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в 2018 году Ирбитским гмИИ в одной из част-
ных московских коллекций был приобретен грави-
рованный альбом «сонеты и офорты» («Sonnets et 
eaux-fortes») издания 1869 года. он представляет со-
бой опубликованный альфонсом лемером в Париже 
коллективный сборник стихотворений французских 
поэтов, иллюстрированный офортами, собранными 
Филиппом бюрти. в альбом вошли 42 стихотворе-
ния и 42 гравюры. гравировка на фронтисписе вы-
полнена альфредом Прюнэром по рисунку Эмиля 
ренара. альбом был напечатан тиражом 350 экзем-
пляров в формате фолио в типографиях Жюля клея 
и м. салмона, печать закончена 20 декабря 1868 г. 

альфонс лемер – известный французский ре-
дактор и издатель, опубликовавший немалое число 
поэтических сборников, в том числе с шедеврами 
французской литературы 19 века. в 22-летнем воз-
расте он переехал из сен-ло в нормандии в Па-
риж, где быстро приобрел известность как издатель. 
особой заслугой альфонса лемера являются первые 
публикации стихов многих представителей парнас-
ской школы. в 1865 году он начал редактировать 
парнасских поэтов в издании луи-ксавье де рикара 
- поэта, писателя и журналиста, участника «совре-
менного Парнаса» («Le Parnasse contemporain»), ос-
нователя и редактора журнала «La Revue du progress». 
лемер быстро стал объектом притяжения для моло-
дых поэтов, которые часто собирались в квартире, 
располагавшейся над его книжной лавкой в пассаже 
Шуазель. в 1866 году увидело свет знаковое для пар-
насцев издание лемера – первый сборник их стихов 
под названием «современный Парнас», куда вошли 
произведения 37 поэтов. 

Что касается личности собирателя офортов для 
сборника, Филипп бюрти был прогрессивным ху-
дожественным критиком (в частности писал статьи 
о современном искусстве для художественного жур-
нала «Gazette des Beaux-Arts» и для других изданий) 
и искусствоведом, рисовальщиком, литографом и 
офортистом, а также фотографом и коллекционером 
произведений искусства, в том числе японского. 
бюрти даже ввел в оборот в 1872 году термин «япо-
низм», который означал направление в европейском 
искусстве, сложившееся под влиянием японской 
цветной ксилографии укиё-э и художественных 

ремесел страны восходящего солнца. он немало 
способствовал популяризации и возрождению во 
Франции искусства гравюры, а также был одним из 
первых, кто поддержал движение импрессионистов 
на его раннем этапе.

авторами сонетов, представленных в альбоме 
«сонеты и офорты», являются как поэты, состав-
лявшие ядро парнасской школы, - теофиль готье, 
теодор де банвиль, Жозе мария де Эредиа, аль-
бер мера, сюлли Прюдом, Франсуа коппе, катулл 
мендес, леон дьер, ставший заметным членом объ-
единения анатоль Франс и, конечно, глава парна-
сцев леконт де лиль, так и поэты, не разделявшие 
полностью их эстетические взгляды, но на опреде-
ленном этапе сотрудничавшие с представителями 
парнасской школы и печатавшиеся в ее изданиях, 
- Поль верлен, армен рено, Эдуард гренье, Жорж 
лафанетр, Франсуа мерис, Шарль сент-бёв, Жо-
зеф сулари и другие. Что касается названия группы 
«Парнасская школа», оно связано с уже упомянутым 
нами изданием первого выпуска поэтической анто-
логии «современный Парнас». Периодом деятель-
ности группы условно принято считать 30-летие от 
середины 1860-х до середины 1890-х годов, хотя вре-
мя наибольшей творческой активности ограничива-
ют чаще 1860-1870 годами. таким образом, появле-
ние нашего альбома «сонеты и офорты» относится 
к раннему периоду деятельности парнасской школы.

Парнасской школой во французской литературе 
19 века принято называть группу объединившихся 
вокруг теофиля готье, прежнего ревностного сто-
ронника романтизма, который считается предтечей 
«Парнаса», поэтов, противопоставивших свою по-
эзию этому стилю (романтизму), считая его уста-
ревшим явлением. И на смену пылким романтикам 
пришли «бесстрастные» поэты, от волнений, стра-
стей и страданий жизни удалившиеся на мифиче-
ский Парнас – место обитания аполлона и муз и 
рождения высокой поэзии, главным девизом кото-
рой для них, вслед за теофилем готье, стало «искус-
ство для искусства». Интерес к эстетизированному 
описанию вещей проявился у готье еще в поэтиче-
ском сборнике 1852 года «Эмали и камеи». Ясность 
и отстраненность изображения, создание совершен-
ных форм вместо выражения жизни души автора – 
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все это стало характерно и для поэзии парнасцев. 
таким образом, для готье и представителей этой по-
этической школы совершенство форм превалирует 
над выражением чувств, тем более над их открытым 
проявлением. 

новую литературную концепцию, своего рода 
программу парнасской эстетики сформулировал и 
глава парнасской школы леконт де лиль, наметив-
ший ряд принципов, на которые стали ориентиро-
ваться поэты целого поколения. своеобразным ма-
нифестом новой поэтической школы считается его 
предисловие к собственному стихотворному сбор-
нику 1852 года «античные стихотворения». в нем 
леконт де лиль провозгласил культ искусства и кра-
соты, а назначением искусства объявил воплоще-
ние этой красоты. таким образом, именно теофиль 
готье и леконт де лиль, обозначившие основные 
принципы новой поэзии, и стали будущими мэтра-
ми «Парнаса».

объявив, вслед за теофилем готье, искусство 
«интеллектуальной роскошью», не зависящей от 
нравственности, истины и пользы, а имеющей един-
ственным приоритетом лишь красоту, леконт де 
лиль призывал придать поэтическому языку боль-
шую точность, а формам - чистоту. И следуя это-
му, теодор де банвиль, представленный в сборнике 
сонетом «галантная прогулка», создает стихи, как 
он сам отмечал, ради удовольствия, он стремится к 
виртуозности формы и много занимается рифмами 
в поисках наиболее богатых и редких. главным ка-
чеством поэта он считает искусство подбора рифм 
как единственного средства, позволяющего в стихе 
рисовать, вызывать звуки, ощущения и впечатле-
ния. Поль верлен, автор сонета «Паяц» из сборника, 
принципы своей поэзии парнасского периода так 
выражает в строках из стихотворения «Frontispice»: 
«Искусство не хочет слез и нейдет на сделки», он 
призывает придерживаться «презрения к человеку» и 
замкнуться «в мраморный эгоизм».

но примечательно, что и леконт де лиль, и 
другие представители школы сами вольно или не-
вольно отвергали концепцию беспристрастности 
поэта, осуждая, в частности, войны или неправед-
ные действия церкви. в этом, отмечают исследова-
тели французской литературы н.П. козлова и е.г. 
Петраш, обнаруживается противоречивость их тео-
ретических принципов и творческой практики. так, 
леконт де лиль, «участник революции 1848 года, до 
конца своих дней враждебно относился к буржуазии, 
ее политике, философии и религии, а протест свой 
выражал в формах осложненных, требующих специ-
ального комментария».1 можно сделать вывод, что 
декларируемая безличность и бесстрастность для 
парнасца все же не означает равнодушия автора к 
изображаемому, а лишь не позволяет ему выстав-
лять свои чувства напоказ, как это делали предше-
ственники-романтики. 

Что касается формы сонета, в которой испол-
нены все представленные в сборнике стихи, заро-
дившаяся в Италии в 13 веке, она оставалась по-
пулярной и в 19 столетии, проявившись в среде 
французских поэтов, в том числе среди ярких пред-
ставителей парнасской школы. Французский сонет 
является вариантом итальянского, сохранившим 
большинство правил его написания, но имеющим и 

некоторые особенности, касающиеся в первую оче-
редь схемы рифмовки в катренах и терцетах. опу-
ская все подробности формирования этой малой 
стихотворной формы, подчеркнем лишь, что любой 
сонет, вне зависимости от его принадлежности к 
какой-либо стране или конкретной эпохе, считает-
ся интеллектуальным жанром поэзии и каждая его 
строфа является шагом в развитии диалектической 
мысли, одним из этапов процесса движения и раз-
вития внутри стихотворения. все это предусматри-
вает возвышенную интонацию, применение точных 
и редких рифм и запрет на строфный перенос со-
держания. Эта традиционная поэтическая форма, 
относящаяся к числу строгих, или твердых, непре-
менно предполагает и еще одно высшее поэтическое 
качество, заложенное в самом названии «сонет», - 
особую музыкальность, достигаемую переплетением 
мужских и женских рифм и определенной нормой 
слогов. таким образом, эта форма стихосложения 
оказалась как нельзя более созвучной принципам 
эстетической концепции парнасской поэтической 
школы с ее пониманием искусства как интеллекту-
альной роскоши, точностью языка и чистотой форм.

Переходя непосредственно к содержанию аль-
бома, отметим прежде, что авторов включенных в 
него сонетов, считавших себя представителями не 
школы, а скорей содружества поэтов, объединяло, 
за редким исключением, стремление дистанциро-
вать свое поэтическое искусство от современной 
буржуазной повседневности и от политиканства и 
скрыться в просторах отдаленных эпох, сделав геро-
ями своих стихотворений греков и варваров, персо-
нажей из истории византии или Франции, конки-
стадоров или, как в экфрасисах, о которых пойдет 
речь ниже, героев произведений изобразительного 
искусства. как пишет арсен уссе, автор одного из 
сонетов сборника, «неведомой страны ищу я свет, 
откуда каждый явлен в мир поэт…». даже пейзаж-
ную поэзию до конца таковой считать сложно, на-
столько она порой пронизана реминисценциями 
разного рода и скрытой авторской рефлексией. 

согласно концепции издателя альфонса лемера 
и собирателя гравюр Филиппа бюрти содержанием 
сборника «сонеты и офорты» стали интеллектуаль-
но-эстетические диалоги поэтического слова и визу-
ального образа, в которых, по изначальному замыслу 
составителей сборника, сонет играет ведущую роль. 
назовем их условно сонетно-офортными дуэтами.

основные особенности поэтической составля-
ющей сборника мы отметили. Что касается авторов 
офортов, в альбоме представлены прежде всего ком-
позиции французских художников, а также отдель-
ные гравюры художников английской, бельгийской, 
нидерландской, венгерской художественных школ 
19 века. здесь такие известные в мировом искусстве 
имена, как камиль коро и Шарль-Франсуа доби-
ньи, Эдуард мане и Франсуа милле, гюстав доре и 
леон гошерель, Жан-леон Жером и джордж говард, 
абрахам танкред и леон Прюнер, Эмиль леви, Эд-
мон морен, селистен нантей, хендрик лейс...… от-
метим, что, в отличие от представителей поэтической 
школы, имевших много общего в своих творческих 
предпочтениях и эстетических установках, авторов 
офортов по этому принципу объединить сложно.

рассмотрим несколько сонетно-офортных ду-
этов из нашего сборника и обратимся вначале к 
такому поэтическому явлению, как экфрасис. раз-
вернутое описание, создание словесной картины 
стало главным приемом поэтов парнасской школы, 
который наиболее ярко и проявился в экфрасисах – 
стихах, являющихся чаще всего описанием произве-
дений изобразительного искусства или архитектуры. 
Экфрасис, пришедший из эллинистической литера-
туры, для многих поэтов второй половины 19 века 
стал любимым жанром. в нашем альбоме «сонеты и 
офорты» несколько экфрасисов.

В пустыне зала Цезарь лег, погублен,
Окутанный в величественную тогу 
- так начинается сонет анатоля Франса «рим-

ский сенатор», посвященный событию из истории 
рима – убийству в 44 году до н.э. императора гая 
Юлия Цезаря. сонет является поэтическим описа-
нием картины французского художника, истори-
ческого живописца Жана-леона Жерома «смерть 
Цезаря». начатая в 1858 году, картина была окон-
чена лишь в 1867-м, и как только она появилась на 
выставке, Франс сразу написал свой сонет. в био-
графии 22-летнего поэта это был период, когда он 
примкнул к республиканской оппозиции, политиче-
ские взгляды его были неустойчивы, но он являлся 
категорическим противником якобинского наси-
лия. в альбоме сонет «римский сенатор» сопрово-
жден одноименным лаконичным офортом Жерома, 
к котором он опускает все подробности и детали, 
присущие собственному живописному полотну и 
соответственно сонету анатоля Франса (описание 
события, происходящего в зале заседаний сената 
- курии Помпея со статуей Помпея, который «над 
трупом скалится кровавому итогу»), и сосредотачи-
вает внимание на одинокой фигуре убитого Цезаря, 
укрытого тогой.

Что касается автора сонета, именно его лите-
ратурная деятельность, связанная с группой «Пар-
нас», принесла ему первый успех. с 1867 года ана-
толь Франс становится частым посетителем салона 
альфонса лемера, общается с леконтом де лилем 
и ксавье де рикаром, читает свои стихи на вечерах 
парнасцев. в этот период он создает немало поэ-
тических произведений, связанных с эстетическими 
принципами парнасской школы, и намеревается 
издать сборник под чисто парнасским названием 
«статуи и барельефы». но в итоге уничтожает все 
стихи, за исключением сонета «римский сенатор», 
который и был напечатан в 1869 году в сборнике 
«сонеты и офорты», а позже включен им в состав 
«золотых поэм». 

сонет «Прогулка за стены» теофиля готье – 
еще один пример экфрасиса. он выполнен на мно-
гофигурную живописную композицию известного 
художника бельгийской школы, живописца, гравера 
и литографа Яна августа хендрика лейса (известно-
го также во французской интерпретации его имени 
как анри лейс). на картине нарядно одетые гуляю-
щие и сидящие люди изображены на первом плане, 
вдали за городской стеной с башнями открывается 
широкая панорама города. все это сдержанно-кон-
кретно и вместе с тем изящно, в духе разработанной 
им эстетической концепции теофиль готье описы-
вает в начале своего сонета-экфрасиса.

в сборнике «сонеты и офорты» помещен офорт 
лейса, в котором он воспроизводит лишь часть сво-
ей живописной композиции с двумя фигурами си-
дящих мужчин, при этом их изображение зеркально 
живописному оригиналу, а на втором плане значи-
тельно видоизменен городской пейзаж. 

- Оставив книги и реторты дома,
Здесь Фауст с Вагнером вдыхают полной грудью
Весенний воздух, а не запах ртути…
- это и есть главные герои офорта и сонета, 

персонажи средневековой немецкой легенды о 
продавшем душу дьяволу за безграничные знания и 
мирские удовольствия докторе Иоганне Фаустусе, 
легенды, ставшей основой множества произведе-
ний искусства и литературы, в том числе шедевра 
немецкой поэзии – философской драмы Иоганна 
вольфганга гете «Фауст», вышедшей в свет впер-
вые в 1808 году, с которой художник и поэт несо-
мненно были знакомы.

«Прошлись резцом тут Кранах с Вольгемутом…» 
- в этих строчках, вызывающих некие аллюзии, те-
офиль готье называет имена известных немецких 
художников – много работавших в технике гравюры 
лукаса кранаха старшего и михаэля вольгемута, 
современников героя легенды.

создателем одного из помещенных в альбом 
офортов стал и великий французский романист, 
поэт и драматург виктор гюго. автор знаменитых 
романов «собор Парижской богоматери» и «отвер-
женные» был талантливым и своеобразным худож-
ником, создавшим около четырех тысяч рисунков, 
большая часть которых хранится в лувре. большин-
ство рисунков создано им в период с 1848 по 1851 
годы, когда гюго решил прекратить литературную 
деятельность и посвятить себя политике. большая 
часть рисунков тушью – это пейзажные зарисовки, 
как и помещенный в нашем сборнике опыт викто-
ра гюго в офорте - пейзажная композиция «l`eclair» 
(«молния») к одноименному сонету Франсуа-Поля 
мериса - ученика и близкого друга гюго, романиста 
и драматурга, редактора, публициста и издателя, го-
раздо менее известного в качестве автора стихов. как 
и рисунки, которые художник зачастую для прида-
ния линиям отражающей работу подсознания эмо-
циональной напряженности выполнял левой рукой 
и не глядя на лист, офорт отличается повышенной 
экспрессией штрихов. недаром рисунки гюго стали 
предметом изучения в формате уже современного 
искусства. сонет «молния» Франсуа мерис сопро-
вождает посвящением своему другу, вместе с сыном 
которого, Чарльзом, а также с огюстом вакери, ли-
тератором и журналистом и тоже учеником и близ-
ким другом виктора гюго, в год издания сборника 
«сонеты и офорты» он основал журнал «Le Rappel». 

Этот дуэт гюго-мериса имеет особенности: 
офорт создан как иллюстрация к посвященному его 
автору сонету, стало быть, сонет Франсуа мериса 
является «экфрасисом наоборот». 

следующий сонет из сборника - «композиция 
де Ф. милле», написанный альбером мера, тоже 
является экфрасисом. с ним, а также с сопровожда-
ющим его офортом связана особая история. как от-
мечают составители комментариев к сонетам, в том 
числе ссылаясь на источник от начала прошлого 
века (Moys Delteil «Le peintre graveur illustré (XIXe et 
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XXe siécles)» T.1 Paris, 1906 стр.45-46), офорт Франсуа 
милле, иллюстрирующий сонет альбера мера, не 
имеет с его текстом ничего общего. также авторы 
комментария приводят отрывки из переписки мил-
ле с альфредом сансье, автором книги «Жизнь и 
творчество Ж.-Ф. милле», в которой художник ве-
дет речь о своей дискуссии с издателем альфонсом 
лемером по поводу уничтожения досок, которое он 
считает совершенно ужасным и варварским делом: 
«Я не настолько силен в коммерческих комбинациях, 
чтобы понять, что это дает, но я уверен, что если бы 
даже Рембрандт или Остаде сделали доски для этого 
издания, то и они были бы уничтожены…». тем не ме-
нее, как пишет милле, он дал согласие на уничто-
жение доски, хотя ему очень хотелось ее сохранить. 
кроме того, отмечают составители комментариев, в 
названной книге альфреда сансье подходящей под 
текст экфрасиса гравюры не обнаружено. 

таким образом, помещенный в альбоме со-
нет альбера мера является экфрасисом к какой-то 
иной, неизвестной композиции Франсуа милле, в 
которой на фоне пейзажа изображены были две де-
вушки, упоминаемые поэтом и в тексте сонета, а 
наш офорт из сборника - это известная работа ху-
дожника под названием «овернская прядильщица». 
таким образом, история с замещением одной ком-
позиции другой остается до конца не проясненной…

еще одним примером экфрасиса является сонет 
«рукери» Эрнеста д’ Эрвильи – писателя, журна-
листа, поэта и драматурга, известного российскому 
читателю как автор повести для детей «Приключе-
ния доисторического мальчика». По характеру своей 
поэзии он примыкал к группе парнасцев, а в год из-
дания сборника «сонеты и офорты» присоединился 
к литературно-художественному кружку «дрянные 
мальчишки». сонет «рукери», название которого 
с английского языка переводится как «грачевник» 
или «гнездовья грачей», как утверждают авторы 
комментариев к нашему каталогу, иллюстриру-
ет композицию английского художника Фрэнсиса 
сеймура хейдена, автора многочисленных офортов 
с пейзажными романтическими композициями. он 
и сопровождает наш сонет в сборнике. нам кажется, 
что поэтическое слово Эрнеста д’ Эрвиньи оказа-
лось более убедительным и выразительным в созда-
нии картины «запустения великих руин», в которой 
живут воспоминаниями дубовая аллея и саксонские 
ворота, мраморное надгробье лорда и гнездовья во-
ронов. сонет привлекает звучностью зрительных и 
иных чувственных ассоциаций, в нем слышен гул 
ветра и ощутима дрожь деревьев «безголовых».… 

теперь обратимся к следующей группе сонетов 
и офортов, чтобы расширить представление о раз-
нообразии тем, к которым обращаются поэты-пар-
насцы.

леконт де лиль - создатель сборника «антич-
ные стихотворения» (1852 г.), где древняя Эллада 
предстает идиллическим краем, а спустя десятиле-
тие (1862 г.) – пронизанного трагическими и песси-
мистическими настроениями сборника «варварские 
стихотворения», обращенного к истории и культуре 
тех народов, кого древние греки и римляне назы-
вали варварами, - в 1869 году создает полный дра-
матизма сонет «битва, воспетая гомером». Через 

осмысление эллинистических мифов и легенд се-
верных народов в нем проявляется новое понимание 
варварства древней греции, запечатленного кратко 
и емко, в строгих рамках сонета, через ужасающие 
картины гомеровского сражения, где «…воинов длин-
новолосых орды текут вопящей гущей с кораблей», где 
«смешалось все: дыханье хриплых ртов, ударов треск и 
колесниц бряцанье…». Иллюстрирующий сонет офорт 
леопольда Фламенга, в котором гравер изображает 
сцены битвы и взирающих на нее сверху греческих 
богов, готовых сорваться с олимпа в смертельный 
бой, еще раз свидетельствует, насколько сложно на 
языке штриха, в статичной композиции передать ту 
неистовость сражения, накал страстей, боль и ужас, 
что выражены поэтом в образах словесных.

тема сонета «конкистадоры» ученика леконта 
де лиля Жозе мария де Эредиа, виртуозно владев-
шего этой формой стихосложения, связана с исто-
рией его семьи: отец поэта был потомком конкиста-
дора, соратника Фернандо кортеса – знаменитого 
испанского конкистадора, завоевавшего мексику и 
уничтожившего государственность ацтеков и вме-
сте с тем «подарившего» европе шоколад и ваниль. 
Эредиа является автором единственного стихотвор-
ного сборника «трофеи», несколько стихотворений 
из которого посвящены конкистадорам. главная их 
тема, как и нашего сонета, - слава и золотой ми-
раж: «их манит металла загадочный блеск, что зреет 
уже в темных шахтах Сипанго…». Исследователи 
творчества Эредиа, в частности известный отече-
ственный специалист по французской литературе 
в.П. трыков,2 отмечают значение последних строк 
в его стихотворениях. в нашем сонете строки «взи-
рают, как всходит звезда за звездой из донных глубин 
– в незнакомое небо» заметно, до ощущения бес-
конечности мироздания, раздвигают смысловые и 
эмоциональные рамки изображенного ранее. Этот 
сонет также является примером эстетизации авто-
ром природы в его описании «тропического фосфо-
ра» и «лазурных миражей» океана.

Иллюстрирует сонет офорт «конкистадоры» 
клодиуса Поплена, французского художника, поэта 
и писателя, изображающего молодого вооруженного 
рыцаря на фоне моря и берега с крепостными соо-
ружениями. 

катулл мендес принадлежит к числу поэтов, 
которые еще будучи совсем юными составили ядро, 
стали основателями парнасской школы. И свою 
литературную деятельность он начал очень рано, в 
20-летнем возрасте при поддержке отца уже издает 
собственный журнал «Revue fantaisiste», в котором 
печатает и свой «роман одной ночи», который был 
сочтен аморальным, а его автор подвергся тюрем-
ному заключению. Эта нередко порицаемая особен-
ность его творчества – фривольность в выборе тем, 
образов и мотивов - опосредованно проявилась и 
в сонете «Феодора», в котором автор акцентирует 
внимание на первом, грешном этапе жизни своей 
героини - будущей византийской императрицы, су-
пруги Юстиниана, которая оказала значительное 
влияние на политическую и религиозную жизнь 
византии 6 века, а в христианской церкви за свои 
деяния стала почитаться как святая и была увеко-
вечена в мозаиках, в том числе в прижизненной и 
сохранившейся до наших дней мозаике в базилике 

сан-витале в равенне. одним из основных источ-
ников сведений о неправедной молодости Феодоры 
является написанный через два года после ее смер-
ти памфлет Прокопия кесарийского «тайная исто-
рия», об этом кратко упоминают и другие авторы, 
ее современники – димитрий ростовский и Иоанн 
Эфесский. бесстрастно и безоценочно, на первый 
взгляд, описывая сцену пира отцов церкви, в чрево-
угодии и похоти «жаждущих мяса и женской плоти», 
мендес называет происходящее сотрапезничеством 
Церкви и сатаны, а у читателя создает ощущение 
резкого неприятия персонажей.

в многофигурной гравированной композиции 
«Феодора» венгерский художник Игнац-Френкель 
Ингомар, следуя тексту сонета, изображает под сво-
дами монастыря сгрудившихся вокруг раскинувшей-
ся в кресле Феодоры (у мендеса – «багровой, с ручь-
ями-волосами») прелатов, а на втором плане – сцену 
чревоугодия.

значимой гранью поэтического дарования сюл-
ли Прюдома, в юности увлекшегося в равной мере 
поэзией и философией, является его философская 
лирика, отголоски которой звучат и в красивом со-
нете «тишина и сумрак леса» из нашего сборника.

творчество сюлли Прюдома возникло на слож-
ном пересечении двух влияний – романтического 
и парнасского. как отмечал известный советский и 
российский филолог, специалист по французской 
литературе г.к. косиков, «в романтизме ему был со-
звучен интерес к тонкому миру индивидуальной души, 
однако агрессивная исповедальность самоуспокоенного 
«я», балансирующая на грани бесстыдства, «мозговая 
горячка» воображения, превалирование спонтанного 
образа над продуманной мыслью – все это было чу-
ждо медитативной натуре Сюлли. Поэтому в 60-е гг. 
он легко сблизился с противниками романтизма – с 
группой «Парнас». назвав поэта «чувствительным 
рационалистом», отвергнувшим романтическую эк-
зальтацию и парнасскую дисциплину, исследователь 
отмечает, что предметом лирической рефлексии 
сюлли Прюдома является его собственная душа, 
«внутренний пейзаж», в который он всматривает-
ся с неистощимым вниманием, «обычное состояние 
этой души – одиночество, а преобладающее настро-
ение – легкая грусть: грусть покинутого ребенка или 
отвергнутого влюбленного…» Прозванный совре-
менниками «поэтом-мыслителем», сюлли Прюдом 
много лет спустя станет первым лауреатом нобелев-
ской премии в области литературы за поэтическое 
творчество, в котором отмечены «благородный иде-
ализм» и «редкостное сочетание душевных и интел-
лектуальных достоинств».3

сонет сюлли Прюдома в сборнике сопрово-
жден одноименным офортом Пьера Эдмона Эдуэна, 
французского живописца, гравера, иллюстратора, 
довольно часто обращавшегося к пейзажным мо-
тивам. автор передает в композиции таинственное 
звучание ночи, где «мрак лесной дрожащим полон 
светом».

автором офорта «Пион» является французский 
гравер Жюль Жаклар, приобретший известность ма-
стерским воспроизведением различных предметов, 
что он демонстрирует и здесь - в изображении ки-
моно, мебели, вазы...… офорт иллюстрирует в нашем 
альбоме сонет «Пион» Жюдит мендес, являющий-

ся примером шинуазри, одного из видов ориента-
лизма, в конкретном случае ориентированного на 
использование мотивов и стилистических приемов 
средневекового китайского искусства. таким обра-
зом, сонет «Пион» - это дань моде в искусстве и ли-
тературе Франции второй половины 19 века и дань 
страстному увлечению самой поэтессы восточным 
искусством. одной из важных предпосылок этого 
увлечения было общение с жившим в доме теофиля 
готье, отца Жюдит, образованным китайцем, нау-
чившим ее китайскому языку и познакомившим с 
китайской культурой, в том числе с литературой, что 
позволило Жюдит уже в 1867 году, когда ей было 22 
года, опубликовать имевшую большой успех «неф-
ритовую книгу» - сборник древних китайских сти-
хотворений, подобранных и переведенных ею при 
поддержке наставника-китайца, а вскоре, в год вы-
хода сборника «сонеты и офорты», с еще большим 
успехом выпустить в свет роман «дракон империи».

три следующих автора - Франсуа коппе, Эмма-
нуэль дезессар и луи ксавье де рикар - обращаются 
в своих сонетах к историческим событиям Франции 
15 и конца 18 веков.

Франсуа коппе входил в ядро парнасской груп-
пы и начал писать как раз после присоединения к 
парнасцам. его стихи отличаются богатством риф-
мы, экспрессивностью и особой музыкальностью, 
поэтому их включали в свой репертуар чтецы-декла-
маторы, к ним не раз обращались композиторы, в 
том числе н.а. римский-корсаков.

в сборник «сонеты и офорты» вошло стихотво-
рение Франсуа коппе «сын людовика хI», в кото-
ром автор описывает отроческие раздумья 12-летне-
го сына людовика – будущего французского короля 
карла VII. Пока это «дитя плененное», одинокий 
ребенок-узник, носящий траур по отцу и не веда-
ющий о своем будущем. сонет сопровожден офор-
том Жана куртри, в котором художник изображает 
принца на балконе: 

В простор Турени взгляд вперил с балкона
Принц Карл Французский в чёрном замке Лош,
Колоколов он слухом ловит дрожь – 
Остатки затихающего звона.
Что касается следующего сонета - «теруань де 

мерикур» - и одноименного офорта к нему, их со-
держание связано непосредственно с темой великой 
французской революции 1789-1794 гг., приведшей к 
уничтожению в стране абсолютной монархии и про-
возглашению первой республики. более того, авто-
ры сонета и офорта сами оказались революционны-
ми активистами середины следующего столетия.

автор сонета луи ксавье де рикар, чье имя уже 
упоминалось, по материнской линии был родствен-
ником бонапартов. стихи совсем юного рикара 
были включены в первый сборник «современно-
го Парнаса» за 1866 год. он рано стал участником 
философских и политических дискуссий масонской 
ложи, проникся антиимперскими идеями и активно 
участвовал в политической борьбе, даже отсидел в 
тюрьме в 1863 году за революционную статью. По-
этому неслучайно его сонет «теруань де мерикур» 
проникнут романтическим отношением к револю-
ции и ее героине – теруань де мерикур (настоящее 
имя – анна-Жозефа тервань), общественной дея-
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тельнице, которая, согласно легендам, возглавила 
5 октября 1789 года поход на версаль требовавших 
хлеба женщин, о чем идет речь в сонете, была в пер-
вых рядах штурмовавших ограду дома Инвалидов и 
поднимавшихся на стены бастилии, а также исто-
рически считается одной из первых феминисток. 
«Льежской красавицей», напоминает автор, называли 
отважную женщину друзья-революционеры, «алой 
амазонкой» - враги.

автором многофигурной графической компози-
ции, центром которой стал героический образ глав-
ной героини на коне, является талантливый фран-
цузский художник, гравер виктор Жюльен Жиро. 
Искусствоведы и критики пророчили ему блестя-
щее будущее, но примерно год спустя после выхода 
сборника с его гравюрой вступивший в националь-
ную гвардию молодой человек во время осады Па-
рижа был убит при уличной перестрелке. 

забавным путешествием в недавнее прошлое 
Франции стал сонет Эммануэля дезессара (Эмма-
нуэля де Эссара) «Инкруаябли». название «инкру-
аябли» закрепилось за модниками и модницами 
– представителями роялистски настроенной «золо-
той молодежи» Парижа периода директории (1795 
– 1799), наступившего после якобинского террора 
и казни робеспьера – событий, явившихся началом 
термидорианской реакции. вызывающе одетые и 
эпатирующие публику своими манерами и жарго-
ном, вдобавок инкруаябли вооружались суковатыми 
палками и гнали прочь из своих кварталов санкюло-
тов – представителей городского простонародья.

Маргарита Пашкова, 
искусствовед

1 19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/izl-hih-solovera/20-poety-parnasa.htm
2 https://medlec.org/lek2-96745.html
3 noblit.ru/node3036

автор сонета гротескно, с иронией и явной до-
лей издевки описывает особенности внешнего вида 
щеголей и их поведение, сравнивая их с левретками 
и «киферскими Жокрисами».

автор сопутствующего офорта – гюстав адольф 
джанд, живописец, рисовальщик, гравер, иллю-
стратор. среди его творческих предпочтений была 
и политическая карикатура, достойным примером 
которой можно считать наш лист «Инкруаябли» 
(«Щеголи, или невероятные модники»), на котором 
автором изображены молодые люди – «куклы заво-
дные светской моды, очков и галстучищ марионетки» 
во всей своей красе, от странных причесок до обуви 
с длинными загнутыми носами.

…вечность и миг в истории мироздания (анри 
казалис. «сфинкс»), радость и гибельность люб-
ви (леон валад. «Падение», огюст барбье. «TO 
KALON», виктор лапрад. «у колодца»), таинство 
смерти (Эмиль дешан. «Последний мираж»), преда-
тельство и воздаяние (антони дешан. «муки Иуды 
в аду») – вот еще лишь некоторые темы сонетов 
и офортов, вошедших в альбом издания 1869 года. 
один из экземпляров этого интересного памятника 
французской культуры середины 19 века, который 
стал удавшимся экспериментом составителей и из-
дателей, объединивших поэзию представителей пар-
насской школы и гравюры их современников-аква-
фортистов, отныне хранится в Ирбитском гмИИ.

Пояснения к каталогу

материал в каталоге расположен с учетом порядка 
следования основного материала в публикуемом аль-
боме:

– об издании;
– титульный лист издания;
– воспроизведение сонетов на языке оригинала и их 

переводы на русский язык;
– каталожная часть; 
– полное имя, даты, место рождения и смерти ху-

дожника;
– биографическая справка о художнике;
– порядковый номер произведения в каталоге;
– название произведения и дата исполнения, если 

таковая известна;
– автор сонета;
– техника исполнения произведения;
– размер произведения в сантиметрах (первая - вы-

сота, вторая - ширина) при этом указываются два раз-
мера: всего листа и отжима доски;

– инвентарный номер произведения в музее;
– «надписи, подписи»: гравированные либо ка-

рандашные надписи или подписи под изображением 
приведены на языке оригинала и в транскрипции ори-
гинала;

- биографическая справка об авторе сонета
- подстрочный перевод текста (комментарии к под-

строчным переводам текстов вынесены в конец каталога);
- воспроизведение офорта.
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об издании

алЬбоМ «SONNETS ET EAUX-FORTES» (сонетЫ и оФоРтЫ). 1869
издатель альфонс лемер
картон, ледерин (переплет), золотое тиснение (переплет), бумага «верже» с водяным знаком, 

конгрев (листы), шелк (ляссе); переплет: 36,2 х 26,5, листы: 35,5 х 26,2
надписи: на корешке вверху золотым тиснением – SONNETS / ET / EAUX-FORTES.
сонеты и офорты - коллективный сборник французских стихотворений, иллюстрированный 

офортами, собранными Филиппом бюрти, опубликованный альфонсом лемером в Париже в 1869 
году. сборник представляет собой альбом, в который вошли 42 стихотворения и гравюры. он был 
напечатан тиражом 350 экземпляров в формате фолио в типографиях Жюля клея и м. салмона, 
печать закончена 20 декабря 1868 г. гравировка на фронтисписе выполнена альфредом Прюнэром 
(1837-1912) по рисунку Эмиля ренара.

альфонс лемер (канизи, Франция, 1838 – 1912, Париж, Франция) – французский редактор и 
издатель XIX века, известный тем, что первым опубликовал многих парнасских поэтов. (Парнас-
ская школа — группа (движение) французских поэтов, объединившихся вокруг теофиля готье и 
противопоставивших своё творчество поэзии и поэтике устаревшего, с их точки зрения, романтиз-
ма).

Филипп бюрти (1830-1890) – французский искусствовед, художественный критик. способство-
вал популяризации и возрождению гравюры, поддерживал импрессионистов. коллекционер произ-
ведений искусства, художник и литограф.

Прюнэр, леон-альфонс-альфред (Париж, 1837 – 1912) - известный гравёр по дереву, книжный 
иллюстратор, чьи работы демонстрировались не только во Франции, но и за рубежом, в частности 
в галереях и музеях сШа. особенно знаменит цветными гравюрами, сделанными на основе по-
лотен Э. мане: "олимпия", "Парижанка". Иллюстрировал книги, которые издавались лемерром и 
в других издательствах. в период с 1867 по 1900 г., особенно после 1884 г., а. Прюнэр – участник 
парижского салона. в 1895 г. он, при участии клаудиуса Попелэна, с предисловием анатолия 
Франса, опубликовал ценную в историческом и художественном отношении книгу: "Les plus beaux 
Types de Lettres d'apres les maitres de cet Art" - "самые красивые виды писем по образцам мастеров 
этого Искусства". 
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Жан Экар

МОРЕ
Дуб древний на скале прибрежной

Корнями в бок её вцепился,
Под ветром изнемог, склонился

И скоро рухнет безнадежно.

И чайка, замерев в полёте,
Сорвётся камнем, обессилев,

Лодчонка сникла, встав на киле,
Вся в рубище древесной плоти.

Скала и птица, дерево и лодка,
Что, сушей пленена, торчит неловко –

Всё подчинилось головокруженью.

И чтобы их вобрать в свою пучину,
Большие волны начали движенье,

Ведь чародейству не нужны причины.
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гоШеРелЬ, леон (LEON GAUCHEREL)
Париж, 1816 - 1886, Париж
Французский гравёр и живописец. обучался искусству у знаменитого археолога и архитектора Эже-
на виоле-ле-дюка, с которым он совершил путешествие в Южную Италию и сицилию, делая зари-
совки декоративных и церковных скульптурных произведений. начиная с 1844 года работает в тех-
нике офорта. его многочисленные гравюры появлялись в журналах «Annales archéologiques», «Gazette 
des beaux-arts» и «Art». активный член общества аквафортистов. Им иллюстрированы: изданное 
французской имперской типографией «Подражание христу» Фомы кемпийского; монография о 
Шартрском соборе (1842). в последние годы жизни гошерель выставлял в парижских салонах свои 
гравюры с картин Ж. дюпре, диаза, зима, мейсонье и других, а также акварели, замечательные по 
передаче природы и тщательному исполнению: виды венеции, «вечер в арроманше», «город сент» 
и другие. гораздо реже писал масляными красками: «суда в арроманше», «адурский берег при 
закате солнца», «римский собор св. Петра», «вид торчелло, близ венеции». в числе его известных 
учеников был адольф лалоз (1838—1906).

1.  LA MER (МоРе)
к одноименному сонету Жана Экара (Jean Aicard) (тулон, 1848 - 1921, Париж)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,4 Ѕ 26,0; д. 19,9 Ѕ 12,9; и. 17,4 Ѕ 11,9
Инв № Г-12514
надписи: под изображением в центре гравированная надпись - Leon Gaucherel.

