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Эмиль Неллиган

Стихи
Перевод с французского Романа Дубровкина
Вступление Людмилы Пружанской

“Его ха рак тер уди ви тель но со от вет ст во вал его оча ро ва тель ной и не обыч -
ной внеш но сти. Ир лан дец по от цов ской ли нии и фран ко ка на дец по ма те -
рин ской, он сам ощу щал в се бе сме ше ние двух ки пя щих кро вей. Он об ла дал
жи вым умом и дья воль ским тем пе ра мен том гал ла, ко то рый при этом лег ко
впа дал в от чая ние, про ис хо дя щее из меч та тель но го мис ти циз ма и мрач ной
ме лан хо лии кельт ско го бар да. Пред ставь те се бе, ка кая пла мен ная и взрыв -
ная ду ша ро ди лась из это го сме ше ния! Как ос ле пи те лен в ней по рыв, внут -
рен нее уси лие, борь ба, ил лю зия и сер деч ная му ка! И за тем во об ра зи те эту
ду шу, об ре чен ную на оди но че ст во, как бы за му ро ван ную в са му се бя. А зна -
чит, не пред ре шен ли был взрыв, при вед ший в ито ге к бе зу мию?”

Эти об раз ные и вме сте с тем точ ные сло ва от но сят ся к фран ко ка над -
ско му по эту Эми лю Нел ли га ну и при над ле жат пе ру его на став ни ка — ли те -
ра то ра и из да те ля Луи Дан те на (1865—1905). Имен но Дан тен (наст.
имя — Эжен Сирс) спо соб ст во вал пуб ли ка ции пер во го сбор ни ка cтихов
по эта, вы шед ше го в 1904 го ду в мон ре аль ском из да тель ст ве “Бош мен”, и
на пи сал к не му пре ди сло вие. Оформ лен ная в сти ле art nouveau кни жеч ка,
объ е ди нив шая 107 сти хо тво ре ний, ра зо шлась по бур жу аз ным са ло нам.

Про шло вре мя, и ны не Нел ли ган и его твор че ст во пре вра ти лись в пред -
мет обо жа ния вось ми мил ли он ной кве бек ской на ции, на про тя же нии бо лее
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чем че ты рех сто ле тий по сле до ва тель но от стаи ваю щей пра во на свою лин -
гвис ти че скую и куль тур ную са мо быт ность. Дос та точ но прие хать в про вин -
цию Кве бек, что бы убе дить ся: Нел ли га на здесь зна ют все!

Его имя — в на зва ни ях улиц и пло ща дей, школ и биб лио тек. В са мом
серд це кве бек ской мет ро по лии, ста ром Мон реа ле — мес те при тя же ния ту -
ри стов, — есть отель и рес то ран “Нел ли ган”. Ху дож ни ки (сре ди них вид -
ный аб ст рак цио нист ХХ ве ка Жан-Поль Рио пель) по свя ща ют его твор че ст -
ву свои гра фи че ские и жи во пис ные ра бо ты, а ком по зи то ры про дол жа ют
пи сать на его сти хи ро ман сы. Три дцать лет на зад са мый из вест ный кве бек -
ский дра ма тург Ми шель Трамб ле со чи нил на му зы ку Ан д ре Гань о на либ рет -
то опе ры “Нел ли ган”. Этот спек такль о тра ги че ской жиз ни по эта и его яр -
ком твор че ском взле те, про длив шем ся, од на ко, так не дол го, идет на
мон ре аль ской сце не с не из мен ным ус пе хом. Изу че ние Нел ли га на вхо дит в
обя за тель ную школь ную про грам му.

Чем объ яс нить ны неш ний культ это го по эта-оди ноч ки, по эта-де ка ден -
та в то вре мя как поп-куль ту ра уже дав но и без раз дель но гос под ству ет на
про сто рах Се вер ной Аме ри ки?

Пред ставь те се бе мо ло до го че ло ве ка, ро див ше го ся в 1879 го ду в за -
сне жен ной и ско ван ной льда ми Ка на де, ко то рый, от крыв для се бя твор че -
ст во “прокля тых по этов” из да ле кой Фран ции, осоз на ет с ни ми свое ред кое
ду хов ное род ст во! Эмиль Нел ли ган ста но вит ся стра ст ным по чи та те лем
Бод ле ра, Вер ле на и Рем бо, с ко то рым к то му же иные на хо дят у не го внеш -
нее сход ст во. Нел ли га ну близ ка их тос ка по гар мо нии и по нят на го речь от
ее не до ся гае мо сти, од на ко, сле дуя за свои ми ку ми ра ми, он не ста нет их
сле пым эпи го ном.

В его твор че ст ве, в ча ст но сти, най дет ме сто об раз, важ ный для по ни ма -
ния на цио наль но го ми ро вос прия тия: это се вер ная зи ма как ис точ ник “рас -
цве таю щей скор би” в “иние вом са ду”, ко гда по ют “фев раль ские пти цы”.
Нел ли га нов ский ше девр “Зим ний ве чер”, в ко то ром при чуд ли во со еди не но
не со че тае мое, ны не вхо дит в клас си ку ми ро вой фран коя зыч ной по эзии.
Но по ми мо та лан та бы ли ли об стоя тель ст ва, пре до пре де лив шие эс те ти че -
ский вы бор и судь бу по эта? Без ус лов но, да.

