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Останется ли хаос лишь и масса
Пустой золы? Иль результат конечный:
Под грудой пепла – твердого алмаза
Звезда, залог победы вековечной!..

Циприан Камиль Норвид1

Имя Циприана Камиля Норвида (1821–1883), польского поэта, проза-
ика, драматурга, скульптора, художника-графика мало знакомо нашему 
читателю. Это имя незнакомо ему даже «со слуха», как знакомы имена 
Мицкевича или Шопена. 

Между тем Норвид обладал редким и ценным писательским и челове-
ческим качеством: умел не только высказываться, но и слушать ответный 
«голос из хора». Задумываясь над особенностями норвидовой поэзии, 
нельзя не поделиться одним неизбежно возникающим впечатлением: 
в отличие от своих великих предшественников-романтиков Адама Миц-
кевича, Юлиуша Словацкого, Зыгмунта Красинского, давно принявших 
на себя вместе с заслуженным лавровым венком не менее заслуженные 
титулы поэтов-пророков, Норвид не принимает на себя роли водителя 
людских душ, но – как верно было замечено польскими критиками, – он 
всегда ставит себя в позицию партнера и, защищая свои взгляды и свои 
убеждения, свою правоту и свои размышления, одновременно вслуши-
вается в своего собеседника.

Все, оставленное Норвидом – и в лирике, и в политической публи-
цистике, и в философских эссе или поэмах, и в драмах, – свидетельст-
вует, что этот поэт, в молодости признанный продолжателем великого 

1   Норвид Ц.К. В альбом (из фантазии «За кулисами») / Пер. И. Бродского // 
Бродский И. Бог сохраняет все. М.: МИФ, 1992. С. 204.

Вводное слово

Что известно о Норвиде?
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польского романтизма, на самом 
деле иначе осмысливал свою поэ-
тическую миссию, обходя, как бы 
по параболе, своих старших совре-
менников, преклоняясь перед 
ними, но отстаивая суверенность 
своих представлений об истории, 
социальном устройстве общества 
и об искусстве.

Современники не всегда пони-
мали Норвида, считая его мало-
вразумительным поэтом; его редко 
печатали. Но в ХХ веке о Норвиде 
писали не только авторитетные, 
компетентные историки литера-
туры и искусства, критики и публи-
цисты. Тайны его сложной поэзии 
разгадывали (и  не всегда умели 
разгадать) многие выдающиеся 

современные польские поэты: Юлиан Пшибось, Мечислав Яструн, Ста-
нислав Гроховяк, Ярослав Ивашкевич, Чеслав Милош, многие другие.

В последние годы жизни Норвид уже не печатался даже в тех ограни-
ченных возможностях, какие у него были, хотя продолжал писать стихи 
и даже прозу. После смерти он был быстро и прочно забыт. В эссе о лите-
ратурно-художественных темах и увлечениях хронологически ближай-
шего к нему течения «Молодой Польши» (модернистов или символи-
стов – как их ни называть) Мечислав Яструн писал: «Норвид [в то время] 
не был известен, никакого влияния или воздействия оказывать не мог»1.

Но стоит, вероятно, привести один пример, чтобы убедиться: загадка 
Норвида жива до сих пор. Жива до сих пор загадочность самого фено-
мена – все возрастающего, а не убывающего воздействия и присутствия 
в современности этого полузабытого поэта, мечтателя и странника. Она 
жива до сегодняшнего дня и открыта для все более углубленного пости-
жения. Поэтому, думается, что не случайно, вероятно, свою книгу о Нор-
виде поэт и эссеист Кшиштоф Гонсеровский назвал не совсем обычно: 
«Норвид – пророк-суфлёр»2.

1   Jastrun M. Wstęp. Poprzednicy // Poezja Młodej Polski. Wrocław; Warszawa; 
Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1967. S. III.

2   Gąsiorowski K. Norwid: wieszcz-sufler. Kielce: Ston 2. 2002. S. 63.

Юзеф Лоскочиньский 
Циприан Камиль Норвид
Ксилография
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Проследив за мыслью автора этой сравнительно недавно вышедшей 
в Польше книги, можно понять, почему она так названа и, в особенности, 
почему сам Норвид назван в ней так необычайно: пророком-подсказчиком. 

В наблюдениях польских критиков, которыми мы воспользовались 
выше, обращает на себя внимание одно замечание: «в отличие от своих 
предшественников…» Норвид действительно  – весь  – существовал 
в отличие от, хотя с классическим польским романтизмом его связывали 
несомненные узы и даже, в некоторых случаях, все еще живая пуповина 
мировоззрения, патриотических надежд, а порой и заблуждений.

Что же подсказывает своим потомкам пророк-Норвид? 

Выехав в Европу совсем молодым, в 1842 году, Норвид открыл для себя 
многие области приложения творческих сил. В Европе он стал не только 
зрелым поэтом, но и известным публицистом; совершенствовался как 
график и скульптор. Впоследствии 
он тосковал, хотел вернуться на 
родину и никогда сам себе, мыс-
ленно, не закрывал путей возврата, 
хотя ясно сознавал, что полити-
ческая ситуация этому возвра-
щению никак не способствовала. 
Да и  куда вернуться? «В  страну? 
В  Отчизну? В  общество?»  – так 
сам поэт в три круга очерчивает 
возможное для себя простран-
ство творчества, предполагае-
мую территорию существования.

Если в страну, то в какую? Если 
в  общество, то в  какое? Вот где 
кроется главный вопрос для моло-
дого Норвида, открывающего для 
себя Европу бурных дней 1848 
года и событий «Весны народов». 
Вопрос  – какой будет будущая 
Польша? – останется актуальным 
для Норвида и  во все последую-
щие годы и десятилетия, освещая 
особым, как бы сдвоенным све-
том горькой ностальгии и  пыл-
кой непримиримости все, что 

Обложка книги  
Кшиштофа Гонсеровского  
«Норвид – пророк-суфлёр». 2002
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он создавал: лирические и сатирические стихотворения, философские 
драмы или эссе – и все о Польше, все для нее, утраченной и любимой. 

Со многими своими сородичами и современниками – Адамом Мицке-
вичем, Юлиушем Словацким, Зыгмунтом Красинским – Норвид не схо-
дился во взглядах на назначение поэта в этом желанном будущем, хотя 
со всеми ними дружил. Он с трудом находил общий язык и с «Демокра-
тическим обществом», учрежденным в Париже поляками, изгнанными из 
России после поражения восстания 1830 года. И даже с патриотическим 
союзом «Воскресших братьев», первоначально ему близким, он тоже не 
сходился. Норвид вообще иначе понимал борьбу за будущую Польшу. 
И само понятие борьбы не было для него тождественно с общепринятым, 
а с годами становилось все более и более с ним несовпадающими, доводя 
до прямого конфликта даже с друзьями.

Он глубоко вынашивал в размышлениях, излагая затем в письмен-
ных текстах свою новую формулу человечества, в которой мыслями, 
чувствами и делами его соотечественников управлял бы не «пыл сраже-
ний», а что-то другое. Этим другим – как бы оно ни казалось непонят-
ным или удивительным современникам – было «Знамя на башне сози-
дательного Труда». Упорная работа в поте лица своего, работа мысли 
(«чела») и человеческих рук была для Норвида не абстрактным идеалом, 
а собственной жизнью (кроме профессиональных занятий литерату-
рой он был профессиональным скульптором и резчиком по камню). 
Через такой «мозольный труд» видел он путь к созданию в Польше 
гражданского общества: «Польский народ патриотически велик, но как 
 общество – он никакой».

Особый вес в «новой формуле человечества» Норвида (и, уточним, 
человечности) приобретают качества наследования. Наследование в его 
понимании означало бережное сохранение – в сочетании с естествен-
ной открытостью к историческим изменениям – лучших достижений 
предшествующих поколений (например своеобразной демократии, при-
нятой Польшей намного ранее многих других европейских стран, или 
достоинств «культа разума» эпохи Просвещения). Глубоко задумывался 
он и о путях к не ханжескому католицизму и – более широко – к объеди-
няющему, а не разделяющему христианству.

Прошлое не было для Норвида чем-то непоправимо ушедшим, отчуж-
денным от современного человека: он даже древних этрусков, которыми 
интересовался как историк и археолог, ощущал хоть и далекими, но близ-
кими себе людьми.

Вместе с тем Норвид длительное время искал свою тему и свой стиль 
в искусстве. В эссе «Белые цветы» (1861) он впервые формулирует выводы 
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из долгих размышлений о так желательном для него и вполне возможном 
в искусстве белом стиле (так манившем его в поэзии и в драме).

Любопытен тот портрет Норвида, который рисуется в воображении 
наших современников: преломление характерологических черт его лич-
ности и субъективных черт творчества в восприятии деятелей современ-
ного польского искусства.

Поэт Мечислав Яструн, открывая Норвида после Второй мировой войны 
молодым читателям послевоенного поколения и подчеркивая его поэти-
ческое новаторство, оказался особенно чувствителен к норвидовской 
тоске по целостности личности. Мечислав Яструн писал о неуловимой 
и не всегда легко постижимой индивидуальности Норвида-поэта, у кото-
рого художественный образ проделывает путь по сложной траектории от 
мельчайшей детали к высокому философскому обобщению.

«Печальный поэт» – так назвал Норвида, охватывая обобщающим 
взглядом его творчество и биографию, Ярослав Ивашкевич. Норвид был, 
действительно, и поэтом, и драматургом, и даже эссеистом печальным. 
Но мог быть и беспечальным – резко-задиристым, язвительно-сатирич-
ным, а когда надо и саркастичным. Все зависело от характера «мишени», 
в которую он метил, от ракурса взгляда современников – исходной точки 
зрения.

Что известно о Норвиде? С полным правом можно утверждать, что 
о Норвиде известно и достаточно много, и все еще слишком мало. «Доста-
точно много» – в польской специальной гуманитарной литературе, а тем 
более в литературоведении; несравненно меньше известно о нем в нашей, 
отечественной, русскоязычной литературе. 

Как бы ни оценивали Норвида его современники, почти все они сходи-
лись во мнении, что он «странный». При этом следует иметь в виду, что 
научно-критическое поле – изучения, анализа и даже просто описания 
литературного наследия этого «странного романтика», «странного поэта» 
и тем более «странного» мыслителя об искусстве – распределяется нерав-
номерно. Большинство польских научных исследований, специальных 
статей, содержательных эссе и просто полезных или оригинальных заме-
ток посвящены Норвиду-поэту (преимущественно лирику), значительно 
меньше Норвиду – гуманитарному мыслителю, совсем немного Норвиду-
драматургу. Что же касается его не совсем понятных современникам дра-
матических произведений, а тем более театральных эссе и размышлений, 
не говоря уже о его тоже не всегда и не до конца понятых сценических 
открытиях, то о них если и пишется, то только «по касательной», внутри 
обширного литературоведческого контекста.
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Норвид действительно был 
младшим современником Адама 
Мицкевича, Юлиуша Словацкого, 
Зыгмунта Красинского, а его твор-
чество вобрало в  себя многое из 
бурной и  яркой эпохи польского 
романтизма. Но сам он не раз бывал 
непримирим, выступая против 
своих старших соотечественников-
романтиков, сознательно выбирая 
позицию их оппонента. Однако 
и постромантическая эпоха – эпоха, 
в которой он родился, рос, взрослел 
и формировался, в которой много 
любил и страдал, обличал тиранов 
и веровал в Бога, не раз платила ему 
не просто той же монетой, а – что 
называется – сторицей.

До сегодняшнего дня Норвид, 
оригинальный поэт и  мыслитель 
об искусстве, почтительно велича-
ясь «четвертым пророком» поль-
ской истории и  художественной 
культуры (после Мицкевича, Сло-
вацкого и Выспянского), а иногда 
и « третьим» (сразу после Мицкевича 
и  Словацкого), остается фигурой 
дискуссионной, а его богатое, в выс-
шей степени разнообразное насле-
дие способно вызывать противо-
речивые суждения. Мы упомянули 
о  разнообразии художественных 
интересов и таком же разнообра-
зии практических художествен-
ных занятий Норвида. Поэтому 
в данном случае то, что называется 
«историей вопроса», то есть картина 
изучения творчества Норвида нуж-
дается хотя бы в самом общем отно-
сительно полном изложении. 

Циприан Камиль Норвид
Портрет Адама Мицкевича. 1856
Рисунок

Циприан Камиль Норвид
Портрет Зыгмунда Красинского 
1856
Рисунок
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Циприан Камиль Норвид оставил литературное наследие не бедное, 
но, если можно так выразиться, распыленное. Сам он никогда тщательно 
не собирал и не хранил свои произведения, при жизни ему удалось напе-
чатать только несколько десятков стихотворных творений: в юношеские 
годы – в варшавских польских газетах и журналах, впоследствии – в основ-
ном в Познани, то есть в так называемой «прусской» части разделенной 
Польши. По большей части они оставались без профессиональной крити-
ческой оценки, а иногда и просто незамеченными. Единственный неболь-
шой томик его лирических стихотворений издал в Лейпциге в 1863 году 
известный издатель Брокгауз, и Норвид горько шутил, что «нашелся все-
таки охотник издать его произведения, но и тот – немец».

Что же касается драматических сочинений, то несмотря на все его ста-
рания ни одна пьеса не была не только поставлена на сцене, но даже 
опубликована в печати, если не считать ранней, написанной в двадцать 
четыре года, аллегорической пьесы «Зволён». (Об этой своеобразной 
и, как мы сегодня уже можем утверждать, намеренно зашифрованной 
пьесе, названной таинственным, не существующим в польском языке 
словом-именем «Зволён», речь будет еще впереди.)

Современники расходились не только в оценке творческой фигуры Нор-
вида, но даже в характеристике его человеческих особенностей. Напри-
мер, современник молодых лет, впоследствии поэт, прозаик и публи-
цист Людвиг Орпишевский, называл его «многообещающим юношей», 
наделенным «честью и талантом» и к тому же «моральным и религиоз-
ным» – так, по крайней мере, Орпишевский характеризовал юного поэта 
в 1844 году в письме сановному Адаму Чарторыйскому, у которого служил 
секретарем. (Кстати, это письмо, являясь одним из первых свидетельств 
появления молодого Норвида в Европе, в эмиграции, опубликовано было 
впервые только почти сто двадцать пять лет спустя, в 1968 году.) Поэт 
же Юзеф Богдан Залесский, познакомившийся с Норвидом в эмиграции 
и подружившийся с ним, искренне считал его «недоношенным гением», 
и не изменил своего мнения впоследствии, ни через десять, ни через 
двадцать лет.

Гораздо важнее, что несомненный талант молодого Норвида при-
знал выдающийся польский поэт и драматург эпохи романтизма Зыг-
мунт Красинский: уже в 1848 году он писал: «Великое сокровище дано 
ему (Норвиду. – Н.Б.) от Бога <…> придет такая минута, когда он станет 
 действительно мощным»1. 

