit), есть обозначение земного 

пространства, темноты бытия, подобной платоновой пещере на фоне 

Абсолюта с его абсолютным светом, а копирование конечной природы и есть 

то «усиление» смерти (N'est-ce pas de la mort plus encore qu’avant ?), о которой 

размышляет художник во второй строфе. Во тьме ночи Психея любит Амура, 

не видя его, не зная, кто он. Ее жажда увидеть, «пролить свет», ставит любовь 

под удар. Но эта же жажда (фактически это желание заместить рискованной 

реальностью иллюзию, свое идеальное представление о предмете любви, так 

сказать, заместить оригиналом неверную «копию», созданную воображением) 

затем возвращает все на свои места.  

Объект живописца, персонажа этого стихотворения, – сама жизнь, а не 

ее «копия», он берет уже существующий мир в качестве краски: «земную синь, 

охру и все оттенки красного» (le bleu d’ici, les ocres, tous les rouges) – чтобы 

показать своим искусством то самое пугающее время, в которое мы 

помещены. 

Знаки этого времени – руины в первой строке третьей строфы. 

Ассоциация с руинами – не только всеразрушающее время, но и история, 

архитектура, ностальгия по прекрасному. Именно поэтому оно «озвучено» (в 

то время как события в первых двух строфах «беззвучны», silencieux) 

«плеском воды у берегов красоты» (l’eau battre au flanc de la beauté) и криками 

детей (et crier des enfants). Но также и освещено проливаемым на эту 

«звучащую картину» светом, которого не было в первых двух строфах: 

сверкающие далекие звёзды как символ Абсолюта примирены здесь с 

«профанной реальностью», которую олицетворяет камень, природный 

материал и «строитель» цивилизации (les étoiles étincelaient parmi les pierres). 

«Дети, запертые в комнатах» (des enfants dans des chambres closes) в 

этом стихотворении – аллюзия на «Озарения» Артюра Рембо. В этом сборнике 

из пятидесяти четырех стихотворений в прозе, написанных в 1873-76 гг. в 

форме поэтического ясновидения, в самой первой части с названием «После 

потопа» есть эпизод с детьми в доме, которые сначала разглядывают некие 

прекрасные изображения, а затем открывают двери и выходят из дома, чтобы 

чудесным образом понимать весь мир, всё, что в нем происходит: 

В большом, ещё струящемся доме дети, одетые в траур, рассматривали 

восхитительные картинки. 

Хлопнула дверь – и на площади деревушки ребёнок взмахнул руками, 

ребёнок стал понимать флюгера и петухов колоколен под сверкающим ливнем. 
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(перевод М.П. Кудинова) 

В концепции Бонфуа ребёнок видит мир поверх и до осознания 

знаковых систем и структур мышления, что и позволяет ему воспринимать 

мир в его единстве, в отличие от взрослого. Потому ребёнок приравлен к 

«божественному» существу. 

Столкновение ассоциаций, образов, разрозненных впечатлений, 

характерное для поэтического мышления Рембо, создает эффект словно бы 

глазами ребёнка «внезапно увиденного предмета»673, описанный Бнфуа в эссе 

«Французская поэзия и принцип тождества», где Рембо упомянут 

неоднократно:  

Ветер, камень, огонь, «мазаграны» Рембо, «вагоны» и «газ» Бодлера, как и 

любое другое название самой обыденной вещи, могут вдруг наполняться светом: 

достаточно, чтобы мы, благодаря этим вещам, хоть как-то почувствовали cвою 

связь с землёй674 (перевод М. Гринберга).  

Трагическое ощущение времени, потерь, связанных с ним и 

несовершенства человеческой природы не отменяет этой радости 

(поэтической, подобной детской) от ощущения «связи с землей». Полнота 

жизни в ее «истинном месте» отражена в образе Психеи в последней строфе 

стихотворения: она и плачет и напевает одновременно, достигнув желанного 

места (замок Амура, или самой любви, здесь может ассоциироваться с 

утраченным раем), но не входит в него, а повалившись в траву у его стен, 

ожидает чего-то. «Очарованный замок» – вовсе не последняя картина Лоррена, 

как говорится в последней строфе стихотворения. И она не является 

незаконченной его работой. Речь идёт скорее о принципиальной 

незаконченности повествования о Психее, выраженной художником в том, что 

он изображает не счастливый конец истории, не воссоединение Психеи с 

Эротом, не её вознесение на Олимп, но длящееся ожидание у стен замка. И в 

тоже время речь идет о принципиальной незавершимости изображения, 

живописи как процесса, невозможности остановиться на одном изображении, 

на мире-образе, который заместил бы человеку реальное бытие. Именно 

поэтому описания картины как такового в стихотворении нет, только 

констатация сюжета изображения: Психея в траве у замка Амура. Это почти 

наименование вместо описания, отдаленно сходное с типом экфрасиса 

именования в ранней поэзии Бонфуа. Интересно, что даётся оно, как и в случае 

с Дувой в ранней поэме Бонфуа «О движении и неподвижности Дувы» (1953), 

в конце произведения и является, таким образом, наименованием всего 

                                                           
673 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 

Carte Blanche, 1998. С. 192. 
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происходящего в первых трёх строфах: душа художника, ищущего любви для 

того, чтобы писать картины, пройдя странствия и испытания, обретает эту 

любовь на пороге (au seuil) «абсолютного» образа, благодаря осознанию 

ценности всего земного и любви к земле. 

Вместе с тем возможна и дополнительная трактовка стихотворения 

через категорию времени и истории (нарратива). 

Первая строфа, где подчеркивается отсутствие звучания, цвета и даже 

света, ассоциируется с началом времен, до божественного Творения, до 

времени как такового, когда земная твердь не отделена от вод (вот почему 

возможны и несколько солнц, лишенных света, и «серая» вода). 

Во второй «пробуждение» есть сотворение мира (потому и 

упоминаются, как в проанализированном выше стихотворении «Дедхам, вид 

из Лангхама» из того же сборника Бонфуа, три базовых цвета палитры, из 

смешения которых происходят все остальные цвета в живописи) и линейного 

времени. Возникновение же темы смерти (и руин в начале третьей строфы) 

неотделимо от темы жизни постольку, поскольку сотворенный мир конечен. 

Именно поэтому творение художника, о котором повествует третья 

строфа, есть «озвучивание» мира, истинное «оживление» его. Это ход его 

личного времени, потому свет становится земным (звёзды между камней), тем 

самым «контражуром», источаемым земными предметами вопреки их 

конечной природе, о котором говорит Бонфуа в эссе «Цветы зла» в связи с 

мыслью о том, что поэзия способна преодолеть «тщету слов»675. 

Циклическое время «вечного возвращения» и природных циклов 

явлено в четвертой строфе, когда Психея возвращается (revenue) туда, откуда 

начиналась её «история» и где теперь выросла трава: одновременно символ 

прошедшего с момента изгнания времени и природного возрождения. Поэзия, 

питающаяся «жаждой образов», нашла любовь к земле вместо любви к 

Абсолюту. 

При этом «проигранные» типы времени (различные в каждой 

последующей строфе) создают разные изображения в воображении читателя: 

сначала это неосознанная беззвучная тьма с погашенными солнцами, её 

сменяет ярко освещенный трёхцветный новый мир, играющий красками, но 

очень хрупкий, затем его сменяет рукотворный пейзаж, полный движения и 

звуков, оживающая картина, и наконец, мы видим реальную картину Лоррена, 

но будто бы не в фокусе, потому что её словесное описание расходится с 

реальностью. Всё это создает ту саму множественность изображений, о 
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которой говорит Бонфуа как о способе преодоления мира-образа, виртуальной 

подмены реальности в нашем воображении. Чередующиеся образы, 

имитирующие нарратив, создают личное переживание и личное присутствие в 

Истории. 

3.2.1.4 «Из ветра и дыма» 

Это стихотворение из сборника «Блуждающая жизнь»676 (1993) уже в 

первой строфе называет объект экфрасиса – картину Гвидо Рени «Похищение 

Елены»677, написанную в 1626-1630 гг. на широко известный мифологический 

сюжет. Речь идет о событии, ставшем поводом для Троянской войны: о том, 

как Парис обольщает и увозит в Трою жену царя Спарты Менелая Елену, 

которая служит Парису своего рода призом от богини Афродиты за 

полученное ею от Париса признание «прекраснейшей» среди богинь. 

За называнием картины в стихотворении, однако, не следует никаких 

следов её описания. Картина является отправным пунктом для рассуждения (в 

конечном счете, это рассуждение больше о поэзии, чем о живописи, как часто 

бывает в случае с экфрасисом Бонфуа). 

На самой картине изображено галантное шествие Елены под руку с 

Парисом (он в сопровождении двух воинов и вооруженного провожатого, 

указывающего дорогу). Свита Елены состоит из трёх придворных дам или 

служанок со шкатулками с драгоценностями госпожи и её любимой собачкой 

в руках и мальчика-невольника с обезьянкой на поводке. Шествие 

сопровождают два путти (возможно, Эрот и Антерот), один из них попирает 

ногами каменные руины. 

Пейзажный фон едва обозначен: тёмный замок в левой части картины, 

символизирующий дворец Спартанского царя, из которого процессия 

движется в сторону берега, где две фигуры спиной к зрителю указывают на 

три корабля с поднятыми парусами вдали и два с опущенными парусами у 

самого берега, очевидно, ожидающие беглецов. 

На самом первом плане картины обезьянка (в живописи символ 

неуправляемых страстей, нуждающихся в обуздании, alter ego человека, 

воплощение его наихудших грешных качеств, в лучшем случае, невинных 

слабостей) на поводке у мальчика-невольника дразнит комнатную собачку 

(символ верности). Поучающий жест Амура относится именно к этой 

аллегории измены Елены и к её разрушительным последствиям (гибели Трои), 
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шире – к всепоглощающей силе времени, Истории, которую символизируют 

расколотые камни под ногами Амура. 

Эта нарративная составляющая картины столь очевидна, что 

стихотворением она полностью игнорируется, взамен оно апеллирует к двум 

текстам, имеющим касательство к мифологическому сюжету о Елене и его 

воплощениях в западной культуре. 

Первый – книга Джованни Пьетро Беллори, упомянутая уже во второй 

строке стихотворения как повествующая о картине Гвидо Рени. 

Принадлежащее перу Беллори собрание биографий современных ему 

художников, приправленное теоретическими рассуждениями на тему 

искусства, вышедшее в 1672 г., считается первым трудом по искусству 

классицизма678.  

Для Бонфуа Беллори, в первую очередь, биограф Николя Пуссена, 

особенно дорогого французскому поэту живописца, которому уделяется 

значительное место и в его исследовании «Рим, 1630: горизонты раннего 

барокко» (1970), и в повести «Внутренняя область» (1972). 

Помимо дружбы с Пуссеном и коллекционирования произведений 

искусства Беллори (1613-1696) также был секретарем Академии Святого 

Луки, главным антикварием папы римского Климента X, а позже служил 

библиотекарем и антикварием при дворе шведской королевы Кристины (той 

самой, по приглашению которой Рене Декарт уехал из Франции в 1649 г. и 

которая позже отреклась от короны, приняла католицизм, жила в Риме и была 

похоронена в соборе св. Петра в Риме). 

Фраза в первой строке стихотворения об Идеях как «всеобщей мере» 

действительно излагает взгляды Беллори в духе неоплатонизма, хотя и 

модифицированного. Идея для него не есть божественная эманация (хотя 

именно «всевышний и вечный разум… установил первообразы», как он 

пишет), но некая идеальная норма, порождённая человеческим разумом в 

подражание «первому мастеру» и заданная, в первую очередь, в лучших 

образцах античного искусства и свойственная некоторым образцам недавнего 

прошлого (в частности, Рафаэлю): 

Идея живописца и скульптора есть тот совершенный и благородный образец 

ума, воображённой форме которого подражая, воспроизводят вещи, предстоящие 

зрению679.  

                                                           
678 Bellori Giovan Pietro. La vite de’pittori, scultori ed architetti moderni. Turin, 1976. 

679 Панофский Эрвин. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. Спб.: 

Андрей Наследников, 2002. С. 219. 
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Таким образом, за эквивалент художественного абсолюта у Беллори 

берется не божественное, но то, что имеется в прошлом человечества, его 

Истории. 

Согласно этой логике, в стихотворении «Из ветра и дыма» со ссылкой 

на Беллори в роли Идеи-прообраза картины Гвидо Рени выступает картина 

Зевксиса, легендарного художника V-IV вв. до н.э., о котором упоминает 

Плиний (I в. н.э.) в своей «Естественной истории». Именно с его слов за 

Зевксисом закрепилось несколько пересказываемых затем в средние века и 

дошедших до XX века легенд. Согласно одной из них, однажды Зевксис 

нарисовал виноград настолько натурально и реалистично, что тут же 

слетелись птицы и исклевали холст до дыр (этому сюжету в сборнике Бонфуа 

«Блуждающая жизнь» посвящен целый цикл «привидевшихся рассказов» из 

четырех частей, где фигурирует Николя Пуссен как двойник Зевксиса, 

главный художник, достойный почестей, стихотворение «Из ветра и дыма» 

как раз вставлено в этот цикл после трёх его первых частей). Согласно второй 

легенде о Зевксисе, будучи приглашен в один из городов-колоний Греции для 

изображения Елены Прекрасной, он не нашёл одной идеальной натурщицы 

среди прекраснейших женщин этого города, но пользовался услугами сразу 

пяти, чтобы изобразить по-настоящему неподражаемо прекрасную женщину, 

«складывая» её из «частей» своих натурщиц. Эта легенда сама по себе 

иллюстрирует платоническую концепцию Единого (божественного), 

«рассыпанного» во множественном (профанном). Изображение и слово 

оказываются, таким образом, «разнонаправленными»: легендарный художник 

создает совершенное произведение с «божественно прекрасным» образом 

Елены из земных «составляющих», в то время как мифологический, так 

сказать «письменный», образ Елены изменяется от богини к смертной (дочь 

Зевса, в наиболее древних мифах она принадлежит к сонму бессмертных, и 

лишь позже становится земной женщиной). 

Трактовка понятия Идеи у Беллори раскрывается у Бонфуа как образ в 

образе: Елена Зевксиса проступает в Елене Гвидо Рени, создавая образную 

структуру, подобную mise en abyme (словесное воспроизведение фигуры 

внутри самой себя, или «рассказ в рассказе»). Эта метонимическая структура 

соответствует мысли французского поэта о необходимости упразднения 

образа новым образом, чтобы образ не оказался фетишем, заслоняющим для 

нас собою живой мир, главную ценность нашей жизни, но сменял собой 

предыдущий образ. Потому выше всех Идей и образов, созданных по их мерке, 

оказывается в стихотворении Бонфуа живая женщина: 

Но что любой образ 

Рядом с юной женщиной, внушившей столь сильное 
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Желание Парису? 

(перевод М. Гринберга) 

Второй текст, к которому апеллирует стихотворение «Из ветра и 

дыма», это Палинодия Стесихора, автора «Троянского цикла» VII-VI вв. до н.э. 

Это «отречение», согласно легенде, было им сделано, когда после написания 

первоначального толкования образа гомеровской Елены как прелюбодейки и 

бессердечной губительницы людских жизней он ослеп и услышал голос, 

вещающий о том, что слепота дана ему в наказание за клевету на Елену. Тогда 

он и написал свое опровержение, или Палинодию, согласно которому Елена 

была перенесена богами в Египет, где и дожидалась Менелая с войны, а Парис 

смог похитить лишь её призрак. Толковать это можно так: дар видения 

доступен лишь тому, кто верен правде нарратива, Истории. 

Эту версию о призраке Елены, или её «изображении», и разрабатывает 

стихотворение: 

Нет, это ложь, – 

Решил один из комментаторов «Илиады», не знавший, 

Как объяснить, как оправдать десятилетнюю войну, – 

Лгут, будто Елену схватили, 

Перенесли из лодки на корабль, 

Держали силой – кричавшую, прикованную цепями, – 

На смятой постели. Похититель 

Увез лишь изображение, статую, 

Вылепленную неким кудесником 

Из тех ветерков, что веют 

Летними вечерами, когда во всем разлит покой, 

Перенявшую от них тепло живого тела, 

И даже больше – дыхание, и взгляд, откликающийся  

Мужскому желанию. 

(перевод М. Гринберга) 

Так через сравнение призрака со статуей из ветра стихотворение вновь 

говорит об иллюзорности любого изображения, творимого как заместитель 

(репрезентация) живого. Но одновременно с этой «критикой образа» 

происходит «взаимоналожение» упомянутых двух текстов, как ранее – двух 

образов (Елены Гвидо Рени и Елены Зевксиса): Елена-призрак упоминается у 

Стесихора, Елена-статуя – у Беллори. Оба текста (а далее упоминаются еще и 
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некие «схолиасты», писавшие про каменное изваяние, увезенное Парисом 

вместо Елены) обобщаются до глобального текста-нарратива, синонима 

Истории, или прошлого, в достоверность которого принято беспрекословно 

верить, поскольку он «засвидетельствован» письменно и мы можем это 

прочесть,  с другой стороны, поскольку текстовые версии расходятся, то 

каждый из источников подлежит сомнению и, таким образом, словесное 

предстает столь же иллюзорным, как и живописный образ-призрак. 

Именно поэтому далее в стихотворении происходит разворот от 

иллюзорности в сторону «материальности» образа (эта материальность 

изначально задана фразой в первой строфе о том, что любой образ несравним 

с живой женщиной). 

Парадокс в том, что эта «материализация» образа, его «утяжеление» от 

«статуи из ветра» (бестелесного призрака) к обычной мраморной статуе 

происходит вновь с отсылкой к словесному (то есть структуре мышления, 

отмеченной слабой опорой на чувственный мир, согласно мысли Бонфуа), к 

неким не названным критикам античных текстов, делавшим свои комментарии 

на полях рукописей: 

… Некоторые схолиасты  

Писали даже про изваяние из камня. 

Елену представляют 

В корабельном покое, сотрясаемом 

Изо дня в день натиском волн: 

Слегка приподнявшись 

Над своей постелью, над своими снами, 

Она улыбается, иль готова улыбнуться; 

Прекрасен изгиб ее руки, лежащей 

На груди; лучи утреннего, закатного солнца 

Медлят на обнаженном теле, потом гаснут. 

(перевод М. Гринберга) 

Это «словесное живописание», репрезентация680 настоящей Елены, 

записанная словами и таким образом сохранившаяся, коррелирует с 

требованием поэзии «живописать» и провозглашением возможностей слова 

                                                           
680 Глагольная форма est figurée, переведённая М. Гринбергом «представляют», одновременно имеет значение 

и «представленная изображением или аллегорией», и «служащая прообразом», и «вылепленная», и 

«играющая роль», и «имеющая вид», «производящая впечатление». 
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говорить о невидимом, в соответствии с тем, что пишет Лессинг в трактате 

«Лаокоон» о различии поэзии и живописи как раз на примере Гомера: 

У Гомера встречается два вида существ и действий: видимые и невидимые. 

Этого различия живопись допустить не может: для неё видимо все, и видимо 

одинаковым образом681.  

Так упоминание Беллори порождает в стихотворении осмысление 

истории эстетической проблемы ut pictura poesis как идейном фоне всего 

стихотворения. 

Это предельно напоминающее живую женщину «представление» 

Елены, сменившее собой каменную статую, сменившую, в свою очередь, 

«статую из ветра», вновь порождает вопрос в категории видения: 

Кто, впрочем, её видел, 

Хотя бы раз, кроме, может быть, Париса. 

(перевод М. Гринберга) 

Как и в случае с другой «оживающей статуей», Гермионой из «Зимней 

сказки» Шекспира (это произведение Бонфуа не только переводил на 

французский, но и использовал цитаты из него в качестве эпиграфов к двум 

своим стихотворных сборникам), живой Елену делают глаза любящего, без 

которых статуя-призрак всего лишь «глыба… рассыпающийся изначальный 

песок», бесформенная материя: 

Слуги знали только о красноватом камне,  

Шершавом, в трещинах: этот камень  

Предстояло им втащить, бранясь, потея, 

К стенам крепости, прежде чем стемнеет. 

(перевод М. Гринберга) 

Земная любовь оказывается главным мерилом правды исторического 

нарратива и порождает особое, истинное, видение, как в случае со 

Стесихором. 

Следующая трансформация призрака-статуи-глыбы в стихотворении 

Бонфуа – костёр из хвороста: 

Истина – но её обходят молчаньем, 

Её утаил даже Стесихор, -  

                                                           
681 Лессинг Г-Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии // Лессинг Г.-Э. Избранное. М.: 

Художественная литература, 1980. С. 425. 
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Возможно, такова: призрак Елены был 

Всего лишь костром, зажжённым 

Под сильным ветром на морском берегу. 

Груду серых ветвей, струивших дым 

(Ведь пламя никак не разгоралось), - вот что 

Ранним сырым утром погрузил 

В лодку свою Парис. 

(перевод М. Гринберга) 

Французский исследователь творчества Бонфуа Патрик Нэ пишет об 

обратимости Эроса и Танатоса (la réversibilité d'Eros et Thanatos) в применении 

к этому стихотворению682: «огонь желания» Париса в итоге сжигает не только 

Трою, но и саму Елену, превращая её в объект этого желания вплоть до 

фетишизации. Оттого и происходит её превращение в призрак-образ, что 

«жажда образов», о которой, цитируя Бодлера, часто говорит Бонфуа, 

превращает живое в фантазм. Потому когда художник творит её образ, живая 

Елена исчезает: 

Каждый раз, когда стихотворенье,  

Статуя или просто образ на картине 

Избирают себе очертанья, рывками 

Высвобождаясь из мерцающего облака, 

Елена развеивается – всего лишь догадка, 

Побуждавшая Гомера искать звуки глубже,  

Чем могли досягнуть струны его лиры, 

Неловкой лиры земного языка. 

(перевод М. Гринберга) 

Но пока образ ещё не создан, есть лишь жажда его, питающая 

художника, замысел без названия, желание художественного творения как 

желание любви к земле, жажда выразить эту любовь, Елена жива и это 

«движет» и её любовную историю с Парисом, и человеческую Историю 

вообще: 

Но при первых лучах смысла, 

Когда камень ещё тёмен, когда краски ещё грязь 

                                                           
682 Née Patrick. Yves Bonnefoy. Penseur de l’image ou les Travaux de Zeuxis. Paris: Gallimard, 2006. Р. 282. 
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На нетерпеливой кисти, 

Парис увозит Елену. 

Она бьется, она кричит, 

Она уступает, - и, стихая, еле слышно 

Плещут волны о борт, и заря, 

Сияя, разливается по морю. 

(перевод М. Гринберга) 

В то же время этот «огонь любви» (огонь поэзии, горящей любовью к 

земле), горящий в «нашем мире», «на утесах родного берега» есть тот земной 

эквивалент небесного огня, божественного начала, или «Единого», что 

подобен «контражуру», свету, источаемому профанным миром вопреки его 

конечной природе: 

Он разжёг его на камне, 

Вознесшемся высоко, под самое небо. 

И когда Троя пала, остался огонь, 

Кричащий о красоте, о восстании духа 

Против смерти. 

(перевод М. Гринберга) 

Именно этот «огонь желания» создает «бессмертие» смертной 

природы, оставляя главный след в Истории (символе линейного времени), 

становясь причиной десятилетней войны, и запечатленной в письменных 

источниках: вспыхнувшая страсть Париса к Елене кладет начало одному из 

первых известных человеческих «нарративов» (гомеровскому эпосу).  

И небо  

Не спешит покинуть  

Земное ложе. Как будто 

Лежат, умиротворенные, 

Мужчина и женщина… 

(перевод М. Гринберга) 

Земная любовь в стихотворении Бонфуа оказывается просветом 

сакрального в профанном. Здесь уже не подразумевается любовь Париса и 

Елены, их имена не названы, это скорее архетипические мужчина и женщина, 

своей любовью дающие жизнь миру. 

Вторая часть стихотворения начинается с вопроса: 
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Но где сказано, что женщина 

В объятьях Париса – огонь, 

Рдяные ветви в огне, едкий дым 

В пустых глазницах, - не была 

Только сном, из которого 

Возникает творенье художника, утоляя 

Его жажду? И даже только 

Сном об этом сне?.. 

(перевод М. Гринберга) 

Речь здесь снова идет о «жажде образов», ответом на которую и служит 

грёза, порождающая образ за образом, как альтернатива линейному нарративу, 

описательному экфрасису (см. раздел 1.4). По мысли Патрика Нэ, 

стихотворение «Из ветра и дыма» имеет в виду «грёзу по реальности»683.  

Соревнование живописи и поэзии в «грёзе» Бонфуа (которую можно 

считать попыткой жанрообразования, причем перенесенной из его прозы, с её 

«привидевшимися рассказами, на поэзию) перестает быть актуальным, ведь 

«жажда образов» в грёзе легко утоляется теми образами, которые она 

порождает и которые столь неустойчивы и хрупки, что их невозможно 

зафиксировать, ими нельзя «обладать» (как нельзя обладать любимой не 

превращая её в фетиш), и именно в таком «очищенном» виде образы только и 

могут являться предметом экфрасиса, сополагаться со словами: 

Пей, - говорит Парис, 

Просыпаясь и протягивая руку в тесный мрак 

Комнаты, дрожащей от легкой зыби, –  

Пей, 

Потом поднеси к моим губам 

Эту чашу, чтобы напился и я. 

Я склоняюсь к тебе, – отвечает та, 

Кто, быть может, существует, или просто ему снится, – 

Я склоняюсь, я пью, 

И теперь у меня нет имени, 

Как у облака, и, как облако, 
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Я разрываюсь, я сквожу, я чистейший свет. 

(перевод М. Гринберга) 

У Бонфуа повествование-«грёза», не идущая линейно, но 

объединяющая разные пласты времени-Истории через разговор о художниках 

разных эпох, оказывается противопоставленной линейному времени 

конечного существа, склонного непрерывно порождать сами грезы: 

…так время  

Разрушает наши грёзы, но все же их спасает. 

(перевод М. Гринберга) 

Время здесь синоним грезящей образами памяти, сходной с 

нарративом-Историей и всё же отличной от него: она действует прихотливо, 

забывая одно и поднимая со дна другое, связывая события реальные и 

вымышленные, сознательное с бессознательным, она не всегда «достоверна», 

но неизменно оперирует тем, что жизненно важно. 

Пассаж о памяти в последней, третьей, части стихотворения, создает 

то, что Нэ называет «предельным переворотом» (ultime révolution684) в 

стихотворении: 

Эти страницы переведены с языка, 

Вновь и вновь звучащего 

Во мне, в той памяти, что стала мной. 

(перевод М. Гринберга) 

Художник, чьё творение (образ Елены) утоляет его жажду, из начала 

второй части стихотворения в её конце уподоблен нагому ребёнку, который 

оказывается «последним, кто видел Елену»: 

Он бродил по берегу, он пел, 

Он взял в ладони немного воды… 

(перевод М. Гринберга) 

 

Этот же ребёнок фигурирует ещё во второй строфе первой части, где 

любовь названа «подлинной лозой» и где ребёнок описывается, как Вакх с 

картины Пуссена «Воспитание Вакха»685 (1625), где Сатир выжимает сок из 

грозди, чтобы затем напоить им младенца Диониса: 
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… И чего так жадно  

Ребёнок просит у грозди, что прямо из света 

Пьёт взахлеб, торопливо, пока время 

Не разбилось волной о берег сущего? 

(перевод М. Гринберга) 

Патрик Нэ686 указывает в связи с этим эпизодом стихотворения и в 

связи с фигурой ребёнка в его финале, раскрывающими тему утоления «жажды 

образов» как своего рода утопию соположения слова с образом внутри 

экфрасиса-грёзы («… дело художника – черпать полными горстями не 

дающуюся воду») на другое полотно Пуссена, «Осень»687. Это третье полотно 

из цикла «Времена года», создававшегося в 1660-64 гг. и оказавшегося своего 

рода духовным завещанием художника, вскоре умершего. Этот цикл – 

живописный вариант сакральной истории, вдохновленной Священным 

Писанием, но представленной как История человечества. Смена времён года 

повествует последовательно о грехопадении, истории Руфи и Вооза, Исходе и 

Потопе и вписывает в природный цикл линейное время христианской истории. 

Так, второе название картины «Весна»688 – «Рай», на ней внутри 

бушующего зеленью пейзажа, олицетворяющего райский сад, крохотные 

фигурки двух первых людей: Ева указывает Адаму в сторону плодоносящего 

дерева, а в небе прочь от них летит в облаке Бог. Полотно «Лето»689, в отличие 

от «Весны», ближе жанровой живописи, чем пейзажу. История Руфи, 

язычницы, к которой проявил милосердие Вооз, правоверный иудей, сказав 

своим работникам оставлять побольше колосьев несжатыми, чтобы 

голодающая Руфь могла их, заканчивается её свадьбой с Воозом, 

символизирующей для неё вхождение в народ Бога и в саму Историю. 

Второе название «Осени» – «Возвращение из Ханаана»: посланцы 

(Авраам и Лот, по мнению некоторых комментаторов цикла) несут навстречу 

народу Моисея, идущему из Египта, огромную виноградную гроздь, 

символизирующую будущее благоденствие. 
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По мысли Патрика Нэ, эти двое посланцев с гроздью, подобны ребёнку 

из первой части стихотворения «Из ветра и дыма», припадающего к лозе, и 

ребёнку из конца второй части, который бродит по берегу и поет690. 

Символическое толкование этого сюжета, связанного с Исходом и 

фигурой Моисея (которому на материале полотен Пуссена на сюжет спасения 

Моисея дочерью фараона посвящены многие страницы двух работ Бонфуа: 

«Рим, 1630: горизонты раннего барокко» 1971 г. и «Внутренняя область» 1972 

г.), в общечеловеческом плане таково: отказ от «рабства», скитание (или 

«блуждание», в стилистике Бонфуа) и обретение «заповедей» и своей земли. 

Последняя в цикле картина, «Зима»691, имеет второе название «Потоп». 

Природная катастрофа, символизирующая божественное наказание грешному 

человечеству, вновь служит пейзажным фоном для демонстрации тщетной 

борьбы тонущих за жизнь, а прибывающая вода, кажется, вот-вот хлынет на 

зрителя. Так темой конца жизни без надежды на спасение завершается цикл 

«Времена года». 

Таким образом, за сложным экфрасисом в стихотворении Бонфуа «Из 

ветра и дыма» картины, как реальные («Похищение Елены Гвидо Рени»), так 

и легендарные («Елена Прекрасная» легендарного художника древности 

Зевксиса), сополагаются с письменными источниками (книгой Беллори XVII 

в. и многочисленными комментаторами Гомера, в числе которых назван 

Стесихор), и выступает фигура ещё одного реально существовавшего 

художника, Николя Пуссена.  

Как уже было сказано, стихотворение «Из ветра и дыма» вставлено в 

четырехчастный цикл о Зевксисе сразу после первых трёх частей с единой 

темой (миметически идеального винограда, нарисованного художником и 

истреблённого птицами, принявшими его за настоящий) и одинаковой 

структурой (по девять коротких глав, озаглавленных или пронумерованных). 

Названия частей создают последовательную хронологию, «линейное время» 

процесса писания Зевксисом картины с виноградом и через этот отдельный 

сюжет – творчества живописца в целом и даже всей истории живописи: 

«Виноград Зевксиса», «Новый виноград Зевксиса», «Последний виноград 

Зевксиса». Затем следует стихотворение «Из ветра и дыма», тематически 

связанное с легендами о Зевксисе и ещё несколько стихотворений, после 

которых следует стихотворение «Автопортрет Зевксиса», замыкающее весь 

цикл о легендарном художнике древности, архетипе художника для всей 

западной живописи. 
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Отметим, что во второй части цикла («Новый виноград Зевксиса») в 

эпизоде с названием «Ночное правосудие» имеется образец экфрасиса 

именования (с поправкой на то, что в этом цикле мы имеем дело не с поэзией, 

а с «привидевшимися рассказами», то есть произведениями в жанре «грёзы»): 

Мне снится, что я забыл всю мировую живопись, что я помню только 

«Осмеяние Цереры» Адама Эльсхаймера и «Диану и нимф» Вермеера. 

Вот оно, «ночное правосудие». Теперь я стою рядом с ним, совсем близко. 

Оно обратило ко мне свое детское личико, выглядывающее из рассыпанных 

прядей, и смеется692 (перевод М. Гринберга).  

C одной стороны, эпизод содержит лишь упоминания названий картин, 

их описание отсутствует (что характерно для ранних образцов экфрасиса у 

Бонфуа). С другой стороны, ночь и смеющийся ребёнок – детали картины 

Эльсхаймера «Осмеяние Цереры»693. Её сюжет – эпизод из скитаний Цереры, 

богини плодородия (этой архетипической женской фигуре посвящены 

несколько стихотворений Бонфуа), после потери дочери и долгих скитаний в 

поисках ее (Прозерпину похитил Аид и сделал своей женой и царицей царства 

мертвых). Богиня устала и проголодалась, с наступлением ночи постучалась в 

дом, где горел огонь и попросила еды, а когда некая старая женщина дала ей 

поесть, стала так жадно глотать, что мальчик, также живший в этом доме, 

посмеялся над ней, за что ожесточившаяся Церера превратила его в ящерицу. 

Адам Эльсхаймер, старший современник Пуссена, живший в Риме почти 

одновременно с ним, считается несравненным мастером ночной жанровой 

живописи, особенно – точного изображения звёздного неба. Эпизод с 

упоминанием двух картин в этой части цикла о Зевксисе следует за эпизодом 

с названием «Музей», который описывает, как повествователь находит в 

некоем неназванном музее символический приют от грозы. Он заканчивается 

фразой «Любая картина выглядит так, как если бы в ней Бог отказывался 

достроить мир». 

