
Со фия де Мел ло Брей  нер
Ан д ре сен Еди ное на ча ло
всех ве щей. Из бран ные сти хо-
 тво ре ния в рус ских пе ре во-
 дах. — М.: Центр кни ги Ру до -
ми но, 2019. — 288 с.

Сти хи Со фии де Мел ло Брей -
нер Ан д ре сен и рань ше вы хо ди-
 ли на рус ском язы ке в ан то ло ги -
ях пор ту галь ской по эзии. Од на -
ко ав тор ским сбор ни ком круп-
 ней шая пор ту галь ская по этес са
вто рой по ло ви ны ХХ ве ка пред-
 став ле на впер вые. В кни гу во -
шли как ра нее пуб ли ко вав шие-
 ся пе ре во ды (Е. Го лу бе вой,
Т. Ку зов ле вой, И. Че же го вой,
О. Чу гай, И. Фе щен ко-Сквор цо -
вой), так и вы пол нен ные спе ци-
 аль но для это го из да ния (В. Ма -
хор то вой, Е. Хо  ва но вич).

В са мом пер вом — внеш-
 нем — при бли же нии твор че-
 ский путь лю бо го по эта мо жет
быть пред став лен хро но ло ги-
 че ской по сле до ва тель но стью
его ав тор ских книг. В рас смат-
 ри вае мом из да нии пред став ле-
 ны вы бор ки сти хо тво ре ний из
три на дца ти ав тор ских сбор ни-
 ков, то есть поч ти из всех при-
 жиз нен ных из да ний Со фии.
Сбор ни ки рас по ло же ны в хро-
 но ло ги че ском по ряд ке, а точ-
 нее, в по ряд ке ав то био гра фи-
 че ском (в ан то ло гии при во дят-

 ся на зва ния сбор ни ков, в при-
 ме ча ни ях ука зы ва ет ся да ти ров-
 ка). Эта по сле до ва тель ность
пред став ля ет со бой ре пре зен-
 та тив ные сре зы че ло ве че ской
и твор че ской био гра фии по э-
тес сы, сим пто ма тич но про еци-
 рую щие ся на оче ред ность со -
бы тий и яв ле ний пор ту галь-
 ской по ли ти ки и куль ту ры. Все
это важ но, так как по вы ша ет
уве рен ность чи та те ля в зна чи-
 мо сти под бо ра сти хо тво ре ний
и в ка че ст ве их пе ре во да.

В кни ге име ет ся три со про-
 во ди тель ных тек ста: пре ди-
 сло вие, всту пи тель ная ста тья
и при ме ча ния. В пре ди сло вии
со ста ви тель и пе ре во дчик
Вар ва ра Ма хор то ва из ла га ет
ос нов ные био гра фи че ские
све де ния на ис то ри че ском фо -
не, да ет об зор пуб ли ка ций по -
эта, а так же де лит ся свои ми
са мы ми яр ки ми впе чат ле ния-
 ми от ра бо ты. Из пре ди сло-
 вия, как и из со став лен ных
Вар ва рой Ма хор то вой при ме -
ча ний, вид но, что ав тор от би-
 ра ет имен но то, что не об хо ди-
 мо по яс нить. И да же боль ше:
внут ри при ме ча ний раз ме щен
очень ин те рес ный текст —
речь Со фии де Мел ло, про из-
 не сен ная на це ре мо нии вру че-
 ния Пре мии Пор ту галь ско го
цен тра Ас со циа ции ли те ра-
 тур ных кри ти ков в 1984 го ду.
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Сре ди книг 
с Ма ри ей Маз няк

Фор ма по эзии Со фии 
де Мел ло Брей нер Ан д ре сен



По сле Но бе лев ской ре чи Ио -
си фа Брод ско го (1987) вся кий
лю би тель по эзии по ни ма ет,
на сколь ко важ ным ис точ ни-
 ком яв ля ет ся этот жанр.

В боль шой всту пи тель ной
ста тье пор ту га лист Еле на Ог -
не ва ха рак те ри зу ет осо бен но-
 сти по эзии Со фии де Мел ло
Брей нер Ан д ре сен. Ста тья на -
сы щен ная и убе ди тель ная. Она
под го тав ли ва ет к чте нию но -
вых тек стов, к вос при ятию но -
во го идио лек та, по мо га ет ра зо-
 брать ся в твор че ст ве и уг лу-
 бить впе чат ле ние от про чи тан-
 ных сти хов. Не бу дем здесь пе -
ре ска зы вать эту ста тью, от ме-
 тим лишь два важ ных на блю де-
 ния-вы во да: “...в по ис ках фор-
 му лы ‘твор че ской при над леж-
 но сти’ Со фии де Мел ло к той
или иной шко ле уме ст нее все -
го, ве ро ят но, го во рить о син те-
 зе: ее ху до же ст вен ный ин ст ру-
 мен та рий бо гат, раз но об ра зен,
под твер жда ет зна ком ст во с са -
мы ми раз ны ми те че ния ми и
на прав ле ния ми” (с. 17). И еще:
“В раз мыш ле ни ях Со фии об
ис кус ст ве и в ее сти хах лейт мо-
 ти вом про хо дит об раз ‘че ст но -
го’, не ото рван но го от ре аль но-
 го ми ра сло ва — ка ким бы го ло-
 во кру жи тель ным ни был экс пе-
 ри мент с не ожи дан ной ме та-
 фо рой, пе ре ос мыс лен ным ми -
фом, сти ли за ци ей! Это ее кре -
до...” (с. 20).

