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Поэт и художник, византиец-сюрреалист
Ни кос Эн го но пу лос ро дил ся 21 ок тяб ря 1907 го да в Афи нах. Отец Н. Эн го -
но пу ло са был ро дом из Кон стан ти но по ля, не ко гда сто ли цы Ви зан тий ской
им пе рии, го ро да, со хра нив ше го глу бо кие ис то ри че ские и куль тур ные тра -
ди ции Ви зан тии и счи таю ще го се бя ча стью но во го, “ро мей ско го” эл лин ст -
ва. По ма те рин ской ли нии Н. Эн го но пу лос — афи ня нин, то есть уро же нец
сто ли цы, при зван ной стать по ли ти че ским и ду хов ным цен тром “воз ро ж -
ден ной” в XIX ве ке Гре ции (сим во лич но, что его мать — внуч ка не мец ко го
ар хи тек то ра Шмид та, ко то рый со сто ял на служ бе у пер во го гре че ско го ко -
ро ля От то на и соз да вал но вые, не оклас си че ские Афи ны). Дет ст во Эн го но -
пу ло са про шло в Афи нах, от ро че ст во (1914—1919) — в Кон стан ти но по ле,
юность (1919—1927) — в Па ри же. По сле окон ча ния ли цея в сто ли це
Фран ции Н. Эн го но пу лос про дол жал уче бу в Афи нах: сна ча ла за кон чил
гре че скую гим на зию (1928—1930), за тем (1932—1938) учил ся в Выс шей
шко ле изящ ных ис кусств.

По сле воз вра ще ния в Афи ны Н. Эн го но пу лос про вел в род ном го ро де
поч ти всю свою жизнь (умер 31 ок тяб ря 1985 го да). Он ра бо тал пе ре во дчи -
ком в бан ке, сек ре та рем в уни вер си те те, за тем ди зай не ром в де пар та мен те
гра до строи тель ст ва Ми ни стер ст ва об ще ст вен ных ра бот, пре по да вал в На -
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цио наль ной по ли тех ни че ской шко ле на ка фед ре де ко ра ции и сво бод но го
ри сун ка вплоть до пен си он но го воз рас та. Его твор че ст во, как ли те ра то ра,
так и жи во пис ца, по лу чи ло долж ное при зна ние гре че ской об ще ст вен но сти и
го су дар ст ва1.

Са мая не по сред ст вен ная связь Н. Эн го но пу ло са с дву мя ве ли чай ши ми
цен тра ми гре че ской ис то рии и куль ту ры не толь ко в си лу про ис хо ж де ния,
но и жиз ни в них на шла яр кое от ра же ние в его сти хах и жи во пи си.

