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Имя Жу жи Ра ков ски (р. 4 де каб ря 1950 г.), лау реа та не сколь ких на цио -
наль ных пре мий, хо ро шо зна ко мо вен гер ско му чи та те лю: она из вест на и
как ав тор про зы, и как по эт, и как пе ре во дчик с анг лий ско го и не мец ко го.
Свой путь в ли те ра ту ре она на ча ла имен но с по эзии. По вос по ми на ни ям Ра -
ков ски, мать, ра бо тав шая ма ши ни ст кой, час то чи та ла доч ке вслух про из ве -
де ния из вен гер ской клас си ки (на при мер, по эму “Тол ди” Яно ша Ара ня) и
пе ча та ла на ма шин ке пер вые со чи нен ные до че рью сти хи; в уни вер си те те,
где Ра ков ски бы ла сту дент кой анг лий ско го от де ле ния фи ло ло ги че ско го
фа куль те та, зна чи тель ное влия ние ока за ла на нее анг лий ская по эзия; пер -
вой же ее пуб ли ка ци ей стал сбор ник сти хо тво ре ний “Про ро че ст ва и сро -
ки”, уви дев ший свет в 1981 го ду. За ним по сле до ва ли еще че ты ре. Поз же
из-под пе ра Ра ков ски вы шло не сколь ко ро ма нов и сбор ни ков рас ска зов,
са мым не обыч ным из них мож но на звать на пи сан ный слож ным, ар хаи зи ро -
ван ным, при этом очень вы ра зи тель ным язы ком ро ман “Тень змеи”, в ко то -
ром по ве ст во ва ние ве дет ся от ли ца жен щи ны XVII ве ка, рас ска зы ваю щей о
сво ей мо ло до сти. Са ма пи са тель ни ца раз де ля ет свое твор че ст во ско рее на
эпос и ли ри ку, чем на по эзию и про зу, — по ее сло вам, ли ри ка бли же че -
ло ве ку в мо ло до сти, а в бо лее зре лом воз рас те его уже не так за ни ма ют
соб ст вен ные пе ре жи ва ния, го раз до ин те рес нее ста но вит ся по зи ция на -
блю да те ля; по это му и ее сти хи по сте пен но ста ли “бо лее эпи чес ки ми”.

Сбор ник сти хо тво ре ний Жу жи Ра ков ски “Фор те пан”, вы шед ший в 2015
го ду, на зван в честь од но имен но го вен гер ско го сай та (ко то рый, в свою оче -
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редь, от сы ла ет к на зва нию не га тив ной плен ки, вы пус кав шей ся в Венг рии),
где в от кры том дос ту пе раз ме щен ог ром ный ар хив лю би тель ских фо то гра -
фий, сде лан ных в пе ри од с 1900 по 1989 год — бо лее ста пя ти де ся ти ты сяч
сним ков. Эти кад ры по слу жи ли свое об раз ной от прав ной точ кой для раз -
мыш ле ний ав то ра о хо де вре ме ни, о на стоя щем и про шлом, о ме ха низ мах ра -
бо ты па мя ти и, на ко нец, о при ро де са мой фо то гра фии. Те ма ти ка сти хо тво ре -
ний сбор ни ка со от но сит ся с кон крет ным изо бра зи тель ным ря дом; при мер но
в по ло ви не за гла вий фи гу ри ру ют так же и те ги, по ко то рым на сай те мож но
най ти опи сы вае мые в сти хах сним ки. В то же вре мя часть этих те гов, не со -
мнен но, при ду ма на са мим ав то ром и ско рее “мар ки ру ет” ее соб ст вен ные
ощу ще ния, пе ре жи ва ния и вос по ми на ния, вы зван ные вы бран ным фо то ма те -
риа лом, чем ука зы ва ет на не кие ре аль ные кад ры (как, на при мер, в сти хо тво -
ре нии под на зва ни ем “те ги: стре ко за, бо ги, на де ж да”) — од на ко и здесь
мож но най ти сним ки, ас со ции рую щие ся с со дер жа ни ем сти хо тво ре ния.

В сво их сти хах Жу жа Ра ков ски ис сле ду ет свя зи ме ж ду ма лым и ве ли -
ким, ме ж ду мик ро- и мак ро кос мо сом, вре мен ную пер спек ти ву и вре мен ные
мас шта бы, от кон крет ных ве щей, яв ле ний или со бы тий пе ре хо дя к бо лее
об щим, от вле чен ным те мам. На про тя же нии все го сбор ни ка Ра ков ски про -
сле жи ва ют ся по вто ряю щие ся мо ти вы: это сол неч ный и лун ный свет, пред -
ме ты бы та, ста рин ные зда ния и про ти во пос тав лен ные им од но тип ные жил -
мас си вы, из ме не ния в мо де и об ра зе жиз ни.
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