Музей – хранилище картин разных эпох, создающий любой из них 

определенный «контекст» из других полотен. Как бы ни было сознательно и 

целенаправленно собирание произведений искусства, любое музейное 

собрание в известной мере случайно. Таким образом, любое музейное 

собрание (а стоит отметить, что музей есть альтернатива сакральному 

пространству, так как исторически в музеи переместилась живопись, 

изначально предназначенная для церквей, и поклонение искусству есть своего 

рода идолопоклонство в мире, где,  как говорит Ницше, «бог мёртв»; эту фразу 

любит цитировать Бонфуа) одновременно даёт представление о всей истории 
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мировой живописи (тем более, что оно обычно организовано по 

хронологическому принципу). И в то же время любое музейное собрание 

(наше представление о мире и Истории, данное в образах) несовершенно в 

этом смысле, «недостроено», что, несомненно, коррелирует и с платоническим 

представлением о том, что земной мир есть несовершенная, «недостроенная» 

копия высшего мира, Абсолюта. 

Следующий фрагмент второй части цикла Бонфуа о Зевксисе с 

заглавием «Почести» упоминает Николя Пуссена как «самого 

последовательного и, вместе с тем, самого неосторожного» из всех известных 

художников (то есть живописца, совмещающего несовместимые крайности, 

создающего совершенные изображения, говорящие от имени несовершенного, 

«недостроенного» мира, в котором любой написанный виноград будет 

исклеван птицами, символизирующими время, конечную природу): 

Я должен был воздать почести. Я должен был мгновенно, без промедления 

решить, кто из нас был самым последовательным и, вместе с тем, самым 

неосторожным. 

          И я выкрикнул в темноту: «Никола Пуссен». Я прошел по коридору, 

наполненному дымом – мне чудилось, в нём поблескивает и огонь, – и оказался у 

двери, из-под которой сочился свет. 

Я вошёл: он лежал на полу, залитом грязной водой, среди битого кирпича и 

мусора; я крикнул ещё раз: «Нет, не надо, не умирай!». И, нашарив его руку в 

бездне минувших лет, бесплодных верований, неясных образов, оставленных 

мёртвыми богами, я подвел её к кисти, скатившейся на пол и лежавшей рядом с 

полотном, левая половина которого белела, безучастная к этому миру694 (перевод 

М. Гринберга).  

Формула Пуссена в пересказе Беллори такова: искусство не отличается 

от природы и не может выйти за её пределы; живопись есть изображение 

действий человека, не только физических, но и душевных, выражение его 

внутренней жизни, воли и чувств; потому искусство не простое 

воспроизведение натуры, оно требует от художника сложной работы разума, 

осуществляющего отбор натуры, достойной стать предметом искусства695. 

В «Автопортрете Зевксиса» за описанием вымышленного автопортрета 

проглядывает реальный автопортрет Пуссена, выполненный в двух вариантах 

для двух разных заказчиков-друзей (обычная для Пуссена практика, ведь его 

мастерская в Риме, где он прожил значительную часть своей жизни, была 

центром, объединявшим восторженных почитателей античного искусства, 
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многие из которых были весьма знатны и богаты и были, по совместительству, 

его заказчиками). 

Создается впечатление, что Зевксис, работая, не мог видеть своё лицо 

полностью. Его левая половина точно срезана, однако нельзя сказать, что портрет 

не окончен, – скорее, на её месте зияет нечто вроде пропасти, над краем которой 

вынужден, задыхаясь от ужаса, склоняться художник696 (перевод М. Гринберга). 

Оба портрета Пуссена действительно изображают художника 

вполоборота, так, что освещена и видна лишь правая сторона его лица697. В 

автопортрете, то есть на лице художника, Бонфуа прочитывает некий пейзаж, 

архетипический «мир» (Пуссен как раз и известен тем, что пейзажный фон его 

полотен на мифологические сюжеты превращается в самостоятельную тему и 

становится собственно пейзажем): 

… и если мы в свою очередь подступимся к этой бездне ближе, то увидим в 

глубине, под крошащимся, осыпающимся обрывом, чахлые кусты, растущие на 

склоне, и больших печальных птиц, клюющих ягоды с их ветвей. Ещё ниже пенится 

какая-то бесцветная вода698 (перевод М. Гринберга).  

Больше того, пространство внутри этого пейзажа связано с 

пространством зрителя-повествователя, то есть «музейным» пространством, 

ассоциированным для современного читателя-зрителя с культурным 

наследием, Историей (стихотворение начинается с нахождения картины: 

«Отыскался знаменитый автопортрет, написанный Зевксисом в конце его 

долгой жизни. Вот он, висит среди других картин в галерее, находящейся в 

одном из внутренних двориков бедняцкого квартала»). Связью этой служат 

специальные очки, выдаваемые в музее. С их помощью можно увидеть, как 

птицы из картины, из этого горного пейзажа на холсте, который прозревается 

в лице Зевксиса-Пуссена, пейзажа, названого могилой Зевксиса, перелетают 

прямо в галерею: 

Только птицам, которых Зевксис изобразил на отвесе скалы, удаётся, мощно 

взмахивая крыльями, долетать до того места, где он теперь покоится: потом они 

возвращаются обратно и, с криками врываясь в тесную галерею, заставляют нас 

испуганно отшатываться в сторону699 (перевод М. Гринберга).  

Смешение слоев времени (периодов истории живописи), реальности и 

вымысла (реально существовавший Гвидо Рени и Зевксис из легенды, 

многократно повторенной в средневековый и ренессансный периоды), 

пространств (картины и её зрителей, музея, где они находятся и ожившего на 

                                                           
696 Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: Carte Blanche, 2000. С. 233. 

697 См. Приложение 2. С. 314. 

698 Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: Carte Blanche, 2000. С. 233. 

699 Там же. 



184 

 

месте лица художника на автопортрете пейзажа) – всё это и демонстрирует 

возможности «грёзы» как жанра, опробованной здесь в стихотворной форме 

(сборник «Блуждающая жизнь» составлен не только из стихотворений, но и из 

«привидевшихся рассказов», а цикл о Зевксисе и вовсе представляет собой 

стихи в прозе). 

В то же время, виноград и птицы – это история о мимесисе, поданная 

как уничтожение искусственно созданной репрезентации живого, слишком 

похожей на это живое, которое, в свою очередь, уничтожается неумолимым 

временем. И о примирении с живым, несмотря на его конечную природу 

(потому Пуссен во сне повествователя не должен умирать). 

3.2.1.5. «Длинный якорный канат (Ales Stenar)» 

В центральном стихотворении одноименного сборника Бонфуа 

«Длинный якорный канат»700 (2008) объектом экфрасиса является  

археологический памятник на юге Швеции с названием Ales Stenar701 

(буквальный перевод – «Камни Але»), представляющий собой 59 валунов 

возраста от полутора до двух с половиной тысяч лет (по предположениям 

археологов, уже в древности они, возможно, заменялись на новые время от 

времени) весом почти по две тонны каждый, вкопанных в землю так, что 

создают вместе очертания драккара, корабля викингов, 67 метров в длину (то 

есть примерно в три раза больше реальной величины драккаров), причем 

самый большой камень стоит на месте «носа» этого корабля. Памятник 

расположен на самом краю мыса, носом корабль направлен в сторону моря, но 

визуально с места расположения «корабля» кажется, что он нацелен в небо, 

так как морской берег в этом месте обрывист. 

Внутри каменной «ограды», создающей борта «корабля», археологи 

обнаружили остатки глиняных сосудов (IV-VI вв. н.э.) и человеческих костей, 

это заставило их предположить, что каменный «корабль» представлял собой 

древнее почётное место захоронения для славнейших людей рода. 

Существуют также различные толкования предназначения этого мегалита в 

связи с его расположением относительно астрономических явлений в месте 

его сооружения (речь о неких предполагаемых предсказаниях древних 

«жрецов» касательно смены эпох и глобальных катастроф, как и в случае со 

Стоунхенджем). 

Особенностью этого экфрасиса Бонфуа является тот факт, что реально 

существующий древний монумент-мегалит викингов авторской волей (волей 

«грёзы») связан с легендой из летописей о летающем корабле: норвежское 

                                                           
700 См. Приложение 1. С. 272-275. 

701 См. Приложение 2.  С. 315. 
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«Королевское зерцало» XIII в. содержит пересказ «достоверной истории» о 

том, как в воскресный день жители некоего городка в Ирландии, выходя с 

церковной службы узрели в небе корабль, который бросил якорь вниз и 

зацепился за арку над церковным порталом (то есть входом в церковь). В 

попытке отцепить якорь с корабля вниз «нырнул» один из моряков, но не смог 

отцепить его и вынужден был обрубить канат, на котором был прикреплен 

якорь. Как повествует летопись, якорь остался прихожанам ирландской 

церкви в качестве свидетельства истинности происшедшего, в то время как 

корабль уплыл обратно в небо. 

Разъясняя принцип взаимодействия слова и образа у Бонфуа, Джон 

Джексон утверждает, что, согласно этому принципу, поэзия, как и абстрактная 

философская рефлексия, находит опору в образе, коренящемся в чувственном 

восприятии, потому что образ не просто иллюзия идеи, но «якорь, который 

крепит идею к миру, являющемуся её истинной родиной»702. Образ якоря 

воздушного судна, зацепившегося за крест церкви в этом стихотворении как 

нельзя лучше иллюстрирует эту метафору образа-якоря для слова-мысли, 

которое, не будь этого якоря, оторвется от земли.  

Стихотворение состоит из двух пронумерованных частей: в первой 

излагается летописная легенда, во второй – описание памятника (давшего 

название всему стихотворению и сборнику, в этом смысле данный экфрасис 

продолжает традицию, заложенную Бонфуа в ранних примерах экфрасиса 

Именования в стихотворениях «Капелла Бранкаччи» и «В Сан-Франческо. 

Вечер»). Описание это, как всегда в экфрасисах Бонфуа, минимально: оно 

содержит упоминание «множества глыб», расставленных над обрывом неким 

правителем древней страны, говорится, что глыбы воспроизводят очертания 

судна, но без каких-либо деталей. Рефлексия складывается вокруг того, что 

удивительным образом объединяет летописную легенду и загадочное 

мегалитическое сооружение – устремленность к Абсолюту, небесному, 

высшему по отношению к бренной земле: 

Нездешний корабль не остановится у нас, 

Он устремлён к иной мечте. 

(перевод М. Гринберга) 

Потому реальный корабль-монумент становится тем самым кораблем в 

небе из норвежской летописи: «каменный корабль, скользящий под небом». 

Стихотворение начинается со слова «Говорят» (On dit), то есть 

отталкивается от слова как выражения человеческой истории, линейного 

времени. Затем вторая строфа начинается со слов «Все же случается» (Il 

                                                           
702 Jackson John E. Présentation // Yves Bonnefoy. Paris: Seghers, 2002. P. 34.  
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advient). Оба выражения есть характеристики конечного мира, для 

«сохранения» которого и существуют летописи, память, творимая «своими 

лёгкими руками в этом странном мире, где рождаются и умирают». 

Последняя строфа вся посвящена феномену видения в тех же 

временных характеристиках (изображаемое и воображаемое прошлое как 

некая достоверная реальность): 

Позже, оглянувшись, чтобы 

Посмотреть на каменный корабль… 

Что ещё нам делать, как не смотреть назад, 

В этой жизни, где всё проходит? –  

Я вижу… 

Птица смотрит вдаль… 

(перевод М. Гринберга) 

Полёт корабля, заданный средневековой легендой, оказывается 

невозможным для реального каменного монумента, он «летит на месте» (va 

immobile). Но в финале его сменяет визуальная иллюзия движения, 

создаваемая для каменного «корабля» на мысу полётом птиц вокруг него. 

Движение стихотворения идет от имитации нарратива летописи 

(символа Истории) в начале стихотворения через описание монумента (образ) 

в его середине к присутствию в самом конце стихотворения бессловесного 

существа, для которого не существует времени и его знаков, к птице в качестве 

«капитана» корабля-архетипа, как бы обобщающего в себе и корабль из 

летописи, и объект экфрасиса, каменный мегалит, то есть словесное и 

изобразительное. Птица здесь олицетворяет бессознательное чувство единства 

с самой землей, превосходящее и словесное и изобразительное, даёт 

альтернативу сознательно конструируемой и потому разрушительной 

ностальгии по Абсолюту, содержащейся в обоих вариантах этой ностальгии: 

образной и словесной. Это движение мысли осуществляется благодаря 

трёхкратному вопрошанию, то есть остается «на территории» слова. 

Первый вопрос – о человеческой жажде Абсолюта, ассоциирующейся 

с легендой о летучем корабле: 

Почему 

Что-то в нас побуждает мысль скитаться 

И наше слово, не зная дороги, 

Пускается в плаванье к дальним берегам? 
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(перевод М. Гринберга) 

Второй – о загадке каменного корабля, также ассоциирующейся с тягой 

к уподоблению земного небесному: 

Чего он хотел, правитель этой страны, 

Велевший расставить над обрывом 

Множество глыб, - так, чтобы они 

Воспроизвели очертания судна, 

Готового плыть по морю, 

Лежащему между небом и миром..? 

(перевод М. Гринберга) 

Эта тоска по Абсолюту распространяется даже на саму смерть. 

Повествование о каменном корабле-усыпальнице, перевозящем мертвых, как 

ладья Харона, оказывается выражением мечты об иной жизни, загробном 

мире, что лучше здешнего: 

И, странствуя почти наугад, по воле волн, 

Может быть, достигнуть наконец 

Той гавани, которую иные 

Склонны видеть в смерти, считая её 

До предела насыщенной жизнью, цепочкой 

Огней, рассыпанных на темном берегу? 

(перевод М. Гринберга) 

Тот же упрек содержится и в программном эссе Бонфуа 1959 г. «Дело 

и место поэзии», в котором он ставит в вину французской поэзии превращение 

в языковую условность всех реалий бытия, в том числе смерти 

(«сверхабстрактная смерть»703). 

Наконец, третий вопрос – оправдание несовершенства конечного 

существа с его страхом смерти и оглядкой на прошлое: 

А что ещё нам делать, как не смотреть назад, 

В этой жизни, где всё проходит? 

(перевод М. Гринберга) 

                                                           
703 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

89. 
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Это оправдание становится возможно благодаря тому, что после 

второго вопроса излагается воображаемая история властителя, волей которого 

построен каменный корабль.  

Знавший, что ему суждено 

Погибнуть в сражении, отбиваясь 

От воинов с закрытыми лицами, что-то 

Восклицающими на ещё одном языке 

Нашего мира, где ничто не длится долго, 

Разве что недоуменье и боль. 

(перевод М. Гринберга) 

Благодаря его мечтам, страстям, желаниям, сражениям – самой его 

жизни корабль, составленный из вкопанных в землю валунов «летит», как 

небесный корабль из книжной легенды: 

Разглядеть в неподвижности движенье,  

Которое придал своей мечте человек. 

(перевод М. Гринберга) 

Парадокс движения и неподвижности (ему уделено внимание в первой 

поэме Бонфуа «О движении и неподвижности Дувы» 1953 г.), то есть 

постоянного изменения (метаморфозы) и одновременно сохранения статики, 

это парадокс, родственный тому, как время уничтожает грёзы, но и спасает их, 

как сказано в стихотворении «Из ветра и дыма» в сборнике «Блуждающая 

жизнь», разобранном выше в связи с его родством жанру «привидевшихся 

рассказов». 

В стихотворении «Ales Stenar» именно грёза (rêve), составленная из 

сменяющих друг друга образов и возвращающая поэтическую мысль на 

землю, создает движение неподвижного мира, скованного тоской по 

Абсолюту. 

Воспоминания конунга-воина, вымышленного персонажа, проведшего 

жизнь в битвах, безымянного смертного, забытого Историей, в момент его 

смерти в последней битве оказывается главным содержанием стихотворения. 

Эти воспоминания 

… не о битвах, совсем о другом –  

О так и не сказанных словах, 

 О темном наслаждении, похожем 

На сок, тяжелящий виноградную гроздь, 
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О том, что он видел, но не понимал, 

И о странных 

Привязанностях, длившихся слишком недолго. 

(перевод М. Гринберга) 

Память здесь выступает как синоним времени (как и в стихотворении 

«Из ветра и дыма»). Благодаря акценту на мотиве памяти и на личные 

переживания сочиненного персонажа греза, связующая словесное (легенду из 

летописи) с живописным (монументом викингов), делает постоянную оглядку 

на прошлое, Историю, нарратив, иными словами, упорядочение времени, 

оправданным самой человеческой природой (как это было в случае с Психеей: 

боги простили её неизлечимое любопытство, потому что оно свойственно 

человеческой природе). Конечная природа живого оказывается единственной 

земной правдой: 

Он мечтал, он уплыл. А сегодня, здесь, 

Перед нами и вокруг нас. 

Нет ничего, кроме земного неба. 

(перевод М. Гринберга) 

И именно эта земная правда о несовершенстве «профанного» 

трактуется как связь «профанного» и сакрального (точнее, земное 

провозглашается небожественным сакральным). 

Пространства оказываются связанными не только мотивом летящего в 

небо корабля. Моряки воздушного корабля не боги, так как история предстает 

«реальной» и «засвидетельствованной» в летописи, то есть благодаря тому, 

что является объектом критики языка-сознания у Бонфуа, изложенной в его 

программных эссе «Дело и место поэзии» и «Французская поэзия и принцип 

тождества». Якорь корабля неведомых «богов» ищет для себя место в земном 

мире, как и строителем каменного корабля, ими руководит «желанье», то есть 

то, что свойственно конечной природе. Абсолют без «крепления» к земле 

превращается в скитающегося изгнанника, летящий в небо корабль – в 

корабль-призрак (так, в стихотворении Бонфуа «По-прежнему слепой» слепой 

бог жаждет прозреть и увидеть земной мир: «глядеть может только то, что 

смертно»). 
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3.2.2 Воображаемый экфрасис 

Под «воображаемым» экфрасисом мы понимаем экфрасис на 

живописный сюжет, за которым не сразу прослеживается конкретное 

произведение пластического искусства, но скорее отсылка к мифологическому 

сюжету, послужившему сюжетом для картин, причём в основе экфрасиса – 

очень специфическая трактовка этого сюжета, основанная на глубоко личном 

восприятии воплощений этого сюжета художниками и даже писателями. При 

этом для Бонфуа это любимые, так сказать, архетипические, сюжеты, 

связанные с его «индивидуализированным мифом» (подробнее см. в разделе 

2.1.3), с любимыми им персонажами и художниками, к которым он 

возвращается не раз. Часто рассуждения о таком сюжете или его персонаже 

имеется в его критических эссе, повести «Внутренняя область» (1972), 

многочисленных разговорах о поэзии, «привидевшихся рассказах». 

Этот тип экфрасиса, как и экфрасис именования (тип экфрасиса в 

ранней лирике Бонфуа), не содержит описания произведения пластического 

искусства и даже названия произведения пластического искусства или имени 

его автора.  

Когда Жан Старобинский, цитируя Аристотеля, пишет, что 

«воображение, то есть оперирование образами – это движение (своего рода 

«оживление картинки»), «воображение удерживает свет, которым озарен 

внешний мир <…> воображение светит нам как бы вторичным светом»704, он 

фактически говорит о том, что Бонфуа называет эффектом «контражура» 

(живописный термин, обозначающий у него скрытый свет конечной природы, 

не отражённый от какой-либо божественной). То есть фактически взгляд-

фокус на «картину» оказывается контражуром, высвечивая место реальности 

как «место истины». 

Персонаж этого вида экфрасиса Бонфуа, который родствен 

«эйдетическому образу» (порождению «идола» в нашем воображении), о 

котором пишет Д.Токарев705 со ссылкой на немецкого психолога Э.Р. Йенша, 

мы будем называть воображаемым, архетипичен, как женские фигуры в 

ранней поэзии (в поэмах «Дува» и повести «Ордалия»). Воспоминание-

воображение образа появляется в таком экфрасисе именно через эту фигуру, 

через рефлексию об этом (мифологическом) персонаже и толкование его 

                                                           
704 Старобинский Жан. К понятию воображения: вехи истории // Старобинский Жан. Поэзия и знание, история 

литературы и культуры. М.: «Языки славянской культуры», 2002. С. 73. 

705 Токарев Дмитрий. Между Индией и Гегелем. Творчество Бориса Поплавского в компаративной 

перспективе. М.: НЛО, 2011. С. 25. 
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судьбы, роли и воплощениях не только в живописи, но и во всей в западной 

культуре. 

Трансцендентное и попытки его трактовки в различных живописных 

сюжетах с их архетипическими фигурами – обязательная составляющая такого 

экфрасиса у Бонфуа. Поэтическое произведение, содержащее воображаемый 

экфрасис на живописный сюжет, сводит сам сюжет мифа, стоящего за 

подразумеваемым, но не названным произведением пластического искусства, 

до уровня «фабульной детали», о которой говорит Тынянов в статье об 

иллюстрации: 

Изымая деталь из произведения (для иллюстрации), мы изымаем фабульную 

деталь, но мы не можем ничем в иллюстрации подчеркнуть её сюжетный вес706. 

Живописная составляющая такого экфрасиса парадоксально 

размывается до минимума. Если экфрасис в его «чистом» понимании – своего 

рода словесная «иллюстрация» образа, то Бонфуа здесь стремится эту 

конвенцию образа и слова поставить под вопрос. 

Одновременно происходит усиление личного отношения к сюжету и 

мифологическому персонажу-архетипу, которое подчеркивается ещё и тем, 

что такой экфрасис связывает сюжет (редуцированный до фабулы и как бы 

«пересочиненный» поэтом) с личными воспоминаниями, чувствами, 

размышлениями на темы, связанные с этими архетипами. 

Концепция «грёзы», реализованная в более раннем периоде творчества 

французского поэта в жанре «привидевшихся рассказов», как увидим далее, 

ближе всего именно этому типу экфрасиса. 

3.2.2.1 «Noli me tangere» 

Это стихотворение из сборника «Начало и конец снегопада»707 (1995) 

основная часть которого написана по воспоминаниям от пребывания в Новой 

Англии, как говорит Бонфуа в интервью редактору издания The Paris Review 

Шуше Гаппи708. 

В этом интервью он назвал снег «формой света» (a form of light), то есть 

«доступным нашему восприятию единством» (a perceptible unity), имея в виду 

вечную человеческую ностальгию по Единому как олицетворение цельности 

                                                           
706 Тынянов Ю.Н. Иллюстрации // Тынянов Ю.Н.  Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 
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мира, возможности слияния с трансцендентным, представленным в 

чувственно воспринимаемой форме: 

… Свет дня, небес. Когда вокруг вас больше света, вы становитесь более 

настороженным к окружающему миру во всех его проявлениях, к самой загадке 

времени709.    

Свет и снег Новой Англии, её солнечные снежные зимы становятся в 

стихотворении воплощением «фаворского света», того сияния, которое, 

согласно евангельскому сюжету, исходило от Христа. 

Сюжет Noli me tangere («Не прикасайся ко мне!») есть первое 

свидетельство воскресения Христа, согласно Евангелию от Иоанна: Мария 

Магдалина после распятия и похорон у вскрытой гробницы Христа видит его 

самого воскресшим и сияющим, так что вначале даже не узнает его. 

(11)   А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, и 

видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где 

лежало тело Иисуса. (13) И они говорят ей: жена! что ты плачешь ? Говорит им: 

унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. (14) Сказав сие, обратилась 

назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. (15) Иисус говорит 

ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: 

господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. (16) 

Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! – что значит: 

Учитель! (17) Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшел к 

Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу 

вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. (18) Мария Магдалина идёт и возвещает 

ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. (Иоаннн, 20:11-18) 

Существует великое множество картин на этот евангельский сюжет. 

Среди них Ганс Мемлинг (1433-1494), Ботичелли (1445-1510), Пьетро 

Перуджино (1446-1545), Альбрехт Дюрер (1471-1527), фра Бартоломео (1472-

1517), Тициан (1488-1578), Антонио да Корреджо (1489-1534), Ганс Гольбейн-

младший (1497-1543), Бронзино (1503-1572), Федерико Бароччи (1526-1612), 

Паоло Веронезе (1528-1588), Абрахам Янсенс (1567-1632), Клод Лоррен (1600-

1682), Рембрандт (1606-1669).  

В стихотворении нет имени автора картины. Только цвета, 

упоминаемые в стихотворении на правах живописной составляющей: синий 

(синева неба, синева мира) и подразумевающийся белый (снег и свет) 
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указывают на, вероятнее всего, подразумевающуюся работу Джотто (1266-

1337) в падуанской капелле Скровеньи710, расписанной им в 1305 г. 

Второй вариант этого сюжета у Джотто представлен его более ранней 

работой в капелле Марии Магдалины в Нижней церкви монастыря святого 

Франциска в Ассизи711 (Джотто работал там дважды: в 1282 и в 1296 гг.). 

Фреска выполнена в тех же цветах, на ней изображены почти такие же ангелы, 

сидящие на гробнице (эта деталь также из Евангелия от Иоанна), но 

отсутствуют спящие стражники (упомянутые в Евангелии от Матфея), а из 

дополнительных деталей: «мандорла» света вокруг Христа (то есть 

«фаворский свет» показан более прямолинейно) и пара ангелов, летящих по 

небу в знак соединения земного и небесного в этот момент Истории. 

Нашу догадку о том, что фреска Джотто незримо присутствует в 

стихотворении Noli me tangere, подкрепляет тот факт, что та же фреска 

фигурирует в раннем эссе Бонфуа «Время и вневременность в живописи 

Кватроченто» в сборнике «Невероятное» 1959 г. В нём описывается 

грандиозная трансформация западной живописи: переход от вневременности 

иконы к «включению» параметров времени через изображение пространства в 

живописи пред-Ренессанса, отчего профанное «входит» в изображение 

сакрального. Один из примеров этой «переходности» у Бонфуа в эссе — как 

раз творчество Джотто.  

Бонфуа сравнивает Джотто (1267-1337 гг.) с его современником Данте 

(1265-1321 гг.). Данте и Джотто, по мнению Бонфуа, оба говорят в своих 

произведениях о земном времени (по иронии судьбы капелла Скровеньи, 

расписанная Джотто, построена сыном ростовщика, упомянутого Данте в его 

«Комедии» как томящегося в седьмом круге Ада). В эссе речь идёт о 

мгновении осознания Паоло и Франческой взаимной влюбленности в процессе 

чтения истории о Ланселоте. Это мгновение, когда вослед за персонажами 

книги о запретной любви Паоло и Франческа предались тому же греху 

(«повесть победила нас»712 в пер. М. Лозинского, «Ад», песнь 5), разрушило 

их судьбы и погубило души, но при трогательном рассказе о нём ветер в аду 

смолк, пишет Бонфуа, то есть гнев Божий все-таки улёгся, потому что, 

«божественное начинает резонировать в лад профанной жизни».  Тот же 

феномен Бонфуа видит и в живописи Джотто: 

Не думаю, что этот художник был в той степени, какую ему приписывают, 

первооткрывателем чувственного мира. В его живописи ещё нет горизонта, она 
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ограничивается декором. Но что Джотто действительно сумел открыть заново, так 

это человеческий жест и человеческое время. В его «Noli me tangere» мы чувствуем 

патетику внезапности, в «Оплакивании Христа» – сомнения любви, которая 

ощупью убеждается в непоправимости случившегося. Все вещи Джотто 

существуют только во времени и только благодаря времени, и другого горизонта, 

чем время, здесь нет, – потому что именно оно, как в падуанском «Рождестве», где 

над рождением склоняются тревога и надежда – а что это, как не проявления 

падшего времени, которое обрекает все рождающееся на смерть? – позволяет 

художнику изобразить божественное. Конечно, Джотто не наделяет профанное 

время высшим значением. Он лишь с замечательной последовательностью 

продумывает мысль о воплощении Иисуса во времени, – ведь эта мысль 

подразумевает, что Бог принял наш облик и вошел во время, то есть в бренность и 

смерть (которая, в свою очередь, есть заблуждение и грех), только для того, чтобы 

победить смерть, а тем самым победить и время. Но уже простое напоминание о 

том, что может быть упразднено только божеством, есть хвала и славословие. 

Джотто придал побеждённому времени решающую силу. Отныне время становится 

зримым, и художники оказываются перед проблемой: соглашаться с этим или 

нет?713 (перевод М. Гринберга).  

Юбер Дамиш характеризует фрески Джотто в Ассизи (сходные с 

падуанскими), как явление сопряженности слова и образа: 

Трудно переоценить то обстоятельство, что этот памятник нового искусства 

(как напишет Ченнино Ченнини, Джотто перевёл искусство живописи с греческого 

на латинский) предстаёт в виде рассказа, который методично ведётся средствами, 

присущими живописи. Рассматривая Асизский цикл как целое, мы покидаем 

регистр живописи, понимаемой как знаковая система, и переходим в регистр 

живописи как орудия повествования <…> образы становятся читаемыми как 

единицы дискурса, который они призваны не столько проиллюстрировать, сколько 

актуализировать в живописном обличье714. 

В стихотворении, несмотря на тройное отрицание земного времени 

(sans souvenir… sans pensée … sans avenir, то есть «без воспоминаний», то есть 

прошлого, «без размышлений» о мире, то есть настоящего, «без будущего») 

бог растворяется в «синеве мира», а не неба как символа нездешнего. 

Синий в капелле Скровеньи у Джотто буквально повсеместен, это 

основной фон стен и потолка: синева мира буквально переходит у него в 

синеву «неба» (потолка капеллы с изображенными на нем звёздами), земное 

пространство объединено с сакральным именно благодаря этому синему 

цвету, о котором говорится в стихотворении. 
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«Сад», в который входит не названная в стихотворении по имени 

женщина (Мария Магдалина, согласно евангельскому сюжету), на фреске 

обозначен лишь парой кустов. В трактовке этого сюжета многими 

художниками (среди них Мемлинг, Гольбейн-младший, Янсенс, Дюрер, 

Остзанен, Рембрандт, Ботичелли, Тициан, фра Бартоломео, Перуджино, 

Бронзино, Сустрис, Фонтана, Корреджо, Лоррен, Солимена) Христос 

предстает Магдалине с лопатой или мотыгой, так живопись объясняет, почему 

женщина приняла его за садовника. Между тем возделывание земли ради её 

цветения в этом сюжете глубоко символично. Акцент на женщине в саду – 

мотив искупления первородного греха, когда женщина ввела первого человека 

в искушение отведать плод с древа познания в райском соду, что повлекло 

изгнание человека из божественного безвременья-бессмертия в «профанное» 

пространство с бесконечными физическими страданиями и страхом смерти. 

Циклическое время смыкается в этом сюжете, возвращая действие в то место, 

откуда оно началось: в локус-сад. 

То, что входящая в сад не названа в стихотворении по имени, указывает 

на обобщенное женское начало, которое она олицетворяет. Следует отметить, 

что метафорика всего сборника «Начало и конец снегопада» (начиная со 

стихотворения «Богоматерь милосердия») трактует падающий снег (la neige – 

слово женского рода во французском языке) в иконографическом смысле: 

Богоматерь, укрывающая своим плащом-защитой смертных, то есть тот самый 

«профанный» мир. На этот сюжет существует работа Пьеро делла Франческа, 

любимого художника Бонфуа, называемая также «Богоматерь Милосердия»715 

(Madonna della Misericordia). 

Рассказ о плаще Богородицы восходит к житию Андрея 

Константинопольского (в православной традиции именуемого Андреем 

Юродивым): он якобы лицезрел Богородицу, распростершую над 

собравшимся в храме народом свой омофор. При этом отмечается, что омофор 

сиял как некая огненная стихия, космический огонь, трансцендентный свет 

(ἠλέκτωρ). 

Как становится видно из соположения этих двух сюжетов (плащ 

Богородицы и Noli me tangere), оба они объединяются идеей света: символа 

Единого, но в то же время происходящего из земного источника. Этот свет 

символизирует у Бонфуа надежду вне религиозной концепции: стихотворение 

говорит не о мифологизированном событии священной истории, но о земной 

любви и человеческом времени. Об этом же говорит и эпиграф, выбранный 
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для сборника «Начало и конец снегопада». Это эпизод 126-й канцоны 

Петрарки: 

Qual si posava in terra, у qual su l'onde ; 

Qual con un vago errore 

Guirando parea dir : qui regna amore 

 

И на траве цветы, и на волнах, 

И, рея величаво, 

Цветы шептали: «Здесь любви 

держава». 

(перевод Е. Солоновича) 

 

В широком смысле имеется в виду любовь поэзии к земле. 

Образ (стоящий за живописным сюжетом, много раз воплощенным 

разными художниками, за которыми как «прообраз»-архетип всей 

«трёхмерной» западной живописи проявляется фреска Джотто) послужил 

всего лишь отправной точкой для сюжета этого весьма специфичного 

экфрасиса. Основная же часть живописной составляющей стихотворения – 

личное воспоминание о снеге Новой Англии, своей белизной создающем 

«освещение», заставляющее землю светиться «контражуром», как называет 

Бонфуа внутренний «свет» конечной природы. 

3.2.2.2 «Дороги» 

В трехчастном стихотворении из сборника «Выгнутые доски»716 (2001) 

четко прочерченна главная сюжетная линия: дорога – ребенок (Марсий) – 

земля (Церера). 

Фигура богини Цереры в третьей части стихотворения апеллирует к 

картине Адама Эльсхаймера (1578-1610) «Осмеяние Цереры»717, 

неоднократно упоминаемой французским поэтом как одно из любимых 

произведений живописи. 

Церера – персонаж множества картин известных художников, среди 

которых Паоло Веронезе (1528-1588), Рубенс (1577-1640), Якоб Йорданс 

(1593-1678), Себастьян Бурдон (1616-1671) и Антуан Ватто (1684-1721). Но, 

как правило, она изображается одна со своими атрибутами (снопом пшеницы, 

рогом изобилия) или в компании с Венерой и Вакхом (согласно мифу, Церера 

и Вакх поддерживают Венеру, слабеющую без них). Сюжет с «осмеянием» – 

редкость (кроме Эльсхаймера его повторяет лишь Готфрид Схалкен (1643-

1706), но его картина явно написана по мотивам картины Эльсхаймера и не 

является самостоятельной трактовкой), и потому именно Эльсхаймер легко 

узнаётся в третьей части стихотворения в эпизоде со скитающейся по 

пыльным дорогам Церере. 
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Ребёнок, в поэтической системе Бонфуа символизирующий 

изначальную (дознаковую, доречевую) простоту, уводит путников туда, где 

царит темнота, нет трансцендентного просветления, «божественной» ясности, 

к земному, интуитивному, «тёмной» человеческой природе (которую как раз 

олицетворяет Церера). Именно поэтому он в образе Марсия и побеждает в 

состязании Аполлона, «бога меры и счета», мифологического покровителя 

искусств. 