Экар, Жан (Jean Aicard; тулон, 1848 - 1921, Париж) — французский писатель. Член Фран-
цузской академии с 1909 года. По поводу визита русской эскадры в тулон он написал поэму 
«русским» («Aux russes»), опубликованную в тулоне и хранящуюся в муниципальном архиве.

Jean aicard: La Mer
Жан Экар

МОрЕ

 
Jean aicard: La Mer 

 
Жан Экар 
МОРЕ 

 
 

La falaise s’effondre et s’affaisse; un vieux chêne  13 слогов Прибрежная скала рушится и оседает, старый дуб 

Tortueux se cramponne à son flanc crevassé,    12 Узловатый упорно цепляется за ее изрытый бок, 

Et, faible, il pend, d’un long effort enfin lassé, 12 И слабый, он висит, от долгого усилия устав наконец, 

Prêt à choir quand le vent du large se déchaîne ;  13 Готовый рухнуть, когда ветер с моря разойдется; 

  

Une blanche mouette, un moment incertaine,   13 Белая чайка, помедлив мгновение, 
Tombe des cieux aux flots comme un oiseau blessé ; 12 Падает с небес в волны, словно раненая птица; 

Dans les galets, en bas, sur sa quille dressé,     12 В гальке, внизу, стоя на киле, 
un bateau frêle incline en avant sa carène.    13 Утлая лодка клонит вперед свое дно. 

  

Ainsi : -  le sol croulant, l’arbre & l’oiseau, l’esquif 12 Так вот: - осыпающаяся суша, дерево и птица, и лодка 
Au penchant de la plage à grand’ peine captif,      12 На покатом пляже попавшая в тяжкий плен, 

On croirait que tout cède à la loi du vertige,        13 Все словно поддается закону головокружения (помутнения рассудка), 
  

Et que, pour l’engloutir malgré l’éloignement,    12 И чтобы поглотить это, несмотря на расстояние, 
Par un mystérieux & souverain prestige              12 Таинственными и величественными чарами, 

La mer attire tout vers elle lentement.                  12 Море медленно влечет к себе все.  
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Жозеф Отран 

МАСКА
 к М.

Играли мы на днях, друг мой,
Одни, без зрителя-профана,
За прочной замковой стеной

Немного из Аристофана.

На чистом греческом (его
Не зная). Подоткнув сутану
Один аббат (почти Прево)

бестрепетно сыграл путану

(Нет в том греха). Друг сиротливый,
Триумф гремел наш в хвост и в гриву!
Жаль, в этот час ты с нами не был…

И бледная луна на небе,
Как маска Талии игривой,

Оценивала эту небыль.
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леВи, ЭМилЬ (EMILE LEVY)
Париж, 1826 - 1890, Париж
Французский художник, иллюстратор, портретист, ученик абеля де Пюжоля и Франсуа-Эдуара 
Пико. окончил высшую национальную школу изящных искусств в Париже. начал выставлять свои 
произведения с 1851 г. и, получив в 1854 г. большую римскую премию за картину «абрахам, мою-
щий ноги ангелам», провел шесть лет в Италии. По возвращении в Париж жил безвыездно в этом 
городе, выставляя свои картины на ежегодных салонах и пользуясь репутацией одного из лучших 
представителей новейшей французской живописи. участвовал в салоне французских художников 
1882 года и в универсальной выставке 1889 года в Париже. дружил с делоне, Эдгаром дега и гу-
ставом моро. Писал исторические, аллегорические и жанровые картины в идиллическом стиле, а 
также портреты, плафоны. среди самых известных его работ: «Праздник кущей у средневековых 
евреев» (1852); «ной, проклинающий хама» (1855); «смерть орфея» (1866), «обед в поле» (1870), 
«амур и безумство» (1874) и другие. украсил несколько парижских общественных зданий и богатых 
частных домов декоративными работами — плафонами и стенными панно.

2.  LE MASQUE (Маска)
к одноименному сонету Жозефа отрана (Joseph Autran) (марсель, 1813 - 1877, марсель)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,2 Ѕ 26,0; д. 22,2 Ѕ 14,2; и. 20,7 Ѕ 12,9
Инв № Г-12515
надписи: на оттиске внизу, справа от ноги фигуры человека, гравированная надпись - emile Levy. 

отран, Жозеф (Joseph Autran; марсель, 1813 — 1877, марсель) — французский писатель, член 
академии. стал известен в 1832 г. одой к ламартину, затем издал несколько сборников стихов: 
«La mer» (1835), «Poémes de la mer» (1852) и.т.д. Подвигам французских солдат в африке посвя-
щена его поэма «Milianah» (1842). большой успех имела его трагедия «La fille d’Eschyle». дру-
гие сборники его стихов: «Laboureurs et soldats» (1854), «La vie rurale» (1856), «Epitres rustiques» 
(1861). 

Joseph autran : Le MasQue
аM…

ЖОзЕф Отран 
МаСка

     к М...

Joseph Autran : LE MASQUE 
À M… 

Жозеф Отран  
МАСКА 

                к М... 

 

Nous avons joué, l’autre jour,                8 слогов Мы сыграли на днях 

Sans public, sans témoin profane,          9 слогов Без публики, без невежественных свидетелей 

Dans le huis clos du vieux manoir1,         8 слогов В закрытом пространстве старого замка 
 

Une scène d’Aristophane.                     9 слогов Сцену из Аристофана. 
  

Nous parlions grec sans le savoir.        8 слогов   Мы говорили на греческом, не зная этого языка. 
Un docte abbé dans sa soutane            9 слогов Один ученый аббат в сутане 
Psalmodiait (quel mal y voir?)            8 слогов Монотонно как молитву читал (что тут увидишь плохого?) 

Le rôle de la courtisane.                      9 слогов Роль проститутки. 

  

Nous étions seuls, mon cher absent !    8 сл. Мы были одни, мой далекий друг, 
Le succès fut étourdissant ;                   8сл. Успех был головокружителен; 

Que ne vis-tu cette folie ?                     8 сл. Как же ты не пережил этого безумия? 

  

La lune au ciel, un peu pâlie,               8 сл. Луна в небе, слегка побледнев, 

Nous regardait, - apparaissant              8 сл. Смотрела на нас, похожая  

Comme le masque de Thalie.               8 сл. На маску Талии. 
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Теодор де Банвиль

ГАЛАНТНАЯ ПРОГУЛКА
По тропинкам бродят прямо
В парке светлом Сидализы,

И фонтаны бьют сюрпризно,
Оглушая чистый мрамор.

Целый рой струится пенно
Нимф влюблённых за Иридой,

Хлоя в неглиже с Филидой,
Быстрый бег колеблет перья.

Здесь Сильвандр с Ликастом, Ми́ртил,
В зелени укрывшись мирта,

К зарослям стремятся спящим.

Ищут на заре кого-то,
Атлас их одежд блестящ, но
Грустен лик, как у Эрота.
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МоРен, ЭдМон александР (EDMOND ALEXANDRE MORIN)
гавр, 1824 - 1882, со (о-де-сен)
Французский иллюстратор, гравёр-аквафортист, литограф, живописец. в юности готовился по-
святить себя коммерции, но, приехав в 1846 году в Париж, пристрастился к искусству и учился 
рисованию и живописи некоторое время у Чарльза глэра в Школе изящных искусств. Помещал 
рисунки в «Journal amusant» и «Musеe Cosmopolitique». в 1851 году отправился в лондон, где в 
течение пяти лет работал для «The Illustrated London News», а затем возвратился в Париж и сотруд-
ничал в «Le Monde illustré», «Vie parisienne» и некоторых других периодических изданиях, в которых 
стал ведущим иллюстратором. с 1865 года выставлял на парижских салонах живописные картины 
и акварели с пейзажами северной Франции. его иллюстрациями украшены сочинения: Фёйе де 
конша «Contes d’un vieil enfant» (1859), альберта де лассаля «L’hétel des haricots: maison d’arrét de la 
Garde nationale de Paris», Жозефа Meри, «Comédie des animaux» (изд. 1886). кроме того, выполнил 
офорты собственной композиции для: «Aventures de m-lle Mariette» Шанфлёри (изд. 1856), издания 
«хроники царствования карла IX» мериме.

3.  PROMENADE GALANTE (галантная ПРогулка)
к одноименному сонету теодора де банвиля (Theodore de Banville) (мулен, 1823 - 1891, Париж)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,3 Ѕ 25,8; д. 19,7 Ѕ 12,8; и.18,6 Ѕ 12,0
Инв № Г-12516
надписи: в правом нижнем углу оттиска гравированная подпись - MORIN. 

банвиль, теодор де ( Thеodore de Banville; мулен, Франция, 1823 — 1891, Париж, Франция) — 
французский поэт, драматург, критик, журналист и писатель. Первый стихотворный сборник 
— «кариатиды» («фр. Les Cariatides») опубликовал в 1842 году. входил в поэтическую группу 
«Парнасцы», выпускавшую сборник «современный Парнас» (выходил из нее трижды — в 
1866, 1869 и 1876 годах). 

thodore de BanviLLe: proMenade GaLante
тЕОдОр дЕ Банвиль 

ГалантнаЯ ПрОГУлка
théodore de Banville : proMenade GaLante 

Теодор де Банвиль  
ГАЛАНТНАЯ ПРОГУЛКА 

Dans le parc au noble dessin      8  слогов В парке благородных линий 

Où s’égarent les Cydalises                 9 Где блуждают Сидализы1  
 

Parmi les fontaines surprises             9 Среди фонтанов-шутих (бьющих) 

Dans le marbre du clair bassin            8   В мраморе бассейнов чаш с чистой водой   

  

Iris, que suit un jeune essaim,             8 Ирида, за которой следует юный рой,  

Philis, Églé, nymphes éprises,              9 Филида, Хлоя, влюбленные нимфы, 

Avec leurs plumes indécises,               9 С их нерешительными перьями, 
 

En mateau court, montrant leur sein,   8 В коротких накидках, не скрывающих грудь, 

  

Lycaste, Myrtil et Sylvandre               9 Ликаст2, Миртил3 и Сильвандр4 
 

Vont parmi la verdure tendre,             9 Движутся среди нежной зелени 

Vers les grands feuillages dormants.   8 К большим спящим зарослям листвы.  

  

Ils errent dans le matin blême,            9 Кого-то ищут в свете бледного утра,  
Tous vêtus de satin, charmants             8 Одетые в атлас, прекрасные 
Et tristes comme l’Amour même.         9 И печальные, как сам Амур. 
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Огюст Барбье

TО KАɅОN
О, мощь! О, грация! Души моей сирена,
Ты за собой влечёшь, царя над нами,

Тех, в жилах чьих не кровь течёт, а пламя,
Но неподъёмную, Краса, ты просишь цену

С любовников своих. Ты – дух летучий?
Иль божество из вечности лазурной?

Предстань хоть плотью в чуткости скульптурной,
Изваянной природой в день свой лучший,

Хоть Евой будь, хоть музой – болью надо
Платить за краткий миг твоей награды,
За гибельный экстаз, за сердца праздник!

Лишь для тебя, жестокая богиня,
Живём в слезах, презренные, нагие,

Чтоб кровью собственной ступни твои окрасить!
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дЖакоМотти, Феликс-анРи (FELIX-HENRI GIACOMOTTI)
кенже, 1828 - 1909, безансон, Франция
Французский художник, портретист, исторический живописец, монументалист итальянского про-
исхождения, который специализировался на исторических и религиозных работах. Приехал во 
Францию в 1849 году. учился в художественной школе в безансоне. брал частные уроки у Эдуарда 
бэйла, который побудил его поступить в Школу изящных искусств в Париже в 1850 году. работал 
в студии Франсуа-Эдуара Пико. в 1854 году получил большую римскую премию за картину «абра-
хам и ангел» (1854). Жил на вилле медичи с 1855 по 1860 год и учился во Французской академии 
в риме с Жаном-виктором Шнецом. По возвращении провел свою первую выставку в парижском 
салоне и продолжал экспонироваться ежегодно до своей смерти. среди его работ фрески для по-
толка люксембургского музея и изображение святого семейства в покое в северном трансепте 
церкви нотр-дам-де-Шамп. Позже был назначен директором муниципальной школы изобрази-
тельных искусств в безансоне и куратором археологии. 

4.  TO KALON (ВЫсШая кРасота) *
к одноименному сонету анри-огюста барбье (Henri-Auguste Barbier) (Париж, 1805 - 1882, ницца)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,4 Ѕ 25,9; д. 21,0 Ѕ 13,5; и. 19,1 Ѕ 12,1
Инв № Г-12517
* перевод с греческого

барбье, анри-огюст ( Henri-Auguste Barbier; Париж, 1805 — 1882, ницца) — французский поэт, 
драматург, принадлежавший к романтической школе. стихотворения на тему Июльской рево-
люции, написанные по образцу ямбов андре Шенье, были собраны барбье в дебютный сбор-
ник «Ямбы» («Iambes», 1831), пользовавшийся огромным успехом не только в революционно 
настроенных кругах французской интеллигенции, но и за пределами Франции, в частности в 
россии. с 1869 г. член Французской академии.

Auguste BArBier: tÒ KаɅÓN
ОГюСт БарБьЕ: tÒ KаɅÓN

 
 

auguste Barbier : tÒ K АɅÓn 
Огюст Барбье: tÒ K АɅÓn 

 
O Sirène de l’âme, ô grace, ô majesté           12 сл О Сирена души, о грация, о величие  

Qui domines le monde & sur tes pas entraînes 13сл Ты царишь над миром и влечешь по своим стопам 

Tous les êtres roulant des flammes en leurs veines,                           13 сл Все существа, в чьих жилах струится пламя, 

A tes amants combien tu coûtes, ô Beauté !   12 сл Своим возлюбленным как дорого ты стоишь, о Краса! 

  

Que tu sois pur esprit, blanche divinité              12 Будь ты хоть чистый дух, хоть белое божество, 

Venant du clair azur des éternelles plaines,         13 Пришедшее из светлой лазури вечных равнин, 

Ou bloc de chair sensible aux formes souveraines 13 Иль ком чувствительной плоти с царственными формами, 

Et qu’en son meilleur jour la nature ait sculpté,  12 Что природа изваяла в лучший свой день, 

  

Ève ou muse, n’importe! Il faut par des supplices 13 Ева иль муза, не важно! Нужно муками 

Acheter le sublime éclair de tes délices               13 Купить высокий краткий миг (вспышку) твоих наслаждений 

Et payer cher l’extase où nos cœur sont noyés.  12 И дорого заплатить за экстаз, в котором тонут наши сердца! 

  

Cruelle idole, il faut vivre pour toi sur terre   13 Жестокая богиня, нужно жить ради тебя на земле 
Dans les pleurs, le mépris, la haine, la misère,    13 В рыданиях, презрении, ненависти и нищете 
Et même de son sang parfois rougir tes pieds !   12 И даже кровью своею иногда окрашивать твои ступни! 
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Луи Буйе

КРОВЬ ГИГАНТОВ

Под жутким громом скорчились титаны,
Покараны за дерзостный свой бунт.

Пурпу́рным саваном лежал бездвижный грунт,
Гигантов кровь Земля в себя впитала!

В глухую скорбь погружена отныне,
Она богов решилась наказать,
И тут же виноградная лоза

Взметнулась сквозь песок волной гордыни!

Вмиг ярость и безумие накроют
Любого, кто пригубит древней крови,

Что неотмщённой полнится печалью!

Вдыхаем мы, лоза, твою решимость
И, закипая злостью изначальной,
Ещё способны покорять вершины!
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нантЁЙ-лЁбЁФ, селестен ФРансуа, известный более как селестен нантЁЙ 
(CELESTIN-FRANCOIS NANTEUIL-LEBOEUF DIT CELESTIN NANTEUIL)
рим, Италия, 1813 - 1873, буррон-марлот, Франция
Французский художник и литограф. ученик ланглуа, Энгра и Парижского училища изящных ис-
кусств. Прославился в 1832—40 гг. как рисовальщик заглавных листов и виньеток к сочинениям 
в. гюго, александра дюма, нерваля и бореля. Эту известность усилило появление в 1848 году его 
картины «солнечный луч», в которой, как и в следовавших за ней произведениях его кисти — «вос-
поминание» (1855), «будущность» и другие — выказались живость его фантазии и колористический 
талант. в качестве литографа нантейль работал с 1833 г. для «романтического путешествия по 
старой Франции» тейлора, для «Revue des peintres» (портреты альф. карра и т. готье), для «Artistes 
contemporains» и для других изданий. с 1870 года был директором рисовальной школы в дижоне и 
консерватором городского музея.

5.  DE SANG DES GEANTS (кРоВЬ гигантоВ)
к одноименному сонету луи гиацинтa буйе (Louis Hyacinthe Bouilhet) (кани-барвиль, 1822 - 1869, 
руан)
Бумага "Верже", офорт; л. 26,0 Ѕ 35,4; д. 12,8 Ѕ 19,7; и. 11,7 Ѕ 18,3
Инв № Г-12518
надписи: в левом нижнем углу оттиска гравированная подпись - CEL NANTEUIL. 

буйе, луи гиацинт (Louis Hyacinthe Bouilhet; кани-барвиль, 1822 — 1869, руан) — француз-
ский поэт и драматург; друг гюстава Флобера. Прекрасно окончил курс классических наук в 
руанском колледже. занимаясь преподаванием греческого и латинского языков, посвятил всё 
свободное время литературным занятиям. Первым его произведением была поэма «Meloenis». 

Louis BouiLhet: Le sanG des Geants
лУи БУйЕ

крОвь ГиГантОв

 
Louis Bouilhet : Le sanG des Geants 

 
Луи Буйе 

КРОВЬ ГИГАНТОВ 
 

Quand les géants, tordus sous la foudre qui gronde, 13 Когда гиганты, корчась под грохочущей молнией, 
Eurent enfin payé leur complot hasardeux,           12 Наконец понесли кару за свой дерзкий мятеж, 
La terre but le sang qui stagnait autour d’eux    12 Земля выпила кровь, что без движения стояла вкруг них, 

Comme un linceul de pourpre étalé sur le monde !  13 Словно пурпурный саван, покрывающий мир! 

  

On dit que, prise alors d’une pitié profonde, Говорят, что тогда, охваченная глубокой жалостью,  
Elle cria:Vengeance !..&, pour punir les dieux, Она закричала: Отмщения!.. и чтобы наказать богов,  
Fit du sable fumant sortir le cep joyeux Приказала взойти из дымящегося песка веселой виноградной лозе, 
D’où l’orgueil indompté coule à flots comme une onde ! Откуда теперь неукрощенная гордыня хлещет, словно волна! 

  

De là, cette colère & ces fougueux transports,   12 Откуда эта ярость и безумные порывы, 
Dès que l’homme, ici-bàs, goûte à ce sang des morts      12 Едва лишь человек земной глотнет сей крови мертвецов, 
Qui garde jusqu’à nous sa rancune éternelle !       13 Что до сих пор хранит свою неутоленную и вечную обиду! 

  

O vigne, ton audace a gonflé nos poumons,          12 О виноградная лоза! Твоя дерзость надувает наши легкие, 
Et, sous ton noir ferment de haine originelle,       13 И под черными дрожжами той первородной ненависти 
Bout encore le désir d’escalader les monts !        12 Еще кипит желание взобраться  на вершины! 
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Анри Казалис

СФИНКС
Изваянный в граните цвета розы,

Семь тысяч лет он не меняет позы
И смотрит, как рождаются народы,

Чтоб сгинуть в равнодушном сне природы.

Он видел всё. Мрачна его улыбка.
Он ведает, что тленно всё и зыбко

И ничего из бездны не спасётся.
А по ночам мечтам он предаётся.

И только звёзд серебряных плеяда
Его достойна каменного взгляда:

Бесстрастна столь же звёздная семья.

Он вопрошает в тишине великой:
«Светила, вы со мною схожи ликом,

Неужто вы из камня, как и я?»
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кеЙРуа, аРМанд (ARMAND QUEYROY)
вандом, 1830-1893, мулен
Французский гравер и офортист. с 1852 по 1856 гг. был учеником Эвариста-виталя луминайса. 
в 1857 году в возрасте 27 лет перебрался в мулен. с 1862 года назначен куратором в городской 
музей в мулене, участвовал в создании вандомского музея. был коллекционером произведений 
искусства. в 1865 году участвовал в создании общества аквафортистов совместно с коро, бракема-
ном, добиньи, лоренсом, Жакмаром. его работы издавались в ежемесячном журнале L'Illustration 
nouvelle (1868-1881). Известны его оригинальные альбомы: «Bourbon-l’Archambault» (1861), «Le 
Vieux Moulins» (альбом из 21 листа (1864-1867), «Bourbonnais», альбом из 12 листов и другие. Пу-
бликовался в журнале «ведомости изящных искусств».

6.  LE SPHINX (сФинкс)
к одноименному сонету анри казалиса (Henri Cazalis) (вальд-д`уаз, 1840 - 1909, Женева)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,3 Ѕ 25,9; д. 20,5 Ѕ 14,4; и. 18,9 Ѕ 13,2
Инв № Г-12519
надписи: под оттиском слева гравированная надпись - A. Queyroy.

казалис, анри (Henri Cazalis; вальд-д`уаз, 1840 - 1909, Женева) — французский поэт. По 
профессии врач. Поэт-декадент, ярко выраженный пессимист, представитель символизма и 
парнасской школы. был дружен со стефаном малларме. кроме того, тесно взаимодействовал 
с рядом художников. несколько произведений казалиса основаны на мотивах индуистской 
мифологии («Превращения Шивы») и буддийской философии. 

henri cazaLis Le sphinX
анри казалиС

СфинкС

Henri Cazalis  LE SPHINX 

Анри Казалис 

СФИНКС 

 
Il est au bord du Nil un sphinx de granit rose,   13 сл. Лежит на берегу Нила Сфинкс из розового гранита, 
Qui, depuis sept mille ans immobile en sa pose,  13 сл. Что вот уже семь тысяч лет неподвижно в своей позе 
Contemple à l’horizon les races se lever        12 слогов Созерцает, как на горизонте поднимаются народы (расы), 
Pour naître et pour mourir, et pour ne rien achever. 12 Чтобы родиться и умереть, и ничего не завершить. 

  
Il garde, ayant tout vu, son sourire morose ;     13 Поскольку видел все, он хранит мрачную улыбку; 
Il sait que dans la mort s’écroule toute chose,   13 Он знает, что рушится в смерть всякая вещь, 
Et que rien du néant ne se pourra sauver :          12 
 

И что из небытия ничто спастись не сможет: 

Et devant Dieu, la nuit, il se met à rêver.              12 И перед Богом ночью он предается мечтам. 
  

Des étoiles d’argent s’épanche une lumière        13 От серебряных звезд изливается свет 
Impassible. Le sphinx avec ses yeux de pierre      13 Бесстрастный. Сфинкс каменными глазами 
Regarde fixement ces astres sans émoi,                12 Смотрит пристально на эти светила, лишенные волнения,  

  
Et dans ce grand silence alors on l’entend dire :   13 И в этой великой тишине тогда слышны его слова: 
« Astres, qui comme moi gardez votre sourire,     13 «Светила, вы подобно мне храните улыбку, 
Êtes-vous donc aussi de pierre, comme moi ? »    12 Так что ж, и вы из камня, как и я?» 
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Леон Кладель

ЛЕВ
Он знает все ущелия Дархана,

И грозный рык взрывной его знаком
Орлам, что сели на уступ рядком,

Боясь взглянуть на шкуру из шафрана.

Погонщик важный пение Корана
Прервёт, его увидев под луной.

«Вот царь, – промолвит, – с доброю душой,
К рабу он ласков и свиреп к тирану»

И птички лёгкие кружат над ним в веселье,
Но, лёжа величаво средь газелей,
Мятежные он замышляет вещи.

Ведь лишь взревёт он, раздувая горло,
И гриву на ветру расправит гордо – 

Пред ним земля и воздух затрепещут!
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доРе, ПолЬ гЮстаВ (PAUL GUSTAVE DORE)
страсбург, 1832 - 1883, Париж
Французский гравер, иллюстратор, живописец. уже в возрасте четырех лет он проявил художествен-
ный талант, а когда ему было 11 лет, попробовал свои силы в литографии. в 1847 году доре вместе 
с матерью переезжает в Париж, где гюстава определяют в лицей Шарлемань. затем молодой худож-
ник отправляется к главному редактору «Журналь пур рир» Филипону с серией рисунков подвигов 
геракла и зачисляется сотрудником. в конце этого же года был опубликован альбом литографий 
«Подвиги геркулеса», изданный обером. доре не получил художественного образования, но прово-
дил время в лувре и национальной библиотеке, изучая картины и гравюры. в 1848 году художник 
становится участником салона. в 1853 году иллюстрировал байрона; в том же году увидела свет 
библия в переводе людвига Филиппсона с иллюстрациями доре. в 1854 году выходит его первая 
самостоятельная книга-альбом «История святой руси». в 1854 году также появляются иллюстрации 
к «гаргантюа и Пантагрюэлю». в 1855 году вышли в свет рисунки к «озорным рассказам» бальзака. 
в 1858 году работал в театре буфф-Паризьен над декорационным оформлением премьеры оперетты 
Жака оффенбаха «орфей в аду». 1860-е годы принесли миру иллюстрации к «аду» и «раю» данте, к 
сказкам Шарля Перро, к приключениям барона мюнхгаузена и дон кихоту. в 1867 году в лондоне 
была проведена выставка произведений французского художника. в 1870-х годах доре выполнил 
цикл гравюр «версаль и Париж», а также оформил издание по истории Испании.

7.  LE LION (леВ)
к одноименному сонету леона кладеля (Leon Cladel) (монтобан, 1834 - 1892, севр)
Бумага "Верже", офорт; л. 25,8 Ѕ 35,4; д. 14,5 Ѕ 21,7; и. 12,9 Ѕ 20,2
Инв № Г-12520
надписи: в правом нижнем углу оттиска гравированная подпись - G. Dore.

кладель, леон ( Lеon Cladel; монтобан, 1835—1892, севр) - французский романист. дебю-
тировал в 1862 году романом «Les Martyrs ridicules», предисловие к которому было написано 
бодлером. в следующих своих романах кладель примкнул к реалистическому направлению. за 
роман «Une Maudite» (1876), признанный по суду безнравственным, кладель был приговорён 
к тюремному заключению. лучшими романами кладеля считаются «Mes paysans, le Bouscasier» 
(1869) и «La Féte votive de Saint Bartholomé Porte-Glaive» (1872), в которых он с большим талан-
том описывает крестьянский быт. многие романы кладеля были переведены на русский язык.

Léon cLadeL: Le Lion
лЕОн кладЕль

лЕв

Léon Cladel: LE LION 

Леон Кладель 

ЛЕВ 

 

 
C’était un familier des gorges de Dahran :      Ущелья Дахрана ему были хорошо знаком: 
Les échos éclataient à sa voix de tonnerre, Эхом взрывался не раз там его голос, 
Et les aigles groupés à la bouche d’une aire, И орлы, что тесно сидели на краю горной площадки, 
N’osaient pas regarder sa robe de safran. Не смели и взглянуть на его шафрановый наряд (шкуру).  

  
Les graves chameliers qui chantent le Koran, Важные погонщики верблюдов, что поют Коран, 
Le voyant accroupi sous la clarté lunaire,  Увидев его сидящим под лунным светом, 
Disaient : « C’est le lion auguste et débonnaire Говорили: «Это лев величавый и добродушный, 
Toujours doux à l’esclave et féroce au tyran! » Всегда ласков к рабу и свиреп к тирану». 

  
Et les petits oiseaux le frôlaient de leurs ailes, И маленькие птички легко касались его своими крыльями, 
Lorsqu’il rêvait, austère, au milieu des gazelles, Когда он мечтал, строгий, среди газелей, 
Méditant on ne sait quelles rébellions. Замышляя незнамо какие мятежи. 

  
Mais quand il rugissait, gonflant son encolure, Но когда он ревел, раздувая горло 
Et ruant dans les vents sa grande chevelure, И бросая в ветра свою большую гриву, 
Tout trelblait : l’aigle et l’air, la terre et les lions! Трепетало все: орел и воздух, земля и львы! 
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Франсуа Коппе

СЫН ЛЮДОВИКА XI
В простор Турени взгляд вперил с балкона

Принц Карл Французский в чёрном замке Лош,
Колоколов он слухом ловит дрожь – 

Остатки затихающего звона.

Дитя пленённое, он чистым сердцем рад
Крестьянам с их свободною дорогой,

Но неотлучен лучник у порога,
И виселиц уже всё ближе смрад.

Не ведает он о величье лилий,
Что украшают герб его фамильный

На арке (где мечтает он один),

О Дюнуа, Сентрайле и Ла Гире,
О Жанне и отце, славнейшем в мире,
Ведь букв не знает юный господин.



- 44 - - 45 -

куРтРи, Жан луи ШаРлЬ (JEAN-LOUIS-CHARLES COURTRY)
Париж, 1846 - 1897, Париж
Французский гравер, иллюстратор, мастер офорта. учился у гравера и живописца леона гошереля 
и офортиста леопольда Фламенга. автор около 500 гравюр с живописных оригиналов. самый под-
робный список его творчества можно найти у беральди, который перечисляет 400 листов. сотруд-
ничал с журналами: Gazette, L'Artiste, le Musеe universel (1873-1878). работал в Париже, во Француз-
ском клубе офорта в 1875 году и в лондоне. кавалер ордена Почетного легиона.

8.  LE FILS DE LOUIS XI (сЫн лЮдоВика XI)
к одноименному сонету Франсуа Эдуарда Жоакима коппе (Francois Edouard Joachim Coppee) (Па-
риж, 1842 - 1908, Париж)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,9 Ѕ 26,0; д. 19,0 Ѕ 12,8; и. 17,4 Ѕ 11,5
Инв № Г-12521
надписи: под оттиском по центру гравированная подпись - CH COURTRY.

коппе Франсуа, полное имя Франсуа Эдуард Жоаким коппе (Franéois Edouard Joachim Coppee; 
Париж, 1842 — 1908, Париж) — французский поэт, драматург и прозаик, представитель пар-
насской школы, с 1884 года — член Французской академии. родился в семье служащего. 
После обучения в лицее сен-луи служил чиновником в военном министерстве, начал пи-
сать стихи, присоединившись к группе парнасцев. его первый сборник стихов «реликварий» 
(Reliquaire, 1866) встретил одобрительные отзывы в печати. в 1869 году впервые проявил себя 
как драматург, успешно дебютировав пьесой «Прохожий» (Le Passant, русский перевод 1892). 
в 1888 году был награждён орденом Почётного легиона. 

François coppée Le FiLs de Louis Xi
франСУа кОППЕ

СЫн людОвика Xi1

François Coppée LE FILS DE LOUIS XI 

Франсуа Коппе 

СЫН ЛЮДОВИКА XI 

 
Sur le balcon de fer du noir donjon de Loches,     На железном балконе черного донжона (замка) Лош2 
Monseigneur le dauphin Charles de France3, en deuil,             Монсеньор дофин Карл Французский в трауре, 
Dominant la Touraine immense d’un coup d’œil     Охватывая бескрайнюю Турень4 одним быстрым взглядом, 
Ecoute dans le soir mourir le son des cloches.            Слушает, как замирает в вечерних сумерках звон колоколов. 

  
L’enfant captif envie, humble cœur sans orgueil,     Ребенок-узник, смиренное сердце, лишенное гордыни, завидует 
Ceux qu’il voit revenir des champs, portant leurs pioches,               Тем, кого он видит возвращающимися с полей и несущими свои мотыги, 
Et, flairant l’âcre odeur des potences trop proches,   И чуя мерзкий запах виселиц, что (стоят) слишком близко, 
Songe à l’archer d’Ecosse immobile à son seuil.          Думает о том шотландском лучнике, что замер (неотлучно) у его порога. 
  
L’enfant prince a douze ans, mais ne sait pas encore  13                 Мальчику-принцу 12 лет, но он еще не знает 
Combien grands sont les lys du blason qui décore   Сколь велики лилии с (того) герба, что украшает 
L’ogive sous laquelle il rêve, pâle et seul.                   Стрельчатую арку, под которой он мечтает, бледный и одинокий. 
  

Il ignore Dunois, Xaintrailles et La Hire,     Он не знает ничего о Дюнуа, Сентрайле и Ла Гире5, 
Et la Pucelle et son victorieux aïeul.    Ни о Девственнице и своем победоносном предке. 
- Monseigneur le Dauphin Charles ne sait pas lire.   - Монсеньор Дофин Карл не умеет читать6. 

1‐ Карл VIII, cын Людовика ХI, король Франции с 1483 года, наследовал своему отцу в 13 лет. Поскольку у Людовика XI была репутация тирана, параноика 
и изувера, подданные с надеждой восприняли восшествие на престол Карла VIII. В народе его любили уже за то, что зверства прекратились. 
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Антони Дешан

МУКИ ИУДЫ В АДУ
Когда Иуда, весь в крови преступной,

Свалился с роковой своей осины,
Он тут же покатился по уступам

В ту бездну, где лишь Сатана всесилен.

Он свист в костях услышал, как на плахе,
Учуял жжёной плоти запах сочный,
Меж тем его, скукоженного в страхе,
Чёрт поволок пред дьявольские очи.

И Дьявол, в сердце адовой лощины,
Узрев его, вдруг выгладил морщины,

С ухмылкою рукой его скрутил,

Сдавил в объятьях, как любовник нежный,
И раскалённой пастью безмятежно

Он поцелуй Иуде возвратил.
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ВеЙРассат, ЖЮлЬ-Жак (JULES JACQUES VEYRASSAT)
Париж, 1828 - 1893, Париж
Французский художник и гравер барбизонской школы. учился в Париже в студии анри леманна и 
впервые показал свои работы в салоне в 1848 году. был широко известен во Франции своей живо-
писью, начал работать гравером в 1860-х годах. между 1866 и 1869 годами его гравюры заработали 
несколько медалей. британский ученый Филип гилберт хамертон попросил художника сотрудни-
чать в нескольких своих книгах, так появились: «главы о животных» (1874) с бодмером, «офорт и 
офортисты» (1880). Получил медаль за свою живопись в 1872 году. назначен рыцарем Почетного 
легиона в 1878 году. Является одним из самых выдающихся художников и граверов в области изо-
бражения природы и ландшафта. Посещал классы Пьера-Эдуарда Фрера. Именно Фрер и доби-
ньи побудили его заняться травлением. выпустил четыре гравюры для альбома «L'Eau forte en ...» 
(1874-1881). был связан с барбизонской школой. его работы близки к гравюрам Чарльза Жака или 
Жана-Франсуа милле, которых он хорошо знал. вейрассат основывал свою работу на наблюдении 
за сельской жизнью французской глубинки своего времени.

9.  SUPPLICE DE JUDAS (Муки иудЫ В аду)
к одноименному сонету антони-Франсуа-мари дешана сент-амана (Antoine-Francois-Marie 
Deschamps Saint Amand), известного как антони дешан (Antoni Deschamps) (Париж, 1800 - 1869, 
Пасси)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,5 Ѕ 26,0; д. 19,8 Ѕ 12,9; и. 17,5 Ѕ 10,7
Инв № Г-12522
надписи: под оттиском слева гравированная надпись - J. Veyrassat.

дешан сент-аман, антони-Франсуа-Мари, известный как дешан антони (Antonie-Francois-
Marie Deschamps Saint Amand; Париж,1800 – 1869, Пасси) - французский поэт; брат одного 
из первых представителей романтического движения Эмиля дешама, на которого он оказал 
некоторое литературное влияние. антони перевёл «божественную комедию» данте алигьери 
(1829); написал «Satires politiques» (1831), «Résignation» (1839), «Poésies» (1841), «La Jeune Italie» 
(1844). душевная болезнь, которой он страдал почти всю жизнь, наложила на его стихотворе-
ния печать меланхолии и тоски. его нравственные страдания и отчаяние особенно отразились 
в его произведении «Derniéres paroles» (1835).

antoni deschaMps: suppLice de Judas dans L’enFer
антОни дЕшан: 

МУки иУдЫ в адУ

Antoni Deschamps:   SUPPLICE DE JUDAS DANS L’ENFER 

Антони Дешан:  

Муки Иуды в аду 
Quand, tout couvert du sang de la grande victime, Когда весь покрытый кровью великой жертвы 
Judas tombant enfin de son arbre fatal, Иуда, упавший, наконец, со своего рокового дерева, 
En roulant dans le fond de l’éternel abîme Катился в глубины вечной бездны 
De degrés en degrés au royaume infernal, С уровня на уровень (с уступа на уступ) в царство ада, 

  
Sentit ses os siffler  en leur moelle intime, (он) почувствовал, как из сокровенного мозга его костей раздается свист, 
Ses chairs se calciner et puis l’Esprit du mal Как обугливается его плоть, и потом Дух зла  
Le traîner palpitant du remords de son crime Тащит его, дрожащего от угрызений за (совершенное) преступление, 
Aux pieds du dernier juge et sous son tribunal, К ногам последнего судьи и под его суд, 

  
Satant, à son aspect sur le sombre rivage,  Сатана, увидев его на мрачном берегу,  
D’un sourir subit dérida son visage, Внезапной улыбкой разгладил морщины на своем лице 
Et, de ses bras puissants entourant le damné, И, своими мощными руками охватив окаянного, 

  
Comme un amant là-haut embrasse  son amante, Так же, как там, наверху любовник обнимает возлюбленную, 
Serein, il lui rendit, de sa bouche fumante, Безмятежно вернул ему своим дымящимся ртом 
Le baiser que le traître au Christ avait donné! Поцелуй, что предатель Христу дал!  
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Эмиль Дешан

ПОСЛЕДНИЙ МИРАЖ
Порой – очарованье света
Нам подлинное дарит Бог.

Поверьте! Лично видеть мог
В один жестокий день я это.

Болезненных прощаний сладость
Собрав родным в щепоть тепла,

Мать небу душу отдала,
Лишь бледный лоб светился слабо.

Но на щеках явилась алость,
И тень улыбки, показалось,
Коснулась скорбного чела.