1   Krasiński Z. Listy do Koźmianów. Warszawa: Państwowy instytut wydawniczy. 1977. 
S. 206
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На горизонте польской эмиграции, все увеличивавшейся с конца 1840-х 
годов, молодой Норвид возник как неожиданное, но очень желанное явле-
ние, как наследник Мицкевича и Словацкого, подхвативший выпадавшее 
из их рук знамя, как эмблема великого польского романтизма на новом 
его этапе, как свежая его волна. Такого поэта ждали, с ним связывали 
надежды на продолжение великой традиции, однако наследником Нор-
вид оказался строптивым. И впоследствии, до самой смерти и после нее 
в течение более тридцати лет – вплоть до запоздалого, состоявшегося 
только в начале ХХ века «открытия» – для своих современников он оста-
вался поэтом странным, малопонятным и даже «темным» по смыслу. 
(Вспомним, как Марина Цветаева при первом впечатлении от стихов 
Пастернака ощутила «тёмность» стиха родовым признаком высокой 
по эзии: «И я, мысленно: Косноязычие большого. Темноты»1).

В стихах Норвида не было романтического идеализма, как не было 
и романтического бунтарства, не было ни байронической тоски, ни тита-
низма героя-одиночки, но была непонятная, тревожившая современни-
ков – в особенности эмигрантов так называемой первой волны – какая-то 
трудноуловимая обособленность, отдельность и  общефилософских 
воззрений, и частных мыслей. Впоследствии ей подыщут определение 
и назовут своеобразной, только ему присущей индивидуальной, непо-
вторимой норвидовской отдельностью, отъединенностью, инаковостью. 
Она присутствовала во всем: в его совершенно внебытовом отноше-
нии к жизни; в горьком, но критическом взгляде на ту постповстанче-
скую ситуацию, которая сложилась к концу 1840-х годов в покинутой им 
Польше; в остро чувствительном, почти воспаленном и все же не совпа-
давшим с традиционным ощущении миссии поэта. В отношении Норвида 
это были верные (или почти верные) догадки, но и эти догадки мало что 
объясняли, поскольку толковали непонятное через непонятное. 

Более всего удивлялся и даже возмущался такой органичной отдельно-
стью – особенно неоправданной, попросту непостижимой именно в моло-
дом Норвиде, поэте, весьма зависимом от окружения, – польский аристо-
кратический салон: ведь этот поэт был вынужден, особенно в первые годы 
эмиграции, существовать внутри весьма жесткой структуры салонной жизни. 
Реальность же его подлинной жизни была по-настоящему горькой. Юноша, 
мечтавший стать ученым, историком, археологом, погрузиться с головой 
в далекие эпохи любимой им античности, не мог себе позволить тишины 

1  Марина Цветаева, Борис Пастернак: Души начинают видеть.  Письма 
1922–1936 годов / Изд. подготовили Е.Б. Коркина и И.Д. Шевеленко. 
М.:  Вагриус, 2004.
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библиотек. Норвид зарабатывал себе на жизнь в Париже тяжкой работой: 
вытесыванием надгробных памятников. Он обладал врожденной утонченно-
стью манер, но не выдерживал соперничества в лоске, а тем более в роскоши 
костюма; с трудом накапливал средства для оплаты жилья; порой ему попро-
сту не хватало денег на новую пару перчаток… Тем более аристократов пер-
вой польской эмиграции, группировавшихся вокруг вельможного Адама 
Ежи Чарторыйского и его Отеля Ламбер1, поражала самостоятельность его 
суждений, мыслительно и духовно независимая позиция этого эмигрант-
ского Диогена – нищего, а с годами все больше нищавшего философа, не 
всегда считавшегося с их «высокими», сословно-надменными мнениями.

Лирические стихи, сатирические шутки-«фрашки» (в основном, на поли-
тические темы), даже достаточно сложные по смыслу поэмы высоко цени-
лись некоторыми современниками, но объективной, адекватной оценки 
своих произведений он не дождался. Почти совсем незамеченными 
прошли мимо внимания современников его литературно-драматические 
опыты, не говоря уже о театральных взглядах и исканиях, и его некоторые, 
пусть скромные, но самостоятельные сценические открытия.

Как это ни прискорбно звучит, но массированный поток отзывов – 
на этот раз положительных, но в основном, согласно траурной печали 
самого события, сожалеющих – возник вокруг имени Норвида в связи с его 
смертью в 1883 году. В потоке некрологов (чей тон был грустным и, раз-
умеется, покаянным) настойчиво звучали слова о его «неопровержимом 
праве» на память среди сородичей. Современники и в Европе, и, тем более, 
в самой Польше словно спохватились, когда поняли, кого они потеряли.

Открытие полузабытого творческого наследия Норвида совершил 
в  1901 году авторитетный критик и  публикатор Зенон Пшесмыцкий-
Мириам, тот самый, который в самом конце ХIХ столетия открыл поль-
ской читающей публике бельгийского поэта Мориса Метерлинка, а в связи 
с ним – и особенный мир нового для Польши европейского символизма. 
Добавим, что в самом конце ХIХ века, еще за три года до первооткрыватель-
ской публикации Зенона Пшесмыцкого-Мириама, в 1896 году в краковском 
еженедельнике «Пшеглёнд литерацки» («Литературное обозрение») историк 
литературы Виктор Гомулицкий опубликовал краткую информацию с прось-
бой о нахождении, выявлении и предоставлении ему «любых, относящихся 
к имени поэта Норвида, материалов» для готовящейся книги-монографии. 

1  Отель Ламбер, особняк XVII века на острове Сен-Луи в Париже, с 1843 
года –резиденция Адама Ежи Чарторыйского, был своего рода политиче-
ским штабом и культурным центром польской эмиграции.
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Публикация Мириама в варшавском журнале символистов «Химера» 
некоторых лирических произведений Норвида, а затем и его эссе об 
искусстве и избранных писем (в то время была обнаружена только незна-
чительная часть эпистолярного наследия поэта), стала заметным куль-
турно-литературным событием первых лет нового ХХ века. В историю 
польской литературы вводилось имя, по рангу не уступавшее, по мнению 
Зенона Пшесмыцкого-Мириама, значительности литературного имени 
Зыгмунта Красинского и уж во всяком случае во многом превосходившее 
имена его современников и ровесников, польских поэтов-эмигрантов 
второго поколения романтиков – то есть позднего романтизма.

 Публикации в  «Химере» – главном печатном органе варшавских 
символистов –– связали имя Норвида с исканиями «Молодой Польши», 
с увлечением новыми тенденциями символизма и модернизма. Некото-
рые предвидения символизма в творчестве Норвида проследить можно; 
но поистине архисложной была бы задача обнаружить его органичные 
связи с модернистами, а тем более с авангардистами ХХ века.

Однако безусловно новаторскую, опережавшую свое время литератур-
ную ценность Норвида-поэта, громко провозглашенную в начале нового 
века, в течение ближайших десятилетий приходилось еще не раз подкре-
плять фактами, доказывать и еще раз доказывать. 

Это касалось прежде всего биографии Норвида – долгое время она была 
не только полностью не исследована, но даже не полностью известна, 
целые периоды его творчества оставались «белыми пятнами». Кроме того, 
необходим был целый ряд последовательных филологических исследова-
ний поэтического языка, особенностей стилистики Норвида-поэта. Парал-
лельно филологическому аспекту исследований вырисовывался второй 
пласт творчества этого необычного человека, также ожидавший своего 
описания: Норвид был кроме литературных занятий еще и художником – 
живописцем, графиком, скульптором – и сам придавал этому роду своих 
занятий большое значение. Тем не менее в любом аспекте исследований 
и Норвид-поэт, и Норвид-художник, и Норвид-мыслитель об искусстве 
с трудом поддавался некоему общему уравнению, способному успешно 
разместить его внутри того или иного литературно-художественного 
направления: он по-прежнему, как и при жизни, сохранял присущую ему 
строптивость и некоторую «неудобность» для литературоведов и критиков.

В том же первом номере журнала «Химера» за 1901 год Мириам публи-
кует и свою статью о творчестве Норвида под названием «Судьба гениев», 
в которой впервые ставит имя поэта в один ряд с именами Мицкевича, 
Словацкого и  Красинского. Собственно, с  этой статьи и  начинается 
более пристальное внимание к творчеству ранее малоизвестного поэта 
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со стороны активных участников движения «Молодой Польши»: свое 
отношение к нему публично, в печати, выражают известные в те годы 
критики Станислав Виткевич, Вильгельм Фельдман, Станислав Бжозов-
ский, Адольф Новачинский, писатели Тадеуш Мицинский, Стефан Жером-
ский, Генрик Сенкевич. Но если Тадеуш Мицинский пишет о Норвиде 
как о «тихом гении польской поэзии», обладающем особым «врачующим 
душу даром» (эссе «Источник в горах» («Źródło w górach»), опубликован-
ное в 1914 году, в приложении к «Новой газете» «Литература и искус-
ство»), а Стефан Жеромский в 1916 году в книге своих размышлений 
о польской жизни и польском искусстве под названием «Сон о шпаге и сон 
о хлебе» называет его «певцом бед и славы народа», то авторитетный Ген-
рик Сенкевич суров в своей отрицательной оценке Норвида как поэта не 
только «трудной, но и невероятно “натужной” формы» (отзыв относится 
к 1905 году). Таким образом, мы видим, что в первое десятилетие ХХ века 
пишущие о  Норвиде могут быть условно разделены на две группы: 
апологетов и критиков (оппонентов). Мнения обычно высказывались 
в острополемическом стиле, в форме достаточно резких открытых писем 
друг другу, порой противники доходили до полной непримиримости во 
взглядах: фигура Норвида в те годы еще только прорисовывалась; она 
не только не получила общественно-незыблемого или академического 
статута (как фигура Мицкевича), но и весь комплекс идейных и эстетиче-
ских воззрений Норвида, жанровых и стилистических особенностей его 
поэзии все еще не был устойчив в глазах критики, располагаясь где-то 
между двух крайностей: от «милого чудака» до «эффектного шарлатана», 
от «трагического одиночки» до «творческого неудачника»; звучали даже 
голоса о его недопустимом и как минимум неуместном клерикализме. 

 Подлинный Норвид все еще оставался неизвестным. 
В 1911 году выходит в свет первое относительно полное издание его 

сочинений в пяти томах, подготовленное Зеноном Пшесмыцким-Мири-
амом1. Каждый том этого издания готовился очень тщательно, долго, 
и  польское литературно-художественное общество, теряя терпение, 
готово было приветствовать другое, однотомное книжное издание про-
изведений Норвида, осуществленное в тот же период профессором Тадеу-
шем Пини2, как более уместное и успешное. Тут началась полемика между 
академистами и сторонниками просто читающей публики; дело доходило 

1   Norwid C. Pisma zebrane / Wyd. Z. Przesmycki. T.: A (Cz. 1–2), C, E, F. 
Warszawa; Kraków: J. Mortkowic, 1911 [właśc. 1912]–1946.

2   Dzieła Cyprjana Norwida / Wyd., objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził 
T. Pini. Warszawa: Parnas Polski, 1934.
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до того, что какие-то критические голоса впрямую называли это издание 
пиратским. Тем не менее круг знакомства с произведениями Норвида 
становился все шире.

Расширялся и круг критических сочинений «вокруг Норвида», глав-
ным образом, в области разысканий ранее неизвестных сочинений поэта. 
Из Польши приезжали специалисты, журналисты, энтузиасты, искали 
и в государственных, но больше в личных архивах, в полузабытой пере-
писке друзей и врагов, искали в библиотеках (самая богатая из них – 
парижская Библиотека Арсенала, где хранителем когда-то был сам Адам 
Мицкевич), в старых книгах, журналах, альбомах; участились публикации 
найденного; росло внимание ко многим, ранее ускользавшим от крити-
ков темам и проблемам, в том числе и связанным с его общим, не только 
литературным, наследием: живописью, графикой, скульптурой.

Разносторонняя одаренность Норвида во многих видах искусства 
(в основном в пластических – он был превосходным рисовальщиком), 
обращала на себя внимание уже его современников, тем более готовы 
были заняться рассмотрением этого сравнительно редко встречающегося 
феномена его потомки.

Среди критических работ, появившихся в период межвоенного двадца-
тилетия (1919–1939), заслуживает быть отмеченной как наиболее ранняя 
небольшая работа Тадеуша Маковецкого «Юношеские взгляды Норвида 
на искусство»1, вышедшая в Варшаве в 1927 году. В ней автор развивает 
на конкретном материале раннего творчества Норвида выдвинутое еще 
Пшесмыцким-Мириамом положение о многогранности норвидовского 
художественного дара и впервые обращает внимание на эстетические 
взгляды начинающего поэта и художника. В 1935 году тот же Маковецкий 
издает свою книгу «Исследования о Станиславе Выспянском»2, в которой 
немало внимания уделяет – в сравнениях, на примере именно Норвида – 
такому феномену, как поэт-художник.

В годы межвоенного двадцатилетия Норвид снова становится объектом 
критических дискуссий. Одним из его постоянных оппонентов, так и не 
изменивших своего негативного отношения впоследствии, выступает 
известный в 1920–1930-е годы авторитетный, острый на язык критик 
Кароль Ижиковский. 

1   Makowiecki T. Młodzieńcze poglądy Norwida na sztukę // Pamiętnik Literacki: 
czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyceliteratury polskiej. 
Warszawa. 1927. № 24/1/4. S. 24-85.

2   Makowiecki T. Poeta-Malarz: Studium o Stanisławie Wyspiańskim. Warszawa: 
T-wo Lit. im. A. Mickiewicza, 1935 (Biblioteka Pamiętnika. T. 3).



17Что известно о Норвиде?

В 1924 году он публикует статью под названием «Непонимаемость» 
(«Niezrozumialstwo»), в которой обвиняет многих современных ему моло-
дых писателей и поэтов в полной и сознательной «нечитабельности» их 
произведений, а патроном этой программной, с его точки зрения, нечита-
бельной непонимаемости выступает именно Норвид, один из создателей 
поэтических «туманов и тьмы-тьмущей»1, наряду с другим представи-
телем (авторитетом – как он пишет) этой тьмы-тьмущей – Выспянским. 
Однако в защиту Норвида выступил в тот же год и в тех же «Литератур-
ных известиях» признанный знаток эпохи романтизма Юзеф Уейский 
со статьей «Ясность и тьма»2. Примеры литературных поединков вокруг 
творческого наследия Норвида можно множить и множить. 

Особенно следует отметить появившуюся в 1933 году статью Виляма 
Хожицы «Родословная Норвида»3. В начале 1930-х годов Вилям Хожица 
выступал в основном как литературный критик и публицист, театраль-
ным критиком и режиссером драматического театра он стал позже, уже 
после войны, но его интерес к Норвиду-поэту и Норвиду – мыслителю 
об искусстве проявляется уже в этой его ранней статье. Важным, повли-
явшим на дальнейшую сценическую трактовку произведений Норвида, 
было выдвинутое Хожицей положение о несходстве между норвидовской 
идейно-художественной позицией и историософской программой стар-
ших романтиков. «Норвиду, – писал Хожица, – был почти чужд тот тип 
трагического романтизма, который родился вместе с рождением Кор-
диана (героя драмы Ю. Словацкого. – Н.Б.), чужд почти в той же мере, 
насколько далек был от его собственной глубокой христианской веры 
лозунг “мстить врагу”. <...> Норвид, вырванный из родной почвы намного 
позже и при совсем иных обстоятельствах (по сравнению со “старшими” 
романтиками), не забывал, что невозможно считать единственной физи-
ческой и духовной реальностью облитые слезами эмигрантов парижские 
мостовые, в то время как там – в Польше – все еще живет, но немотствует 
брошенное тело народного горя и национальной эпопеи»4. Значительно 
позже, спустя пятнадцать лет, Вилям Хожица станет таким же первоот-
крывателем драматических произведений Норвида на польской сцене, 
каким оказался для его литературных поэтических произведений в самом 
начале ХХ века Зенон Пшесмыцкий-Мириам.