Вы хо дец из мон ре аль ской дву языч ной се мьи, Эмиль Нел ли ган, по сви де -
тель ст вам оче вид цев, с ран не го дет ст ва кон флик то вал со сво им от цом —
стро гим чи нов ни ком, го во рив шим по-анг лий ски. Всей сво ей тре пет ной ду -
шой маль чик бла го во лил к ма те ри, неж ной и по ни маю щей жен щи не. Ее род -
ным язы ком был фран цуз ский, да и на зва ли Эми ля в ее честь. Кста ти, этим
фак то ром (“эди пов ком плекс”) сто рон ни ки фрей диз ма объ яс ня ют не одо ли -
мую тя гу мо ло до го по эта к фран цуз ско му куль тур но му на ча лу как та ко во му.
К сво ему сча стью, это вле че ние он смог удов ле тво рить, по се щая Мон ре аль -
скую ли те ра тур ную шко лу — са лон, где со би ра лась фран коя зыч ная бо ге ма:
по эты и ар ти сты, мно гие из ко то рых, как и он, ис ка ли в твор че ст ве и жиз ни
бод ле ров ское “опь я не ние”. Имен но там, в дол гих ве чер них су мер ках, при
све те све чей и за бу тыл кой про ван саль ско го ви на, шли об су ж де ния толь ко
что про чи тан ных сти хов. Зву ча ли скри пич ная и фор те пи ан ная му зы ка, но
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так же по рой за ки па ли не шу точ ные стра сти. Эмиль во ж де лел од них и вы зы -
вал за висть дру гих: он был на ред кость хо рош со бой...

Буй ный тем пе ра мент Нел ли га на и, как след ст вие, по рой не пред ска зуе -
мые по ступ ки, за час тую ста вя щие в ту пик бла го нрав ных ка то ли ков, оп ре де -
ляв ших об раз жиз ни фран цуз ской Ка на ды, при ве дут по эта к на силь ст вен -
ной гос пи та ли за ции. Его, де вят на дца ти лет не го, по мес тят в пси хи ат ри че ское
от де ле ние мон ре аль ско го при юта Сен-Жан-де-Дье, в ко то ром ему бу дет су -
ж де но ос та вать ся со рок два го да до са мой смер ти. Нел ли ган не на пи шет там
ни строч ки. Близ кие, на ве щав шие его, за сви де тель ст ву ют: их Эмиль ни ко гда
уже не вый дет из со стоя ния от ре шен но сти. И это на силь ст вен ное за то че ние
ста нет еще од ним зве ном кве бек ской ле ген ды, по зво лив шей го во рить о
Нел ли га не как о по эте со сло ман ной судь бой, как о тра ги че ской жерт ве. Но
чьей? Жес то ко го анг лоя зыч но го от ца, ре шив ше го “скру тить” сы на, со чи -
няю ще го по-фран цуз ски? Кон сер ва тив но го об ще ст ва? Или са мо го се бя?..

“Нев роз — чу до вищ ное бо же ст во, ко то рое да рит та лант, но и вле чет
смерть, — унес жизнь бед но го по эта, — та ков бу дет от вет Луи Дан те на. —
Щед ро ода рен ный с дет ст ва, Нел ли ган пал его жерт вой, как в свое вре мя
слу чи лось с Эже зи пом Мо ро, Мо пас са ном, Бод ле ром, да и мно ги ми дру ги ми
твор ца ми, на ко то рых он так меч тал по хо дить. Нев роз убил Нел ли га на и в
кон це кон цов убь ет всех меч та те лей, скорб но скло нив ших ся се го дня у его
свя щен но го ал та ря”.

Твор че ская бли зость Дан те на с Нел ли га ном по про ше ст вии лет по зво -
ли ли не ко то рым ис сле до ва те лям вы дви нуть сен са ци он ную ги по те зу: а не
сам ли Дан тен на пи сал за Нел ли га на его чу дес ные сти хи? Уж слиш ком мо -
лод и не опы тен был то гда по эт, а три дца ти де вя ти лет ний Дан тен, на про тив,
от ли чал ся ог ром ной ли те ра тур ной эру ди ци ей и жиз нен ным опы том. Да и
по че му Нел ли ган не ос та вил боль ше ни строч ки? Этот и дру гие во про сы
лег ли в ос но ву 450-стра нич ной мо но гра фии ли те ра ту ро ве да Иветт Фран -
ко ли “Le Naufragе du Vaisseau d’Or” (“Про пав ший с бор та ‘Зо ло то го фре га -
та’”) (Мон ре аль, 2013). Впро чем, про ве ден ный Фран ко ли под роб ный тек -
сту аль ный ана лиз, а так же по лу чен ные ею вы во ды не смог ли по ко ле бать
аб со лют но го куль та Эми ля Нел ли га на, дав но ут вер див ше го ся в Кве бе ке.

Его сви де тель ст вом, сре ди про че го, яв ля ет ся и сле дую щий сим во ли че -
ский жест: в 2003 го ду в рам ках куль тур но го об ме на ме ж ду дву мя се вер -
ны ми сто ли ца ми, Кве бек пе ре дал в дар Санкт-Пе тер бур гу бюст по эта, ко то -
рый ны не ук ра ша ет пе ре се че ние Мо с ков ско го про спек та и 4-й
Крас но ар мей ской ули цы. Бла го дар ный Пе тер бург от пра вил в Кве бек бюст
А. С. Пуш ки на (его ус та но ви ли в са ду у зда ния На цио наль но го со б ра ния).

Тем са мым бы ло еще раз под твер жде но, что имен но по эты ос та ют ся
наи луч ши ми по слан ни ка ми на ро дов, по-преж не му до ве ряю щих им, по этам,
са мое со кро вен ное и воз вы шен ное.

Мон ре аль, 25 ию ня 2020
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