Луч лёгкий по губам промчался
И в них сверкал не больше часа –

То юность смерти расцвела!
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РанВЬе, ЖозеФ ВиктоР (JOSEPH VICTOR RANVIER)
лион, 1832 - 1896, Шатийон
Французский жанровый живописец, гравер, иллюстратор. ученик альфреда джанниота и дж. ри-
чарда в Парижской школе изящных искусств. выставлялся в парижском салоне с 1859 по 1882 год. 
Получил медали в салонах 1865 и 1873 гг, а также звание рыцаря Почетного легиона в 1878 году.

10.  DERNIER MIRAGE (ПоследниЙ МиРаЖ)
к одноименному сонету Эмиля дешана сент-амана (Emile Deschamps de Saint Amand), известного 
как Эмиль дешан (Emile Deschamps) (бурж, 1791 - 1871, версаль)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,4 Ѕ 26,0; д. 19,7 Ѕ 12,9; и. 19,2 Ѕ 12,1
Инв № Г-12523
надписи: на оттиске в левом нижнем углу под изображением гравированная подпись - V. Ranvier.

дешан, Эмиль сент-аман (еmile Deschamps de Saint Amand; бурж, 1791—1871, версаль) — 
французский поэт, драматург, журналист, переводчик и литературный критик. своей одой «La 
Paix conquise» (1812) он обратил на себя внимание наполеона бонапарта, но свою литератур-
ную славу он получил благодаря написанным им с генри де латушем и с громадным успехом 
поставленным в 1818 году в «одеоне» комедиям: «Selmours» и «Tour de faveur».

eMiLe deschaMps: dernier MiraGe
ЭМиль дЕшан

ПОСлЕдний МираЖ

Emile Deschamps:   DERNIER MIRAGE 

Эмиль Дешан 

Последний мираж 
Quelquefois, prestige réel,       8 слогов                   А Порой - истинное очарование, 
Né de la volonté suprême,       8 слогов                   B Порожденное высшей волей, 
Quelquefois, - et je l’ai moi-même           8              B     Порой, - и сам я это 
Observé dans un jour cruel, -                    8               А Наблюдал в один жестокий день,  

  
Lorsque après l’âcre et sombre miel           8               А Когда после болезненного и мрачного меда 
Des adieux aux têtes qu’elle aime,             8                B Прощаний с лицами тех, кого она любит, 
Une mère, épuisée et blême,                       8               B Мать, изможденная и мертвенно-бледная, 
Vient de rendre son âme au ciel,                 8               А Отдала свою душу небу, 

  
Le rose apparaît sur sa joue :                         8               С Розовый цвет появляется на ее щеках: 
Il semble qu’un sourire joue                          8                С Кажется, будто улыбка играет 
Sur sa lèvre et son front qui dort;                  8               D На ее губах и ее уснувшем челе; 

  
Un rayon léger les effleure,                          8               E Их касается легкий луч, 
Le charme se prolonge une heure...             8             E Это очарование длится час …. 
C’est la jeunesse de la mort!                        8               D То юность смерти! 
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Леон Дьер

БУНТ
Взгляни на лес в дни гордости печальной:

Уставши ветви вековые крючить,
Деревья стынут в ярости горючей,

Коря судьбу презрительным молчаньем.

Умолкли вяхири, ручьи не шелестят,
К рассвету неулыбчив лес седому,

Жизнь отогнав в долин далёких кому,
Мук неотплаченных своих вздымает стяг.

Леса великие! Земли родные дети!
Пристанище души! Как тяжко вам,
Опоры, что проклясть готовы храм!

Быть может, завтра, загнанные в клети,
Деревья все, презрев приход весны,

От кроны до корней останутся черны.
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гоВаРд, дЖоРдЖ (GEORGE HOWARD)
лондон, 1843 - 1911, хиндхед, суррей, англия
английский аристократ, живописец, рисовальщик, политик, 9-ый граф карлайл. Получил образо-
вание в Итоне и кембридже, а затем в Школе изящных искусств хетерли в лондоне. в 1865 году 
отправился в Италию, где его учителем был джованни коста, принадлежащий к «этрусской школе» 
художников. По возвращении в лондон продолжил художественную подготовку в кенсингтонской 
школе искусств. Пейзажист. Часто работал акварелью. его пейзажи были топографически точны, 
и работать он предпочитал непосредственно на природе, любил изображать сельскую местность. 
талантливый портретист. был другом и покровителем художников братства прерафаэлитов. ра-
боты говарда можно найти в ряде государственных и частных коллекций, а также в галерее тейт, 
национальной портретной галерее, британской библиотеке и многих других. в 1879-1880 гг. был 
либеральным членом парламента восточного камберленда.

11.  REVOLTE (бунт)
к одноименному сонету леона дьера (Leon Dierx) (реюньон, 1838 — 1912, Париж)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 26,0 Ѕ 35,5; д. 13,0 Ѕ 20,5; и. 11,7 Ѕ 19,4
Инв № Г-12524
надписи: под изображением слева гравированная подпись - G. Hovard.

дьер, леон ( Lеon Dierx; реюньон, 1838 — 1912, Париж) — французский поэт, один из после-
довательных продолжателей леконта де лиля и самый характерный представитель парнасской 
школы. После смерти малларме, в 1898, молодежь удостоила его звания «принца французских 
поэтов». гордый пессимизм и безысходное отчаяние характеризуют его как интеллигента без-
временья 1880-х и 1890-х гг. наибольшее значение имеет его первый сборник «Les lévres closes» 
(1867), после — «Paroles du vaincu» (1871).

Léon dierX: révoLte
лЕОн дьЕр 

БУнт (12 СтОП)

Léon Dierx   RÉVOLTE 

Леон Дьер  

Бунт (12 стоп) 
Car les bois ont aussi leurs jours d’ennui hautain, Бывает, и на леса находят дни заносчивой тоски, 
Et, las de tordre au vent leurs grands bras séculaires, И, уставши крючить на ветру свои большие вековые ветви, 
S’enveloppent alors d’immobiles colères; (они) укутываются в неподвижный гнев, 
Et leur mépris muet insulte le destin. и их презрительное молчание оскорбляет судьбу. 

  
Ni chevreuils, ni ramiers chanteurs, ni sources claires; Ни косули, ни вяхирей пения, ни звонких ручейков;  
La forêt ne veut plus sourire au vieux matin, Не желает больше лес улыбаться седому утру, 
Et, refoulant la vie aux plaines du lointain, И, отгоняя жизнь в далекие долины, 
Semble arborer l’orgueil des douleurs sans salaires1. 
 
 

Он, словно стяг, вздымает гордыню неоплаченных страданий. 

  
O bois! premiers enfants de la terre! grands bois! О леса! первые дети земли! великие леса! 
Moi, dont l’âme à votre âme habite, et vous contemple, Я, чья душа живет внутри вашей души и созерцает вас, 
Je sens les piliers prêts à maudire le temple. Я чую, что опоры готовы проклясть храм. 

  
Un jour, demain peut-être, arbres aux longs abois, Однажды, может быть уж завтра, деревья, похожие на загнанного зверя, 
Quand le banal printemps reverdira nos fêtes, Когда обычная весна раскрасит зеленью наши праздники, 
Tous, vous resterez noirs, des racines aux faîtes. Останутся черны все до одного, от корней до вершин. 
 

1 ‐ В этой строке в нашем сборнике стоит будущее время, что кажется не очень логично Есть другой вариант 
https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/léon_dierx/revolte, 
где добавлен глагол sembler ‐ «казаться» и время настоящее, на количестве слогов это не отразилось.  
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Эмманюэль Дезессар

ИНКРУАЯБЛИ
О, куклы заводные светской моды,
Очков и галстучищ марионетки,

Вы в стойке замерли, подобные левретке,
О, мюскадены – странные уроды!

Гермафродитское отродье бродит в рощах,
Сюсюкает, пищит средь груш и яблок – 

В шиньонах женских и в косицах дряблых
С дубинками невероятной мощи.

В косых шляпёнках, в пиджаках зелёных,
В нанкиновых песочных панталонах

Вкруг идолицы вьются лже-маркизы.

Но в сём наряде, что смешон и страшен,
Нелепы, как киферские Жокрисы,

Распугивают лишь любовных пташек.
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дЖанд, гЮстаВ адолЬФ (GUSTAVE ADOLPHE JUNDT)
страсбург, 1830 - 1884, Париж
Французский художник, рисовальщик, иллюстратор, гравер. учился в страсбурге у Жана мише-
ля Проспера гуерина. с 1850 года в Парижской школе изящных искусств у мишеля мартина 
дроллинга и Франсуа Пико. его темами были жанровая живопись и пейзажи, особенно пейзажи 
Эльзаса. работал маслом, печатал гравюры на стали. впервые выставил свою работу на Парижском 
салоне в 1856 году и выставлялся там вплоть до 1883 года. в 1868 и в 1873 получил медали. в 1880 
году награжден орденом Почетного легиона. После войны 1870-1871 гг. начал заниматься сатирой 
на кайзера вильгельма I. его политические карикатуры печатались в журналах «Le Zig-Zag», «La Vie 
modern», иллюстрировал книги для детей.

12.  LES INCROYABLES (Щеголи, или неВеРоятнЫе Модники)
к одноименному сонету Эмманюэля-адольфа ланглуа дезессара (Emmanuel-Adolphe Langlois des 
Essarts), известного как Эмманюэль де Эссар (Emmanuel des Essarts) (Париж, 1839 - 1909, клер-
мон-Ферран)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 26,0 Ѕ 35,0; д. 12,0 Ѕ 17,5; и. 10,5 Ѕ 16,3
Инв № Г-12525
надписи: в левом нижнем углу оттиска гравированная подпись G. Jundt.

ланглуа дезессар, Эмманюэль-адольф (Emmanuel-Adolphe Langlois des Essarts; Париж, 1839 – 
1909, клермон-Ферране) - французский поэт и писатель. он получил образование в высшей 
школе нормале, стал учителем риторики и профессором литературы в дижоне и в клермонте . 
написал «Poésies parisiennes» (1862), сборник легких стихов о пустяковых предметах Les élévations 
(1864), философские стихи.

eMManueL des essarts Les incroYaBLes
ЭММанюЭль дЕзЕССар 

инкрУаЯБли1 (12 СтОП) (фр.les iNcroyABles, БУквальнО нЕвЕрОЯтнЫЕ)

Emmanuel Des Essarts   LES INCROYABLES 

Эмманюэль Дезессар  

Инкруаябли (12 стоп) (фр.les Incroyables, буквально невероятные)  
Fantoches à la mode, automates mondains Модные марионетки, заводные светские куклы, 
Submergés dans des flots de cravate, lunettes Утонувшие в галстучных волнах, с очками, 
En arrêt, et pareils à des marionnettes, Что замерли в стойке, и похожие на марионеток 
Les étranges galants que tous ces muscadins! Какие странные кавалеры, эти мюскадены! 

  
Engeance hermaphrodite, à travers les jardins Отродье гермафродитов средь садов 
Ils vont en zézayant d’enfаntines sornettes, Расхаживает, сюсюкая, несет ребяческую чушь, 
Portent chignon de femme et molles cadenettes, Носит женские шиньоны и дряблые косички, 
Et brandissent avec fracas d’affreux gourdins. И шумно потрясает ужасными дубинами. 

  
C’est en habit vert-pomme, en chapeau qui 
gondole, 

В костюме цвета зеленого яблока, в перекособоченной шляпе 

En pantalon nankin qu’auprès de leur idôle, И в нанковых желтых панталонах2, 
Copistes des marquis, ils font aussi leur cour. Эти подражатели маркизов обхаживают свою идолицу3. 

  
Mais cet accoutrement, dont le seul ministère Но сей нелепый наряд, единственная польза от которого, 
Semble d’effaroucher les oiseaux de l’Amour, Кажется, распугать пташек Любви 
Leur prête l’air vainqueur de Jocrisse à Cythère. Им придает победительный вид Жокриса4 на Кифере5 (Китире) 
 
  
1  ‐  Инкруаябли,  или  мюскадены  ‐  модники  периода  Директории  (1795‐1799)  из  роялистски  настроенной  «золотой  молодежи»,  вызывающе 
эксцентричные о одежде и манере разговора.  
Конец якобинского террора 27 июля 1794 года и казнь Максимилиана Робеспьера ознаменовали начало термидорианской реакции. Уже на 
следующий день на улицах Парижа вновь появились кареты с господами и слугами. 
Молодые аристократы выходили на улицы элегантно одетыми и подчёркнуто роялистскими: в зеленых фраках графа д’Артуа, младшего брата 
короля, с чёрным воротом - знаком траура по казнённому королю, и семью перламутровыми пуговицами в честь его малолетнего сына - узника 
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Анатоль Франс

РИМСКИЙ СЕНАТОР
В пустыне зала Цезарь лёг, погублен,

Окутанный величественно в тогу,
Лишь бронзовый Помпей зеленогубый

Над трупом скалится кровавому итогу.

Душа лишь миг как в небо отлетела,
Под Брута и Свободы острой сталью
И в грусти тяжкой созерцает тело,

Паря над бледной красотой останков.

А в центре, где скамеек мрамор ровный,
Вздымая храпом свой живот огромный,
Сном одиноким старый спит сенатор.

Но, тишиной разбужен, в сонной хмари,
Он вопиет в удушливом кошмаре:

«Корону – Цезарю! Да здравствует диктатор!»
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ЖеРоМ, Жан-леон (JEAN-LEON GEROME)
везуль (верхняя сона), 1824 - 1904, Париж
Французский художник, живописец, скульптор. действительный член Института Франции (1865), 
академик королевской академии художеств (1869). в 9 лет поступил в местную гимназию и стал 
обучаться технике рисунка. его главным наставником стал клод карьяж (1798—1875), учившийся 
у Энгра и реньо. в 1841 году, имея рекомендательное письмо от карьяжа, отправляется в Париж. 
Поль деларош в 1843 году взял его с собой в годичную командировку в рим. После закрытия ма-
стерской делароша Жером был учеником швейцарского художника Шарля глейра, который привил 
ему глубокий интерес к ближнему востоку. начал выставляться в Парижском салоне с 1846 года. 
удостоился звания кавалера ордена Почётного легиона. впервые на востоке художник побывал в 
1853 году, когда посетил стамбул. в 1856 году он предпринял длительное путешествие в египет. 
картины, сюжеты и образы которых были навеяны египетским путешествием, Жером выставил на 
салоне 1857 года. в 1858—1859 годах был приглашён в числе других художников для оформления 
резиденции принца наполеона Жозефа бонапарта. с 1863 года преподавал в Школе изящных ис-
кусств. его учеником был в.в. верещагин и известный гравёр Шарль альбер вальтнер. в 1895 году 
ему предложили участвовать в иллюстрированном издании библии, в котором были задействованы 
22 академиста того времени, включая альма-тадему, бёрн-джонса, тиссо, Пюви де Шаванна, И. 
репина и многих других. Жером выполнил 8 совершенно традиционных по стилю и сюжету иллю-
страций, местонахождение пяти из которых неизвестно.

13.  UN SENATEUR ROMAIN (РиМскиЙ сенатоР)
к одноименному сонету Франсуа-анатоля тибо (Francois-Anatole Thibault), известного как анатоль 
Франс (Anatole France) (Париж, 1844 - 1924, сен-сир-сюр-луар)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л: 26,0 Ѕ 35,4; д: 11,5 Ѕ 19,8; и: 11,1 Ѕ 19,2
Инв № Г-12526
надписи: в правом нижнем углу оттиска зеркально гравированная подпись - N. Gerome.

Франс, анатоль ( Anatole France; настоящее имя — Франсуа анатоль тибо, Franéois-Anatole 
Thibault; Париж, Франция, 1844 — 1924, сен-сир-сюр-луар, Франция) — французский писа-
тель и литературный критик. Член Французской академии (1896). лауреат нобелевской пре-
мии по литературе (1921). с 1866 года он вынужден был сам зарабатывать на жизнь и начал 
карьеру библиографом. Постепенно познакомился с литературной жизнью того времени и 
стал одним из заметных участников парнасской школы. в 1876 году он был назначен замести-
телем директора библиотеки французского сената. в 1922 году его сочинения были включены 
в католический «Индекс запрещённых книг».

anatoLe France un senateur roMain
анатОль франС1 

риМСкий СЕнатОр (12 СтОП)

Anatole France   UN SENATEUR ROMAIN 

Анатоль Франс1  

Римский сенатор (12 стоп) 
César sur le pavé de la salle déserte Цезарь2 на плитах опустевшего зала 
Gît drapé dans sa toge et dans sa majesté. Лежит, покрытый/окутанный тогой и величием 
Le bronze de Pompée avec sa lèvre verte Бронзовая статуя Помпея своими зелеными губами 
A ce cadavre blanc sourit ensanglanté. Этому белому трупу улыбается кроваво. 

  
L’âme qui vient de fuir par une route ouverte Душа, мгновение назад отлетевшая по дороге, открытой  
Sous le fer de Brutus et de la Liberté, (воздействием) сталью Брута и Свободы 
Triste, voltige autour de sa dépouille inerte Грустно парит вокруг недвижных своих останков, 
Où l’indulgeante mort mit sa pâle beauté. На которые жалостливая смерть уже наложила свою бледную красу. 

  
Et sur le marbre nu des bancs, tout seul au centre, А на голом мраморе скамей одиноко в центре, 
Des mouvements égaux de son énorme ventre Ровными движениями своего огромного живота, 
Rhythmant ses ronflements, dort un vieux sénateur. Задавая ритм звукам храпа, спит один старый сенатор. 

  
Le silence l’éveille et, l’oeuil trouble, il s’écrit Проснувшись от тишины, он смотрит мутным взором и громко восклицает 
D’un ton rauque, à travers l’horreur de la curie: Хриплым голосом посреди кошмара курии: 
«Je vote la couronne à César dictateur!» «Голосую: корону Цезарю3 — диктатору!» 
 
1 - Модный жанр второй половины XIX века — экфрасис -  
описание произведения изобразительного искусства или архитектуры в литературном тексте.  
В данном сонете имеется в виду, конечно, "Смерть Цезаря", картина французского художника Жана-Леона Жерома, написанная им в 1858-
1867 годах  
Писал он её долго - и только выставил в 1867-м, как Франс сразу написал сонет. Франсу, книжнику и пассеисту, хорошо разбирающемуся в 
древней истории, 22 года, и в эту эпоху зарождения либеральной империи он примыкает к республиканской оппозиции. Однако его 
политические взгляды довольно неустойчивы, он сам отмечает их определенную реакционность, он категорически не приемлет якобинского 
насилия.  
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Теофиль Готье

ПРОГУЛКА ЗА СТЕНЫ
Весной заметней каждая деталь:

Крыш островерхих, башен перспектива,
Весь город устремился торопливо

Познать лугов зелёную эмаль.

Народ разряжен в лучшие рубашки,
Влюблённый в тонких пальцах держит длань

Возлюбленной, пугливой, словно лань,
И чопорно изящной, как монашка.

Оставив книги и реторты дома,
Здесь Фауст с Вагнером вдыхают полной грудью

Весенний воздух, а не запах ртути.

И кажется, что лица все знакомы:
Прошлись резцом тут Кранах с Вольгемутом,

А после Лейс их воскресил как будто.
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леЙс, ян аВгуст ХендРик (JAN AUGUST HENDRIK LEYS)
антверпен, 1815 - 1869, антверпен, бельгия
бельгийский художник и гравер. был ведущим представителем исторической или романтической 
школы в бельгийском искусстве. учился у густава вапперса в академии художеств в антверпене. 
в 1829—1832 годах работал в студии своего родственника Фердинанда бракелера. в 1835—1839 
годах жил в Париже, где испытал влияние романтизма. учился в королевской академии изящных 
искусств. в 1839 году посетил нидерланды, а в 1852 году — германию. создавал произведения под 
воздействием творчества нидерландских и немецких мастеров, например, «Franz Floris se rendant a 
une féte» (1845), «Service divin en Hollande» (1850). Писал картины на исторические и бытовые темы, 
портреты. в 1862 году получил титул барона. с 1863 года принимал участие в росписи ратуши в 
антверпене. лейс изначально работал в романтическом стиле, но с 1839 года дистанцировался от 
романтической школы и начал развиваться как реалист. его композиции с изображением историче-
ских событий и повседневной жизни, возможно, были вдохновлены современными французскими 
реалистами густавом курбе и Жаном-Франсуа милле. творчество лейса повлияло на многих мо-
лодых бельгийских художников. 

14.  PROMENADE HORS DES MURS (ПРогулка за стенЫ)
к одноименному сонету Пьера Жюля теофиля готье (Pierre Jules Theophile Gautier), известного как 
теофиль готье (Theophile Gautier) (тарб,1811 - 1872, нёйи-сюр-сен)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,3 Ѕ 26,0; и. 18,7 Ѕ 15,2
Инв № Г-12527

готье, Пьер Жюль теофиль, известный как теофиль готье (Pierre Jules Thеophile Gautier; тарб, 
1811 - 1872, нёйи близ Парижа) — французский прозаик и поэт романтической школы, жур-
налист, критик, путешественник. Получил блестящее гуманитарное образование. готье стал 
ревностным сторонником романтизма, как в. гюго. в 1830 году вышел первый томик сти-
хотворений готье „«Poésies». его ближайшими друзьями были Жерар де нерваль и селестен 
нантейль. к периоду 1830—1836 годов относятся многие из самых известных произведений 
готье — поэма «альбертус» („«Albertus» 1832), романы «молодая Франция», («„La Jeune- France» 
1834), a также первая часть книги о забытых поэтах XV—XVII веков «гротески» («„Grotesques»).

théophiLe Gautier proMenade hors des Murs
тЕОфиль ГОтьЕ1 

ПрОГУлка за СтЕнЫ (12 СтОП)

Théophile Gautier   PROMENADE HORS DES MURS 

Теофиль Готье  

Прогулка за стены (12 стоп) 
Une ville gothique, avec tout son détail,  Готический город во всех своих деталях ‐ 
Pignons, clohers et tours, forme la perspective; Островерхие крыши2, колокольни и башни ‐ формирует перспективу;
Par les portes s’élance une foule hâtive,  Из ворот устремляется торопливая толпа, 
Car déjà le printemps des prés verdit l’émail.  Потому что уже весна красит зеленью эмаль лугов.

 
Le bourgeois s’endimanche et quitte son travail; Принарядившись, горожанин оставляет свою работу;
L’amoureux  par le doigt tient l’amante craintive; Влюбленный держит за пальцы свою пугливую возлюбленную;
D’une grâce un peu roide, ainsi que sous l’ogive Что своей несколько чопорной грацией походит 
Une sainte en prison dans le plomb d’un vitrail. На святую в заключении свинцового переплета (витража) стрельчатого окна.

   
Quittant, par ce beau jour, bouquins, matras, cornus,  Отложив в этот чудный день книги, колбы и реторты,
Le docteur Faust, avec son famulus Wagner,  Доктор Фауст со своим (фамулусом) ассистентом Вагнером
 S’est assis sur un banc et jouit du bon air.  Присел на скамью и радуется приятному воздуху.

   
Il vous semble revoir des figures connues:  Вам кажется, что вы видите знакомые лица: 
Wolgemuth et Cranach les gravèrent sur bois,  Вольгемут3 и Кранах их вырезали по дереву, 
Et Leys les fait revivre une seconde fois.  И Лейс4 их оживил вновь/во второй раз. 

 
1- Еще один экфрасис (см. №__), на этот раз непосредственно на гравюру Анри Лейса. 
 
Вот это называется pignon, по-русски щипец. Но щипец — термин узко специальный, его мало кто 
знает, а во множественном числе уж совсем не хорошо. Поэтому «островерхие крыши», что, 
собственно, является прямым толкованием. 
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Альбер Глатиньи

КОМИЧЕСКИЙ РОМАН
В дороге весело, но тормозят кареты,
На двор уже мы сходим с дилижанса,

На крыше хлам и ком тряпья слежался,
На пику шляпы старые надеты.

Смеётся дама, ей любви реченья
На ухо шепчет дылда худосочный.

И пьют вино. И кучер всех песочит.
Артисты – всей деревне развлеченье.

Но собираться вновь пора в дорогу.
Дестен уж засыпает постепенно

На чемоданах. Солнце пахнет сеном.

С империала кто-то свесил ногу.
Легко наш шарабан по кочкам брызжет

И пропадает за леском за ближним.
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РегаМеЙ, Феликс-Эли (FELIX-ELIE REGAMEY)
Париж, 1844 - 1907, Жуан ле Пен, антиб
Французский художник, рисовальщик, гравер, иллюстратор, карикатурист. сын художника луи 
Пьера гийома регамея и брат художников и дизайнеров Фредерика и гийома регамея. ученик 
Lecoq de Boisbaudran. начал свою карьеру с публикаций карикатур и юмористических рисунков в 
многочисленных газетах: Journal amusant, Le Boulevard, L'Indеpendance parisienne, La Vie parisienne, 
Les Faits-Divers illustrеs. участник Парижской коммуны, после неудачи восстания несколько лет 
находился в изгнании в лондоне. друг рембо и верлена, помогал им в финансовом отношении, 
когда они прибыли в англию в 1872 году. затем переехал в соединенные Штаты и сотрудничал с 
журналами Graphic и Harper's Weekly (нью-йорк). в 1876 году в Филадельфии во время выстав-
ки встретил Эмиля гуиме, они путешествуют по Японии, китаю, Юго-восточной азии, Индии, 
где регамей делает множество эскизов, рисунков. его акварели и почти этнографические рисунки 
представлены на всемирной выставке 1878 года и в этом же году опубликованы в «Японских про-
гулках» гуиме. особенно популярны восточные акварели художника и портреты верлена и рембо.

15.  LE ROMAN COMIQUE (коМиЧескиЙ РоМан)
к одноименному сонету Жозефа-альбера-александра глатиньи (Joseph-Albert-Alexandre Glatigny), 
известного как альбер глатиньи (Flbert Glatigny) (лилльборн, 1839 - 1873, севр)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,4 Ѕ 25,9; д. 19,6 Ѕ 13,0; и. 18,6 Ѕ 12,4
Инв № Г-12528
надписи: на изображении выше центра вывеска с надписью - AU SOLEIL / LEVANT. в правом 
нижнем углу изображения гравированная подпись - Fx Regamey.

глатиньи, Жозеф альбер александр (Joseph-Albert-Alexandre Glatigny), известный как альбер 
глатиньи (Albert Glatigny; лилльборн, 1839 – 1873, севр) - французский поэт. начальное 
образование получил в берне. вскоре после окончания школы поставил пьесу из трех частей 
в местном театре. вдохновленный прежде всего творчеством теодора де банвиля, он опубли-
ковал свои книги в 1857 году; его лучшая коллекция песен «Les Fleches d'or» появилась в 1864 
году; и третий том, Gilles et pasquins, в 1872 году. 

aLBert GLatiGnY Le roMan coMiQue
альБЕр Глатиньи1, 2 

кОМичЕСкий рОМан3 (12 СтОП)

Albert Glatigny   LE ROMAN COMIQUE 

Альбер Глатиньи  

Комический роман (12 стоп) 
La route est gaie. On est descendu. Les chevaux В дороге весело. Вышли (из кареты). Лошади
Soufflent devant l’auberge. On voit sur la voiture Пыхтят перед постоялым двором. На крыше дилижанса видны
Des objets singuliers jetés à l’aventure,  Странные предметы, брошенные как попало,
Des loques, une pique avec de vieux chapeaux.  Тряпье, старые шляпы на пике

 
Une femme, en riant, écoute les propos  Какая‐то женщина, смеясь, слушает любовные
Amoureux d’un grand drôle à la maigre structure. Речи смешного дылды худосочной комплекции
Le père noble boit et le conducteur jure.                11 стоп Благородный отец пьет (вино), а кучер ругается.
Le village s’émeute de ces profils nouveaux.  Вся деревня сбежалась поглазеть на эти новые лица.

   
En route! Et l’on repart. L’un sur l’impériale  В путь! И вновь уезжаем. Тот с империала дилижанса
Laisse pendre une jambe exagérée. Au loin             11 стоп Свесил чрезмерно длинную ногу. Вдали 
Le soleil rit,  et l’air est plein d’odeur de foin.  Смеется солнце, и воздух напоен запахом сена.

   
Destin rêve à demi, couché sur une malle,  Дестен в полудреме видит сон, лежа на одном из чемоданов
Et le roman comique, au coin de la forêt,  И за ближним леском комический роман 
Tourne un chemin rapide et creux, et disparaît. Сворачивает на короткую ухабистую дорогу и исчезает.
 
1 -Наш сонет тоже экфрасис (см № ) и, по-видимому, описывает офорт Феликса Регамэ (1868 (69?), представленный как иллюстрация к 
нему.  
 
В сборнике «Золотые стрелы» (Flèches d’or) (1864) название «Комический роман» имеет совсем другое стихотворение. А наш сонет 
опубликован в сборнике «Шуты и злодеи» (Gilles et Pasquins) (1872) названием «Остановка комедиантов» (Halte de comédiens). Но такие 
замены названия, говорят, были нередки для произведений со сходным сюжетом. 
 
2 - Об авторе: Анатоль Франс, «Литература и жизнь»: 
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Эдуард Гренье

СУЛИНА
Что я увидел, выйдя из Сулины?

Кладбище кораблей, разбитых в доски,
Замолкнувших угрюмо в клочьях тины

Под жёсткою волною черноморской.

Подобно сбитым колесницам, мрачно
Вверх дном лежащим на пути победном,

Те корабли вздымали в небо мачты,
Чтоб о своей беде ему поведать.

И погрузившись думой в это горе,
Себе я говорил: «Весь мир, как море:

Чтоб выжить здесь – фарватера держись!

Будь счастлив иль печален, стар иль молод – 
Злым рифом всяко будешь перемолот.
О, как страшна, Сулина, наша жизнь!»
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ЭдВаРдс, ЭдВин (EDWIN EDWARDS)
Фрамлингем, суффолк, англия, 1823 - 1879, лондон
английский художник-пейзажист, гравер и адвокат. учился на юриста, занимал должность проку-
рора и экзаменатора в судах по гражданскому праву до 1861 года. в возрасте 38 лет посвятил себя 
изобразительному искусству. с 1861 по 1879 гг. учился в королевской академии в лондоне. Эдвардс 
был другом французского художника анри Фантен-латура, с которым познакомился в Париже в 
1861 году. в этом же году он дебютировал своими картинами в Парижском салоне. став успешным 
художником-пейзажистом, мастерскую базировал в лондоне. в качестве сюжетов Эдвардс отдавал 
предпочтение видам юга англии: это преимущественно пейзажи, особенно виды темзы, скал кор-
нуолла, английских кафедральных соборов и руин, которым он посвятил гравированную серию из 
135 листов (3 издания: 1873, 1880, 1881 гг.). был известен и популярен в европейских художествен-
ных кругах, дружил с альфонсом легросом, джеймсом макнилом, уистлером, Эдуаром мане и 
Жакмаром. в 1861 году совершил поездку по темзе с уистлером, Фантен-латуром и Фрэнсисом 
сеймуром хейденом. После смерти художника в 1879 году в континентальной галерее в лондоне 
состоялась его мемориальная выставка. 

16.  LA SULINA (сулина)
к одноименному сонету Эдуарда гренье (Edouard Grenier) (бом-ле-дам, 1819 - 1901, бом-ле-дам)
Бумага "Верже", офорт; л. 26,0 Ѕ 35,4; и. 12,7 Ѕ 21,2
Инв № Г-12529
надписи: на изображении внизу справа гравированная надпись - Jn / Edwards 68 / Marechal (?). 

гренье, Эдуард (еdouard Grenier; бом-ле-дам, 1819 — 1901, бом-ле-дам ) — французский пи-
сатель, поэт, друг ламартина, дипломат, направлялся с дипломатическими миссиями в берлин 
и берн, в 1854 году он едет в молдавию, чтобы стать личным секретарем господаря молдав-
ского княжества григора гики. вернувшись во Францию, опубликовал свою первую поэму 
«смерть вечного жида» (1857), после чего полностью посвятил себя поэзии. сотрудничал с 
представителями парнасской школы. 
долгое время его произведения входили в поэтические антологии, но сегодня они забыты, за 
исключением Fata Libelli и Prélude é l’Elkovan. Эдуард гренье известен также своим переводом 
«романа о лисе» гете. 

edouard Grenier La suLina
ЭдУард ГрЕньЕ 

СУлина1 (12 СтОП)

Edouard Grenier   LA SULINA 

Эдуард Гренье  

Сулина (12 стоп) 
Quand j’ai franchi ta passe, ô Sulina! mes yeux Когда я вышел из твоего потока (в море), о Сулина! Мои глаза 
Ont pu compter, au pied du double promontoire, Смогли насчитать у подножия двойного мыса 
Vingt navires brisés, mornes, silencieux, Двадцать разбитых кораблей, угрюмых, молчаливых, 
Que battaient sans répit les flots de la Mer Noire. Которые беспрестанно били волны Черного моря. 

  
Comme ces chars rompus, versés sur leurs essieux, Подобно тем разбитым колесницам, опрокинутым вверх осями, 
Qui hérissent le sol où passa la victoire, Что торчат из земли там, где прошла победа, 
Chacun,  tournant sa quille ou ses mâts vers les cieux, Каждый, обращая свой киль или мачты к небесам, 
Leur racontait la même et lamentable histoire. Рассказывал им одну и ту же жалостную историю. 

  
Et moi,  l’esprit perdu dans un regret amer, И я, погрузившись мыслью в горькие сожаления, 
Je me disais: «Le monde est comme cette mer; Говорил себе: «Мир подобен этому морю;  
Les écueils sont partout; malheur à qui dévie! Повсюду рифы, горе тому, кто отклонится от фарватера! 

  
Jeune ou vieux, faible ou fort, fier ou découragé, Молодой или старый, слабый иль сильный, гордый иль отчаявшийся, 
Tous sombrent. Qui de nous n’est pas un naufragé? Все тонут. Кто из нас не пережил кораблекрушения? 
Oh! quelle Sulina terrible que la vie!» О! Какая ужасная Сулина наша жизнь!» 
 
Сулина (Сулинское гирло) — средний из трех рукавов дельты Дуная. Длина гирла - 84 км, ширина до 120 -150 м, глубина 7 - 7,5 м.  
Город Сулина находится на маленьком клочке земли, который по своей форме напоминает стрелу, врезающуюся в Черное море. Вероятно, 
Сулина была основана еще в античные времена, но первые письменные упоминания о городе восходят к концу 18 века. Тогда Сулина была 
маленьким поселением с очень плохой репутацией «гнезда пиратов». В городе селились пираты и бандиты всех мастей. Румынский 
путешественник, побывавший в устье Дуная в 1856 году, описывает Сулину как «скопление авантюристов, пришедших сюда с Востока и 
поселившихся в этой полной комаров сырой местности, чтобы получить возможность зарабатывать деньги, даже с риском для собственной 
жизни, которую они не слишком-то и ценят».  
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Жозе Мария де Эредиа

КОНКИСТАДОРЫ
Как кречет летит из гнездовья родного,
Уставши от ну́жды надменной креста,

С Пало́с-де-Могера идут неспроста
Солдаты, мечтой опьянённые снова.

Их манит металла загадочный блеск,
Что зреет уже в тёмных шахтах Сипанго,

Их ветры ведут, без различия рангов,
На западный берег, в таинственный лес!

Прославиться – каждый уверен – не поздно,
Их сны омывает тропический фосфор,

Колдует лазурью мираж золотой.

Склонясь с каравелл в распростёртую небыль,
Взирают, как всходит звезда за звездой
Из донных глубин – в незнакомое небо.
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ПоПлен, клодиус МаРселЬ (CLAUDIUS MARCEL POPELIN)
Париж, 1812 - 1892, Париж
Французский художник, исторический живописец, эмалист, портретист, поэт, писатель. рыцарь 
ордена Почетного легиона. ученик Франсуа-Эдуарда Пико и ари Шеффера. в 1846-1848 гг. жил 
и работал в Италии. Известны его издания: «художественная эмаль» (1866), «Искусство эмали» 
(1868), «Искусство старого огня» (1869), «Пять октав сонетов» (1875), публиковался в еженедель-
ной газете «Science Illustrated» (1875), «книга сонетов» (1888) и другие.

17.  LES CONQUERANTS (заВоеВатели)
к одноименному сонету Жозе-мария де Эредиа (Jose-Maria de Heredia) (Поместье ла-Фортуна близ 
сантьяго-де-куба, 1842 - 1905, замок бурдонне близ удана, Иль-де-Франс)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,4 Ѕ 25,9; д. 21,6 Ѕ 14,5; и. 19,8 Ѕ 13,1
Инв № Г-12530
надписи: на изображении вверху справа гравированная надпись - FVNDO / A / CARTAGENA DE 
INDIAS. в правом нижнем углу изображения гравированная подпись - Claudius Popelin a, 1.

Эредия, Жозе Мария де ( Josе-Maria de Heredia; поместье ла-Фортуна близ сантьяго-де-ку-
ба, 1842—1905, замок бурдонне близ удана, Иль-де-Франс) — французский поэт кубинского 
происхождения. во Францию был привезен ребенком. его мать была француженкой, а отец – 
потомком конкистадора, соратника кортеса, Don Pedro de Heredia. в 1859 году Эредиа начал 
писать стихи на французском языке. Познакомившись с леконт де лилем и сюлли-Прюдо-
мом, Эредиа в 1866 году принял участие в сборнике «современный Парнас», где печатались 
поэты парнасской школы. Подлинный успех пришёл к Эредиа после выхода сборника из 118 
сонетов под названием «трофеи» (Les Trophées, 1893), посвящённого леконт де лилю. восемь 
стихов сборника посвящены конкистадорам: главные их темы - слава и золотой мираж, о же-
стокостях колонизации там речи нет, Франция времен третьей республики не переживала по 
этому поводу. 
в 1902 году вместе с сюлли-Прюдомом и леоном дьерксом основал общество французских 
поэтов, действующее до сих пор.

 

José Maria de heredia Les conQuerants

ЖОзЕ МариЯ дЕ ЭрЕдиа 
кОнкиСтадОрЫ (12 СтОП)

José Maria de Heredia   LES CONQUERANTS 

Жозе Мария де Эредиа  

Конкистадоры (12 стоп) 
Comme un vol de gerfauts hors du charnier 
natal, 

Как кречетов взлет с родного оссуария1, 

Fatigués de porter leurs misères hautaines, Устав нести свою надменную нужду2, 
De Palos de Moguer, routiers et capitaines Из Палос-де-Могер3 наемники4 и капитаны 
Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal. Уходили, опьяненные героической и жестокой мечтой. 