Говоря в эссе об Эльсхаймере, опубликованном в сборнике «Красное 

облако» (1977) о своеобразном «ночном сознании» художника, Бонфуа имеет 

в виду именно эту сторону человеческой природы: в мире, погруженном в 

ночь, пишет он, невозможно выбрать верный путь718. Поэтому дорогу 

путникам в стихотворении показывает ребёнок, существо «божественное», 

чуждое рассудочному миру, смеющееся и играющее (в стихотворении ребёнок 

играет на свирели, как мифологический персонаж Марсий).  

Позже, в разговоре с Даниэлем Берже (2007), он еще раз акцентирует 

внимание на «непримиримой ночи», связанной с ощущением катастрофы от 

созерцания полотна Эльсхаймера719. Эльсхаймер, в самом деле, считается 

мастером драматического ночного пейзажа, точного изображения небесной 

сферы, живописных эффектов лунного света и ночных огней. 

В разговоре с Одиль Бомбард в том же сборнике «Незавершаемое» 

Бонфуа говорит об Эльсхаймере, что его неизменное впечатление от встречи 

с ним, как и с Бодлером, Шекспиром, Леопарди, для него всегда подобно 

встрече с друзьями720.  

Итак, в стихотворении речь идет явно об эпизоде «осмеяния» Цереры, 

когда она, потеряв свою дочь Прозерпину, которую похитил Аид и сделал 

своей женой и царицей подземного царства мёртвых, искала дочь, скитаясь по 

всей земле и, страдая от усталости и жажды, постучалась в дверь небогатого 

дома у дороги, ей открыла какая-то старая женщина и дала напиться. Богиня 

стала пить так жадно, что вызвала смех у мальчика, жившего в том же доме. В 

отместку Церера превратила его в ящерицу. 

Эпизод, когда богиня жадно пьёт, а мальчик, указывая на неё пальцем, 

смеётся над ней, и изображен на картине Эльсхаймера. Бонфуа считает, что 

эта насмешка демонстрирует непонимание и неприятие божественного 

                                                           
718 Bonnefoy Yves. Elsheimer et les siens // Bonnefoy Yves. Le nuage rouge. Paris : Mercure de France, 1977. Р. 95. 

719 Sur la création artistique // Bonnefoy Yves. L’Inachevable : Entretiens sur la poésie. Paris : Albin Michel, 2011. 

Р. 54. 

720 Entretien avec Odile Bombarde // Bonnefoy Yves. L’Inachevable : Entretiens sur la poésie. Paris : Albin Michel, 

2011. Р. 465. 
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начала, когда оно страдает, как профанная природа, и пишет о «шаткости 

сакрального» (la précarité du sacré721) как знаке времени, когда творил 

Эльсхаймер. Эта своеобразная шаткость мировоззрения и мироощущения 

человека в мире, совпавшая с предощущением и барочного периода культуры 

и начала Нового времени, эпохи рационализма, по мысли Бонфуа, 

свидетельствует о разрушении представления о Едином, которое и отразилось 

в работах Эльсхаймера. Явление это представляется французскому поэту 

«редким для живописи и свидетельствующим о разрыве с идеями времени, как 

религиозными, так и эстетическими»722.  

Единое в этом мифологическом сюжете символизирует Церера: с одной 

стороны, персонаж божественный, с другой, как богиня урожая и плодородия 

она символ плодоносящей земли, питающей человека, живущего на ней, она 

олицетворяет связь божественного с профанным и одновременно 

обожествляет землю, земную природу, её плоды. Двойственность 

божественного начала, на котором акцентирует внимание Бонфуа, объясняет 

иные, по сравнению с картиной, взаимоотношения Цереры и ребёнка в 

стихотворении. 

Богиню и ребёнка («божественное» существо) объединяет смех и 

дорога. Кроме того, ребёнка сопровождает пчела, атрибут древней богини, 

«великой матери» Кибелы, в более поздней мифологии её олицетворяет 

Деметра-Церера. Одновременно пчела олицетворяет и мёд поэзии (малыш 

исполняет не chanson, но chant, «песнь» в её архаическом значении 

синкретичного произведения, объединяющего слово и мелодию). Пчела 

связана с циклическим временем, как и богиня плодородия: она засыпает 

зимой и «возрождается» весной. 

Мотив циклического времени в стихотворении явно намечен с самого 

начала: «босоногий малыш» ступает «по жухлым листьям», 

символизирующим осень (печальное для Цереры время повторяющегося 

расставания с Прозерпиной), он имеет привычку опаздывать, то есть 

замедлять ход времени. Затем оно и вовсе замирает – в тот момент, когда 

ребёнок Марсий исполняет песнь, играя на свирели. Замершее время – время 

инкорпорированной в текст стихотворения «звучащей» картины, в которой 

царит «вечное настоящее», сравнимое с эпическим временем. 

Мальчик насмехается над богиней, чьё поведение подобно животному 

(неконтролируемая жадность утоления жажды – сфера «ночи», она 

демонстрирует «ночную», бессознательную сторону земной природы) и в 
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отместку за отсутствие сострадания сам превращён ею в ящерицу (Бонфуа 

считает, что Эльсхаймер так изобразил его левую руку и ногу, что это 

отражает начало этой метаморфозы).  

Церера, олицетворяющая материнское начало, могла бы иметь другую 

судьбу:  

… с радостным криком  

Прижать к груди ребёнка  

И, засмеявшись, унести  

В жарких руках. 

(перевод М. Гринберга) 

То есть вместо кары за неуважение к её страданиям обратить на него 

свою любовь, что было бы проявлением сверх-божественной природы, 

которая в данной трактовке является истинно человеческой. 

Речь идет не о переписывании античного мифа или объединении его с 

более поздним христианским, хотя горюющая по утраченному ребенку мать-

Церера безусловно ассоциируется с другой матерью, также потерявшей своё 

дитя и оплакавшей его, то есть с Богородицей, а возможное «усыновление» 

Церерой маленького насмешника может читаться как аллюзия на 

христианскую любовь. Речь идет о предположении о «другой дороге», другой 

судьбе, другом настоящем, а значит и другом повествовании. С этого 

начинается и повесть Бонфуа «Внутренняя область» (1972): 

На перекрестках я не раз испытывал тревожное чувство. Мне казалось, прямо 

передо мной или чуть в стороне, рядом с дорогой, на которую я не свернул и от 

которой уже удаляюсь, – да, как раз там начинается другой, высший мир, где я мог 

бы остаться жить и куда теперь вовеки не попаду. В минуту выбора, однако, ничто 

не указывало, даже не намекало, что мне нужно предпочесть боковую дорогу. В 

большинстве случаев я мог окинуть ее взглядом почти до горизонта и убедиться, 

что она не ведет в какие-то новые края723 (перевод М. Гринберга). 

Навязчивая мысль об упущенной в прошлом возможности выбора 

другой, «боковой», дороги даёт не только игру модальностей, в которой любой 

рассказ, fiction, порождает альтернативную «реальность», но и обращение к 

тематике «грёзы», столь частой у Бонфуа: грёзы не только по «высшему 

миру», противопоставленному нашему «профанному», но и по игре с самим 

«профанным» временем, предпринимаемой для достижения множественности 

версий его отпечатка-образа, одним из которых предстаёт картина 

Эльсхаймера благодаря стихотворению Бонфуа. 
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В эссе об Эльсхаймере Бонфуа пишет, что эта картина трогает его 

своим усилием прояснить неясное предчувствие, усилием столь 

чрезвычайным, что оно несопоставимо с тем рационализмом и одновременно 

явной драматизацией, что свойственны караваджизму (влияние которого на 

Эльсхаймера несомненно), с его контрастным противопоставлением света и 

тьмы здесь, на земле. Это усилие Эльсхаймера, по мнению Бонфуа, направлено 

на разгадку мистерии бытия, связанную с тем, «как поднимается ветер, с 

полётом насекомого – с тайной жизни»724.  

Бонфуа полагает, что этот сюжет выбран Эльсхаймером 

подсознательно: с одной стороны, ради демонстрации обоснования смены 

природных циклов, с другой, эту демонстрацию он же и разрушает, показывая, 

что Церера – бытие (l'être) в платоновском смысле (то есть без «человеческого 

измерения», по выражению Хайдеггера), а Прозерпина – жизнь (lа vie). В то 

же время Прозерпина – «фигура отсутствия», о которой говорит весь 

пейзажный фон с буйной листвой (как об утраченной возлюбленной говорит 

пейзаж персонажу «Аврелии» Нерваля, еще одного французского поэта, в 

любви к которому Бонфуа неоднократно признавался): ведь расцветать земля 

будет только при воссоединении богини с дочерью, когда та выйдет из 

подземного царства, без её присутствия земля превращается в зимнюю 

пустыню.  Тема эта есть у Бонфуа и в «Диалоге томления и желания» в конце 

сборника «Начертанный камень» (1965). Там есть эпизод, связывающий такой 

период годового цикла с сакральными силами, в частности, с Корой (другое 

имя Персефоны, или в римской мифологии – Прозерпины): 

Я смотрю на высокие плоскогорья, где мог жить, 

На руку, что держит другую, каменистую руку, 

На это дыхание отсутствия, вздымающее 

Глыбы незавершённой осенней пахоты. 

И я думаю об отсутствующей Коре, которая 

Взяла в руки искрящееся чёрное сердце цветов 

И, впивая черноту, упала, неявная, 

На луг света – и тени. Я понимаю 

Это паденье: смерть725 

(перевод М. Гринберга). 
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По мысли Бонфуа, картина Эльсхаймера «Осмеяние Цереры» есть 

размышление о блуждающем, встревоженном бытии, обездоленном, 

жаждущем обрести то, что потеряно (точнее, то, что обречено быть 

потерянным – жизнь, земное существование). Когда открывается дверь 

бедного дома в ответ на стук Цереры – это как признание того, что некая 

сакральная жертва принята, богиня берет сосуд из рук смертной и утоляет 

свою жажду, жажду бытия и обретает двойственную судьбу: обретать и 

терять726. Таким образом, как пишет поэт, происходит «осмеяние» 

присутствия (présence во второй части стихотворения), того, что его видимое, 

поверхностное свойство – «быть пустыней, которая страшит нас тем, что она 

наша неизвестная суровая судьба, не подвластная рассудку, пониманию»727.  

Именно в таком новом открытии мифа, иррациональном, 

трансцендентальном его прочтении, понимании иллюзорности видимого, 

пишет Бонфуа, состоит современность Эльсхаймера. Искусство в дальнейшем 

раз и навсегда предполагает «секуляризацию образов» (l’art supposé laïcisé des 

images728) и будет рассказывать о нашей ностальгии, так как искусство Нового 

времени склоняется к вымыслам, грёзам – оно и есть наши новые 

«метаморфозы», пишет Бонфуа729. И эти грёзы, добавим, не заданы мифами 

раз и навсегда, но каждый раз измышляются заново. 

Стихотворение сближается с картиной Эльсхаймера, её сюжетной 

основой, лишь в конце последней, третьей, части, где Церера ночью стучит в 

запертую дверь какого-то дома под деревьями, только в этой последней строфе 

просматривается картина Эльсхаймера. Оставляя собственно миф, стоящий за 

живописным сюжетом, «в тени», этот экфрасис заставляет читателя прочесть 

личную эмоцию автора, намеченную линией «дороги – ребёнок – земля», 

построенной на ассоциациях мать – ребёнок, ребёнок – Бог, любовь – поэзия. 

В третьей части стихотворения «Родной дом», также включенного в 

сборник «Выгнутые доски», и в этом смысле контекстуально соотнесенного со 

стихотворением «Дороги», как и в случае с контекстуальным экфрасисом 

Бонфуа, поэт ассоциирует с ребёнком с картины Эльсхаймера себя: 

Я проснулся в родном доме. 

Час был поздний. Сойдясь со всех сторон, 

Перед нашей дверью теснились деревья. 
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У входа на холодном ветру 

Я стоял один, – нет, не один, еще две 

Высокие фигуры вели разговор 

Поверх меня, сквозь меня. Первая, 

С недобрым лицом; вторая, предо мной, – 

Стройная, прекрасная, как светильник. Она 

Припала к чаше, ей поднесенной, 

И пила взахлеб, утоляя жажду. 

Хотел ли я смеяться? Нет, вовсе нет, 

Но крик любви, который я испустил, 

Был искажён безнадежной тоской, 

И по всем моим жилам растекся яд. 

Осмеянная Церера сокрушила сердце 

Ребёнка, полюбившего ее навсегда. 

Так говорит тот, кто замурован 

Внутри того, кем стал теперь730 

(перевод М. Гринберга). 

Всё стихотворение «Родной дом», двенадцатичастное, 

экспериментирует с жанром «грёзы»: каждая часть рассказывает очередной 

сон, начинающийся с ложного пробуждения во сне, один сон перетекает в 

другой, повторяя его мотивы, вплетая новые, при этом придерживаясь 

метафоры жизни как блуждания в поисках дома. В начале этого блуждания 

ребёнок покидает дом, где остается в воспоминаниях его мать, в конце 

повзрослевший персонаж, явное alter ego поэта, обретает свой дом, дающий 

приют ему с любимой женщиной, но и этот дом, где у них появляется свой 

ребёнок, земной приют, он вынужден будет покинуть, как покидает землю 

любой смертный. Эти визуализированные грёзы, в которых присутствует и 

отцовская согбенная фигура в саду, и школьный класс с партами, вызывают 

желание повзрослевшего персонажа избавиться от пригрезившихся образов-

картин: 

Слишком огромны, слишком ярки картины, 
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Скопившиеся в моем сне731. 

(перевод М.Гринберга) 

Отказ от образов, декларируемый, как мы помним, и в программных 

эссе и иннаугурационной речи Бонфуа в Коллеж де Франс, происходит в 

пользу жизни, остающейся за пределами стихотворения-грезы, ради 

настоящего пробуждения в реальности вместо очередного сна, где он плывет 

по безымянной реке на дне лодки (благодаря чему греза становится 

синонимом смерти, как лодка, хоть и без Харона, становится синонимом 

гроба): 

И всё-таки я больше не хочу 

Лежать на этих досках, пружинящих 

Под телом, 

Которое жаждет очнуться732. 

(перевод М.Гринберга) 

В последней, двенадцатой, части стихотворения «Родной дом» 

раскрывается истинный смысл этих сменяющих друг друга грёз-образов: 

Теперь я понимаю: в ту ночь ко мне 

Приходила Церера, искавшая приют, 

Она постучала в запертую дверь, 

И я увидел её прекрасное лицо, 

Её свет, но и жажду, жгучее желанье 

Припасть, захлебываясь, к чаше надежды,  

Ведь ещё, как знать, можно было найти 

Пропавшего ребёнка, которого она, 

Наделённая могучей, божественной силой, 

Почему-то не смогла вознести над огнем 

Зреющих колосьев, чтобы тот, 

Ощущая живящую полноту бытия, 

Рассмеялся, прежде чем его настигнет 
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Вожделение бога мертвых733 

(перевод М. Гринберга). 

Церера приходит просить приюта не в сон смертного человека, но в 

сочинения поэта, ощущающего себя вечным ребёнком, способного сохранить 

«детское» отношение к бытию, которое олицетворяет богиня. Сила Цереры-

земли способна защитить поэта от страха небытия, но и её сила требует 

помощи поэзии: 

И наш удел – не насмешки над Церерой, а жалость, 

Встречи на распутьях, в ночной мгле, 

Зов, пусть безответный, но всё же 

Прорывающийся сквозь слова, 

Речь тёмная, но сумевшая наконец 

Согреть любовью несчастную богиню734 

(перевод М. Гринберга). 

Стихотворение «Дороги», таким образом, вместе со своим контекстом 

внутри сборника в виде стихотворения «Родной дом» с очень близкой 

тематикой и образностью – скорее альтернатива «осмеянию» Цереры в мифе 

и на картине Эльсхаймера. И альтернатива эта создается благодаря личному 

опыту поэта, к которому он обращается в рамках этой специфической формы 

экфрасиса: воспоминаниям о детстве, любовной истории, опыту творчества. 

3.2.2.3 «Быть Амуром и Психеей» 

Ив Бонфуа вновь возвращается к сюжету о Психее в своем позднем 

цикле из четырёхчастного стихотворения в сборнике «Нынешний час»735 

(2011), после которого, через два прозаических произведения из жанра 

«привидевшихся рассказов», есть также и ещё одна часть этого небольшого 

цикла, стихотворение, озаглавленное «Вновь Амур и Психея»736. Как мы 

помним, этот же приём (разбивать цикл «вставными» частями другого жанра 

и формы, и тем самым привлекать к ним внимание как к части цикла) Бонфуа 

использует ранее в цикле о Зевксисе в сборнике «Блуждающая жизнь» (1993). 

Поздняя версия размышления об истории Психеи интересна тем, что, в 

отличие от более ранней («Психея перед замком Амура» в сборнике 

                                                           
733 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 95. 

734 Там же. 

735 См. Приложение 1. С. 279-282. 

736 См. Приложение 1. С. 282. 
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«Вглядываясь в темноту», 1987) внешне не несёт следов экфрасиса на картину 

Лоррена737 (но он есть в тех самых «вставных» прозаических частях между 

первым большим стихотворением и вторым). Вместо этого поздний цикл 

Бонфуа о Психее содержит аллюзии на два литературных произведения 

французской литературы. Одно из них – повесть Лафонтена «Любовь Психеи 

и Купидона» (1669), представляющая собой прозаическую переработку сказки 

Апулея, изложенной в «Золотом осле» (она является первоисточником 

переработки мифа в целом), со вставными стихотворными эпизодами, многие 

из которых, в свою очередь, являются примерами экфрасиса, объектом 

которого является Версаль. Второе – «Спор Безумия и Амура» (1555) Луизы 

Лабе, написанное в жанре прозаического диалога. Впрочем, существует и 

басня Лафонтена на тот же сюжет, написанная в 1693 г. 

Метафора пламени, «охватывающего здешнее дерево молнией иных 

миров» – метафора любви бога и смертной. Её можно понимать не только в 

традиционном мифологическом смысле (историей любви бога и смертной 

является, например, и история любви Зевса к Семеле, от союза которых 

родился Дионис). Но возможна и другая трактовка мифа о Психее: 

«божественной» любви нужны земные душа и тело (в греческих мифах они 

связаны, так как душа, Ψυχή, содержится в крови человека, потому, например, 

у раненого она истекает вместе с кровью), иными словами, конечная природа 

для воплощения в ней Абсолюта. 

В сравнении с Семелой, которая хочет видеть в любимом бога, чтобы 

он предстал перед ней в божественном облике вместо человеческого обличия 

(когда она получает желаемое, это её убивает, божественное и человеческое 

оказываются несовместимы в этом мифе, но от их союза рождается Вакх, 

утешитель смертных, прообраз Христа), Психея полюбила то, что она хоть и 

«ощутила несчетно», но что осталось для неё невидимо, и она даже не 

пыталась вообразить его, мысленно увидеть («придать ему облик»). 

Морис Мерло-Понти в работе «Видимое и невидимое» пишет, что 

«видимое высечено в осязании», поскольку «всякому тактильному бытию 

некоторым образом суждена видимость»738. 

У Бонфуа в позднем цикле о Психее с самого начала оказываются 

противопоставленными чувственный мир, данный через осязание (руки 

Амура, обнимающие Психею в темноте, уподобленные пламени, 

охватывающему дерево «молнией иных миров», но мы помним, что огонь-

поэзия – также привычная метафора у Бонфуа) и знание, даруемое видением и 

                                                           
737 См. Приложение 2. С. 307. 

738 Мерло-Понти Морис. Видимое и невидимое. Минск: Логвинов, 2006.  С. 177. 
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связанное с речью: глаза «одалживают» свои образы речи, этому эквиваленту 

единства мира (в эссе «Дело и место поэзии» 1959 г. Бонфуа пишет: «Мы 

видим в слове душу называемого им предмета»739).  Человек, переживающий 

утрату своей связи с Единым, «изгнание из рая», погруженность в конечный 

мир как наказание за «вину» (первородный грех) или своё «несовершенство» 

прибегает к знанию, концептуальному мышлению, «принципу тождества», как 

его называет Бонфуа, как надежде, «ведь определяемое нетленно»740: 

Познание – последнее средство, к которому прибегает тоска по 

утраченному741 (перевод М. Гринберга). 

Тема видения – знания – речи, центральная в этом цикле стихотворений, 

раскрывается как отказ языка, отождествляющего реальность и разум, от 

«обмана» чувственного мира, ставшего из-за этого отказа недосягаемым для 

поэзии, использующей слова. А поскольку поэзия понимается Бонфуа как 

любовь к земле, то без доступа к чувственному миру она не может исполнить 

свое предназначение: 

… даже тень понятийности порождает бегство. В любой мысли, строящей 

себя из себя самой, побеждает идеализм. Лучше, внушает нам исподволь такая 

мысль, построить мир заново, чем жить в нём под постоянной угрозой742 (перевод 

М. Гринберга).  

О том же искусе отождествлять с реальностью выраженное словом и о 

связи слова с образом говорится и в повести Бонфуа «Внутренняя область» 

(1972) в эпизоде о встрече искусствоведа и лингвиста. По фото картины в 

журнале (копии изображения, иными словами, облика, образа) искусствовед 

предполагает, что художник хотел изобразить некое «неведомое чувство». 

Речь идет об открытии того, для чего не существует слов постольку, поскольку 

коллективное сознание не выработало соответствующих концептов: 

Не в том смысле, что изъяны изображения (оно лишено изъянов) мешают нам 

опознать это чувство, нет, речь идет об особом модусе нашего бытия, который не 

менее важен, чем вера, чем надежда, но при этом от нас ускользает, не может не 

ускользать, воистину превосходит нас, потому что категории сознания, 

свойственные нашей эпохе или известным цивилизациям прошлого, не имеют к 

                                                           
739 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

81. 

740 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

10. 

741 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

82. 

742 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

10. 



207 

 

нему ни малейшего отношения, никак, даже смутным образом, с ним не 

соприкасаются…743 (перевод М. Гринберга). 

В поисках подтверждения своей догадки искусствовед вступает в 

контакт с неким лингвистом, который якобы обнаружил сходное явление в 

каком-то из италийских диалектов (то есть в языке как структурном явлении), 

и приходит к пониманию того, что их совместные попытки обсудить это 

сходство живописи и языка (с помощью самого языка, то есть сформировать 

знание о явлении чувственного мира, переданном в живописном образе) 

уводят прочь и даже создают суррогат. Это несоответствие передано 

сравнением с эффектом изобразительных искусств: 

Как если бы он смотрел на картину, построенную по законам перспективы, 

но размещался относительно неё с большим сдвигом по горизонтали или 

вертикали, – не там, где наложение живописных эффектов приоткрывает глубину 

изображения. Он не может отдаться иллюзии, но слышит музыку стройных 

числовых рядов и это наполняет его спокойствием, миром744 (перевод М. 

Гринберга).  

Спокойствие он объясняет тем, что движение к пониманию, вечно 

ускользающему (ведь никакое знание недостаточно), всякий раз дарует нам 

«вечность мгновения», то есть ощущение конечного существования как 

формы бессмертия. Это «бессмертие», как мы помним, в эссе «Гробницы 

Равенны» 1959 г. демонстрируется на примере листа плюща (см. раздел 1.3). 

В применении к истории Психеи в позднем стихотворном цикле 

Бонфуа это бессмертие – в любви. Влюблённой Психее нравится, что не видеть 

– это «не знать, то есть не быть». «Не быть» здесь не значит не жить (на 

примере суждения Бонфуа в эссе об Эльсхаймере мы помним, что бытие, 

ассоциирующееся с фигурой Цереры, и жизнь, то есть метаморфоза 

превращения живого в мертвое и обратно, ассоциирующаяся с её похищенной 

богом подземного царства дочерью Прозерпиной, в поэтической системе 

Бонфуа не синонимы). Не быть в данном контексте – значит не быть собой, в 

свете вышесказанного о любви бога и смертной – метаморфоза конечной 

природы в бессмертие благодаря любви.  

Любовь Психеи и не видимого ею, не известного и потому безымянного 

Амура – это когда «всё теряется, чем мы были». Потому не быть для Психеи 

значит не быть равной своей жизни, ведь любовь равна жизни двоих, в её 

случае – конечного существа и бессмертного бога. 

                                                           
743 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 106. 

744 Там же. С. 110. 
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Если пользоваться терминологией Фрейда, Эрос-Амур в этом 

маленьком позднем цикле о Психее представлен об руку с Танатосом (не 

забудем, что Аид любит Прозерпину-жизнь и забирает её себе, но и она любит 

его: ведь она неизменно возвращается к нему в подземный мир, мир мертвых, 

после того, как проведет половину года с матерью на земле: жизнь и смерть 

неразрывно связаны, фигурально выражаясь, жизнь «любит» смерть). 

«Небытие» в любви связано с невидимостью, ночной стороной жизни (Амур 

приходит к Психее по ночам), доверием бессознательному, телесному, 

материи. 

Когда Бонфуа пишет о необходимости для истинной поэзии преодолеть 

«принцип тождества», главный порок языка как структуры, опору на сознание 

как полный эквивалент бытия, он тоже имеет в виду отказ от того, что 

слишком явственно, очевидно; необходимо «сквозь всегда равное себе 

разглядеть иное»745. Это вполне укладывается в его концепцию поэзии как 

любви к земле и удовлетворению желания «дотянуться своими словами до 

присутствия мира», что «предполагает бесследное растворение рассудочного 

начала в превосходящей его любви»746.  

В свете этого поздний цикл о Психее оказывается новым 

размышлением на ту же тему. В какой-то момент Психея открывает 

существование в себе, буквально в своем теле, двойника, жаждущего увидеть 

того, кого любит и кто приходит к ней только ночью в темноте (в 

стихотворении нет сестер, подговоривших Психею увидеть лицо её 

возлюбленного, чтобы убедиться, что он не чудовище): 

Она идет, в теле своем. Но вот 

Что незнакомец в её крови требует: 

Это словно разум желал быть 

Не тем, что он есть, эмбрионом в утробе смерти. 

Этот двойник – её разум, который хочет знать, и это знание ему должно 

принести видение, ему больше недостаточно любить невидимое, незнакомца, 

хотя для любви-жизни глаза не нужны: 

Душа и тело, дабы сплести ваши пальцы и соединить губы,  

Неужели на то вам нужны глаза? 

                                                           
745 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 

Carte Blanche, 1998.  С. 193. 

746 Бонфуа Ив. Дело и место поэзии // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 

95. 
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Вот почему в этом стихотворении стремление видеть и знать – 

инстинкт смерти, существующий, впрочем, во всем живом параллельно с 

инстинктом жизни и любви. Фактически же речь идет о жажде узнавания, так 

как она хочет увидеть вместо невидимого возлюбленного своего собственного 

двойника, то есть себя. Та, кто ранее хотела «не быть», теперь жаждет 

утвердить свое личное существование, протяжённое во времени и 

пространстве: 

Это словно касаешься зеркала 

И в нем пальцы двигаются к твоим. 

Психее кажется, что рука берет её за руку, 

Чтобы вести к большему, чем то, что есть. 

Психеей в позднем цикле Бонфуа движет не обычное человеческое 

любопытство. По мысли французского поэта, это жажда будущего, того, что 

«больше» настоящего и прошлого. Но будущее нельзя знать. Знание его 

уничтожает, уничтожает саму человеческую судьбу. Знание, даруемое 

видением, оказывается прочно связанным с Танатосом, инстинктом смерти. В 

эссе «Французская поэзия и принцип тождества» (1965) о такой «дурной яви», 

которой способна увлекаться поэзия, говорится: «опасаюсь мнимо 

убедительного воображения, которое увлечено видимыми сторонами 

вещей»747.  

Очевидно, что тема любви души, связанной с телом, которую 

олицетворяет Психея, то есть любви конечного существа к божественному 

началу (любовь к Амуру ведь ко всему прочему в буквальном смысле «любовь 

к Любви»), связана у Бонфуа с предназначением поэзии. 

К чему приводит Психею её жажда знания (обладания будущим)? К 

открытию того, что Амур слеп, значит, он также полюбил Психею, не видя её, 

то есть не зная. И скрываясь от её глаз, он скрывает от нее свою собственную 

слепоту (или даже уродство: ведь «его глаза были вырваны»).  Мотив слепоты 

Амура заимствован из упомянутого выше диалога Лабе «Спор Безумия и 

Амура». В нём опаздывающая к Юпитеру на пир богиня Безумие сталкивается 

у калитки с опаздывающим туда же Амуром, который не узнает и потому не 

пропускает её первой, больше того, пытается решить вопрос в свою пользу, 

выстрелив в неё из своего лука. В ответ богиня Безумие, оставшаяся 

невредимой благодаря своей способности становиться невидимой, 

разгневавшись на дерзкого Амура, вырывает его глаза. В ходе судилища, 

которого потребовала мать Амура, Венера, Юпитер присудил, что Безумие 

                                                           
747 Бонфуа Ив. Французская поэзия и принцип тождества // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: 

Carte Blanche, 1998.  С. 177. 
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должна отныне всюду сопровождать Амура, то есть стать его «поводырём» 

(что аллегорически оправдывает все «безумства» влюбленных). 

В позднем цикле Бонфуа слепой Амур и Психея, которая была 

«слепой», но пожелала стать «зрячей», божественное и земное, действительно 

становятся «двойниками» (но не так, как думалось Психее в ее фантазиях с 

зеркальным отражением). Смысл страха Амура, что Психея увидит его, не 

только в том, что это страх, что она его видит изуродованным, но и в том, что 

любовь божества стыдится своей слепоты, боясь, что предмет может быть её 

недостоин. Этот страх, подобный божественному запрету Адаму и Еве есть 

плоды с древа познания и «прозреть» – оборотная сторона истинно 

человеческой жажды видеть, любопытства, побуждающего узнавать, всего 

лишь иная крайность. 

Этот страх испытывает бессмертный могущественный бог, 

называемый у Лафонтена «чудовищем», которого боятся другие олимпийцы 

(стрелы Амура жалят всех без разбора). 

Точно так же, как Амур, слепой бог в стихотворении Бонфуа «По-

прежнему слепой» 1997 г. «ищет ощупью» в нашем мире, чтобы слиться с 

живым существом: 

Бог, лишённый зренья, хочет 

Наконец увидеть свет. 

Он, вечный, берет в ладони 

Всё кричащее, всё обреченное исчезнуть, –  

Ибо глядеть может лишь то, что смертно. 

Так он возобновляет в каждом существе –  

И очень ненадолго, пока 

Оно способно видеть, ведь тьма 

Набегает почти сразу, – свой смиренный 

Поиск. Он согласен 

Довольствоваться немногим –  

Тем, что открывается живым глазам. 

Он знает: живое больше, чем он…748 

(перевод М. Гринберга). 

                                                           
748 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 103. 
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Таким образом, божественное, по мысли Бонфуа, бессильно без 

земного, без воплощения в материи. Как и поэзия – без бытия во всех его 

самых ничтожных формах, которые она призвана «освободить из заточения», 

как в стихотворении о слепом боге жаждет освобождения божество: 

Впрочем, снаружи 

Слышны голоса. Снаружи 

Говорят: «Пойдем, уже поздно, 

Догоняй». Он 

Вслушивается. Но, как всегда, 

Невидимое, живое не дает ему, 

Заточённому, выйти вовне 

Из самых простых слов749. 

(перевод М. Гринберга). 

В позднем цикле Бонфуа о Психее слепой Амур не гневается, когда его 

обжигает капля масла из светильника Психеи, но сочувствует ей, которая 

будет «скитаться в мире среди колючих кустов» (явная аллюзия на Лафонтена, 

у которого Психея рвёт нарядное платье о колючки, прячась от слуг Венеры, 

разыскивающих ее, чтобы покарать после изгнания из замка Амура): 

Он встаёт, он говорит, что он говорит? 

Он прижимает обнажённую к своему сердцу, 

Он слушает её громкие рыданья, которых ничто не утолит. 

Но и сам он чувствует её жалость к нему, ослепленному. Эта жалость 

подобна жалости к Церере, к которой призывает поэт в сборнике «Выгнутые 

доски» (2001). Скитания Психеи с «окровавленными ступнями», приводящие 

её к замку с двумя башнями, подобны скитаниям босой Цереры, пока она не 

постучала в темный дом у дороги. Эти две башни можно было бы считать 

единственной в стихотворении отсылкой к полотну Клода Лоррена 

«Очарованный замок», бывшему объектом экфрасиса более раннего 

стихотворения Бонфуа, «Психея перед замком Амура» из сборника 

«Вглядываясь в темноту» 1987 г. Но эти две башни гораздо более прямая 

отсылка не к Лоррену, а к Лафонтену, в повести которого «Любовь Психеи и 

Купидона» две башни ещё и разговаривали с Психеей, помогая ей в её 

испытаниях, на которые её обрекла Венера, ревнующая её сначала к её 

красоте, а затем к своему сыну. 

                                                           
749 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 104. 
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Скитания и раскаяние Психеи искупают её «грех», и она находит в 

замке спящего Амура: 

Она идёт, однажды вечером вновь видит 

Большой замок, спускающийся уступами к морю, 

Две башни, с закрытыми глазами, небо, земля, 

Можно спать нагими, прижавшись друг к другу. 

Две незрячие башни «с закрытыми глазами», как и пара: ослепленный 

Амур и «слепая», не видевшая возлюблённого в темноте ночи Психея – 

символизируют небо и землю, сакральное и профанное, их сближение. Именно 

это сближение и требует жертвоприношения: скитаний с окровавленными 

ступнями и всей жизни конечного существа, потому, что всё живое 

присутствует в мире кратковременно, в последней строке о Психее говорится: 

…всё слишком поздно и ты умираешь. 