30-е го ды, ко гда Н. Эн го но пу лос учил ся в Выс шей шко ле изящ ных ис -
кусств, — по жа луй, са мое за ме ча тель ное вре мя в ис то рии гре че ской куль ту -
ры ХХ ве ка, имен но то гда фор ми ру ет ся и на чи на ет тво рить так на зы вае мое
“по ко ле ние 30-х”, то есть ли те ра то ров и ху дож ни ков, ро див ших ся в на ча ле
ХХ ве ка. Впро чем, пра виль нее бы ло бы го во рить не о “по ко ле нии 30-х”, а об
“эпо хе 30-х го дов”. Речь идет не о ка кой-то спе ци фи че ской “ода рен но сти”
от дель ных дея те лей куль ту ры, но об осо бом на прав ле нии в куль ту ре оп ре де -
лен но го пе рио да, ко то рая, соб ст вен но го во ря, пе ре ста ла су ще ст во вать, ко гда
ис то ри че ские ус ло вия из ме ни лись. Как это ни стран но мо жет по ка зать ся на
пер вый взгляд, сти му лом к воз ник но ве нию это го куль тур но го яв ле ния (точ -
нее, к воз ник но ве нию его пред по сы лок) ста ла так на зы вае мая “ма ло ази ат -
ская ка та ст ро фа”, то есть по ра же ние Гре ции в вой не с Тур ци ей 1919—1922
го дов и по сле дую щее из гна ние гре че ско го на се ле ния из за пад ной час ти Ма -
лой Азии на тер ри то рию Бал кан ской Гре ции. След ст ви ем “ма ло ази ат ской ка -
та ст ро фы” яви лось окон ча тель ное кру ше ние “ве ли кой идеи”, то есть идеи
“вос ста нов ле ния” гре че ско го го су дар ст ва в пре де лах Ви зан тий ской им пе -
рии. Обо рот ной сто ро ной кру ше ния “ве ли кой идеи” ста ло ин тен сив ное об -
ра ще ние к под лин но гре че ской куль тур ной тра ди ции. Впро чем, об ра ще ние к
на цио наль ным тра ди ци ям бы ло толь ко од ним из фак то ров, ока зав ших ре -
шаю щее влия ние на фор ми ро ва ние твор че ст ва “по ко ле ния 30-х”: это был
внут рен ний фак тор. Был так же и внеш ний фак тор: по во рот к на цио наль ной
тра ди ции в пе ри од ме ж ду дву мя ми ро вы ми вой на ми про ис хо дил в боль шин -
ст ве стран Ев ро пы. Так в Гре ции в 30-е го ды мо дер низм стал впол не за ко но -
мер ным со че та ни ем но вых ев ро пей ских куль тур ных и идео ло ги че ских форм
с тра ди ци он ным ме ст ным (глав ным об ра зом ви зан тий ским и по стви зан тий -
ским) ко ло ри том. Что ка са ет ся по эзии (а яв ле ние ли те ра тур но го мо дер низ -
ма на шло для се бя бла го при ят ную поч ву в Гре ции пре ж де все го в по эзии), то
мощ ные вея ния сюр реа лиз ма шли сю да глав ным об ра зом из Фран ции. Впро -
чем, за пад ные куль тур ные вея ния нель зя не за ме тить и в жи во пи си Н. Эн го -
но пу ло са: дос та точ но да же бег ло го взгля да на ра бо ты Н. Эн го но пу ло са и из -
вест но го италь ян ско го ху дож ни ка Джорд жо де Ки ри ко, “пред ше ст вен ни ка
сюр реа лиз ма”, что бы уви деть ра зи тель ное по до бие ме ж ду ни ми.
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1. Н. Энгонопулос дважды получал Первую премию в области поэзии
Министерства народного образования (1958, 1979), Золотой Крест
Георгия I за художественное творчество (1966), в 1971 г. стал командором
Ордена Феникса.
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Пер вым по эти че ским сбор ни ком, вклю чаю щим в се бя, на ря ду с про из -
ве де ния ми тра ди ци он ной фор мы, так же сти хо тво ре ния сюр реа ли сти че ско -
го на прав ле ния, стал вы шед ший в 1931 го ду сбор ник “По во рот” Йор го са
Се фе ри са, бу ду ще го лау реа та Но бе лев ской пре мии 1963 го да. Зна чи тель -
ное влия ние на фор ми ро ва ние гре че ско го по эти че ско го сюр реа лиз ма ока -
за ла пуб ли ка ция “Бес плод ной зем ли” Т. С. Элио та в 1933 го ду, ко то рый
при ня то счи тать по во рот ным го дом и в раз ви тии гре че ской про зы. В 1935
го ду вы шли пер вый сбор ник по эзии гре че ско го сюр реа лиз ма — “До мен -
ная печь” А. Эм би ри ко са, а за тем и сбор ник “Ми фи сто ре ма” Й. Се фе ри са.

Имя Н. Эн го но пу ло са поя ви лось в куль тур ной жиз ни Гре ции уже под
ко нец де ся ти ле тия — в 1938 го ду. Сна ча ла это бы ли его пер вые жи во -
пис ные ра бо ты, пред став лен ные на вы став ке “Тра ди ции со вре мен но го
гре че ско го ис кус ст ва”, а за тем, в том же го ду, и пер вые ли те ра тур ные
пуб ли ка ции: пе ре во ды сти хов ру мын ско го и фран цуз ско го по эта, ос но -
во по лож ни ка да да из ма Три ста на Тца ра и пер вый сбор ник соб ст вен ных
сти хов “Не раз го ва ри вай те с во ди те лем” (все го 200 эк зем п ля ров), а в
сен тяб ре 1939 го да вы шел и вто рой по эти че ский сбор ник — “Кла ве си -
ны мол ча ния”.

Ха рак тер ней шая чер та твор че ст ва Н. Эн го но пу ло са (как ху дож ни ка,
так и по эта) — пе ре ос мыс ле ние гре че ской ис то рии, ее от дель ных эпох
(ан тич но сти, Ви зан тии и но во го, “ро мей ско го” эл лин ст ва), их свя зи и един -
ст ва. Что же ка са ет ся сюр реа лиз ма, то, по при зна нию Н. Эн го но пу ло са,
сюр реа лизм ни ко гда не был для не го не ко ей да нью мо де, чем-то ис кус ст -
вен ным, а на обо рот, са мым ес те ст вен ным ми ро ощу ще ни ем.