  
Ils allaient conquérir le fabuleux métal Они шли завоевывать легендарный металл5, 
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, Который зреет в далеких шахтах Сипанго6, 
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes И ветры-пассаты склоняли их реи 
Aux bords mystérieux du monde occidental. К таинственным берегам западного мира7 

  
Chaque soir, espérant des lendemains épiques, Каждый вечер с надеждой на эпическую славу завтрашнего дня 
L’azur phosphorescent de la mer de Tropiques Фосфоресцирующая лазурь8 моря Тропиков 
Enchantait leur sommeil d’un mirage doré; Околдовывала их сон золотым миражом. 

  
Ou, penchés à l’avant des blanches caravelles, Или, наклонясь вперед со своих белых каравелл, 
Ils regardaient monter dans un ciel ignoré Они смотрели, как восходят9 в неведомом небе10 
Du fond de l’Océan des étoiles nouvelles. Из глубин Океана новые звезды. 
 
1 - Родной оссуарий: г гнездах хищных птиц много костей их жертв. Испания только что закончила Реконкисту, инквизиция бесчинствовала 
в стране.  
2 - Надменная нужда: конкистадоры действительно очень кичились своим благородством, но многие дворянские семьи, начиная с XV-го 
века, сильно обеднели, поскольку им было запрещено работать. Такой образ испанского дворянина представляется также и романтическим 
клише. 
Наемники в Средие века - это солдаты-грабители. 
3 - Палос и Могер — два порта, расположенные в устье Рио Тинто (в Андалузии на юге Испании). Порт Палос (Палос де ла Фронтера с 1642 
г.) в XV-м веке разросся на торговле со Средиземным морем и Северной Атлантикой. Именно из него вышли в океан 3 августа 1492 г. 
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Эрнест д’Эрвильи

РУКЕРИ
Дубы, как встарь, в ряд выстроились гордо,

В аллее ветер носит гул волны,
Трубит, как в рог, он сумрачным герольдом,

Вдали врата саксонские видны.

Деревья безголовые дрожат,
Осыпав землю мишурою мелкой,

На каждом гнёзда – больше этажа,
И ворон верный занят их отделкой.

Здесь вечен неба нежно-серый цвет,
Гнёзд тысячи, но пуст над ними воздух

И карканья весёлого уж нет,

И Лорду местному поклон последний воздан.
Он спит под мрамором в объятьях мокрой глины

О, запустения великие руины!
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ХеЙден, ФРенсис сеЙМуР (FRANCIS SEYMOUR HADEN)
лондон, 1818 - 1910, нью альресфорд, англия
английский художник, график, рисовальщик, врач, меценат. учился в лондонском университет-
ском колледже, а затем в сорбонне, где в 1840 году получил диплом врача. в 1842 году он стано-
вится членом британской коллегии врачей и начинает свою врачебную практику. в 1843 и 1844 
годах хейден с друзьями совершает поездки по Италии, где делает пейзажные зарисовки. будучи 
художником-самоучкой, он особое внимание уделяет графическому искусству (в 1845—1846 годах), 
изучает гравюры дюрера, рембрандта, лукаса лейденского. хейден, много занимаясь творчеством 
рембрандта и хронологией его работ, пишет и публикует два научных труда об его графике — The 
Etched Work of Rembrandt critically reconsidered (1877) и Etched Work of Rembrandt True und False 
(1895). усилия хейдена по пропаганде графического искусства увенчались основанием в 1880 году 
королевского общества художников-графиков. кроме него, среди основателей общества были аль-
фонс легрос, джеймс тиссо, мансель льюис, губерт фон геркомер, роберт макбет и хейвуд 
харди. хейден же в течение многих последующих лет был его президентом. Ф.с. хейден создал 
немало замечательных графических работ, одной из лучших среди которых является Breaking Up 
Of The Agamemnon, изображающая спуск на воду крупного парохода. в поздние годы творчества 
художник всё чаще, помимо гравирования и травления, использует глубокую печать. рисовал также 
углём. Излюбленной темой его работ было изображение природы и растений. он был обладателем 
«гран-при» на парижских всемирных выставках в 1889 и в 1900 годах; был членом Французского 
института, Парижской академии изящных искусств и общества французских художников. в 1894 
году Ф. с. хейден был возведён в рыцарское звание.

18.  LA ROOKERY (гРаЧеВник или гнездоВЬя гРаЧеЙ). 1868
к одноименному сонету Эрнеста д`Эрвильи (Ernest d'Hervilly) (Париж, 1839 - 1911, Шампи-
ньи-сюр-марн)
Бумага "Верже", офорт; л. 26,1 Ѕ 35,4; и. 13,9 Ѕ 21,0
Инв № Г-12531
надписи: в левом нижнем углу оттиска гравированная подпись - неразборчиво Haden 1868. 

д’Эрвильи, Эрнест (Ernest d'Hervilly; батиньоль (ныне в черте г. Парижа, 1839 — 1911, Шампи-
ньи-сюр-марн) — французский журналист, писатель, поэт и драматург. российскому массовому 
читателю известен, прежде всего, как автор книги «Приключения доисторического мальчика». его 
литературный дебют состоялся в 1861 г. в Le Figaro. в 1868 г. опубликовал свой первый сборник 
стихов «La Lanterne en vers de couleurs» («Фонарь в цветных стихах»). По стилю д’Эрвильи примы-
кал к группе «парнасцев». около 1869 г. д’Эрвильи присоединился к литературно-художественно-
му кружку «дрянные мальчишки» (Vilains Bonshommes). 

ernest d’herviLLY La rooKerY
ЭрнЕСт д’Эрвильи1 

рУкЕри2 (12 СтОП)

Ernest d’Hervilly   LA ROOKERY 

Эрнест д’Эрвильи  

Рукери (12 стоп) 
Les chênes ont gardé le vieil alignement; Дубы сохранили старый ряд / старую линию; 
L’avenue est immense où le vent de mer sonne, Подъездная аллея огромна, там морской ветер трубит, 
Héraut sombre, à plein cor, et, dans l’éloignement (словно) Мрачный герольд, в рог что есть духу, а вдалеке  
On voit les ais disjoints d’une porte saxonne. Видны саксонские ворота с разошедшимися досками створок. 

  
Aux rameaux de chaque arbre écimé, qui frissonne На ветвях каждого дерева со спиленной верхушкой, которое 

дрожит 
Et paillette le sol de feuilles, par moment,  И порой осыпает землю мишурой листьев, 
Se balancent les nids énormes que façonne,  Качаются огромные гнезда, которые отделывает 
Pour cent ans, le corbeau fidèle, gravement. (еще) На сто лет верный ворон с важным видом. 

  
La noble Rookery, sur le ciel d’un gris tendre, Благородный Рукери на фоне неба нежно-серого цвета 
Découpe encor ses nids par milliers, mais dans l’air Еще рисует тысячи своих гнезд, но в воздухе 
De gais croassements ne se font plus entendre, Веселого карканья больше не слышно, 

  
Et le Lord est couché, que vous rendiez si fier, И Лорд, который вами так гордился, лежит 
Sous un marbre déjà rongé par la bruine, Под мрамором, уже изъеденным холодной моросью дождя, 
O grands nids désertés! ô portail en ruine! О великие покинутые гнезда! О главный вход в руинах!  
 
 
1 – Сонет «Рукери» д’Эрвильи иллюстрирует картину английского художника Фрэнсиса Сеймура (Francis Seymour Haden). То есть это еще один 
экфрасис (СМ №???)  
Фрэнсис Сеймур был не столько живописцем, сколько графиком, автором огромного количества офортов, представляющих романтические пейзажи. 
Д“Эрвильи описывает один из таких пейзажей.   
 
2- Название «Рукери» на английском языке означает «Грачевник» или «Гнездовья грачей». Грачи -  родственники воронов, отсюда «важный верный 
ворон»  
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Арсен Уссе

НЕВЕДОМАЯ СТРАНА
Прощайте! Уж ко мне снисходит стих,

Поэзия зовёт меня азартно.
В лесах Америки, быть может, буду завтра

Иль на китайских реках золотых.

Я ухожу! Воображенья нить
Меня ведёт. Мой путь никто не знает.

Влечёт гордыня человечья злая
К виденью, что так трудно уловить.

Как гётевская вдаль бреду Миньона,
На неба синь глаза направив сонно,

Как звездочёт, что пал во тьму колодца.

Неведомой страны ищу я свет,
Откуда каждый явлен в мир поэт.

Увы! Тот свет лишь через смерть даётся.
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танкРед, абРаХаМ (TANCREDE ABRAHAM)
витре, Франция, 1836 - 1895, Париж
Французский художник, гравер, иллюстратор. учился в Париже в мастерской леона когнье, а за-
тем у алексиса ноэля и Франсуа назона. Первый публичный успех в гравюре настиг художника 
в 1863 году на выставке в парижском салоне. с 1862 года член общества аквафортистов. сотруд-
ничает с журналами L'Illustration nouvelle и Gazette des Beaux-Arts, где публикует исследования в 
области искусства. регулярно выставляет свои работы в Париже и провинциях, часто приезжает в 
Шато-гонтье, где руководит музеем этого города и библиотекой. выставлялся в парижском салоне 
в 1876 году с пейзажами и шестью гравюрами; а также в салонах 1877-1878 г.г. высоко ценятся 
серии гравированных альбомов художника: «Шато-гонтье и его окрестности» (1872), «анжу и его 
окрестности» (1876). картины т. абрахама находятся в музеях анжу, лаваля, ренна и гонтье. его 
графическое наследие составляет чуть более 200 листов. Излюбленной темой пейзажей абрахама 
были ландшафты сельской Франции. его работы часто сравнивались с гравюрами добиньи.

19.  LE PAYS INCONNU (неВедоМая стРана)
к одноименному сонету арсена уссе (Arsene Houssaye) (брюйер-э-монберо, 1815 - 1896, Париж)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,4 Ѕ 25,9; д. 19,0 Ѕ 13,3; и. 16,9 Ѕ 11,5
Инв № Г-12532
надписи: под оттиском слева гравированная подпись - Tancrede Abraham. 

уссе, арсен (также уссэ, гуссе, гуссэ; Arsеne Houssaye Housset; брюйер-э-монберо, 1815—
1896, Париж) — французский писатель и поэт романтической школы, литературный критик. 
его первые романы и стихи имели значительный успех в альманахах того времени. он подра-
жал беркену и леонару. более удачны были дебюты уссе в художественной критике. Из мно-
гочисленных отдельных его книг (число которых доходит до 100) одной из наиболее удачных 
стали «Женские пастели». 

arsène houssaYe Le paYs inconnu
арСЕн УССЕ 

нЕвЕдОМаЯ Страна (12 СтОП)

Arsène Houssaye   LE PAYS INCONNU 

Арсен Уссе  

Неведомая страна (12 стоп) 
Adieu, je vais partir; déjà la Poésie Прощайте, я сейчас уйду; уже Поэзия 
Descendant jusqu’à moi, vient me donner la main. Спускается ко мне, протягивая руку. 
Je pars, mais sans savoir où je serai demain, Я ухожу, не зная сам, где буду завтра, 
Aux forêts d’Amérique, aux fleuves d’or d’Asie? В лесах Америки или на золотых реках Азии? 

  
Je pars! Je vais partout où va ma Fantaisie, Я ухожу! Я иду повсюду, куда идет моя Фантазия, 
Ici-bas nul ne peut m’indiquer mon chemin, Здесь никто не может мой указать мне путь, 
Je vais à l’Idéal, - ô vieil orgueil humain!-  Я иду к Идеалу, - о старая гордыня человечья! - 
Cerchant la vision que je n’ai pas saisie. Ищу видение, которое не (смог) уловить. 

  
Oui, comme la Mignon du rêveur allemand, Да, как Миньона1 немецкого мечтателя, 
Les yeux vagues, levés vers le bleu firmament, С затуманенными глазами, поднятыми к синеве небес, 
Sans voir jamais le puits où l’astrologue tombe, Никогда не замечая колодца, в который падает астролог2, 

  
Je vais cherchant toujours le pays inconnu Я иду в вечных поисках неведомой страны, 
D’où – regret éternel! - tout poète est venu, Откуда - вечное сожаление! - всякий поэт пришел, 
Mais qu’il ne reverra qu’en passant par la tombe. Но которую он увидит, лишь пройдя через могилу. 

1  ‐  Миньона  (mignon —  миленький,  славный,  крошечный) —  персонаж  романа  И.  В.  Гёте  «Годы  учения  Вильгельма Мейстера»  (1795), 
замкнутая девочка‐подросток.  
В  Годах  учения  появляется  загадочный  персонаж,  который  несколько  десятилетий  будет  смущать музыкантов  и  поэтов,  ‐ Миньона.  Гете 
долго не решался отнести ее к определенному полу,  потом решил,  что  это бесполое  существо в  костюме мальчика будет девочкой. Она 
говорит на плохом немецком. Она ничего не знает о мире, плохо читает, плохо пишет, не способна приспособиться к жизни в обществе…. 
Потому что она полностью принадлежит миру примитивных, первобытных эмоций.  
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Жорж Лафенетр

ИСТОЧНИК
Как змейка ловкая, едва задев траву,
Бежит источник из подземной ночи,

Попасть он, задыхаясь, к морю хочет,
Резвясь, в большую влиться синеву.

Услышав свежий звон перед порогом,
Хозяйки уж по зыбкому холму

Бегут с сосудами к фонтану, где тюрьму
Нашёл ручей себе – в граните строгом.

И плачет он, кувшины полня, вёдра,
Болтают женщины, упёрши руки в бёдра,

До слёз воды им вовсе дела нет.

Лишь изредка бросают взгляд на море,
Где души волн трепещут на просторе,

Вдаль уходя за моряками вслед.
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лансЬе, МоРис ЭММануЭлЬ (MAURICE EMMANUEL LANSYER) 
буэн, Франция, 1835 - 1893, Париж
Французский художник, архитектор. После прохождения курсов по архитектуре с 1857 года работал 
у известного архитектора Эжена виолле-ле-дюка. с 1861 года обучался живописи с густавом кур-
бе и анри харпиньи, сотрудничал с барбизонской школой, в том числе с теодором руссо. в 1868 
году Филипп бюрти заказал ему гравюру для альбома Sonnets et eaux-fortes (коллективный сборник 
французских стихотворений, иллюстрированных гравюрами, составленный Филиппом бюрти, из-
данный альфонсом лемерром в Париже в 1869 году.) участвует в выставках парижского салона с 
1864 года. с 1881 по 1891 год он был членом жюри салона и получил творческое признание на все-
мирной выставке в 1889 году. был путешественником и коллекционером произведений искусства 
(японские гравюры, произведения Пиранези, каналетто и других). считается наряду с коро одним 
из лучших пейзажистов своего времени. его наследие включает в себя более 1500 картин, в числе 
которых множество бретонских пейзажей.

20.  LA FONTAINE (Фонтан или истоЧник)
к одноименному сонету Жоржа лафенетра (Georges Lafenestre) (орлеан, 1837 - 1919, бур-ла-рен)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,4 Ѕ 26,0; д. 18,9 Ѕ 14,0; и. 16,9 Ѕ 12,6
Инв № Г-12533
надписи: под оттиском гравированные надписи: слева - Lansier 68; справа - A. Salmon imp.

лафенетр, Жорж (Georges Lafenestre; орлеан, 1837 – 1919, бур-ла-рен) - поэт и критик фран-
цузского искусства. был куратором лувра. лафенестр составил важную коллекцию итальян-
ских художественных фотографий. он был знаком с романтиками и парнасцами – анри ренье 
и Пьером луисом. 

GeorGes LaFenestre La Fontaine
ЖОрЖ лафЕнЕтр

иСтОчник (12 СтОП)

Georges Lafenestre   LA FONTAINE 

Жорж Лафенетр 

Источник (12 стоп) 
Comme un serpent agile effleurant la gazon, Как ловкая змея, слегка лишь касающаяся травы, 
D’un trait la source échappe à sa nuit souterraine Стремительно источник ускользает из своей подземной ночи 
Vers la mer, vers la mer, tire et fuit hors d’haleine, К морю, к морю, несется и бежит, задыхаясь,  
Folle et bondissant d’aise en un large horizon. Безумный, скачет от радости на широком просторе. 

  
A ce bruit frais qui tinte au pied de leur maison, При этом освежающем шуме, что звенит у порога их дома, 
Les femmes ont couru, par la dune incertaine, Женщины побежали по зыбкому песчаному холму, 
L’urne au front, vers la cuve où la jeune fontaine С сосудами на голове, к чаше, где молодой источник 
Déjà dans le granit a trouvé sa prison. Теперь уже в граните нашел свою тюрьму. 

  
L’eau sanglote à pleins bords dans les vases qu’on penche, Вода всхлипывает, наполняя до краев склоненные кувшины,  
Tandis qu’elles , debout, le bras nu sur la hanche,  В то время как они стоят, уперев нагие руки в бедра, 
Babillent, sans veiller à ces pleurs ralentis, Щебечут, на следя за этим замедляющимся потоком слез, 

  
Ou, parfois, plongent l’oeil au bleu des grandes lames Иль иногда погружают взгляд в синеву великих волн, 
Qui déferlent sans trêve, au loin, jetant leurs âmes Что без передышки бушуют вдали, 

бросая свои души 
Vers des cieux inconnus et des marins partis. К неведомым небесам и (вслед) ушедшим морякам.  
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Виктор де Лапрад

У КОЛОДЦА
В глубоком колодце – вода без движенья,
Как в зеркале, в ней – неба чистого гладь,

Лазурного золота нимб, благодать.
Любуются двое своим отраженьем.

За чёрною стенкой смеялись в кристалле,
Друг с другом играя, глаза и улыбки,

И с кончиков пальцев в сонм образов зыбких,
Как бабочки, их поцелуи порхали.

Игру быстрых взглядов и ласковой страсти
Источник вскипевший прервал для острастки,

Улыбчивых волн замутились вдруг струи.

И чтоб говорить средь штормов этих кратких,
Смешали волос они светлые прядки,
И воздух все их сохранил поцелуи.



- 96 - - 97 -

ФРансЭ, ФРансуа-луи (FRANCOIS-LOUIS FRANCAIS)
Промбьер-ле-бэн, 1814 - 1897, Париж
Французский художник, гравер, литограф, иллюстратор. один из самых известных пейзажистов 
барбизонской школы. Пробовал себя в гравюре, литографии и книжной иллюстрации. рисунки для 
издания «Павла и вирджинии» (Curmer, 1836) сделали его известным широкой аудитории. впослед-
ствии сотрудничал со многими иллюстрированными изданиями, например, с «Bourdin Thousand» 
и «One Nights». Позже изучал живопись под руководством Жана гигу и Жана-батиста коро. де-
бютирует в парижском салоне 1837 года. его первый пейзаж «Песня под ивами», написанный в 
сотрудничестве с анри Чарльзом бароном, замечен публикой. далее выставляется в салоне с 1841 
по 1890 год. на всемирной выставке 1855 года появляется с пятью пейзажными полотнами. в его 
творчестве преобладают пейзажи, виды древних памятников («новые раскопки Помпеи» 1865). 
а также виды живописца-путешественника: «окрестности Парижа», «окрестности рима» (1866), 
«реджины» (1868), «монблан» (1866), «ницц» (1873), «ущелье Черного колодца», «крик черного 
колодца» (1875). одна из самых значимых работ Франсэ - «орфей» (1863). в 1853 году был назначен 
рыцарем Почетного легиона, а в 1867 году - офицером того же ордена. 

21.  AU BORD DU PUITS (у колодЦа)
к одноименному сонету Пьера мартэна виктора ришара де лапрада (Pierre Martin Victor Richard de 
Laprade) (монбризон, 1812 - 1883, лион)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,3 Ѕ 26,0; д. 19,8 Ѕ 12,9; и. 19,0 Ѕ 12,1
Инв № Г-12534

лапрад, Пьер Мартэн Виктор Ришар де (Pierre Martin Victor Richard de Laprade; монбризон, 
1812—1883, лион) — французский поэт, член Французской академии, ученик ламартина. его 
поэмы гармоничны, изящны, но холодны; особенно изысканны описания природы.

victor de Laprade au Bord du puits
виктОр дЕ лаПрад

У (краЯ) кОлОдца (12 СтОП)

Victor de Laprade  AU BORD DU PUITS 

Виктор де Лапрад 

У (края) колодца (12 стоп) 
Le puits profond était poli comme un miroir; Глубокий колодец был гладок, как зеркало; 
Le ciel s’y reflétait tout bleu, pur de nuages, Небо там отражалось, совсем синее, чистое от облаков, 
Formant d’or et d’azur un nimbe aux frais visages Образуя из золота и лазури нимб над свежими лицами 
Des amoureux penchés et ravis de s’y voir. Влюбленных, что склонились (над ним) и радовались видеть там себя. 

  
Sur le riant cristal encadré d’un mur noir На смеющемся кристалле в рамке черной стенки 
Se jouaient leurs yeux vifs en mille badinages; Друг с другом играли их живые глаза в тысяче шуток; 
Lancés du bout des doigts, entre les deux images, Запущенные с кончиков пальцев между двумя образами, 
Des baisers voltigeaient dans le sombre couloir. Поцелуи порхали в мрачном коридоре. 

  
Voici qu’aux doux signaux et qu’à l’oeillade folle Но вот у нежных сигналов и страстной игры быстрых взглядов 
La source en bouillonnant vient ôter la parole; Источник, закипев, вдруг забрал слова; 
Du flot qui les traduit le sourire est moins clair. Волны, передающей их, улыбка стала менее понятна.  

  
Or, pour mieux se parler, dans ces brèves tempêtes, Но, чтобы лучше говорить друг с другом во время этих кратких штормов, 
Mêlant leurs cheveux blonds, ils rapprochaient leurs têtes, Смешав свои светлые пряди волос, они сближали головы, 
Et les baisers cessaient de se perdre dans l’air. И поцелуи переставали исчезать в воздухе. 
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Леон Лоран-Пиш

МЕЧТАНИЯ
Просторный парк близ скромного дворца,

Две девушки вдыхают свежесть утра,
Мечтой весенней полны их сердца,

И старшей младшая щебечет в ухо мудро:

«Собою он хорош, но беден – вот порок,
А я хочу в столице особняк,

Наряды, замок… О, наш женский рок!
В год двадцать тысяч мне не даст бедняк».

«Любовь – такая горькая дилемма», - 
Подруга вторит. «Жизнь – вообще проблема, – 

Вещает младшая с бесстрастным 
синим взглядом. –

Всё есть в нём: красота, и ум, и прыть,
Но нищ… Что ж, надо разум проявить.

А счастье женское уже ведь было рядом…»
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ЭРо, ЖЮлЬ (JULES HEREAU)
Париж, 1839 - 1879, Париж
Французский художник и гравер-офортист. с 1855 года выставлялся в салоне (картины животных, 
пейзажи и военно-морской флот). После визита в лондон Эро привез изображение мотивов тем-
зы, которые выставлялись в салоне с 1873 по 1874 годы, в стеклянном дворце (выставочный зал в 
мюнхене) в 1869 году - «лошади перед кузницей» и «Полевые работы». Эро был членом общества 
аквафортистов, в котором появились публикации его листов. он гравировал собственные картины 
и рисунки. 

22.  REVERIE (МеЧтания)
к одноименному сонету леона лорана-Пиша (Leon Laurent-Pichat) (Париж, 1823 - 1886, Париж)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,4 Ѕ 26,0; д. 20,0 Ѕ 13,1; и. 16,7 Ѕ 10,5
Инв № Г-12535
надписи: в левом нижнем углу изображения гравированная монограмма автора - J.H. 

лоран-Пиш, леон (Leon Laurent-Pichat; Париж, 1823 - 1886, Париж) –французский политик 
и поэт. Играл важную роль в публикации первого издания «мадам» гюстава Флобера в 1857 
году.

Laurent-pichat reverie
лЕОн лОран-Пиш

МЕчтаниЯ1 (12 СтОП)

Laurent‐Pichat  REVERIE 

Леон Лоран‐Пиш 

Мечтания (12 стоп) 
Un grand parc, au printemps, près d’un gentil castel. Большой парк по весне рядом с милым небольшим замком. 
Deux jeunes filles vont, humant la matinée, Две девушки идут, вдыхая (запах) утра, 
Et sans doute, le coeur plein d’un rêve immortel. И, без сомнения, сердца (их) полны бессмертной мечты. 

Elles causent. La plus jeune dit à l’aînée : Они беседуют. Та, что помладше, говорит старшей: 
  

«Il est bien, mais pas riche! Il me faut par année «Он хорош, но небогат!  Мне в год необходимо 
Vingt mille francs de frais de toilette, un hôtel, Двадцать тысяч франков на расходы на наряды, городской особняк,  
Un château, que veux-tu? C’est notre destinée! Замок, а как ты хочешь? Такова наша судьба! 
Et le pauvre garçon ne l’offre rien de tel… А этот бедный мальчик ничего такого мне не дает... 

  
- Quel malheur, dit l’amie; il t’aime, et toi, tu l‘aime! - Какое несчастье, - говорит ее подруга, - он тебя любит, ты его любишь! 
- Hélas! reprit l’enfant, la vie a ses problèmes...» - Увы! - продолжает юное дитя, - у жизни есть свои проблемы...» 
Puis levant ses grands yeux d’un impassible azur: Затем, подняв вверх свои большие глаза бесстрастной синевы: 

  
«Beau, jeune, il me plaisait d’esprit et de visage! «Красив, молод, он нравился мне и умом, и лицом! 
Oui, mais pas de fortune! Il faut se montrer sage! Да, но состояния (у него) нет! Нужно проявить себя разумной! 
Par exemple, avec lui, le bonheur était sûr!» Однако, с ним-то счастье было несомненно!» 
 
 
1 - Одно из многих литературных произведений XIX-го века, где женщина предстает эгоистичной красавицей. Она любит, знает, что счастье было бы 
возможно, но выбирает комфортную жизнь… У нее явно есть альтернатива, на это намекает последний терцет, альтернатива явно менее 
привлекательная, но состоятельная… 
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Шарль Мари Леконт де Лиль

БИТВА, ВОСПЕТАЯ ГОМЕРОМ
Как на жаре мушиный смрадный клей

Облепит бычий труп со вскрытым горлом,
Так воинов длинноволосых орды

Текут вопящей гущей с кораблей.

Смешалось всё: дыханье хриплых ртов,
Ударов треск и колесниц бряцанье,

Конь на дыбах, косой иглы мерцанье,
Как молнии – от бронзовых щитов.

Огонь в глазах и змей на лбу клубок,
Горгона мчит, в зубах кричит песок,
И кровь насквозь долину просолила.

И смотрит Зевс взбешённый с облаков,
И мигом войско грозное богов

В смертельный бой срывается с Олимпа.
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ФлаМенг, леоПолЬд (LEOPOLD FLAMENG)
брюссель, 1831 - 1911, кургент (Courgent)
гравер. Первые художественные занятия были с луиджи каламаттой и Жаном гигу. его мастерство 
гравера было замечено Чарльзом бланом. сотрудничал с гравером леоном гошерелем в газете «бюл-
летень изящных искусств», для которой предоставил сто иллюстраций. он был призером в универси-
аде и был избран членом академии изящных искусств в 1898 году. Известен своими офортами работ 
Яна ван Эйка, леонардо да винчи, рембрандта, Энгра и делакруа, иллюстрировал несколько книг в 
Париже и многочисленные литературные произведения классических и современных авторов, в том 
числе боккаччо, виктора гюго и Франсуа коппи. у него были многочисленные ученики, в том числе 
его сын Франсуа Фламенг, а также ричард гейер (1870-1945), Фредерик-огюст лагиллерми (1841-
1934) и Пол адольф раджон. он был также иллюстратором в 1868 году пересмотренного издания 
Picciola, опубликованного после его смерти в 1865 году.

23.  LE COMBAT HOMERIQUE (битВа, ВосПетая гоМеРоМ)
к одноименному сонету Шарля мари рене леконта де лиля (Charles Marie Rene Leconte de Lisle) 
(сен-Поль, 1818 - 1894, лувесьен)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,4 Ѕ 25,9; д. 21,6 Ѕ 14,7; и. 20,9 Ѕ 14,1
Инв № Г-12536
надписи: на оттиске под изображением по центру гравированная подпись - Leop. Flameng.

леконт де лиль, Шарль Мари Рене (Charles Marie Renе Leconte de Lisle; 1818, сен-Поль (о. 
реюньон) — 1894, лувесьен) - французский поэт, глава парнасской школы. леконт де лиль 
— именно так он подписывал свои произведения, без упоминания имен, употребляя как лите-
ратурный псевдоним. Это литературное имя сохраняется во всех изданиях его произведений, 
в переписке, в антологиях и в большинстве литературных исследований, ему посвященных. 
учился в бретани, работал в суде на реюньоне. участник революции 1848 года, был инициа-
тором закона об отмене рабства в колониях. творчество леконт де лиля представлено тремя 
прижизненными поэтическими сборниками: «античные стихотворения» (фр. Poémes antiques, 
1852), «варварские стихотворения» (фр. Poémes barbares, 1862), «трагические стихотворения» 
(фр. Poémes tragiques, 1886, а также переводами античных авторов и вышедшим посмертно 
сборником «Последние стихотворения» (Derniers poémes, 1895). в своих Предисловиях к сбор-
никам он описал ряд принципов, на которые стали ориентироваться поэты целого поколения 
— между периодами романтизма и символизма — которых принято объединять под именем 
парнасской школы.
в 1886 году занял место виктора гюго во Французской академии. 

 

Leconte de LisLe Le coMBat hoMeriQue
шарль Мари лЕкОнт дЕ лиль1

Битва, вОСПЕтаЯ ГОМЕрОМ (12 СтОП)

Leconte de Lisle  LE COMBAT HOMERIQUE 

Шарль‐Мари Леконт де Лиль 

Битва, воспетая Гомером (12 стоп) 
De même qu’au soleil l’horrible essaim des mouches Подобно тому, как на солнце ужасный рой мух 
Des toreaux égorgés couvre les cuirs velus Покрывает мохнатую кожу быков, которым перерезали горло, 
Un tourbillon guerrier de peuples chevelus Воинственный поток длинноволосых народов 
Hors des nefs s’épaissit, plein de clameurs farouches. Все гуще стекает с кораблей, с неистовыми криками. 

  
Tout roule et se confond, souffle rauque des bouches, Все катится кубарем и перемешивается, хриплое дыхание ртов, 
Bruit des coups, les vivants et ceux qui ne sont plus, Звуки ударов, живые и те, кто уже нет, 
Chars vides, étalons cabrés, flux et reflux Пустые колесницы, вздыбленные жеребцы, приливы и отливы 
Des boucliers d’airains hérissées d’éclairs louches. Бронзовых щитов, отбрасывающих косые иглы отблесков.  

  
Les reptiles tordus au front, les yeux ardents, С перекрученными рептилиями на лбу, с горящими глазами,  
L’aboyeuse Gorgô vole et grince des dents вопящая Горгона летит и скрипит зубами, 
Par la plaine où le sang exhale ses buées. Через долину, где кровь испускает свои испарения. 

  
Zeus, sur le pavé d’or, se lève, furieux, Зевс на золотом помосте встает, взбешенный, 
Et voici que la troupe héroïque des dieux И вот героическое войско богов 
Bondit dans le combat, du faîte des nuées. Бросается в битву с горы грозовых облаков. 
 
1  ‐ Из французских критиков: «… Параллельно с «Варварскими стихотворениями» Леконт де Лиль продолжает цикл эллинистических стихотворений, 
где Греция еще остается такой, какой была в его первом сборнике стихов: страной невинных дев, прекрасных как мраморные статуи, великодушных 
юношей, сельской идиллии, где воздух напоен ароматами цветов, пением ручьев и жужжанием пчел...  
Но если греческие легенды помогли ему увидеть черты человечности в самых диких легендах Севера, именно северные легенды приводят его 
постепенно к пониманию варварства Древней Греции. Мало-помалу варварство приникает в его стихи: в 1869 г. Битва, воспетая Гомером, не уступает 
по жестокости Илиаде (Sonnets et Eaux-fortes).  
Сконцентрировать в 14 строках основные характеристики сражений гомеровской эпопеи — сложнейшая задача. Но разве поэт не сдержал обещания, 
данного в заглавии? Несомненно, сдержал, по крайней мере во французском сонете варварский характер гомеровского сражения ясно виден. 
Поток варваров хлынул с кораблей, и это варварство настолько ужасно, что описать его можно лишь через отвратительные сравнения: 
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Андре Лемуан

НОРМАНДСКИЙ ПЕЙЗАЖ
Люблю прогулки я вдоль речек узких,

Едва в траве их серебрится нить,
Из них волы порой приходят пить,
И кружатся над ними трясогузки.

Вдали от рек больших и горделивых
Журчат они вовсю порой весенней,

И таволга склонилась средь растений,
Внимая волн беседе говорливых.

Моя ж речушка – рядом с морем синим,
И зимородку, что в аквамарине,
Не внове в небе чайку подреза́ть.

Порой же, ослеплённый сини залпом,
Пугливым он взметнёт хвостом внезапно

И, к ивам взмывши, полетит назад.
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коРо, Жан-батист каМилЬ (JEAN-BAPTISTE CAMILLE COROT)
Париж, 1796 - 1875, Париж
Французский художник и гравер. коро получил свои первые уроки живописи у пейзажиста ми-
шалона, а после его смерти обучался у бертена. работая на пленэре, коро создал целые альбомы 
этюдов. зимой он писал в студии картины на мифологические и религиозные темы, стремясь до-
биться успеха в салоне, первые свои картины он отправил туда уже в 1827 году («агарь в пустыне» 
(1835), «гомер и пастухи» (1845). однако наибольшей славы коро добился в портрете и, особенно, 
в пейзаже. одни из лучших его портретов — «Женщина в розовой юбке» (около 1865, лувр), «Прер-
ванное чтение» (1870, художественный институт, Чикаго). большинство картин, написанных коро, 
— это пейзажи. уже в начале своей карьеры в Италии он создал большое количество этюдов в стиле 
мишаллона, например — «вид на Форум от садов Фарнезе» (1826, лувр), «утро в венеции» (1834, 
гмИИ им. а.Пушкина). он оказал влияние на импрессионистов, с некоторыми из них был знаком 
лично. творчество коро явилось необходимым этапом развития французской живописи на пути от 
барбизонцев к импрессионистам. 

24.  PAYSAGE NORMAND (ноРМандскиЙ ПеЙзаЖ)
к одноименному сонету камиля-андре лемуана (Camille-Andre Lemoyne) (сен-Жан д'анжели, 
1822-1907)
Бумага "Верже" в водяным знаком, офорт; л. 25,9 Ѕ 34,9; д. 13,0 Ѕ 19,7; и. 12,9 Ѕ 19,7
Инв № Г-12537
надписи: под изображением справа гравированная подпись - Corot.

лемуан, камиль-андре (Camille - Andre Lemoyne; сен-Жан-д'анжели, Шаранта Приморская, 
1822 – 1907) - французский адвокат и поэт. он изучал юриспруденцию в сорбонне в Париже 
и был принят там после окончания университета в качестве юриста. уже с этого времени вы-
ходят его первые литературные публикации. После революции лемуан посвятил себя только 
литературе. с 1856 года он регулярно публиковал свои стихи в различных журналах.

andré LeMoYne paYsaGe norMand
андрЕ лЕМУан 

нОрМандСкий ПЕйзаЖ (12 СтОП)

André Lemoyne   PAYSAGE NORMAND 

Андре Лемуан  

Нормандский пейзаж (12 стоп) 
J’aime à suivre le bord des petites rivières Люблю ходить по берегу маленьких речек, 
Qui cheminent sans bruit dans les bas-fond herbeux. Что текут бесшумно в заросших травой низинах. 
A leur fil d’argent clair viennent boire les boeufs К их серебристой нити приходят напиться волы 
Et tournoyer le vol des jaunes lavandières. И (прилетают) покружиться в полете желтые трясогузки. 

  
J’en sais qui passent loin des grands fleuves bourbeux, Я знаю, есть такие, что протекают вдалеке от больших рек, 
Diaphanes miroirs des plantes printanières; Полупрозрачные зеркала весенних растений, 
Et les reines-des-prés s’y penchent les premières, И таволга первой склоняется (к воде),  
En écoutant jaser cinq ou six flots verbeux. Слушая, как болтают (меж собой) пять или шесть говорливых волн. 

  
Ma petite rivière a la mer pour voisine: Моя малышка-речка соседкой имеет море: 
Plus d’un martin-pêcheur vêtu d’aigue-marine Частенько зимородок, одетый в аквамарин, 
Coupe sans y songer le vol du goëland; Подрезает (там порой), не думая о том, полет морской чайки.  

  
Et parfois, ébloui de l’immensité bleue, А иногда, ослепленная синей бесконечностью, 
L’oiseau dépaysé, d’un brusque tour de queue Птица, почувствовав себя не дома, внезапным движением хвоста 
Vers les saules remonte et va tout droit filant. Взмывает к ивам и летит прямо, убегая назад (от моря). 



- 110 - - 111 -

Робер Люзарш

БАТАВИЯ
Мила в красе мне и в чертах убогих

Голландия – холодный, тусклый край,
Ворон осенних монотонный грай,
Каналов зелень тихих и глубоких.

И кабаки, где дым табачный – тучей,
Где джин в бочонках тяжелопудовых,

И моряки, что ко всему готовы,
Просторы этих пристаней вонючих.

Бывает, и зимой сознание моё
Влечёт к причудливой поэзии её:

И к нескончаемых болот замшелым бляшкам,

И к солнцу бледному, что завершает ход
Среди стоячих, загустевших вод,

Что сном среди лугов уснули тяжким.
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иокинг, иоХан баРтолд (JOHAN BARTHOLD JONGKIND)
дер. латтроп, оверэйсел, нидерланды, 1819 - 1891, ла-кот-сент-андре, Франция
нидерландский художник, предтеча французского импрессионизма в 1836—1837 годах учится в га-
аге, у андреаса схелфхаута, крупнейшего нидерландского пейзажиста того времени. ранние работы 
маслом и акварели художника представляют собой полное соответствие с канонами нидерландской 
пейзажной школы. Получив стипендию для изучения живописи, едет в Париж. учится в мастер-
ской Эжена Изабе. написанные в этот период Иокингом полотна позволяют предположить его 
знакомство с творчеством камиля коро и ричарда бонингтона. к началу 50-х годов XIX столетия в 
акварелях художника впервые заметны импрессионистские черты — посветление палитры красок и 
специфическое освещение. в 60-е годы им создаются уже совершенные импрессионистские карти-
ны. в отличие от прочих импрессионистов он никогда не писал на природе масляными красками, 
только акварели, которые он затем тщательно копировал масляными красками. в построении пей-
зажной композиции мастер следовал нидерландской художественной традиции XIX века.