Но благодаря этому жертвоприношению («ордалии» в терминологии 

раннего Бонфуа) Психея «сшила непоправимое», что одновременно означает 

и сближение поэзии, Логоса, с бытием. Вот почему тема Психеи (души, 

стремящейся к любви, и «божественного» ответа на эту любовь) возникает в 

поэзии Бонфуа вновь в этом позднем цикле. Она раскрывает не только тему 

взаимоотношения сакрального и «профанного», но и образа и слова, или 

живописи и поэзии (тем более поразительное, что она поднята в 

стихотворении, внешне не содержащем экфрасис, но апеллирующем к 

проблеме видения). Психея – ещё одна женская фигура (наряду с материнской 

фигурой земли-Цереры, женского начала, укорененного в земле): душа-тело, 

олицетворение «профанной» природы со всеми её несовершенствами, однако 

возлюбленная высшими сакральными силами, и эта любовь создает 

возможность поэзии, спасающей союз и сакрального с профанным, и слова с 

образом. 

Экфрасис в  двух «вставных» частях жанра «привидевшихся рассказов» 

между частями второго цикла о Психее. Название первой части, «Голос, 

услышанный подле храма», отсылает нас к эпизоду с оракулом, 

предсказавшему брак Психеи с «чудовищем». Пейзаж, описанный в рассказе, 

сходен с тем, что описывается в первом экфрасисе Бонфуа на картину 

Лоррена, стихотворении «Психея перед замком Амура», и охарактеризован 

как «остатки пасторали» (les restes d'une bergerie750): пустоши, руины замка и 

храма (в которых два голоса, он и она, разговаривают об одиночестве), судно, 

входящее в порт с растущими в нём смоковницами, горизонт летнего вечера, 

                                                           
750 Bonnefoy Yves. L’Heure présente et autres textes. Paris : Gallimard, 2014. Р. 189. 
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затем «другой порт», с голубыми горами, открытый свету. Этот приём 

напоминает тот, который использует Бонфуа в экфрасисе в стихотворении 

«Психея перед замком Амура» (см. раздел 3.2.1): описана не столько сама 

картина, давшая название стихотворению, сколько другие картины Лоррена, а 

именно его многочисленные пейзажи с портами с руинами и входящими в 

порты кораблями на фоне закатного солнца. 

Вторая «вставная» часть названа «Испуганное животное». В ней вновь 

фигурирует тот же горный пейзаж (каменистая «пустошь») с руинами храма и 

кустами, что был в стихотворении «Бог Главк» (в котором морское божество 

слышит в камнях голос существа «между богом и животным») и в 

предыдущем стихотворении, «Голос, услышанный подле храма». В этих 

кустах прячется живое существо подобно тому, как прячется Психея в кустах 

от преследующих её посланцев Венеры. В рассказе животное зовут «она» 

(говорящие не могут найти ей ни название, ни присвоить личное имя) и о ней 

говорится, что она мертва (имеется в виду «смертна»), потому что покинута 

(как Психея – Амуром, что делает её всего лишь смертным существом, равном 

животному) средь камней, плоских, как «стол для жертвоприношений». Но в 

конце рассказа животное остается в живых и спасается бегством. 

Главный лейтмотив рассказа – «Глаза – загадка мира» (Les yeux sont 

l’énigme du mond). Пойманное животное смотрит на тех, кто его поймал, и они 

смотрят в его (её) глаза: 

Глаза – загадка мира. Потому, что взгляд есть то, что ты видишь в своей 

жизни, что держишь в руках, начиная себя спрашивать, то, что ты собираешься 

делать с ней, да, вернуть ей свободу, но что еще?751. 

Пассаж этот повторяет размышления о связи видения и знания, видения 

и жизни в четырёхчастном стихотворении «Быть Амуром и Психеей» в том же 

сборнике, что и два эти «вставных» рассказа. Психея (смертное существо, 

«тело», «двойник» бессмертной души) желает видеть того, кто «поймал» ее в 

своем замке среди камней.  Смотреть и быть живым здесь синонимы, Психее 

нужно видеть (Амура), чтобы «держать в руках» свою жизнь (будущее). Это 

её слабое место как живого существа, своего рода пятно грехопадения, 

принадлежность конечной природе, вступающей в связь с божественной 

бесконечной природой в лице Амура и нарушающей сакральный запрет, но это 

же и спасает её, то есть в метафорике второго «вставного» рассказа, даёт 

сбежать, избежать смерти (в конечном итоге в мифе Психею не просто 

прощают, но и принимают в сонм бессмертных). 

                                                           
751 Bonnefoy Yves. L’Heure présente et autres textes. Paris : Gallimard, 2014. P. 196. 
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Итак, мы видим, что два рассказа между частями позднего цикла о 

Психее развивают сюжет мифа о Психее и всех «расходящихся кругов» от него 

(повести Лафонтена, диалога Лабе, картины Лоррена) и содержат едва 

угадывающийся экфрасис: воспоминание о впечатлении от картины Лоррена, 

сопряжённое, можно предположить, с личным впечатлением от созерцания 

пойманного животного. 

В основе этого возвращения к теме Психеи лежит личное переживание 

и переосмысление мифологического сюжета. Бонфуа говорит в разговоре с 

Даниэлем Берже в 2007 г.  в «Незавершаемом», что картину Лоррена он увидел 

в 1950 г. в Национальной галерее Лондона и она сразу же напомнила ему его 

собственный сон, заставив размышлять об игре видимого и невидимого. 

«Любопытство» Психеи, говорит он, столь извинительно, хоть и считается 

греховным: ведь у неё и в самом деле есть право увидеть лицо возлюбленного, 

иначе «чудесный образ» становится предметом культа (этому способствует и 

наличие специального места для отправления этого «культа» – замок Амура, 

где Психее прислуживают нимфы). Психее же этот культ говорит не о 

божественном, но о земном752. Именно земное, будучи причиной того самого 

«греха» и разлада с сакральным, в итоге побеждает этот ложный культ, 

который Бонфуа называет образом-миром, застилающий для нас реальный 

мир подобно тому, как язык-структура подменяет собой бытие.  

Уникальность этого примера экфрасиса в том, что наряду с 

литературными образами (Лафонтена и Лабе, хотя сюда можно было бы 

добавить и «Оду Психее» Китса, с высказываемым в ней желанием создать в 

стихотворении культ поклонения Психее как земному существу, 

олицетворяющему собой то, что уместно назвать «небожественное 

сакральное») и стоящим за ними мифологическим сюжетом, на правах 

личного воспоминания фигурирует картина Лоррена, так как она когда-то 

внезапно возродила в памяти собственный сон и затем долго не покидала 

воображение поэта (напомним, Бонфуа говорит о любимых художниках как о 

«старых знакомых»). Потому картина (образ) не находится в фокусе этого 

экфрасиса, главное в нем – «грёза». 

Гастон Башляр в вышедшей в 1961 г. работе «Поэтика грёзы», говоря о 

том, что в поэтической грёзе, обживающей реальные сны человека, всегда 

содержится полифония смыслов, объясняет, что поэтическая грёза есть «моё 

не-Я, позволяющее мне пережить свою веру в бытие в мире»753, в такой грёзе 

«воспоминания располагаются в картинках подобно тому, как декорации 

                                                           
752 Sur la création artistique // Bonnefoy Yves. L’Inachevable : Entretiens sur la poésie. Paris : Albin Michel, 2011.  

Р. 67. 

753 Башляр Гастон. Избранное: Поэтика грёзы. М.: РОССПЭН, 2009. С. 18. 
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опережают драму»754, благодаря чему, по выражению Шелли, которого 

Башляр цитирует, «воображение способно заставить нас осознать то, что мы 

видим, то есть ассимилировать реальность»755 и потому, поэтика грёзы, 

смешивающей образы есть «поэтика Психеи»756.  

Именно в этом смысле в позднем цикле Бонфуа о Психее из сборника 

«Нынешний час» содержится то, что мы называем воображаемый экфрасис. 

 

  

                                                           
754 Башляр Гастон. Избранное: Поэтика грёзы. М.: РОССПЭН, 2009. С. 18. 

755 Там же, С. 19. 

756 Там же, С. 20. 



216 

 

3.2.3 Экфрасис tombeau 

Уже в цикле «привидевшихся рассказов» Бонфуа о Зевксисе в сборнике 

«Блуждающая жизнь» (1993) явно обозначено намерение воздать почести 

художнику.  Там речь идет о почестях, воздаваемых Николя Пуссену как 

уникальному художнику, объединяющему две крайности. С одной стороны, 

«учёную музыку», то есть расчёт на грани «бессердечной» математики 

(Пуссен славился тем, что создавал рукотворные «камеры обскуры» из 

коробки с окнами и помещал в них вылепленные из воска фигурки при 

написании своих полотен на исторические и мифологические сюжеты и, долго 

переставляя их, определял оптимальное местоположение фигур и их теней, 

затем зарисовывал тени согласно этой его «модели»). С другой стороны, 

Пуссен охарактеризован в цикле о Зевксисе как обладатель безрассудного, 

бессознательного «провидения» в том, что касается чувств персонажей и их 

соответствия архитектурной «декорации» и пейзажному фону его картин, 

которые зачастую выходят едва ли не на первый план по сравнению с 

мифологическим сюжетом, а также взаимодействию героев с пространством-

временем, «натурой», из которой они происходят и связь с которой не теряют. 

Цикл «Почти девятнадцать сонетов» в позднем сборнике Бонфуа 

«Длинный якорный канат» (2008) – пример зрелой формы таких «почестей», 

причем задуманной и осуществленной более всеобъемлюще. Выбраны 

объекты в самых различных искусствах: живописи (Эльсхаймер, Алешинский, 

вновь Пуссен), архитектуре (Альберти, Палладио, Сангалло), музыке (Малер), 

а также в литературе (Бодлер, Данте, Леопарди, Малларме, Мопассан, Харт 

Крейн, Верлен, Вордсворт). 

Экфрасисом (в его относительно строгом определении: живописном и 

архитектурном), как видим, являются лишь шесть из девятнадцати 

стихотворений цикла, причем одно из шести этих стихотворений не является 

сонетом, так как нарушает сонетную форму и таким образом оправдывает 

название всего цикла («Почти девятнадцать сонетов»).  

Среди стихотворений, посвященных конкретным произведениям 

искусства или их авторам, четыре исключения. Первое – стихотворение 

«Изобретение семиствольной флейты», где поэзия и музыка обозначены как 

составляющие древнего синкретичного искусства, а поэт, наследник Марсия, 

выигравшего соревнование в искусстве музицирования с Аполлоном 

(«профанное» побеждает сакральное в этом мифе) и расплатившегося за это 

жестокой смертью, объявляется спасителем бытия от небытия. Второе, 

«Одиссей проплывает мимо Итаки», фактически называет Улисса, смертного, 

жаждущего превзойти свою конечную природу, архетипом человека Нового 

времени, обречённого на стремление превзойти границы изведанного и зайти 
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за «край» мира (что коррелирует с концепцией Освальда Шпенглера о 

«фаустианской» душе757). Третье, «Бог», начинающееся со слов «Здесь 

покоится бог, который понимал не больше нашего». Оно продолжает тему 

«негативной теологии», или «отрицательного богословия», у Бонфуа: 

осознания искусством себя и своей функции в эпоху, следующую после слов 

Ницше «Бог умер»; а также тему «слепого бога», мечтающего «хоть ненадолго 

побыть живым»758 (Абсолют нуждается в конечном для воплощения, согласно 

этой концепции). Четвёртое, «Камень», типично для названия стихотворения 

у Бонфуа, начиная со сборника «Начертанный камень» 1958 г. В концепции 

французского поэта камень – природная материя, служащая человеку для 

создания архитектурных произведений, где обитает дух Абсолюта, впрочем, 

связанный целиком не с трансцендентной, но с конечной природой. Речь в 

стихотворении идет о выборе кем-то «грезящим наяву» (то есть художником, 

поэтом, возможно, архитектором или скульптором – любым, кого по-

французски мы бы назвали словом «artiste») своего будущего надгробия – 

конкретного куска гранита в горах; в результате чего могила оказывается 

вписанной в горный пейзаж, как могила легендарного художника древности 

Зевксиса в уже упомянутом здесь цикле о нём. Все четыре стихотворения, 

разбросанные по циклу (соответственно, шестое, тринадцатое, пятнадцатое и 

семнадцатое по порядку), имеют, как видим, «идеологическое» значение для 

всего цикла, но также и жанровое, ведь «могилы» бога и «артиста» задают 

принадлежность цикла к жанру «надгробий» (tombeau). 

Уже в раннем эссе «Гробницы Равенны» (1953) Бонфуа размышляет о 

феномене нашего поклонения могилам и приходит к выводу, что это 

свидетельство конечности парадоксально утверждает нашу грёзу о вечности, 

об Абсолюте, укоренённую в культуре: 

Мы могли бы развеивать прах умерших по ветру, подчиняться воле природы, 

довершать разрушение того, что перестало существовать. Но в могильном 

памятнике, в этом открытом явлении смерти, одним и тем же жестом удаётся и 

сказать об исчезновении, отсутствии, и сохранить некую жизнь. Сказать, что 

присутствие неуничтожимо, вечно759.  

Андре Мальро в предисловии к «Голосам безмолвия», говоря о 

феномене культурной памяти и её осознания, также противопоставляет 

                                                           
757 Шпенглер Освальд. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Том 1. Образ и 

действительность.  Минск: Попурри, 2009. С. 541-631. 

758 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 198. 

759 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

30. 
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«вечность», которую мы придаем памятникам, конечности человеческой 

судьбы: 

Цель любой культуры – сохранить, обогатить или преобразовать, не нанеся 

ему ущерба, идеальный образ человека, унаследованный теми, кто его в свою 

очередь творит. <…> народы, одержимые будущим <…> вглядываются в прошлое 

именно потому, что культура – это определенное качество мира, полученное в 

наследство. 

Озирая кладбище мёртвых ценностей, мы обнаруживаем, что ценности живут 

и умирают в зависимости от судьбы. Высшие ценности, так же как человеческие 

типы, их воплотившие, – защитники человека. Каждый из нас ощущает, что святой, 

мудрец, герой воплощают победу над уделом человеческим. 

Искусство – это антисудьба. 

Таким образом, обращение Бонфуа к жанру tombeau можно считать 

очередным осмыслением феномена времени через проблему взаимодействия 

слова и образа. 

Вторая характерная особенность цикла «Почти девятнадцать сонетов» 

и предшествующего ему в сборнике стихотворения «Прохожий, хочешь 

узнать?» – их адресованность «прохожему», напоминающая о сходном 

явлении в сборнике «Начертанный камень» (1958). Прохожий, или «зритель», 

лицезреющий могилы, являющиеся визуальными объектами, и читающий 

надписи на них, превращающие могилы в «текст» культуры, это одновременно 

и второе «я» поэта, способность видеть то, о чем говорит он сам, и 

«нарратив»-История. Таким образом, надгробия-посвящения – это и личный 

список поэта, список дорогих ему имен, и диалог с художниками (в этом 

смысле этот вид экфрасиса Бонфуа сходен с «диалогическим экфрасисом» Н. 

Брагинской760).  

В позднем цикле Бонфуа «Почти девятнадцать сонетов» за вычетом 

четырёх упомянутых выше стихотворений-исключений, названиями являются 

имена собственные: архитекторов, художников, писателей, композиторов или 

их произведений. Имена-надгробия означают славу «артиста», которому 

воздаются почести посредством того, что описывается впечатление от его 

произведений, оно субъективно, как бы ни был объективен вклад их автора в 

мировую культуру. 

Сонеты-tombeau в этом цикле – «любимые могилы», личное 

«мемориальное кладбище» для поэта, и в то же время памятники в стиле оды 

Горация Exegi monumentum, обращенные к потомкам, «зрителям». 

                                                           
760 Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации). [Электронный 

ресурс] URL:  http://ivgi.rsuh.ru/binary/85126_8.1258568006.7876.pdf 

http://ivgi.rsuh.ru/binary/85126_8.1258568006.7876.pdf
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Три архитектурных экфрасиса в этом цикле очерчивают условное 

пространство мировой культуры761, три живописных экфрасиса оказываются в 

нём «размещены», создавая некий условный музей в стиле «воображаемого 

музея» Мальро762. 

3.2.3.1 «Могила Л.-Б. Альберти»  

Объектом экфрасиса в стихотворении «Могила Л.-Б. Альберти»763 

цикла «Почти девятнадцать сонетов» является церковь святого Франциска в 

Римини с оставшимся не завершенным при строительстве фасадом764, план 

которого, однако, сохранился в чертежах765 его архитектора Леона Баттисты 

Альберти (1404-1472). 

Архитектор похоронен во флорентийской церкви Санта-Кроче, а вовсе 

не в Сан-Франческо в Римини. Последняя должна была стать «надгробием» не 

архитектора, а заказчика. Второе название церкви – Темпио Малатестиано, по 

имени правителя города Сиджизмондо Малатеста (из того же рода, что и 

персонаж «Комедии» Данте, Паоло Малатеста, любовник своей невестки 

Франчески), который в середине XV века захотел превратить церковь в 

фамильный храм-мавзолей и с этой амбициозной целью поручил Альберти её 

тотальную перестройку в стиле древних святилищ.  

Жанр tombeau приобретает в этом стихотворении Бонфуа 

дополнительный смысл: запланированное увековечивание памяти заказчика 

превращается в монумент автору произведения пластического искусства, и 

весь этот «визуальный» сюжет обрамляется поэтическим видением, 

наполненным личными ассоциациями поэта при воспоминании о самом 

произведении и размышлением о том влиянии, которое оказал его автор на 

культуру Возрождения.  

Альберти добавил к плану весьма типичной провинциальной церкви, 

приземистой, со стрельчатыми окнами и широкими арками в капеллах, с 

простой стропильной крышей над главным нефом, новые фасады с трёх 

сторон, а затем планировал возвести новый свод и хор, перекрытый большим 

куполом, который должен был напоминать величественные постройки 

                                                           
761 Ю.М. Лотман в статье «Архитектура в контексте культуры» пишет, что архитектура подобна театру, ведь 

ее пространство одновременно модель Универсума, и наоборот; и в то же время архитектура связана с 

утопией, то есть грёзой, но и историей, то есть реальностью (Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. 

Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. Спб.: Искусство, 2010. – С. 676-683). 

762 Мальро Андре. Воображаемый музей. М.: Крук-престиж, 2005. 

763 См. Приложение 1. С. 283. 

764 См. Приложение 2. С. 318. 

765 См. Приложение 2. С. 318. 
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древнего Рима. Новаторство Альберти – в изобретении им разорванного 

фронтона в этом проекте: в виде монументальной мраморной двухъярусной 

триумфальной арки в центре и слепых арок по бокам, напоминавших римские 

акведуки. Фасад так и остался незавершённым, а то, что в нем было сделано, 

не совсем соответствовало первоначальному проекту архитектора, 

следившего из Рима за ходом строительства, которое вёл местный мастер 

Маттео де Пасти. Это он имеется в виду в стихотворении как «старшина 

строителей» (maîttre d’œuvre). 

Хотя церковь в стихотворении не называется, именно её фасад имеется 

в виду в силу его незавершённости, о которой оно упоминает. 

Альберти снискал славу не только как практик (он автор проектов 

флорентийских палаццо Ручеллаи, перестройки церкви Сантиссима-

Аннунциата и фасада церкви Санта-Мария-Новелла, мантуанских церквей 

Сан-Себастьяно и Сант-Андреа), но и как первый теоретик итальянского 

искусства Возрождения: известно его сочинение «Десять книг о зодчестве» 

(1452), где излагаются в том числе и математические основы перспективы 

(напомним, что самый ранний из сохранившихся образцов применения 

перспективы в живописи – 1425 г.: фреска Мазаччо «Троица», написанная для 

флорентийской церкви Санта-Мария Новелла). Именно резонирование 

трёхмерной математики «профанного» пространства в пространстве 

сакральном (этой теме посвящено и одно из его ранних эссе766) имеет в виду 

Бонфуа, когда говорит в стихотворении о музыке чисел, которую был 

способен слышать архитектор церкви: 

Он слышал, как в камне поёт арфа. 

(перевод М. Гринберга) 

Прообразом арфы является лира, символ Аполлона, бога Солнца, света, 

гармонии и разума, покровителя искусств, которому сопутствуют музы. Тут 

же и метафора алхимии, превращения серой материи камня в «золото», 

которое, в свою очередь, ассоциируется со словом: 

И хотел, чтобы звучанье аркатур превратилось 

В бесплотное золото размеренных стихов. 

(перевод М. Гринберга) 

Метафора алхимии характерна и для произведения жанра 

«привидевшихся рассказов» «Алхимик цвета» из сборника Бонфуа 

«Блуждающая жизнь» 1993 г.: 

                                                           
766 Бонфуа Ив. Время и вневременность в живопсии Кватроченто // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные 

эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 41-70. 
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Самые изысканные числа, почёрпнутые в сочинениях Пифагора, платоников, 

кабалистов, определяли доли голубого, красного цвета, которые он добавлял к 

зелёному, к шафранно-жёлтому, к индиговому, – однако все его старания 

оставались тщетными. Он перетирал в ступке редкие сорта глины, не пренебрегая, 

впрочем, и самыми грубыми; брал чистейшую воду, но иногда пробовал и 

замутнённую, такую, в которой быстро, как сны, пробегают радужные переливы: 

воды смывала его неудачи, возрождала его надежду, – увы, результата всё не было 

и не было767 (перевод М. Гринберга). 

Художник в этом рассказе сумел преуспеть в своём труде лишь тогда, 

когда смог вообразить в серой краске (цвет глины, из которой сотворён 

человек) жёлто-красное закатное солнце и синий журчащий ручей на краю 

поля, в результате чего ему явились три ангела в одеждах тех же трёх базовых 

цветов палитры и говорят: «Мы земля». Рассказ-грёза использует работу 

воспоминания-воображения, основанного на смене визуальных образов, 

коренящихся в личных ассоциациях и впечатлениях от картин. Этот жанровый 

принцип важен и в поэзии Бонфуа. 

Возвращаясь к стихотворению «Могила Л.-Б. Альберти» отметим, что 

сравнение всех пластических искусств с поэзией было бы совсем в духе 

Ренессанса, ведь парафраза ее «Живопись – это немая поэзия, а поэзия – это 

слепая живопись» принадлежит и современнику архитектора Леонардо да 

Винчи (1452-1519), если бы не «вмешательство» музыкальной темы, темы 

звучания, голоса божественной гармонии, музыки сфер, которой наполнена 

«профанная» жизнь: 

Ничего не меняй, 

Сказал он старшине строителей, иначе 

Смерть погубит эти числа, ты разрушишь 

«Всю эту музыку», всё, чем мы живем. 

(перевод М. Гринберга) 

Мысль о роли «учёной музыки» в художественном творчестве уже 

высказывалась Бонфуа, когда в повести «Внутренняя область» (1972) он 

характеризовал её как попытку «возвращения к истоку реальности с помощью 

чисел»768, совершаемую Николя Пуссеном. 

Та же формула звучит и в работе «Рим, 1630», и вновь в связи с 

Пуссеном: «учёная музыка» – это когда почти абстрактная композиция, 

выстроенная на пространственных и цветовых соотношениях на картине 

(имеется в виду абстрактно-античный архитектурный «ландшафт», 

                                                           
767 Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: Carte Blanche, 2000. С. 195. 

768 Бонфуа Ив. Внутренняя область. М.: Carte Blanche, 2002. С. 121. 
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чередование цветов одежд присутствующих в нем людей и расположение их 

фигур по холсту, то есть в его «архитектурной реальности»), создаёт род 

гармонии, замкнутой на самой себе, существующей внутри полотна, а не по 

отношению к изображенным персонажам или мифологическому сюжету в 

основе картины. Тот числовой расчет, на котором построена такая гармония, 

Бонфуа уподобил насыщению живописи «музыкальными возможностями, 

которыми оперирует сознание, трансформируя их в интеллектуальную 

реальность»769. Этот замысел Пуссена Бонфуа приписывает попытке 

художника возвыситься над конечной природой человека, не теряя его связи с 

землей, природой. Такая картина «звучит»:  

Это музыка вневременная, статическая, хотя и с каким-то еле слышимым 

колебанием, архитектура качеств, противостоящая иллюзорному жару страсти, 

который побуждает Дон Жуана стремиться к овладению неуловимыми жизнями 

других людей770 (перевод М. Гринберга).  

Нужно отметить, что Альберти в своей гуманистической концепции, 

изложенной в тех же «Десяти книгах о зодчестве», исходит как раз из 

неотъемлемой принадлежности человека миру природы, которая 

пантеистически трактуется у него как носительница божественного начала. 

Гармония и совершенство есть законы природы для Альберти, человек же как 

существо, включённое в природу, подвержен действию её законов. А 

гармоничен он лишь постольку, поскольку способен познавать мир, то есть 

открывать его «числовые» законы. Как видим, гармония чисел и гармония 

природная для Ренессанса нераздельны, и именно эта концепция подвергается 

сомнению в стихотворении. 

Внешне типичное для всего периода от Симонида до Лессинга парное 

сравнение искусств («поэзии» и «живописи», или в более современной 

терминологии, слова и образа) в этом стихотворении Бонфуа благодаря 

третьей составляющей (музыке) приобретает оттенок легкой иронии в 

отношении искренней веры архитектора (и всей эпохи) в возможности 

передачи гармонии мира в числовых величинах, возможности «просчитать» 

саму жизнь, репрезентировать её в величинах, доступных рассудку и тем 

самым сделать «прекрасное» воспроизводимым, соотносимым в своем 

совершенстве с Единым. 

В восхищение трудом Альберти, однако, закрадывается опасение 

Бонфуа, что рассудочное начало тщится стать заместителем для нас целого 

мира. Это опасение он высказывает в своих программных эссе о поэзии и 
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иннаугурационной речи. Мимесис становится не сознательным подражанием 

искусства натуре, но естественным ей соответствием: 

Фасад как всё живое, не завершен. 

(перевод М. Гринберга) 

То, что образцовый ренессансный архитектор мыслил неудачей 

(неполноту воплощения его проекта), в глазах французского поэта XX века 

оказывается спасительной случайностью, делающей произведение «живым». 

            Тема незавершенности произведения искусства затрагивается и в цикле 

о Зевксисе в уже упомянутом выше сборнике «Блуждающая жизнь», с его 

темой алхимии: 

Когда ему было двадцать лет, он поднял глаза, посмотрел на небо, потом 

вновь посмотрел на землю – внимательно, пристально. Так и есть! Бог набросал 

наш мир лишь вчерне. Ничто здесь не доведено до конца.  

Не завершён этот дуб, как он ни хорош. Эта вода, с мягким плеском 

разбивающаяся о берег. Даже солнце. Всё, в чем являет себя земная красота, – 

лучше всего это доказывают облака, особенно прекрасные. 

Полнотой жизни, сказал он себе, наделён, может быть, только свет. Только 

свет и выглядит простым, несотворённым. 

С тех пор из всех живописных произведений ему нравились лишь наброски. 

Ему кажется, что линия, замкнувшаяся в самой себе, изменяет делу этого бога, 

который предпочёл радости завершённого творения бесконечный тревожный 

поиск771. (перевод М. Гринберга)  

Незавершённость – способность живого меняться, не застывая в одном 

облике, парадоксальное «бессмертие» в вечном движении по сравнению со 

«смертью» неизменности, совершенства. Способность, которой лишены 

предметы искусства, даже замысленные великими архитекторами. Эту 

способность олицетворяют играющие дети, в которых «превращаются» числа 

(вновь «алхимическая» метаморфоза в воображении зрителя, лицезреющего 

незавершенный фасад собора). Абсолют, выражаемый в числах, ускользает от 

человека. Но второй смысл этой метаморфозы заключён в том, что вместо 

иллюзорного расчисленного совершенства в нашем мире есть свой 

существующий «Абсолют», который нельзя позволить себе просмотреть, 

погнавшись за иллюзорным. 

В обоих произведениях, цикле о Зевксисе, образцовом легендарном 

художнике древности, и стихотворении «Могила Л.-Б. Альберти», сходна и 

мысль о первозданности света. В стихотворении «золото» стихов рождается, 

когда дети, которыми стали числа, играющие в золотой воде (эту метафору 
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можно прочитать и как саму поэзию), плещут друг на друга этим «золотом» – 

светом. Их крики звучат вместо арфы, вместо музыки сфер, которую обещает 

архитектура собора. 

Но числа здесь стали детьми, беспечно 

Играющими в золотой воде. 

 

Они барахтаются, толкаются, кричат, 

Оплескивают друг друга светом 

И с приходом ночи разбегаются, смеясь. 

(перевод М. Гринберга) 

Вновь наблюдаем родство с затронутой в сборнике «Блуждающая 

жизнь» (1993) темой «алхимика цвета», художника, пытающегося вместить 

все ощущение живого мира в свои цвета: 

… сколько чёрного песка в этой пригоршне глины, размытой слепым богом! 

Только далёкие крики играющих детей подтверждают, что в песке ещё может 

блеснуть золото. 

Золото – та грань мира, через которую мы, если понадобится, можем перейти 

в смерть: так проходят между высокими сияющими кустами, потом между 

деревьями, чьи ветви опустились под тяжестью плодов почти до земли. Собирать 

эти плоды, складывать их в корзины, идти, вдыхая запах травы и цветов, уйти 

далеко, полдничать на светлых песчаных берегах, наслаждаться блаженством 

одного из тех летних дней, что кончаются поздно, уже ночью, когда, положив 

голову на согнутую руку, мгновенно проваливаешься в сон, – да, это золото ещё 

существует772 (перевод М. Гринберга). 

Источником света в концепции Бонфуа оказываются не вечные небеса, 

не Абсолют, и даже не числа, призванные выразить его в «профанном» мире, 

но играющие дети, «божественные» существа на земле. Последние слова 

стихотворения – «когда наступит ночь» (quand la nuit tombée – фразеологизм с 

глаголом со значением «падать»). Это созвучно названию стихотворения и 

самому жанру tombeau. Смысл этого созвучия в соседстве жизни и смерти, 

своеобразной обратимости света и тьмы (в том числе тьмы могильной), 

которую дает эффект, называемый Бонфуа «контражур». За этим понятием у 

Бонфуа стоит тайный свет, исторгаемый «ночной» природой человека, не 

связанной с его рассудком, обманывающим нас, что все можно уподобить 

числам и их отношениям. 
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Так экфрасис первого стихотворения цикла «Почти девятнадцать 

сонетов», начавшись с уподобления идеально рассчитанного фасада церкви 

надгробию ее архитектора (или как минимум, «надгробию» его грезам 

возвести идеально «расчисленное» пространство, достойное дать приют 

Абсолюту), приходит к утверждению метаморфозы «мёртвого» числа в живое 

бытие, всегда незавершенное и несовершенное. 

3.2.3.2 «Сан-Джорджо Маджоре» 

Второй архитектурный экфрасис, одиннадцатое стихотворение в цикле 

«Почти девятнадцать сонетов»773, посвящён собору Сан-Джорджо на 

одноимённом венецианском острове774. Собор построен в XVI в. по проекту 

архитектора позднего Возрождения Андреа Палладио (1508-1580), после его 

смерти храм достраивал его ученик Винченцо Скамоцци (строительство 

длилось с 1566 г. по 1610 г., колокольня пристроена еще позже – в 1791 г.). 

Главная черта творческого метода Палладио состоит в том, что он 

словно бы демонстрирует со всей чёткостью все известные архитекторам 

линии и пропорции, вертикали и горизонтали (так называемый «ордер»), но 

создаёт при этом новую конструкцию, кажущуюся абсолютно простой и при 

этом гармоничной. Лишь условно можно назвать это возрождением античного 

мотива (античность служит Палладио скорее своего рода «конструктором»), 

экспрессия его конструкций – вполне барочная. 

В случае с Сан Джорджо Маджоре стандартную трёхнефную базилику 

он оформляет «наложением» более высокого портика на малый ордер и тем 

самым создает как бы архитектурную mise en abîme (эту фасадную схему он 

использует ещё однажды и вновь в Венеции: в фасаде церкви Сан Пьетро ди 

Кастелло). 

Одним из вдохновителей Палладио, помимо древнеримского 

архитектора Витрувия, чей трактат об архитектуре I в. до н.э. дошёл до нас, 

был Альберти, живший на сто лет раньше, «персонаж» первого стихотворения 

цикла «Почти девятнадцать сонетов», придумавший сложносочиненный 

разорванный фасад. 

Снова, как и в случае с первым стихотворением цикла, объектом 

экфрасиса в котором служит церковь Сан-Франческо в Римини, построенная 

по проекту Альберти, это стихотворение также начинается с упоминания о 

фасадах. В первом случае они сравниваются с «бесплотным золотом 

размеренных стихов», здесь же с «благородством» младенческой наготы. В 
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обоих случаях прославляется идеальная простота, говорящая, однако, обо всём 

мире, о человеческом дерзании в попытке создать нечто сравнимое в своей 

целостности с Единым, причём именно в сотворении фасадов церквей, 

сакральных пространств, предназначенных для того, чтобы стать обиталищем 

Единого, прославления его силами множественной «несовершенной» 

природы. 

В повести «Внутренняя область» (1972) Венеция, представшая 

французскому поэту в его путешествии по Италии, описывается им как одно 

из мест, где легко дать себя увлечь подобному миражу «о небывалых красках 

и формах», о чем-то лучшем, чем сама земля, более совершенном: 

Освещённый первыми утренними лучами берег, вдоль которого плыл 

корабль, казался мне таящим угрозу. Я со страхом думал, что он станет для меня 

лабиринтом, где, зачарованный манящей красотой, этой загадкой без разгадки, 

втянутый, подобно птицам Зевксиса, в призрачное изображение, я в конце концов 

погибну, так и не утолив своей жажды. И днём, когда мы медленно подплывали к 

Венеции, мои опасения, похоже, начали подтверждаться. Небо, хотя на нём и 

светило солнце, было чёрным, море, хотя и непрозрачное, полынно-зелёное, – 

необыкновенно светлым, и мне уже представлялось, что плоские острова, 

городские здания, церкви, включая ту, что построена Палладио, – это всего лишь 

подкрашенный бесчисленными радужными бликами негатив снимка, позитив 

которого – фантастическая фотография – можно видеть во всей полноте где-то не 

здесь, в каком-то другом зале775 (перевод М. Гринберга).  

Творение Палладио, как видим, играет в этой грёзе по Единому и в её 

развенчании одну из главных ролей, в том числе в системе архитектурного 

экфрасиса цикла «Почти девятнадцать сонетов». 