1   Irzykowski K. Niezrozumialstwo // Wiadomości Literackе. 1924. № 38.
2   Ujejski J. Jasność i ciemność // Wiadomości Literackе. 1924. № 46.
3   Horzyca W. Rodowód Norwida // Droga. Miesięcznik poświęcony sprawie życia 

polskiego. 1933. № 11 (Numer poświęcony Cyprianowi Kamilowi Norwidowi).
4   Ibid.
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1933 год – год пятидесятилетия со дня смерти поэта – стал относи-
тельно плодоносным в области «норвидологии»: зарождаясь, постепенно 
складывалось новое направление в польской истории литературы, а если 
понимать шире – в истории польской гуманитарной культуры. 

 В число участников дискуссии о значении наследия не только Нор-
вида-поэта, но и Норвида-художника, графика и скульптора в том же 
1933 году вступил краковский поэт, прозаик и, как мы сказали бы сегодня, 
арт-критик Артур Шрёдер. В статье «Пластическое искусство Циприана 
Норвида», опубликованной в газете «День Польши»1 он утверждал, что 
свои оригинальные воззрения на искусство, свои «новые и непреходящие 
мысли о нем» польский поэт-художник высказывал «задолго до Рёскина» 
и что «его пластическое наследие служит еще одним доказательством 
глубокого чувства прекрасного, доказательством психической гармонии 
личности».

Одновременно, в том же году, в статье «Трудный поэт», напечатанной 
в «Литературно-научном курьере»2, высказался в поддержку значения 
творчества Норвида (умершего, по мнению автора статьи, от «безразличия 
общества») авторитетный филолог, историк античной литературы про-
фессор Тадеуш Синко; он специально подчеркнул в своей статье не только 
неповторимо индивидуальное развитие в норвидовской поэзии антич-
ных мотивов, но и «своеобразие литературной программы» этого поэта.

В тридцатые годы начинает свою последовательную «битву за Нор-
вида», основанную на научном изучении разных жизненных периодов 
этого «странного» поэта и человека, признанный впоследствии неопро-
вержимым знатоком норвидовского творчества историк литературы 
и искусства Казимеж Выка. К середине тридцатых годов им уже опубли-
ковано несколько статей о Норвиде и целый ряд рецензий на издания его 
произведений, в том числе статьи «Циприан Норвид как поэт культуры» 
и «Старость Норвида»3.

К тридцатым годам межвоенного двадцатилетия относится и оживле-
ние издательской деятельности, и, соответственно, оживление критиче-
ских голосов вокруг изданий Норвида, появившихся в Варшаве, Кракове 
и Познани. 

Об издании в 1934 году в Варшаве однотомника Норвида Тадеушем 
Пини (отметим, что он был уважаемым, квалифицированным издателем 

1   Schroeder A. Sztuka plastyczna Cyprjana Norwida // Dzień Polski. 1933. № 137.
2   Sinko T. Poeta – trudny // Kuryer Literacko-Naukowy. 1933. № 21.
3   Wyka K. Cyprian Norwid jako poeta kultury // Kultura i Wychowanie. 1933. № 1; 

Idem. Starość Norwida // Droga. 1933. № 11.
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и комментатором сочинений польских романтиков) мы уже упоминали. 
Пини предпослал своему изданию обширное предисловие, в котором 
особо подчеркивал рационалистические ноты и, более того, общую доми-
нанту рационализма в лирических стихах Норвида и даже общий примат 
интеллектуальности в его «лиризме».

В дискуссию с Тадеушем Пини в 1934 году вступили критик Станислав 
Цивиньский, требовавший в статье «Актуальность Норвида»1 большей 
«ясности» вокруг обреченной на загадочность фигуры поэта, и писатель 
и драматург Людвиг Иероним Морстин. Последний считал, что Тадеуш 
Пини, берясь за «популяризаторское» издание, недостаточно оце-
нил серьезность историософских воззрений Норвида, положенных им 
в основу оригинальной программы искусства для Польши2.

В 1936–1937 годах один из самых солидных научно-критических еже-
месячников, объемистый журнал «Литературный дневник» («Pamiętnik 
Literacki») публикует реферативный обзор специальной литературы 
о Норвиде за пять лет: «Норвидиана 1930–1935»3. Значительной по содер-
жанию критической публикацией о Норвиде в годы межвоенного двад-
цатилетия следует признать статью публициста и критика, связанного 
с виленским кругом польской интеллигенции, Владислава Арцимовича, 
развивающего тему, не раз звучавшую в норвидологии, но обычно лишь 
по касательной, в более широкий социальный, этический или философ-
ский контекст: тему религиозных воззрений Норвида. Статья, опубли-
кованная в 1939 году, посвящалась пятьдесят пятой годовщине со дня 
смерти поэта4. 

Новый этап в изучении наследия Норвида начался после окончания 
Второй мировой войны.

В целом этот новый этап продолжил тот путь в норвидологии, который 
начался вместе с открытием творчества поэта в самом начале ХХ века, то 
есть развивался по двум параллельным направлениям. Одно из них четко 

1   Cywiński S. Aktualność Norwida // Myśl Narodowa. 1933. № 23.
2   Morstin L. H. Zbiorowe wydanie dzieł Norwida // Pod znakiem Norwida. Kraków: 

1934 (odb. z «Przeglądu Artystycznego»).
3   Borowy W. Norwidiana 1930–1935. Część I :Bibljografja. Teksty. Przekłady. Studja 

nad językiem i wierszem // Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone 
historii i krytyceliteratury polskiej. 1936. R. XXXIII. S. 989–1011; Część II: Biografia. 
Zarysy monograficzne // Ibid. 1937. R. XXXIV. S. 315–357.

4   Arcimowicz W. W 50-tą rocznicę zgonu // Kurier Wileński. 1939. № 143.
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обозначилось как научно-исследовательское, другое – как публицистиче-
ское и литературно-критическое.

Свою научно исследовательскую работу продолжали после войны уче-
ные, начавшие ее еще в двадцатые и тридцатые годы: Вацлав Боровый, 
Казимеж Выка, Юлиуш Виктор Гомулицкий. Последний, сын известного 
публициста эпохи «Молодой Польши» Виктора Гомулицкого, неодно-
кратно писавшего о Норвиде еще в 1910-е годы и упрекавшего поэта 
в «эготизме» и «погрешностях формы», занялся после войны последо-
вательным изучением норвидовского творчества, стал его убежден-
ным сторонником, опубликовав в конце 1950-х годов важную статью 
«Дело Норвида»1.

Появились и новые имена – как поклонников, так и оппонентов и даже 
гонителей. Позиции прорисовались сразу после окончания войны, в кон-
тексте споров и полемик идейно-политического характера. В начале 
1945 года в газете «Возрождение» выступил со статьей «Воспоминания 
об интеллектуальной жизни в период оккупации» Стефан Жулкевский2, 
свидетельствуя, что демократическая молодежь в Варшаве, в конспира-
тивных условиях воспитывалась на поэзии Норвида.

Почти сразу же с  опровержением идейно-политической ценности 
такого воспитания выступил в той же газете поэт и партийный функци-
онер Адам Важик со статьей «Заметки о Норвиде и норвидизме». Дис-
куссия завязалась вокруг проблем социально-политического резонанса 
поэзии Норвида, вокруг социальной ценности его поэзии3. Адам Важик, 
по существу, оказался автором первой послевоенной обличительной ста-
тьи, поставившей вопрос не столько о непонятности и неясности образ-
ной системы Норвида-поэта, сколько впрямую писавшей о «чуждости» 
его творчества коммунистической идеологии нарождавшейся Народно-
демократической Польши. Важик, сам поэт, не мог отрицать поэтиче-
ских достоинств произведений Норвида – он сосредоточился поэтому 
на том, что считал «идейными недочетами» норвидовских мыслей об 
искусстве, в частности об антигуманной сущности «машинной циви-
лизации», считая, что Норвид, «будучи пришельцем (в Европу. – Н.Б.) 
из общественно и хозяйственно отсталой страны, не мог сравняться 

1   Gomulicki J. W. Sprawa Norwida (W 140 rocznicę urodzin poety) // Życie Literackie. 
1961. Nr 40. См. также: Rozmowa o Norwidzie z Juliuszem W. Gomulickim //  
Kierunki. 1968. № 51, 52. S. 8.

2   Żółkiewski S. Wspomnienia o życiu umysłowym w okresie konspiracji // 
Odrodzenie. 1945. № 6–7.

3   Ważyk A. Uwagi o Norwidzie i norwidyzmie // Odrodzenie. 1945. № 16.
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с европейскими писателями-реалистами в остроте критики капитали-
стического устройства»1.

Идеологический наскок Адама Важика не остался без ответа со стороны 
научной общественности: первым против упрощенной, вульгарно-соци-
ологической трактовки писательского наследия Норвида выступил Кази-
меж Выка, напечатав свой ответ Важику в той же газете «Возрождение» 
в том же 1945 году и призывая к научно-объективной оценке художника, 
к научной точности оценок2. Сам Казимеж Выка уже в первые послево-
енные годы начал писать свой большой научный труд под названием 
«Циприан Норвид. Поэт и Мастер»3.

Оживилась в послевоенные годы и издательская деятельность. С поже-
ланием, даже с требованием такого оживления выступило в 1947 году 
Правление Союза польских писателей, мотивируя его насущной необ-
ходимостью нескольких типов издания Норвида – и научных, и попу-
лярных. (Этот призыв Правления Союза польских писателей хранится 
до настоящего времени в архиве Национальной Ягеллонской библио-
теки в Кракове.) Пополнило общую копилку норвидологии и появление 
в печати нескольких новых эпистолярных публикаций, хотя на этот раз 
они касались не писем самого Норвида, а нескольких, ранее неизвестных 
писем Шопена о Норвиде (в которых, в частности, композитор называет 
Норвида «моим человеком»).

Пополнения приходят иногда с ранее не ожидавшейся стороны: в 1947 
году «несценичную» пьесу Норвида «За кулисами» ставит на сцене Дра-
матического театра в Торуни Вилям Хожица.

К тому же 1947 году относится и такой важный факт: в защиту творче-
ства Норвида начинают выступать известные польские поэты. 

Сначала в газете «Кузница» (печатном издании, близком польской ком-
мунистической партии) со статьей «Норвид – неизвестный поэт» высту-
пает Мечислав Яструн4. Обратим внимание: он по-прежнему называет 
Норвида «неизвестным поэтом», поясняя при этом, что речь идет о неиз-
вестности особого рода – польскому читателю до сих пор, пишет Яструн, 
неизвестен «Норвид – поэт мысли, создатель лирики особенной, лирики – 
насквозь интеллектуальной»5.

1   Ważyk A. Uwagi o Norwidzie i norwidyzmie // Odrodzenie. 1945. 
2   Wyka K. Norwid nieobecny // Odrodzenie. 1945. № 19.
3   Wyka K. Cyprian Norwid. Poeta i Sztukmistrz. Kraków: Polska Akademia 

Umiejętności. Komisja Historii Literatury Polskiej. 1948.
4   Jastrun M. Norwid – poeta nieznany // Kuznica. 1947. № 21.
5   Ibid.
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В 1952 году появляется статья «Норвид» в популярном еженедельнике 
«Культура» молодого Чеслава Милоша1, выдающегося поэта, будущего 
лауреата Нобелевской премии.

В 1956 году – в «Обозрении культуры» («Пшеглёнд Культуральны») – 
обширная статья «Поразительный поэт» Юлиана Пшибося; он продол-
жает высказываться четыре года спустя, выступив в 1961 году с еще более 
обширной статьей «Попытка прочтения Норвида»2.

Ученые-исследователи также не оставляют своих усилий. В 1960-е годы 
проходят циклы лекций в Варшавском университете, проводятся научные 
конференции и симпозиумы. Появляется ряд работ авторитетных истори-
ков литературы З. Либеры, Ю.В. Гомулицкого, М. Журовского, Я.З. Якубов-
ского. Последний выступает в научном ежегоднике «Гуманитарное обо-
зрение» с большой статьей «Норвид и современная поэзия»3, в которой 
на большом литературном материале рассматривает влияние, оказанное 
норвидовской образностью и стилистикой на молодую польскую поэзию 
военных лет и послевоенного пятнадцатилетия.

В 1970–1980-е годы Норвид уже уверенно входит в пантеон классиков 
польской литературы ХIХ века. Выходят в свет новые издания стихотворе-
ний, эссе об искусстве, воспоминаний, ранее неизвестных писем Норвида 
(к примеру, толстый однотомник 1983 года «Из истории восприятия твор-
чества Норвида»4; «Циприан Норвид. Поэзия и доброта»5, «Vade mecum»6).

Дождались книжной публикации наконец и драматические произве-
дения Норвида.

В 1970–1980-е годы Норвид уже уверенно входит в пантеон классиков 
польской литературы ХIX века. Его произведения переводятся на литов-
ский (здесь пальма первенства принадлежит прекрасному поэту Томасу 
Венцлова), венгерский, немецкий, болгарский, английский,  русский 
и другие языки.

В 1971 и 1983 годах проходят две крупные норвидовские научные 
сессии и  конференции: в  Варшаве, на базе Института литературных 

1   Miłosz Cz. Norwid // Kultura. 1952. № 12.
2   Przyboś J. Zdumiewający poeta // Przegląd Kulturalny. 1956. № 12: Idem. Próba 

Norwida // Przegląd Kulturalny. 1961. № 33.
3   Jakubowski J. Z. Norwid i poezja współczesna // Przegląd Humanistyczny. 1963. 

VIII. № 6.
4   Norwid, z dziejów recepcji twórczości. Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk., 1983
5   Norwid C. K. Poezja i dobroć. Wybór z utworów. Szczecin: Glob, 1983.
6   Norwid C. K. Vade-mecum / Oprac. J. Fert. Wrocław; Warszawa; Kraków: 

Ossolineum, 1999.
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исследований (IBI) Польской ака-
демии наук1, и в городе Еленя Гура 
(под девизом «Драма жизни, выра-
батывающая правду»)2. Материалы 
норвидовских конференций соста-
вили два сборника научно-иссле-
довательских статей, с которыми 
выступили ведущие польские уче-
ные, специалисты-норвидологи.

Первое десятилетие XXI века 
принесло еще ряд эссеистических 
и научно-исследовательских работ 
о  Норвиде. Среди них отметим 
две книги Казимежа Свегоцкого – 
поэта, литературоведа, теолога3.

Из отечественной литературы 
о  творчестве Норвида назовем 
несколько статей. Во-первых, пере-
веденную с польского языка содер-
жательную статью Казимежа Выки 
«Старость Норвида», опубликован-
ную в русском издании его эссе об 
искусстве4. Затем раздел в «Истории 
польской литературы», посвящен-
ный этому поэту5, статьи Б. Ста-
хеева, М. Полякова.