Но, ко неч но, ин те рес на
кни га, пре ж де все го, са ми ми
сти ха ми Со фии де Мел ло. Твор -
че ст во Со фии — это ин тел лек-
 ту аль ная и од но вре мен но ли ри-
 че ская по эзия. Крат кость по э-
ти че ско го вы ска зы ва ния, гра-
 ни ча щая с фи ло соф ской сен-
 тен ци ей, ла ко нич ные и кон цен -
три ро ван ные ал лю зии на эпо ху
клас си че ской ан тич но сти и ис -

то ри че ско го про шло го стра ны,
сжа тая ин тер тек сту аль ность с
су ще ст вую щи ми про из ве де ния-
 ми пор ту галь ской и ми ро вой
ли те ра ту ры, по зво ля ют оха рак-
 те ри зо вать ее твор че ст во как
по эти че ский гер ме тизм. Это —
“рас шиф ров ка” и вновь “за шиф -
ров ка” из вест ных мо ти вов, ко -
то рая от тал ки ва ет ся от ма ло из -
ве ст но го фак та или ка жу щей ся
на пер вый взгляд не зна чи тель-
 ной де та ли.

Есть по эты, ко то рых труд-
 но чи тать. И тем бо лее — по ни-
 мать. Что бы ПРО чи тать сти хо-
 тво ре ния Со фии, нуж но на -
стро ить ся: от ри нуть суе ту, ус -
по ко ить нер вы, ус лы шать ти -
ши ну, по чув ст во вать уе ди не-
 ние, вгля деть ся в при ро ду: мо -
ре; ве тер; лу на; ночь; жизнь; бе -
лый дом сре ди дюн... Од ним
сло вом, вой ти в ее мир и ис -
кать вме сте с ней фи ло соф-
 скую ос но ву бы тия. При мер та -
ко го от но ше ния по да ет со ста-
 ви тель и ос нов ной пе ре во дчик
этой кни ги, ко гда в пост скрип-
 ту ме пре ди сло вия при во дит
соб ст вен ное сти хо тво ре ние о
Со фии и в сти ле Со фии.

А вот сти хо тво ре ние, из
ко то ро го взя лось на зва ние из -
дан ной кни ги:

Сад и дом
Я не ут ра ти ла се бя бы лой:
Люб лю все так же ночь, люб лю 

за ка ты,
Ко то рые тя ну лись че ре дой
Над кры шей до ма мое го и са дом;
Тре во га и вос торг, меч ты и 

грусть,
Как и все гда, жи вут в ду ше мо ей,
И я по-преж не му по стичь 

стрем люсь
Еди ное на ча ло всех ве щей.

Пе ре вод В. Ма хор то вой
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При сталь ное чте ние сти-
 хо тво ре ний Со фии по да рит и
афо риз мы:

Чем бес по мощ ней зре нье,
Тем силь нее же ла нье...

Пло ды во об ра же нья
На солн це не со зре ют ни ко гда

Пе ре вод О. Чу гай

и мет кие на блю де ния:

Про зрач ные ло ко ны вет ра 
на столь ко длин ны,

Что ими весь мир оку тан
Пе ре вод В. Ма хор то вой

и тон кие уточ не ния:

“В по те ли ца до бу дешь ты хлеб 
свой” —

Так за ве ща но — это ус вой, —
И фор му лы не ту та кой:
“В по те ли ца чу жо го до бу дешь ты

хлеб свой”
Пе ре вод О. Чу гай

От ли чи тель ной осо бен но -
стью дан но го из да ния яв ля ет ся
вклю че ние не толь ко по эзии,
но и от дель ных про заи ческих
от рыв ков. По след ний раз дел
“Про за о По эзии” (в пере во де
М. Тю тюн ни ко ва) пред став ля -
ет со бой раз мыш ле ния Со фии

о по эзии под за го лов ком “Ис -
кус ст во По эзии”. Этот раз дел
очень уме стен в кни ге ли ри че-
 ских сти хов: он да ет воз мож но-
 сти глуб же по нять строй мыс-
 лей и лич ность ав то ра. И лиш-
 ний раз на по ми на ет, что про за
по эта — это осо бая раз но вид-
 ность про зы; а фак ти че ски — та
же по эзия.

По доб но боль шин ст ву пре-
 ды ду щих книг из да тель ст ва ли -
ри ка Со фии де Мел ло оформ-
 ле на ху дож ни ком Пет ром Бе -
мом. Пред ло жен ный им ви зу-
 аль ный ряд ос но ван на гра фи-
 че ском кол ла жи ро ва нии уз на-
 вае мых пей за жей Пор ту га лии
и вы де ле нии зна чи мой де та ли
мор ской или фло ри сти че ской
те ма ти ки. Вто ря сво им вер-
 баль ным про то ти пам, та кая де -
таль ста но вит ся зна ко вой и
спо соб ст ву ет ви зу аль но му вы -
ра же нию по эзии Со фии. Дей -
ст ви тель но, как по дать Мо ре,
Лес и свя зан ные с ним Тай ну,
Бес ко неч ность, За гад ку? — толь-
 ко че рез гра мот но вы бран ную
де таль, пе ре ко ди ро вав ее в со -
от вет ст вии с не ко то рой сис те-
 мой сим во лов. Оформ ле ние
по лу чи лось удач ным, оно под-
 дер жи ва ет вы со кий, не сколь-
 ко от ре шен ный на строй кни ги
сти хов.
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