
Дан Па гис

Из сти хо тво ре ний в про зе
Пе ре вод с ив ри та и всту п ле ние Ни ки ты Бы ст ро ва

В из ра иль ской по эзии вто рой по ло ви ны XX ве ка сти хи Да на Па ги са (1930—
1986) все гда за ни ма ли не сколь ко обо соб лен ное ме сто (как го во рит ли те -
ра ту ро вед Ари эль Гирш фельд, “слов но бы на краю по то ка”). С од ной сто -
ро ны, в них лег ко об на ру жить чер ты, со от вет ст вую щие но ва тор ским
уст рем ле ни ям по этов его по ко ле ния (“по ко ле ния го су дар ст ва”) — пре ж де
все го На та на За ха и Йе гу ды Ами хая, — при су щие в це лом всей так на зы -
вае мой “вто рой вол не” ив рит ско го мо дер низ ма. С дру гой, мно гие из тех,
кто пи сал о Па ги се, от ме ча ют, что в его сти хах из на чаль но бы ло не что не
впол не со вмес ти мое с по ис ка ми и экс пе ри мен та ми со вре мен ни ков: Дан
Ми рон ука зы ва ет на “хо лод ность и ста тич ность”, “за мо ро жен ность срав не -
ний и си туа ций”, Амоз Оз — на кон фликт ное со че та ние “клас си че ской
сдер жан но сти” и “хле ст кой иро нии”, Та мар Яко би — на не про ни цае мую
“гер ме тич ность под мас кой про сто ты и эле гант но сти”, Ми ха эль Глуз ман —
на “от ри ца ние об ще при ня тых норм ис по ве даль ной экс прес сив но сти”, Ши -
мон Зан дбанк — на тя го те ние лю бо го вы ска зы ва ния к мол ча нию, к эф фек -
ту “чис то го лис та”. Эти осо бен но сти, толь ко на ме чен ные в пер вом сбор ни -
ке Па ги са, “Сол неч ные ча сы” (1959), но в пол ной ме ре ха рак тер ные уже
для вто рой кни ги, “Позд ний до суг” (1964), при ня то свя зы вать с ис пы та ния -
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ми, вы пав ши ми на его до лю во вре мя Ка та ст ро фы — с дол гим (1941—
1944) пре бы ва ни ем в на ци ст ском конц ла ге ре и с той ни чем не вос пол ни -
мой ду шев ной опус то шен но стью, ко то рая, по об ще му мне нию (на мой
взгляд, спра вед ли во му), об ра зу ет глу бин ный “под текст” его по эзии. “В ка -
ж дом пря мо уголь ни ке цве точ ной клум бы я ви жу мо ги лу сон ма уби тых”, —
го во рит он в позд ней ав то био гра фи че ской про зе “Отец”. Так, ве ро ят нее
все го, и бы ло в повседневной жизни, од на ко в его по эти че ских тек стах
опыт Ка та ст ро фы очень ред ко об на ру жи ва ет се бя на пря мую — по сред ст -
вом лич ных вос по ми на ний или ка ких-то со бы тий ных ал лю зий. Все пе ре -
жи тое столь тща тель но утае но и за шиф ро ва но, что сти хи не да ют воз мож -
но сти уз нать что-то оп ре де лен ное о са мом по эте. “Я”, от ли ца ко то ро го
ве дет ся речь, пред ста ет в них ли бо уже пе ре шед шим гра ни цу смер ти и
лишь по не до ра зу ме нию вер нув шим ся в мир жи вых, как, на при мер, в сти -
хо тво ре нии “Не нуж ное воз вра ще ние”:

По сле все го, сквозь го ды смер ти, ос та лась
сгорб лен ная де рев ня, что вме сте с этой но чью
смут но ме ня при по ми на ет.
Бес сон ни ца со бак
пе ре да ет от тем но ты к тем но те все те же сплет ни,
жес тя ной пе тух, флю гер на кре сте,
как буд то про сит, чтоб ука за ли ему на прав ле ние.
Но я
не мо гу оши бить ся ад ре сом: он вы се чен
на мо ем те ле.
Я осу ж ден без жа ло сти — шаг, дру гой:
вер нуть ся и смот реть.
И вот уж день, и ско ро ме ня най дут жи вым.
За чем я взял с со бой от ту да
гла за? —

ли бо ока ме нев шим, пре вра щен ным в мерт вый объ ект, не под виж ный или
раз ру шаю щий ся, как в сти хо тво ре нии “Баш ня”:

Я не хо те ла рас ти ввысь, но бой кие вос по ми на ния,
что воз во дят ярус за яру сом, ка ж дое — на свой лад,
пе ре ме ша лись в тол пе чу жих язы ков,
ос та вив во мне не ук ре п лен ные пред две рья,
ле ст ни цы, ко то рые ни ку да не ве дут, раз ру шен ные пер спек ти вы.
Без пе ре во дчи ка, не до стро ен ная,
я на ко нец за бро ше на.