1   Cyprian Norwid: w 150-lecie urodzin: materiały konferencji naukowej 23–
35 września 1971. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.

2   «Dramat życia prawdę wyrabiający». Materiały norwidowskiej sesji naukowej 
zorganizowanej przez: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze. Teatr im. Cypriana 
Norwida w Jeleniej Górze – dla uczczenia 100 rocznicy śmierci Cypriana 
Kamila Norwida, Jelenia Góra, 6-7 maja 1983 r. / Pod red. M. Inglota. Wrocław 
[etc.]:Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

3   Świegocki K. Norwid i poeci powstania warszawskiego. Warszawa: Instytut Wydaw-
niczy PAX, 2007; Idem. Wizje człowika i świata  w poezji Mickiewicza, Norwida 
i Łeśmiana. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczna-Ekonomicznej, 2013.

4   Выка К. Статьи и портреты / Сост. и предисл. С.И. Ларина. М.: Прогресс, 1982.
5   Липатов А. Циприан Камиль Норвид // История польской литературы. Т. 1. 

М.: Наука, 1968.

«Драма жизни,  
вырабатывающая правду»
Обложка материалов норвидовской 
 научной сессии в Елене Гуре 
в мае 1983 года
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Первый сборник поэтических произведений Норвида (ему предпослал 
свое предисловие хорошо известный нашим читателям Ярослав Ивашке-
вич) был издан в Москве в 1972 году1. 

В 2002 году в Москве вышла в свет книга Норвида «Пилигрим, или 
Последняя сказка», включающая в себя многие переводы стихотворных 
произведений (лирику и поэмы), а также часть прозы. Книга снабжена 
содержательными примечаниями и «Календарем жизни и творчества 
Ц.К. Норвида», принадлежащими многолетнему заслуженному иссле-
дователю и издателю польской поэзии А.Б. Базилевскому2.

Произведения Норвида переводили на русский язык многие извест-
ные русские поэты и опытные переводчики, в том числе И. Бродский, 
Д. Самойлов, Л. Мартынов, Вл. Корнилов, А. Гелескул, А. Ревич, Н. Гор-
баневская, С. Свяцкий, А. Шарапова, А. Базилевский, М. Рутминский – 
именно их опубликованными в разных изданиях переводами пользуется 
автор книги.

1   Норвид Ц. Стихотворения / Сост. М. Поляков, предисл. Я. Ивашкевича, комм. 
Б. Стахеева. М.: Художественная литература, 1972.

2   Норвид Ц. К. Пилигрим, или Последняя сказка: Стихотворения. Поэмы. Проза / 
Ред.-сост. А. Базилевский. М.: Рипол Классик; Вахазар, 2002.



Никто из пишущих о жизненном и творческом пути Циприана Норвида 
не смог и не сможет, да это и невозможно, обойти молчанием печаль-
ные, трогательные факты его биографии: раннюю потерю матери, 
а через несколько лет и отца. В последующие годы это раннее сирот-
ство для оставшихся без родительской опеки детей (их было четверо: 
три мальчика и сестра, Циприан среди них был средним) было скрашено 
заботами сначала прабабки-опекунши по материнской линии Хиларии 
Собеской, а потом дядюшки, Яна Клеменса Собеского. Трудные жизнен-
ные обстоятельства впоследствии отложились печатью противоречивых 
черт в индивидуальности, характере поэта, его поведении, отношениях 
с людьми: смесью душевной мягкости и заносчивой гордости, утончен-
ного эстетизма и полемической неуступчивости. Добавим, что послед-
нее  качество – резкость высказываний, секущую наотмашь, хоть и пере-
полненную горечью, в особенности во всем, что касалось политических 
и нравственных вопросов, – Норвид сохранил на всю жизнь.

Род Норвидов вел свое происхождение по отцу (то есть, по-польски, «по 
мечу») от норманнов – по одним сведениям от Рюриковичей, по другим – 
от менее прославленных, но во всех случаях не менее отважных сканди-
навских мореплавателей, осевших в стародавние времена в Литве, на бере-
гах Северного моря. В гербе рода Норвидов (правильнее, по-старинному, 
Норвитов) красовался белый топор на красном фоне. Были в этом роду 
среди нобилей, поименно зафиксированных в исторических документах 
уже с ХVI века, и обладатели «прав княжения», и масоны, и рыцари маль-
тийского ордена. Ко времени рождения 24 сентября 1821 года маленького 
Циприана в очень скромном родовом имении в деревне Лясково-Глухи обе 
дворянские родительские линии – и отцовская, и материнская – основа-
тельно обеднели, и Норвиду, ученику гимназии, приходилось, старательно 
сохраняя шляхетские манеры, в каждодневной жизни с ее неприглядной 
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реальностью довольствоваться самыми мизерными средствами. Однако он 
не переставал гордиться потомственной связью (по материнской линии) 
также и с королевским родом Собеских, чей герб прославил в ХVII веке 
польский король-электор Ян III Собеский, победивший турок под самыми 
стенами Вены, далеко отбросивший их оттуда и тем самым спасший Европу 
от разрушительного османского нашествия.

Циприан рос ребенком в деревне, в малой деревенской усадебке, больше 
похожей на скромный сельский фольварк, чем на барское имение, и был 
ребенком мечтательным, созерцательным. Его первые сельские впечат-
ления – потрясение красотой полевого цветка, «вплетенного в косы», или 
солнечного дня, «Божьего подарка» – остались с ним навсегда. Польская 
маленькая усадьба ХVIII–ХIХ веков – это совершенно особенный мир сель-
ского уюта и тишины, небольшого приусадебного пространства, сенти-
ментально именуемого садом и даже парком, заросшего лиственницей 
и липами. Такую усадебку воспел Адам Мицкевич в своем «Пане Тадеуше»: 
границы ее плавно переходили в окрестные поля, да и границ на самом 
деле не было… Не случайно одно из первых норвидовских стихотворе-
ний так и называлось – «Деревня». Это стихотворение, опубликованное 
в варшавском «Литературном обозрении», по свидетельству одного из 
современников, наизусть знало и повторяло все патриотическое поколение 
1840-х годов. Но и в нем юный поэт прорисовывает образ деревни сквозь 
дымку волнующей эстетической красоты, выбирая для описания своих 
чувств возвышенно-поэтический предмет, на этот раз музыкальный.

Родной дом Норвида
(усадьба в Лясково-Глухым)
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Деревня для него – флейта. Быть может, это флейта Пана, но тем более 
она, эта деревня, прекрасна своей потаенной, скрытой от равнодушных 
глаз красотой:

О! Селенье... Сначала тихое и смутное в своем веселье, 
Оно лежит, как флейта, затаив в себе все песни... 
Но возьми и приложи к устам – она расскажет, 
Она поведает тебе все свои песни, какие знает, 
Лишь ты не отводи свои уста – 
Пылающие...»1

Природа срединной, равнинной Польши – Мазовии – с ее мягкой хол-
мистостью, неширокими реками, с тихими, заросшими камышом озерами 
стала первым импульсом впечат-
лений, первым отпечатком памяти 
в достаточно сложном, многоплано-
вом, многослойном ландшафте био-
графии Норвида, первым звеном 
чертежа будущей жизни, первым 
«облаком» эстетических впечатле-
ний. Здесь дышалось привольно, 
полной грудью. Сельское детство 
одарило Норвида чувством глубин-
ной, корневой связи с родной зем-
лей, чувством, которое он хранил 
бережно и  впоследствии никогда 
не терял. 

В  дальнейшем и  сам Циприан, 
и его два брата учились в столич-
ном городе.

Это был большой и  красивый 
город. Варшава первой половины 
XIX века еще сохраняла облик 
ампирного города ХVIII века, рас-
кинувшегося на берегу Вислы, 
построенного «горизонтально», 

1   Русские переводы стихов Норвида даны (если не указано иначе) 
по  изданию: Норвид Ц.К. Пилигрим, или Последняя сказка:  
Стихот ворения. Поэмы. Проза.

Циприан Камиль Норвид
Развалины часовни. 1870
Холст, масло
Национальный музей, Варшава
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по-усадебному, с особняками и небольшими «палацами»-дворцами, укра-
шенными колоннами. В общей надвисленской панораме города доми-
нировали единичные вертикально-острые силуэты – к примеру, кафе-
дрального костёла, а в спокойной, пастельных тонов цветовой гамме 
проступали красно-кирпичные вкрапления оставшихся от Средневеко-
вья башен и целых кварталов, но в своем историческом центре это был 
город золотисто-белый и лазорево-белый, утопавший в зелени бульваров 
и парков.

Однако Варшава начала 1840-х годов, не забывшая еще поражения 
Ноябрьского восстания 1830 года, дышала дымным воздухом отшумев-
ших боев и дарила совсем иные впечатления. 

Историки дают различные оценки событиям 1830/1831 года. Думается, 
что вполне правомочно было бы привести также и мнение Льва Толстого, 
выраженное им в рассказе «За что?» (написанный в 1906 году, рассказ 
этот сегодня, возможно, и полузабыт, но в свое время вызвал более чем 
оживленные отклики). 

«Только люди, испытавшие то, что испытали поляки после раздела 
Польши и подчинения одной части ее власти ненавистных немцев, дру-
гой – власти <…> москалей, могут понять тот восторг, который испыты-
вали поляки в 30-м и 31-м году, когда после прежних несчастных попыток 
освобождения новая надежда освобождения казалась осуществимою. 
Но надежда эта продолжалась недолго. Силы были слишком несораз-
мерны, и революция опять была задавлена. Опять бессмысленно пови-
нующиеся десятки тысяч русских людей были пригнаны в Польшу и под 
начальством то Дибича, то Паскевича и высшего распорядителя – Нико-
лая I, сами не зная, зачем они делают это, пропитав землю кровью своей 
и своих братьев поляков, задавили их и отдали опять во власть слабых 
и ничтожных людей, не желающих ни свободы, ни подавления поляков, 
а только одного: удовлетворения своего корыстолюбия и <…> тщеславия.

Варшава была взята, отдельные отряды разбиты. Сотни, тысячи людей 
были расстреляны, забиты палками, сосланы»1.

Варшавские гимназические интересы братьев Норвидов не во всем 
совпадали: если старшие впоследствии выбрали практические про-
фессии, то средний, Циприан, и в большом городе не расставался со 
своими привязанностями к искусству. В семнадцать лет он покинул 
гимназию ради того, чтобы учиться рисунку, гравюре и живописи: сна-
чала занимался в частной школе, а затем продолжил обучение, посещая 

1   Толстой Л.Н. За что? // Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. Т. 14. 
М.: Художественная литература. 1983. С. 232.
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мастерскую известного в те годы художника-живописца Яна Клеменса 
Минасовича.

Литературный дебют Норвида состоялся на страницах варшавской 
«Отечественной беллетристики» («Piśmiennictwo Krajowe») в начале 1840 
года, когда ему не исполнилось еще девятнадцати лет. Анонимное сти-
хотворение «Мой последний сонет» было наивным, но искренним: слово 
«последний» прозвучало в нем от чувства обиды, выразив его первую 
и оставшуюся – увы! – без взаимности влюбленность в юную дочь опе-
куна братьев Норвидов. На самом же деле оно стало первым стихотво-
рением, которое как «сезам» смогло приоткрыть ему дальнейшие пути. 
Приоткрыть или открыть? Будущее рисовалось пока что туманным.

И все же именно Варшава в реальности стала городом первых само-
стоятельных шагов гимназиста Циприана Норвида. Вслед за анонимным 
«Последним сонетом», через месяц он публикует на страницах «Варшав-
ского обозрения» (подписываясь, все еще «втайне», только инициалами) 
стихотворение «Сироты». Его поэтическое воображение пока что пита-
ется опытом его же еще коротенькой сельско-городской жизни. Однако 
не заставила себя долго ждать и первая, в свою очередь анонимная, 
рецензия, в которой признавалось, что появляющиеся в печати с начала 
1840 года стихи Норвида «несут на себе печать таланта и дышат духом 
истинной поэзии»1.

Открыто вступая в этот год на литературное поприще, Норвид тем 
самым в одночасье оказывается и в кругу общественно-ангажированной 
варшавской молодежи. Он знакомится с теми из своих сверстников, кото-
рые уже испробовали свои силы в общественно-патриотической и даже 
конспиративной борьбе; с некоторыми из них он сближается, в частности 
с членами тайной варшавской революционной организации, так назы-
ваемой «Свентокшицкой группы». Летней ночью 1839 года он среди тех, 
кто, столпившись на улицах Варшавы – кто-то таясь, а кто-то в откры-
тую выражая горестные чувства, – провожает, одну за другой, кибитки 
с осужденными участниками этой организации, высылаемыми в Сибирь.

Впечатлительный юноша на всю жизнь сохранил воспоминания об этой 
прекрасной и страшной ночи «тайной вольности». Но и о многих других, не 
столь прекрасных моментах своей отроческой варшавской жизни сохра-
нил он воспоминания, в особенности – о мучительных часах и минутах 
насильственной казенной муштровки гимназистов. В его юношеских сти-
хах образы освободительной борьбы, мелькающие «искрами», «ореолами» 

1   Цит. по: Gomulicki J.W. Wprowadzenia do biografii Norwida. Warszawa: PIW, 
1965. S. 11.
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и «тенями», сплетаются с образами и моти-
вами отторжения: он, начинающий поэт, 
отторгает, отбрасывает от себя без-образность 
жизни, наступающую со всех сторон. 

Отчего же так безобразна жизнь? Оттого, 
что она без-идеальна. Простота ответов на 
многие сложные вопросы прорывается в эти 
годы из отроческой восторженности, отра-
жая, как эхо, незрелость души и характера, 
но удивительно, что и многие годы спустя 
зрелый Норвид – Норвид-сатирик, Норвид – 
язвительный обличитель – сохранит то же 
неколебимое простодушие святой веры 
в пагубу без-идеальности. В ее неотвратимо 
«кривой» путь в погибельный омут. И даже 

тогда, когда в его жизни вновь станут всплывать тусклые эпизоды сирот-
ского существования, они не заслонят в его памяти ошеломляющих, сия-
ющих светом и цветом прошлых эстетических впечатлений, не отменят 
пережитого счастья «приволья» в усадебном отрочестве, не затемнят глу-
бокого потрясения от красоты Божьего мира.

Когда в одном из ранних стихотворений юный поэт признается, что 
наконец-то ощутил свое призвание, он рисует его в живом и живопис-
ном, точном (хотя, возможно, и найденном инстинктивно) цветовом 
образе непорочной снежно-белой красоты – в образе белого пера поэта. 
Он пишет, что его гусиное перо –

Как беленький флажок
Дрожит, трепещет, –
Ничем еще не запятнав себя…

Но он же в то же самое время, в совсем еще нежном возрасте, задумываясь 
все о том же, о пере поэта, уже страшится искушения, чувствует странную 
опасность: не до конца понятное ему переплетение темного и светлого, 
черного и белого. Их он тоже обрисовывает с истинно графической отва-
гой, но с какою целью? Готов ли он поставить перо на службу воспален-
ным страстям общества? Или «пыл сражений» уже не затмевает для поэта 
более широкий горизонт?

Снабженное душой не ангельской, а черной, 
Но белой ощетиниваясь гривой,
Трясешься ты в руке, жарою пропеченной...