Забегая вперёд, отметим, что идею о преемственности творений 

архитекторов поддерживает и третий архитектурный экфрасис цикла, 

стихотворение «Сан-Бьяджо, близ Монтепульчиано», четырнадцатое в цикле. 

Сравнительной равномерностью размещения архитектурных экфрасисов 

внутри стихотворного цикла tombeau создается как будто особое 

«архитектурное пространство», дополненное картинами Эльсхаймера, 

Пуссена и Алешинского (о них см. далее), послужившими объектами 

живописных экфрасисов в том же жанре tombeau, а также реминисценциями 

текстов Бодлера, Данте, Малларме, Мопассана, Верлена, Вордсворта, музыкой 

Малера и воображаемой мелодией семиствольной флейты, сделанной, 

согласно мифу, Паном из тростника, в который им за несговорчивость его 

ухаживаниям превращена нимфа Сиринга.  

Всё это вместе создает особое «пространство» культурного наследия, 

где обитают герой стихотворения «Одиссей проплывает мимо Итаки» 
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(архетип человека, неудержимо стремящегося «за край земли» вопреки своей 

конечной природе), не названный бог (могила которого также парадоксально 

присутствует в том некрополе культурного наследия, что создаёт Бонфуа этим 

циклом) в одноимённом стихотворении, начинающемся словами «Здесь 

покоится бог…», и поэт (не названный по имени, он претендует также быть 

архетипичным, хотя под словами «Чего он хотел? Стать факелом и броситься 

в море?» подразумевается судьба американского поэта Харта Крейна, 

покончившего с собой в 1932 г., бросившись с палубы корабля в 

Мексиканский залив). 

Это пространство культурного наследия, контур которого очерчен в 

цикле архитектурным экфрасисом, есть пространство камня. Стихотворение с 

таким названием также есть в цикле почти в самом его конце. В нём 

описывается, как неизвестный, похороненный в могиле, на которой стоит 

стела из песчаника, выбирал этот камень для своего надгробия, как ваятель 

выбирает мрамор для своего будущего творения: случайную глыбу в горной 

балке, «рисунок» из мха и щербинок на которой делал ее  

…неповторимой, хотя и такой же, 

Как все, – лучшей эпитафии не нужно776.  

(перевод М. Гринберга) 

Камень здесь выражает уникальность (единичность) всего живого, 

множественного, человеческого мира, и одновременно всеобщность в этой 

уникальности, которой обладает каждый. Этим камень символизирует синтез 

Абсолюта, который конечное существо мыслит для себя недостижимым, и 

множественности, неостановимого изменчивого бытия, понимаемого Бонфуа 

как специфическая форма «бессмертия». В эссе «Гробницы Равенны» о камне 

сказано, что он «удерживает универсалии в пределах чувственного мира»: 

Такое надгробие человек воздвиг вовсе не из сознания своего ничтожества, – 

писал Шатобриан в Египте, – но из инстинктивного ощущения, что он бессмертен». 

Глядя на громадные могильные памятники Египта, так высоко вознесшиеся в своем 

нерушимом спокойствии и тишине, прочные и в то же время изящные, таящие в 

тёмной глубине, где нарисовано столько прекрасных лиц и знаков, осознанное 

утверждение жизни, – глядя на памятники, не знающие других богов, нежели 

изображения, возникшие из соединения красок и камней, эти почти ожившие 

формы, я прихожу к выводу: бессмертие, которое они несут в себе, – это то же 

бессмертие, о котором говорил я <…>  Своим камнем Египет утверждает, что 

единственно возможное будущее заключено в нашем, вещественном мире. То же 

хотят сказать и саркофаги VI века в Равенне. О том же – в городах, где вход и выход 

                                                           
776 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С.194. 



228 

 

означены рядами могил (они ещё существуют на земле, эти благословенные 

города), – говорит и народ умерших777 (перевод М. Гринберга).  

В стихотворении «Сан-Джорджо Маджоре», как видим, экфрасис 

состоит, помимо названия (как в ранних образцах экфрасиса именования, 

рассмотренных в разделе 3.1), только в упоминании стройных фасадов и их 

эпитете: «благородных, как младенческая нагота», то есть палладиански 

простых. Но в этой простоте читается «нагая» красота их замысла, 

обращенного к Абсолюту, называемого здесь Сверхчувственным: 

Вечная беда Сверхчувственного: Форму 

Держит в ладонях наша мечта… 

(перевод М. Гринберга) 

Сомнение в том, что за прекрасными фасадами (формой, выдуманной 

и сотворенной руками смертного зодчего) скрыто что-то, кроме вереницы 

тёмных залов, наводящих на мысль о жертвоприношениях, издревле 

совершаемых в сакральных местах, и есть та «беда» Сверхчувственного, о 

которой идет речь в стихотворении. Потому что приютить Абсолют (вечное 

бытие), выразив красоту сакрального в числах, храм, построенный даже самым 

лучшим архитектором среди смертных, не может: 

Но до чего же этот свет неровен и зыбок! 

В нём пульсирует артерия небытия. 

(перевод М. Гринберга) 

Конечное существование смертного человека, которому и в обещании 

открывающегося пространства за дверьми храма мерещится напоминание о 

бесконечном небытии (это о нём говорит вереница пустых тёмных залов, 

которая не кончается, как в ночном кошмаре), которое его неумолимо ждёт, и 

есть та жертва, что всякий раз приносится Сверхчувственному в любых мифах 

и религиях, грезящих о Едином. Эта мысль столь дорога Бонфуа, что, 

разглядывая фасад собора и затем вспоминая его вновь и вновь, он готов 

приписать эту мысль архитектору, создавшему столь совершенное творение.  

Но Сан-Джорджо Маджоре знаменит не только архитектурой 

Палладио. Внутри него находится «Тайная вечеря» Тинторетто778 (1518-1594), 

написанная художником в самом конце жизни специально для алтаря этого 

собора уникальное полотно, сравнивая которое с «Тайной вечерей» Леонардо 
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да Винчи П.П. Муратов отдает предпочтение Тинторетто, так как «предмет 

этого искусства дух человеческий»: 

… его тревога, его предчувствие, отдалённые молнии надвигающейся грозы 

– была более открыта для Тинторетто, когда он писал «Тайную вечерю» <…> Он 

был более художником, чем Леонардо, когда вместо психологического 

повествования, перенес на полотно трепетный свет, золотые брызги солнца, 

садящегося за синий горизонт, и нарастающую тьму, уже поглотившую высокую 

фигуру Иуды779. 

Глядя на картину, кажется, что на ней изображен один из той самой 

вереницы тёмных залов, о которых говорится в стихотворении. Тинторетто 

проявляет себя как абсолютно выдающий мастер светотени в этой работе.  

Плохо освещённая таверна, хозяева и слуги хлопочут вокруг стола, стоящего 

по диагонали и создающего впечатление, что пространство картины 

мистически расширяется за свои границы до метафоры всей вселенной. 

Источник света – масляный светильник слева высоко над головами апостолов 

и Христа, так что их нимбы кажутся отсветами этого земного света, вокруг 

которого клубятся ангелы и серафимы. Момент, изображённый на картине, – 

момент преломления хлеба и произнесения слов «Сие есть тело моё». Он лёг 

в основу Евхаристии, обряда, представляющего собой аналог 

жертвоприношения в христианстве, в связи с чем распространена метафора 

«Христос – агнец Божий»: 

Впрочем, здесь и падает жертвенный нож. 

Безупречная симметрия убивает ягненка. 

(перевод М. Гринберга) 

Вместе с тем тёмные залы, анфилады которых не кончаются, но в конце 

их того, кто идёт, всё же ждет вознаграждение и прощение, это тема Психеи, 

души, утратившей и вновь обретшей любовь, Амура в его замке с множеством 

комнат, прохождение которых символизирует испытания и раскаяние. 

Истинный портал храма, пишет Бонфуа – когда смыкаются руки любящих. Это 

любовь, причем земная любовь, и есть истинный сакральный смысл и 

истинный свет, который призван добыть архитектор, к которому обращено 

стихотворение: 

Архитектор, очисти от этой крови, отмой 

Надежду, вселяемую формой в камень, –  

Иначе не добыть целительный свет. 

(перевод М. Гринберга) 
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Вновь речь идёт о «контражуре», возможность различить который в 

«профанной» природе (как нимбы над головами апостолов на картине «Тайная 

вечеря», висящей в соборе Сан-Джорджо Маджоре) автор вслед за Бодлером 

видит в «перекличке ушедшего солнца и наступающей ночи <…> открытости 

сердец туманам»780.  

Чтобы добыть этот свет, подобный тому, который изобразил 

Тинторетто, и апеллирующий к понятию «контражур», как и свет «золота» в 

стихотворении «Могила Л.-Б. Альберти», архитектор должен «избавить 

надежду от жертвенной крови», то есть оправдать конечную природу, признав 

её главной составляющей земного творчества. Ведь этой надеждой за 

пределами рацио, понятий и чисел «говорит» (dit) форма камня, того самого, 

который в эссе о Равенне назван «великим служителем, без которого всё 

погибло бы, захлебнувшись горем и ужасом»: 

Вот жизнь, которая не страшится смерти (тут я пародирую Гегеля) и вновь 

обретает себя в ней самой. Чтобы постигнуть этот камень и эту жизнь, нужен иной 

язык, чем у понятия, иная вера. Понятие перед ними умолкает, как разум при 

появлении надежды781 (перевод М. Гринберга).  

Второй архитектурный экфрасис цикла настойчиво предлагает видеть 

надежду, питающую смертного, за пределами его стремления выразить 

Сверхчувственное, видеть «неровный и зыбкий» скрытый свет в «темноте» 

конечной природы, а сакральное – в земной любви. 

3.2.3.3 «Сан-Бьяджо, близ Монтепульчиано» 

Объект третьего, последнего, случая архитектурного экфрасиса в цикле 

«Почти девятнадцать сонетов»782, небольшая церковь Мадонна ди Сан-

Бьяджо783, построенная в окрестностях южнотосканского городка 

Монтепульчано в 1518-1545 гг. и названная П. П. Муратовым «одной из 

чистейших гармоний» Высокого Возрождения784. Любопытно, что все три 

образца архитектурного экфрасиса в этом цикле посвящены произведениям 

сравнительно узкого временного промежутка итальянского Ренессанса 

середины XV - середины XVI вв., если можно так выразиться, эталонным. Эта 

третья церковь спроектирована Антонио да Сангалло Старшим (1463—1534) 

по плану, близкому к тому, который архитектор Донато Браманте создал по 

                                                           
780 Бонфуа Ив. Цветы зла // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 37. 

781 Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998. С. 

30. 

782 См. Приложение 1. С. 285. 

783 См. Приложение 2. С. 320. 

784 Муратов П.П. Образы Италии. М.: Сварог и К, 2005. С. 346. 
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заказу папы Юлия II для строительства базилики Святого Петра в Риме, 

которая с некоторыми изменениями была воплощена и дошла до наших дней, 

увенчанная затем куполом Микеланджело и позднее обрамлённая 

колоннадами Бернини. В отличие от привычного прямоугольного 

трёхнефного храма, какие строили со времен древней Греции до готики, этот 

план имел в основе симметричный греческий крест. К плану Браманте 

Сангалло (которому, к слову, принадлежит один из вариантов купола собора 

Святого Петра с двумя колокольнями, пристроенными по бокам, как он позже 

планировал и для Сан-Бьяджо) для своего тосканского шедевра добавил свои 

довольно неожиданные детали, вроде балкона с парапетом на месте апсиды, 

четыре колокольни по углам, из которых возведена всего одна. 

В этом архитектурном экфрасисе, обозначенном, как и в предыдущем 

случае архитектурного экфрасиса в цикле, именем собственным и лишь 

коротким описанием произведения искусства в самом начале («Своды, арки, 

колонны»), вновь возникает тема идеального плана, цифрового расчёта, 

пропорций, симметрии, совершенства форм, которые должны говорить 

конечной природе об Абсолюте, в этом их «щедрое обещанье». 

Муратов пишет об этой церкви почти теми же словами, 

напоминающими также и пассаж Бонфуа о музыке в камне в первом 

стихотворении цикла, посвященном творению Альберти: 

Здесь чувствуешь себя в месте того безмерного опыта, каким было Высокое 

Возрождение, и ощущаешь все величие отвлеченности, с каким предавалось оно 

чисто формальным решениям. О пении линий и пространств <…> здесь можно 

говорить так же, как о математических гимнах, которые слагают в своём движении 

вечные звёзды785.  

Но эти совершенные формы не держат своих «обещаний», как пишет 

Бонфуа, они «ускользают от наших жадных рук». Смертное существо не 

владеет ничем абсолютным, оно способно лишь грезить о своей способности 

создать нечто, достойное дать приют Абсолюту: 

Как обманчиво пространство! Небесные зодчие, 

Мгновенно сглаживая и разбирая облака, 

Нам всё же дарят больше, чем наши, земные, 

Привыкшие громоздить лишь свои мечты. 

(перевод М. Гринберга) 

Пространства, предназначенные архитектором для служения 

сакральному, обманчивы, они воплощают лишь самые прекрасные грёзы, 
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уводящие от реальности. О таких же грёзах, «падающих» на землю, пишет 

Бонфуа и в своем сборнике «В обольщении порога» (1975): 

Но нет, всегда, 

Расправляя крыло невозможного, 

Ты пробуждаешься с криком 

От места, которое лишь грезится. Твой голос, внезапный, 

Звучит хрипло, как водопад. Весь смысл, собранный воедино, 

Там падает, с шумом 

Сна, рухнувшего на камень»786.  

(перевод М. Гринберга) 

Слово «обман, искушение, обольщение» (leurre) из фразы «Как 

обманчиво пространство!» (Quel leurre que l’espace !) используется в заглавии 

сборника «В обольщении порога» (Dans le leurre du seuil) 1975 г., где говорится 

об искусе образов как пороге, за которым должны следовать новые образы, 

порождённые личными воспоминаниями, впечатлениями от картин и 

прочитанного когда-то и превращённого затем сознанием в образный ряд, 

грёзами, порождёнными бессознательным. Этот движущийся мир 

меняющихся образов (в сборнике «В обольщении порога и затем в «Театре 

детей», 2001, они уподоблены ребёнку, играющему на породе родного дома) 

требуется поэту, чтобы не впадать в порок, к которому подталкивает его 

рацио: не создавать для себя виртуальный завершённый и замкнутый на себе 

мир-образ, затмевающий живой мир вокруг, его вечную изменчивость, 

незавершённость, несовершенство. 

Сходный мотив наблюдаем и в стихотворении «Сан-Бьяджо, близ 

Монтепульчиано», где описывается изменчивость небес. Мгновенно 

сглаживающиеся и разбегающиеся облака – земная картина. Но, будучи 

приписана авторству «небесных зодчих», она включает Абсолют в земной 

мир, в чем, возможно, и состоит главная грёза, которая видится Бонфуа в 

творении гениальных архитекторов Высокого Возрождения: попытка 

примирения несовершенного изменчивого мира с Абсолютом. Потому «форме 

суждено умирать», что она текуча, как сама жизнь. Это в живом бытии 

художник «нашел для прекрасного лучшее применение». 

Муратов считает, что Сангалло «построил свой идеальный храм все же 

не в идеальном пространстве»787, имея в виду сложный рельеф горного склона 
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чуть ниже Монтепульчиано на въезде в город, выбранный для строительства, 

и подчеркивает, какой захватывающий вид сверху, с уровня облаков («небес»), 

открывается с точки этого «не идеального» пространства. 

В стихотворении последним творением архитектора названа «монета, 

пустая с обеих сторон». У этого символа может быть сразу несколько 

значений. Во-первых, монета – символ Харона, это он переправлял мертвых в 

Аид за обол, помещаемый мёртвому под язык. В этом культурном контексте 

монета – символ смертной природы, расплата с сакральными силами за 

метаморфозу из живого в мёртвое. Пустая с обеих сторон монета – это 

предмет, на котором нет знаков: ни номинала, ни властителя соответствующей 

эпохи. Отсутствие знака есть первозданность. То есть пустая с обеих сторон 

монета – это не монета больше, лишь кусок металла. Но и обол сначала был 

единицей массы, только затем монетой. В «Анти-Платоне», ранней поэме 1947 

г., Бонфуа пишет, что эта монета «тяжелее, чем все совершенные Идеи, не 

знающие, как запечатлеться на устах». К таким «идеям» относится и 

ренессансная мысль о воссоединении человека с Абсолютом путем 

возвышения смертной природы, кажущаяся поэту тщетной. 

Во-вторых, две стороны монеты есть способность содержать два 

различных смысла, даже противоположных (недаром изобретение монеты 

римляне приписывали двуликому богу Янусу), причём видеть одновременно 

можно лишь одну сторону, и в этот момент вторая, невидимая, как бы не 

существует. Две стершиеся стороны монеты, приписываемые французским 

поэтом архитектору Сангалло, это профанное и сакральное, жизнь и смерть, 

женское и мужское (потому в стихотворении употребляются слова и arche и 

arc – синонимы, но женского и мужского рода, в начале и в конце, 

соответственно). 

В последних двух строках стихотворения речь идет о метаморфозе: 

камня, материала для строительства собора, в лук и стрелу, символы Амура, 

любви к конечной природе, она оказывается ценностью, что выше Абсолюта. 

Эта метаморфоза происходит в «зале» (salle), напоминающем вереницы 

пустых темных залов в экфрасисе, посвящённом Сан-Джорджо Маджоре, в 

свою очередь, апеллирующем к истории Психеи и Амура. Так архитектурный 

экфрасис цикла «Почти девятнадцать сонетов» замыкается: темой земной 

любви, стоящей всех грёз по Абсолюту. 

Сам Бонфуа, живший с середины 1960-х гг. до середины 1970-х гг. 

поблизости от деревни Вальсент в Нижних Альпах в перестроенной им в дом 

здании заброшенного монастыря XVIII в., осквернённого и разграбленного во 

время революции, а позже превращённого в крестьянскую ферму, называл в 
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интервью Джону Нотону это свое жилище «одновременно церковь и амбар»788, 

этим намеренно уподобляя его одному из своих любимых мест во Флоренции, 

Орсанмикеле, также претерпевшему ряд метаморфоз из сакрального 

пространства в «профанное»: построенный на месте женского монастыря VIII 

века рынок XIII века, где велась торговля зерном, затем перенесён в другое 

место, а здание в XIV веке отдано под церковь, в затем у него вновь появилась 

«земное» предназначение: он стал центром объединения ремесленных цехов.  

О сакрализации существования конечного существа в таком 

пространстве поэт пишет и в сборнике «В обольщении порога» в 1975 г. (когда 

ему пришлось в силу смены жизненных обстоятельств покинуть деревню и 

переселиться в Париж). В нем те же локусы – арка, порог: 

Порог – дома 

Да, через сломанную арку 

Над порогом, 

Для которой мы нашли недостающий камень 

- Теки, река покоя, чтобы вновь расцвела 

Гвоздика этого берега789.  

(перевод М. Гринберга) 

Символика гвоздики (помимо страданий Христа, что естественно для 

бывшей церкви) состоит в том, что она выступает залогом любви на 

ренессансных картинах обручения. Пространство, замысленное архитектором 

как посвященное Абсолюту, становится «местом истины» лишь благодаря 

земной любви, царящей в нем. Эта же мысль благодаря аллюзии на лук и 

стрелу, прочитывается и в стихотворении «Сан-Бьяджо, близ 

Монтепульчиано». 

 

3.2.3.4 «Осмеяние Цереры» 

Первый из трёх примеров живописного экфрасиса790 в цикле «Почти 

девятнадцать сонетов» в позднем сборнике Бонфуа «Длинный якорный канат» 

(2008) посвящён той же теме, которой завершается разобранный в параграфе 

3.2.2.2 экфрасис с названием «Дороги» в сборнике «Выгнутые доски» (2001). 
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Это Церера на картине Эльсхаймера «Осмеяние Цереры»791, написанной в 

самом начале XVII в.  

По сравнению с предыдущим примером экфрасиса Бонфуа на ту же 

картину, этот, более поздний, вариант содержит наименование объекта 

экфрасиса в названии. Кроме того, в нем возникает фигура художника. Всё 

стихотворение – посвящение ему, как почти все стихотворения цикла tombeau. 

Согласно логике, заданной первым стихотворением цикла (фасад архитектора 

– памятник ему, буквально «надгробье», символ присутствующей 

повсеместно на земле смерти), эта картина Эльсхаймера таким образом 

признается его наследием, по которому можно судить о его вкладе в мировую 

культуру. 

Как и в стихотворении «Родной дом» в сборнике «Выгнутые доски» 

(2001)792, тематически сопровождающем экфрасис в стихотворении «Дороги» 

в том же сборнике, ночной разговор старухи и Цереры происходит «снаружи»: 

на пороге дома в приснившемся безымянному персонажу сне и в то же время 

как бы снаружи самого сна, то есть в «реальности». И потому этот 

пригрезившийся разговор можно расценивать как слышание голоса самого 

бытия, которое олицетворяет Церера и в привязанности к которому (par amitié) 

признаётся персонаж.  

Художник ассоциируется с ребенком, чью руку он крепко держит, 

когда спит, чтобы не утратить «дознаковое», бессознательное восприятие, 

близость с которым детского восприятия неоднократно подчеркивает Бонфуа. 

Вместе с тем в сюжете картины именно ребенок смеется над торопливо и 

жадно пьющей ночной странницей, не зная, что перед ним суровая и 

могущественная богиня, которая в тот момент сама страдает от потери 

собственного ребенка и ищет его, скитаясь по земле как простая смертная. В 

эссе об Эльсхаймере в составе книги «Красное облако» Бонфуа высказывает 

мысль, что в этой сцене мальчик сам олицетворяет землю, его взгляд на 

богиню естествен, хоть и поверхностен, как и свойственно детскому сознанию, 

которому Бонфуа приписывает родство с сознанием божественным793.  

В сборнике «Длинный якорный канат» (2008), который завершается 

циклом «Почти девятнадцать сонетов», есть свой «отголосок» темы страданий 

и осмеяния Цереры, как и в случае с двойным развитием той же темы в 

                                                           
791 См. Приложение 2. С. 313. 

792 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012.  С. 84. 

793 Bonnefoy Yves Le nuage rouge. Paris : Mercure de France, 1977. Р. 100. 
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сборнике «Выгнутые доски» (где «Родной дом» подхватывает тему 

стихотворения «Дороги» – см. параграф 3.2.2.2).  

В предшествующем циклу «Почти девятнадцать сонетов» 

стихотворении «Прохожий, хочешь узнать?» к персонажу по имени «ученик», 

читающему трактат Августина «О Троице» и рассуждающему о природе знака 

и о том, что лишь бог и смерть не являются таковыми, стучится в окно ночная 

гостья, которая поразительно напоминает фигуру Цереры с картины 

Эльсхаймера, но одновременно и старую хозяйку дома, давшую богине 

напиться: 

… Шагах в десяти 

Светится в зыбкой тьме 

Женская фигура: старуха в лохмотьях, 

Высокая, сгорбленная…794. 

(перевод М. Гринберга) 

Церера стучится в окно (бытие просит приюта) словно бы для того, 

чтобы предстать перед размышляющим о сакральном «учеником» во всем 

блеске божественного облика, который, однако, подчёркнуто ассоциирован с 

живописным эффектом красок на потрескавшемся холсте: 

Фигура, в которой слились серый 

И ярко-жёлтый, почти красный, цвет, 

Как бы нарисованная на потрескавшемся холсте 

И окутанная складками дождя, 

Словно шалью или, точнее, мандорлой795. 

(перевод М. Гринберга)  

Краски этого «холста»: серый (цвет праха и глины, земной материи, из 

которой сотворён человек – один из любимых цветов в образности Бонфуа, 

часто он называет его «гризайль»796) и цвет пламени (божественной 

                                                           
794 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 175. 

795 Там же. С. 179. 

796 Ещё один живописный термин, обозначающий изобретенный в средние века вид живописи одного тона 

(чаще это серый или сепия), используемый для создания нарисованных барельефов и других архитектурных 

или скульптурных элементов. Был популярен в барокко для имитации скульптурного объема в живописи, 

этот прием часто встречается на потолках церквей ордена иезуитов, строившихся в XVII в. Бонфуа пишет: 

«…наш дух мечется между двумя гризайлями: его притягивает и однотонная серая картина, рисуемая 

понятием, и глубокий, жгучий серый цвет горных котловин и ущелий, служащих входом в реальность». 

Бонфуа Ив. Гробницы Равенны // Бонфуа Ив. Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte Blanche, 1998.  С. 22. 



237 

 

субстанции) – знак слияния сакрального с «профанным» в образе этого 

женского персонажа. 

Возвращаясь к стихотворению «Осмеяние Цереры» цикла «Почти 

девятнадцать сонетов», отметим явное родство «страха, разрушающего 

образы», который в силах изгнать ребёнок, чью руку сжимает рука художника, 

с тем эффектом театрального реквизита, в который превращается мандорла 

Цереры в стихотворении «Прохожий, хочешь узнать?» в том же сборнике. Оба 

находятся в области проблемы видимости, обманчивой и вместе с тем 

притягательной настолько, что от неё сложно избавиться, как от власти 

образов. 

Параллель ребёнок – поэт, знакомая нам по более раннему образцу 

экфрасиса на эту картину (стихотворение «Дороги» в сборнике «Выгнутые 

доски», 2001), в этом более позднем варианте заменена на параллель ребенок-

художник. Восприятие ребёнка, дознаковое и бессознательное, способно 

избавить от морока видимости, дать опору в мире, где бытие скитается 

неузнанное в поисках того, что даст ему подлинное чувство жизни. 

Ребёнок, как мы помним по упомянутому стихотворению «Дороги», 

есть потенциальный заместитель Прозерпины (ведь она тот потерянный 

ребёнок, которого ищет Церера), он символизирует жизнь, её продолжение. 

Но и тягу жизни к смерти, как тягу Прозерпины к Аиду, к которому она всякий 

раз возвращается после того, как проведёт часть года с матерью, согласно 

мифу. 

«Желание» (désir), о котором говорится в конце стихотворения, и есть 

эта подсознательная тяга к смерти, родственная тяге к Образу-миру, 

эквиваленту «неверной» и обманчивой видимости, которая может обернуться 

бесплодной землей. Потому в стихотворении речь идет не о буквальном 

пересказе мифа, удивлении ребенка жаждой богини (бытия) и мести этого 

бытия (превращении маленького насмешника Церерой в ящерицу в отместку 

за насмешки над ней), но об их обоюдных чувствах. Речь идет о примирении 

(уравновешивании) жизни и смерти, света и тьмы (или света и тени на 

картине). 

Вот почему этот экфрасис направлен не столько на картину 

Эльсхаймера (от которой стихотворению досталось лишь название и коллизия 

мести богини за изумление ребёнка её неутолимой животной жаждой), но на 

природу художественного творчества, его побудительные мотивы, выбор 

сюжета. 

                                                           
Ясно, что в качестве «имитации» в этой фразе выступает мир концептов, подменяющий реальный мир, или 

«явь». 
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Цель художника, согласно идее Бонфуа, выраженной в этом 

стихотворении, примирить жажду Цереры, иссушающую всё живое и потому 

смертоносную, но сколь карающую, столь и страдающую, и удивленного 

ребёнка (символизирующего продолжение жизни на земле, то есть будущее), 

установить между ними доверие, чтобы сам художник утратил страх 

разрушения, опустошения своих образов, отпадения их от жизни (впрочем, это 

разрушение можно понимать и как опустошение, производимое самими 

образами). 

3.2.3.5 «Дерево на улице Декарта» 

Уникальность случая этого экфрасиса797 состоит в том, что сам текст 

стихотворения является частью арт-объекта, стрит-арта798, созданного в 2000 

г. в Париже в рамках городского проекта в честь Миллениума совместно с 

бельгийским художником Пьером Алешинским (1927 г. рожд.). Всего таких 

арт-объектов было создано двенадцать. Совместное произведение 

Алешинского и Бонфуа, стихотворение которого сопровождает рисунок 

художника, располагаясь справа от него, размещено на боковой стене дома на 

улице Декарта в пятом округе Парижа, в Латинском квартале близ Пантеона и 

Коллеж де Франс, профессором которого был Бонфуа. 

Бонфуа, посвятившему несколько эссе творчеству современных 

художников (среди них Джакометти, Юбак, Моранди, Мондриан), 

принадлежит и работа об Алешинском («Алешинский, пересечения», 1992), 

где он с явной симпатией отмечает, что художник этот одновременно 

«мощный и нежный», работающий как с металлом и кислотой, так и с 

чернилами, прокладывающий путь в будущее, говоря о вечном как о том, что 

лежит «меж морем и небом». Бонфуа прослеживает «северо-романтическую» 

(Romantisme nordique) традицию, к которой, по его мнению, при всём 

своеобразии принадлежит Алешинский, от Уильяма Блейка через Каспара 

Давида Фридриха и Уильяма Тёрнера к Ван Гогу, Мунку и Поллоку799. 

Близость художественных воззрений Бонфуа и Алешинского, на 

которой основан их творческий союз (в 1970-1990 гг. изданы несколько их 

совместных работ), подтверждают слова французского поэта и драматурга 

Жана Тардье (1903-1995), утверждавшего, что в образах Алешинского 

«видишь кончики ушей повседневной реальности <…> то крохи 

воспоминаний, то обрывки прочитанного, то неуловимые черты умерших, 

                                                           
797 См. Приложение 1. С. 287. 

798 См. Приложение 2. С. 320. 

799 Bonnefoy Yves. Alechinsky, les Traversées. Paris : Fata Morgana, 1992. 
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вызванных на свет дня»800. Мысль Тардье о том, что «тайнопись» 

Алешинского, скрывающаяся в «невесомом беге контуров» его рисунка, есть 

«лишь предлог наново повторить сотворение мира»801, как нельзя более 

коррелирует с концепцией Бонфуа о том, что поэзия призвана заново увидеть 

окружающий мир и дать имена «вещам мира», высказанной им в программных 

эссе о поэзии в 1950-1960 гг. и воплощённой в его ранних поэмах, в частности, 

в «Дуве», где поэт нарекает этим странным именем, вмещающим, кажется, все 

возможности органических метаморфоз, само бытие, олицетворением 

которого является любимая женщина. 

Для проекта стрит-арта в честь Миллениума в 2000 г. Алешинский 

нарисовал синее дерево, поместив его в «раму» из более мелких рисунков по 

периметру основного изображения, напоминающих «клейма» житийных икон: 

с деревьями, растениями, реками, холмами и горами, дорогами, какими-то 

схематично изображёнными сооружениями, ступенями, ведущими непонятно 

куда – всё того же цвета. Яркий синий цвет изображения резко контрастирует 

с серым цветом домов квартала и, как анонсировалось в проекте, напоминает 

обитателям о природе, необходимости беречь ее, почаще вспоминая о цвете 

небес над их головой. 

Именно изображённая в этих «клеймах» многоликость живого бытия, 

развёрнутая в многообразии образов, является смысловым стержнем 

стихотворения, она же послужила объектом экфрасиса, поскольку именно это 

многообразие мира, стоящее за образами Алешинского, ухваченное словно 

одним взглядом и перенесённое затем на полотно, дорого французскому 

поэту: 

Дерево на улице – в нём вся природа, 

Всё небо, 

На него садятся птицы, в нём трепещет ветер, солнце 

Говорит из листвы о неизменной надежде, 

Живущей наперекор смерти. 

(перевод М. Гринберга) 

Следует отметить, что и изображение дерева, и «клейма» по периметру 

изображений (в средневековой религиозной живописи они выполняли 

функцию нарратива, рассказывая житие изображённого в центре святого в 

                                                           
800 Тардье Жан. Портрет на авось (Пьер Алешинский) // Пространство другими словами. Французские поэты 

XX века об образе в искусстве. Спб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. С. 145. 

801 Там же.  С. 144. 
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последовательно разворачивающихся эпизодах) – довольно типичные для 

Алешинского приемы. 

Французский поэт и художественный критик Жак Дюпен (1927-2012) в 

эссе об Алешинском также обращает внимание на эти многочисленные, 

сменяющие друг друга образы Алешинского, вписанные в одну картину, 

которые он называет «письменами», «многоликими и обморочными»802, тем 

самым вновь поднимая вопрос о соотношении живописного и словесного: 

Письмо, всякий миг рождающееся на глазах, письмо без продолжения, без 

отсрочек и заминок, прерванное и возрождённое, задавленное и хлещущее, ущерб 

и избыток одновременно, письмо, лезущее почками, черенками, неожиданной 

паветвью – кратчайшими, вновь и вновь возобновляющимися толчками крови, 

откуда и многоклеточность, повторы, добавки – клейма, маргиналии, – и эта 

одержимость закраинами, каннелюрами, бахромой, волнами, бороздами…803.  

То же определение, «письмена», использует в применении к картинам 

Алешинского и Жан Тардье804.  

Стихотворение «Дерево на улице Декарта» – не просто экфрасис, 

объект которого – произведение современного художника, но совместное 

произведение с ним. Впрочем, и помимо упомянутого в Главе II издания в 1975 

г. ранней прозы Бонфуа с названием «Ордалия», иллюстрированного 

офортами Клода Гараша, есть другие примеры подобного сотрудничества 

Бонфуа с современными художниками: издание в 1967 г. эссе «Французская 

поэзия и принцип тождества» с офортами Рауля Юбака, в 1978 г. – 

произведения жанра «привидевшихся рассказов» «Три заметки о цвете» с 

литографиями Брама Ван Вельде, в 1987 г. – перевод цикла о Зевксисе на 

английский с офортами Джорджа Нама и др. 

Стихотворение Бонфуа «Дерево на улице Декарта», будучи позднее 

включено в цикл «Почти девятнадцать сонетов», действительно состоящий из 

девятнадцати стихотворений, является единственным во всем цикле примером 

отклонения от сонетной формы (белый стих с разным количеством строк в 

каждой из трёх строф вместо привычной схемы в два катрена и два терцета) и, 

таким образом, именно оно дает название циклу добавлением слова «почти» 

(и обращает на себя внимание как на центральное, так как, не являясь сонетом 

формально, оно все же вставлено в сонетный цикл). 