25.  BATAVIA (батаВия). 1868
к одноименному сонету робера люзарша (Robert Luzarche) (1845 - 1871)
Бумага "Верже", офорт; л. 26,0 Ѕ 35,4; д. 12,9 Ѕ 19,8; и. 12,2 Ѕ 19,1
Инв № Г-12538
надписи: под оттиском по центру с заходом на изображение гравированная подпись - JongKind, 
правее - 1868. в правом нижнем углу изображения - Imp. Salmon.

люзарш, Робер (Robert Luzarche; 1845-1871) - поэт и французский историк. он основал журнал 
Parnasse, в котором сам опубликовал несколько поэм. 

roBert Luzarche Batavia 
рОБЕр люзарш 

БатавиЯ1 (12 СтОП)

Robert Luzarche   BATAVIA  

Робер Люзарш  

Батавия (12 стоп) 
La Hollande me plaît; j’adore en ses laideurs Голландия мне нравится; я обожаю в его уродстве 
Autant qu’en ses beautés, sous un ciel monotone, Так же, как и в его красотах под монотонным небом 
Ce pays terne et froid comme une fin d’automne,  Этот край, тусклый и холодный как поздняя осень, 
Rayé de canaux verts aux calmes profondeurs. Исчерченный зелеными каналами с тихой глубиной. 

  
J’aime ses cabarets encombrés de fumeurs Я люблю ее кабаки, где не протолкнешься из-за курильщиков 
Et d’énormes barils ventrus où l’on entonne И огромных пузатых бочек, в которые заливают  
Le genièvre; ses vieux marins que rien n’étonne,  Джин; ее старых моряков, которых ничем не удивишь, 
Et ses immenses quais remplis d’âcres odeurs. И ее огромные причалы, наполненные резкими запахами. 

  
Parfois même, en hiver, il m’a pris fantaisie Иногда даже, зимой, на меня находит фантазия 
D’aller goûter encor l’étrange poésie Пойти еще испробовать странной поэзии 
De ses marais sans fin, de son pâle soleil Ее бесконечных болот, ее бледного солнца, 

  
Que je voyais le soir, dans les horizons vagues, Которое, как я видал вечерами, в туманных горизонтах 
S’éteindre tristement parmi les eaux sans vagues Печально угасает среди тех вод без волн,  
Qui dorment dans les prés vastes d’un lourd sommeil. Что спят среди обширных лугов тяжелым сном. 
 
1 - Бата́вия (лат.Batavia) — первоначально остров, населённый древним племенем батавов, потом — вообще вся страна, 
занятая батавами в древнеримскую эпоху; затем латинское название Голландии и всего Нидерландского государства.  
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Габриэль Марк

ФРУКТОВЫЙ САД
Весенний луг – весь в солнце и цветах,
И сад фруктовый рад метаморфозе,

И небосвод голубовато-розов – 
Хрусталь зари, стряхнувшей сонный прах.

Миндаль стоит, пушком укрыт, как снегом,
Полуоткрыты персика плоды,
Свежо глядятся в зеркало воды,

Лучится всё вокруг румяной негой.

В тумана струи тонкие одеты,
Юней надежды и милей рассвета,

Влюблённых двое в чудном колыханье

Средь мягких трав, усыпанных барвинком,
Душистого зефира пьют дыханье

И вдаль уходят по лесным тропинкам.
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добинЬи, ШаРлЬ-ФРансуа (CHARLES-FRANCOIS DAUBIGNY)
Париж, 1817 - 1878, Париж
Французский художник, участник барбизонской школы. Первым его учителем был отец, а чуть поз-
же стал брать уроки у Поля делароша. решающую роль в формировании реалистического пейзажа 
добиньи сыграла его упорная работа с натуры, свидетельство чему — многочисленные рисунки. 
в начале 1840-х годов художник много работает в технике офорта, которая дает возможность пе-
редавать тончайшие нюансы состояния природы. офорты добиньи, особенно серия, изданная в 
1850—51 годах, по праву считается замечательным достижением офортного искусства.
в живописи добиньи приходит к реалистическому пейзажу несколько позже. Пожалуй, в полной 
мере новые тенденции проявились в картине «Жатва» (Париж, лувр), показанной в салоне 1852 
года, в которой художник окончательно освобождается от условностей классицистического пей-
зажа. некоторые современные европейские искусствоведы считают, что ранние импрессионисты 
были во многом вдохновлены художественным стилем Шарля-Франсуа добиньи.

26.  LE VERGER (ФРуктоВЫЙ сад).1868
к одноименному сонету габриэля марка (Gabriel Marc) 
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,4 Ѕ 26,1; д. 19,7 Ѕ 12,9; и. 18,0 Ѕ 12,0
Инв № Г-12539
надписи: под изображением слева гравированная надпись - Daubigny. 1868. справа плохо пропеча-
танная надпись. 

Марк, габриэль (Gabriel Marc) (лезу, Пюи-де-дом, 1840-1901, виши, Франция) - поэт пар-
насской школы, сотрудничал с основными коллективными изданиями парнасского движения: 
«сонеты и офорты», 1869 года, вторым и третьим сборниками «современного Парнаса» и 
другими. был введен в парижский литературный мир теодором де банвилем. некоторые из 
его стихов положены на музыку анри дюпарком, луи димером. главные источники вдохно-
вения – Париж и родной регион овернь. будучи убежденным противником централизации, 
произнес в сорбонне в 1876 речь о Провинциальной поэзии, в которой призывал современ-
ных поэтов черпать вдохновение в провинции и ее истории. в 1880 году был соучредителем 
культурной ассоциации «La Soupe aux choux» для продвижения художников оверни в Париже. 
с 1869 по 1896 год писал для ежедневной газеты Le Moniteur du Puy-de-Déme и для Revue 
d’Auvergne. участвовал в международном литературном конгрессе в Париже в 1878 году под 
председательством виктора гюго. 

GaBrieL Marc Le verGer
ГаБриЭль Марк

фрУктОвЫй Сад (12 СтОП)

Gabriel Marc   LE VERGER 

Габриэль Марк 

Фруктовый сад (12 стоп) 
Un pré vert au printemps. Des fleurs et du soleil. Зеленый луг весной. Цветы и солнце. 
Un verger souriant de sa métamorphose. Фруктовый сад, улыбкой встречающий свое преображение. 
Pas d’horizon, mais un fouillis bleuâtre et rose Горизонта нет, лишь голубовато-розовый беспорядок,  
Semé des diamants de l’aube à son réveil. Усеянный бриллиантами просыпающейся зари. 

  
Des amandiers couverts d’un blanc duvet pareil Миндальные деревья, покрытые белым пушком, похожим 
Aux neiges, des pêchers à la fleur demi-close На снег, персиковые деревья с полузакрытыми цветами, 
Se mirant dans le clair ruisseau qui les arrose; Отражающиеся в светлом ручье, который их орошает, 
Et cet ensemble est frais, rayonnant et vermeil. И все это свежо, лучисто и румяно. 

  
Regardez: sous le fin brouillard qui s’évapore, Смотрите: под тонким парящим туманом 
Jeunes comme l’espoir, charmants comme l’aurore, Юные как надежда, очаровательные как заря, 
Ravis par le sourire ineffable de mai  Восхищенные несказанной улыбкой мая 

  
Et par le doux gazon tapissé de pervenche,  И мягкой травой, усыпанной барвинками,  
Deux amoureux, buvant le zéphir embaumé, Двое влюбленных пьют дыхание душистого зефира,  
Suivent l’étroit sentier qui se perd sous les branches. Идут по узкой тропинке, теряющейся среди ветвей. 
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Жюдит Мендес

ПИОНИЯ
К трельяжу лбом она прижалась гладким,

Смеясь над дрожью пагод островерхих,
Что в небе запада лазуристом не меркнут;

Жемчужные в воде сочла все складки.

Пиония, в фарфоровую вазу
Заключена, о родине страдала.

Она ж во флейту дула из сандала
И рисовала птиц, приятных глазу.

Но что ж, забыв о сумерках о жёлтых,
О флейты звуках и о плавных джонках,
Кусает сурьмяной свой узкий ноготь?

А просто с нежным взглядом по аллее
Прошёл поэт. Мечту о нём лелеет.

Ей, как пионье в вазе, одиноко.
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ЖакМаР, ЖЮлЬ ФеРдинан (JULES-FERDINAND JACQUEMART)
Париж, 1837 - 1880, ницца
Французский гравёр. Получил образование в процессе самообучения и стал известен 28 листами 
к сочинению своего отца альбера Жакмара «художественная, промышленная и торговая история 
фарфора», 60 листами к сочинению барбе де Жуи «драгоценные камни и драгоценности короны» 
(1865), 12 листами, изображающими оружие и воинские доспехи из коллекции графа ньевенкерака 
и многими офортами с картин Яна вермеера дельфтского, Фр. гальса, остаде, рембрандта, мес-
сонье и других. особенно хорошо воспроизводил различные ткани и предметы неодушевленной 
природы.

27.  LE PIVOINE (Пиония)
к одноименному сонету Жюдит мендес (Judith Mendes) (Париж, 1845-1917, сен-Эногате, ныне 
динард)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,4 Ѕ 25,9; д. 20,0 Ѕ 12,9; и. 16,0 Ѕ 9,9
Инв № Г-12540
надписи: в левом нижнем углу изображения гравированная подпись - J. Jacquemart. в правом ниж-
нем углу гравированные китайские иероглифы.

Мендес, Жюдит (Judith Mendes) (Париж, 1845-1917, сен-Эногате, ныне динард) (в девичестве 
– луиза Шарлотта Эрнестин Жюдит готье) – французская поэтесса и романистка, дочь тео-
филя готье и Эрнесты гризи. была замужем за катуллом мендесом. Первая женщина - член 
академии гонкур (1910-1917). ее первый сборник стихов «The Book of Jade» появился в 1867 
году под псевдонимом Жюдит уолтер, переработанный и переизданный в 1902 году.

Judith Mendès La pivoine 1

Жюдит МЕндЕС
ПиОниЯ3 (12 СтОП)

Judith Mendès   LA PIVOINE 

Жюдит Мендес 

Пион (12 стоп) 
Elle riait, collant son front lisse au treillage, Она смеялась, прижимаясь гладким лбом к трельяжу, 
De voir trembler dans l’or du ciel occidental От того, что видела, как дрожат в золоте западного неба4 
Des miaos pointus aux sept toits de métal Островерхие мяо (пагоды)5 с семью металлическими крышами 
Et de compter sur l’eau les perle d’un sillage. И считала на воде жемчужины от струи за кормой. 

  
Près d’une porcelаine où, seule et sans feuillage, Около фарфоровой вазы, где одиноко и без листвы, 
Une pivoine rêve à son jardin natal, Пион мечтает о своем родном саде, 
Elle faisait chanter  la flûte de santal, Она заставляла петь сандаловую флейту, 
Ou peignait d’oiseaux fins le dos d’un coquillage. Или расписывала спинку раковины изящными птицами.  

  
Pourquoi donc, oubliant les soirs de cuivre roux, Почему же, забыв о вечерах медно-рыжего цвета, 
Les jonques et le son du santal à huit trous, О джонках и звуке сандала с восемью дырочками, 
Mordille-t-elle un ongle étroit, teint d’antimoine? Она покусывает узкий ноготь, крашеный сурьмой?6 

  
C’est qu’elle a vu passer, doux en la regardant, А потому, что она увидела, как прошел мимо, нежно глядя на нее,  
Un poëte. Son front n’a plus qu’un rêve ardent, Один поэт. Ее лоб имеет теперь лишь одну пылкую мечту, 
Comme une porcelaine où trempe une pivoine. Как фарфоровая ваза, в которой стоит одинокий пион. 
 
 
1 ‐ Этот сонет — шинуазри, дань моде последних десятилетий XIX века и увлечениям поэтессы. 
 
2  ‐ Жюдит Мендес—  старшая  дочь  Теофиля  Готье  и  танцовщицы  Эрнесты  Гризи.  Вошла  в  историю  французской  литературы  благодаря 
своему страстному интересу к Азии (Китаю и Японии), своей роли первого аналитика вагнеровского мистицизма и своими романтическими 
отношениями с авангардом французской литературы от Гюго и Флобера до Бодлера…  
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Катулл Мендес

ФЕОДОРА
В монастыре, где низких арок ряд,

Говенье где должно быть и молчанье,
Пируют сто прелатов одичало,
Похожих на свинину, что едят.

Багровая, с ручьями-волосами,
С грудями, что колышутся как штора,

В животном безразличье Феодора
Пред ними потрясает телесами.

Здесь сотрапезничают Сатана и Церковь,
Грехам здесь выставляется оценка:

Жраньё иль похоть – выбор их колотит:

Как не украл сосед бы наслажденья,
И вот растёт – до губ и чресел жженья

Желанье мяса и желанье плоти.
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ингоМаР, игнаЦ-ФРенкелЬ (IGNAZ-FRANKEL INGOMAR)
венгрия, 1838 - 1924, венгрия
венгерский художник - визуалист. одна из известных работ - «урок пения». 

28.  THEODORA (ФеодоРа)
к одноименному сонету катулла мендеса (Catulle Mendes) (бордо, 1841 - 1909, сен-Жермен-ан-ле)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,3 Ѕ 26,1; д. 21,1 Ѕ 15,5; и. 18,8 Ѕ 13,5
Инв № Г-12541
надписи: под изображением справа гравированная подпись - Ingomar Frankel. 

Мендес, катулл (Catulle Mendés; бордо, 1841 — 1909, сен-Жермен-ан-ле) - французский поэт, 
писатель и драматург, представитель парнасской школы. рано зарекомендовал себя в Париже 
и быстро достиг известности после публикации в журнале «Revue fantaisiste» (1861) своего 
«романа одной ночи»; был более успешен как драматург. на его стихи писали музыку многие 
композиторы-современники — Падеревский, Ибер, бизе, сен-санс, Форе и другие.

cAtulle MeNdès tHÉodorA (914)
катУлл МЕндЕС1 

фЕОдОра2 (12 СтОП)

Catulle Mendès   THÉODORA  (914) 

Катулл Мендес  

Феодора (12 стоп) 
Dans la salle claustrale, énorme, aux bas arceaux, В монастырском зале, огромном, с низкими арками, 
La règle stricte étant le jeûne et le silence, Где строгий устав предписывает говение и молчание,  
Cent prélats, bruyamment, vautrent leur corpulence Сто прелатов шумно, развалившись телесами, 
Devant de grands quartiers de bœufs et de pourceaux. Восседают перед большими кусками говядины и свинины.

  
Rubiconde, aux cheveux pareils à deux ruisseaux Багровая, с волосами, похожими на два ручья 
D’or rouge, aux lourds seins nus dont l’ampleur se balance, Красного золота, с тяжелыми грудями, чья ширь 

колышется, 
Théodora, dans sa bestiale indolence, Феодора в животном безразличии  
Leur étale son corps en glorieux monceaux. Перед ними выставляет напоказ горделивые холмы своего 

тела.  
  

Eux donc, le Diable ayant l’Église pour convive, Они же, Дьявол и Церковь - сотрапезники, 
Flairent la victuaille et hument la peau vive; Чуют съестное, вдыхают запах живой кожи; 
Lequel choisir des deux péchés qui leur sont chers? Какой же выбрать из двух грехов, им столь милых? 

  
Ils craignent qu’un plaisir de l’autre ne les sèvre, Они опасаются, что удовольствие ближнего их такового 

лишит, 
Et par le doute impur qui leur crispe la lèvre И из-за греховного подозрения, что судорогой им сводит 

губы, 
S’accroît leur double faim des viandes et des chairs. Растет их двойной голод мяса и плоти. 
 

2 – Феодора - блудница, раскаявшаяся грешница, в будущем византийская императрица, жена Юстиниана I, ставшая святой. 
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Альбер Мера

КОМПОЗИЦИЯ Ф. МИЛЛЕ
Земли этой скудной узор небогат:
Бесцветное поле, заботы о хлебе,

И грустную бледность в сентябрьском небе
Штришком золотым разбавляет закат.

Не скрыт ещё призрачной ночи периной,
Но контур торжественно-грозный ощерил
Простор, развернувшийся без ухищрений,
Размахом похожий на эпос старинный.

Две девушки лишь вносят жизнь в панораму,
Стоит одна важно, спокойно и прямо,

Как фрукт сочный, летний, лицо у второй.

В глазах нет мечтанья, и лоб не горит им,
Но внемлет долины раскатистым ритмам

Их взгляд, провожающий аистов строй.
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Милле, ФРансуа-Жан (JEAN-FRANCOIS MILLET)
дер. грюши, вблизи г. Шербура, 1814 - 1875, барбизон, Франция 
Французский художник, один из основателей барбизонской школы. в 1837 г. он приехал в Париж 
и два года занимался в мастерской живописца Поля делароша (1797—1856). с 1840 г. молодой ху-
дожник начал выставлять свои работы в салоне. в 1849 г. поселился в барбизоне и прожил там до 
конца своих дней. тема крестьянской жизни и природы стала главной для милле. тяжесть труда 
крестьян, их нищета и смирение отразились в картине «сборщицы колосьев» (1857 г.). картина 
«анжелюс» (1859 г.) показала, что милле способен передать в своих работах тонкие эмоциональные 
переживания. в 1859 году милле по заказу французского правительства написал полотно «кре-
стьянка, пасущая корову». критики назвали эту картину манифестом бедности. в конце жизни 
художник под влиянием барбизонцев увлёкся пейзажем. милле никогда не писал картин с натуры. 
он любил ходить по лесу и делать маленькие зарисовки, а потом по памяти воспроизводил по-
нравившийся мотив. художник подбирал цвета для своих картин, стремясь не только достоверно 
воспроизвести пейзаж, но и достичь гармонии колорита. Живописное мастерство, стремление без 
прикрас показать деревенскую жизнь поставили Жана Франсуа милле в один ряд с барбизонцами 
и художниками реалистического направления, работавшими во второй половине XIX в. 

29.  COMPOSITION DE F. MILLET (коМПозиЦия Ф. Милле)
к одноименному сонету альбера мера (Albert Merat) (труа, 1840 - 1909, Париж)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,4 Ѕ 26,0; и. 19,9 Ѕ 13,0
Инв № Г-12542
надписи: в правом нижнем углу оттиска гравированная подпись - J.F.Millet. 

Мера, альбер (Albert Merat; труа, 1840 - 1909, Париж) - французский поэт, входил в состав 
парнасских поэтов, точно так же как теофиль готье, хосе мария де Эредиа, теодор де бан-
виль и т.д. в последние годы своей жизни он был библиотекарем во дворце сената.

AlBert MÉrAt coMPositioN de F. Millet
альБЕр МЕра1 

кОМПОзициЯ ф.МиллЕ (12 СтОП)

Albert Mérat   COMPOSITION DE F. MILLET 

Альберт Мера   

Композиция Ф.Мийе (12 стоп) 
C’est la terre sans fleurs de pourpre et sans décor, Это земля без пурпурных цветов и без прикрас, 
Le champ dur qui nourrit les bras et leur résiste. Неподатливое поле, которое кормит руки и сопротивляется им. 
Septembre dans le ciel a mis sa paleur triste, Сентябрь на небо наложил свою грустную бледность, 
Et le soir au couchant se lit en un trait d’or. И вечер на закате читается в одном золотом штрихе. 

  
L’heure qui vient d’a pas de fantômes encor Наступающий час еще не имеет призраков (не призрачен), 
Mais des solennités où le contour persiste. Но (имеет) торжественность, в которой контур настаивает на своем (четко проступает). 
Le tableau se déroule ample, sans jeu d’artiste: Картина разворачивается, объемная, без художественных ухищрений,  
On dirait un poëme ancien d’un grand essor. Можно сказать, старинная поэма большого размаха 

  
Deux jeunes filles font vivre le paysage; Две девушки оживляют пейзаж; 
L’une grave et debout, l’autre dont le visage Одна важная и стоит прямо, вторая с лицом 
Est comme un fruit d’été substantiel et clair. Как летний фрукт, богатым плотью и светлым.  

  
Leur front ne pense pas, leurs yeux rêve à peine; Их чело не мыслит, глаза едва ли мечтают, 
Mais, subissant le rythme austère de la plaine, Но, испытывая на себе суровый ритм долины, 
Elles suivent un vol de cigognes dans l’air. Они провожают (взглядом) полет аистов в воздухе. 

 

1 ‐ Это, судя по всему, еще один экфрасис к какой‐то композиции Мийе. Но офорт, иллюстрирующий сонет А. Мера в нашем сборнике, не имеет с ним 
ничего общего. Данный офорт называется La fileuse auvergnate (Овернская прядильщица). О несоответствии офорта и сонета пишет 

Moys Delteil «Le peintre graveur illustré (XIXe et XXe siècles)» T.1 Paris, 1906 стр.45-46 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Delteil_‐_Le_Peintre‐
Graveur_illustr%C3%A9%2C_t1%2C_J._F._Millet._Th._Rousseau._Jules_Dupr%C3%A9._J._Barthold_Jongkind%2C_1906.pdf 

Сонет Альбера Мера, который сопровождал этот офорт, не имел ничего с ним общего; вот, в доказательство, его текст:  



- 130 - - 131 -

Поль Мерис

МОЛНИЯ

 Виктору Гюго

Мгла урганна. Вечер беспокойный.
Поля и небо – сумрачная охра.

И вся природа от дождей оглохла,
И город весь ослеп – до колокольни.

Ночь ледяным отчаяньем грызёт.
Кромешный мрак. Нет! Туча в небе ропщет,

И огненный её взрывает росчерк,
Победно пропахавший горизонт.

Так в смутные века, в угасшем тлене,
В злой духоте, где лишь тоска и тени,
Где дух во тьме и воздух не вдохнуть.

Мы – те, кто головой давно поник –
Грозовье пламя из твоих пьём книг,

Чтоб вспышкой небу раскурочить грудь!
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гЮго, ВиктоР МаРи (VICTOR MARIE HUGO)
безансон, 1802 - 1885, Париж
Французский писатель (поэт, прозаик и драматург), одна из главных фигур французского роман-
тизма. с 1814 по 1818 год гюго учился в лицее людовика великого. в 14 лет он начал творческую 
деятельность. в 15 лет уже получает почётный отзыв на конкурсе академии за стихотворение «Les 
avantages des études», в 1819 — две премии на конкурсе «Jeux Floraux» за поэмы «верденские девы» и 
оду «на восстановление статуи генриха IV», положившие начало его «легенде веков». в 1819—1821 
гг. издаёт Le Conservateur littéraire, литературнoe приложение к роялистическому католическому жур-
налу Le Conservateur. в 1823 году был опубликован роман виктора гюго «ган Исландец», получив-
ший сдержанный приём. вскоре прошло собрание в библиотеке арсенала — колыбели романтизма, 
которое оказало большое влияние на развитие творчества виктора гюго. с 1826 по 1837 год семья 
писателя часто проживает в Шато де рош, в бьевре, там гюго встречается с берлиозом, листом, 
Шатобрианом, джакомо мейербером; составляет сборники поэм «восточные мотивы» и «осенние 
листья». тема «восточных мотивов» — греческая война за независимость, где гюго выступает в под-
держку родины гомера. в 1829 году выходит «Последний день приговорённого к смерти» — «клод 
ге». роман «собор Парижской богоматери» был опубликован в промежутке между этими двумя 
произведениями, в 1831 году. гюго становится признанным вождём французского романтизма и 
его теоретиком.

30.  L`ECLAIR (Молния). 1868
к одноименному сонету Франсуа-Поля мериса (Franсois-Paul Meurice) (Париж, 1818 - 1905, Париж)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,3 Ѕ 26,0; и. 22,0 Ѕ 14,6
Инв № Г-12543
надписи: на нижнем поле изображения гравированные подписи - M Vicnor Hugo / 1868.

Мерис, Франсуа-Поль (Francois-Paul Meurice; Париж, 1818 – 1905, Париж) - французский 
романист и драматург. в 1848 был главным редактором журнала L’Evénement. собственную 
литературную карьеру продолжал, публикуя романы, некоторые из них в сотрудничестве с 
александром дюма. вместе с ваккери и сыном виктора гюго, Чарльзом, мерис основал жур-
нал Le Rappel в 1869 году. 

pauL Meurice L’écLair
V.H.1

ПОль МЕриС 
МОлниЯ2 (12 СтОП)

Paul Meurice L’ÉCLAIR 

à V.H. 

Поль Мерис   

Молния (12 стоп) 
Les ténèbres partout. L’ouragan et la soir Мрак повсюду. Ураган и вечер 
Font le ciel invisible et la campagne obscure, Делают небо неразличимым и поля — сумрачными, 
Et versent à flots lourds, sur la sourde nature, И выплескивают тяжелыми потоками на оглохшую природу, 
Sur l’aveugle cité, du clocher au manoir, На ослепший город, от колокольни до замка, 

  
La nuit, la froide nuit pareille au désespoir. Ночь, холодную ночь, похожую на отчаяние. 
Les ténèbres partout… Non! La nuée impure Мрак повсюду… Нет! Нечестивая туча 
Éclate; un trait de feu luit dans la déchirure, Лопается; огненный росчерк вспыхивает в разрыве, 
Et d’un sillon vainqueur ouvre l’horizon noir. И победной бороздой вскрывает черный горизонт. 

  
Ainsi, dans un pays éteint, dans un temps sombre, Так в угасшем краю, в темные времена, 
Dans le cercle étouffant où la tristesse et l’ombre В удушающем кольце, где печаль и тень 
Laissent l’âme sans jour et l’haleine sans air, Оставляют душу без света, а дыхание без воздуха, 

  
Ton livre ardent nous force à relever la tête, Твоя пламенная книга побуждает нас поднять головы 
Et fait, prenant la flamme à même ma tempête, И заставляет, беря огонь прямо из грозы, 
Se rouvrir tout entier le ciel dans un éclair. Небо раскрыться полностью во вспышке молнии. 

 

à V.H. ‐ сонет явно посвящен Виктору Гюго (Victor Hugo), учеником, последователем и душеприказчиком которого был Мерис. 

Музейные сайты по поводу рисунка Гюго указывают, что он создан как иллюстрация к сонету Мериса. Т.е. «экфрасис наоборот».  
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Клодиус Поплен

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КАРЛА ВЕЛИКОГО
Под балдахином празднично и гордо

Великий Император восседает,
На грудь спустилась борода седая,

Поправил он её рукою твёрдой.

На Палантине был он наречён
Непобедимейшим и самым справедливым,

Монархом-Августом во всём благочестивым,
Но думой лоб надменный омрачён.

Ведь он влюблён в блистательную фею,
И в водах Ахена сейчас он пел бы с нею,
Где старый франк в тени ещё живёт,

И та рука, что держит мир, немея,
Русалке пепельной залогом Гименея

Кольцо бросает в безмятежность вод.
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ЭРМанн, ФРансуа ЭМилЬ (FRANCOIS EMILE EHRMANN)
страсбург, 1833 - 1910, Париж
Французский художник, художник по стеклу. сначала Эрман посвятил себя строительной отрасли, 
а затем поступил в Школу изящных искусств в Париже. По совету роберта Флери занялся живо-
писью и написал картину, которая не была допущена на выставку 1860 года. Эрманн переехал в 
Италию. Проведя здесь два года, он вернулся в Париж в 1865 году, где выставил свою картину «ры-
боловная сирена», за которую получил первую медаль. Известные работы Эрманна: «завоеватель», 
«ариадна, оставленная тесеем» (1873, музей люксембурга), «освобождение андромеды», «венера 
проходит мимо солнца» (1875), «Источник молодости», «дураки». с тех пор он почти исключитель-
но посвятил себя декоративной живописи с изображением греции, рима, варварства и средневеко-
вья, которая является его наиболее выдающимся достижением.

31.  DERNIER AMOUR DE CHARLEMAGNE (Последняя лЮбоВЬ каРла Великого)
к одноименному сонету клодиуса марселя Поплена (Claudius Marcel Popelin) (Париж, 1825 - 1892, 
Париж)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,2 Ѕ 25,9; д. 18,5 Ѕ 12,9; и. 16,8 Ѕ 11,4
Инв № Г-12544
надписи: на изображении внизу справа гравированная монограмма из соединённых между собой 
букв - EF. 

Поплен, клодиус Марсель (Claudius Marcel Popelin; Париж, 1825 -1892, Париж) - художник, 
эмальер и французский поэт, ученик Франсуа-Эдуарда Пико и ари Шеффера. научные зна-
ния вкупе с талантом художника и недюжинным поэтическим дарованием открыли ему двери 
в общество классического искусства, душой и центром которого была матильда бонапарт. 
дружил с теофилем готье, Жозе мария де Эредия, гюставом моро. офорт к сонету Эредиа 
в сборнике выполнен Попленом. Проявил себя в основном как художник по эмали. сегодня 
менее известен как парнасский поэт, автор более чем 370 стихотворений, собранных в издания 
рoésies complétes : Strophes et couplets. Hommes et fourmis. Histoire d’avant-hier. Un livre de sonnets 
(1889). 
Поплен был первым, кто перевел и комментировал знаменитую работу «любовное борение 
во сне Полифила» (гипнэротомахия Полифила»), первоначально изданную в 1499 году аль-
дом мануцием. Этот перевод эзотерического романа-трактата, одного из наиболее приме-
чательных памятников итальянской литературы эпохи возрождения, вместе со сборником 
своих стихов он посвятил своему сыну гюставу Поплену – художнику, лауреату большой 
римской премии.

cLaudius popLin Le dernier aMour de charLeMaGne 
клОдиУС ПОПлЕн 

ПОСлЕднЯЯ люБОвь карла вЕликОГО / шарлЕМанЯ
(12 СтОП)

Claudius Poplin LE DERNIER AMOUR DE CHARLEMAGNE  

Клодиус Поплен  

Последняя любовь Карла Великого / Шарлеманя 

 (12 стоп) 
Grave et majestueux, sous le haut baldaquin Важный и величественный, под высоким балдахином  
Il est assis. Sa main victorieuse ajuste он восседает. Победительной рукой поправляет 
Sa barbe blanche éparse au-devant de son buste: Свою белую растрепанную бороду, что лежит на его груди: 
Charlemagne empereur de l’Occident latin. Карл Великий, император романского Запада. 

  
Celui que Léon trois, sur le mont Palatin, Тот, кого Лев третий1 на горе Палатин 
A proclamé le fort, l’invincible et le juste, Провозгласил (единственным, самым) сильным, непобедимым и справедливым, 
Le monarque pieux et le César-Auguste, Благочестивый монарх и Кесарь-Август2, 
Il rêve, un vague ennui charge son front hautain. Он погружен в думы, непонятная забота отягчает его надменное чело. 

  
Car il aime la fée étincelante et belle Потому что он любит ту фею, прекрасную и блистательную, 
Qui chante dans les eaux du burg d’Aix-la-Chapelle, Что поет сейчас в водах городка Ахена3, 
Où le coeur du vieux Franc dans l’ombre bat encor; Где сердце старого франка в тени еще бьется. 

  
Et la main qui soutient la sphérule du monde, И рука, держащая сферу мира, 
En gage d’hyménée, à la Syrène blonde Как залог Гименея, светловолосой Сирене 
A, dans les flots muets, jeté son anneau d’or. В молчаливые воды бросила свое золотое кольцо. 

 

1 ‐ Лев III – римский папа, короновавший Карла императором в Риме (гора Палатин) 

2  ‐  Слово  «кесарь»  было  царским  титулом  римских  императоров.  Титул  же  Август  было  личное  отличие ,  впрочем,  означенный  титул 
считался и употреблялся как прибавление к императорскому титулу .  Император Октавиан принял имя Кесарь Август.  Кесарь — от своего 
двоюродного  деда  Юлия  Цезаря.  А  в  27  г.  до  н.э.  он  провозгласил  титул  «Август»,  означающий  «принявший  пост  при  благоприятных 
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Арман Рено

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК
К телам упругим вам знакомы страсти,

Где ангельское смешано с животным,
И тьме волос грудь бледная контрастна,

И дышит взор покоем беззаботным.

Но и́скус вам не ведом настоящий –
Цветочной плоти, восходящей в глуби

Лесной иль на опушке чащи.
Не знайте! Это знанье вас погубит!

Позвольте ей покровы скинуть сонно
И, воссияв звездой в ночи салонной,

Пропеть тревожный Реквием свой немо.

Она с Востока, где любовь есть тайна,
В сплошном экстазе ей умолкнуть дайте,

Загадке женской с запахом гарема.
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Мане, ЭдуаРд (EDOUARD MANET)
Париж, 1832 - 1883, Париж
Французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма. в 1850 году мане 
поступает в мастерскую художника тома кутюра. в 1859 году выставился в Парижском салоне с 
картиной «любитель абсента», но жюри отвергло эту работу. однако в 1861 году две картины мане 
(«Портрет родителей» и «гитарреро») были приняты жюри салона, причём последняя даже получи-
ла награду. в поисках «монументального» полотна для следующей выставки мане решается на на-
писание картин с изображением обнажённой натуры. однако жюри салона 1863 года также отвер-
гло представленные работы мане. в 1863 и 1864 годах он выставляется как в салоне отверженных, 
так и в официальном салоне, где его новые картины вызвали резкое негодование. лишь в 1879 году 
салон оценил упорство художника: полотна мане «в оранжерее» и «в лодке» были встречены очень 
тепло. начиная с 1877 года в живописи мане заметно стремление к натюрмортам и портретам. с 
1879 года его авторитет в глазах критиков от искусства растёт, его картины принимаются салонами. 
в декабре 1881 года мане был награждён орденом Почётного легиона. тем не менее, творчество 
Эдуарда мане не было до конца признанным вплоть до 1890-х годов. в сентябре 1879 года у мане 
случился первый острый приступ ревматизма. вскоре оказалось, что он болен атаксией — наруше-
нием координации движений. Преодолевая проявление болезни, мане написал последнее большое 
полотно маслом «бар в „Фоли-бержер“, которое с энтузиазмом было воспринято в салоне в 1882 
году. в эти годы мане наконец получает признание своего таланта. 

32.  FLEUR EXOTIQUE (ЭкзотиЧескиЙ ЦВеток)
к одноименному сонету армана рено (Armand Renaud) (версаль, 1836 - 1895, Париж)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,2 Ѕ 26,0; д. 17,4 Ѕ 11,5; и. 16,1 Ѕ 10,6
Инв № Г-12545
надписи: в левом нижнем углу изображения диагонально гравированная подпись - Manet.

Рено, арман (Armand Renaud; версаль, 1836 – 1895, Париж) - французский поэт. рено был 
коллегой леона валада по службе в Парижской мэрии, другом Эдуарда мане и стефана мал-
ларме, который познакомил его с парнасскими поэтами, среди которых сейчас числится рено. 
стихи рено были положены на музыку камилем сен-сансом и аном рейнальдо. служил 
главным инспектором по искусству и историческим исследованиям г. Парижа и в этой долж-
ности занимался реорганизацией парижского музея коллекций. в 1988 году стал кавалером 
ордена Почетного легиона.

arMand renaud FLeur eXotiQue
арМан рЕнО

ЭкзОтичЕСкий цвЕтОк1 (12 СтОП)

Armand Renaud   FLEUR EXOTIQUE 

Арман Рено 

Экзотический цветок ( 12 стоп) 
Vous désirez ce corps langoureux dans la force, Вы желаете этого тела, томящегося от избытка сил, 
Fait d’un ange mystique et d’un bel animal, Состоящего из мистического ангела и прекрасного животного, 
Ces cheveux bruns, contraste à la paleur du torse, Этих темных волос, контрастирующих с бледностью груди, 
Ces grands yeux reposant dans le calme normal; Этих больших глаз, почивающих в обычном покое; 

  
Mais vous ne savez pas si toute cette amorce Но вы не знаете, этот соблазн  
De chair épanouie en calice aromal Цветущей плоти в душистой чаше  
Vient du profond de l’être, ou ne tient qu’à l’écorce: Восходит ли из глубин (ее) существа или держится лишь у оболочки: 
Ne le sachez jamais, la science est le mal! И не узнайте никогда, знание есть зло! 

  
Luth en main, laissez-la, fuyant le poids d’un voile, С лютней в руке, позвольте ей, избегающей тяжести покрова, 
S’étendre dans la nuit du boudoir qu’elle étoile, Растянуться в ночи будуара, который она украшает (собой), (словно) звездами, 
De l’angoisse du coeur chanter le Requiem. (и) В сердечной тревоге петь Реквием. 

  
Elle vient d’Orient, où l’amour est mystère. Она родом с Востока, где любовь есть таинство. 
N’y cherchez que l’extase, et laissez-la se taire, В том не ищите ничего, кроме экстаза, а дайте ей умолкнуть, 
L’énigne féminine aux senteurs de harem. Этой женской загадке с ароматами гарема. 
 
1 - «Наполеон в Персии»: генезис, культурные и литературные перспективы миссии Гардана (1807-1809) 
Давид Венсон 
В журнале Ревю д`истуар литерер де ля Франс 2009/4 (том 109), страницы 871 ‐ 897 
 
Armand Renaud, Les Nuits persanes. Idylle japonaise. Orient, nouvelle édition, Paris, Lemerre, 1869, «Préface de la première édition, février 1870», p. 5-8.  
 
Если  рассматривать  проблему  в  более  широких  рамках  ориенталистики,  то  очевидно,  что  «Литературная  Персия»  отсылает  нас  к  «диалогическому 
описанию», порожденному модой на восточные путешествия и рассказы о них.  И в пылком экзотизме Романтиков, и в лиричности Армана Рено, автора 
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Луи-Ксавье де Рикар

ТЕРУАНЬ ДЕ МЕРИКУР
В воде печальный сумрак растворён,
И напирают женщины в лохмотьях,
Вопит у парка сонм голодной плоти

В могильной тьме, под карканье ворон.