Циприан Камиль Норвид
Автопортрет
Рисунок
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Вопросов перед поэтом, пробующим свои первые шаги, оказалось мно-
жество. Некоторые из них, пронесенные сквозь всю жизнь, так и оста-
лись неразрешенными, остались вопросами без ответов. Но более чем 
через столетие в своем проникновенном слове о поэте, в очерке «Некто 
идущий» современный польский поэт Станислав Гроховяк не случайно 
назовет его Путником. Тем, кто идет отважно. Человеком идущим.

В юности, еще проживая на родине, Норвид дружественным окруже-
нием довольно быстро был признан наследником великих романтиков, 
продолжателем их гражданской и поэтической миссии. Считалось, что 
самим Провидением он определен в восприемники их поэтической – 
всегда драматичной, но иногда к тому же весьма эффектной и зрелищ-
ной – судьбы. Между тем ему самому нелегко было нащупать почву под 
ногами. В том же стихотворении о пере поэта он признается, что не хотел 
бы множить потоки тех жалоб, что за собой «влекли поток слезливый», 
но своего пути он еще не отгадал. 

Однако спустя восемь лет он напишет одно из самых знаменитых 
своих стихотворений: «Песнь от нашей земли». Строки, будто клинком 
рассекающие воздух, стали ответом неназванным, а потому невидимым 
читателю противникам. Можно было бы вообразить этих противников 
попросту собеседниками, но напор гневной энергии в стихотворении 
так силен, что не позволяет этого сделать. Норвид впервые четко очер-
чивает воображенные границы своего «града» – города, столицы своей 
души и совести: 

Где виселица нынче громоздится,
Там нынче и стоит моя столица, 
                 Мой центр, мой град, – 

так пишет он. 

С востока – мудрость лжи и ночь коварства, 
Капкан из золота, нагайка рабства. 
<…> 
На западе – ложь-знанье, фейерверки, 
Под логикою – пустота <...>. 
<...> 
Я встану сам. Я дам народам братство, 
Их ободрю. Ведь я, пройдя мытарства, 
 Постиг себя.
               (Перевод В. Корнилова)
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Разумеется, поэт в каких-то из этих строк утопичен («Я дам народам 
братство!»). Но его чертеж расстановки политических сил (в особеннос ти 
по отношению к Польше) в посленаполеоновской и даже в эти годы 
уже в постметтерниховской Европе не далек от истинного положения 
вещей. Восток и Запад им очерчены, будто бы «нарезом» по стеклу. Или – 
по сердцу? В почти ребяческом – наполненном наивным самообольще-
нием, но ведь и бескорыстном! – порыве есть завязь будущей неколеби-
мой определенности: все – на себя! Брать все – только на себя: «Я встану 
сам»… Как не посчитать, что здесь молодой поэт уже решительно обозна-
чает свой выбор, свою позицию? На самом деле путь его далек. На самом 
деле перед ним – задача. Ею Норвид и делится с читателем: он ищет 
и надеется найти (чтоб «встать самому») некую иную формулу (иную 
надежду?) сопротивления силе – не силой. Вернее, другой силой. Какой?

Сначала он находит эту формулу (эту надежду) в сочетании силы и без-
защитности, точнее – силы через беззащитность («Теперь ты в слабо-
сти обрящешь силы...»). Впоследствии такое парадоксальное сочетание 
разных полюсов человеческой историко-социальной жизнедеятельно-
сти станет одним из краеугольных камней норвидовской поэзии. И его 
же поэтики. К ним прибавятся поиски опор для претворения в плоть, 
казалось бы, найденной формулы (ведь в опорах нуждаются даже крае-
угольные камни). Это была некая новая нота в привычной слуху старшего 
поколения романтиков национально-патриотической кантате.

В это время перед нами Норвид – совсем молодой поэт, от которого 
ждут, что он подхватит знамя, поднятое Адамом Мицкевичем в трагиче-
ской поэме «Дзяды» (1832), и продолжит ее верховный, призывно-моби-
лизующий, но одновременно и ослепляющий клич: К бою! «С Богом – 
или помимо Бога!». Он не отворачивается от этого бремени – от миссии 
предшественников, но, не пряча глаз перед сородичами, хочет понять эту 
миссию иначе: по-новому и в новом времени.

Молодой Норвид приходит к убеждению, что кроме материальных 
и даже материально-духовных сил, питающих богоборческие деяния, 
заключенные в жертвенном акте борьбы романтического героя во имя 
освободительных идей, существуют и другие силы, освобождающие чело-
века. Это силы, которые многократно умножают органические, сопри-
родные человеческому естеству способности: активного, творческого 
делания, созидания. 

Не только детские и отроческие годы, проведенные в усадьбе опеку-
нов, дядюшки и тетушки Собеских, остались в памяти Норвида днями 
почти безоблачного счастья. Годы гимназического учения в Варшаве 
тоже не прошли даром: здесь он делает первые самостоятельные шаги, 
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открывшие его рано проявившуюся художественную одаренность, 
и, учась основам рисунка, живописи, ваяния, не оставляет литературных 
увлечений: запоем читает Мицкевича, пробует сам писать стихи. 

Между тем Варшава норвидовских гимназических лет не всегда была 
ласкова к своим сыновьям-подросткам. На всю жизнь самым страшным 
воспоминанием отрочества остались в памяти юного Циприана несколько 
фактов его варшавской жизни.

Гимназия, в которой он учился, располагалась на территории Казими-
ровского дворца. Именно там, в его внутреннем дворе, двенадцатилет-
ний мальчик впервые стал свидетелем жестокости власти, немилосерд-
ной к «павшим»: в ноябре 1833 года там состоялась публичная экзекуция 
(порка) гимназистов, осмелившихся собрать несколько щепок от висе-
лицы и несколько горсток земли, пропитанной кровью, после казни четы-
рех эмиссаров неудавшегося Ноябрьского восстания1. (По некоторым дан-
ным Норвид-мальчик был сам в числе жертв воспитательной экзекуции.)

Через несколько лет после потрясшего его ужасного события, показа-
тельной экзекуции 1833 года, молодой Норвид сближается со многими 
участниками патриотического движения, в том числе с известным в те 
годы поэтом и организатором повстанческого движения Густавом Эрен-
бергом, арестованным в 1838 году, с ровесником, студентом-юристом 
Каролем Левитту, организатором группы заговорщиков среди варшав-
ской молодежи и гимназистов. Сам Норвид и в это, и в последующее 
время, не принадлежа ни к одной из политических организаций, а тем 

1   Жестокость в отношении подростков и молодежи (и даже детей) не была 
в те времена каким-то из ряда вон выходящим явлением. Даже во второй 
половине ХIХ века не только в Российской империи, но и в такой, казалось 
бы, цивилизованной стране, как Англия, присутствие подростков на 
публичных казнях не только не считалось нравственно недопустимым, но 
поощрялось в качестве меры воспитания. Там же и в те же годы, как пишет 
автор недавно опубликованного исследования (см.: Буровский А.М. Быто-
вой фон насилия. Литературные размышления историка // Историческая 
психология и социология истории. 2008. № 1), можно было «видеть трупы 
повешенных на перекрестке четырех дорог».Тот же автор ссылается и на 
другое свидетельство очевидца о том, как «учеников из <…> училища чуть 
ли не специально водили на публичные казни»: считалось, что это зрели-
ще воспитывает детей, отбивая охоту к совершению скверных поступков. 
Тем более широко практиковалась публичная порка подростков за дурное 
поведение (разумеется, имелись в виду уголовные, а не политические 
преступления).
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более партий, колеблется в выборе жизненного пути. В последние годы 
перед эмиграцией он особенно увлекается литературой. Но, сблизившись 
в эти годы с патриотическим, полурелигиозным движением «Союза вос-
кресших», он чувствовал скопление грозовых туч над головами друзей. 
Предчувствия не обманули его: весной 1841 года широкой волной прошли 
аресты, Левитту был заключен в самую суровую тюрьму для политиче-
ских заключенных, варшавскую Цитадель. Норвид, уже начавший адми-
нистративную службу мелким чиновником (в Комиссии по геральдике), 
подает прошение о выезде за границу, в Берлин, ближайший от Варшавы 
европейский город «для продолжения совершенствования в изобрази-
тельных искусствах». Но он не бежит от грозящих опасностей, он про-
должает дружить с патриотически настроенным поэтом Фелицианом 
Фаленским, трогательно заботится о больном друге Эдмунде Хоецком, 
навещает в военных казармах (заключенного там?) офицера и поэта Вой-
цеха Шелигу-Потоцкого.

В 1841 году происходят два незабываемых для Норвида события. Пер-
вое из них – трагическое: Кароль Левитту, опасаясь выдать в процессе 
пристрастного следствия своих оставшихся еще на воле сотоварищей, 
совершает в Цитадели самоубийство. Второе – радостное: обручение 
с возлюбленной.

В ноябре того же 1841 года в Варшаве по инициативе царских властей 
открывают обелиск памяти тех поляков-генералов российской импера-
торской армии, которые, оставаясь верными присяге, не поддержали 
в ноябре 1830 года восстания мятежных польских офицеров и были ими 
убиты. Сам факт открытия такого памятника свидетельствовал об огром-
ной политической, психологической и нравственной сложности тех собы-
тий, что смертным узлом завязались вокруг пресловутой Ноябрьской 
ночи, навсегда оставшейся знаком-символом несостоявшегося освобож-
дения Польши, но также оставшейся неотменяемой болевой метой, тра-
гической константой польского искусства.

В самый разгар этих тревожных дней начинающий поэт Норвид пишет 
стихотворение «Буря», в котором в зашифрованной форме воспевает 
образ некоего молодого патриота-мученика. Поэтическая зашифрован-
ность здесь ничему не мешает: юный поэт пишет абсолютно прозрачно 
и понятно для современников: он склоняет голову перед подвигом друга, 
Кароля Левитту, принявшего жертвенную одинокую смерть в Цитадели. 
Любопытно, что Норвид не только сочиняет «Бурю», но в том же году 
делает попытку ее опубликовать – попытку, свидетельствующую лишь 
о его наивности: царская цензура превосходно умела читать между строк 
и расшифровывать любые поэтические мечтания.
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Все эти события настолько глубоко врезались в его память, что даже 
спустя семь лет, живя уже в безопасности в Париже, он, волнуясь, во всех 
подробностях описывал их Зыгмунту Красинскому. Свидетельство об этом 
находится в переписке Красинского 1840-х годов, в частности в одном из 
писем к Дельфине Потоцкой, датированном январем 1848 года.

 «Вчера Норвид рассказывал мне, – пишет Красинский, – и с самыми 
разными подробностями, о варшавской жизни: аресты, суды, кандалы, 
высылки в Сибирь, примеры неслыханной отваги и мученичества, но 
все это происходит как-бы в потьмах, силой некоего инстинкта, силой 
истинно польского чувства, не ведающего, однако, своего пути и дохо-
дящего чуть ли не до коммунизма... Лишь бы обрести хоть какой-то 
проблеск спасения. Страшно обо всем этом слушать. Что же это проис-
ходит, что же это за ад такой на земле, худший любого воображаемого 
 фантастического ада?»1

Следует помнить, что и сам Красинский, и его адресатка принадлежали 
к аристократическому крылу польской парижской эмиграции – о траги-
ческом финале ноябрьского восстания 1830 года, о разгроме повстан-
цев в начале 1831 года, оставившем неизлечимо болезненную травму 
в сердцах и в сознании целого поколения поляков 1830–1840-х годов, 
они знали в основном с чужих слов. Существовала несомненная разница 
во взглядах на смысл, причины, а тем более скрытые пружины восстания 
между той польской аристократией, что группировалась вокруг графа 
Адама Чарторыйского и Отеля Ламбер, и той (в основном мелкопомест-
ной) шляхтой, которая составляла основную массу участников или сочув-
ствующих, или той весьма разномастной (по происхождению и по роду 
занятий) « шляхетской» городской интеллигенцией, к которой принад-
лежал Норвид.

Сам граф Зыгмунт Красинский, поэт и драматург, признанный «третий 
пророк» польского романтизма, аристократ с более чем трехсотлетней 
родословной, сын убитого в восстании генерала российской император-
ской армии, убежденный католик и проницательный историософ, отнюдь 
не питал так называемых романтических иллюзий в отношении социаль-
ных, сословных, национальных причин неудавшегося восстания.

Предвидя многие разрушительные последствия и  жестокие экс-
цессы революционных восстаний – любых восстаний, ибо все они были, 
в его мнении, деяниями «антибожескими», – Красинский освоил гор-
чайший опыт тех событий, что стали ему известны, и не смог, да и не 

1   Krasinski Z. Listy do Delfiny Potockiej. T.3. Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1975. S. 609.
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стал скрывать ни своего отвращения к ним, ни страха перед ними. Эти 
настрое ния полностью отразились в его грандиозной драматической 
фреске «Небожественная комедия», написанной в 1832–1833 годах, но 
изданной анонимно лишь в 1835 году.

Произведение безусловно романтическое, в замысле опирающееся на 
бинарную структуру полярности борьбы Добра и Зла, оно было населено 
персонажами огромной, почти демонической экспрессивности, рисовало 
эпизоды ошеломляющей кровавой вакханалии восставших масс. И все же 
решение вопроса о том, на чьей стороне перевес нравственной правоты, 
драматург не отдал ни предводителю уже надломленной аристократии, 
ни вождю неумолимо накатывающейся революции масс, оставив выс-
ший суд... Галилеянину. 

Зыгмунт Красинский оставался неколебимым в  своем отношении 
к антибожеской мятежности, но и его не могли не потрясти рассказы Нор-
вида о событиях в Варшаве: молодой поэт был их очевидцем и свидетелем.

«С тех пор как он (Норвид. – Н.Б.) покинул шесть лет назад школу, – 
писал Красинский в упомянутом нами письме, – он насчитал, поименно, 
не менее двухсот гимназистов <...>, сосланных в Сибирь, умерших по 
дороге, погибших в Цитадели <...> Сто одного однокашника насчитал 
он, а ведь это почти дети!!! Волосы встают дыбом!.. Что Муций Сцевола 
по сравнению хотя бы с одним из них, с Левитту, которого он прекрасно 
знал и который сам себя сжег в Цитадели, сгорев как свеча <...> А мно-
гие другие сходили с ума – все им мерещились самые разнообразные 
“товяньщины”1, все кричали они судьям своим “Legio sum!”2, и все бро-
сали они своим судьям в лицо эти “легионы духов”, то крича, то смеясь, 
то распевая гимны триумфа! И тут – та же самая во всем мешанина добра 
и зла – как и во всех наших полных отчаяния днях, ибо нет веры в Божью 
милость. Обречь себя, то есть положиться во всем лишь на титанические 
силы человеческого духа, лишь на Фатум будущего, лишь на безумные, 
катастрофические средства!.. Молодость, обернувшаяся отчаянием. Идеал 
насилия, вставший на борьбу с ужаснейшей действительностью насилия. 
Так погибло целое поколение, едва вступившее в жизнь. Вот какая весна 
была суждена их душам – мечтать о крови и только о крови. И такая же 
весна суждена их телу – захлебнуться в собственной крови или же ощу-
тить, как она стынет в жилах под кандалами»3.

