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Ян Польковский

“Быть может еще существует
поэзия”
Перевод Владимира Штокмана
Вступление Игоря Белова

Де бют ный сбор ник сти хов Яна Поль ков ско го, вы шед ший в 1980 го ду, на зы -
вал ся не сколь ко про во ка тив но — “Это не по эзия”. Лег ко уви деть в этом
“сми ре ние па че гор ды ни”, од на ко речь ско рее шла о том, что Поль ков ско му
хо те лось го во рить на прин ци пи аль но ином по эти че ском язы ке, не же ли по -
эты поль ской но вой вол ны, к то му вре ме ни уже при знан ные мэт ры. Изо -
брес ти этот “иной язык” ему уда лось, да так убе ди тель но, что уже спус тя
де сять лет мо ло дые поль ские “вар ва ры от по эзии”, воз на ме рив шись “сбро -
сить клас си ков с па ро хо да со вре мен но сти”, вы бра ли сво ей ми ше нью имен -
но Поль ков ско го. Мар цин Свет лиц кий, их ли дер и за во ди ла, на пи сал то гда
про грамм ное сти хо тво ре ние “Яну Поль ков ско му”, в ко то ром при звал “за -
хлоп нуть кар тон ные две ри, <...> от крыть ок но и про вет рить ком на ту”, до -
ба вив со всем уж обид ное: “По эзия ра бов пи та ет ся идея ми, / идеи — это
во дя ни стые сур ро га ты кро ви”. Нет, поль ская по эти че ская мо ло дежь 1990-х
ни че го не име ла про тив Поль ков ско го лич но. Про сто он оли це тво рял для
нее поль скую по эзию как та ко вую. Оли це тво ря ет ее и те перь.

Од на ко спо рить с мо ло ды ми Поль ков ский то гда не стал. И за мол чал
поч ти на два дцать лет. Ра зу ме ет ся, де ло бы ло не в кон флик те с по эти че -
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ской мо ло де жью (соб ст вен но, и кон флик та ни ка ко го не бы ло). По эту нуж -
но бы ло как-то ос во ить ся и ра зо брать ся с но вой об ще ст вен но-по ли ти че -
ской и, что са мое глав ное, с мен таль ной, идей ной, ме та фи зи че ской ре аль -
но стью но вой, не за ви си мой Поль ши. А по сколь ко Поль ков ский хо ро шо
знал це ну сло вам, он ре шил не спе шить с сию ми нут ны ми по эти че ски ми
реф лек сия ми-за ри сов ка ми и вы брал роль “мол ча ли во го сви де те ля”. Как
пи сал он позд нее в од ном из сти хо тво ре ний, “я не по эт, / я жи ву сре ди
вас”, под чер ки вая тем са мым, что не хо чет боль ше быть по этом-де ми ур гом.
Впро чем, как вы яс ни лось спус тя го ды, мол ча ние Поль ков ско го в ка ком-то
смыс ле то же бы ло по эзи ей. Болт ли вость ему не бы ла свой ст вен на ни ко гда,
и он бе рег сло ва, ко пил их под спу дом ду ши — в нем зре ла но вая по эти ка,
ко то рая раз ре ши лась не ожи дан но бо га тым уро жа ем в са мом кон це 2000-х.

Во ис ти ну, “чем про дол жи тель ней мол ча нье, тем уди ви тель нее речь”. В
2009 го ду Поль ков ский не ожи дан но для всех вер нул ся в по эзию — вер -
нул ся с очень силь ной кни гой сти хов “Cantus”. Вос тор гам кри ти ков не бы -
ло пре де ла (при мер но в то же вре мя оте че ст вен ные лю би те ли по эзии столь
же вос тор жен но при вет ст во ва ли воз вра ще ние в рус скую по эзию Алек сея
Цвет ко ва-стар ше го). Воз вра ще ние Поль ков ско го бы ло три ум фаль ным.
Сра зу ста ло по нят но, что это не про сто роб кая про ба вновь об ре тен но го го -
ло са, что он вер нул ся все рь ез и на дол го. По сле до ва ли но вые кни ги и но -
вые ли те ра тур ные по бе ды. Так, за кни гу сти хов “Го ло са” (2012) Ян Поль -
ков ский по лу чил од ну из са мых пре стиж ных поль ских ли те ра тур ных
на град — по эти че скую пре мию “Ор фей” име ни Кон стан ты Иль де фон са
Гал чин ско го.

Ли те ра тур ный кри тик Та де уш Ны чек пи сал, что Поль ков ский вер нул ся
к нам, чи та те лям, “как опыт ный уча ст ник сра зу не сколь ких эпох, ос та вив -
ших на его жиз ни не за жи ваю щие шра мы”. Опыт лич ных травм и ут рат стал
для по эта по во дом по го во рить о трав ма ти че ском опы те че ло ве че ст ва в це -
лом, он вни ма тель но вгля ды ва ет ся в то, как “день за днем лег ко” вра ща ют -
ся “пла не ты судь бы”. Жизнь на этих пла не тах пол на ис пы та ний и кош ма -
ров, ос та ва ясь при этом не вы но си мо пре крас ной, не да ром один из
важ ней ших об ра зов у Поль ков ско го — это лас точ ки, “что на ли ни ях / ла -
гер ной про во ло ки пи шут гимн”. Впро чем, хо тя Ян Блонь ский и на звал сти -
хи Поль ков ско го “афо риз ма ми стра да ния и па лим псе ста ми ги бе ли”, их па -
фос, ра зу ме ет ся, не ис чер пы ва ет ся поль ской мар ти ро ло ги ей, об ла чен ной в
ли ри че ские оде ж ды. По эзия Поль ков ско го очень мно го мер на: здесь и раз -
мыш ле ния по по во ду ис то ри че ских су деб Поль ши, и “про кля тые во про сы”
о че ло ве че ском бы тии, о пре де лах люд ско го стра да ния, о столь зыб кой на -
де ж де на свет в кон це тон не ля. И все это про го ва ри ва ет ся с кри сталь ной
яс но стью, об ра зы и сло ва по эта про зрач ны и зри мы. Поль ков ский ре ши -
тель но от бро сил иг ро вую функ цию по эзии. Сти хо твор че ст во для не го —
де ло серь ез ное.

Зна ком ст во чи та те ля “Ино стран ной ли те ра ту ры” со сти ха ми Яна Поль -
ков ско го ста ло воз мож ным бла го да ря вдох но вен но му и кро пот ли во му тру -
ду по эта и пе ре во дчи ка Вла ди ми ра Шток ма на. Соб ст вен но, это пре ди сло -
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