Ещё вчера народ был жалким стадом,
Теперь же слышен пушек рёв во мгле,

И руки, к швейной склонные игле,
Штурмуют замка старого ограды.

И ослепляют стражников лучи
Звезды кровавой, взмывшей из пучин

Морей свирепых – в грозовое лоно.

И над толпой в ночи сверкает звонкий
В неистовстве свист сабли оголённой

Красотки Льежа, алой амазонки!
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ЖиРо, ВиктоР ЖЮлЬен (VICTOR JULIEN GIRAUD)
Париж, 1840 - 1871, Париж
Французский художник и гравер. Первые уроки живописи получил у отца Пьера Франсуа Эжена 
Жиро. в 1856 году поступил в Школу изящных искусств в Париже, где учился у художника Франсу-
а-Эдуара Пико. в 1859 году получил первый крупный заказ на копию картины бартоломе Эстебана 
мурильо «дева розария» для одной из церквей в манше. свои первые картины виктор представил 
в Парижском салоне в 1863 году и выставлялся там в течение семи лет. на выставках салона 1867 
и 1868 годов Жиро-младший получил медали за картины «работорговец» и «возвращение мужа». 
Искусствоведы и критики восхищались этими работами и прочили художнику блестящее будущее. 
но в 1870 году виктор Жиро, вступивший в национальную гвардию, во время осады Парижа был 
убит при уличной перестрелке.

33.  THEROIGNE DE MERICOURT (теРуанЬ де МеРикуР)
к одноименному сонету луи-ксавье де рикара (Louis-Xavier de Ricard) (Фонтеней-су-буа, 1843-
1911, марсель)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,5 Ѕ 26,0; д. 19,4 Ѕ 13,7; и. 17,9 Ѕ 12,6
Инв № Г-12546
надписи: в левом нижнем углу оттиска гравированная подпись - VsoGiraud.

Рикар, луи-ксавье де (Louis-Xavier de Ricard; Фонтеней-су-буа, 1843 – 1911, марсель) - фран-
цузский поэт, писатель и журналист. По материнской линии родственник бонапартам. его 
отец, служивший ординарцем у брата наполеона, генерала Жерома, предоставлял сыну пол-
ную свободу, разрешая «читать все» и не навязывая политических взглядов. Юношу даже 
раньше положенного приняли в масонскую ложу массоля, объединявшую как старых револю-
ционеров, так и прогрессивную молодежь, уставшую от душной атмосферы второй империи. 
участвуя в философских и политических дискуссиях ложи, он проникся антиимперскими 
идеями и активно участвовал в политической борьбе, основав в 1863 году журнал «La Progrés». 
Первый сборник стихов рикара - Les chants de l’aube («Песни рассвета»). его сонет «теруань 
де мерикур» для сборника «сонеты и офорты» проникнут романтическим взглядом на рево-
люцию и ее героиню. 

Louis-Xavier de ricard théroiGne de Méricourt
лУи-кСавьЕ дЕ рикар

тЕрУань дЕ МЕрикУр1 (12 СтОП)

Louis‐Xavier de Ricard   THÉROIGNE DE MÉRICOURT 

Луи‐Ксавье де Рикар 

Теруань де Мерикур (12 стоп) 
Voyez : sous une nuit triste, qui fond en eau, Смотрите: в печальной темноте, что растворяется в воде, 
L’assaut  tumultueux des femmes en  guenilles, Шумная атака женщин в лохмотьях, 
Sombres,  hurlant des cris de faim, s’entasse aux grilles. Мрачных, вопящих голодными криками, кучей толпится у ограды (парка). 
Tranquille, au loin, le parc est noir comme un tombeau. Спокойный, вдалеке чернеет парк, словно могильный склеп. 

  
Étonnés de ce peuple, autrefois vil troupeau, В удивлении от этого народа, ранее (бывшего) презренным стадом, 
Et que les lourds canons aient quitté les bastilles И от того, что тяжелые пушки покинули крепости,  
Pour obéir aux mains qui tenaient les aiguilles, Чтобы подчиниться рукам, что держали иголку, 
Les gardes sont rangés devant le vieux château. Стражники выстроились перед старым замком. 

  
Et voici que, pareille à l’étoile sanglante, И вот, похожая на кровавую звезду, 
Que les flots de la mer sinistre et violente Которую волны зловещего и свирепого моря 
Font jaillir dans le ciel orageux de la nuit, Вскинули в ночное грозовое небо, 

  
Sur un cheval cabré, parmi la foule, éclate На вздыбленном коне, среди толпы, сверкает  
Farouche, et brandissant un sabre nu qui luit, Неистовая и размахивающая блестящей оголенной саблей, 
La belle Liégeoise, amazone écarlate! Льежская красавица, алая амазонка! 
 
1‐ Настоящее  имя  героини  сонета — Анна‐Жозефа  Тервань  (1762‐1817). Была  хороша  собой,  лицо  с живой мимикой  и милым  вздернутым носиком имело  особое 
обаяние. Революционная легенда рассказывает,  что она,  вооруженная саблей и пистолетом,  возглавила поход женщин,  требующих хлеба, на Версаль: «женщины в 
лохмотьях, у ограды парка», что она была в первых рядах восставших, тех, кто штурмовал ограду Дома Инвалидов, чтобы захватить ружья и пушки. Одной из первых 
поднимается на башни Бастилии. Считается одной из первых феминисток, отстаивавших равноправие полов. 
Некоторые  излишне  ортодоксальные  историки  сделали  из  Теруань  де Мерикур  проститутку,  поскольку  поднялась  из  низов,  используя  свою  красоту,  мужчин  и  их 
деньги;  другие же  ‐    героиню  и мученицу,  поскольку  сражалась  и  отличилась  в  кровопролитии,  особенно  в момент штурма  Тюильри  и,  пострадав  от  политических 
противников, окончила жизнь в сумасшедшем доме.  
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Сент-Бёв

МОСТ ИСКУССТВ
Под неба многозвёздного убором
Один шагая по Мосту Искусств,

Желаю я, превыше прочих чувств,
Любимую здесь видеть нежным взором.

От грязи уличной сбежав и суеты,
На отблеск лунный любоваться вместе

И на изгибы дивные созвездий
Над грешным шумом городской тщеты.

Мечтаю, опершись на парапет,
В глаза ей глядя, подарить букет,
И на скамейке, тронутой луной,

Дрожащий голос, радостью ведомый,
Прошепчет мне, что ей пора домой,

И мы – рука в руке – пойдём до дома.
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лаланн, ФРансуа антуан МаксиМ 
(FRANCOIS ANTOINE MAXIME LALANNE)
бордо, 1827 - 1886, ножан-сюр-марн
Французский рисовальщик и гравёр. начальное художественное образование получил в бордо, 
затем учился в Париже у Жана Жигу. в 1852 году обратил на себя общее внимание в Парижском 
салоне рисунками, исполненными углём, после чего в течение многих лет снабжал своими офорта-
ми иллюстрированные издания и альбомы. в 1853 году дебютировал в технике литографии, в 1863 
году выставил первые офорты и в дальнейшем совершенствовался прежде всего в этой технике, 
выпустив в 1866 году «руководство по офорту». Из его гравюр были наиболее известны: виды виллы 
виктора гюго в джернсее (12 лист., 1864), большие виды Парижа (12 этюдов с натуры), вид парка 
монжерон и воспроизведения картин многих других старинных живописцев, как и его современ-
ников. в этих работах лаланна очевидно проявились умение владеть гравировальной иглой, редкий 
вкус и чувство колоритности, хотя нельзя сказать, что его гравюры отличались точностью передачи 
оригиналов.

34.  LE PONT DES ARTS (Мост искусстВ)
к одноименному сонету Шарля огюстена де сент-бёв (Charles Augustin de Sainte-Beuve) (булонь-
сюр-мер, 1804 - 1869, Париж)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,4 Ѕ 25,9; д. 21,0 Ѕ 14,6; и. 19,5 Ѕ 13,1
Инв № Г-12547
надписи: в правом нижнем углу изображения гравированная подпись - Lalanne. 

сент-бёв, Шарль огюстен де (Charles Augustin de Sainte-Beuve; булонь-сюр-мер, 1804 — 1869, 
Париж) - французский литературовед и литературный критик, заметная фигура литературного 
романтизма, создатель собственного метода, который в дальнейшем был назван «биографи-
ческим». Публиковал также поэзию и прозу. Первая крупная работа сент-бёва — «Tableau 
historique et critique de la poésie franéaise et du théétre franéais au XVI siécle» (Историческая критиче-
ская картина французской поэзии и французского театра XVI века). 

sainte- Beuve Le pont des arts 
СЕнт-Бёв 

МОСт иСкУССтв1 (12 СтОП)

Sainte‐ Beuve   LE PONT DES ARTS  

Сент‐Бёв  

Мост Искусств (12 стоп) 
Par un ciel étoilé, sur ce beau pont des Arts, Под звездным небом, по этому прекрасному мосту Искусств, 
Revenant tard et seul de la cité qui gronde, Возвращаясь поздно и в одиночестве из грохочущего города, 
J’ai mille fois rêvé que l’Éden en ce monde Я тысячу раз мечтал, что Эдемом в этом мире 
Serait de mener là mon ange aux doux regards; Было бы привести сюда моего ангела с нежными взорами; 

  
De fuir boue et passants, les cris, le vice épars; Убежать от грязи и прохожих, криков, разбросанных (по городу) 

пороков; 
De lui montrer le ciel, la lune éclairant l’onde, Ей показать небо, луну, что освещает волну, 
Les constellations dans leur courbe profonde Созвездия, в их глубоком изгибе 
Planant sur ce vain bruit des hommes et des chars. Планирующие над этим тщетном шумом людей и повозок. 

  
J’ai rêvé  lui donner un bouquet au passage; Я мечтал протянуть ей букет между делом; 
A la rampe accoudé ne voir que son visage, Опершись на парапет, не видеть ничего, кроме ее лица, 
Ou l’asseoir sur ces bancs d’un mol éclat blanchis; Или усадить ее на эти скамейки, выбеленные слабым светом; 

  
Et, quand son âme est pleine et sa voix oppressée, И когда ее душа наполнится и голос станет прерывистым, 
L’entendre désirer de gagner le logis, Услышать, что она желает дойти до дома, 
Suspendant à mon bras sa marche un peu lassée. Подвесив на мою руку свой слегка утомленный шаг. 
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Жозефен Сулари

ВЕЛИКОЕ ГОРЕ
Жену несчастную забрал могильный мрак.

В день похорон куда от скорби деться?
И вот открыто он идёт в кабак

Залить тоску, терзающую сердце.

И пьёт, твердя себе, что жизнь сурова,
Что только миг короткий длится счастье,

Докуривая трубку безучастно,
Вином стакан свой наполняя снова.

А по соседству шепчутся друг с другом
Приятели: «Уйдёт он за супругой.

Работала она за четверых».

Он плачет, пьёт и размышляет молча,
Как пьяненький домой вернётся ночью

И никому не сможет дать под дых.
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Рибо, огЮстен-теодЮлЬ (AUGUSTIN-THEODULE RIBOT)
сен-николас-д,атете, 1823 - 1891, колумб
Французский художник-живописец и художник-реалист. учился в Школе изящных искусств. в 
1845 году в Париже нашел работу: украшал позолоченные рамы для производителя зеркал. рибо 
был в основном самоучкой как художник. После поездки в алжир в 1848 году он вернулся в 1851 
году в Париж, где продолжал зарабатывать себе на жизнь как ремесленник. в конце 1850-х годов, 
работая ночью с помощью ламп, он начал серьезно рисовать, изображая повседневные предметы 
в реалистичном стиле. он дебютировал в салоне в 1861 году с четырьмя картинами кухонных 
предметов, которые были награждены медалями. создавал жанровые произведения, натюрморты, 
портреты, а также религиозные сцены. его предпочтение было отдано живописи, в особенности 
природе. он восхищался испанскими и голландскими мастерами барокко, такими как рембрандт. 
Члены семьи рибо являются моделями для многих его фигурных композиций, в которых они уча-
ствуют в скромных действиях, таких как приготовление пищи или сбор в группах для чтения друг 
другу. хотя реализм работы рибо связывает его с самыми прогрессивными художниками поколе-
ния, предшествовавшими импрессионистам, он не был революционером, и его работа встретила в 
целом благоприятный отклик со стороны общественности и критиков. Примерно в 1878 году, по 
состоянию здоровья, он прекратил рисовать и переехал в колумб, где и умер в 1891 году.

35.  UNE GRANDE DOULEUR (Великое гоРе)
к одноименному сонету Жозефа-мари сулари (Joseph-Marie Soulary), известного как Жозефин 
сулари (Josephin Soulary) (лион, 1815 - 1891, лион)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,4 Ѕ 25,8; д. 19,7 Ѕ 12,8; и. 18,1 Ѕ 11,3
Инв № Г-12548
надписи: на оттиске под изображением слева гравированная подпись - t.(?) Ribot.

сулари, Жозеф-Мари (Joseph-Marie Soulary), известный как Жозефин сулари (Josephin Soulary; 
лион, 1815 – 1891, лион) - французский поэт. он служил в армии с 1831 по 1836 годы. 
его первые публикации относятся к тому времени; небольшие лирические произведения па-
триотического характера, которые он использует под псевдонимом "с. гренадер "в журнале 
L'Indicateur de Bordeaux. вскоре стал известен под своим настоящим именем.

Joséphin souLarY une Grande douLeur
ЖОзЕфЕн СУлари1

вЕликОЕ ГОрЕ (12 СтОП)

Joséphin Soulary   UNE GRANDE DOULEUR 

Жозефен Сулари 

Великое горе (12 стоп) 

 
Comme il vient de porter sa pauvre femme en terre, Поскольку он только что предал земле свою бедную жену, 
Et qu’on est d’humeur triste un jour d’enterrement, А в день похорон на сердце грустно, 
Au prochain cabaret il entre sans mystère; В кабак ближайший он заходит, не таясь; 
Sur les choses du coeur c’est là son sentiment. В делах сердечных — утешенье здесь.  

  
Il se prouve en buvant que la vie est sévère, Он пьет, убеждая себя, что жизнь — сурова,  
Et, vu que tout bonheur ne dure qu’un moment, И, поскольку любое счастье длится лишь мгновение, 
Il regarde finir mélancoliquement Он безучастно смотрит, как кончается  
Le tabac dans sa pipe et le vin dans son verre. Табак в его трубке и вино в его стакане. 

  
Deux voisins, ses amis, sont là-bas, chuchotant Два его приятеля там, за соседним столом, шепчутся, 
Qu’il ne survivra pas à la défunte, en tant Что он не переживет покойницу, поскольку 
Qu’elle était au travail aussi brave que quatre. В работе она была удала за четверых. 

  
Et lui songe, les yeux d’une larme rougis, А он думает, и глаза покраснели слезой,  
Qu’il va rentrer, ce soir, ivre mort au logis, Что вернется он нынче вечером домой мертвецки пьяный, 
Bien chagrin de n’y plus trouver personne à battre. А там, такое горе, и побить-то некого. 
 
 
https://www.google.ru/books/edition/Joséphin_Soulary/nD5STrt9XP4C?hl=ru&gbpv=1&dq=Joséphin+Soulary&pg=PA41-IA4&printsec=frontcover  
 
Несколько отрывков из книги Анри Вентринье о Жозефене Сулари 
Henri Vingtrinier  «Josephin Soulary» (1891) 
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Сюлли Прюдом

ТИШИНА И СУМРАК ЛЕСА
Мрак с мраком, с тишью тишь равнять не надо,

Любое одиночество – секрет.
Так лес в своё молчание одет,

Закрытый для мечтательного взгляда.

В его тиши таится звуков рой,
И мрак лесной дрожащим полон светом,

Но помнят все по-разному об этом,
У каждого – рисунок тайны свой.

Заря ума в лесной восходит ночи,
Столь благодатной для полёта строчек,

Молчанье в ней лишь дремлет птицей певчей.

И сердцу здесь – и радостней, и легче,
Безбрежность зренья – сумрака изнанка,

В молчанье громче нежные признанья.
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ЭдуЭн, ПЬеР-ЭдМон александР 
(PIERRE- EDMOND ALEXANDRE HEDOUIN)
булонь-сюр-мер, 1820 - 1889, Париж
Французский художник, гравер, литограф и иллюстратор. учился у Поля делароша и селестена 
нантёйля. в основном занимался изображением сцен из сельской жизни с пейзажной обстанов-
кой. особенно успешно писал сцены из народного быта Испании, природу которой передавал с 
удивительной верностью. лучшие его картины созданы в 1844—1859 годах, к ним относятся: «со-
бирательницы колосьев, застигнутые бурей» (в люксембургской галерее в Париже), «дровосеки в 
Пиренеях», «отдых», «арабская кофейня», «воспоминание об Испании», «вечер у арабов», «мо-
ряк» и др. в 1860-х годах Эдуэн создал четыре портрета артистов парижского комеди Франсэз и 
прекрасный «вид аллеи тюильри весной». ещё более важное положение среди французских худож-
ников Эдуэн приобрел своими офортами, которыми он занялся в начале 1870-х гг. за эти работы 
в 1872 году он был награждён медалью 1-го класса и орденом Почéётного легиона. для луврской 
калькографии им воспроизведены в гравюрах картины «купанье дианы» Франсуа буше и «отдых 
на охоте» Шарля ван лоо. когда явилась мода на украшение книг роскошными эстампами, Эду-
эн занял первое место среди граверов таких иллюстраций. Им исполнены деликатные гравюры к 
«манон леско» Прево, к «сентиментальному путешествию по Франции и Италии» л. стерна, к 
«Исповеди» Ж.-Ж. руссо и к сочинениям мольера, которые были выставлены в 1888 в Парижском 
салоне и за которые художнику присуждена почетная медаль. 

36.  SILENCE ET NUIT DES BOIS (тиШина и суМРак леса)
к одноименному сонету рене Франсуа армана Прюдома (Rene Francois Armand Prudhomme), из-
вестного как сюлли Прюдом (Sully Prudhomme) (Париж, 1839 - 1807, Шатне-малабри)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,4 Ѕ 26,1; д. 19,9 Ѕ 12,8; и. 18,1 Ѕ 11,4
Инв № Г-12549
надписи: под оттиском в центре гравированная подпись - Ed Hedouin.

Прюдом, Рене Франсуа арман (Rene Francois Armand Prudhomme), известный как сюлли Прю-
дом ( Sully Prudhomme; Париж, 1839 — 1907, Шатне-малабри) — французский поэт и эссеист, 
член группы «Парнас». обучался классическим языкам в лицее бонапарта, а потом в политех-
нической школе и в 1856 году получил звание бакалавра наук. После этого поступил на службу 
на один из заводов крезо, однако вскоре оставил это место и вернулся в Париж, где некоторое 
время изучал нотариальное право. там же увлекся философией и поэзией. в 1901 году стал 
первым лауреатом нобелевской премии по литературе. 

suLLY prudhoMMe siLence et nuit des Bois 1

Сюлли ПрюдОМ 
тишина и СУМрак лЕСа (12 СтОП)

Sully Prudhomme  SILENCE ET NUIT DES BOIS 

 

Сюлли Прюдом   

Тишина и сумрак леса (12 стоп) 
Il est plus d’un silence, il est plus d’une nuit, Тишина тишине рознь, сумрак сумраку тоже, 
Car chaque solitude a son propre mystère; Так как любое одиночество имеет свою собственную тайну; 
Les bois ont donc aussi leur façon de se taire Вот и лес тоже имеет свою манеру молчать 
Et d’être obscurs aux yeux que le rêve y conduit. И оставаться непроницаемым для глаз, которые туда завела мечта. 

  
On sent dans leur silence errer l’âme du bruit, В его тиши мы чувствуем, как бродит (где-то тут) душа шумных звуков, 
Et dans leur nuit vibrer l’âme de la lumière; Как в его мраке душа света дрожит; 
Leur mystère est vivant: chaque homme, à sa 
manière, 

Его тайна — живая: каждый человек по-своему, 

Selon ses souvenirs l’éprouve et le traduit. Согласно своим воспоминаниям, ощущает ее и излагает. 
  

La nuit des bois fait naître une aube de pensées, Ночь (мрак) леса порождает зарю мыслей, 
Et, favorable au vol des strophes cadencées, И, благодатная для полета ритмичных строф, 
Leur silence est ailé comme l’oiseau qui dort. Его тишина крылата, словно спящая птица. 

  
Puis le cœur, dans les bois, se donne sans effort: И потом, сердце в лесу отдает себя без усилия (легче): 
Leur nuit rend plus profonds les regards qu’on y 
lance, 

Его сумрак делает глубже взгляды, которые там бросают, 

Et les aveux d’amour se font de leur silence. И любовные признания делаются в его молчании (тишине). 
 

Французский язык легко использует одно слово Silence для обозначения и тишины (отсутствия звука) и молчания (отсутствие слов), а слово 
Nuit ‐ для обозначения темноты, точнее отсутствия дневного света, и для астрономической ночи. В русском одно слово сохранить трудно. 
Слово Вois автор использует во множественном числе, давая собирательный образ. Для нас лес и в единственном числе будет обладать 
этими обобщенными признаками, а леса — это уже просторы, и любовные свидания там как‐то не очень уместны... 
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Арман Сильвестр

ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ
Вода стоячая с иссохшей схожа сушей,
Где пальмы и песок в жаре безводной,

Но лилия здесь льёт свой дух дремотный
В тяжёлый воздух, полный шпанских мушек.

Вода недвижная лоснится, словно бок
Девиц, чей небесам подобен вид,
И лилия, пуп чистых Нереид,

Потиром белым выгнула цветок.

Средь вод густых венец подняв мистичный,
На память лилия приводит мир античный:

Венеру в мраморе нетленную я вижу.

Её бессмертный образ неподвижен:
Под лбом – без век – взор камня одинокий,

Такой же, как у лилии, глубокий.
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ФеЙен-ПеРРен, ФРансуа-никола-огЮстен 
(FRANCOIS-NICOLAS-AUGUSTIN FEYEN-PERRIN)
бей-сюр-силь, 1826 - 1888, Париж
Французский художник, гравер и иллюстратор. он добавил девичью фамилию своей матери к Фей-
ену, чтобы помочь отличить себя от своего старшего брата Жак-Эжена Фейена, который дал ему 
первые уроки искусства. затем он посещал школу рисования в нанси. После частных уроков с ми-
шелем мартином дролинггом Фейен поступил в Школу изящных искусств в 1848 году, где учился 
у леона когнита и адольфа Ивона. впервые выставился в салоне в 1853 году. художник продолжал 
выставляться там большую часть своей жизни, завоевывая медали в 1865, 1867 и 1874 годах. он был 
близким другом густава курбе и состоял с ним в двух организациях во время войны: музейной 
комиссии и Федерации художников, созданной в 1871 году во время коммуны. 

37.  NENUPHARS (ВодянЫе лилии)
к одноименному сонету Поля-армана сильвестра (Paul-Armand Silvestre) (Париж, 1837 - 1901, 
тулуза)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,5 Ѕ 26,0; д. 19,7 Ѕ 12,8; и. 18,1 Ѕ 11,1
Инв № Г-12550

сильвестр, Поль-арман (Paul-Armand Silvestre; Париж, 1837 – 1901, тулуза) – французский 
поэт и беллетрист, романист, сказочник, либреттист и художественный критик. окончил по-
литехническую школу в звании офицера инженерных войск и автора нескольких научных 
работ. от военной карьеры отказался довольно рано и посвятил себя литературе. с 1886 года 
публиковал стихотворные сборники. участвовал в работе «современного Парнаса» (1869 и 
1874). как литературный критик активно сотрудничал с газетами и журналами «L’Opinion 
nationale», «le Journal officiel», «L’Estafette» и «la Grande Revue de Paris et de Saint-Petersbourg». 
награжден орденом Почетного легиона. с 1892 – инспектор изящных искусств, автор сбор-
ников стихотворений и юмористических рассказов.

arMand sYLvestre nénuphars 
арМан СильвЕСтр

вОдЯнЫЕ лилии (12 СтОП)

Armand Sylvestre   NÉNUPHARS  

Арман Сильвестр 

Водяные лилии (12 стоп) 
Sur l’eau morte et pareille aux espaces arides На воде стоячей1 и похожей на безводные земли, 
Où le palmier surgit dans les sables brûlants, Где пальма внезапно возникает в обжигающих песках, 
Le nénuphar emplit de parfums somnolents Лилия наполняет дремотным ароматом 
L’air pesant où s’endort le vol des cantharides. Тяжелый воздух, в котором засыпает полет шпанских мушек2. 

  
Sur l’eau morte, à l’aspect uni comme les flancs На воде стоячей, видом гладкой, как бока 
D’une vierge qui montre aux cieux son corps sans rides, Девственницы, показывающей небесам свое тело без морщин, 
Le nénuphar,  nombril des chastes Néréides Лилия, пупок3 целомудренных Нереид, 
Creuse la lèvre en fleur de ses calices blancs. Выгибает цветовидные губы своих белых чашечек4 

  
Sur l’eau morte, entr’ouvrant sa corolle mystique, На воде стоячей, приоткрывая свой таинственный венчик5, 
Le nénuphar m’apporte un souvenir antique: Лилия приносит мне античное воспоминание 
- Vénus marmoréenne, éternelle beauté, - Венера мраморная, вечная красота, 

  
Ton image me vient de l’immobilité, Твой образ возникает у меня от неподвижности, 
Et sous ton front poli je vois tes yeux de pierre И под чистым лбом твоим я вижу каменные глаза, 
Comme les nénuphars profonds et sans paupière. Как лилии, глубокие и без век. 
 
1- На самом деле «мертвая вода», если дословно. Просто словосочетание l’eau morte по-русски означает «стоячая вода». 
 
2 - Препараты на основе кантаридина (это вещество содержится в шпанской мушке) до XX-го века широко использовались как афродизиак для женщин. 
 
3 - Слово «пупок» / nombril тоже порождает ассоциации. se prendre pour le nombril du monde «Принимать себя за пуп мира» - быть о себе очень высокого 
мнения. (ср. «пуп земли») 
 
4 - С «белыми цветочными чашечками» то же: calice – это еще и «потир»  
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Андре Терье

ВОСПОМИНАНИЕ О БА-БРЕО
Вздымают буки белые свой свод,

А папоротник мшистый у подножья
Постелью служит путникам прохожим,
К ним сон сочится, медленный, как мёд.

Так свет рассеян дождиком по листьям,
Что блещет всё вокруг дневной порой,

И бабочек танцует тёмный рой,
В траве же чутко ящерка таится.

И тишь в лесу. Лишь разве на мгновенье,
С гобоем схоже, раздаётся пенье:

То иволга летит к кустам черешни.

И сумрак свеж, а в глу́би чащи мглистой,
В сплетении ветвей с листвою вешней
Лишь угол неба виден – в сини чистой.
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МиШлен, ЖЮлЬ (JULES MICHELIN)
Париж, 1817 - 1870, лимож
Французский художник, пейзажист и гравер. работал в основном пастелью.

38.  SOUVENIR DU BAS-BREAU (ВосПоМинание о ба-бРео). 1868
к одноименному сонету клода-адемара-андре терье (Claude-Adhemar-Andre Theuriet), известного 
как андре терье (Andre Theuriet) (марли-ле-руа, 1833 - 1907, бур-ла-рен)
Бумага "Верже", офорт; л. 25,9 Ѕ 35,4; д. 12,9 Ѕ 20,0; и. 12,3 Ѕ 19,2
Инв № Г-12551
надписи: в левом нижнем углу оттиска зеркально гравированная надпись - Bas-Breau. в правом 
нижнем углу оттиска гравированная подпись - Michelin 1868.

терье, клод-адемар-андре (Claude-Adhemar-Andre Theuriet), известный как андре терье (Andre 
Theuriet марли-ле-руа, 1833, марли-ле-руа —1907, бур-ла-рен) — французский поэт, писатель 
и драматург. Член Французской академии с 1867 г. сборники его стихотворений: «Chemin des 
bois» (1867; 2 изд., 1877), «Paysans de l’Argonne, 1792» (1871). романы, сказки и фантастические 
рассказы: «Nouvelles intimes» (1870), «Fortune d’Angéle» (1876), «Raymonde» (1877). ему принад-
лежит ещё критический очерк «Jules Bastion Lepage, l’homme et l’artiste» (1885), a также драмы 
«Jean Marie» (1871, в стихах), «Maison des deux Barbeaux» (1885).

andré theuriet souvenir du Bas-Bréau
андрЕ тЕрьЕ 

вОСПОМинаниЕ О Ба-БрЕО1 (12 СтОП)

André Theuriet   SOUVENIR DU BAS‐BRÉAU 

Андрэ Терье  

Воспоминание о Ба‐Брео (12 стоп) 
Les hêtres blancs et droits élancent haut leur voûte: Белые и прямые буки высоко вздымают свой свод: 
A leur pied la fougère et la mousse au passant У их подножия папоротник и мох прохожему 
Offrent des lits moelleux où le sommeil descend Предлагают мягкую постель, куда сон спускается 
Lentement, comme un miel distillé goutte à goutte. Медленно, как сочащийся мед, капля за каплей. 

  
une lumière, en pluie impalpable dissoute, Световой поток, рассеянный в неощутимый дождь, 
Répand sous la feuillée un jour  phosphorescent Распространяет по листве фосфоресцирующий день (дневной свет), 
Où des papillons bruns monte l’essaim dansant, Где темных бабочек поднимается танцующий рой, 
Où le glauque lézard, tapi dans l’herbe, écoute... Где сине-зеленая ящерица, притаившаяся в траве, прислушивается... 

  
Aucun bruit, si ce n’est, comme un son de hautbois, Никакого шума, кроме подобного звуку гобоя 
Le chant d’un loriot qui traverse les bois, Пения иволги, пролетающей по лесу 
Et quête d’un enclos plein de cerises mûres. В поисках огражденного участка, полного зрелой черешни. 

  
Partout une ombre fraîche, et là-bas, tout au fond, Повсюду свежий сумрак, а там, в самой глубине, 
Dans l’entrelacement des confuses ramures, В неясном переплетении ветвей и листвы, 
De rares coins de ciel d’un bleu pur et profond. Редкие уголки неба чистой и глубокой синевы. 
 
1‐ Лесное хозяйство Ба‐Брео, «любовное гнездышко» барбизонских художников. Лес под Фонтенбло знаменит своими 
деревьями: дубами, буками. Bréau — это название старинного феода, упоминающегося в королевском регистре от 1270 

г., дающем разрешение местным крестьянам отправлять своих свиней кормиться на этот участок. В XVII‐м веке 
преобразован в лесной заказник, ставший излюбленным местом художников Барбизонской школы, приезжавших 
искать вдохновения среди удивительных деревьев Ба‐Брео. 
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Огюст Вакери

ЗАТМЕНИЕ
Когда средь бела дня на небе сумрак ночи

И тьма Светило жрёт – смешон дикарский страх.
Лежат они, трясясь, на берегах,

И можно делать с трусами что хочешь.

Ничтожные, они на всё согласны:
На гнусных душ и тел порабощенье,

На брань, насилие, жестокость, истощенье –
На всё, ведь Солнце ясное погасло.

Но Солнце живо! Краткое затменье
Детей и скот лишь приведёт в смущенье.

Но нашего не поколеблешь брата,

Свет солнечный сутаною накрывши,
Судейской мантией иль формою солдата.

Убили солнце? Что же там – над крышей?!
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бРакеМон, Феликс (FELIX BRACQUEMOND)
Париж, 1833 - 1914, севр
Французский художник и гравёр. супруг художницы мари бракемон. бракемон получил образо-
вание в искусстве литографии. одновременно брал уроки рисования и позднее учился у одного из 
учеников доминика Энгра. Феликс бракемон впервые принял участие в Парижском салоне в 1852 
г., и представленный им портрет привлёк всеобщее внимание. в 1863 г. жюри Парижского сало-
на забраковало его офорты, заявленные для участия в выставке. вместе с другими художниками, 
позднее основавшими новое течение «импрессионизм», он представил свои работы в салоне отвер-
женных. в 1900 году Феликс бракемон получил гран-при за свою импрессионистскую графику. 
он оказывал большое влияние на художников своего времени. так, его книга о рисунке и цвете, 
изданная в 1885 году, сыграла большую роль в творчестве винсента ван гога. бракемон был одним 
из первых художников, проявивших интерес к японской ксилографии.

39.  L` ECLIPSE (затМение)
к одноименному сонету огюста вакери (Auguste Vacquerie) (виллекье, 1819 - 1895, Париж)
Бумага "Верже", офорт; л. 35,4 Ѕ 25,9; д. 19,9 Ѕ 13,0; и. 19,4, Ѕ 13,0
Инв № Г-12552

Вакери, огюст (Auguste Vacquerie; виллекье, 1819—1895, Париж) — французский поэт, публи-
цист, журналист и редактор. дебютировал в печати около 1840 года с критическими статьями в 
«Globe» и в «Epoque»; в 1848 году работал в политической газете «L'événement». как поэт вакри 
известен сборниками «L’Enfer de l’esprit», «Demi-Teintes».

auGuste vacQuerie L’écLipse
ОГюСт вакЕри1

затМЕниЕ2 (12 СтОП)

Auguste Vacquerie  L’ÉCLIPSE 

Огюст Вакери 

Затмение (12 стоп) 
Quand l’éclipse en plein jour se rue au ciel et mord Когда затмение средь бела дня набрасывается на небо и кусает 
L’astre par qui tout vit, la terreur des sauvages Светило, которым все живет, ужас дикарей 
Est imbécile; à plat ventre sur les rivages, Нелеп и глуп; на брюхе распластавшись по берегам, 
Ils n’osent plus bouger, et contre eux tout est fort. Они не смеют шелохнуться, и против них все сильно (делай с ними, что хочешь). 

  
Qu’ils soient lâches et vils, ils en tombent d’accord. Они трусливы и ничтожны, поэтому согласны (на это). 
C’est le moment infâme où tous les esclavages Это тот гнусный момент, когда любое порабощение  
Sont possibles. Affronts, brutalités, ravages, возможно. Оскорбления, жестокость, разрушения - 
Ils consentent à tout, car le soleil est mort. Они согласны на все, потому что солнце умерло. 

  
Le soleil ne meurt pas! Les présentes minutes, Солнце не умирает! У нынешних минут,  
Certe, ont de quoi troubler les enfants et les brutes; Конечно, есть чем смутить детей и скотов; 
Mais nous, je voudrais voir qu’on nous persuadât  Но мы? хотел бы я взглянуть, как нас убедят, 

  
Qu’en se ruant dessus, la soutane du prêtre, В том, что, набросившись на солнце, сутана священника, 
La simarre du juge et l’habit du soldat Мантия судьи и форма солдата 
Ont tué le soleil, - que je vois reparaître! Убили его - солнце, которое, как я вижу, вновь восходит! 

 
 

1 - Огюст Вакери был поклонником таланта Гюго, его идейным учеником и последователем. Его родной брат женился на дочери Гюго. 
 
2 - Огюсту Вакери

H.-H., среда [24 февраля 1869]. 
Я перечитал в газете  l’Indépendance ваш сонет Затмение. Мощный крик, идущий из самой глубины души. Как это прекрасно! Я 
словно пожал Вашу руку.

 Гюго 
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Леон ВАЛАД

ПАДЕНИЕ
– О, дева в шлеме с лицом просветлённо-небесным,

Мне помоги: на холме я цветы собирала
И, зазевавшись, Амура добычею стала.

Сжалься, Минерва! Спаси от падения в бездну!

– Поздно уж, нимфа. На лбу твоём вижу бесцветном
Тот поцелуй, что стыдливости всякой – убийца.
Будешь томиться отныне ты, как голубица,
Муки тебе предрекаю с позором несметным.

– Муки стерплю я, любое бесчестье земное,
Если Амур в бездну скатится вместе со мною.
Будет изгнанью Любовь драгоценною платой.

– Следуй за ним, только ведай со страхом, невеста:
В глу́би неведомой вы пропадёте совместно,

Но возродится один лишь ребёнок крылатый.
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солон, МаРк луи ЭММануЭлЬ, 
псевдоним МаЙлз (MARC-LOUIS-EMMANUEL SOLON)
монтобан, тарн-э-гаронн, Франция, 1835 - 1913, сток-он-трент, англия 
Французский художник-керамист, рисовальщик и гравёр в технике офорта, писатель и коллекцио-
нер произведений искусства. начинал как график, затем его заинтересовало искусство фарфора, и 
художник отправился в севр, столицу французского керамического производства. там его особен-
но привлекла техника péte-sur-péte, позже он написал о ней целый трактат. в 1870 солон переехал в 
англию в городок сток-он-трент, бывший центром фарфоро-фаянсового и керамического произ-
водства, в связи с чем его окрестности получили название «гончарный округ». здесь мастер работал 
на фабрике т. минтона. 

40.  LA CHUTE (Падение)
к одноименному сонету леона валада (Leon Valade) (бордо, 1841 – 1884, Париж)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,5 Ѕ 25,9; д. 21,7 Ѕ 8,5; и. 20,0 Ѕ 6,7
Инв № Г-12553
надписи: внизу изображения справа надпись (нечитаемая); под изображением справа гравирован-
ная надпись - Imp. Salmon.

Валад, леон (Leon Valade; бордо, 1841 – 1884, Париж) - французский поэт и драматург. друг 
верлена, коппе и рембо, он посещает салоны луи-ксавье де рикара и нины де виллар. леон 
валад - один из поэтов, представленных на картине «угловой стол» латура; он сидит рядом с 
рембо.

Léon vaLade La chute
лЕОн валад

ПадЕниЕ (12 СтОП)

Léon Valade  LA CHUTE 

Леон Валад 

Падение (12 стоп) 
Vierge au front droit pressé du casque qui se bombe, Дева с праведным челом, сжатым выпуклой каской,  
Secours-moi: sur ces monts j’allais cherchant des fleurs, Помоги мне: по этим холмам я шла и искала цветы, 
Et l’Amour m’a surprise, et vois,  sourd à mes pleurs, А Амур меня захватил врасплох и, видишь, глухой к моим мольбам,  
Il m’entraîne… Minerve! À mon aide, ou je tombe! Он увлекает меня за собой… Минерва! На помощь, или я паду! 