1   Имеются в виду последователи религиозного философа-мистика 
 Анджея Товяньского.

2   Имя мне – легион! – лат.
3   Krasinski Z. Listy do Delfiny Potockiej. T.3. S. 609, 610.
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Кандалы. Этот образ насильственного обруча, ломающего руки, пара-
лизующего мозг, не раз еще мелькнет в поэзии Норвида.

Норвид любил свою родину, Польшу, не на словах. Свой родной край, 
можно сказать, исходил ногами вдоль и поперек: хорошо знал не только 
родную Мазовию, но и  Люблинское воеводство, бывал в  Чернолесье 
и Сандомире, посещал монастыри на Лысой Горе и в Ченстохове, долго 
жил в Кракове, восхищаясь его сокровищами и посещая знаменитую 
библиотеку Ягеллонского университета.

В 1842 году, достигнув двадцати одного года, возраста гражданского 
совершеннолетия, Норвид получает возможность выехать за границу.

Начинается длительный, более чем сорокалетний европейский период 
его жизни: ни в родную усадьбу, ни в город юности Варшаву Норвид 
никогда уже более не вернется.



В июле 1842 года Норвид едет в Германию – в Дрезден, Нюрнберг и Мюн-
хен – и везде знакомится с художественными сокровищами этих горо-
дов. В Мюнхене он задерживается на всю осень, посещая (видимо, воль-
нослушателем) Академию художеств. Зимой едет в Италию – Венецию 
и Флоренцию, где изучает классическое искусство живописи и ваяния, 
сближается с современными итальянскими скульпторами.

Легкий на подъем, общительный и любознательный, молодой Норвид 
объездил в первые же годы пребывания в Европе (1842–1848) не только 
Германию; он буквально исколесил всю Италию (годами жил в Риме, 
месяцами в Венеции и Флоренции, посещал Неаполь, изучал как архео-
лог Помпеи и Геркуланум); жил в Брюсселе, где познакомился с идеоло-
гами национально-освободительного движения и будущей «Весны наро-
дов» Иоахимом Лелевелем и Люцианом Семеньским; побывал в Праге, 
на западном побережье Хорватии, на Крите и, наконец, надолго осел 
в Париже. И везде он в каждодневных трудах продолжал учиться, совер-
шенствоваться в любимых искусствах, колеблясь какое-то время между 
стихотворством и изобразительным искусством, в особенности скуль-
птурой, достигнув и в этой области профессионального уровня и став со 
временем авторитетным знатоком скульптуры – мраморной итальянской 
и деревянной немецкой. 

И все же поэзия влекла к себе больше. Она давала возможность услы-
шать отклик, отзвук, эхо. Позволяла завязать доверительную беседу 
с современниками, в первую очередь с соотечественниками, и, кто знает, 
может быть даже получить от них ответный отклик?

Между тем именно с соотечественниками у Норвида стали склады-
ваться сложные отношения. В первые годы его принимали с энтузиаз-
мом те, кто видел в нем кроме несомненного таланта еще и способность 
влиять на польскую эмигрантскую молодежь в духе продолжателя дела 
великих романтиков.
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Европа – земля изгнания или открытий?
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В одном из первых европейских писем, содержавших отзыв о молодом 
Норвиде, читаем: «Тут, во Флоренции, <...> меня более всего занимает 
г-н Норвид. Ему 24 года, он человек совершенно исключительных способ-
ностей, прекрасных чувств и прекрасного воспитания, сообразительный, 
все понимающий, религиозный. <...> Кроме владения пером, он обладает 
еще и несомненным талантом рисовальщика, а сюда приехал учиться 
скульптуре – и я не сомневаюсь, что он станет превосходным художни-
ком. <...> Должен признать, общаясь с ним целый месяц, что столь нрав-
ственного поляка я еще в своих путешествиях не встречал»1.

Признание литературного дара Норвида ни для кого в среде польской 
парижской эмиграции не было в те годы какой-либо новостью. В том же 
письме (август 1844 года) автор так пишет о молодом Норвиде: «В Вар-
шаве он знаком всему польскому (высшему) свету, прежде всего – литера-
турному как юноша, обладающий незаурядным писательским талантом». 
Во втором письме, посланном вскоре из Рима, тот же автор подтверждает, 
что Норвид «религиозен и нравственен», что он «из тех молодых людей, 
кого провозгласили гениями» и что «хотя он поэт и художник – в нем 
достаточно такта», однако «в Варшаве он мог бы среди молодежи достичь 
большего, чем в компании с путешествующими [по Европе] “паничами”»2. 

Обращает на себя внимание следующее замечание в том же письме: 
«В любом случае и где бы он ни был, он должен быть нам полезен»3.

Письмо принадлежало Людвику Орпишевскому, поэту, и – что важнее 
в данном случае – представителю («дипломатическому агенту») князя 
Адама Чарторыйского4. 

Надежды на то, что молодой Норвид будет деятельно служить идеям 
этого крыла, были тем самым в  начале 1840-х годов в  глазах Орпи-
шевского совершенной реальностью.

Иное восприятие личности и таланта Норвида оставил в качестве пись-
менного свидетельства выдающийся польский поэт и драматург поколе-
ния великих романтиков Зыгмунт Красинский.

Спустя три с половиной года после описанной Орпишевским встречи 
Красинский посетил Норвида в его римской мастерской на Виа Систина, 

1   Цит. по: Norwid. Z dziejów recepcji twórczości. Warszawa. PWN. 1983. S. 37, 38.
2   Ibid. S. 38.
3   Ibid.
4   Эти письма до конца 1960-х годов находились в архиве А. Чарторыйского; 

впервые опубликованные польской исследовательницей Зофьей Трояно-
вич в 1968 году, они стали важным пополнением литературы о молодости 
Норвида.
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где по субботам собирались его друзья. «Через лабиринт лестниц и кори-
доров я добрался до Норвида, – пишет Красинский в письме к Дельфине 
Потоцкой. – <...> Что-то вроде обширной мастерской. Лампа затемнена, 
кажется затухающей искрою среди всей этой темноты. Несколько рам. 
Одно большое полотно. Две гипсовые головы, а во всем этом сумраке 
молодой человек, наполовину Словацкий, наполовину Ежи (Любомир-
ский, друг Красинского. – Н.Б.), но нет, ни тот, ни другой, а что-то от обоих 
разом, ибо и фантазии необъятность, и – чувствительности тоже. Натура 
нервная, запутанная, сама себя не вполне разумеющая, но прекрасная, 
не титаническая, но – прекрасная! Это огонь в алебастровом сосуде – 
сто светлячков, сбившихся вместе в одной душе. Болезнь, нищета, и все же 
все это – как в свете радуги! Любезность, воспитанность, благодарность 
и обаяние... <...> Не менее часа я сидел у него»1. 

В этом свидетельстве старшего собрата по перу, старшего и уже зна-
менитого современника, намного больше человечности и меньше праг-
матичности, чем в  эпистолярных похвалах Людвика Орпишевского, 
посланных Адаму Чарторыйскому: не «будет полезен», а просто – щедро 
раскрытые объятия.

Примерно в те же дни, что и Дельфине Потоцкой, Красинский пишет 
из Рима письмо своему давнему университетскому другу Станиславу 
Эгберту Козьмяну – поэту, публицисту, переводчику, участнику трагиче-
ского Ноябрьского восстания 1830 года, подтверждая, что «познакомился 
с Норвидом». Письмо Станиславу Э. Козьмяну ценно не только подтверж-
дением факта знакомства двух поэтов – старшего, из когорты великого 
польского романтизма, и младшего, которому также суждено будет оста-
вить в истории свой след, но и восторженным пассажем, несколько неожи-
данным для скептичного Красинского, не слишком щедрого на похвалы 
собратьям по перу: «Ему от Бога дано великое сокровище, только бы он 
умел им распорядиться. А это самое трудное; свет и цвета – это еще ничто, 
а вот свивающаяся из них радуга – этот истинный пояс небес – раски-
нувшаяся по небу, имеющая свою форму и свою ритмичность, это и есть 
все, и это самое трудное, и не только в области каждой человеческой 
деятельности, и не только в области художественной! Милый и чарую-
щий дух исходит от Норвида, но кажется мне, что он еще сам себя не 
создал! Он не отрекся еще в глубине самого себя от собственных fiat lux!2 
Но наступит эта минута, и станет он мощной силой!»3. Так начиналась 

1   Krasiński Z. Listy do Delfiny Potockiej. T. 3. S. 575.
2   Да будет свет! – лат.
3   Krasiński Z. Listy do Koźmianów. S. 206.
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эта удивительная дружба, закончившаяся через несколько лет взаимным 
охлаждением, самолюбивыми обидами и даже разрывом.

В  первые годы европейской жизни Норвид, увлеченный изуче-
нием живописи, графики и скульптуры, не оставляет также и литера-
турного творчества. В эти годы написано программное стихотворение 
«Неволя» (1849), первоначально озаглавленное автором «Три вопроса» 
в так любимом им, а в те годы любимом особенно, вопрошающем («вока-
тивном») тоне. Видимо, вопросы все еще остаются, более того, множатся. 
Написана и поэма «Прометидион» (то есть «Сын Прометея», 1850) – в ней, 
напротив, в самом названии можно уловить намек на найденный ответ. 
Уже складывается своего рода набор-код (в девятнадцатом веке более 
подошло бы поэтическое слово «венок») норвидовских образов – впо-
следствии они станут постоянно мелькающими образами его лирики, 
ее спутниками, своеобразными опознавательными знаками. Это крест, 
круг (кольцо) и шар. Крест и круг-кольцо особенно устойчивы. Они будут 
встречаться читателю на протяжении всего творчества Норвида – иногда 
в прямом, но чаще – в измененном, трансформированном виде. 

Любопытно, что именно в первый, примерно семилетний европейский 
период эти символы существуют в миростроении Норвида в не закре-
пленной форме: в текучем состоянии, в движении и в своих произво-
дных и произвольных – вольных! – проявлениях. Крест может приви-
деться поэту в «перекрестье» ныряющих по волнам, гнущихся под бурным 
ветром корабельных мачт. Кольцо проступит в темноте, на палубе – как 
трос, обвивающий тумбу; но может и привидеться в небе – как обруч, 
летающий в руках юной девы... Шар – верховный образ, колдовской код – 
почти всегда символ Земного шара, но и он – весь –находится еще в про-
цессе становления, который пока не завершен. Не завершен как некая 
целостность:

О нет, истории еще не кончен труд,
И совесть этот шар еще не опалила!

– так пишет поэт в стихотворении «Времена» (1849)1.
Довершить дело восстановления целостности дано Совести и Времени. 

До этой основополагающей, более того – осевой – мысли своего творче-
ства Норвид будет дозревать сквозь всю молодость, еще не один год; он не 
отречется от нее и в старости, и всегда будет – если не писать, то мыс-
лить – Совесть с большой буквы.

1   Перевод – в соответствии с орфографией автора.
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Впоследствии знаковые мотивы креста-перекрестья (судеб, жизненных 
путей, характеров) и мотив замкнутого круга (кольца, перстня, в траги-
ческом варианте – кандального «замка»-обруча) не раз будут звучать 
в  поэзии Норвида. Еще позже, в драмах, они послужат импульсом для 
развития целого сюжетно-тематического пласта его сценических про-
изведений.

Построение стиха у молодого Норвида уже драматизировано: в нем, 
как правило, есть кульминационные моменты (иногда – взрывающи-
еся в самом начале, а потом идущие на убыль, либо вздымающиеся 
в центре стиха как его вершина) и почти всегда есть финал, наделенный 
особенным смыслом: он либо подводит черту событию, либо выводит 
его, это событие, к вопрошанию. Вопрошание – что нередко случалось 
в его лирической поэзии – может остаться и без ответа, но начиная 
с самых молодых лет Норвид на банальном, в земных категориях ответе 
не настаивает.

Индивидуальные свойства норвидовского стихосложения, особеннос ти 
его строфики, ритмики и рифмы не раз удивляли современников. Так, 
например, он иногда прибегал к ступенчатому построению стиха. Стих 
Норвида, обрывистый и почти «каскадный», нервно-прерывистый, спо-
тыкающийся, казалось бы, в  самом неподходящем месте, мастерски 
оперирует внутренней рифмой, умело используя особенности польского 
силлабического стихосложения. Разного рода приемы помогали поэту 
открывать внутри стихотворения рельефно осязаемый портрет героя 
самого разного типа – героя вымышлено-фантастического, героя мифо-
логического (Норвид увлекался античными мотивами) или лирического. 
Та же «скульптурная» стилистика портретирования лица или характера 
подготавливала его будущее умение создавать рельефный психологиче-
ский портрет действующего лица в драме.

Норвид-поэт не очень любил внешне гармонизированный, «журчащий» 
стих. Он обязательно ставил акценты. Такие акценты были необходимы, 
чтобы предъявить читателю или слушателю главную коллизию стихот-
ворения, а она, эта коллизия, всегда существовала: был ли это простой 
житейский или, напротив, совсем непростой политический повод, или 
архетипическое по своим истокам соперничество двух братьев (как мы 
позже увидим в его пьесах), или же, может быть, что-то совсем личное: 
нестерпимая боль утраты отчизны. 

Такие типично норвидовские акценты могли «перекосить» течение 
лирической исповеди, но поэт их не снимал: лирик и (по мнению неко-
торых соотечественников) мистик, Норвид-стихотворец к гладкописи 
не стремился.
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Первые годы после отъезда из Польши Норвид проводит в довольно 
жесткой борьбе с не всегда благоприятными обстоятельствами, в преодо-
лении собственных, тщательно спрятанных от посторонних глаз, глубоко 
личных переживаний. И все же почти все первое европейское шестиле-
тие проходит для Норвида в существовании, по внешней видимости, 
безоблачном, более того – сулящем успехи. Он активен творчески: его 
слава как поэта растет и в Польше (куда доходит в основном по пись-
мам, по  слухам), и в эмиграции. Активен он и как общественный деятель: 
сотрудничает с Комитетом помощи эмигрантам и беженцам. Много путе-
шествует по Европе. 

Добавим, что канун отъезда из Польши был отмечен радостным в лич-
ной жизни фактом – обручением с любимой Камиллой Л. (биограф поэта 
Юлиуш В. Гомулицкий оставляет ее фамилию нам неизвестной). Но через 
два года любимая порывает с поэтом, что, в свою очередь, вызывает 
у него глубокую депрессию, отразившуюся в стихах и породившую так 
называемую «Черную сюиту» лирических произведений.

И тем не менее в это же время для Норвида начинается путь освоения 
жизни как процесса расставания с иллюзиями. Но любопытно, что он, 
всю жизнь называвший себя ремесленником, подмастерьем Искусства, 
расставание с иллюзиями называет по-мастеровому – как преодоление 
«сопротивления материала» – и так именно его и ощущает. «Я» поэта, 
и без того никогда не страдавшего нарциссизмом, полностью поглощен-
ного «недолями» и «скорбями» родной страны, отважно проходит этот 
каменистый путь со многими срывами и падениями.