С пре дель ной яс но стью со стоя ние это го “я” вы ра же но сло ва ми вет ра в
не боль шой по эме “Ве тер пе ре мен ных на прав ле ний”:

От ужа са пус то ты
я уст рем ля юсь
в пус то ту.
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Сти хо тво ре ния в про зе, пе ре вод ко то рых пуб ли ку ет ся ни же, от но сят ся
к позд не му пе рио ду твор че ст ва Па ги са. Треть из них во шла в сбор ник “Си -
но ни мы” (1982), ос таль ные — в из дан ную по смерт но кни гу “По след ние
сти хи” (1986). В ин тер вью Яи ре Ги нос сар, поя вив шем ся в 1983-м, вско ре
по сле вы хо да в свет “Си но ни мов”, Па гис ут вер жда ет, что имен но в этой
кни ге он “ос во бо дил ся от преж ней за кры той по эти ки” и вер нул ся к ве щам,
по его вы ра же нию, на дол гие го ды “за бро шен ным” — к то му, что “за был о
се бе са мом — да же в сво ей лич ной ис то рии”. Речь идет не толь ко об ис -
то рии вы жи ва ния и спа се ния в пе ри од Хо ло ко ста, но и во об ще о том, что
по эт име ну ет “био гра фи че ски дос то вер ным в смыс ле об стоя тельств мес та
и вре ме ни”. Сти хо тво ре ния в про зе, без со мне ния, яр че всех ос таль ных де -
мон ст ри ру ют по во рот к этой “дос то вер но сти”. Так, на при мер, здесь впер -
вые упо ми на ет ся род ной го род Па ги са, дав но им по ки ну тый:

Го род, в ко то ром я ро дил ся, Ра да уц в Бу ко ви не, от верг ме ня, ко гда мне бы -

ло де сять. Как толь ко он ме ня за был — так за бы ва ют умер ше го, — я то же за -

был его. Это бы ло удоб но для нас обо их.

Вче ра, спус тя со рок лет, он при слал мне су ве нир. Как до куч ли вый род ст -

вен ник, тре бую щий люб ви по пра ву кров ной свя зи. Я по лу чил от не го но вую

фо то гра фию, его по след ний зим ний порт рет. По воз ка, кры тая бал да хи ном,

ждет во дво ре. Ло шадь по вер ну ла го ло ву и с сим па ти ей по гля ды ва ет на по жи -

ло го че ло ве ка, за пи раю ще го ка кие-то во ро та. В об щем, по хо ро ны. В по хо рон-

 ном брат ст ве ос та лись двое: мо гиль щик и ло шадь.

Но по хо ро ны ве ли ко леп ные: во круг, на силь ном вет ру, тес нят ся ты ся чи

сне жи нок, и ка ж дая из них — звез да со сво ей соб ст вен ной кри стал ли че ской

фор мой. Все гдаш нее стрем ле ние быть осо бен ным, все гдаш ние ил лю зии. А ведь

у ка ж дой снеж ной звез ды один и тот же кар кас: шесть кон цов, Ма ген Да вид, в

сущ но сти. Че рез ми ну ту все они рас се ют ся, пе ре ме ша ют ся, пре вра тят ся в од но -

род ные ко мья, ста нут про сто сне гом. В них мой ста рый го род при го то вил мо ги -

лу и для ме ня.

Здесь же — кар ти ны до во ен но го дет ст ва, об раз ма те ри, ми мо лет но вы -
све чен ный в зер ка ле па мя ти, зыб ко об ри со ван ный кон тур “взрос лой” жиз -
ни, “заи каю щей ся на се ми язы ках”, кос вен ное упо ми на ние не дав ней смер -
ти от ца и пред вос хи ще ние соб ст вен но го ухо да, в то вре мя уже
не из беж но го, гро те ск ные мо но ло ги ти пич ных для Па ги са “стран ных” пер -
со на жей — ле вой но ги, ав то руч ки “Монб лан” — и, на ко нец, ми ниа тю ры об
ис кус ст ве, на стой чи во от сы лаю щие к од ной и той же си туа ции, ко гда пол -
но та ху до же ст вен но го вы ра же ния обо ра чи ва ет ся пус то той, а речь — мол -
ча ни ем. Не смот ря на то, что эти сти хи дей ст ви тель но не так гер ме тич ны,
как преж ние, они все же за хва че ны обыч ной для Па ги са тя гой к “ус коль за -
нию” (или, в тер ми нах ис сле до ва те лей его по эти ки, “мол ча нию”, “за га доч -
но сти”) — слов но и вправ ду, как ска за но в од ном из них, на пи са ны “сим -
па ти че ски ми чер ни ла ми”.
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