  
- Trop tard, nymphe. Je lis sur ton front sans couleurs - Слишком поздно, нимфа. Я читаю на твоем лбу, потерявшем цвет (бледном), 
Que son baiser, par qui toute pudeur succombe, Что его поцелуй, из-за которого любая стыдливость не может устоять, 
A déjà mis en toi des langueurs de colombe... Уже наслал на тебя томленье голубицы... 
Adieu: je te prédis la honte et les douleurs. Прощай: я предсказываю тебе позор и муки. 

  
- Eh qu’importe l’affront! qu’importe que je souffre, - Не важно, что бесчестье! Не важно, что я страдаю, 
Si l’Amour avec moi doit rouler dans le gouffre! Если Амур со мной вместе должен скатиться в бездну! 
Par l’Amour quel exil ne serait consolé? Какое изгнание Любовью (Амуром) не будет утешено? 

  
- Suis-le donc; mais connais ta destinée, et tremble: - Так следуй же за ним, но знай свою судьбу и содрогнись: 
Dans l’inconnu profond vous tomberez ensemble, В неведомую глубь падете вы совместно, 
Mais il en reviendra tout seul, l’enfant ailé. А выйдет (на поверхность) лишь он - крылатое дитя. 
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Поль Верлен

ПАЯЦ
Дурачится оркестр в день ненастный,
На козлах скоморох – кривляка тощий
Красуется, обдав презреньем мощным

Зевак, что в лужах грязных ловят насморк.

Спина кривая, на щеках румяна –
Вид дивный. Но слова его смолкают,
И вот уж шутника под зад пинают,

Он ходит колесом, лобзает пряно

Куму огромную, плевкам в ответ – плюётся,
А икры из камзола цвета солнца

Так выпирают, что не видно звёзд.

И гулких од торжественных достойны
Парик и шустрый с бабочкою хвост,
Из парика торчащий, как из стойла.
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РадЖон, ПолЬ-адолЬФ (PAUL-ADOLPHE RAJON)
дижон, 1843 - 1888, овер-сюр-уаз, Франция
Французский художник и гравер, начавший свою карьеру в качестве фотографа. учился в Школе 
изящных искусств в Париже. раджон был другом Эмиля буальвена, Филиппа бурти, Феликса бра-
кемона и луи-Шарля-огюста Штайнхея. награжден медалями в Парижских салонах в 1869, 1870, 
1873 годах и на всемирной выставке 1878 года. раджон гравировал как работы современников, так 
и старых мастеров, а также портреты, в том числе Ивана тургенева, теофиля готье, джона стюарта 
милля, Чарльза дарвина и альфреда, лорда теннисона.

41.  LE PITRE (ПаяЦ)
к одноименному сонету Поля-мари верлена (Paul- Marie Verlaine), известный как Поль верлен 
(Paul Verlaine) (мец, 1844 - 1896, Париж)
Бумага "Верже" с водяным знаком, офорт; л. 35,5 Ѕ 26,0; д. 19,4 Ѕ 12,6; и. 16,5 Ѕ 10,1
Инв № Г-12554
надписи: на изображении справа гравированная надпись - Rajon. 

Верлен, Поль-Мари, известный как Поль Верлен (Paul-Marie Verlaine; мец, 1844 - 1896, Па-
риж) - французский поэт-символист, один из основоположников литературного импрессио-
низма и символизма. учился в лицее бонапарта. Первое стихотворение «смерть» написал ещё 
в лицее в 1858 году. Поэтическое творчество верлена началось в традициях парнасской шко-
лы. в его юношеских стихах сказалось стремление к чёткости образов, скульптурности речи. 
но уже в первых зрелых сборниках верлена «сатурнические поэмы» (или «сатурналии»; 1866) 
и «галантные празднества» (1869) сквозь традиционную форму можно смутно разглядеть но-
вые странные образы. его стихи получили сумасшедшую популярность, поэзия была признана 
новаторской и послужила источником вдохновения для композиторов. 

pauL verLaine Le pitre
ПОль вЕрлЕн

ПаЯц (12 СтОП)

Paul Verlaine  LE PITRE 

Поль Верлен 

Паяц (12 стоп) 

 
Le tréteau qu’un orchestre emphatique secoue Кóзлы, которые трясет напыщенный оркестр, 
Grince sous les grands pieds du maigre baladin Скрипят под большими ступнями тощего скомороха, 
Qui parade – non sans un visible dédain Который красуется — не без очевидной презрительности - 
Des badauds s’enruhmant devant lui dans la boue. Пред зеваками, что зарабатывают насморк, стоя перед ним в грязи. 

  
La courbe de ses reins et le fard de sa joue Кривая его спины и румяна на его щеке 
Excellent. Il pérore et se tait tout soudain, Восхитительны. Он разглагольствует, но внезапно замолкает, 
Reçoit des coups de pied au derrière, badin. Получает пинки под зад, шутник. 
Baise au cou sa commère énorme et fait la roue. Чмокает в шею свою необъятную куму и делает колесо. 

  
Il accueille à sa merveille et rend bien les soufflets; Он принимает с удовольствием и легко возвращает оскорбления; 
Son court pourpoint de toile à fleur et ses mollets Его короткий камзол из цветастой ткани и его икры,  
Tournant jusqu’à l’abus valent que l’on s’arrête Вывернутые до самого чересчур, стоят того, чтобы мы (на этом) остановились. 

  
Mais ce qu’il sied vraiment d’exalter, c’est surtout Но чему следует действительно воздать хвалу, это, конечно, 
Cette perruque d’où se dresse, sur sa tête, Этому парику, из которого торчит на его голове 
Preste, une queue avec un papillon au bout. Шустрый хвостик с бабочкой на конце. 
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Жан Виртон

ПОСЛЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ
Когда Ианотус вещал, как эхо, важный

О сале, о колоколах и о сосисках
(Не без плевков и прочих экзерсисов),

От хохота тут мог подохнуть каждый.

Вот с добряком Гимнастом – Эвдемон,
Нос к носу ржут, как гаруспи́ки прямо,

А Понократ решил, что смех есть пряность,
И носом «пряностей» всосал с бочонок он.

Когда ж Гаргантюа свой рот отверз,
То зал был близок к обмороку весь,

От хохота дрожали горы мяса.

И среди лязга старых железяк,
У стен стоящих, вдруг увидел всяк,

Как каски прыскают и корчатся кирасы.
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буалЬВен, ЭМилЬ (EMILE BOILVIN)
мец, 1845 - 1899, Париж
Французский живописец и гравер. сын купца из меца. в апреле 1864 года поступил в Школу из-
ящных искусств. буальвен стал учеником Исидора Пилса и Эдуэна и выставлялся в салоне с 1865 
года. он выиграл несколько медалей - в 1877, 1879 и 1882 годах; выиграл гран-при всемирной 
выставки в 1889 году. 29 октября 1889 года был назначен кавалером ордена Почетного легиона. По-
мимо занятия живописью Эмиль буальвен также выполнял оригинальные гравюры. его учеником 
был Фредерик-Эмиль Жаннин.

42.  APRES LA HARANGUE (После тоРЖестВенноЙ РеЧи)
к одноименному сонету Жана виртона (Jean Virеton)
Бумага "Верже", офорт; л. 25,9 Ѕ 35,4; д. 14,9 Ѕ 21,1; и. 13,8 Ѕ 20,3
Инв № Г-12555
надписи: в левом нижнем углу оттиска гравированные надписи - Em. Boilvin pinx et sculp.

Жан Виртон (Jean Virеton) – в доступных источниках биографические сведения не обнаружены.

Jean vireton après La haranGue
Жан виртОн

ПОСлЕ тОрЖЕСтвЕннОй рЕчи (12 СтОП)

Jean Vireton   APRÈS LA HARANGUE 

Жан Виртон 

После торжественной речи (12 стоп) 
Quand maître Janotus eut tenu maints propos Когда магистр Ианотус1 наговорил много разного 
Touchant cloches, bourdons, lard de Troye et saucisses, По поводу колоколов, больших и малых, труасского сала и сосисок, 
Non sans tousser, cracher et pareils exercices, При этом кашляя, плюясь и выполняя прочие подобные экзерциссы, 
Tous cuidèrent crever de rire dans leurs peaux. Все думали, что сдохнут от смеха в своих шкурах. 

  
Eudémon et le bon Gymnaste sans repos Эвдемон2 и добряк Гимнаст3 то и дело 
S’esclaffaient, nez à nez, comme deux aruspices; Прыскали смехом, нос к носу, как два гаруспика4, 
Ponocrates jugea que rire sont épices Понократ5 рассудил, что смех есть пряность, 
Et, béant de plaisir, huma quatorze pots. И, раззявив рот от удовольствия, втянул в себя носом (пряностей) четырнадцать горшков. 

  
Mais quand, ouvrant sa bouche hilaire et colossale, Но когда, открыв свой смеющийся огромный рот, 
Gargantua, pâmé, secoua la grand’salle Гаргантюа, почти теряя сознание, потряс огромный зал 
D’un rire si profond qu’il faillit étouffer: Таким мощным хохотом, что сам чуть не задохнулся: 

  
Alors on vit, parmi le fracas des ferrailles Тогда все увидели среди грохота старых железяк, 
Qui se heurtaient le long des joyeuses murailles, Которые стояли, толкаясь, вдоль веселеньких стен, 
Les cuirasses se tordre et les casques pouffer. Как корчатся (от смеха) кирасы и (громко) прыскают каски. 
 
1  ‐  Торжественная  речь  магистра  Ианотуса  о  просьбе  вернуть  колокола  звучит  в  главе  XIX  знаменитого  произведения  Франсуа  Рабле  «Гаргантюа  и 
Пантагрюэль», в котором вся мощь раблезианской сатиры оказалась настолько велика, что Рабле, никаких других книг не написавший, стал Ихним Всем, 
а его единственная книга стала величайшим памятником французского Ренессанса.  
2 ‐ Эвдемон из Вильгонжи, аккуратно причесанный, нарядный, чистенький, вежливый, скорее похожий на ангелочка, чем на 12‐летнего мальчика.  Здесь 
он, обучавшийся у мэтра Понократа всего два года, представлен прокачавшим скиллы философии и красноречия до максимума. 
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кОММЕнтарии к ПОдСтрОчнЫМ ПЕрЕвОдаМ

Joseph Autran : LE MASQUE
À M…
Жозеф Отран 
МАСКА
 к М...

1 Manoir – укрепленная большая ферма, обнесенная стеной, не рыцарский замок, но за себя постоять сможет

Théodore de Banville: PROMENADE GALANTE
Теодор де Банвиль 
ГАЛАНТНАЯ ПРОГУЛКА

1 Сидализа — персонаж балета Г. Пьерне «Сидализа и Козлоног», красавица-балерина, влюбившаяся в фавна.
2 Ликаст жил на Крите, сын Миноса I. Имел тайную связь с Евлименой, дочерью Кидона, просватанной за Аптера, царя Кри-
та. По жребию была выбрана для жертвоприношения девственницы. Чтобы спасти ее, Ликаст раскрыл ее бесчестье, что, 
однако, не спасло ее. Аптер убил соблазнителя. 
3 Миртил, сын Гермеса, совершивший предательство из-за любви.
4 Сильвандр — пастух, персонаж «Астреи» д`Юрфе, сторонник платонической любви

François Coppée LE FILS DE LOUIS XI
Франсуа Коппе
СЫН ЛЮДОВИКА XI
1 Карл VIII, cын Людовика ХI, король Франции с 1483 года, наследовал своему отцу в 13 лет. Поскольку у Людовика XI была 
репутация тирана, параноика и изувера, подданные с надеждой восприняли восшествие на престол Карла VIII. В народе его 
любили уже за то, что зверства прекратились.
2 Замок Лош – в нем сохранился самый старый квадратный донжон. В замке Лош Людовик XI устроил государственную 
тюрьму. Там он держал своих врагов в жутких условиях (в клетках). У замка с тех пор очень мрачная репутация. Судя по 
всему, нахождение юного дофина в замке Лош – поэтический вымысел автора, потому что ни один источник из просмотрен-
ных об этом не упоминает. Его держали в Амбуазе.
3 Титул Французский (de France) присваивался наследнику престола. После смерти Людовика Карлу шел тринадцатый год, 
и регентом была назначена его сестра Анна де Божё. Можно предположить, что траур принц носит по отцу, хотя и мать 
умерла через три месяца после Людовика
4 Турень – старинная провинция, которую Людовик XI предпочитал всем другим и проводил там очень много времени.
5 Дюнуа, Сентрайль и Ла Гир – сторонники Жанны д’Арк. С их помощью она привела Карла VII (деда нашего героя, это он 
«победоносный предок») к победе и сделала его королем. Именно в замок Лош она приехала со своими соратниками, чтобы 
уговорить тогда еще дофина Карла отправиться на коронацию в Реймс, где короновались все французские короли.
6 Карл от рождения имел хрупкое здоровье, и его отец Людовик XI, боясь потерять наследника (единственного выжившего из 
5 рожденных сыновей), больше заботился о его здоровье, чем о его воспитании. Поэтому запретил преподавать мальчику ла-
тынь, которой его самого учили с 6 лет. Считалось, что в момент наследования престола Карл не умел ни читать, ни писать.

Léon Dierx RÉVOLTE
Леон Дьер 
Бунт (12 стоп)
1 В этой строке в нашем сборнике стоит будущее время, что кажется не очень логично Есть другой вариант
https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/léon_dierx/revolte,
где добавлен глагол sembler - «казаться» и время настоящее, на количестве слогов это не отразилось. 

Emmanuel Des Essarts LES INCROYABLES
Эмманюэль Дезессар 
Инкруаябли (12 стоп) (фр.les Incroyables, буквально невероятные) 
1 Инкруаябли, или мюскадены - модники периода Директории (1795-1799) из роялистски настроенной «золотой молодежи», 
вызывающе эксцентричные о одежде и манере разговора. 
Конец якобинского террора 27 июля 1794 года и казнь Максимилиана Робеспьера ознаменовали начало термидорианской 
реакции. Уже на следующий день на улицах Парижа вновь появились кареты с господами и слугами.
Молодые аристократы выходили на улицы элегантно одетыми и подчёркнуто роялистскими: в зеленых фраках графа д’Ар-
туа, младшего брата короля, с чёрным воротом - знаком траура по казнённому королю, и семью перламутровыми пуговицами 
в честь его малолетнего сына - узника Тампля, надушенные ароматом мускуса (фр.musc, [мюск]), популярным при дворе до 
революции, из-за чего их прозвали мюскаденами. Вооружившись суковатыми палками, они гнали прочь из своих кварталов 
санкюлотов. Эти жестокие нападения оставались безнаказанными.
В этой среде парижской «золотой» молодёжи появилась новая мода: юноши сбривали часть волос на затылке (как это 
делали с приговоренными к гильотине) и носили длинные косички до плеч или нарочито растрёпанную причёску с коротко 
стриженным затылком и длинными волосами по бокам, получившую название «собачьи уши» («oreilles de chien»). В ухо вде-
вали огромное кольцо, на носу носили большие очки или приставляли к глазам лорнет. В моде были очень короткие рединготы 

с большим воротником, с выпуклостью на спине как у горбатого, гигантский галстук, закрывавший подбородок, и обувь с 
острыми носами, как в средневековье.
Молодые люди эпатировала публику и своими манерами, и жаргоном. Они шепелявили, пропускали букву «р», на которую 
начиналось слово «революция». Если слышали что-то их удивлявшее, восклицали: «Ма па’оль донё’! Сэт инк’уаябль!»
2 Нанковые панталоны – это слово обозначает и тип ткани (хлопчатобумажная ткань плотного плетения, изготовлявшаяся 
в Нанкине, Китай), и песочно-желтый цвет.
3 Идолица — это женщина, которую инкруаябль любит, та самая la "мервейёз" за которой он ухаживает, подражая марки-
зам старого режима (времен королевской власти). 
4 Этот гротескный персонаж смешон и своим поведением напоминает Жокриса, т.е. слугу-дурака, над которым все смеют-
ся. Он сам и его поведение столь же нелепы и неуместны, как Жокрис на Кифере. 
5 Образ Киферы отсылает нас к картине Антуана Ватто, где остров любви — это символ грации и красоты. В древности 
считалось, что этот греческий остров серьезно претендовал на то, чтобы быть местом рождения Афродиты, богини 
любви.

Anatole France UN SENATEUR ROMAIN
Анатоль Франс1 
Римский сенатор (12 стоп)
1 Модный жанр второй половины XIX века — экфрасис - 
описание произведения изобразительного искусства или архитектуры в литературном тексте. 
В данном сонете имеется в виду, конечно, "Смерть Цезаря", картина французского художника Жана-Леона Жерома, напи-
санная им в 1858-1867 годах 
Писал он её долго - и только выставил в 1867-м, как Франс сразу написал сонет. Франсу, книжнику и пассеисту, хорошо раз-
бирающемуся в древней истории, 22 года, и в эту эпоху зарождения либеральной империи он примыкает к республиканской 
оппозиции. Однако его политические взгляды довольно неустойчивы, он сам отмечает их определенную реакционность, он 
категорически не приемлет якобинского насилия. 
2 Убийство Гая Юлия Цезаря произошло 15 марта 44 года до н. э. в Риме. Вопреки распространённому мнению, изложенному, 
в частности, Шекспиром в пьесе «Юлий Цезарь», это произошло не в Капитолии, а в курии Помпея, где в то время заседал 
сенат. Плутарх со ссылкой на «некоторых писателей», пишет: «…отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал, 
но, увидев Брута с обнаженным мечом, накинул на голову тогу и подставил себя под удары». Дион Кассий утверждает, что 
в момент сильного удара, нанесенного Брутом, диктатор воскликнул по-гречески: «И ты, дитя!» Пораженный двадцатью 
тремя ударами, Цезарь пал и умер у подножия статуи Помпея. 
Помпей Великий приказал заложить театр после своего триумфа в 61 году до н.э., и здание было построено к 55 году до н.э. 
Театр являлся первым римским амфитеатром из камня. За сценой находился четырехугольный сад с аллеей, за ним - большая 
прямоугольная курия, украшенная статуей Помпея. Театр Помпея являлся огромным комплексом из нескольких архитектур-
ных частей: A - театр Помпея, B - сады и колоннады, C - курия Помпея, D - храмовый комплекс. До наших дней сохранился 
только храмовый комплекс D, на территории которого ведутся раскопки до сих пор. В здании курии проходили временные 
заседания сената Римской Республики. Постоянное здание сената на Римском форуме в это время перестраивалось и было 
недоступно для заседаний. 
В «Новом топографическом словаре Древнего Рима» Л. Ричардсон утверждает, что после убийства Гая Юлия Цезаря Ав-
густ Цезарь приказал убрать большую статую Помпея и замуровать зал. Ричардсон приводит слова Светония, ссылающе-
гося на Кассия Диона, о том, что позже зал был превращен в уборную.
3 «Корону Цезарю!» Диадема представляет собой разновидность короны, а потому в древности выступала в качестве муж-
ского статусного украшения. Античная царская диадема представляла собой всего лишь ткань, завязанную узлом на затылке, 
со свисающими сзади свободными концами. Украшение появилось в Древней Греции — первоначально в виде жреческой головной 
повязки. Начиная с эпохи Александра Македонского диадема однозначно считается общепризнанной инсигнией царской власти. 
После смерти Александра и устранения его прямых наследников македонские военачальники (диадохи) начали делить державу. 
Один за другим они принимали царский титул, и процесс этот сопровождался именно возложением диадемы. Так на долгие 
столетия диадема стала символом царской власти на всем пространстве эллинистического мира и даже за его пределами.
После свержения древних римских царей монархия в римском обществе воспринималась как тирания, и такая монархическая 
регалия, как корона или диадема, вызывала крайне негативную реакцию. 
Более того, обвинение в желании увенчать себя диадемой могло погубить политическую карьеру любого деятеля. Именно 
поэтому позднее диктатор Сулла, обладавший в Риме практически неограниченной властью, не пытался даже намекать на 
диадему, чтобы не возбуждать против себя общественное мнение. 
Но зато в эту ловушку попался сам Гай Юлий Цезарь. Став пожизненным диктатором и предполагая, что его власти ниче-
го уже грозить не может, он, по всей видимости, захотел оформить ее официальным принятием царского титула, к чему 
исподволь стали готовить народ. Сперва сторонники Цезаря украсили диадемами его статуи, во время праздника Марк 
Антоний должен был поднести Цезарю настоящую диадему и тот, исходя из реакции народа, принял бы ее или же отверг. 
«И вот Антоний […] приближается с увитою лавром диадемою к возвышению […] протягивает руку с диадемою к голове 
Цезаря – в знак того, что ему подобает царская власть. Цезарь, однако, принял строгий вид и откинулся назад, и граждане 
ответили на это радостными рукоплесканиями. Антоний снова поднес ему диадему, Цезарь снова ее отверг, и борьба меж-
ду ними тянулась долгое время, причем Антонию, который настаивал на своем, рукоплескали всякий раз немногочисленные 
друзья, а Цезарю, отклонявшему венец, – весь народ. Удивительное дело! Те, что по сути вещей уже находились под царскою 
властью, страшились царского титула, точно в нем одном была потеря свободы!.. Венок с диадемой, возложенный на одну 
из его статуй, несколько народных трибунов сняли, и народ, с громкими криками одобрения, проводил их до дому, зато Цезарь 
– отрешил от должности» 
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Этот эпизод был одним из многих моментов, спровоцировавших гибель великого диктатора. А правителям Рима приходилось 
считаться с подобными предрассудками римского общества даже спустя сотни лет после убийства Цезаря. 
Théophile Gautier PROMENADE HORS DES MURS
Теофиль Готье 
Прогулка за стены (12 стоп)
1 Еще один экфрасис (см. №1 - Anatole France UN SENATEUR ROMAIN), на этот раз непосредственно на гравюру Анри Лейса.
2 Вот это называется pignon, по-русски щипец. Но щипец — термин узко специальный, его мало кто знает, а во множествен-
ном числе уж совсем не хорошо. Поэтому «островерхие крыши», что, собственно, является прямым толкованием.
3 Михаэль Вольгемут (1434-1519), — немецкий живописец, гравер и резчик по дереву. В его мастерской в 1486-89 годах учился 
Альбрехт Дюрер. 
4 Лейс (Гендрик, барон de Leys) — (Hendrik Leys), известен также под французским вариантом своего имени Анри Лейс, (1815 
— 1869). Родился и умер в Антверпене. Бельгийский исторический живописец, жанрист и портретист, один из крупнейших 
художников новейшего времени в Бельгии. Кроме живописи, он занимался гравированием и рисованием на камне, и его про-
изведения по этой части — гравюры резцом, офорты и литографии — пользуются у любителей большим почетом. За свой 
талант сверх многих других отличий он получил в 1862 г. титул барона.

Albert Glatigny LE ROMAN COMIQUE
Альбер Глатиньи 
Комический роман (12 стоп)
1 Наш сонет тоже экфрасис (см № ) и, по-видимому, описывает офорт Феликса Регамэ (1868 (69?), представленный как 
иллюстрация к нему. 
В сборнике «Золотые стрелы» (Flèches d’or) (1864) название «Комический роман» имеет совсем другое стихотворение. А 
наш сонет опубликован в сборнике «Шуты и злодеи» (Gilles et Pasquins) (1872) названием «Остановка комедиантов» (Halte 
de comédiens). Но такие замены названия, говорят, были нередки для произведений со сходным сюжетом.
2 Об авторе: Анатоль Франс, «Литература и жизнь»:
«Он имел привычку рассказывать, что он — сын жандарма …[] Однако в метрике поэта, опубликованной Леоном Браке, 
указано: «Жозеф-Альбер-Александр Глатиньи родился в Лильбоне 21 мая 1849 г. у Жозефа-Сенатора Глатиньи, плотника в 
указанном городе, и Розы-Александрины Массон, швеи в том же городе.» 
Следовательно, отец его жандармом не был, но стал им позже. И, по словам Теодора де Банвиля, этот жандарм был отва-
жен как лев и выращивал розы. []
Его сын Альбер стал младшим клерком при судебном исполнителе, затем учеником печатника. Он работал в типографии 
в городке Пон-Одмер, когда в этот город приехала с представлениями труппа бродячих комедиантов. Он купил билет в 
партер. Что увидел он в свете масляных ламп? Бедолаг, изображающих знатных сеньоров, гримасничающих голодранцев в 
старых потерявших форму сапогах и тряпье костюмов? Конечно, нет! Он увидел волшебный и роскошный мир. Пейзажи, 
писанные пятнами масляной краски, небо из рваной ткани были для него настоящей природой. Прекрасные, пусть плохо 
сыгранные тексты открывали ему глаза на мир страстей; он видел, верил, восхищался. Со всем пылом неофита он прошел 
посвящение в актеры и вступил в труппу. Господа комедианты милостиво решили, что ученик печатника справится с ролью 
суфлера не хуже любого другого. 
Они ему даже разрешали пробовать себя в комических и трагических ролях. Ему, конечно, не хотелось пудрить лицо мукой, 
цеплять себе на затылок бабочек на длинной проволоке и весело получать пинки под зад. Он жаждал другого: носить шляпу с 
пером, испанский плащ и разить безжалостной рапирой предателей. Но его постная физиономия, длинное как голодный день 
тело, огромные ступни, которые появлялись на сцене задолго до него самого, делали его совершенно нелепым в одежде из 
бархата и шелка. А еще вообразите чистейший нормандский акцент, манеру растягивать слова, характерную для жителей 
Берне, и прескверную дикцию — он глотал половину слов, и вы поймете, что его освистывали постоянно, несмотря на его 
поэтический дар. Да! в Алансоне он обнаружил у себя дар к стихосложению, прочитав «Фантастические оды» и сразу же на-
писав великолепные изысканные стихи, «стихи с особой музыкальностью», по словам его учителя Теодора де Банвиля. И что 
делало его жизнь совершенно невозможной и нереальной, так это то, что не имея прочих средств к существованию кроме 
способности писать прекрасные стихи и скверно исполнять театральные роли, он при этом хотел есть, любоваться солн-
цем и, в определенной мере, наслаждаться благами цивилизации. В довершение картины: как-то зимой он влюбился в приму 
театральной труппы, но та ничего не понимала в сложных поэтических чувствах. Впав в отчаяние, он решил пронзить себе 
сердце перочинным ножом, но лишь сильно поранил большой палец. Однако не надо думать, что он был уж очень несчастен. 
Будучи совершенно нищим, он нищеты не ощущал. Он любил эту бродячую жизнь, тот дух авантюризма, те веселые приклю-
чения, которыми пропитаны его стихи. Об этом можно судить по этому красивому нерегулярному сонету ..» 
3 Комический роман — это текст XVII века, написанный Скарроном в дань испанской моде. (Поль Скаррон, 1610-1660 гг. 
- французский романист, драматург и поэт. Избравший карьеру католического священника, он в 28 лет превратился в раз-
битого параличом калеку и дальнейшую жизнь посвятил литературной деятельности, продемонстрировав редкое, не слом-
ленное недугом остроумие).
В то время Испания была великой державой и оказывала большое влияние на культуру других католических стран, в том 
числе Франции.
Франция всегда стремилась к четкому разграничению жанров. Роман — это всегда трагическое произведение, по крайней 
мере серьезное. В Испании же ценилось смешение жанров, и испанский театр всегда тяготел к трагикомедии. И в романах 
также смешивалось серьезное и комическое. Испанские авторы практически делали акцент на живописности деталей и 
живости повествования, доходя порой до достаточно откровенных деталей. Давая своему роману название "Комический 
роман", Скаррон хотел сказать, что будет в нем смешивать печальные и смешные эпизоды. Намек на ухабистую дорогу так-
же отражает стремление к живописным запоминающимся деталям, пришедшее из Испании. В прямой и ровной дороге нет 

ничего необычного, никакого приключения она не обещает. Извилистая и ухабистая дорога полна неожиданностей, которые 
готовит комедиантам их бродячая жизнь...
Но выбор группы людей как центрального образа принципиально отличает произведение Скаррона от испанской пикарески. 
«Комический роман» — это не история одной личности. Скаррона интересует не отдельный человек, он ищет объяснения 
человеческого поведения в профессиональной и социальной прикрепленности человека, ищет форму, где яснее проявляются 
специфические социальные особенности. Поэтому в центре повествования не просто группа людей, а определенное сослов-
но-профессиональное единство — группа актеров. 
Это роман об актерах, о труппе бродячих комедиантов, которые путешествуют на повозке, играют свои спектакли в 
городах и деревнях, ночуют, где придется. Их зовут Дестен (Судьба), Ранкюн (Обида), Mademoiselle de l'Étoile (Звезда) и 
Mademoiselle de la Caverne (Пещера). Роман, очень известный в свое время, вдохновил многих авторов на создание офортов, 
а Теофиля Готье - на роман «Капитан Фракасс». 

Edouard Grenier LA SULINA
Эдуард Гренье 
Сулина (12 стоп)
1 Сулина (Сулинское гирло) — средний из трех рукавов дельты Дуная. Длина гирла - 84 км, ширина до 120 -150 м, глубина 7 - 7,5 м. 
Город Сулина находится на маленьком клочке земли, который по своей форме напоминает стрелу, врезающуюся в Черное 
море. Вероятно, Сулина была основана еще в античные времена, но первые письменные упоминания о городе восходят к концу 
18 века. Тогда Сулина была маленьким поселением с очень плохой репутацией «гнезда пиратов». В городе селились пираты и 
бандиты всех мастей. Румынский путешественник, побывавший в устье Дуная в 1856 году, описывает Сулину как «скопление 
авантюристов, пришедших сюда с Востока и поселившихся в этой полной комаров сырой местности, чтобы получить воз-
можность зарабатывать деньги, даже с риском для собственной жизни, которую они не слишком-то и ценят». 
Пираты ввели собственный «налоговый режим» для торговых судов, шедших из Черного моря в Европу. Тот, кто не платил 
поборы, был вынужден спасаться бегством или умереть. Также из-за сложностей навигации в Сулине часто происходили 
кораблекрушения, до 25 случаев в год. Поэтому к середине 19 века местные жители переквалифицировались: они прекратили 
заниматься грабежом и начали предоставлять услуги профессиональных штурманов, сопровождавших суда по лабиринтам 
дельты Дуная.
К концу 1856 года в Сулине насчитывалось от 2 до 5 тысяч жителей. Это были, в основном, греки, армяне, евреи, турки. 
Вокруг Сулины располагались села липован, некрасовцев и казаков-задунайцев, пришедших из разрушенной Запорожской Сечи. 
Некрасовцы и запорожцы периодически шли войной друг на друга из-за разных мелких споров.
Благодаря многонациональному составу и конфессиональному разнообразию Сулина и ее окрестности считались самой кос-
мополитической местностью в Румынии. В общем, в дельте была масса крайне агрессивных и вооруженных до зубов христи-
анских и мусульманских переселенцев, чьи отцы, деды и прадеды посвятили свою жизнь войне и разбоям. И это было главным 
препятствием для европейских торговых компаний, которые только начали осваивать Балканы и Ближний Восток.

José Maria de Heredia LES CONQUERANTS
Жозе Мария де Эредиа 
Конкистадоры (12 стоп)
1 Родной оссуарий: в гнездах хищных птиц много костей их жертв. Испания только что закончила Реконкисту, инквизиция 
бесчинствовала в стране. 
2 Надменная нужда: конкистадоры действительно очень кичились своим благородством, но многие дворянские семьи, начи-
ная с XV-го века, сильно обеднели, поскольку им было запрещено работать. Такой образ испанского дворянина представля-
ется также и романтическим клише.
3 Палос и Могер — два порта, расположенные в устье Рио Тинто (в Андалузии на юге Испании). Порт Палос (Палос де ла 
Фронтера с 1642 г.) в XV-м веке разросся на торговле со Средиземным морем и Северной Атлантикой. Именно из него вышли 
в океан 3 августа 1492 г. каравеллы Santa Maria, la Pinta и La Niña, под командованием Христофора Колумба и братьев Мар-
тина Алонсо и Висенте Яньеса Писонов, с экипажами, набранными в Палосе и в Могере. В Могере, в монастыре Санта Клара 
Колумб принес клятву верности Католическим королям, чем объясняется, что хронисты XVI-го века, первыми описавшие 
открытие Америки, Fernandez Gonzalo Oviedo и Francisco Lopez de Gomara, решили, что Палос и Могер — это один город и 
придумали имя Palos de Moguer.
4 Наемники в Средние века - это солдаты-грабители.
5 Долгое время считалось, что металлы созревают в земле и что золото — это завершение процесса созревания. Философ-
ский камень алхимиков, который якобы превращает в золото металлы, должен был лишь ускорить процесс созревания. 
6 Сипанго - так европейцы называли Японию (Zippan Khou, по-китайски). Колумб, искавший новый путь в Индию (поскольку 
старый путь теперь контролировался турками после падения Константинополя в 1453 г.), думал, что достиг побережья 
Азии. 
7 Западный мир: Америка находится на запад от Европы. Интересно, что Эредиа начинает слова «Западный», «Тропики» и 
«Океан» с заглавных букв.
8 Фосфоресцирующая лазурь: голубой цвет неба и океана, дающий белый отсвет ночью; люминесцентное свечение океана 
происходит благодаря простейшим организмам ноктилукам или ночесветкам. 
9 Восходящие звезды видел сам Эредия, когда плыл с Кубы в Европу, на восток; если плыть на запад, то с носа корабля кажет-
ся, что звезды спускаются; но образ, созданный поэтом, прекрасно передает странность первых далеких морских походов. 
10 Неведомое небо: эти люди, никогда не бывавшие в южном полушарии, были знакомы лишь с половиной звездного неба. 
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Ernest d’Hervilly LA ROOKERY
Эрнест д’Эрвильи 
Рукери (12 стоп)
1 Сонет «Рукери» д’Эрвильи иллюстрирует картину английского художника Фрэнсиса Сеймура (Francis Seymour Haden). То 
есть это еще один экфрасис (см. №1 - Anatole France UN SENATEUR ROMAIN) 
Фрэнсис Сеймур был не столько живописцем, сколько графиком, автором огромного количества офортов, представляющих 
романтические пейзажи. Д“Эрвильи описывает один из таких пейзажей. 
2 Название «Рукери» на английском языке означает «Грачевник» или «Гнездовья грачей». Грачи - родственники воронов, от-
сюда «важный верный ворон» 

Arsène Houssaye LE PAYS INCONNU
Арсен Уссе 
Неведомая страна (12 стоп)
1 Миньона (mignon — миленький, славный, крошечный) — персонаж романа И. В. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» 
(1795), замкнутая девочка-подросток. 
В Годах учения появляется загадочный персонаж, который несколько десятилетий будет смущать музыкантов и поэтов, 
- Миньона. Гете долго не решался отнести ее к определенному полу, потом решил, что это бесполое существо в костюме 
мальчика будет девочкой. Она говорит на плохом немецком. Она ничего не знает о мире, плохо читает, плохо пишет, не спо-
собна приспособиться к жизни в обществе…. Потому что она полностью принадлежит миру примитивных, первобытных 
эмоций. 
Она притягивает Вильгельма, которого неумолимо влечет окружающая ее тайна. Черты ее лица привлекательны, в них 
читается наивность и, в то же время, твердый характер. Цвет ее кожи указывает на некое экзотическое происхождение. 
Она еще ребенок, но не совсем. Что-то стоит за ее необычностью, что-то указывает на некую тайную жизнь. Однако ни-
кто не знает, кто она и откуда.
Ее считают полуцыганкой, которая прибилась к труппе бродячих акробатов. Акробаты издеваются над ней, и Вильгельм ее 
выкупает у них... 
2 Астролог, упавший в колодец, — это сказка, основанная на греческом анекдоте о досократовском философе Фалесе Ми-
летском. Басня Эзопа, позже Лафонтена и других писателей. Существует во многих вариациях. Во время научной атаки на 
астрологию в XVI – XVII веках эта история снова стала очень популярной. В времена Лафонтена не делали особой разницы 
между астрономией и астрологией.
Чтобы показать абсурдность суеверий, Лафонтен высмеивает астрологов, выводя на сцену астролога, который падает в 
колодец, потому что он очень рассеянный, никогда не смотрит, куда идет: “Это образ тех, кто считает ворон, в то время, 
как им угрожает опасность”. Лафонтен противопоставляет астрологию науке и вере. Он противопоставляет астрологию 
науке, потому что в основе науки лежит реальность, а в основе суеверия лежит случай: “Но в случайности науки нет!”. 
Он также противопоставляет суеверие вере, говоря, что человек не может и не должен понимать божественную волю... 

Leconte de Lisle LE COMBAT HOMERIQUE
Шарль-Мари Леконт де Лиль
Битва, воспетая Гомером (12 стоп)
1 Из французских критиков: «… Параллельно с «Варварскими стихотворениями» Леконт де Лиль продолжает цикл эллини-
стических стихотворений, где Греция еще остается такой, какой была в его первом сборнике стихов: страной невинных дев, 
прекрасных как мраморные статуи, великодушных юношей, сельской идиллии, где воздух напоен ароматами цветов, пением 
ручьев и жужжанием пчел... 
Но если греческие легенды помогли ему увидеть черты человечности в самых диких легендах Севера, именно северные легенды 
приводят его постепенно к пониманию варварства Древней Греции. Мало-помалу варварство приникает в его стихи: в 1869 
г. Битва, воспетая Гомером, не уступает по жестокости Илиаде (Sonnets et Eaux-fortes). 
Сконцентрировать в 14 строках основные характеристики сражений гомеровской эпопеи — сложнейшая задача. Но разве 
поэт не сдержал обещания, данного в заглавии? Несомненно, сдержал, по крайней мере во французском сонете варварский 
характер гомеровского сражения ясно виден.
Поток варваров хлынул с кораблей, и это варварство настолько ужасно, что описать его можно лишь через отвратитель-
ные сравнения:
Подобно тому, как на солнце ужасный рой мух 
Покрывает мохнатую кожу быков, которым перерезали горло,
... в Битве, воспетой Гомером, (вершина мастерства!), поэт вызывает наше восхищение чрезвычайной краткостью штри-
хов, соединяя в строгих рамках сонета основные элементы античных сражений. Здесь мы видим экзерсисы эрудита, ма-
стерски владеющего техникой, работу художника, убирающего все лишнее, концентрирующего, располагающего в строго 
определенном порядке элементы, которые он жадно впитал из прочитанных произведений, скрупулезно отбирающего дета-
ли сражений, обрядов, пейзажей, обычаев. Мы восхищаемся формой — какая мощь! ...