Собственно путь преодоления начался для него с неудачного пребыва-
ния в Германии, когда он попал в тюрьму, хуже того – в прусский тюрем-
ный карцер. Просидев там несколько дней в темноте и сырости, он вышел 
оттуда с хроническим заболеванием глаз и суставов, с первыми призна-
ками мучившей его глухоты. Так постепенно обнаруживалось, что «види-
мость» и действительность не одно и то же, что романтические мечтания 
могут обернуться болезненной иллюзорностью, реальным страданием. 
Для молодого Норвида болезненное расставание с иллюзиями, страда-
ние, вообще боль жизни – открытие. Скажем сразу: не первое открытие – 
были потери близких, потери друзей. Однако на первом этапе, в начале 
1840-х годов начинающий поэт и художник еще не теряет спасительных 
надежд на жизненную, витальную силу идеала, на его восстановимость. 
Оставалось постоянное, нерушимое прибежище: искусство, оберегавшее, 
хранившее идеал. 

Возможно, помня об упреках в излишней эмоциональности, почти 
всегда сопровождавших похвалы в  его адрес, а  может, подчиняясь 
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естественным свойствам любознательной, даже исследовательской 
натуры, Норвид в эти годы все еще связывает полноту своей миссии 
с обязательными успехами познания, с самим процессом познания. Еще 
в 1840 году, сочинив поэтическую «фантазию», он дает ей уточняющее 
название «Миг раздумья». О чем же раздумывает юный поэт в этом своем, 
фактически первом, драматургическом сочинении – выразительно рас-
писанном на голоса, с доминирующим голосом Юноши, специально выве-
денного действующего лица? В монологе Юноши прочитывается «кредо» 
и самого юного автора:

Мы ничего не знаем, но хотим
Хотя б немного углубить познанье.
Весь мир растет, растем мы вместе с ним,
Скрываясь меж пеленок мирозданья, <...>
Мы все мужаем в терниях познанья,
Боль наша ярче, и она жива! 

«Я» героя добровольно сливается с «мы» и с «миром». 
Здесь нельзя не заметить важного момента в становлении эти ческих 

позиций Норвида. Познание себя и  мира, ошеломляя начинающего 
поэта, не лишает его мужества: впервые он связывает познание с душев-
ным ростом, с болью, с сердечным и умственным усилием, и этот мотив 
надолго, фактически на всю жизнь не оставит Норвида. Но в «Миге раз-
думья» звучит и еще одна нота: с какими писательскими средствами 
двигаться дальше? Отдавая особый голос Юноше, лицу  действующему, 
поэт желает открыть себе дорогу в  новую, пока еще малознакомую 
область драмы. Но может ли он, поэт, оставить это лицо и его голос оди-
нокими? Два голоса, вступающие в диалог, становятся для него как нельзя 
более необходимыми. Но и они проходят свое страдательное развитие.

Двухголосная форма (диалог, беседа, состязательный поединок, 
пикировка, лукавые «вопрос – ответ») не были в эпоху романтизма – 
в лирическом стихотворении, балладе, поэме, даже в альбомном стихе – 
чем-то необычным, а тем более новым. Могли меняться содержание 
и смысл, менялась адресность, но чаще всего менялись участники диа-
лога. Так и у молодого Норвида: страстный монологизм юного Я-героя 
в какой-то момент слабеет, становится недостаточно притягательным, 
магнетичным; Я-героя жаждет ответа, отклика, возражения, возможно, 
даже опровержения, но – в перекличке с кем-то; оно жаждет прозвучать, 
оно готово отстаивать свой голос.

У диалогов в поэзии различные судьбы и разное предназначение.
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Молодой Мицкевич, к примеру, в «Крымских сонетах» почти всегда 
монологичен. И все же есть сонеты, где он выводит, заметим, на общую 
дорогу двоих. Эти двое во всем различны: один из них Пилигрим – 
странник, пришелец, чужак, словом, непосвященный. Другой, Мирза, – 
коренной житель, абориген, хранитель горных тайн. Вдвоем они выстраи-
вают особый нарратив сонета: короткой экзотической баллады-зарисовки 
(гравюры или акварели?), не лишенной роковых или таинственных акцен-
тов, но цель ее все та же: просветить непосвященного (в каких-то случаях 
и подбодрить, наставить, научить).

В узнавании неузнанного, в открытии ранее скрытого – нечаянная 
радость для обоих спутников: желанный результат встречи двоих, идущих 
одной дорогой. Такой же желанный, как сама их встреча. (Мотив встречи 
в высшей степени значителен для Мицкевича; тот же мотив будет обы-
гран и Норвидом позже во многих его драмах.) Стихотворения Норвида 
этих лет полны вопросов. Вопросы в такой ситуации обычно задает чужак-
странник, путник, а ответы дает проводник-абориген (обычно старший по 
возрасту или больше знающий, словом, – посвященный). Однако ответы 
могут носить не только просвещающий, но и остерегающий характер. 
Ответ-предупреждение, ответ-предостережение (по-польски przestroga, 
«пре-строга») у  Мицкевича-романтика звучит тревожно: берегись! 
 Возможно грозное вмешательство высших небесных сил. 

Норвид вырастал под знаком «Дзядов», как и все его поколение. Однако 
с молодости полуглухой, он имел, вероятно, слух внутренний и пре-
достережение Мицкевича услышал. Его внутренний слух обострил и его 
собственные предчувствия – нового времени перед возможной, надвига-
ющейся (не только политической, но и нравственной) катастрофой, если 
не противопоставить ей новой этики. 

В начале 1850-х годов, на грани молодости и зрелости Норвид пишет 
оригинальное произведение, прозаическое по форме, но полное поэти-
ческих отступлений и размышлений. Поэт назвал его «Цивилизацией» 
и дал ему в подзаголовке жанровое определение легенда, хотя в основу 
сюжета легли реальные факты его собственной жизни и его же собствен-
ного, вполне достоверного путешествия. В русском переводе это произ-
ведение получило подзаголовок «Фантазия», что должно было, видимо, 
усилить фантастическую ауру происходящего, его таинственную подо-
плеку. Между тем в  нем нет ничего таинственного, кроме, пожалуй, 
одного из событий, живописуемых поэтом. Как раз оно, это событие, 
поможет объяснить, почему «Цивилизация» – важное, можно сказать, 
одно из ключевых сочинений в наследии Норвида. В нем обозначи-
лись, порой оставаясь без внятных для самого автора ответов, многие 
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вопросы-проблемы – неясные, неуловимые и поэтому мучительные, не 
поддающиеся познанию, пониманию, четкому обозначению. Даже вчув-
ствованию – поддающиеся с трудом.

Один из этих вопросов – о горизонте поэта, границах его компетен-
ции и – шире – границах его владений, его властительных возможнос-
тей, то есть о радиусе и силоносной энергии воображения. В «Цивили-
зации» речь идет об определении этих границ – границ досягаемости 
(достичь движением, жестом – ума, сердца, руки, взгляда) реалий жизни. 
Как открыть (и зачем?) немыслимый смысл этой жизни? Ограничиваются 
ли владения поэта «малой ладонью» или они достигают Неба?

Норвид затрагивает в «Цивилизации» многие вопросы, в том числе про-
блему иллюзорности пространства и времени. Но на этапе самостановле-
ния «Я» поэта, то есть в десятилетие, начавшееся с концом 1840-х годов 
и длившееся 1850-е годы, нас интересует другое: как поэт сам ощущает, 
как прощупывает едва ли не самую наболевшую для него «тайну» (иногда 
он сам называл ее «сказкой»): возможность / перспективу преображения 
человека-поэта. Преображения – к свету.

Он сам прописал в двух финальных сценах «Цивилизации» казалось бы 
совершенно невообразимые, немыслимые условия для достижения этой 
поэтический перспективы.

Реконструируем внешние обстоятельства событий, происходящих 
в «Цивилизации», и ее самое главное, важнейшее событие. Океанскому 
кораблю, на котором плывет герой, некий поэт или писатель, грозит стол-
кновение с айсбергом, его жестоко треплют разбушевавшиеся волны. 
В конце своей Фантазии автор пишет: «Я хотел сделать шаг – куда? Не 
знаю. Хотел кого-то найти, сам не знаю, кого?.. Мне показалось, что в лоб 
мне ударил огромный обломок льдины, <...> меня подхватило и понесло, 
как бездушную вещь, я покатился по палубе и уткнулся головой во что-то 
мягкое, в чье-то плечо»1. Потеря сознания автором-поэтом и одновре-
менно героем «Цивилизации» завершает эту предфинальную главку. 
Затем наступает финал всего произведения. В итоге оно может быть 
и легендой, но отнюдь не фантазией.

«А когда та памятная ночь миновала, – пишет Норвид (по-прежнему 
скрупулезно точно фиксируя все детали этого рискованного плавания), – 
и солнце, в который уже раз?! все же взошло, – я ощутил, что лежу, опер-
шись на плечо той самой сестры в сером, которую я до этого видел на 
гибнущем корабле. <...> Ум и дух мой были ослаблены, оценить всю дей-
ствительность я не мог и не чувствовал себя вправе, и решил ограничить 

1   Norwid C. Cywilizacja. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1978. S. 42.
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свой взгляд горизонтом не более чем ладони. И увидел я среди серых 
складок грубого суконного облачения этой монахини малую капельку 
застывшего воска, стекавшего будто янтарные четки, и протянул уже 
руку, чтобы ее соскрести.

Но она мне сказала голосом странным – странным, потому что похо-
жим на голоса очень и очень многих моих друзей:

– Воска не трогай, не прикасайся. Это капля с той поминальной свечи, что 
я держала в руке на твоем погребении»1 (вся фраза выделена самим автором).

Погребение было одним из ритуалов классического романтизма: погра-
ничьем, переходной чертой, порогом. Однако в романтизме погребение 
могло обернуться новой жизнью, возрождением. Этот мотив смерти героя 
(ради его вторичного рождения, но уже в ином облике) не раз романтиз-
мом обыгрывался. Он звучно проигран Мицкевичем в партитуре трагедии 
«Дзяды» нравственным оправданием удавшегося бунтарского перевопло-
щения героя. Проигран он и Юлиушем Словацким в партитуре трагедии 
«Кордиан», но уже в другом преломлении: как неудавшееся преображение 
титульного героя, остановленного на пороге спальни Монарха, останов-
ленного в последнюю минуту моральным императивом: «Не убий!»; этот 
высший императив призвал сам Словацкий, вспомнивший, вероятно, 
о нешуточных предостережениях Мицкевича. Однако сам мотив смерти 
как ступени к иной жизни оставался одним из ключевых в польском 
романтизме первой половины ХIХ века. Он питался, с разной степенью 
интенсивности, и событиями национальной истории, и влиянием евро-
пейского романтизма.

Не избежал этого двойного влияния и Норвид. Тем более интересно 
проследить точки соприкосновения или, напротив, расхождения его сочи-
нений конца 1840–1850-х годов – сочинений уже драматизированных 
(во всяком случае, диалогизированных) с некоторыми наиболее приме-
чательными явлениями романтической эпохи.

Одним из самых ярких культурно-творческих событий, наложивших 
отпечаток на всю атмосферу эпохи и долго еще подпитывавших гран-
диозное образное облако ее искусства, была поэзия Байрона, так же как 
и само явление байронизма.

Ко времени самостоятельного творческого созревания Норвида вли-
яние автора «Чайльд Гарольда», «Каина» и множества других сочинений 
ослабело, но не настолько, чтобы нивелироваться полностью и оконча-
тельно, растворившись в торжествующей буржуазности викторианской 
эпохи.

1   Norwid C. Cywilizacja. S. 42. 
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Можно утверждать, что присутствие Байрона в поэзии Норвида, а тем 
более в его поэтических метаниях, это присутствие, может быть, и оста-
точное, но все же живое. Иногда оно проявляется неожиданно, иногда – 
«от противного», почти полемично, но не исчезает.

И дело не только в том, что Норвид переводил Байрона, цитировал 
Байрона или выбирал строфы из его поэм для эпиграфов к своим произ-
ведениям (последнее он делал не так уж часто). Время Норвида во мно-
гом оппозиционно времени Байрона. Различны образные предпочтения 
обоих поэтов, различен свет, освещающий выбранные поэтами события. 

У Байрона есть знаменитое стихотворение «Тьма», прокатившееся по 
всей постнаполеоновской Европе мрачным пророчеством, апокалипти-
ческим видением будущего. Во внушительном корпусе байроновских 
сочинений любого издания оно обозначено этим титулом, но оно легко 
угадывается (если кто-то забыл название) и по первой строке самого 
стихотворения: «Я видел сон, иль это был не сон?..» (вариант русского 
перевода: «Я видел сон, он не совсем был сном...»). В стихотворении – 
длинном, похожем на балладу или даже на маленькую поэму, – живопи-
суется со всей присущей британскому гению изобразительной экспрес-
сивностью картина конца мира.

Картина окончательной, бесповоротной катастрофы, чумы, глада 
и мора, обрушившихся на землю. Это именно картина: многофигурное 
поэтическое полотно, подсвеченное контрастными эффектами пламени 
и мрака, холода и жара, равнодушной немоты природы и ужасающего 
человеческого лица, искаженного воплем...

У Норвида тоже есть свой «Сон». Причем, что удивительно, начинается 
он так же:

Я видел сон... –
Совсем не сон иль все же сон – не знаю.

В обоих сочинениях есть главные участники трагического события. Есть 
выразительно очерченная территория события: у Байрона – апокалипти-
ческий пейзаж после чумы во всех возможных фантастически перенапря-
женных подробностях-деталях, у польского поэта – вполне реальное, тоже 
во всех подробностях описанное поле состоявшегося сражения; на этом 
поле нет катастрофы конца Вселенной, но есть конец, не менее печаль-
ный: полегшие в бою. Но главное и там, и здесь: протагонистов – двое.

Почему это так важно? Потому, что диалог не возникает там, где нет 
другого. Для Норвида, прошедшего сквозь стадию прекрасного и пафос-
ного эгоизма «Я-поэта» зрелость наступала вместе с поиском другого.
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Сравнение двух личностей, двух очень разных поэтов – всегда ли оно 
правомочно? Вероятнее всего, такое сравнение вообще невозможно. 
 Байрон, во многом человек-загадка, не до конца расшифрованный совре-
менниками, знатный титулованный красавец-индивидуалист, отплыв-
ший в смерть ради чужой свободы, и Норвид – чудаковатый неудачник, 
бедняк, стыдившийся поношенного сюртука, зависевший от милостей 
магнатов, плативший за печатанье своих статей своими же рисунками, – 
ни в  чем не схожи. Казалось, Норвид-поэт сам осознавал смешную 
 неуместность соперничества «рангом», когда писал:

Итак, не важно, где тебя положат,
Когда, с кем рядом... Сетовать не будем. 

Но можно сопоставить оставленные разными поэтами картины – сви-
детельства душевных бурь. В обеих картинах сущностную роль играют 
вымышленные, призванные поэтами себе на помощь конструкции, струк-
туры отношений: статики и динамики. Статика – стабильное пребывание 
в каком-либо состоянии, динамика – сдвиг в этом состоянии. Статика – 
мертвый покой, бездыханный павший герой; динамика – звучащий 
вопль, видимый жест этого героя. 

У Норвида в событиях его сна с самого начала участвуют двое, а стер-
жень событий – их диалог. Этот же диалог очерчивает и поэтический 
ландшафт событий. 