                                                           
802 Дюпен Жак. Пространство туши (Пьер Алешинский) // Пространство другими словами. Французские 

поэты XX века об образе в искусстве. Спб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. С. 285. 

803 Там же. С. 283. 

804 Тардье Жан. Портрет на авось (Пьер Алешинский) // Пространство другими словами. Французские поэты 

XX века об образе в искусстве. Спб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. С. 144. 
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Это демонстративное «выпадение» из жанрового норматива поднимает 

вопрос о самом жанре сонета: остаётся ли сонетом стихотворение, по-

сонетному специфически рефлективное по содержанию, но утратившее 

строгую форму, предписанную этому жанру. Можем предположить, что, 

намеренно нарушая нормативность сонетной формы в цикле «Почти 

девятнадцать сонетов», Бонфуа стремится подчеркнуть некую внутреннюю 

почти осязаемую контрастность, согласно которой «могилы» художников, 

поэтов и музыкантов, мимо которых, размышляя об их творениях, идет 

воображаемый «прохожий», говорят о жизни, утверждая её в слове, в поэзии. 

Цикл «Почти девятнадцать сонетов» изобилует также регулярными 

нарушениями количества слогов в строке: их может быть десять, девять, 

тринадцать или даже четыре (как в первой строке второго катрена «Могилы 

Л.-Б. Альберти»). По поводу сходных вольностей с формой сонета при 

переводе им Шекспира Бонфуа отмечает в своем эссе «Как переводить сонеты 

Шекспира?»805, что «лучше нарушить количество строф, чем идеи, чувства, 

образы, что являются материей стихотворения», так как «форма и смысл 

рождены синхронно, одно стимулирует другое, форма помогает смыслу 

исследовать свои возможности, открыть их шаг за шагом». 

Это следствие разнообразия избираемых для каждого стихотворения 

цикла «Почти девятнадцать сонетов» ритмов, которые должны 

ассоциироваться с ритмом шагов «прохожего», бредущего по 

«мемориальному кладбищу», задуманному автором цикла: каждый из тех, кто 

лежит под могильным камнем вызывает свои чувства, от чего зависит и ритм. 

Помимо нарушения сонетной формы стихотворение «Дерево на улице 

Декарта» «нарушает» и тематику tombeau, характерную для этого цикла: 

лирических размышлений о наследии того, чья могила (или воображаемое в 

великом творении символическое «надгробие», как в случае с фасадом церкви 

Сан-Франческо в Римини, принадлежащим Альберти) предстаёт глазам 

зрителя-читателя. Но содержит обращение к прохожему, которое роднит его 

со стихотворением «Прохожий, хочешь узнать?», предшествующим циклу в 

сборнике «Длинный якорный канат», в котором персонаж «ученик», изучая 

трактат Августина «О Троице», размышляет о природе знака, призванного не 

отсылать к другому знаку, но удовлетворять «нашу природную потребность 

создавать смысл, потребность называть». Обращение к прохожему в 

стихотворении «Дерево на улице Декарта» сходным образом превращает 

дерево в «знак», обладающий особой природой содержать отсылку ко всему 

миру, предстающему живым и целостным в нем: 
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Прохожий,  

Взгляни на это высокое дерево, сквозь его ветви, –  

Может быть, больше ничего и не надо. 

(перевод М. Гринберга) 

Дерево «говорит о неизменной надежде вопреки смерти». Его облик 

вмещает в себя весь мир (дерево и в самом деле древнейший символ мира в 

мифологии многих народов: древнескандинавской, древнеиндийской, 

китайской, ассирийской – а также в исламе и традициях Каббалы), взглянуть 

на него довольно для обладания миром, участия в его жизни и метаморфозах. 

Дерево уже встречалось в виде образа-фигуры в более раннем творчестве 

Бонфуа. В повести «Внутренняя область» (1972) есть эпизод о ежегодных 

летних каникулах, «вечном лете» в Туараке, уподобленном в его 

воспоминаниях райскому саду. «Большое дерево, росшее на другом берегу 

Лота, на вершине холма», фигурирующее в этих воспоминаниях, поразительно 

напоминает своим описанием изображенное Алешинским: 

… я остановился, заворожённый совершенством его очертаний, окружающей 

его пустоты, валунов рядом с ним. Теперь я понимаю, чем оно для меня было. В 

этом дереве, одиноко застывшем между землёй и небом, в этой сочно, чётко 

прорисованной фигуре, в знаке, начисто лишённом смысла, я видел нечто 

индивидуальное, как в себе самом, отныне знавшем, что человек укоренён в своей 

смертной природе»806 (перевод М. Гринберга). 

Размышление о природе знака, о видимом и невидимом, символом 

границы между которыми, как признается Бонфуа, стало для него то дерево из 

его детства, связаны с его более поздним впечатлением от изучения латыни, 

праязыка всех европейских языков, ещё не потерявшего связь с сакральным, 

разлитым в «профанной» природе: 

… латынь казалась мне густой, тёмно-зелёной листвой, лавровым деревом 

души, сквозь которое, как мне казалось, можно различить что-то вроде светлой 

поляны, и уж точно – дым костра, чей-то голос, трепет красной ткани807 (перевод 

М. Гринберга). 

Образ-фигура (дерево), соотносимый с древним символом дерева-

мира, оказывается «не-знаком» благодаря объему смыслов при всей их 

простоте. Через цепочку глубоко личных ассоциаций, воспоминаний, работы 

воображения (всё это включено в принцип экфрасиса Бонфуа и соотносится с 

его концепцией «грёзы») он апеллирует к феномену речи для оправдания 

«профанной», конечной, природы, в которой поэт прозревает сакральное: 
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трепет красной ткани чьих-то одежд соотносится с традиционными цветами 

одежд Богоматери и святых мучениц в западной живописи). 

Специфика этого экфрасиса в том, что он столь же обращён на любое 

воображаемое дерево, растущее на любой городской улице, сколь на 

изображенное Алешинским. Изображённое дерево соотносится с любым 

воображаемым живым деревом, своим прообразом, как французский язык с 

латынью в рассуждениях Бонфуа в повести «Внутренняя область» и эссе 

«Французская поэзия и принцип тождества», то есть как с архетипом, незримо 

стоящим за ним и утверждающим единство мира, ради «высвобождения» 

ощущения этого единства с помощью образа (зримого) и создается экфрасис: 

… видимое как бы истаивает до чистоты «лика», где каждая часть без 

малейшей метафорики говорит от имени целого, – где всё, уже заглохшее вдали, 

звучит снова, снова дышит в открытости и белизне бытия. Незримое, повторю ещё 

раз применительно к речи, – это не исчезновение, а высвобождение зримого808 

(перевод М. Гринберга). 

Остается вопрос, до какой степени философ Рене Декарт, имя которого 

носит улица, где находится объект стрит-арта, объединивший изображение 

Алешинского и стихотворение Бонфуа, является адресатом обращения к 

философу, которому предшествует обращение к прохожему, как в 

большинстве из стихотворений-tombeau цикла «Почти девятнадцать сонетов»: 

Философ, если тебе выпала удача 

И на твоей улице растет дерево –  

Твои мысли движутся легче, глаза глядят вольнее, руки 

Ещ` стремительней разгоняют мрак. 

(перевод М. Гринберга) 

Философия рационализма, основоположником которой является 

Декарт, предполагает критическую по отношению к чувственному опыту 

наблюдений за «натурой» работу разума, рацио. Могущество рацио, 

построенное на математических принципах, призвано обеспечить будущее 

господство человека над «натурой», в том числе и его собственной, над 

«теневой» стороной конечной природы. В то же время рационализм 

предполагает априорное несовершенство человека по сравнению с Богом. 

Иными словами, картезианство содержит в себе все те взгляды, которые 

Бонфуа подвергает критике как «принцип тождества», закрепившийся во 
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французском языке и системе мышления, в том числе поэтической, в силу его 

избыточного рационализма: 

Франция стала страной куцей и непререкаемой очевидности, страной 

«здравого смысла». Взгляд французов удовлетворялся почти лиш`нной теней 

картиной, где предметы очевидны в их доступной разуму взаимосвязи и настолько 

же немногочисленны (относительно), насколько чётко вписаны в замыкающий их 

контур809. (перевод М. Гринберга)  

Картезианская формула Cogito, ergo sum («Мыслю, следовательно, 

существую») утверждает самодостоверность сознания, сужает все 

многообразие бытия до очевидного и тем самым подменяет собой 

действительное бытие вокруг нас. Об этом пороке рацио пишет Бонфуа, 

призывая современную поэзию преодолеть его. 

«Контур» клейм вокруг дерева в изображении Алешинского есть 

образный эквивалент той поэтической операции, к которой призывает Бонфуа 

как в эссе, так и в стихотворении «Дерево на улице Декарта». Не будучи 

«рамой» изображения, он расширяет воображаемое пространство картины, а 

не сужает его. В этом состоит удача философа, как и удача поэта, по мысли 

Бонфуа.  Сотрудничество Бонфуа с Алешинским, породившее этот пример 

экфрасиса, образец того, как образы, создаваемые художниками, могут помочь 

помочь поэту «вместить бытие» в слово. 

3.2.3.6 «На три картины Пуссена» 

Самое насыщенное в смысловом и образном отношении стихотворение 

цикла810 является, возможно, и самым сложно устроенным экфрасисом у 

Бонфуа.  Его объекты – сразу три полотна Николя Пуссена (1594-1665), 

любимейшего художника Бонфуа, то и дело упоминающегося на страницах 

его исследования раннего итальянского барокко «Рим, 1630», в цикле о 

Зевксисе в сборнике «Блуждающая жизнь» (1993), в многочисленных 

«Разговорах о поэзии», изданных сборниками в 1981, 1992, 2010 гг. 

Первая из трех картин, «Аполлон, влюбленный в Дафну»811 (1664), не 

будучи названа в стихотворении, легко вычисляется по описанным в нём 

деталям изображения: 

…он 

Оставил тёмное пятно внутри кроны, 
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Под которой постаревший Аполлон размышляет… 

(перевод М. Гринберга)  

Художнику принадлежат две картины на мифологический сюжет о 

любви Аполлона к Дафне. Более ранний вариант812 1625 г. написан под явным 

влиянием чтения «Метаморфоз» Овидия, где описывается, как бог Солнца 

влюбился в дочь речного бога нимфу Дафну, но та не ответила ему 

взаимностью и когда Аполлон, разгорячённый ее отказом, погнался за ней, 

предпочла превратиться в лавр, но не уступить его домогательствам. По 

некоторым свидетельствам, культ Дафны, как и культ матери-земли Геи 

(матери Дафны), гораздо более древний, чем культ Олимпийцев, к которым 

принадлежит Аполлон, и потому этот миф – свидетельство «присвоения» как 

мест отправления культа, так и самих мифологических сюжетов более 

поздними культами. В этом смысле глубоко символична неудачная погоня 

молодого бога из сонма обитателей «поднебесной» горы Олимп за более 

древним женским божеством, связанным с землёй.  

Более ранняя картина Пуссена на этот сюжет очень драматична по 

композиции, она, как и знаменитая скульптура Бернини, законченная в том же 

году и заслужившая восхищение Пуссена, изображает сам процесс 

превращения нимфы в дерево. Искусствовед Ю.К. Золотов, автор монографии 

о французском художнике, считал, что «Пуссена всегда интересовало 

драматическое действие в картине»813.   

Но Аполлон, размышляющий под деревом – деталь поздней картины 

Пуссена на тот же сюжет, написанной в 1664 г. На ней изображен момент, 

когда Аполлон впервые видит нимфу на берегу реки в окружении других нимф 

и в присутствии ее отца и влюбляется в нее.  

В то же время это и момент размышлений «постаревшего» Аполлона, 

как его характеризует стихотворение (невозможная вещь для бессмертного и 

вечно молодого бога Солнца, но для Бонфуа важно показать ход времени, 

который касается и бессмертных богов). Его можно трактовать как момент, 

когда он предается воспоминаниям о давно прошедшем и утраченном, когда 

сам он, будучи «молодым» увидел Дафну и влюбился в нее. В этом случае 

картина совмещает два пласта времени, возможно, именно поэтому Аполлон, 

сидящий под деревом, размещён художником в левой части картины, нимфа и 

её окружение – в правой, его взор обращён на неё, в результате чего «чтение» 

сюжета происходит слева направо. Золотов полагал, что стремление к 

усилению нарративности изображения заставляло Пуссена часто использовать 
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этот его любимый приём: совмещение на полотне сразу нескольких 

временных слоев, и что в этой последней незавершённой картине этот прием 

доведён до предела814. 

Дафна в стихотворении не упоминается, на её незримое присутствие 

(женские образы у Бонфуа почти всегда плотно «укутаны» в подменяющие их 

метонимии, вроде красной ткани платья) намекает и дерево (тот лавр, в 

который превратилась Дафна?), и листва в первой строфе. Венками из листьев 

лавра принято короновать поэтов, как на картине Пуссена «Аполлон и музы» 

1630 г., где бог венчает лавровым венком поэта Гомера, в образе которого 

Пуссен изобразил своего старшего друга поэта Джанбаттисту Марино в знак 

того, как высоко он ценит его творчество. «Медитация» Аполлона под листвой 

дерева, ставшего символом как его несчастной любви, так и его самого, 

обозначает одновременно и тоску по этой не свершившейся любви, и 

искушённость жизнью, пресыщенность ее бесконечными страстями, 

печальное всезнание, в свете которого любая тщета с коронованием 

лавровыми венками выглядит малозначимой. 

Вторая упомянутая в стихотворении Бонфуа картина художника, 

«Рождение Вакха»815, написана в 1657 г. Тёмное пятно в кроне в описании 

картины «Аполлон, влюбленный в Дафну» в первой строфе резонирует здесь 

во второй строфе с «просекой света» на второй картине. А Вакх (Дионис) 

оказывается освещённым солнцем (символ Аполлона), дающим «нетронутую 

надежду».  

Фактически в стихотворении рядом упоминаются Аполлон и Дионис, 

что отсылает нас к работе Ницше «Рождение греческой трагедии из духа 

музыки» – а именно к мысли о противоборстве этих начал, подобном 

противоборству света и тени, сознания и бессознательного. Покровитель 

искусств Аполлон приравнен к смертному, к художнику, которого он 

вдохновляет с начала его творчества до последней, незавершённой картины. 

Аполлон в стихотворении Бонфуа «На три картины Пуссена» оказывается 

фигурой отрицания. Причина этого – в апелляции этого божества меры и счета 

к рассудку, рацио. «Тёмное пятно» на картине Пуссена с изображенным на ней 

Аполлоном отсылает нас к «чёрному пятну» образа, о котором говорит Бонфуа 

как о застилающем представление о живом мире. Постаревший Аполлон 

предстаёт как «уходящая натура», не обретшее любви, побеждённое, 

умирающее божественное начало, подобное «слепому богу» из стихотворения 
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«По-прежнему слепой», который стремится воплотиться в ком-то зрячем, хотя 

это всего лишь конечное «обречённое» существо. 

Только что рожденный Дионис со второй упомянутой в стихотворении 

картины, которого ждет жизнь со смертями и воскресениями, чей культ связан 

с «тёмной» стороной человеческой природы, находящей выход в 

дионисийских оргиях, и с утешением человека во всех горестях конечного 

существования (для этого Дионис даровал людям вино, пьянящий сок самой 

земли, который, как и сам воскресающий бог, с сорванной гроздью сначала 

умирает, а затем, перебродив, возрождается), это фигура утверждения.  Этим 

объясняются слова стихотворения о том, что на картине «Рождение Вакха» 

надежда рождается из «просеки» солнечного света в изменчивых (то есть 

земных) небесах. 

Дионис – бог растительного мира (одно из его имен – Дионис 

Древесный), что роднит его с Дафной, стихией земли, с самой природой.  

Пары-оппозиции, в частности, аполлоническое и дионисийское, 

оказываются слиты в экфрасисе. Ю.К. Золотов в своем исследовании 

творчества Пуссена подтверждает эту мысль, указывая, что во всей его серии 

картин о Вакхе прослеживается синкретичность образа Вакха-Аполлона, за 

которой, как это часто случается у Пуссена, стоит опора на литературный 

источник: у Лукиана говорится о «двуглавом Парнасе», где Аполлон и Вакх 

правили вдвоем816.  

Третья картина Пуссена, упомянутая в стихотворении, его 

автопортрет817. Строго говоря, существует два его автопортрета: 1649 и 1650 

гг., написанные для разных заказчиков. На обоих художник изобразил себя в 

одной и той же позе вполоборота к зрителю (из-за чего левая половина его 

лица остается в тени) с рукой на папке с рисунками и со сходным выражением 

лица, описанным в стихотворении как «суровый взгляд из глубины» картины. 

Различаются картины лишь фоном за спиной художника и тем, что на более 

ранней картине он изображен с кистью в руках.  

Серьёзный грустный взгляд художника, пристальный и внимательный, 

и есть самая суть картины, которая волнует поэта при создании экфрасиса. 

Художник смотрит не только на зрителя (заказчика), на весь мир в его лице, 

но и на себя самого (автопортреты, как правило, пишутся с зеркального 

изображения). Амальгама этого «зеркала» (внутреннего взгляда художника, 

старающегося вместить весь мир), которой «нравились его грёзы», 

затемняется. Это «старение» зеркала коррелирует со «старением Аполлона» и 

                                                           
816 Золотов Ю. Пуссен. М., 1988. С. 165. 

817 См. Приложение 2. С. 314. 
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старением самого Пуссена, но главное – с неумолимым ходом земного 

времени, тема которого является связующей для всех трёх изображений: 

Аполлона и Дафны, Вакха-младенца, автопортрета автора двух этих 

изображений. И именно через акцент на ходе времени экфрасис говорит о 

смерти. 

«Разрушающаяся могила» (двойной символ разрушения: конечной 

природы и Истории) в этой строфе отсылает нас вновь к стихотворению 

«Автопортрет Зевксиса», последнему в цикле о легендарном художнике 

древности в сборнике «Блуждающая жизнь» (1993), где черты Пуссена как 

самого «последовательного и вместе с тем самому неосторожного»818 (иными 

словами, объединяющего черты аполлонические с дионисийскими) Бонфуа 

приписывает облику Зевксиса. В этом стихотворении говорится о портрете 

Зевксиса, левая половина лица которого «точно срезана» (как на 

автопортретах Пуссена, о которых идет речь в экфрасисе). Именно внутри этой 

«теневой» стороны лица художника зритель-поэт, разглядывающий портрет в 

стенах музея, вдруг видит пропасть «над краем которой вынужден, задыхаясь 

от ужаса, склоняться художник»819.  

Автопортрет художника (созданный им самим собственный образ) 

превращается в стихотворении «Автопортрет Зевксиса» в пейзаж, 

одновременно являющийся могилой, как сходным образом превращается в 

пейзаж в воображении героя «Аврелии» Нерваля облик любимой женщины, 

исчезнувшей и затем умершей (и как приобретает черты утраченной 

возлюбленной природа в ранней поэме Бонфуа «О движении и неподвижности 

Дувы» 1953 г.): 

Где-то там, на другой стороне разлома, прячется между двумя горами могила 

Зевксиса. С помощью очков, которые предлагают нам всем (хотя мало кто 

соглашается их брать) я вижу, что вдали дорога перекрыта оползнем, грудами 

красных камней, и понимаю, что она навсегда останется пустой820 (перевод М. 

Гринберга).  

Но внутри этого разрушения – новая жизнь (как в смерти Диониса – его 

новое рождение, как образ в образе, последовательно разворачивающиеся из 

грёз поэта, «одержимого образами»).  Зрителю открывается «бескрайнее 

пространство» на картине, из которого летят живые птицы навстречу 

посетителям музея (подразумеваются те самые птицы, что мешали Зевксису 

                                                           
818 Бонфуа Ив. Избранное (1975-1998). М.: Carte Blanche, 2000. С. 213. 

819 Там же. С. 233. 

820 Там же. 
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писать гроздья винограда, склёвывая холст, так как принимали их за 

натуральные). 

Постаревший, как и Аполлон, художник (мы уже выяснили, что это 

продолжение одного и того же образа в стихотворении «На три картины 

Пуссена»), герой собственного автопортрета-зеркала, в последней строфе 

упорствует в том, чтобы «говорить о земных красках», хотя осознает свою 

руку как «смертную вещь» (известно, что последние годы руки Пуссена 

дрожали, вероятно, вследствие болезни Паркинсона, и он перешёёл на 

значительно больший формат картин, чем раньше, но не переставал писать 

почти до самого дня смерти). 

Лишь это слово, «рука», и еще «могила» (в вопросительном 

предложении «Его могила?»), повторяются, каждое, дважды в стихотворении. 

Эта настойчивость в повторении мысли о могиле художника – не только след 

принадлежности стихотворения жанру tombeau, как весь цикл. 

За этим может скрываться нечто большее, а именно, четвёртое 

изображение Пуссена, «могила» на картине Et in Arcadia ego, одна из тех, что 

прославили его. Как и в случае с многими сюжетами Пуссена, таких картин 

две: первая821 написана в 1627 г., вскоре вслед за самым первым в истории 

живописи произведением на тот же сюжет, картиной Гверчино 1618-1622 гг.; 

вторая822 – в 1637-1638 гг. 

На картине Пуссена (как на первой, так и на второй) задан ставший 

каноническим сюжет: пастухи в Аркадии рассматривают старое надгробие с 

указанной латинской надписью. На надгробии выбиты слова, ставшие 

названием сюжета: Et in Arcadia ego. Различие двух картин Пуссена состоит в 

том, что на первой расхожий барочный символ «суеты сует» (vanitas) череп 

лежит на гробнице, у подножия которой полулежит льющий воду, 

символизирующую время, речной бог (так время и смерть оказываются 

объедины); а на второй присутствует загадочная женская фигура, стоящая 

рядом с пастухами в раздумье (возможно, над толкованием выбитой на 

могильном камне надписи). 

Существует два толкования фразы, ставшей названием картины. Более 

раннее, популярное в XVII в. таково: смерть говорит смертным «Я есть и в 

Аркадии», в земном «раю» (оттого тень в виде косы, символа смерти, от руки 

персонажа, читающего надгробную надпись на более поздней картине 

Пуссена на данный сюжет). 

                                                           
821 См. Приложение 2. С. 323. 

822 См. Приложение 2. С. 323. 
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Позже, ближе к эпохе романтизма (особенно после короткого 

стихотворения Шиллера «Смирение», начинавшегося со слов Auch ich war in 

Arkadien geboren, то есть «И я в Аркадии родился»), закрепилось второе 

толкование. Оно состоит в том, что умерший (любой смертный) и 

погребенный под изображенным на картине надгробием говорит пастухам «И 

я был в Аркадии», то есть жил жизнью смертного, был на земле среди живых 

и наслаждался жизнью как земным раем. Отголосок барочного vanitas это 

толкование также сохраняет. 

Любопытно, что собственная «могила» Пуссена в Нормандии на 

предполагаемом месте его родного дома – кенотаф с барельефным портретом 

и такой же надписью на камне: Et in Arcadia ego. Настоящая его могила 

находится в римской церкви Сан Лоренцо ин Лючино. 

Художник, связанный с аполлоническими и дионисийскими силами, 

живописными средствами «говорит» в своих картинах о постаревшем 

сакральном в вечно молодом мире смертных существ (где циклы жизни, 

умирание и рождение нового символизирует бессмертие) и о том, что земной 

смертный мир – единственный существующий для человека «рай». 

Французский поэт Андре дю Буше (1924-2001), бывший вместе с 

Бонфуа одним из основателей литературно-художественного журнала 

«Эфемера», издаваемого в 1966-1972 гг., писал о Пуссене: 

Его мир – первобытный и ухоженный, непроглядный и прозрачный 

одновременно, по образу родных мест с их остатками древних лесов, за прошедшие 

годы почти не вырубленных, – это не мир золотого века, а состояние до потопа, 

того потопа, который он писал в свой последний год. Его идеальное пространство 

отмечено, если присмотреться, своеобразной простотой, доводящей бесхитростные 

или свирепые физиономии баснословных героев до крайностей, порой 

превосходящих даже природу. На последних полотнах <…> облик персонажей, 

кажется, вырезан, вытесан или вылеплен из того же грунта, который они топчут и 

на котором, заметим, выделяются словно комья той же земли, разве что слегка 

обработанные. Таков видимый знак их материальной связи с осязаемым миром 

вокруг. Миром пуссеновского детства <…> Это земля безымянных богов его 

детства, но превознесенная, поднятая на высоту, которая, скажем так, отделяет 

человека на плечах гиганта Ориона от путника на обочине дороги, – высоту 

завершённого существования823.  

Итак, видим, что картины и смыслы, их связывающие, множатся, мы 

получаем как бы пространство мысленного музея, собравшего культурные 

ценности, чтобы их обессмертить (как музей в «Автопортрете Зевксиса»). 

                                                           
823 Дю Буше Андре. Ослепленный Орион в поисках рассвета // Пространство другими словами. Французские 

поэты XX века об образе в искусстве. Спб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. С. 214. 
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Бонфуа «прочитывает» у Пуссена на полотнах и вкладывает 

соответствующий смысл в свой сложносочиненный экфрасис tombeau, 

посвященный ему в цикле «Почти девятнадцать сонетов», не мифологический 

смысл, но свое личное прочтение той личной же рефлексии, что стоит за 

выбором сюжетов Пуссеном и за их живописной реализацией. А в ней 

воплощается взаимоотношения человека с сакральным, и одновременно с 

архетипическим, всей землёй, так сказать, «Землёй вообще». Для «артиста» 

(как художника, так и поэта, «одержимого образами» и ищущего их помощи, 

чтобы поэзия смогла «вместить бытие») эти взаимоотношения состоят в том, 

чтобы слышать «голос» бытия, видеть «скрытый свет» («контражур») в 

конечной природе и не искать Абсолюта, оторванного от земного бытия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нашей работе, первом монографическом исследовании творчества 

Ива Бонфуа в отечественном литературоведении, рассмотрен удивительный 

феномен его поэзии, модифицирующей способы репрезентации в попытке её 

преодоления. 

Концепция Бонфуа, изложенная в его ранних программных эссе 

(«Цветы зла», «Дело и место поэзии», «Французская поэзия и принцип 

тождества») и имеющая явные хайдеггерианские корни, состоит в том, что 

поэзия способна явить в слове «присутствие» (présence) бытия вместо 

репрезентации (représentation), связанной как с образом, так и со спецификой 

языка как структуры означивания. Иными словами, живой мир должен сам 

присутствовать в поэзии, язык через посредство изображения не должен 

замещать его ни для поэта, ни для читателя. Такова прекрасная утопия его 

метафизической поэзии, называемая им также «войной против образа». В то 

же время Бонфуа утверждает, что образ ближе к живому бытию, чем слово, 

логос, и именно посредством их совместного акта возможно обеспечить 

присутствие живого бытия в поэзии, её способность «вместить реальность в 

себя». 

Можно констатировать, что театрализация в ранней поэзии Бонфуа 

(1947-1965 гг.), начиная с его первой большой поэмы «О движении и 

неподвижности Дувы», становится первым вариантом реализации «войны 

против образа» (и репрезентации как таковой). В основе этой театрализации 

стоит трансформация самого текста поэмы в место для зрелища – созерцания 

сакрального ритуала с участием умирающей и воскресающей богоподобной 

женской фигуры, выражающей «фемининную сущность бытия». Её 

«невозможное» имя (Douve) обыгрывается текстом как единица речи, 

счастливо избежавшая порока означивания. Данное архетипическому 

женскому персонажу, олицетворяющему всё бытие, это имя благодаря своим 

неожиданным значениям, реализованным в тексте поэмы, вмещает в себя все 

возможные метаморфозы бытия, материального мира, подобные 

мифологическим метаморфозам. Поэт, предстающий в этом театре сначала 

зрителем, а затем участником «драмы», причащается бытию благодаря акту 

именования. В то же время в своей ранней поэзии Бонфуа создаёт совершенно 

особый миф, предельно индивидуализированный, не апеллирующий через 

единичное к всеобщему (Абсолюту), а наоборот – миф конечного существа, 

помнящего о своей конечности. Личный опыт дает слову стереоскопичность 

взгляда, которому нужно охватить всё богатство представления жизни и 

смерти на сцене письма целиком, а не в деконструированном виде. Из этого 

подхода рождается первая разновидность экфрасиса у Бонфуа, практически 

безописательного, экфрасиса именования. Название такого стихотворения – 



253 

 

это имя образа как места (lieu), название широко известной 

достопримечательности (Капелла Бранкаччи, церковь святого Франциска в 

Ферраре, Дельфы). Оно ассоциируется с понятием «место истины» (vrai lieu), 

заимствованным Бонфуа из философии Платона. Такое место является своего 

рода «родиной» личного переживания при созерцании произведения 

искусства и рефлексии об образе и его взаимодействии с поэтическим словом, 

или «местом оракула», как называет его Бонфуа. Для всех примеров этого вида 

экфрасиса характерно «метонимическое», как его называет Бонфуа, движение 

взгляда автора «наружу», от произведения пластического искусства в 

окружающюю «реальность», в том числе и реальность впечатления, 

переживания, фантазий, грёзы, для которых произведение пластического 

искусства послужило источником. Именно он и призван обеспечивать 

чувственные впечатления от образов, восстанавливающие единство мира, в то 

время как язык его расчленяет. Именно по причине такого движения взгляда в 

этом виде экфрасиса отсутствует даже минимальное описание самого 

произведения искусства (в соответствии с той же логикой отсутствуют 

описания внешности женских персонажей в ранних поэмах Бонфуа и 

прозаическом тексте «Ордалия»).  

Задача такого экфрасиса – метонимически (избегая и описательности, 

и метафоричности) называть весь мир, что соответствует пониманию Бонфуа 

орфической миссии поэзии – давать имена вещам мира, словно открывая его 

заново как «небожественное сакральное». 

Другой способ борьбы с образом представлен в созданном Бонфуа 

жанре «привидевшихся рассказов» (récits en rêve). Первый их сборник вышел 

в 1977 г. («Поперечная улица»), в дальнейшем новые произведения этого 

жанра часто издавались вместе со стихотворениями в составе одного сборника 

(«Блуждающая жизнь»). Согласно мысли Бонфуа, грёза порождает череду 

образов, перетекающих один в другой, их множественность предлагается 

взамен застывшей картины («мира-образа», замещающего собой реальный 

мир). Грёза неизменно имеет личное наполнение, она есть порождение 

воспоминания-воображения (Бонфуа подчеркивает их нераздельность), за ней 

стоит архетипическое, то есть всеобщее, – то сакральное, которое разлито в 

«профанном». Театр в этих прозаических рассказах становится всего лишь 

сюжетом («Представление «Федры», «Театр детей»), переставая быть 

основной моделью репрезентации (призванной парадоксально отменить 

репрезентацию), как это было в ранней театрализованной поэзии. В то же 

время рефлексия о взаимодействии слова и образа – почти обязательная 

составляющая сюжета «привидевшихся рассказов» (классический пример – 

цикл о Зевксисе в сборнике «Блуждающая жизнь»). 
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Наконец, в зрелой поэзии Бонфуа (1987-2014) идея множественности 

образов воплощена в демонстрации связи конкретного изображения с 

другими, с вербальным, с миром культуры в целом.  

Такие стихотворения содержат описание и историю создания 

произведений пластического искусства из числа любимых поэтом, имена их 

авторов, их поисков и сомнений. Мы выделили три такие разновидности 

экфрасиса, основываясь на риторике самого Бонфуа. 

Первая – контекстуальный экфрасис. Такой экфрасис имеет своим 

объектом известное произведение искусства, которое названо в 

стихотворении. В нём одно изображение апеллирует к другим картинам того 

же художника, как в стихотворении «Психея перед замком Амура», либо к 

картинам другого художника, вдохновившего первого, как в стихотворении 

«Дедхам, вид из Лангхама», либо к словесному произведению, причудливо 

соединённому с изображением по воле поэта, как в стихотворении Ales Stenar. 

В то же время этот тип экфрасиса, так сказать, гипертрофирован за счёт того, 

что содержит настойчивую рефлексию о самом себе, то есть о взаимодействии 

словесного и визуального. Слово в этой рефлексии проявляет себя как 

временная категория: нарратив, История (где время есть синоним конечности, 

то есть «несовершенства» человеческой природы на фоне Абсолюта). 

Благодаря образам словесное достигает сопряжения «пространств»: 

различных живописных произведений, изображений и текстов. Это и отсылка 

к Лессингу с его теорией коренного несходства «живописи» (искусства 

пространственного) и «поэзии» (временного искусства, способного говорить о 

невидимом и этим превосходящим «живопись»). И одновременно 

опровержение этого ригористического разделения словесного и визуального. 

Ведь, сопрягая слово с образом, Бонфуа добивается того приближения поэзии 

к чувственному миру, о котором он говорит в своих программных эссе. 

Потому истинные герои этих экфрастических стихотворений – не художник 

или поэт, а «случайные» персонажи: девочка в Лангхаме, смотрящая на 

Дэдхам не глазами художника или зрителя, но глазами как бы самого бытия, 

живая женщина, от облика и характера которой остались лишь легенды (в 

литературе и живописи), когда-то внушившая такую страсть Парису, что стала 

причиной войны, истребившей одну из древних цивилизаций. Здесь и 

неизвестный предводитель викингов, приказавший заложить каменное 

святилище на берегу, затем ставшее легендарным памятником, причудливо 

ассоциирующимся с воздушным кораблём из древней летописи. Все они – 

«безымянная» жизнь, лишённая Историей голоса, само бытие. Это ему даёт 

голос поэзия, содержащая такой экфрасис. 

