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Жизнь и приключения

Артюра Рембо

К 165-летию со дня рождения поэта 
(20 октября 1854 г. – 10 ноября 1891 г.)



Жан Николя Артюр Рембо 

родился в Шарлевиле, 

небольшом городке 

на северо-востоке Франции. 

Отец - офицер, оставивший жену

и четырех малолетних детей,

мать - из состоятельной

крестьянской семьи. 

Там же, в Шарлевиле,

Артюр обратил на себя

внимание учителей

своей исключительной 

одаренностью.

Артюр Рембо в детстве



Шарлевиль. Старая мельница. 
Сегодня - Музей Рембо



Как утверждают биографы, Рембо не любил свой родной город, 

стремился бежать из Шарлевиля, который, по его мнению 

«выделялся крайним идиотизмом среди маленьких

провинциальных городков».

Портрет Артюра Рембо 
на одном из зданий 

на улице Шарлевиля. 
Автор Э. Пинон-Эрнест

Но земляки не в обиде 

на гордого поэта. 

Они дорожат памятью

о нем.



Впервые он ушел из дома в 13 лет.

Добравшись на поезде до Парижа, 

он был арестован за недоплату 

железнодорожной компании 

и отправлен в тюрьму. 

Выручил его приехавший за ним из Шарлевиля 

любимый учитель.

Потом он будет бежать вообще, 

от окружающего мира, 

от самого себя…



Артюр Рембо, может быть, 

самая  большая загадка

французской литературы.

Все в нем казалось странным,

не окончательным, не точным,

все, вплоть до событий его короткой

и несчастной жизни.

«Это Шекспир-дитя!», - воскликнул

далеко не восторженный и не щедрый 

на похвалы Виктор Гюго, 

прослушав его стихи.



Появившись в первый раз в Париже с кипой рукописей, 

рассованных по карманам потрепанного пальто,

болезненно застенчивый и нестерпимо дерзкий, 

он произвел на своих собратьев по перу 

впечатление почти  безусловной гениальности 

и настолько же безусловного помешательства: 

все в нем то отталкивало, то привлекало.



В карманах продранных я руки грел свои;

Наряд мой был убог, пальто – одно названье;

Твоим попутчиком  я, Муза, был в скитанье

И – о-ля-ля! –мечтал о сказочной любви. 

1870 г. 

Перевод А. Ревича



«Les Poetes maudits» -

«проклятые поэты» - поэты,

не желавшие вписываться

в мир буржуазных добродетелей.

В эту компанию отверженных

и непризнанных ввел

юного Рембо 

Поль Верлен.



Поль Верлен стал главой группы 

поэтов-символистов, тех, кто,

как и «проклятые поэты»,

стремился уйти

от суровой реальности

в мир идей и вечных тем, 

в мир недосказанности, намеков, 

таинственности…

Поль Верлен
(Paul Marie Verlaine)

1844 - 1899



Рембо и Верлен, 

их объединила дружба странная 

и странно закончившаяся.

Поль Верлен и Артюр Рембо. 
Брюссель. 1873 г.

Нет рассудительных людей в семнадцать лет! 

Июнь. Вечерний час. В стаканах лимонады.

Шумливые кафе. Кричаще яркий свет.

Вы направляетесь под липы эспланады.

Перевод Б. Лившица



Верлен бросил ради своего друга семью, 

бродяжничал и голодал вместе с ним,

в порыве отчаяния стрелял в него…

Леонардо Ди Каприо 
в роли Артюра Рембо, 

Дэвид Тьюлис
в роли Поля Верлена

в фильме
«Полное затмение» 

( 1995 г.
Франция. 

Великобритания. 
Бельгия)



Всю жизнь Рембо будет куда-то стремиться и что-то искать

и нигде не находить ни пристанища, ни привязанности.

В Африке

Александрия, Аден, Сомали… 

Здесь, в Африке, он погружается 

в коммерцию, мечтая разбогатеть,

но и в роли колониального коммерсанта,

он остается мечтателем, начитавшимся 

книг о конкистадорах и пиратах, романтиком 

и чудаком: живет в палатке из козьих шкур, 

путешествует  с верблюжьим караваном,

в его кожаном поясе зашиты

золотые франки… 

Под началом у него бригады 

полуголых абиссинцев.

Но он смертельно устал…



Внезапная болезнь
(злокачественная опухоль колена) 

вынуждает Рембо вернуться на родину.
Госпиталь в Марселе. Ампутация.

И напоследок почти гротескное 
происшествие: бюрократическое начальство 

родного города намерено привлечь его
к ответственности как дезертира, 
бежавшего двенадцать лет назад 

от призыва в армию. 
Не без труда удается уладить конфликт.

Он умирал в ясном сознании, изредка 
бредил счетами и расписками.

О том, что он был когда-то поэтом,
он ни разу не вспомнил…

В больнице. 
Рисунок Изабель Рембо, 

сестры поэта.
1891 г.



Все свои самые яркие, самые знаменитые  произведения 

Рембо написал в возрасте до 20 лет. 

Юный мечтатель, ломая привычные традиции, 

он создавал стихи, тонкой, причудливой красоты…

Артур Хьюз. «Офелия». 
1863 г.

На черной глади вод, где звезды спят беспечно,

Огромной лилией Офелия плывет,

Плывет, закутана фатою подвенечной.

В лесу далеком крик: олень замедлил ход…

По сумрачной реке уже тысячелетье

Плывет Офелия, подобная цветку;

В тысячелетие, безумной, не допеть ей

Свою невнятицу ночному ветерку.

1870 г.

Перевод Б. Лившица



«Le Bateau ivre».- «Пьяный корабль» –

визитная карточка Артюра Рембо. 

Удивительное стихотворение,

которому суждено было стать 

одним из величайших созданий

европейской лирики, 

написанное в 1871 году, 

юношей никогда не видевшим

ни моря ни кораблей.

«Пьяный корабль» –история судна, 

сорвавшегося с якоря, плывущего 

без руля и парусов по воле рока.



«Пьяный корабль» –

символ водоворота жизни: 

яростные бури, грозовые молнии,

сумрак таинственных 

прибрежных лесов,  

а в конце – лишь разочарование 

и желание добраться 

хоть до какой-нибудь пристани.

Написав это стихотворение 

в семнадцать лет, 

Рембо предсказал свою судьбу,

полную скитаний, 

окончившуюся жизненным крахом

и смертью в старой гавани Европы.



Слишком долго я плакал! Как юность 

горька мне,

Как луна беспощадна, как солнце черно!

Пусть мой киль разобьет о подводные 

камни,

Захлебнуться бы, лечь на песчаное дно.

Ну, а если Европа, то пусть она будет,

Как озябшая лужа, грязна и мелка,

Пусть на корточках грустный 

мальчишка закрутит

Свой бумажный кораблик с крылом 

мотылька.

Перевод Б. Лившица



Франция. Шарлевиль. Инсталляция из восьмисот бюстов Артюра Рембо. 2004 г.



Артюр Рембо – герой множества биографий,
порой бульварного толка, бродяга, скиталец и авантюрист,

«путник в башмаках, подбитых ветром», 
как прозвал его поэт и друг Поль Верлен, 

оставивший после себя шлейф из гениальных стихов, 
полных любви и печали, всю жизнь разрывавшийся 

между страстями и противоречиями…

Скульптор Жан-Робер Ипустеги. Париж 1985 г.
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