Robert Luzarche BATAVIA 
Робер Люзарш 
Батавия (12 стоп)
1 Бата́вия (лат.Batavia) — первоначально остров, населённый древним племенем батавов, потом — вообще вся страна, заня-
тая батавами в древнеримскую эпоху; затем латинское название Голландии и всего Нидерландского государства. 

Judith Mendès LA PIVOINE
Жюдит Мендес
Пион (12 стоп)
1 Этот сонет — шинуазри, дань моде последних десятилетий XIX века и увлечениям поэтессы.
2 Жюдит Мендес— старшая дочь Теофиля Готье и танцовщицы Эрнесты Гризи. Вошла в историю французской литературы 
благодаря своему страстному интересу к Азии (Китаю и Японии), своей роли первого аналитика вагнеровского мистицизма 
и своими романтическими отношениями с авангардом французской литературы от Гюго и Флобера до Бодлера… 
…Теофиль Готье приютил у себя одного образованного китайца по имени Ding Dunling, политического беженца во Франции, 
тот стал учить Жюдит китайскому языку, познакомил с китайской культурой, в частности с литературой эпохи Средин-
ной Империи. В 22 года в 1967 г. под псевдонимом Жюдит Вальтер она публикует «Нефритовую книгу», сборник древних ки-
тайских стихотворений, подобранных и переведенных с помощью своего наставника. Эта первая книга принесла ей большой 
успех у просвещенной публики. Два первых романа Жюдит имели еще больший успех: «Дракон империи» (1869) и «Узурпатор» 
(1875). 
…Летом 1869 г. Жюдит и Катулл {Мендес} в сопровождении Вилье де Лиль-Адана навестили в Тибшене Рихарда Вагнера. 
Говорят, что Вагнер с нее писал «дев-цветов» в «Персефале» и при ней написал третий акт «Зигфрида». Она преподавала 
композитору восточные мистические учения… Жюдит написала несколько книг о Вагнере, о его последней опере «Перси-
фаль», об их отношениях…
Позднее, после 1870 г., она очаровала Виктора Гюго, который посвятил ей один из своих редких сонетов… 
…В 1896 г. она поселилась на улице Вашингтона, 31 в 8-м округе Парижа в очаровательной квартире, уставленной стату-
этками Будды, где устраивала литературные салоны по воскресеньям. Много времени проводила также на своей вилле в 
Бретани, в Сент-Энога, где изучала оккультизм и кельтские легенды. 
С конца 1870 года Жюдит публикует романы, сборники статей и сказок, несколько театральных пьес. Ее сборник поэтиче-
ских переводов с японского Les poèmes de la libellule, становится сенсацией.
John Singer Sargent, Mlle Judith Gautier à la Fourberie (vers 1883-1885), Aix-les-Bains, musée Faure
3 Прошло не одно столетие с тех пор как первые китайские сорта пионов (лат. Paeonia – Пиония) были завезены во Францию, 
Россию, Америку и Японию. Поначалу самую большую любовь и популярность они снискали во Франции, где в течение XIX 
века несколько поколений талантливейших садовников и селекционеров создавали сорта с ароматными, густомахровыми 
цветами, которые и по сей день считаются пионовой классикой и есть в перечне всех современных фирм-производителей.
4 Эта восточная красавица – пагода - привезена из Азии в Европу, как вошедшие в моду китайские пионы. Поэтому небо - 
западное. Возможно, она и видит настоящую пагоду, в то время у элиты было модно заказывать для себя постройку пагод. 
Либо сонет автобиографичен, и героиня отождествляет себя с китаянкой под западным небом. 
5 Пагоды строят часто на берегах рек и ручьев. Пагоды бывают разными. К первому виду принадлежат высокие изящные 
башни из семи, девяти или иногда тринадцати ярусов. Пагоды по большей части строят из кирпичей и облицовывают кам-
нем. В некоторых частях империи встречаются железные пагоды. В Нанькане, на берегах озера Поян в пяти милях от город-
ских ворот пагода построена из железа, и на каждой ее стене находятся рельефные изображения Будды. 
6 Наша красавица влюблена в поэта и ради него она красится на восточный манер. Сурьма, часто в смеси со свинцом, исполь-
зовалась как краска для ресниц и бровей с античных времен и добавлялась в лак для ногтей. 

Catulle Mendès THÉODORA (914)
Катулл Мендес 
Феодора (12 стоп)
1 Краткая выборка из статьи Элоди Лансерон «Катулл Мендес — человек-оркестр»
Elodie Lanceron. Catulle Mendès l’homme-orchestre. Littératures. Université de Bretagne occidentale - Brest, 2020. Français. 
Катулла Мендеса стали потихоньку забывать после его смерти в 1909 г., но в XXI веке наблюдается новый всплеск интереса 
к его персоне. Появляется стремление подойти с новыми мерками и пересмотреть значение его литературного наследия и 
его влияние на литературную жизнь второй половины XIX-го и начала XX-го в.в.
Одни восхищались Мендесом, другие его презирали. Взгляды на его творчество и его роль в истории литературы сильно 
расходятся. Его упрекали за отсутствие таланта, за желание показаться безнравственным в его книгах. Одни обвиняли его 
в том, что он лишь подражал великим авторам, перед которыми он благоговел, таким, как Виктор Гюго, другие называли 
Мендеса «великим классиком декаданса». 
Согласно названию одной из своих новелл Катулл Мендес представляется «человеком-оркестром» литературной жизни эпо-
хи Второй империи и Третьей республики: поэт, романист, драматург, новеллист, сказочник, либреттист, литературный и 
театральный критик, историк Парижской коммуны. Он написал более 120 произведений, из которых более десятка поэти-
ческих сборников. 
Катулл Мендес родился в 1841 г. Его отец — португальский еврей, а мать француженка-католичка Сюзанна Брен. Имя 
Катулл он получил по желанию своего деда, любителя римской элегической поэзии. Дед-эрудит переводил Книгу Иова и эле-
гии римских поэтов. Единственного сына состоятельных родителей в семье обожали и баловали. У него были прекрасные 
отношения с отцом, который был его первым товарищем по играм, а мать, авторитарную и властную, мальчик слегка 
побаивался. 
Свои первые чувственные впечатления Мендес пережил в их доме в Верже-Флери. Сам он их описывал как «первое появление 
инстинкта», смесь «скотского» и «священного», вызванного подглядыванием за Жюльеной, прислугой в их доме, которая 
отвечала за стирку и штопку белья, «очень высокой, очень толстой», с «огромной гривой волос ярко-рыжего цвета». 
Катулл Мендес начал свою литературную карьеру в возрасте 16 лет с одобрения отца, что довольно странно для их круга и 
того времени. Его первое стихотворение имело довольно скабрезный характер, было написано в 4-х рифмах Александринским 
стихом. 
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В 1859 году в возрасте 18 лет Мендес приезжает в Париж с твердым решением продолжить литературную карьеру. 
В 1861 г. Мендесу 20 лет, он начинает проект литературного журнала, который собирается издавать на деньги своего 
отца. Первый выпуск журнала Revue fantaisiste выходит 15 февраля 1861 г. Мендес является основателем, владельцем и спон-
сором своего журнала. Журнал просуществовал менее года, но оказал значительное влияние на парижскую литературную 
жизнь. Всего вышло 18 номеров. 
Revue fantaisiste защищал теорию искусства ради искусства, которую продвигал Т. Готье. Журнал также выступал в защи-
ту Виктора Гюго и его друзей. 
Журнал был запрещен 1-го ноября 1861 г. из-за скандала, вызванного публикацией комедии в стихах под названием «Роман 
одной ночи», в номере от 15 мая. Пьеса была признана аморальной, потому что среди ее персонажей фигурировали разврат-
ники, одним из которых был монах-распутник. Мендес был обвинен в покушении на общественную мораль. Состоялся суд. 
Журналу выписали штраф в 500 франков. Но журнал продолжал выходить и после запрета на его публикацию. Последний 
номер был выпущен 1-го ноября. Закрытие журнала на самом деле объяснялось финансовыми проблемами. Отец Мендеса, 
тоже приговоренный к штрафу как поручитель своего сына, решил прекратить финансирование. Тогда Катулл решает 
посвятить себя поэзии, чтобы утвердится в роли лидера молодежного поэтического движения. Revue fantaisiste был первым 
шагом к созданию парнасской группы. 
Хотя Мендесу не удалось стать признанным лидером новой поэтической школы, он смог объединить различные группы пар-
нассцев. Весной 1863 г. Леконт де Лилль организует салон в своей квартире на бульваре Инвалидов; там парнасцы будут 
собираться каждое воскресенье в течение 6 лет. Молодежь восхищалась Леконтом де Лиллем, признавала его талант и 
надеялась добиться такого же успеха в поэзии, как их мэтр. В том же году Мендес организует свой салон по вторникам в 
своей маленькой квартирке на первом этаже дома по улице Дуэ. У него собираются Кладель, Глатиньи, Виллье, Маларме, 
Дьер, Эредия, Коппе. У Леконта де Лилля это «тайные вечери», встречи у Мендеса проходят в дружеской и свободной ат-
мосфере, но точно так же обсуждаются литературные вопросы, поэты декламируют свои произведения и получают заряд 
уверенности в своих силах. 
В 1865 г. Леконт де Лилль выдвигает идею организации Поэтических чтений - публичных выступлений молодых поэтов, 
чтобы познакомить публику с их творчеством; Мендес активно поддерживает этот проект. Лемер, стремясь поддержать 
динамический характер публикаций, выпускает коллективный сборник Sonnets et eaux-fortes. Подбором произведений руково-
дил художественный критик Филип Бюрти. Книга вышла в свет 27 декабря 1868 г. 
Успех этого издания объяснялся еще и ограниченностью тиража в 350 экземпляров. Медные пластинки, с которых он печа-
тался, были уничтожены, дабы сделать переиздание невозможным. Sonnets et eaux-fortes могут считаться коллективным 
трудом «Современного Парнаса», поскольку почти все авторы являются парнасцами или имеют тесную связь с этим лите-
ратурным движением. Книга является антологией, поскольку авторы расположены в алфавитном порядке, и каждый автор 
опубликовал в ней лишь один сонет. 
Катулл Мендес был парадоксальным человеком. В 1866, будучи одним из создателей «Современного Парнаса», он опубликовал 
два своих поэтических сборника у Альфонса Лемера, как и большинство парнасцев. Но с 1871 г. их сотрудничество внезапно 
и окончательно прекратилось.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03164987/document
2 Феодора - блудница, раскаявшаяся грешница, в будущем византийская императрица, жена Юстиниана I, ставшая святой.

Albert Mérat COMPOSITION DE F. MILLET
Альберт Мера 
Композиция Ф.Мийе (12 стоп)
1 Это, судя по всему, еще один экфрасис (см. №1 - Anatole France UN SENATEUR ROMAIN) к какой-то композиции Мийе. Но 
офорт, иллюстрирующий сонет А. Мера в нашем сборнике, не имеет с ним ничего общего. Данный офорт называется La 
fileuse auvergnate (Овернская прядильщица). О несоответствии офорта и сонета пишет
Moys Delteil «Le peintre graveur illustré (XIXe et XXe siècles)» T.1 Paris, 1906 стр.45-46
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Delteil_-_Le_Peintre-Graveur_illustr%C3%A9%2C_t1%2C_J._F._Millet._
Th._Rousseau._Jules_Dupr%C3%A9._J._Barthold_Jongkind%2C_1906.pdf
Сонет Альбера Мера, который сопровождал этот офорт, не имел ничего с ним общего; вот, в доказательство, его текст: 
SUR UNE COMPOSITION DE F. MILLET 
C'est la terre sans fleurs de pourpres et sans décor
Le champ dur qui nourrit les bras et leur résiste… 
Далее следует описание известных существующих оттисков офорта 
* 1-й. La fileuse a l'air borgne; l'œil droit est mal indiqué et paraît complètement vide. De toute rareté. Collection F. Bracquemond. 
*2й — La fileuse est encore borgne; mais dans le coin du H. à G., cinq tailles allant de gauche à droite, ont été tracées. De toute rareté. 
BibliothèqueNationale. 
*3e — L'œil droit de la fileuse a été retouché; il y a des coulures d'eau-forte sur le bord droit du cuivre. Très rare. 
*4e — Les coulures d'eau-forte ont été effacées; une étoile ou astériquc a été ajoutée vers le B. à D. au-dessus de la touffe d'herbe se 
profilant dans l'ombre portée de la fileuse ; les cinq traits du haut à gauche subsistent. Rare. 
*5e — пять линий от H. до G. стерты. Этот оттиск опубликован в Сонетах и офортах... 
Les cinq traits du H. à G. sont effacés. Etat publié dans: Sonnets et Eaux-fortes, Paris, Lemerre, 1869, publication 
Здесь же отрывки из переписки Милле об уничтожении медных досок:
А по поводу уничтожения медных досок была продолжительная дискуссия между художником и издателем; эхо дискуссии 
прослеживается в переписке Мийе с Сансье; мы приводим здесь наиболее значительные отрывки из писем на эту тему: 
Барбизон, 9 января 1869. Дорогой Сансье, издатель Лемер мне написал по поводу уничтожения моей доски, а я ему ничего не 
ответил; потом Бюрти тоже мне написал, приводя кучу доводов разумных и не очень, но все были направлены на то, чтобы 
уговорить меня согласиться на ее уничтожение. Поскольку я не желаю ни просить их об одолжении, ни ставить себя в ис-

ключительное положение, то три дня назад я ответил Бюрти, что предоставляю им поступать с моей доской так же, как 
они должны поступить с другими. Мне казалось, что это ставит их в чертовски затруднительное положение, и я принял 
такое решение, чтобы с этим покончить.
Барбизон, 15 января 1869. Я получил книгу Сонетов. Мой офорт очень печальный. 
Барбизон, 24 января 1869. Дорогой Сансье… Я дал согласие на уничтожение доски, хотя мне очень хотелось ее сохранить... 
Между нами, я считаю уничтожение досок совершенно ужасным и варварским делом, я не настолько силен в коммерческих 
комбинациях, чтобы понять, что это дает, ноя уверен, что если бы даже Рембрант или Остаде сделали доски для этого 
издания, то и они были бы уничтожены... 
В книге Альфреда Сансье «Жизнь и творчество Милле» подходящей под экфрасис гравюры не обнаружено.
La vie et l'oeuvre de J.-F. Millet, 1881 Alfred Sensier, A. Quantin imprimeur-éditeur, Paris, 1881 
https://issuu.com/designedit/docs/lavieetloeuvredejfmilletsensier

Paul Meurice L’ÉCLAIR
à V.H.
Поль Мерис 
Молния (12 стоп)
1 à V.H. - сонет явно посвящен Виктору Гюго (Victor Hugo), учеником, последователем и душеприказчиком которого был 
Мерис.
2 Музейные сайты по поводу рисунка Гюго указывают, что он создан как иллюстрация к сонету Мериса. Т.е. «экфрасис на-
оборот». 

Claudius Poplin LE DERNIER AMOUR DE CHARLEMAGNE 
Клодиус Поплен 
Последняя любовь Карла Великого / Шарлеманя
(12 стоп)
1 Лев III – римский папа, короновавший Карла императором в Риме (гора Палатин)
2 Слово «кесарь» было царским титулом римских императоров. Титул же Август было личное отличие, впрочем, означенный 
титул считался и употреблялся как прибавление к императорскому титулу. Император Октавиан принял имя Кесарь Ав-
густ. Кесарь — от своего двоюродного деда Юлия Цезаря. А в 27 г. до н.э. он провозгласил титул «Август», означающий «при-
нявший пост при благоприятных предзнаменованиях», или, что является тем же самым, «счастливый». Под этим именем 
он и известен в истории. Период, в течение которого в Риме правил Август (и Ирод в Иерусалиме), — это период, в течение 
которого, должно быть, родился Иисус, согласно Матфею и Луке: с 27 г. до н.э. по 4 г. до н.э. Мирный период, который начал-
ся с правления Августа, продолжался в течение нескольких столетий («pax Romana», или «Римский мир»). Средиземноморье 
до Августа никогда не знало столь длительного мирного периода.
3 Ахен (французское название Экс-ля-Шапель) - столица Карла Великого. Известный с античных времён бальнеологический 
курорт. Отсюда «воды Ахена».

Armand Renaud FLEUR EXOTIQUE
Арман Рено
Экзотический цветок ( 12 стоп)
1 «Наполеон в Персии»: генезис, культурные и литературные перспективы миссии Гардана (1807-1809)
Давид Венсон
В журнале Ревю д`истуар литерер де ля Франс 2009/4 (том 109), страницы 871 - 897
Armand Renaud, Les Nuits persanes. Idylle japonaise. Orient, nouvelle édition, Paris, Lemerre, 1869, «Préface de la première édition, 
février 1870», p. 5-8. 
Если рассматривать проблему в более широких рамках ориенталистики, то очевидно, что «Литературная Персия» отсы-
лает нас к «диалогическому описанию», порожденному модой на восточные путешествия и рассказы о них. И в пылком экзо-
тизме Романтиков, и в лиричности Армана Рено, автора «Персидских ночей» (1870), читается некая межтекстовая игра. 
Романтичный XIX-й век должен восприниматься как постижение эстетики и осмысление Прекрасного Далеко, которое 
неизбежно включает в себя Персию; Виктор Гюго в своем предисловии к изданию Orientales (1829), излагает эти принципы: 
«Изучение Востока никогда ранее так далеко не продвигалось. В век Людовика XIV все были эллинистами, теперь все - ориен-
талисты. Сделан решительный шаг вперед. Никогда еще столько мощных мозгов не погружалось одновременно в бездонную 
пропасть Азии» ... 
… Что же тут сказать о поэте Армане Рено, чьи «Персидские ночи» (1870), положенные на музыку Камилем Сен-Сансом, 
рисуют в нашем воображении лиричную и чувственную Персию, навеянную образами персидской поэзии, почти идеалисти-
ческое продолжение и воображаемое завершение наполеоновской миссии: «В Персии поэзия расцвела на благодатной почве 
персидской цивилизации, и в течение многих веков великие поэты воспевали Прекрасное, полируя каждый свою, новую, его 
грань. С точки зрения литературного наследия, ничего подобного в остальном мусульманском мире Востока не возникло. До 
сегодняшнего дня французская поэзия не спешила черпать вдохновение из этого богатейшего источника… В устремленности 
к Божественному и в отказе от земной сущности коренится одновременно и величие, и беда Востока: чудесный мираж со 
всей иллюзорностью миража» 

Louis-Xavier de Ricard THÉROIGNE DE MÉRICOURT
Луи-Ксавье де Рикар
Теруань де Мерикур (12 стоп)
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1 Настоящее имя героини сонета — Анна-Жозефа Тервань (1762-1817). Была хороша собой, лицо с живой мимикой и милым 
вздернутым носиком имело особое обаяние. Революционная легенда рассказывает, что она, вооруженная саблей и писто-
летом, возглавила поход женщин, требующих хлеба, на Версаль: «женщины в лохмотьях, у ограды парка», что она была в 
первых рядах восставших, тех, кто штурмовал ограду Дома Инвалидов, чтобы захватить ружья и пушки. Одной из первых 
поднимается на башни Бастилии. Считается одной из первых феминисток, отстаивавших равноправие полов.
Некоторые излишне ортодоксальные историки сделали из Теруань де Мерикур проститутку, поскольку поднялась из низов, 
используя свою красоту, мужчин и их деньги; другие же - героиню и мученицу, поскольку сражалась и отличилась в кровопроли-
тии, особенно в момент штурма Тюильри и, пострадав от политических противников, окончила жизнь в сумасшедшем доме. 
2 Родилась Анна-Жозефа Тервань в Маркуре, в бывшем Льежском княжестве (принц-епископство Льежа) — поэтому «льеж-
ская красавица», так называли ее друзья-революционеры, посещавшие ее салон в Париже.
3 Во время французской революции регулярно посещала заседания Ассамблеи и была единственной женщиной в зале. Одева-
лась в костюм амазонки, вошедший в моду в подражание портрету мадам дю Барри. Говорят, у нее было три таких костю-
ма: белый, черный и красный. Враги всегда описывают ее в кроваво-красном костюме. Поэтому «алая амазонка». 

Joséphin Soulary UNE GRANDE DOULEUR
Жозефен Сулари
Великое горе (12 стоп)
1https://www.google.ru/books/edition/Joséphin_Soulary/nD5STrt9XP4C?hl=ru&gbpv=1&dq=Joséphin+Soulary&pg=PA41-
IA4&printsec=frontcover 
Несколько отрывков из книги Анри Вентринье о Жозефене Сулари
Henri Vingtrinier «Josephin Soulary» (1891)
… поэт, которого забывчивая Фортуна оставила на берегу какого-то ручья, художник, который не смог бежать из родного 
леса на парижские Бульвары, писатель, который предпочел Альпы или Пиренеи парижскому рынку Ле Аль, никогда не найдут 
ни покровителя, ни друга, ни книготорговца, ни издателя. Это – закон, это – судьба! ...
Именно поэтому Сулари, который успел побывать младшим офицером в армии, секретарем префекта в провинциальной пре-
фектуре, хранителем фондов в крупной библиотеке и провел свою жизнь среди старых книг и зеленых папок, не нашел даже 
самой маленькой скамеечки, чтобы усесться между Монмартром и Пантеоном, никакой табуреточки в Комеди-Франсез, ни 
откидного стула во Французском институте. Все места были заняты, все должности строго оберегались бойкими ребята-
ми, которые подскочили раньше него.
Его отец был потомком итальянцев, выходцев из Генуи. Один из Сулари был даже адмиралом Генуэзской республики. В жи-
лах нашего поэта текла итальянская кровь. От итальянцев он, видимо, унаследовал пылкое воображение и особую чувстви-
тельность. Почему родители никогда не были ласковы с ним? Его отдали кормилице подальше от дома и 7 лет почти о нем 
не вспоминали. Но ему повезло. Добрая женщина дала ему молоко своей груди и любовь своего сердца, то, в чем ему отказала 
родная мать. Он обожал кормилицу всю жизнь. Он наслаждался свободой деревенской жизни, но однажды за ним приехали 
и увезли к отцу в Лион. Потом в школу в Монлюэль. Учитель, хромой калека, издевался над мальчиком, как мог, и лупил своим 
костылем. Жозефен навсегда сохранил жуткие воспоминания о своем школьном детстве.
 23 февраля 1833 г. в возрасте 16 лет записался в 48-й линейный полк, командир которого приходился ему родственником. 
Полк стоял гарнизоном в Бордо. Город его очаровал, Жозефен занялся самообразованием и тогда же ощутил склонность к 
поэзии. В армии он написал несколько прелестных пьес, полных юношеских чувств и игры воображения. Он подписывал их 
Гренадер 48-го полка… 
В армии он подхватил малярию и подорвал здоровье. 26 февраля 1837 г. он уволился из армии, прослужив там четыре года и 
три дня, и радостно направился в Лион. 
Устроиться на работу и найти жилье в Лионе оказалось очень трудным делом. Хотя у него была определенная известность 
и газеты охотно публиковали его стихи, неуживчивый характер довольно долго не позволял Жозефену найти свое место в 
жизни. Он работал на маленькой фабрике и роптал на жизнь. 
Хотя в этот период безденежья он ухитрился опубликовать сборник стихов «В полях»
( A Travers Champs, poésie. Lyon, Louis Perrin, 1837). Какой-нибудь издатель напечатал за свой счет? Маловероятно.
На следующий год вышла поэтическая фантазия «Пять струн лютни» (Les Cinq cordes du luth, fantaisie poétique. Lyon, Léon 
Boitel, 1838) 
Сулари понимал, что стихи, плохо напечатанные и изданные под убогим переплетом, не могут иметь успех. Он обратился 
к книгопечатнику Луи Перрену и заказал ему издание в роскошном переплете. Перрен был счастлив придать достойное 
обрамление прекрасным стихам. Несколько месяцев спустя он подарит одному из друзей книгу стихов, которая навсегда 
станет шедевром лионских книгопечатников. Этот сборник назывался les Sonnets humouristiques, Lyon, Louis Perrin, 1859 in 
8 портрет автора с гравюры на стали, выполненной Дюбуше (Dubouchet). 
Когда это дивное издание появилось в Париже, то это стало событием. Мэтры-критики Жюль Жанен, Сент-Бёв, д“Ор-
вильи, все эти творцы знаменитостей и раздаватели похвал, очарованные красотой книги и в восторге от поэтичности, 
элегантности стиля, безупречности стиха дружно провозгласили лионского поэта равным Петрарке, гордостью Франции, 
заявили, что его место в Париже, среди них, что они ждут его. Какой соблазн для поэта, долгое время пребывающего в без-
вестности! Какой сладостный мираж! Любой другой рванул бы в Париж на всех парусах. 
Сулари остался в Лионе...

Sully Prudhomme SILENCE ET NUIT DES BOIS
Сюлли Прюдом 
Тишина и сумрак леса (12 стоп)
1 Французский язык легко использует одно слово Silence для обозначения и тишины (отсутствия звука) и молчания (отсут-
ствие слов), а слово Nuit - для обозначения темноты, точнее отсутствия дневного света, и для астрономической ночи. В 

русском одно слово сохранить трудно. Слово Вois автор использует во множественном числе, давая собирательный образ. 
Для нас лес и в единственном числе будет обладать этими обобщенными признаками, а леса — это уже просторы, и любов-
ные свидания там как-то не очень уместны...
Armand Sylvestre NÉNUPHARS 
Арман Сильвестр
Водяные лилии (12 стоп)
1 На самом деле «мертвая вода», если дословно. Просто словосочетание l’eau morte по-русски означает «стоячая вода».
2 Препараты на основе кантаридина (это вещество содержится в шпанской мушке) до XX-го века широко использовались 
как афродизиак для женщин.
3 Слово «пупок» / nombril тоже порождает ассоциации. se prendre pour le nombril du monde «Принимать себя за пуп мира» - 
быть о себе очень высокого мнения. (ср. «пуп земли»)
4 С «белыми цветочными чашечками» то же: calice – это еще и «потир» 
Поти́р— сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении вина и принятии Святого Причастия. И в 
этом значении входит в евангельское выражение «выпить свою чашу до дна».
5 «Венчик цветка» в русском также является однокоренным и близким по значению со словом венец, т.е. корона, как и corolle 
/ couronne во французском.

André Theuriet SOUVENIR DU BAS-BRÉAU
Андрэ Терье 
Воспоминание о Ба-Брео (12 стоп)
1 Лесное хозяйство Ба-Брео, «любовное гнездышко» барбизонских художников. Лес под Фонтенбло знаменит своими деревья-
ми: дубами, буками. Bréau — это название старинного феода, упоминающегося в королевском регистре от 1270 г., дающем 
разрешение местным крестьянам отправлять своих свиней кормиться на этот участок. В XVII-м веке преобразован в лесной 
заказник, ставший излюбленным местом художников Барбизонской школы, приезжавших искать вдохновения среди удиви-
тельных деревьев Ба-Брео.

Auguste Vacquerie L’ÉCLIPSE
Огюст Вакери
Затмение (12 стоп)
1 Огюст Вакери был поклонником таланта Гюго, его идейным учеником и последователем. Его родной брат женился на до-
чери Гюго.
2 Огюсту Вакери
H.-H., среда [24 февраля 1869].
Я перечитал в газете l’Indépendance ваш сонет Затмение. Мощный крик, идущий из самой глубины души. Как это прекрасно! 
Я словно пожал Вашу руку.
Гюго
Письмо датировано февралем 1869, Виктор Гюго еще в изгнании: он вернется во Францию только после падения Империи, 
после 4 сентября 1870. А в тот момент ничто не предвещало конца позорного режима. 
Луи-Наполеон Бонапарт был избран президентом благодаря наполеоновской легенде, которая поддерживалась в определен-
ных кругах населения, для которого память о Бонапарте была священной, а также благодаря своим собственным публи-
кациям. Он написал и опубликовал работу L’extinction du paupérisme («Обнищание народных масс»), которая создала ему 
репутацию сторонника левых реформ. 
Однако, сблизившись с нарождающейся промышленной и торговой буржуазией, которая для упрочения своих позиций нужда-
лась в сильной власти, 2 декабря 1851 г., в годовщину сражения при Аустерлице и коронации Наполеона, он возглавил государ-
ственный переворот, в результате которого в одну ночь в тюрьме оказались все его потенциальные враги как правого, так 
и левого толка. Интеллектуалы и художники предпочли уехать за границу, в том числе Виктор Гюго. 
Естественно, что прессу держали на коротком поводке и подвергали строжайшей цензуре. Оппозиция политике Наполеона 
III могла действовать лишь из-за границы. Ее идейным лидером стал Гюго. В это время Гюго пишет стихи невероятной 
силы, а авторы гравюр-иллюстраций подчеркивали смысл стихов мэтра. 
Не все стихи одинаково удачны, но его поэма Châtiments, которая начинается отступлением из России:

"Il neigeait. On était vaincu par la conquête,
Pour la première fois, l'aigle baissait la tête…"
Час пробил — он бежал, преследуем впервые,
Остатки армии губя в снегах России,
Теряя лошадей, оружие, солдат.
Паривший царственно в пространстве запредельном,
Так падает орел, пронзен свинцом смертельным,
И перья вслед ему, рассеявшись, летят
- потрясающе показывает, что наказание Наполеона, который тоже предал идеалы Революции, не в этом поражении, не в 
ссылке на остров Святой Елены, а в том, что его преемником оказался тот, которого Гюго называет Малым Наполеоном, 
или Наполеончиком.
Бороться со столь талантливым обвинителем Наполеону III было непросто. Поэтому цензура была жесточайшая, аре-
стовать и отправить в тюрьму могли по малейшему поводу. Это была самая настоящая диктатура, которая длилась весь 
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период, называемый "Авторитарная империя", до начала 1864 г. После этого Наполеон III начал постепенно ослаблять тиски 
политической цензуры, он, например, признал Первый Интернационал, но эти первые послабления были очень незначительны. 
В год публикации сборника – 1869 - Наполеон III представлял серьезную угрозу для оппозиции.
Солнце, скрытое затмение, - это намек на возвращение к тому времени свободы (которой на самом деле никогда не было), 
времени завоеваний Революции, которая была главным образом буржуазной…
Затмение солнца здесь - образ: темные люди принимают затмение за роковое и окончательное событие, и склоняются перед 
ним. "Но мы", мы знаем, что в затмении виновны церковники, судьи и солдаты, но они не смогут помешать солнцу вновь 
засиять на небе.
Что это за затмение? Конечно, это диктатура, установленная Луи-Наполеоном Бонапартом при помощи церковников, су-
дей и армии, но затмение будет недолгим.
А внизу гравюры мы видим армию, которая начинает действовать исподтишка, пользуясь сумраком затмения, пока все, 
задрав головы, смотрят на солнце.

Jean Vireton APRÈS LA HARANGUE
Жан Виртон
После торжественной речи (12 стоп)
1 Торжественная речь магистра Ианотуса о просьбе вернуть колокола звучит в главе XIX знаменитого произведения Фран-
суа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», в котором вся мощь раблезианской сатиры оказалась настолько велика, что Рабле, 
никаких других книг не написавший, стал Ихним Всем, а его единственная книга стала величайшим памятником французского 
Ренессанса. 
2 Эвдемон из Вильгонжи, аккуратно причесанный, нарядный, чистенький, вежливый, скорее похожий на ангелочка, чем на 
12-летнего мальчика. Здесь он, обучавшийся у мэтра Понократа всего два года, представлен прокачавшим скиллы философии 
и красноречия до максимума.
3 Гимнаст - конюший, молодой туреньский дворянин, который давал Гаргантюа уроки верховой езды. 
4 Гаруспики в древние времена интерпретировали божественное, исследуя внутренности священного животного. Сначала 
животное ритуально убивали. Затем тело животного было разделано, при этом гаруспики изучали размер, формы, цвет, 
метки и т. д. определенных внутренних органов, обычно печени, но также нагнет, сердце и легкие. Одна из них, бронзовая 
«обучаемая» печень из Пьяченцы находилась в Этрурии, но были известны также версии в Хеттии и в Вавилоне. В финале, 
когда животное было разделано, мясо жарилось и делилось между всеми участниками как священная пища. 
5 Понократ - наставник Гаргантюа, учитель нового времени, в противовес средневековым учителям-схоластам.
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ранвье, Жозеф виктор (Joseph Victor Ranvier)     

регамей, Феликс-Эли (Felix-Elie Regamey)     

рибо, огюстен-теодюль (Augustin-Theodule Ribot)    
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Эрманн, Франсуа Эмиль (Francois Emile Ehrmann)    
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дьер, леон (Lеon Dierx)            55, 56, 182

д’Эрвильи, Эрнест (Ernest d’Hervilly)           83, 84, 185

казалис, анри (Henri Cazalis)                   35, 36

кладель, леон (Lеon Cladel)                   39, 40

коппе, Франсуа, полное имя Франсуа Эдуард Жоаким коппе (Franéois Edouard Joachim Coppee)     43, 44, 182

ланглуа дезессар, Эмманюэль-адольф (Emmanuel-Adolphe Langlois des Essarts)      59, 60, 182

лапрад, Пьер мартэн виктор ришар де (Pierre Martin Victor Richard de Laprade)             95, 96

лафенетр, Жорж (Georges Lafenestre)                  91, 92
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лемуан, камиль-андре (Camille-Andre Lemoyne)             107, 108
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мерис, Франсуа-Поль (Francois-Paul Meurice)                  131, 132, 189

отран, Жозеф (Joseph Autran)             19, 20, 182

Поплен, клодиус марсель (Claudius Marcel Popelin)                135, 136, 189

Прюдом, рене Франсуа арман (Rene Francois Armand Prudhomme), 
известный как сюлли Прюдом 
(Sully Prudhomme)                    155, 156, 190

рено, арман (Armand Renaud)                     139, 140, 189

рикар, луи-ксавье де (Louis-Xavier de Ricard)                   143, 144, 189

сент-бёв, Шарль огюстен де (Charles Augustin de Sainte-Beuve)            147, 148

сулари, Жозеф-мари (Joseph-Marie Soulary)                  151, 152, 190

сильвестр, Поль-арман (Paul-Armand Silvestre)                   159, 160, 191

терье, клод-адемар-андре (Claude-Adhemar-Andre Theuriet), 
известный как андре терье (Andre Theuriet)                   163, 164, 191

уссе, арсен (также уссэ, гуссе, гуссэ; Arsеne Houssaye Housset)                   87, 88, 186

Франс, анатоль (Anatole France; настоящее имя — Франсуа анатоль тибо, Franéois-Anatole Thibault)  63,64, 183

Экар, Жан (Jean Aicard)                    15,16

Эредиа, Жозе мари де (Josе-Maria de Heredia)           79, 80, 185

ИрбИтскИй государственный музей ИзобразИтельных Искусств

информационная справка

основан 3 января 1972 года как городской выставочный зал. с 
1991 года - Ирбитский музей искусств муниципального подчинения.

в декабре 1995 года министерство культуры российской Феде-
рации признало коллекции музея «национальным достоянием обще-
российского значения».

с 1997 года переведен в государственную собственность сверд-
ловской области с присвоением статуса государственного музея изо-
бразительных искусств.

в настоящее время музей фактически представляет собой един-
ственный в стране специализированный музей гравюры и рисунка. 
собрание музея насчитывает около 15 тысяч произведений и делится 
на три основных блока:

– «Мастера европейской гравюры и рисунка XV-XX веков»;
– «Мастера отечественной графики XVIII-XX веков»;
– «Мастера уральского искусства XX века. Живопись, графика, 

скульптура и декоративно-прикладное искусство».
музей расположен в современном здании по ул.елизарьевых, 28 

«в», где находится административный блок и основное хранение, а 
также функционирует Музейно-выставочный информационно-образо-
вательный центр музея с кино-видео-лекционным залом, оснащенным 
современным проекционным оборудованием и акустикой фирмы 
«Jamo» в системе Dolby Digital Surround (окружающий звук).

музею переданы два здания-памятника архитектуры конца XIX 
века в одном из которых («дом купцов казанцевых») в мае 2006 года 
открыт «Музей уральского искусства», представляющий собой практи-
чески самостоятельный музей современного искусства урала, в фондах 
которого сосредоточено свыше 4-х тысяч произведений живописи, 
графики, скульптуры и декоративно-прикладных видов искусства. 
Экспозиция «музея уральского Искусства» развернута в 13-ти залах, 
общей площадью свыше 500 кв.м.

14 сентября 2014 года, после многолетней реставрации-рекон-
струкции здания-памятника «торговый ряд Ирбитской ярмарки»,  со-
стоялась международная презентация постоянной экспозиции «Музея 
гравюры и Рисунка», развернутой в 27 залах, общей площадью свыше 
1100 кв.м. и включающей около 1500 произведений европейского ис-
кусства XV-XXI веков. в этом же здании размещена и функционирует 
общедоступная научная библиотека Ирбитского гмИИ.

Помимо базовых экспозиций музей активно устраивает из своих 
фондов передвижные выставочные программы, самыми крупными 
из которых явились «графика из Ирбита» в екатеринбурге (1998), в 
санкт-Петербурге (2000), «от дюрера до гойи» в москве в «галерее 
искусств зураба Церетели» (2005), во владикавказе (2008).

музей получил международное признание. Интерес к деятельно-
сти музея проявляют специалисты варшавы и берлина, амстердама, 
Парижа, лондона, мадрида, нью-йорка, тель-авива...

коллектив музея поддерживает тесные деловые и творческие кон-
такты с крупнейшими музеями страны: государственным Эрмитажем, 
государственным русским музеем, гмИИ им.а.с.Пушкина и др.

адрес: 623850, г. Ирбит свердловской обл., ул.к.маркса, 47,
тел. 8(34355)6-37-09,  igmii@egov66.ru
справочная информация на сайтах: www.irbitgmii.ru, 
www.igmii.ru

«Музейно-выставочный информационно-
образовательный центр» ирбитского гМии
(ул. елизарьевых,  28 «в»)

«антоновская» лестница «Музея гравюры 
и Рисунка» в «торговом ряду ирбитской 
ярмарки» (ул. к.маркса,  47)

«Музей уральского искусства» в «доме 
купцов казанцевых» (ул. володарского,  14)

государственное бюджетное учреждение культуры свердловской области
открытое музейное объединение
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из альбома
««SONNETS ET EAUX-FORTES»

Альфонса Лемера
Париж 1869