Вторая разновидность экфрасиса в поздней поэзии Бонфуа – 

воображаемый экфрасис. В нём сюжет стихотворения апеллирует к мифу, 
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вдохновившему художника, и лишь описание конкретных деталей отсылает к 

конкретному изображению, не названному в стихотворении, а иногда и на 

развитие того же мифологического сюжета в литературном произведении 

прошлого. В стихотворении «Noli me tangere» это снег в саду, создающий 

эффект присутствия «фаворского» света, хотя аллюзия на фреску Джотто 

подсказывает и возможность обратного «взгляда», при котором белая краска, 

изображающая свет, похожа на снег. Это и человек в саду, ставший уже богом 

для увидевшей его женщины и в то же время, наоборот, – бог, проживший 

человеческую жизнь и возвращающийся в божественное состояние. В 

«Дорогах» босоногая женщина на пороге, вся в пыли и жадно пьющая, 

оказывается Церерой; обычно милостивая к людям богиня земли мстит за 

осмеяние, и её, столь могущественную, наказанный ею мальчик, альтер-эго 

поэта, призывает пожалеть. В цикле о Психее его героине хочется знать, то 

есть видеть, «слепой» любви ей недостаточно, но Амур-Любовь сам 

оказывается слепым. Этот вид экфрасиса Бонфуа говорит об иллюзорности 

видимого, предстающего глазам «свидетелю» бытия, смертному, 

страдающему от разлада с «божественным» (женщине в саду, мальчику, 

превращенному в ящерицу, Психее, смертной, вошедшей в сонм бессмертных 

благодаря её любви). Иная природа оказывается и у самого «божественного», 

раскрытая через тему прикосновения (осязания, соположенного с видением). 

В Noli me tangere есть жесткое «нет» бога, – это запрет человеку прикоснуться 

к Единому. В «Дорогах» много «осязательных» образов: ребенок касается 

ветвей, бог-ребёнок слит с миром, богиня могла бы прижать к груди ребёнка, 

но этого не случается. Божественное начало блуждает в мире непонятое и 

бесприютное, потому что оно – слишком земное для земного взгляда, ждущего 

чего-то трансцендентного. В позднем цикле о Психее любовь осязаема, но 

невидима, что означает: поэзия не должна искать подтверждения в образах, 

растворённых в ней и говорящих о её любви к бытию, признании земной 

судьбы своей. 

Третий вид экфрасиса у позднего Бонфуа – экфрасис tombeau в цикле 

«Почти девятнадцать сонетов». Он сохраняет связь с самым ранним типом 

экфрасиса Бонфуа, названным нами «экфрасисом именования»: названия 

большинства примеров этого последнего из рассматриваемых нами видов 

экфрасиса являются названиями произведений искусства. Центральными 

темами экфрасиса в цикле «Почти девятнадцать сонетов», оформленного в 

жанре tombeau, или «надгробий», и призванного оказать почести 

архитекторам, художникам и их творениям, являются время и смерть, а также 

утверждение жизни через признание смерти как части бытия. Рефлексия об 

отношениях жизни с сакральным (которому посвящены произведения 

искусства, ставшие объектами экфрасиса) приводит к переносу ценностного 

ориентира на «профанное», его тайный свет, называемый у Бонфуа 
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«контражуром» (contrejour). Этот живописный термин он использует в 

особенном значении, отчасти противоречащем изначальному: как способность 

конечной природы, то есть самой жизни источать собственный свет, не 

отраженный свет трансцендентного, обладать самоценностью, не требующей 

соотнесения с Абсолютом. Системой экфрасиса в цикле создаётся условное 

пространство, напоминающее музей: три архитектурных шедевра эпохи 

Ренессанса позволяют мысленно «разместить» на их «фундаменте» три 

живописных. Это пространство, коррелирующее с репрезентированным в 

живописных образах «пространством» западной культуры, остается, однако, 

глубоко лично окрашенным воспоминаниями и чувствами поэта. Благодаря 

адресованности всего цикла прохожему, созерцателю надгробий, ясно 

читается основная мысль поэта: творения художников есть их памятники 

самим себе, созданные не для вечности, Абсолюта, но для прославления 

«профанного» мира. Воздаваемые художникам и их творениям почести 

оказываются источником, питающим жажду поэтической речи быть частью 

живого бытия, разделить с ним участь. 

Война, затеянная Бонфуа против образа, в зрелой поэзии Бонфуа 

заканчивается парадоксальным примирением с образами, ведь объектами 

экфрасиса, неизменно говорящего о ценности реального бытия, становится 

только то, что тронуло поэта лично, вызвав к жизни личные чувства, 

ассоциации, воспоминания.  

Таким образом, экфрасис в зрелой поэзии Бонфуа, будучи реализацией 

его концепций «войны с образом», и «множественности образов», и «места 

истины», в то же время демонстрирует невозможность слова обойтись без 

образа, инкорпорированного в мышление и речь. Такая поэзия, «вброшенная 

в опыт живописи», делает слово «шестым чувством», как того и хочет Бонфуа. 

И образ, и слово становятся полноправными «вещами мира», обретают 

материальность. 

За пределами нашего исследования остались фотографические 

экфрасисы в поздней поэзии Бонфуа, примеры музыкального экфрасиса, 

обнаруживаемые как в его ранней, так и в зрелой поэзии, а также его 

многочисленные совместные издания с художниками в стиле livre d'artiste, 

недоступные в российских библиотеках. Данные три направления могут стать 

перспективными в нашей дальнейшей работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

CHAPELLE BRANCACCI 

 

Veilleuse de la nuit de janvier sur les dalles, 

Comme nous avions dit que tout ne mourrait 

pas ! 

J’entendais plus avant dans une ombre 

semblable 

Un pas de chaque soir qui descend vers la mer. 

 

Сe qui je tiens serré n’est peut-être qu’une 

ombre, 

Mais sache y distinguer un visage éternel. 

Ainsi avions-nous pris vers des fresques 

obscures 

Le vain chemin des rues impures de l’hiver824. 

 

КАПЕЛЛА БРАНКАЧЧИ 

 

Лампа январской ночи на плитах, 

Словно мы сказали, что ничто не 

умирает! 

Я понимал все лучше в похожей тени 

Шаг каждого вечера, что спускается к 

морю.  

 

То, что я сжимаю в объятиях – 

возможно лишь тень, 

Но умей различить в этом лик вечности. 

Так мы отправились в путь к темным 

фрескам 

Бессмысленный, по нечистым улицам 

зимы. 

 

  

                                                           
824 Bonnefoy Yves. Poèmes.  Paris : Mercure de France, 1986. Р. 86. 
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A SAN FRANCESCO, LE SOIR 

 

… Ainsi le sol était de marbre dans le salle 

Obscure, où te mena l’inguérissable espoir. 

On eût dit d’une eau calme où de doubles lumières 

Portaient au loin les voix des cierges et du soir. 

 

 

 

Et pourtant nul vaisseau n’y demandait rivage, 

Nul pas n’y  troublait plus la quiétude de l’eau. 

Ainsi, te dis-je, ainsi de nos autres mirages, 

O fastes dans nos cœurs, ô durables 

flambeaux !825 

В САН-ФРАНЧЕСКО. ВЕЧЕР 

 

Итак, земля была из мрамора в 

темной 

зале, куда тебя вела неисцелимая 

надежда. 

Кажется, говорили о безмятежной 

воде, где двойные огни 

Несли вдаль голоса свечей и вечер. 

 

И все же ни одно судно там не ищет 

берега, 

Ни один шаг не нарушает покоя 

воды. 

Итак, говорю тебе, итак, о наших 

других миражах, 

О фасты в наших сердцах, о 

неугасимые факелы! 

 

  

                                                           
825 Bonnefoy Yves. Poèmes.  Paris : Mercure de France, 1986. P. 104. 
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DELPHES DU SECOND JOUR 

 

 

Ici l'inquiète voix consent d’aimer 

La pierre simple, 

Les dalles que le temps asservit et délivre, 

L’olivier dont la force a goût de sèche pierre. 

 

 

Le pas dans son vrai lieu. L’inquiète voix 

Heureuse sous les roches du silence, 

Et l’infini, l'indéfini répons 

Des sonnailles, rivage ou mort. De nul effroi 

Etait ton gouffre clair, Delphes du second jour826. 

ДЕЛЬФЫ ВТОРОГО ДНЯ 

 

 

Здесь тревожный голос соглашался 

любить Простой камень,  

Плиты, что время покорило и 

освободило, 

Оливу, сила которой имеет вкус 

сухого камня. 

 

Шаг в его истинном месте. 

Тревожный голос, 

Счастливый под скалами тишины, 

И бесконечность, нескончаемое 

песнопение 

Колокольчиков, берег или смерть. 

Лишенной ужаса 

Была ваша светлая пучина, Дельфы 

второго дня. 

 

 

 

  

                                                           
826 Bonnefoy Yves. Poèmes. Paris : Mercure de France, 1986. Р. 149. 
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DEDHAM, VU DE LANGHAM 

 

I 

Dedhan, vu de Langham. L’été est somber 

Où des nuages se rassemblent. On pourrait 

croire 

Que tout cela, haies, villages au loin, 

Rivière, va finir. Que la terre n’est pas 

Même l’éternité des bêtes; des arbres; 

Et que ce son de cloches, qui a quitté 

La tour de cette église, de dissipe, 

Bruit simplement parmi les bruits terrestres, 

Comme l’espoir que l’on a quelquefois 

D’avoir perçu des signes sur des pierres 

Tombe, dès qu’on voit mieux ces traits en 

désordre, 

Ces taches, ces sursauts de la chose nue. 

 

Mais tu as su mêler à ta couleur 

Une sorte de sable qui du ciel 

Accueille l’étincellement dans la matière. 

Là où c’était le hasard qui parlait 

Dans les éboulements, dans les nuées, 

Tu as vaincu, d’un début de musique, 

La forme qui se clôt dans toute vie. 

 

Tu écoutes le bruit d’abeilles des choses 

claires, 

Son gonflement parfois, cet absolu 

Qui vibre dans le pré parmi les ombres, 

Et tu le laisses vivre et toi, et tu t’allèges  

ДЕДХАМ, ВИД ИЗ ЛАНГХАМА 

 

I 

Дедхам, вид из Лангхама. Лето померкло 

Под нагроможденьем облаков. Кажется 

Все это – изгороди, далекие деревни, 

Река, – вот-вот угаснет; кажется, земля 

Еле держится, уже перестав 

Быть вечностью животных, деревьев, 

И звон, отлетевший от колокольни, поет: 

Обычный шум среди зеленых шумов, –  

Так надежда, возникающая порою, 

Если померещатся знаки на камнях, 

Исчезает, когда, приглядевшись лучше, 

Мы видим лишь несвязные черточки, 

пятна, 

Лишенные смысла судороги, рябь. 

 

Но ты сумел примешать к своим краскам 

Нечто вроде песка, который переносит 

Блеск небес в земное вещество. 

Там, где из осыпей, из облаков 

Говорил безучастный случай, 

Твой музыкальный приступ разомкнул 

Глухую поверхность, облекающую 

Все живое. Ты слушаешь пчелиный 

Гул просветленных вещей, ты слышишь, 

Как он иногда нарастает, трепеща 

Уже вне мира, среди теней на лугу, –   

И даешь ему жить в тебе, с облегченьем 
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De n’être plus ainsi hâte ni peur. 

 

O peintre, 

Comme une main presse une grappe, main 

divine, 

De toi dépend le vin ; de toi ; que la lumière 

Ne soit pas cette griffe qui déchire 

Toute forme ; toute ésperence, mais une joie 

Dans les coupes même noircies du jour de 

fête : 

Peintre de paysage, grâce à toi 

Le ciel s’est arrête au-dessus du monde 

Comme l’ange au-dessus d’Agar quand elle 

allait, 

Le cœur vide, dans le dédale de la pierre. 

 

Et que de plénitude est dans le bruit ; 

Quand tu le veux, du ruisseau qui dans 

l’herbe 

A recueilli le murmure des cloches, 

Et que d’éternité se donne dans l’odeur 

De la fleur la plus simple ! C’est comme si 

La terre voulait bien ce que l’esprit rêve. 

 

Et la petite fille qui vient en rêve 

Jouer dans la prairie de Langham, et regarde 

Quelquefois ce Dedham, au loin, et se 

demande 

Si ce n’est pas là-bas qu’il faudrait vivre, 

Cueille pour rien la fleur qu’elle respire 

Puis la jette et l’oublie ; mais ne se rident 

Dans l’éternel été 

Les eaux de cette vie ni cette mort. 

Забывая и торопливость и страх. 

 

О художник, 

Ты даруешь нам вино, словно рука, 

Сдавившая гроздь, рука божества; 

Ты делаешь свет таким, что он 

Уже не разрывает, как коготь, 

Любую форму, любую надежду, 

Но играет какой-то невиданной радостью 

В праздничных, пусть и потемнелых 

чашах. 

Мастер пейзажа, благодаря тебе 

Небо остановилось над миром, 

Как ангел над Агарью, когда с вынутым 

сердцем 

Она шла сквозь лабиринт камней. 

 

И какая наполненность, если ты 

пожелаешь, 

Слышится в плеске ручья среди травы, 

Вобравшем лепет колоколов, 

Какая вечность изливается в запахе 

Простого цветка! Как будто земля 

Согласилась стать тем, о чем грезит дух. 

 

И задумчивая девочка, играя 

На лужайке в Лангхаме – и подчас 

Спрашивая себя при взгляде на далекий 

Дедхам, не там ли ей лучше было б жить, 

Отрешенно срывает цветок и, вдохнув 

Его запах, роняет и больше о нем 

Не помнит… Но не всколыхнутся 
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II 

Peintre, 

Dès que je t’ai connu je t’ai fait confiance, 

Car tu as beau rêver tes yeux sont ouverts 

Et risques-tu ta pensée dans l’image 

Comme on trempe la main dans l’eau, tu 

prends le fruit 

De la couleur, de la forme brisées, 

Tu le poses réel parmi les choses dites. 

 

Peintre, 

J’honore tes journées, qui ne sont rien 

Que la tâсhe terrestre, délivrée 

Des hâtes qui l’aveuglent. Rien que la route 

Mais plus lente là-bas dans la poussière. 

Rien que la cime 

Des montagnes d’ici mais dégagée, 

Un instant, de l’espace. Rien que le bleu 

De l’eau prise du puits dans le vert de l’herbe 

Mais pour la conjonction, la métamorphose 

Et que monte la plante d’un autre monde, 

Palmes, grappes de fruits serées encore, 

Dans l’accord de deux tons, notre unique vie. 

Tu peins, il est cinq heures dans l’éternel 

De la journée d’été. Et une flamme 

Qui brûlait par le monde se détache 

Des choses et des rêves, transmutée. 

On dirait qu’il ne reste qu’une buée 

Sur la paroi de verre. 

 

Peintre, 

Среди вечного лета 

Воды этой жизни, этой смерти. 

 

II 

Художник, 

Я поверил тебе, едва тебя узнал, 

Ведь ты не смыкаешь глаз и грезя, 

Ты умеешь, мысль погружая в образ, 

Словно руку в воду, находишь 

Размытые краски, формы вещей, 

Умеешь сорвать этот плод – и живым 

Перенести его в свой рассказ. 

 

Художник, 

Я преклоняюсь перед твоим 

Ежедневным трудом: обычным 

Земным делом, но свободным 

От слепящей торопливости. Всего лишь 

дорогой, 

Но медленной, пылящей там, вдалеке. 

Всего лишь вершинами 

Наших гор, но вырванными на миг 

Из пространства. Всего лишь синевой 

воды, 

Поднятой из колодца среди зеленой 

травы, 

Но для сочетания, для метаморфозы, 

Чтобы из согласия этих двух цветов 

Поднялось растение другого мира: 

Пальмовые ветви, гроздья, как прежде, 

Сомкнутые, – наша единственная жизнь. 

Ты стоишь у холста в пять часов вечного 
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L’étoile de tes tableaux est celle en plus 

De l’infini qui peuple en vain les mondes. 

Elle guide les choses vers leur vraie place, 

Elle enveloppe là leur dos de lumière, 

Plus tard, 

Quand la main du dehors déchire l’image, 

Tache de sang l’image, 

Elle sait rassembler leur troupe craintive 

Pour le piétinement de nuit, sur un sol nu. 

 

Et quelquefois, 

Dans le miroir brouillé de la dernière heure, 

Elle sait dégager, dit-on, comme une main 

Essuie la vitre où a brillé la pluie, 

Qui brillent figures simples, quelques signes 

Dans l’immobilité du souvenir. 

Formes redessinées, recolorées 

A l’horizon qui ferme le langage, 

C’est comme si la foudre qui frappait 

Suspendait, dans le même instant, presque 

éternel, 

Son geste d’épée nue, et comme surprise 

Redécouvrait le pays de l’enfance, 

Parcourant ses chemins ; et, pensive, touchait 

Les objets oubliés, les vêtements 

Dans de vieilles armoires, les deux ou trois 

Jouets mystérieux de sa première 

Allégresse divine. Elle, la mort, 

Elle défait le temps qui va le monde, 

Montre le mur qu’éclaire le couchant, 

Et même autour de la maison vers la tonnelle 

Pour offrir, ô bonheur ici, dans l’heure brève, 

Летнего дня. И пламя, пылавшее 

Везде и всюду, вырывается, 

Преобразившись, из вещей и образов. 

Кажется, осталась лишь поволока 

На стеклянной стенке реторты. 

 

Художник, 

Звезда твоих картин не входит в число 

Несметных звезд, бесплодно горящих во 

вселенной. 

Она приводит вещи к их истинному месту 

И там укрывает их своим светом, 

А позже, 

Когда рука тьмы, протянутая извне, 

Раздирает изображенье, когда она 

Его пятнает кровью, 

Эта звезда умеет вновь собрать 

Их пугливое стадо, чтобы в ночи 

Звучал их топот, сотрясая пустынную 

землю. 

 

И, говорят, иногда 

В смутном зеркале последнего мгновенья 

Она может явить – так ладонь 

Протирает залитое дождем окно – 

Несколько простых форм, знаков, 

Что за пределом слов, вне любых разгадок, 

Сияют в неподвижности воспоминанья, 

Вновь очерчиваясь и наливаясь красками 

На горизонте, замкнувшем наш язык: 

Как если бы молния и била, 
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Les fruits, les voix, les reflets, les rumeurs, 

La vin léger dans rien que la lumière. 

 

 

 

 

 

И – в тот же, почти вечный миг – 

удерживала 

Свой обнаженный, уже падающий меч, 

И вновь открывала страну детства, 

Пробегая по ее тропам и в раздумье 

Прикасаясь к забытым вещам, к одежде 

В старых шкафах, к двум-трем 

Таинственным игрушкам нашей 

начальной, 

Божественной радости. Она – смерть – 

Упраздняет время, идущее сквозь мир, 

Показывает стену, освещенную закатом, 

И ведет вдоль дома, к садовой беседке, 

Даруя – о земное, мгновенное счастье, – 

Плоды, голоса, отблески, шорохи: 

Легкое вино в простом сосуде света827. 

(перевод М. Гринберга) 

 

  

                                                           
827 Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: Carte Blanche, 2000. С. 142. 
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PSYCHE DEVANT LE CHATEAU 

D’AMOUR  

 

Il rêva qu’il ouvrait les yeux, sur les soleils 

Qui approchaient du port, silencieux 

Encore, feux éteints ; mais doublés dans l’eau 

grise 

D’une ombre où foisonnait la future couleur. 

 

Puis il se réveilla. Qu'est-ce que la lumière? 

Qu’est-ce que peindre ici, de nuit ? Intensifier 

Le bleu d’ici, les ocres, tous les rouges, 

N'est-ce pas de la mort plus encore qu’avant ? 

 

Il peignit donc le port mais le fit en ruine, 

On entendait l’eau battre au flanc de la beauté 

Et crier des enfants dans des chambres closes, 

Les étoiles étincelaient parmi les pierres. 

 

Mais son dernier tableau, rien qu’une 

ébauche, 

Il semble que ce soit Psyché qui, revenue, 

S’est écroulée en pleurs ou chantonne, dans 

l’herbe 

Qui s’enchevêtre au seuil du château 

d'Amour. 

 

ПСИХЕЯ ПЕРЕД ЗАМКОМ АМУРА 

 

 

Ему снилось, он открыл глаза: несколько 

солнц 

Плыли к гавани, беззвучно, не зажигая  

Огней, но отражаясь в серой воде 

Полосой, вскипавшей будущими красками. 

 

Потом он проснулся. Что такое свет? 

Что значит быть художником – здесь, во 

тьме? Напрягать 

Земную синь, охру, все оттенки красного? 

Разве этим ослабишь смерть? Только 

усилишь. 

 

И он изобразил гавань, но в руинах. 

Был слышен плеск воды у берегов красоты 

И крики детей в запертых комнатах, 

Звезды теплились в просветах между 

камней. 

 

Все же на последней его картине, едва 

начатой, 

Мы видим Психею, пришедшую обратно, -  

То ли плача, то ли напевая, она лежит в 

траве,  

Вставшей перед входом в замок Амура828. 

(перевод М. Гринберга) 

 

  

                                                           
828 Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: Carte Blanche, 2000. С. 146. 
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DE VENT ET DE FUMEE 

 

I 

L’Idée, a-t-on pensé, est la mesure de tout, 

D’où suit que « la sua bella Elena rapita », dit 

Bellori 

D’une célèbre peinture de Guido Reni, 

Peut être comparée à l’autre Hélène.  

Celle qu’imagina, aima peut-être, Zeuxis. 

Mais que sont des images auprès de la jeune 

femme 

Que Pâris a tant désirée ? La seule vigne, 

N’est-ce pas le frémissement des mains 

réelles 

Sous la fièvre des lèvres ? Et que l’enfant 

Demande avidement à la grappe, et boive 

A même la lumière, en hâte, avant 

Que le temps ne déferle sur ce qui est ? 

 

Mais non, 

A pensé un commentateur de l’Iliade, anxieux 

D’expliquer, d’excuser dix ans de guerre, 

Et le vrai, c’est qu’Hélène ne fut pas 

Assaillie, ne fut pas transportée de barque en 

vaisseau, 

Ne fut pas retenue, criante, enchaînée 

Sur des lits en désordre. Le ravisseur 

N’emportait qu’une image : une statue 

Que l’art d’un magicien avait faite des brises 

Des soirées de l’été quand tout est calme, 

Pour qu’elle eût la tiédeur du corps en vie 

Et même sa respiration, et le regard 

ИЗ ВЕТРА И ДЫМА 

 

I 

Всеобщей мерой признаны Идеи, 

А потому, пишет Беллори 

О знаменитой картине Гвидо Рени, 

«La sua bella Elena rapita» 

Поддается сравненью с другой Еленой, 

которую 

Создал в воображении и, быть может, 

любил Зевксис. 

Но что любой образ 

Рядом с юной женщиной, внушившей 

столь сильное 

Желание Парису? Подлинная лоза –  

Не трепет ли живых женских рук 

Под пылающими губами? И чего так 

жадно 

Ребенок просит у грозди, что прямо из 

света 

Пьет взахлеб, торопливо, пока время 

Не разбилось волной о берег сущего? 

 

Нет, это ложь, –  

Решил один из комментаторов «Илиады», 

не знавший, 

Как объяснить, как оправдать 

десятилетнюю войну, – 

Лгут, будто Елену схватили, 

Перенесли из лодки на корабль, 

Держали силой – кричавшую, прикованную 

цепями, – 

На смятой постели. Похититель 

Увез лишь изображение, статую, 
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Qui se prête au desir. La fainte Hélène 

Erre rêveusement sous les voûtes basses 

Du navire qui fuit, il semble qu’elle écoute 

Le bruit de l’autre mer dans ses veines bleues 

Et qu’elle soit heureuse. D’autres scoliastes 

Ont même cru à une œuvre de pierre. 

Dans la cabine 

Jour après jour secouée par le gros temps 

Hélène est figurée, a demi levée 

De ses draps, de ses rêves, 

Elle sourit, ou presque. Son bras est reployé 

Avec beaucoup de grâce sur son sein, 

Les rayons du soleil, levant, couchant, 

S’attardent puis s’effacent sur son flanc nu. 

Et plus tard, sur la terrasse de Troie, 

Elle a toujours ce sourire. 

Qui pourtant, sauf Pâris peut-être, l’a jamais 

vue ? 

Les porteurs n’auront su que la grande pierre 

rougeâtre, 

Rugueuse, fissuree 

Qu’il leur fallut monter, suant, jurant, 

Jusque sur les remparts, devant la nuit. 

 

Cette roche, 

Ce sable de l’origine, qui se delite, 

Est-ce Helene ? ces nuages, ces lueurs rouges 

On ne sait si dans l’ame ou dans le ciel ? 

 

La vérité peut-être, mais gardée tue, 

Même Stésichorus ne l’avoue pas, 

Вылепленную неким кудесником 

Из тех ветерков, что веют 

Летними вечерами, когда на всем разлит 

покой, 

Перенявшую от них тепло живого етла, 

И даже больше – дыхание, и взгляд, 

откликавшийся 

Мужскому желанию. Мнимая Елена 

Бродит, мечтая, под низкими сводами 

Уносящегося судна, и, кажется, слушает, 

Как в ее синих жилах щумит иное море, 

И, кажется, счастлива. Некоторые 

схолиасты 

Писали про изваяние из камня. 

Елену представляют 

В корабельном покое, сотрясаемом 

Изо дня в день натиском волн: 

Слегка приподнявшись 

Над своей постелью, над своими снами, 

Она улыбается, иль готова улыбнуться; 

Прекрасен изгиб ее руки, лежащей 

На груди; лучи утреннего, закатного 

солнца 

Медлят на обнаженном теле, потом 

гаснут. 

И позже, на башне Трои, 

У нее на устах будет та же улыбка. 

Кто, впрочем, ее видел 

Хотя бы раз, кроме, может быть, 

Париса? 

Слуги знали только о красноватом камне, 

Шершавом, в трещинах: этот камень 

Предстояло им затащить, бранясь, 

потея, 
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Voici : la semblance d’Hélène ne fut qu’un 

feu 

Bâti contre le vent sur une plage. 

C’est une masse de branches grises, de 

fumées 

(Car le feu prenait mal) que Pâris a chargée 

Au petit jour humide sur la barque. 

C’est ce braisier, ravagé par les vagues, 

Cerné par la clameur des oiseaux de mer, 

Qu’il restitua au monde, sur les brisants 

Du rivage natal, que ravagent et trouent 

D’autres vagues encore. La lit de pierre 

Avait été dressé là-haut, de par le ciel. 

Et quand Troie tomberait resterait le feu 

Pour crier la beauté, la protestation de l’esprit 

Contre la mort. 

 

Nuées, 

L’une qui prend à l’autre, qui défend 

Mal, qui répand 

Entre ces corps épris 

La coupe étincelante de la foudre. 

 

Et le ciel 

S’est attardé, un peu, 

Sur la couche terrestre. On dirait, apaisés, 

L’homme, la femme : une montagne, une eau. 

Entre eux 

La coupe déjà vide, encore pleine. 

 

II 

Mais qui a dit 

К стенам крепости, прежде чем 

стемнеет. 

 

Неужели эта глыба, 

Этот рассыпающийся изначальный песок 

–  

Елена? Эти облака, эти струи красного 

Света, непонятно где: в душе и небе? 

 

Истина – но ее обходят молчаньем, 

Ее утаил даже Стесихор, – 

Возможно, такова: призрак Елены был 

Всего лишь костром, зажженным 

Под сильным ветром на морском берегу.  

Под сильным ветром на морском берегу. 

Груду серых ветвей, струивших дым 

(Ведь пламя никак не разгоралось), – вот 

что 

Ранним сырым утром погрузил 

В лодку свою Парис.  

Этот костер, разрушенный волнами, 

Тлевший средь мельканья клекочущих 

птиц, 

Вновь сложил он в нашем мире, на утесах 

родного 

Берега, который разрушали и точили 

Другие волны. Он разжег его на камне, 

Вознесшемся высоко, под самое небо. 

И когда Троя пала, остался огонь, 

Кричащий о красоте, о восстании духа 

Против смерти. 

 

Облака: 
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Que celle que Pâris a étreint, le feu, 

Les branches rouges dans le feu, l’acre fumée 

Dans les orbites vides, ne fut pas même 

Ce rêve, qui se fait œuvre pour calmer 

Le désir de l’artiste, mais simplement 

Un rêve de ce rêve ?  Le sourire d'Hélène: 

Rien que ce glissement du drap de la nuit, qui 

montre, 

Mais pour rien qu’un éclair, 

La lumière endormie en bas du ciel. 

 

Chaque fois qu’un poème, 

Une statue, même une image peinte, 

Se préferent figure, se dégagent 

Des à-coups d’étincellement de la nuée, 

Hélène se dissipe, qui ne fut 

Que l’intuition qui fit se pencher Homère 

Sur des sons de plus bas que ses cordes dans 

La maladroite lyre des mots terrestres. 

 

Mais à l’aube du sens 

Quand la pierre est encore obscure, la couleur 

Boue, dans l’impatience du pinceau, 

Pâris emporte Hélène, 

Elle se débat, elle crie, 

Elle accepte ; et les vagues sont calmes, 

contre l’étrave, 

Et l’aube est rayonnante sur la mer. 

 

Bois, dit Pâris  

Qui s’éveille, et étend le bras dans l’ombre 

étroite 

Одно нападает, а другое, 

Тщетно защищаясь, проливает 

Между двумя телами, объятыми 

страстью, 

Сверкающую чашу молнии. 

 

И небо 

Не спешит покинуть 

Земное ложе. Как будто  

Лежат, умиротворенные, 

Мужчина и женщина: гора, вода. 

Между ними 

Уже пустая, все еще полная чаша. 

 

II 

Но где сказано, что женщина 

В объятьях Париса – огонь, 

Рдяные ветви в огне, едкий дым 

В пустых глазницах, – не была 

Только сном, из которого 

Возникает творенье художника, утоляя 

Его жажду? И даже только  

Сном об этом сне? Улыбка Елены –  

Это лишь движенье отошедшей ткани 

мрака, 

Лишь на миг, в краткой зарнице, 

приоткрывавшее 

Свет, спящий у края небес. 

 

Каждый раз, когда стихотворенье, 

Статуя или просто образ на картине 

Избирают себе очертанья, рыками 
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De la chambre remuée par le peu de houle, 

Bois, 

Puis approche la coupe de mes lèvres 

Pour que je puisse boire. 

 

Je me penche, répond 

Celle qui est, peut-être, ou dont il rêve. 

Je me penche, je bois, 

Je n’ai pas plus de nom que la nuée, 

Je me déchire comme elle, lumière pure. 

 

Et t’ayant donné joie je n’ai plus de soif, 

Lumière bue. 

 

C’est un enfant 

Nu sur la grande plage quand Troie brûlait 

Qui le dernier vit Hélène 

Dans les buissons de flammes du haut des 

murs. 

Il errait, il chantait, 

Il avait pris dans ses mains un peu d’eau, 

Le feu venait y boire, mais l’eau s’échappe 

De la coupe imparfaite, ainsi le temps 

Ruine le rêve et pourtant le rédime. 

 

III 

Ces pages sont traduites. D’une langue 

Qui hante la mémoire que je suis. 

Les phrases de cette langue sont incertaines 

Comme les tout premiers de nos souvenirs. 

J’ai restitué le texte mot après mot, 

Высвобождаясь из мерцающего облака, 

Елена развеивается – всего лишь догадка, 

Побуждавшая Гомера искать звуки 

глубже, 

Чем могли досягнуть струны его лиры, 

Неловкой лиры земного языка. 

 

Но при первых лучах смысла, 

Когда камень еще темен, 

Когда краски еще грязь 

На нетерпеливой кисти, 

Парис увозит Елену. 

Она бьется, она кричит, 

Она уступает, – и, стихая, еле слышно 

Плещут волны о борт, и заря, 

Сияя, разливается по морю. 

 

Пей, – говорит Парис, 

Просыпаясь и протягивая руку в тесный 

мрак 

Комнаты, дрожащей от легкой зыби, – 

Пей, 

Потом, поднеси к моим губам 

Эту чашу, чтобы напился и я. 

Я склоняюсь к тебе, –отвечает та, 

Кто может быть, существует, или 

просто ему снится, – 

Я склоняюсь, я пью, 

И теперь у меня нет имени, 

Как у облака, и, как облако, Я разрываюсь, 

я сквожу, я чистейший свет. 
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Mais le mien n’en sera qu’une ombre, c’est à 

croire 

Que l’origine est une Troie qui brûle, 

La beauté un regret, l’œuvre ne prendre 

A pleines mains qu’une eau qui de refuse. 

 

 

 

 

И, даровав тебе радость, я не чувствую 

жажды, 

Напоенная светом. 

 

Нагой ребенок, бродивший 

По широкому берегу, когда горела Троя, 

Был последним, кто видел Елену 

В кустах пламени на городской стене. 

ОН бродил по берегу, он пел, 

Он взял в ладони немного воды, 

Огонь хотел ее выпить, но вода 

Бежит из несовершенной чаши: так время 

Разрушает наши грезы, но все же их 

спасает. 

 

III 

Эти страницы переведены с языка, 

Вновь и вновь звучащего 

Во мне, в той памяти, что стала мной.  

В этом языке все предложенья зыбки, 

Как воспоминанья нашего детства. 

Я воссоздал повесть слово за словом, 

Но осталась только тень, осталась 

только 

Уверенность, что всему начало 

Горящая Троя, что красота – какая-то 

Тоска, и дело художника – черпать 

Полными горстями не дающуюся воду829. 

(перевод М. Гринберга) 

 

                                                           
829 Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: Carte Blanche, 2000. С. 221. 
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LA LONGUE CHAINE DE L'ANCRE 

(ALES STENAR) 

 

I 

On dit 

Que des barques paraissent dans le ciel, 

Et que, de quelques-unes, 

La longe chaîne de l’ancre peut 

descender 

Vers notre terre furtive. 

L’ancre cherche sur nos prairies, parmi 

nos arbres, 

Le lieu où s’arrimer, 

Mais bientôt un désir de là-haut 

l’arrache, 

Le navire d'ailleurs ne veut pas d’ici, 

Il a son horizon dans un autre rêve. 

 

Il advient, toutefios, 

Que l’ancre soit, dirait-on, lourde, 

inusuellement, 

Et traîne presque au sol et froisse les 

arbres. 

On l’aurait vue se prendre à une porte 

s’église 

Sous le cintre où s’efface notre espoir, 

Et quelqu’un de cet autre monde fût 

descendu, 

Gauchement, le long de la chaîne 

tendue, violante, 

Pour délivrer son ciel de notre nuit. 

Ah, quelle angoisse, quand il travaiila 

contre la voûte, 

Prenant à pleines mais son étrange fer, 

Pourquoi faut-il  

ДЛИННЫЙ ЯКОРНЫЙ КАНАТ 

(ALES STENAR) 

 

I 

Говорят, 

В небе плавают корабли, 

И к нашей мимолетной земле 

С них иногда спускается 

Длинный якорный канат. 