От ме тим, что в 1938—1939 го ды куль тур ная ат мо сфе ра в Гре ции бы ла
уже не столь бла го при ят ной, как в на ча ле де ся ти ле тия, ко гда здесь поя ви -
лись “пер вые лас точ ки” сюр реа лиз ма. Это бы ло свя за но как с уже сто че ни -
ем дик та тор ско го ре жи ма внут ри стра ны, так и с ощу ти мым обо ст ре ни ем
ме ж ду на род ной об ста нов ки. Ув ле чен ность Н. Эн го но пу ло са на род ны ми
тра ди ция ми (в осо бен но сти ви зан тий ски ми) под вер га лась те перь не про -
сто не га тив ным от зы вам, но и пря мым из дев кам.

Во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны Н. Эн го но пу лос, сра жав ший ся в 1941
го ду на пе ре до вой на ал бан ском фрон те, ока зал ся в не мец ком пле ну и был
от прав лен в “ра бо чий ла герь”, од на ко су мел бе жать и, прой дя пеш ком поч -
ти по ло ви ну Гре ции, до б рал ся до Афин.

Под влия ни ем во ен ных впе чат ле ний по эт на пи сал в 1942—1943 го дах
свое са мое из вест ное про из ве де ние — “Бо ли вар” с ха рак тер ным под за го -
лов ком “Гре че ская по эма”. Она бы ла по свя ще на зна ме ни то му ге рою за ос -
во бо ж де ние Юж ной Аме ри ки от ис пан ско го вла ды че ст ва, но не толь ко ему.
“О Бо ли вар, пре кра сен ты, как эл лин!” — вос кли ца ет по эт и тут же пе ре но -
сит ся в эпо ху Гре че ской ре во лю ции 1821 го да, к ге ро ям вой ны за не за ви -
си мость Гре ции от Ос ман ской им пе рии. По эма по лу чи ла ши ро кую из вест -
ность, ее пе ре пи сы ва ли от ру ки, она ста ла сво его ро да “Гим ном Сво бо де”
по ко ле ния 30-х в го ды Со про тив ле ния. Позд нее, в 1968 го ду, ее текст был
по ло жен на му зы ку ком по зи то ром Ни ко сом Ма ман га ки сом.
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Из да ние “Бо ли ва ра” в 1944 го ду сов па ло с на ча лом тя же лей ше го пе -
рио да в жиз ни стра ны, на чав ше го ся с ожес то чен ной гра ж дан ской вой ны,
за ко то рой по сле до ва ли тра ги че ские го ды сме няв ших друг дру га во ен ных
ре жи мов, го ды упор но го со про тив ле ния и жес то чай ших по ли ти че ских ре -
прес сий. В этот пе ри од вы шли по эти че ские сбор ни ки Н. Эн го но пу ло са
“Воз вра ще ние птиц” (1946), “Элев син” (1948), “Ат лан ти че ский” (1954) и
“В цве ту щем эл лин ском сло ве” (1957).

Сбор ник сти хов Н. Эн го но пу ло са “В до ли не с ро за рия ми” (1978) —
итог его твор че ских ис ка ний уже не сколь ко иной эпо хи, бо лее спо кой ной,
хо тя и от ме чен ной мрач ным се ми ле ти ем дик та ту ры “чер ных пол ков ни ков”
и борь бой с ней. Кро ме ори ги наль ных сти хо тво ре ний в не го во шли так же
пе ре во ды и ри сун ки, мно же ст во порт ре тов дея те лей гре че ской ис то рии и
куль ту ры, на чи ная с ми фо ло ги че ских вре мен, об ра зы ин тел лек туа лов не -
дав них дней, порт ре ты-мас ки са мо го ав то ра. И здесь же в этом ито го вом
сбор ни ке по эта и ху дож ни ка, “че ло ве ка бо рю ще го ся”, — ис пол нен ное ли -
риз ма сти хо тво ре ние в про зе “О воз вы шен ном”, в ко то ром он во про ша ет:

“Раз ве я не пи ро тех ник? Раз ве мои сти хи не пас халь ные пе тар ды, а мои
кар ти ны по ра зи тель ной кра со ты не оза ря ют яр ким све том ноч ные вы си ат -
ти че ско го не ба? А то, что те ло мое еще не ра зо рва ли без жа ло ст но на кус -
ки и не бро си ли со ба кам, раз ве этим я не обя зан те бе, тво ей ве ли кой люб -
ви и неж но сти?”

Пред ла га ем вни ма нию чи та те лей так же три ра бо ты ху дож ни ка Ни ко са Эн -
го но пу ло са — “Ори фия”, “Фи ло соф” и “Ав то порт рет”, лю без но при слан -
ные для этой пуб ли ка ции до че рью ху дож ни ка Эр ри ет той Эн го но пу лу.
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