Якорь ищет для себя место 

Среди наших лугов, наших деревьев, 

Но его почти тут же срывает и уносит 

Желанье, плывущее в вышине. 

Нездешний корабль не остановится у нас, 

Он устремлен к иной мечте. 

 

Все же случается, что якорь 

Особенно тяжел: тогда 

Он волочится, задевая деревья, 

Почти по дну. 

Однажды видели, как он вонзился 

В церковный портал, под аркой, там, 

Где уже стирается, сходит на нет 

Изображение нашей надежды, 

И кто-то из другого мира 

Неловко сполз 

По натянутому, судорожному канату, чтобы 

Отцепить свое небо от нашей тьмы. 

О, как страшно он шатал своды, 

Изо всех сил вырывая диковинный якорь, – 

Почему 
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Que quelque chose en nous l’esprit 

Dans cette traversée que la parole 

Tente, sans rien savoir, vers son autre 

rive ? 

 

II 

Le prince de ce pays, que voulait-il 

Quand il fit rassembler, sur la falaise,  

Tant de pierres debout, pour imiter 

La forme d’un navire, qui partirait 

Un jour, sur cette mer entre ciel et 

monde, 

Et, toujours hésitant, presque 

désemparé, 

Peut- être rejoindrait enfin le port 

Que d’aucuns cherchent dans le mort, 

imaginée 

Vie plus intense, une ligne de feux 

A l’horizon désert d’une longue cote ? 

La nef de son désir, 

Cette proue dans le roc, ces beaux 

flancs courbes, 

Va immobile. Et moi je cherche à lire 

Dans l’immobilité le mouvement  

Qu’il imprima au rêve, lui qui savait 

Qu’il mourrait au combat, contre des 

hommes 

Masqués et s’exclamant dans une autre 

langue 

De ce monde d’ici où rien, jamais, 

Ne dure que l’étonnement et la douleur. 

 

Un inconnu parmi eux lui fait signe, 

Что-то в нас побуждает мысль скитаться 

И наше слово, не зная дороги, 

Пускается в плаванье к дальним берегам? 

 

II 

Что он хотел, правитель этой страны, 

Велевший расставить над обрывом 

Множество глыб, – так, чтобы они 

Воспроизвели очертанья судна, 

Готового отплыть по морю, 

Лежащему между небом и миром, 

И, странствуя почти наугад, по воле волн, 

Может быть, достигнуть наконец 

Той гавани, которую иные 

Склонны видеть в смерти, считая ее 

До предела насыщенной жизнью, цепочкой 

Огней, рассыпанных на темном берегу? 

Корабль его желанья –  

Этот нос, обозначенный острым валуном, эти 

Изящные вытянутые борта – 

Летит на месте. И я стараюсь 

Разглядеть в неподвижности движенье, 

Которое придал своей мечте человек, 

Знавший, что ему суждено 

Погибнуть в сражении, отбиваясь 

От воинов с закрытыми лицами, что-то 

Восклицающих на еще одном языке 

Нашего мира, где ничто не длится долго, 

Разве только недоуменье и боль. 

 

Среди них есть чужой, подающий ему знак, 
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Un envoyé de là-bas sur la mer 

Il est tout de lumière blanche, dans la 

fumée, 

Et lui, il rend les coups, il ahane, il crie, 

Mais déjà, avec l’ange qui lui sourit, 

A l’avant du navire, ils sont assis 

Maintenant l’un auprès de l’autre, à une 

table 

Où rien n’est plus des cartes, des 

portulans 

De cette vie d’ici, ni des nourritures, 

Ni même des images, que sa mémoire 

Lui offrait, de ces mains faciles, la nuit 

venue 

Dans l’étrange pays où l’on naît et 

meurt. 

Mémoire d’autres heures que les 

combats, 

Mémoire de paroles réprimées, 

Mémoire de la douceur qui est obscure 

Comme le vin qui alourdit la grappe, 

Mémoire de l’aperçue mais incompris 

Et de moments trop brefs d’affections 

gauches. 

 

Il rêva, il partit. Mais aujourd’hui, ici. 

Ce n’est rien devant nous et autour de 

nous 

Que le ciel de ce monde, rayons, nuées, 

Puis, sur les pierres qui nourcissent et se 

confondent, 

La fléche du tonnerre et soudain la 

pluie. 

Toute une eau véhémente nous 

enveloppe, 

Посланец, пришедший из заморской страны, 

Весь как белый свет, пробившийся сквозь дым. 

А он – он рассыпает удары, задыхается. Он 

Надсадно кричит, 

Но вдруг замолкает, очутившись 

В каюте на носу корабля 

Лицом к лицу с ангелом, который 

Глядит на него, улыбаясь. Теперь  

Они сидят рядом за столом 

Где больше нет ни лоций. Ни карт 

Земной жизни, ни напитков, ни яств, 

Ни даже тех картин, что перед ним 

Память рисовала каждую ночь 

Своими легкими руками 

В этом странном мире, где рождаются и 

умирают, 

Воспоминаний не о битвах, совсем о другом – 

О так и не сказанных словах, 

О темном наслаждении, похожем 

На сок, тяжелящий виноградную гроздь, 

О том, что он видел, но не понимал, 

И о странных 

Привязанностях, длившихся слишком недолго. 

 

Он мечтал, он уплыл. А сегодня, здесь, 

Перед нами и вокруг нас, 

Нет ничего, кроме земного неба, 

Облаков, просветов. Потом 

На почерневшие, смешавшиеся камни 

Падает стрела грозы и, тут же, дождь. 

Нас накрывает бушующая вода, 
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Les stèles ne sont plus qu’une seule 

présence 

Là ou là surgissante, disparaissante, 

Bien qu’entre elles coure l’eclair. Et je 

veux croire 

Que cette flamme, c’est une paix. Et 

qu’elle embrasse, 

Avec infiniment d’émotion, de joie, 

Un qui lutte dans ce désordre, à gauche, 

à droite, 

Contre trop d’assaillants, et va mourir. 

 

Plus tard, me retourmant 

Vers le navire de pierre, sous le ciel 

Redevenu celui des matins d’été 

(Et  que faire, sinon se retourner 

Dans cette vie où rien n’est qui ne 

passe ?), 

Je vois que sur la pierre voulue la proue 

Un grand oiseau de mer s’est posé : un 

instant 

De l'immobilité mystérieuse dont est 

Capable une vie simple, sans langage. 

L’oiseau regarde au loin, écoute, espère, 

Il mène la navire, et d’autres, d’autres, 

Sont là, autour de lui, au-dessus de lui, 

A crier et à s’effacer dans le sillage. 

 

 

 

 

 

Стелы сливаются в единую громаду, 

Возникающую здесь и там, исчезающую, – 

Хотя между ними пробегает 

Молния. И мне 

Хочется думать, что в ее пламени есть 

Покой, дарующий великую радость 

Тому, кто в этом хаосе 

Сражается то слева, то справа от нас 

Против несчетных врагов и сейчас умрет. 

 

Позже, оглянувшись, 

Чтобы посмотреть на каменный корабль, 

скользящий 

Под небом, которое снова прояснилось, 

Наполнившись светом летнего утра, – 

А что еще нам делать, как не смотреть назад, 

В этой жизни, где все проходит? – 

Я вижу: на переднюю глыбу 

Села большая морская птица. Мгновение 

Таинственной неподвижности: так может 

Застыть лишь простое бессловесное 

существо. 

Птица смотрит вдаль, вслушивается, 

выжидает, 

Она ведет корабль, и десятки, сотни 

Других птиц вьются вокруг, над бортами, 

Крича и пропадая в струе за кормой830. 

(перевод М. Гринберга) 

                                                           
830 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 132. 
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NOLI ME TANGERE 

 

Hésite le flocon dans le ciel bleu 

A nouveau, le dernier flocon de la grand neige. 

 

Et c’est comme entrerait au jardin celle qui 

Avait bien dû rêver ce qui pourrait être, 

Ce regard, ce dieu simple, sans souvenir 

Du tombeau, sans pensée que le bonheur, 

Sans avenir 

Que sa dissipation dans le bleu du monde. 

 

« Non, ne me touche pas », lui dirat-il, 

Mais même dire non serait de lumière. 

NOLI ME TANGERE 

 

Колеблется снежинка в 

прояснившемся 

Синем небе: последняя снежинка 

снегопада. 

 

Словно женщина входит в сад, 

И навстречу ей – то, о чем она лишь 

мечтала: 

Этот взгляд, этот простой бог, уже 

забывший 

О своей могиле, весь полный 

Чувством счастья, весь 

Растворяющийся в синеве мира. 

 

«Нет – говорит он, – не прикасайся ко 

мне», 

Но даже слово «нет» сияет 

светом831. 

(перевод М. Гринберга) 

 

  

                                                           
831 Бонфуа Ив. Избранное, 1975-1998. М.: Carte Blanche, 2000. С. 174. 
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LES CHEMINS 

 

I 

 

Chemins, ô beaux enfants 

Qui venaient vers nous, 

L'un riant, les pieds nus 

Dans les feuilles sèches. 

 

Nous aimions sa façon 

D’être en retard 

Mais comme c’est permis 

Quand le temps cesse, 

 

Heureux d’entendre au loin 

Sa syrinx simple 

Vaincre, Marsyas enfant, le dieu 

De rien que le nombre. 

 

II 

 

Et vite il nous menait 

Là où la nuit tombe, 

Lui à deux pas devant 

Nous, et se retournant, 

 

Riant toujours, prenant 

A des branches, faisant 

Lumière de ces fruits 

De menue présence. 

 

ДОРОГИ 

 

I 

 

Дороги: прекрасные дети, 

Бежавшие нам навстречу, 

Среди них – босоногий малыш, со смехом 

Ступавший по жухлым листьям. 

 

Нам нравилась его привычка 

Появляться с опозданьем –  

Что ж, позволено не торопиться, 

Когда замирает время, 

 

Издали с радостью слыша, 

Как он, ребенок Марсий, 

Простой свирелью побеждает 

бессильного 

Бога меры и счета. 

 

II 

 

И он уводил туда, 

Где все сильнее темнело, 

Шел чуть впереди, озираясь 

На нас, спешивших следом, 

 

То и дело смеясь, ветви 

Лесных дичков отстраняя, 

На них зажигая беглым касаньем 

Мелкие плоды, 
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Il allait, où n’est plus 

Rien que l’on sache, mais 

Eprise de son chant, dansante, illuminée, 

L’accompagnant l’abeille. 

 

III 

 

Cérès aurant bien dù, 

Suante, empoussieree, 

L’attendre, qui cherchait 

Par toute la terre. 

 

Elle eùt reçu de lui 

Repos, refuge, 

Et ce qu'elle perdit, 

Elle l’eût reconnu 

 

Dans son demi-jour clair 

Et, d’un cri, embrassé 

Et riante emporté 

Dans ses mains véhémentes, 

 

Au lieu qu’encor, de nuit 

Sous des arbres bruyants, 

Elle s’arrête, frappe 

A des portes closes. 

Шел туда, где уже ничего 

Нельзя различить, но, захвачена 

Его песнью, рядом летела, танцуя, 

Светящаяся пчела. 

 

III 

 

Наверно, встречи с ним ждала 

Церера, когда, обливаясь 

Потом, глотая дорожную пыль, 

Скиталась из края в край. 

 

Она могла бы на этой тропе 

Найти покой и блаженство, 

В светлом сумраке узнавая 

То, чего так долго 

 

Была лишена, - и с радостным криком 

Прижать к груди ребенка 

И, засмеявшись, унести 

В жарких руках, 

 

Вместо того, чтобы вновь и вновь, 

Под шумящими деревьями, ночью, 

Останавливаться и стучать 

В глухие двери832. 

(перевод М. Гринберга) 

  

                                                           
832 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 43. 
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SOIENT AMOUR ET PSYCHE 

 

I 

Ces mains qui se prenaient à elle dans la 

nuit, 

Elle les ressentait sans nombre, ne cherchait 

A leur donner figure. Il lui fallait 

Ne pas savoir, désirant ne pas être. 

 

Ame et corps, pour nouer vos doigts, unir 

vos lèvres, 

Faut-il vraiment l’approbation des yeux ? 

Peinent nos yeux, qu’oblige le langage 

A déjouer sans répit trop de leurs ! 

 

Psyché avait aimé que ne pas voir, 

Ce soit comme le feu quand il enveloppe 

L’arbre d’ici des autres mondes de la foudre. 

 

Eros, lui, désirait garder tout ce visage 

Entre ses mains, il ne  l’abandonnait 

Qu’à grand regret aux caprices du jour. 

 

II 

Et tout le jour Psyché est-elle aveugle, non, 

Elle a tiré sur soi le drap de la lumière. 

C’est l’été, tour est immobile sous le ciel, 

Même le fleuve en son lit en désordre. 

 

Elle va, dans son corps, et seule. Mais voici 

Qu’un étranger réclame, dans son sang, 

C’est comme si l’esprit se désirait autre 

БЫТЬ АМУРОМ И ПСИХЕЕЙ 

 

I 

Те руки, что искали ее в ночи, 

Она их ощутила бессчетно, не пытаясь 

Благодаря им придать ему облик. Ей 

требовалось 

Не знать, то есть не быть. 

 

Душа и тело, дабы сплести ваши пальцы 

и соединить губы, 

Неужели на то вам нужны глаза? 

Скорбны наши глаза, вынуждая язык 

Увлекаться без передышки, вечно 

обманывать! 

 

Психее понравилось, что не видеть 

Это словно пламя, когда оно 

охватывает 

Здешнее дерево молнией иных миров. 

 

Эрос, тот пожелал хранить свое лицо 

Закрыв руками, ее уступил 

С великим сожаленьем непостоянству 

дня. 

 

II 

И весь день Психея, слепа она или нет, 

Натянула на себя простыню света. 

Было лето, все недвижно под небом, 

Даже река в своем русле. 

 

Она идет, в теле своем. Но вот 
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Que soi, un embryon dans le sein de la mort. 

 

Heureux le monde où déborde la nuit 

Dans le jour, et ruisselle sous la lumière. 

Avancer dans cette eau, jusqu’aux genoux, 

 

C’est se tourner vers un autre soleil, 

Et le fond de la mer est rouge, puis on nage 

Et tout se perd de ce qu’on a été. 

 

III 

Et Psyché s’engourdit, le soir venant, elle 

aime 

Que batte dans son corps le cœur d’un autre, 

Elle veut n’être plus que cette chambre 

sombre 

Des enfants de la nuit, sommeil et mort. 

 

C’est comme quand on touche à un miroir 

Et que des doigts y viennent vers les nôtres, 

Psyché croit qu’une main y prend la sienne, 

Pour la guider vers plus que ce qui est. 

 

Vers plus ? Ce sont des marches qui 

descendent, 

Et le corps se fatigue, les mains si crispent 

Sur une lourde lampe, les genoux plient. 

 

Psyché, pourquoi veux-tu, de ton épaule 

nue, 

Pousser la porte ou gît ton avenir ? 

Tu entres, tu entends ces souffles paisibles. 

 

Что незнакомец в ее крови требует: 

Это словно разум желал быть 

Не тем, что он есть, эмбрионом в 

утробе смерти. 

 

Счастлив мир, где выходит ночь из 

берегов 

В день и струится в лучах света. 

Начав движенье в этой воде, доходящей 

до колен, 

 

Означает поворот к другому солнцу, 

И дно моря красно, а затем – плывут, 

И все теряется, чем мы были. 

 

III 

И Психея цепенеет с наступленьем 

вечера, ей нравится, 

Когда в ее теле одно сердце бьется с 

другим, 

Ей хочется стать всего лишь этой 

темной комнатой 

Детей ночи: сна и смерти. 

 

Это словно касаешься зеркала 

И в нем пальцы двигаются к твоим. 

Психее кажется, что рука берет ее за 

руку, 

Чтобы вести к большему, чем то, что 

есть. 

 

К большему? Ступеньки вниз, 

И тело утомлено, руки сводит судорога 
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IV 

Et a-t-elle allumé, a mains tremblantes, 

Cette petite flamme ? Plus vite qu’elle  

S’est jeté dans l’image cette paix, 

Quelque chose de noir, avec un cri. 

 

Amour dort-il, non, ses yeux sont ouverts, 

Mais ce ne sont que des orbites vides, 

Deux trous, avec du sang. Est-il aveugle ? 

Pire, ses yeux ont été arrachés. 

 

Grand mouvement de ce grand corps 

qu’éveillent 

Quelques gouttes de l’huile, qui le brûlent. 

Tu erreras, dans les ronces du monde. 

 

Il se redresse, il parle, que dit-il ? 

Il attire la dévêtue contre son cœur, 

Il écoute ses grands sanglots que rien 

n’apaise833. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тяжелой лампе, колени 

подгибаются. 

 

Психея, почему хочешь ты своим нагим 

плечом 

Отворить дверь, где обитает твое 

будущее? 

Ты входишь, ты слышишь безмятежное 

дыханье. 

 

IV 

И зажгла ли она дрожащими урками 

Это маленькое пламя? Быстрее, чем она 

Бросилась к этому образу, этому покою 

С криком. Нечто черное. 

 

Амур, спит ли он, нет, глаза его 

открыты, 

Но это не больше чем пустые орбиты 

Двух дыр с кровью. Слеп ли он? 

Хуже: его глаза были вырваны. 

 

Сильное движение этого сильного тела, 

что разбужено 

Несколькими каплями масла, его 

обжегшего. 

Ты будешь скитаться в мире, среди 

колючих кустов. 

 

Он встает, он говорит, что он говорит? 

Он прижимает обнаженную к своему 

сердцу, 

                                                           
833 Bonnefoy Yves. L’Heure présente et autres textes. Paris : Gallimard, 2014. Р. 181. 
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AMOUR ET PSYCHE ENCORE 

 

Elle va, et un soir c’est à nouveau 

Le grand château étagé sur la mer, 

Deux tours, leurs yeux fermés, le ciel, la 

terre 

A dormir nus dans les bras l’un de l’autre. 

 

Ah, pénitente, 

Tu te penches sur lui ! Tes doigts se posent 

Sur ses paupières closes. Tu comprends 

Que nuit et mort ne furent que ton rêve. 

 

Chambre après chambre et lui dans la 

dernière 

Et le doute qui cesse. C’est comme si, 

De ton errance aux pieds ensanglantés 

 

Tu avais recousu l’irréparable. 

Et ta vie enfouit son front sur cette épaule, 

Et qu’importe s’il est tard et si tu meurs834. 

Он слушает ее громкие рыданья, 

которых ничто не утолит. 

 

ВНОВЬ АМУР И ПСИХЕЯ 

 

Она идет, однажды вечером вновь 

видит 

Большой замок, спускающийся уступами 

к морю, 

Две башни, с закрытыми глазами, небо, 

земля. 

Можно спать нагими, прижавшись друг 

к другу. 

 

Ах, кающаяся, 

Ты склонилась над ним! Твои пальцы 

касаются его 

Сомкнутых век. Ты понимаешь, 

Что ночь и смерть тебе лишь 

пригрезились. 

 

Анфилада комнат, и он в самой 

последней, 

И сомнение отброшено. Так, словно 

В твоем блуждании окровавлены 

ступни, 

 

Ты сшила непоправимое. 

И твоя жизнь на его плече закрыла его 

лоб рукой, 

И не важно, что все слишком поздно и 

ты умираешь. 

 

                                                           
834 Bonnefoy Yves. L’Heure présente et autres textes. Paris : Gallimard, 2014. Р. 201. 



283 

 

TOMBEAU DE L.-B. ALBERTI 

 

Rêva-t-il son tombeau cette façade? 

Il pressentit la harpe dans la pierre 

Et voulut que le son de ces arcatur 

Se fît or sans matière, poésie. 

 

Ne change rien, 

Disait-il à son maîttre d’œuvre, sinon la mort 

Ravagera les nombres, tu détruiras, 

«Toute cette musique», notre vie. 

 

La façade est inachevée, comme toute vie, 

Mais les nombres y son infants, qui y jouent, 

simples, 

A être l’or dans l’eau où ils pataugent. 

 

Ils se bouscoulent, ils se donnent de coupes 

Ils crient, ils s’éclaboussent de lumière, 

Ils se séparent en riant quand la nuit tombée. 

 

МОГИЛА Л.-Б. АЛЬБЕРТИ 

 

Чем был для него этот фасад? Его 

надгробьем? 

Он слышал, как в камне поет арфа, 

И хотел, чтобы звучанье аркатур 

превратилось 

В бесплотное золото размеренных 

стихов. 

 

Ничего не меняй, 

Сказал он старшине строителей, иначе 

Смерть погубит эти числа, ты 

разрушишь 

«Всю эту музыку», все, чем мы живем. 

 

Фасад как все живое, не завершен, 

Но числа здесь стали детьми, беспечно 

Играющими в золотой воде. 

 

Они барахтаются, толкаются, кричат, 

Оплескивают друг друга светом 

И с приходом ночи разбегаются, 

смеясь835. 

(перевод М. Гринберга) 

 

  

                                                           
835 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 183. 
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SAN GIORGIO MAGGIORE 

 

Se peut-il que derrière ces façades 

Nobles comme l’enfance qui vint nue, 

Il n’y ait qu’une suite de salles sombres, 

L’une ouvrant sur une autre, à l’infini ?  

 

Tel pourtant le malheur de l’Intelligible, 

Son rêve prend la forme dans ses mains, 

Mais que de soubresauts dans cette 

lumière !  

L’artère de l’absence bat ici. 

 

Et de mains se conjoignent, ce fut ce 

porche, 

Mais pour brandir le fer d’une sacrifice. 

L’agneau meurt au sommet de la symétrie. 

 

Architecte, délivre de ce sang  

L'espoir que dit la forme dans la pierre, 

Le bien de la lumière est à ce prix. 

САН-ДЖОРДЖО МАДЖОРЕ 

 

Неужели там, за стройностью 

фасадов, 

Благородных, как младенческая нагота, 

Ничего нет: лишь вереница темных 

Залов, один за другим, без конца? 

 

Вечная беда Сверхчувственного: Форму 

Держит в ладонях наша мечта, 

Но до чего же этот свет неровен и 

зыбок! 

В нем пульсирует артерия небытия. 

 

И две руки смыкаются: вот портал 

храма. 

Впрочем, здесь и падает жертвенный 

нож. 

Безупречная симметрия убивает 

ягненка. 

 

Архитектор, очисти от этой крови, 

отмой 

Надежду, вселяемую формой в камень, 

–  

Иначе не добыть целительный свет836. 

(перевод М. Гринберга) 

 

  

                                                           
836 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С.190. 
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SAN BIAGIO,  

A MONTEPULCIANO 

 

Voûtes, arches, colonnes: il savait bien 

Vos façons de promettre sans tenir, 

Et que votre âme autant que votre corps 

Se refuse à des mains qui veulent prendre. 

 

Quel leurre que l’espace ! Les architectes du 

ciel, 

Ceux qui assemblent et désassemblent les 

nuées, 

Offrent plus, à si vite décevoir, 

Que les nôtres, qui n’échafaudent que des 

rêves. 

 

Il rêva, cependant ; mais au jour dit 

Il fit de la beauté meilleur usage, 

Comprenant que la forme est pour mourir. 

 

Et son œuvre, cette dernière : une monnaie 

Dont les faces sont nues. De cette salle 

Il a fait arc et flèches dans la pierre. 

САН-БЬЯДЖО, БЛИЗ 

МОНТЕПУЛЬЧИАНО 

 

Своды, арки, колонны. Он знал: 

Вы щедры на обещанья, но не держите 

слово, 

Знал: ваши души, как и тела, тоже 

Ускользают от наших жадных рук. 

 

Как обманчиво пространство! Небесные 

зодчие, 

Мгновенно сглаживая и разбирая облака, 

Нам все же дарят больше, чем наши, 

земные, 

Привыкшие громоздить лишь свои мечты. 

 

Грезил и он, однако в тот день 

Нашел для прекрасного лучшее 

примененье. 

Понял, что форме суждено умирать. 

 

И вот его последнее творенье: монета, 

Пустая с обеих сторон. В этом храме 

Он превратил камень в лук и стрелу837. 

(перевод М. Гринберга) 

 

  

                                                           
837 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С.192. 
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LA DERISION DE CERES 

 

Par amitié pour les mots de sa fièvre 

Il regarda par la vitre embuée 

De son sommeil. On se parlait, dehors, 

Il entrouvrit sa porte, il faisait nuit. 

  

Ah, peintre, qu’est-ce donc que cette main 

Que tu prends dans la tienne quand tu dors, 

Pourquoi la retiens-tu, cette main d’enfant, 

Comme si sa pression te délivrait 

  

D’une peur qui ravage tes images ? 

Moi, je rêve que tu en guides la confiance, 

Jusqu’à celle qui juge, qui condamne, 

  

Mais qui aime, et qui souffre. Que tu 

réconcilies 

L’enfant et le désir. Qu’il n’y ait plus 

D’étonnement dans l’un, de vindicte dans 

l’autre. 

 

ОСМЕЯНИЕ ЦЕРЕРЫ 

 

Сострадая ее лихорадочным словам, 

Он посмотрел сквозь запотелое окно 

Своего сна. Там, снаружи, 

Разговаривали. Открыл дверь: тьма. 

 

О художник, чью руку сжимаешь ты 

В своей, когда спишь?  Почему не 

отпускаешь 

Эту детскую ручку, как будто она 

В силах своим прикосновеньем изгнать 

 

Страх, разрушающий твои образы? Я 

Хочу, чтобы ты наполнил их доверьем 

К той, кто вершит суд и карает, 

 

Но любит и страдает. Примирил ребенка 

И жажду. Пусть не удивляется ребенок 

И пусть ему эта жажда не мстит838. 

(перевод М. Гринберга) 

 

  

                                                           
838 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 185. 
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L’ARBRE DE LA RUE DESCARTES 

 

Passant, 

regarde ce grand arbre 

et à travers lui 

il peut suffire. 

 

Car même déchiré, souillé, 

l'arbre des rues, 

c'est toute la nature, 

tout le ciel, 

l'oiseau s'y pose, 

le vent y bouge, le soleil 

y dit le même espoir malgré 

la mort. 

 

Philosophe, 

as-tu chance d'avoir l'arbre 

dans ta rue, 

tes pensées seront moins ardues, 

tes yeux plus libres, 

tes mains plus désireuses 

de moins de nuit. 

ДЕРЕВО НА УЛИЦЕ ДЕКАРТА 

 

Прохожий,  

Взгляни на это высокое дерево, сквозь его 

ветви, –  

Может быть, больше ничего и не надо. 

 

Ведь как ни истрепано, как ни забрызгано 

грязью 

Дерево на улице – в нем вся природа, 

Все небо, 

 

На него садятся птицы, в нем трепещет 

ветер, солнце 

Говорит из листвы о неизменной надежде, 

Живущей наперекор смерти. 

 

Философ, если тебе выпала удача 

И на твоей улице растет дерево –  

Твои мысли движутся легче, глаза глядят 

вольнее, руки 

 

Еще стремительней разгоняют мрак839. 

(перевод М. Гринберга) 

 

  

                                                           
839 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 186. 
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SUR TROIS TABLEAUX DE POUSSIN 

 

Sa tombe, me dit-on? Mais c’est ce creux 

Qu’il a laissé, sombre dans les feuillage 

De l’arbre où Apollon vieilli médite 

Sur qui est jeune et donc est plus dieu. 

 

Et c’est aussi la trouée de lumière 

Dans la Naissance de Bacchus, quand le soleil 

Prend l’espérance encore inentamée 

Dans ses mains, et en fait le ciel qui change. 

 

Sa tombe ? Ce que voit ce regarde sévère 

Se défaire, au profond de l’Autoportrait 

Dont le tain, qui aima son rêve, s’enténèbre : 

 

Un vieil homme étonnée, le soir venant, 

Mais s’obstinant à dire la couleur, 

Tard, sa main devenue pourtant chose 

mortelle. 

НА ТРИ КАРТИНЫ ПУССЕНА 

 

Его могила, говорите? Вот здесь, где он 

Оставил темное пятно внутри кроны, 

Под которой постаревший Аполлон 

размышляет 

О тех, кто молод: кто сильней любого 

бога. 

 

И здесь, внутри просвета в «Рождении 

Вакха», 

Где солнце еще не омраченную надежду 

Берет в ладони и ее претворяет 

В быстро меняющиеся небеса. 

 

Его могила? Ее, тающую, видит 

Суровый взгляд из глубины 

«Автопортрета», 

Чье зеркало, благосклоннее к его мечтам, 

темнеет. 

 

Удивленный старик встречает закат, 

Но, как ни поздно, все еще говорит 

О красках земли, хотя его рука 

умирает840. 

(перевод М. Гринберга) 

 

 

  

                                                           
840 Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. Спб.: Наука, 2012. С. 190. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Николя Пуссен «Вакханалия с лютнисткой» (1627-1628) 
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Альберто Джакометти «Куб» (1934) 

 

Альбрехт Дюрер «Меланхолия I» (1514) 
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Альберто Джакометти «Шагающий человек» (1960) 

 

 

Альбрехт Дюрер «Рыцарь, Смерть и Дьявол» (1503) 
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Николя Пуссен «Спасение Моисея» (1638) 

 

Николя Пуссен «Нахождение Моисея» (1951) 
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Джорджо де Кирико «Меланхолия и тайна улицы» (1914) 

 

 

Альберто Джакометти «Подвешенный шар» (1930-1931) 
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Форзац первого издания повести Ива Бонфуа «Внутренняя область» (1972):  

иллюстрация – Джованни Мартино Спанцотти «Изгнание из рая» (1510-1520),  

текст: «Мне все время приходят на ум слова Плотина, сказанные, по-моему, о Едином, - 

правда, я не помню, где именно, и не ручаюсь за точность цитаты: “Ни для кого из 

пришедших туда эта земля не будет чужбиной”». 
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Клод Гараш «Arguine» (1974) 

 

 

Клод Гараш «Nouvelle» (1974)  
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Леонардо да Винчи «Св. Анна с Мадонной и младенцем Христом»  

(1508-1510) 
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Капелла Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине,  

Флоренция (XIV-XV вв.)  
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Мазаччо «Изгнание из рая», фреска в Капелле Бранкаччи (1420-е гг.) 

 

Мазоллино «Грехопадение», фреска в Капелле Бранкаччи (1430-е гг.) 
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Филиппино Липпи «Диспут с Симоном Волхвом и распятие Петра»,  

фреска в Капелле Бранкаччи (1480-е гг.) 

 

Филиппино Липпи «Святой Петр исцеляет больных своей тенью»,  

фреска в Капелле Бранкаччи (1480-е гг.) 
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Ян Вермеер «Диана со спутницами» (1653-1654) 

 

Сатир и менада (II-I в. до н.э.) 



301 

 

 

Николя Пуссен «Царство Флоры» (1631) 

 

Ладзаро Бастиани «Св. Венеранда на троне» (1470-1475) 
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Пьеро делла Франческа «Воскресение» (1463-1465) 
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Церковь св. Франциска в Ферраре, внешний вид (1494 г.) 

 

Церковь св. Франциска в Ферраре, внутреннее убранство 
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Дельфы, развалины святилища Аполлона (VI-IV вв. до н. э.) 

 

 

Саркофаг с павлинами из музея при соборе Сан-Витале, Равенна (VI в. н.э.) 
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Джон Констебл «Шлюз и мельница в Дедхаме (1818) 

 

 

Клод Лоррен «Пейзаж с Агарью и ангелом» (1646) 
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Ян Вермеер «Вид Дельфта» (1660) 
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Клод Лоррен «Очарованный замок» (1664) 

 

 

Клод Лоррен «Морская гавань при заходе солнца» (1639) 
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Клод Лоррен «Отплытие царицы Савской» (1648) 

 

 

Клод Лоррен «Улисс возвращает Хрисеиду ее отцу» (1644) 
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Амур и Психея из храма Психеи в античной Остии (IV в. н.э.) 



310 

 

 

Гвидо Рени «Похищение Елены» (1626-1630) 

 

Николя Пуссен «Воспитание Вакха» (1625) 
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Николя Пуссен, «Осень», или «Возвращение из Ханаана»,  

из цикла «Времена года» (1660-1664) 

 

 

Николя Пуссен, «Весна», или «Рай»,  

из цикла «Времена года» (1660-1664) 
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Николя Пуссен, «Лето», или «Руфь и Вооз»,  

из цикла «Времена года» (1660-1664) 

 

 

Николя Пуссен, «Зима», или «Потоп»,  

из цикла «Времена года» (1660-1664) 
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Адам Эльсхаймер «Осмеяние Цереры» (1606-1607) 
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Николя Пуссен, Автопортрет I (1649)  

 

Николя Пуссен, Автопортрет II (1649-1650)  
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Аles Stenar, Швеция (IV-VI вв. н.э.) 
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Джотто «Noli me tangere», Капелла Скровеньи, Падуя (1305) 

 

 

Джотто «Noli me tangere», монастырь св. Франциска, Ассизи  

(1282 или 1296) 
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Пьеро делла Франческа «Богоматерь Милосердия» (1445-1462) 
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Л.-Б. Альберти, незаконченный фасад церкви св. Франциска, Римини (XV в.) 

 

 

Л.-Б. Альберти, чертёж фасада церкви св. Франциска в Римини 
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Андреа Палладио, собор Сан-Джорджо Маджоре, Венеция (XVI в.)  

 

 

Тинторетто «Тайная вечеря» из собора Сан-Джорджо Маджоре (1592 г.) 
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Антонио да Сангалло, церковь Мадонна ди Сан-Бьяджо  

в окрестностях Монтепульчано (1518-1545) 

 

 

Пьер Алешинский – Ив Бонфуа «Дерево на улице Декарта» (2000) 
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Николя Пуссен «Аполлон, влюбленный в Дафну» (1664) 

 

 

Николя Пуссен «Аполлон и Дафна» (1625) 
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Николя Пуссен «Рождение Вакха (1657) 
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Николя Пуссен «Аркадские пастухи», или «Et in Arcadia ego I» (1627) 

 

 

Николя Пуссен «Et in Arcadia ego II» (1637-1638) 
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