У Байрона во «Тьме» мы первоначально различаем одного: он зри-
тель, наблюдатель, свидетель и, похоже, единственный судья происхо-
дящего; он же и его участник. Одинокий – доминанта этой ужасающей 
картины. 

За черствый хлеб платили кровью; каждый
Угрюмо насыщался в одиночку,

– пишет Байрон.
События тормозятся: им нет исхода, им некуда продвинуться. И все же 

«Тьма» задумана не просто как картина, а как поток-картина. За пово-
ротом этой пылающей реки-потока – как за кадром – происходит смена 
эпизодов.

В какой-то момент между строф «Тьмы» возникнет и второй. Но воз-
никает без всякой перспективы, без проекции в будущее; жизнь его пре-
сечена: «Один другого пожирал». Поэтому другой у Байрона – мертвец: 
«Все вымерли». 
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И все же властелин умов эпохи романтизма позволил себе неожидан-
ную непоследовательность:

… Но двое
В живых остались – бывших два врага…

Двое сдвигают ситуацию. Но поскольку двое здесь не антагонисты, не 
соперники, а равны друг другу, они оказываются и равно безнадежными: 
…разгребали пепел

Холодными костлявыми руками,
В золе глухой они глухим дыханьем
Раздули искру – слабый огонек
Как бы в насмешку вспыхнул – и, увидев
В глаза друг друга при неверном свете,
Издали вопль и умерли на месте
От обоюдной мерзости…

Взаимный диалог не состоялся – состоялось обоюдное умерщвление. 
Или преднамеренное убийство? Здесь Байрон последователен: там, 
где 

Могучий шумный мир стал глыбой глины
Без времени, без жизни, без людей...

– там воцарилась «громада смерти».
Разумеется, Байрон-романтик – великий пессимист и такой же великий 

катастрофист – объемлет собой всю эпоху романтизма.
Норвид – тоже дитя эпохи, но более позднее ее дитя. Он не так велик, 

но и не так категоричен. Он начинает свой путь не только странником, 
но следопытом, по-своему отыскивая чужие «следы», оставляя свои, про-
кладывая свои тропинки.

Вот почему возможность сопоставить содержание двух снов, увиден-
ных двумя поэтами, не только остается, она – искушает.

У Норвида, так же как у Байрона, в детальнейших подробностях про-
писаны и климат и территория события. Но норвидовские масштабы до 
вселенских не дорастают. А может быть, просто пришла другая, менее 
«вселенская» эпоха. В «Сне» Норвида тоже пронеслась своя гроза (война?), 
здесь тоже проливалась кровь, здесь тоже – двое.
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На поле бранном спать остались двое, 
Тот, что с восточного сражен был краю,
Лицом был влит в пространство голубое,
А телом в землю вжат. 
<...>
Так в грунт проваливался он плечами
И небу все лицо и грудь открыл он, 
Как будто небо шло к нему с грехами,
Земле ж ее грехов не отпустил он –
Иль два простора этих, обе силы
Желал унять... И, руки простирая
К лежащему у западного края,
«Земли!» – взывал он из последней силы.

II
Второй, на западе, так бросил тело,
Что у его виска трава густела,
Под свежие подстеленная раны...
<…>
Все глубже он запропадал, прощаясь,
И землю трепет охватил жестокий,
Когда он крикнул: «Неба!», обращаясь
К тому, простершемуся на востоке..

III
Замолкли оба крика. Тихо стало.
Двух убиенных мне не видно было.
Прервался ли мой сон, душа не знала,
Но капелька мне небо оросила,
В ней соль была…

 «Тьма» Байрона написана в 1816 году, на заре эпохи и на пороге моло-
дости английского поэта. «Сон» Норвида – на целых сорок лет позже, 
тогда, когда польский поэт стоял уже на пороге зрелости. Но любопытны 
не естественная разница двух поколений, а расхождения во взгляде на 
одну и ту же территорию события: на поле после битвы.

Со временем, ближе к середине ХIХ века, воздействие темного и демо-
нического, невероятно суггестивного катастрофизма Байрона меня-
лось – в  своей силоносной мощи, в  успешной нацеленности на умы 
и сердца последующего поколения творчество английского поэта само 
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эволю ционировало: от юношеской мятежности «Чайльд Гарольда» к горь-
кой жизненной мудрости «Дон Жуана». 

Норвид, как и многие его современники, не только хорошо знал произве-
дения Байрона, который – по его собственным словам – был его любимым 
героем. Первые польские переводы английского поэта появились в начале 
1840-х годов: «Земля и небо» в 1841-м, трагедия «Манфред» и мисте-
рия «Вернер, или Наследие» – в 1845 году. Зная язык, польский поэт мог 
читать их в оригинале. Более того, он сам переводил английского поэта.

К фактам, уточняющим отношение Норвида к Байрону, относится и любо-
пытная деталь, подтверждающая трудность открытия подлинного, не затем-
ненного слухами и домыслами Норвида. Она содержится в сведениях об 
оценке его творчества современниками, собранных в книге «Норвид. Из 
истории восприятия творчества», изданной в Варшаве в 1983 году. Среди 
отзывов о творчестве Норвида, печатавшихся в Варшаве еще при его жизни, 
можно найти статью, в которой высказано мнение о том, что Норвид сочи-
нил и опубликовал некую «брошюру» о Байроне. В статье утверждается, 
что в этой брошюре Норвид «вопреки очевидности доказывал, что вели-
чайшие поэты и среди них мятежный английский лорд, столь неудачно 
управлявший собственной судьбой, на самом деле всегда были самыми 
практичными людьми»1. Эта статья была написана писательницей и кри-
тиком Валерией Маррене-Моржковской в 1879 году, и только спустя сто лет, 
в конце ХХ века польские комментаторы смогли ее опровергнуть2: Нор-
вид никогда не публиковал подобной «брошюры». В данном случае имелся 
в виду, по-видимому, фрагмент прочитанной им в Париже лекции о Юлиуше 
Словацком (где Байрон упоминался). А что касается управления судьбой 
и так называемой «практичности» величайших поэтов – то нам ли судить?

Судьба самого Норвида – его жизненный путь и творческая эволюция – 
на первый взгляд, на редкость типологичны. Они находятся в не вызыва-
ющем никаких сомнений соответствии с типом человека-поэта, худож-
ника-романтика, живущего страстями своей эпохи. И в этом нет ничего 
удивительного. Удивительнее другое: Норвид совпадал как бы и с ран-
ними, и с поздними романтиками. С ранними его роднило начало пути. 
Эпоха была большой, охватывала почти столетие. Понятие пути и даже 
само слово «путь» было одним из ключевых слов-символов эпохи, так 
же как и производные от него другие слова-символы: путник, странник, 
паломник, скиталец. Странствование по миру было не легко достижимым, 

1   Marrené-Morzkowska W. Grupa poetów z 1840 r. // Norwid. Z dziejów recepcji 
twórczości. S. 133.

2   Ibid. Рrzypisy. S. 514.
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но тем более достойным занятием для художника и не сводилось к поня-
тию простого путешествия, хотя путешествовали в ту эпоху – «то в коля-
ске, то пешком» – многие и много. Менялось смысловое содержание 
самого понятия пути, его семантика.

Для Шопена путь – это не только печальные польские ветлы, но колея 
жизни со многими поворотами («Сколько перемен, сколько бед!..» – писал 
он друзьям; и позже: «Ах, жизнь моя, я немного ожил…»). Для Юлиуша 
Словацкого, которого Норвид боготворил, путь – это «месяцы, несущие 
потери». Для великого Мицкевича, непререкаемого авторитета, Мицке-
вича, который вначале приветствовал Норвида, а потом, в 1850-е годы, 
лишь вежливо распрощался с ним, путь – всегда суровое предостереже-
ние. Для позднего Вагнера путь – это «дорога, с которой нет возврата». 
Всем им в разное время Норвид был современником: не удивительно, 
что в пути они совпадали. 

 И молодой, и зрелый Норвид хронологически существовал между ран-
ними и поздними романтиками. Но когда дело касается членения жиз-
ненного и творческого пути на важнейшие звенья, эпизоды, события, то 
тут могут обнаружиться некоторые моменты сближения «крайних крыл». 
Так же, как их расхождения.

Вот как, например, построил программу своего первого крупного сим-
фонического произведения «Титан» (1885/1888) поздний романтик Густав 
Малер. Прописывая ее в пяти частях, он каждую из этих частей развернул 
семантически, давая ей краткое, сконденсированное в нескольких словах, 
лирическое пояснение.

Часть I. Из юношеских лет: опусы о цветах, плодах и терниях
 1.  Весна, и нет конца ей. Пробуждение природы после долгого 

зимнего сна.
  2. Цветение (andante)
  3. Под всеми парусами (scherzo).

(Заметим, что скерцо – быстро, полушутливо – художественная форма, 
прижившаяся, в основном, в музыке; но она же была одной из любимых 
лирических стихотворных форм Норвида.)

Часть II. Человеческая комедия
  4. На мели!.. (похоронный марш «в стиле Калло»).
  5.  Из ада – наступает как внезапный взрыв отчаяния сердца, ранен-

ного до самой глубины. (В более ранней версии: «От ада до рая»)1.

1   См.: Pociej B. Szkice z późnego romantyzmu. Kraków: Polskie wydawnictwo 
muzyczne, 1978. S. 69, 70.
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Таков путь романтика, описанный им же самим в нескольких очень 
важных звеньях.

 «Я» поэта-романтика, казалось бы, неуправляемо, непредсказуемо. 
Но это только на первый взгляд.

«Тьма» Байрона имеет свой внутренний план («чертеж»), насыщен-
ный – даже перенасыщенный – информацией. «Сон» Норвида тоже имеет 
свой «чертеж», и достаточно информативно-подробный. Наличие вну-
треннего чертежа всей грандиозной (желательно, к тому же еще и «воз-
душной») конструкции – необходимая, более того, неизбежная часть твор-
ческой кухни художника.

Но есть ли возможность прочтения этого чертежа? Любопытно, что 
Байрон, сам человек-загадка, так до конца и не разгаданный современни-
ками, не потрудился зашифровать свое стихотворение, оставив его про-
зрачным для читателей: догадываться, о ком речь. (Ни о ком: оба – риту-
альные маски романтизма). Норвид же свое стихотворение зашифровал, 
и исследователям до сих пор приходится доискиваться, какие именно 
персонажи в нем подразумеваются, кто именно те двое, что изображены 
в достаточно замысловатой картине его «Сна». Исследователи в конце 
концов доискались: вывод оказался вполне житейским. Эти двое – сам 
поэт и его друг, другой поэт, Теофиль Ленартович.

Что же разбросало этих двоих, отнюдь не роковых, совсем не инфер-
нальных людей и поэтов по обе – при этом очень дальние – стороны 
поля битвы? И было ли это поле реальным полем битвы, территорией 
сражения? 

Норвид и Ленартович были ровесниками, они дружили и любили друг 
друга; оба были в глазах окружения, как и полагалось в ту эпоху, идеали-
стами, идейными юношами. Главное же – обоих с молодости современ-
ники считали надеждой польской поэзии 1840–1850-х годов, надеждой 
польского романтизма в изгнании. Этому романтизму современники 
по-прежнему пророчили великое будущее: они видели его кризис только 
в смене главных фигур, в уходе великих – Словацкого, Мицкевича, Кра-
синского. Великие действительно ушли один за другим в течение менее 
чем десятилетия, осиротив к 1859 году польскую романтическую поэзию, 
драматургию и театр. Считалось, что Норвид и Ленартович пришли им 
на смену.

Ради исторической объективности и полноты общей ситуации сле-
дует добавить, что рядом со «странно-гениальным» Норвидом и обще-
понятным Ленартовичем существовали и трудились на польской поэти-
ческой ниве еще и такие примечательные поэты, как Богдан Залеский, 
Мауриций Мохнацкий, Антони Мальчевский (все трое – старше Норвида). 
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Последний – под явным влиянием Байрона, которого знал лично – сочи-
нил поэму «Мария», положив начало новому литературному жанру 
в польском романтизме: поэтическому роману, придававшему поэтиче-
скому произведению эпические черты.

Однако двое прогнозируемых наследников польского романтизма – 
Норвид и Ленартович – оказались с течением времени эстетическими 
и мировоззренческими оппонентами друг другу, при этом эстетическими 
даже в большей степени, чем мировоззренческими. Но именно оппо-
нентами, а не антагонистами. Просто их пути немного разошлись: Нор-
вид продолжал (несмотря на неблагоприятные обстоятельства, неудачи 
и болезни) сочинять стихи, громко и горячо откликавшиеся на текущие 
политические события, тем временем как Ленартович прилежно трудился 
на иной ниве: он развивал другую струю в польской поэзии второй поло-
вины ХIХ века, другое направление – фольклорное. Его даже можно было 
бы назвать (с известной степенью приближенности) почвенническим 
направлением.

В трудном для понимания стихотворении Норвида «Сон» оказываются 
зашифрованными два разных поэта разных эстетических предпочтений: 
поэтому один взывает «Неба!», другой приник к Земле. И все же антаго-
низма здесь нет. Нет – прежде всего, благодаря редкостным качествам 
характера Норвида-поэта: он избегает острой конфронтации с другим 
поэтом, ни на йоту не отступая от своих позиций (хотя еще один их совре-
менник, поэт Кароль Балинский призывал к обязательному ристалищу 
с другим поэтом). Каким-то шестым чувством Норвид знал или угадал, 
что Польша его времен нуждалась в Небе так же, как и в Земле. Словом, 
если поле боя и не было реально реалистичным (пули не свистели), то 
подлинным оно все-таки было. Отъезд из Польши в Европу в 1842 году 
стал для Норвида перемещением с одного поля битвы в другое. Это дру-
гое поле лежало перед ним, как казалось ему, распахнутым, привольно 
открытым, но пока было неизведанным.

Если мы так подробно останавливаемся на норвидовском стихотворе-
нии «Сон», то для этого должны быть какие-то веские основания. 

Сон (сновидение) – не только одна из легальных фантастических мета-
фор поэтического искусства, но и одна из его опор, его – по слову Пастер-
нака – «стонущих дуг». 

Сон – временное отключение сознания и прежде всего – мысли. Однако 
не только отключение мысли, но и, добавим, выключение звуков: слов, 
криков, шумов и прочих акустических признаков жизни и замена их на 
образы – слова, звуки и шумы (а также цвета-краски и жесты) подсозна-
ния, то есть тоже жизни, но другой жизни.
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Современная физиология и следом за ней психология придерживаются 
мнения, что сон – это активный процесс, ничего общего не имеющий 
с так называемым «разлитым торможением». Необходимо ли для пости-
жения искусства учитывать разные трактовки процесса сновидения или 
достаточно вникнуть в бесконечно разнообразные состояния сновидения, 
учтенные (и не учтенные) физиологией и психологией, а также искусство-
ведением, опирающимся на эти науки?

По Фрейду, сновидение – это «сгущение образов», почерпнутых из 
образов, уже известных человеку, к тому же испытавших сильное давле-
ние либидо.

Согласно концепции Мишеля Фуко, сон проявляет свободу человека, 
а сновидение соотносится только с самим собой, не требуя связи с реаль-
ностью вне человека .

В этой интерпретации, как и во всех вышеприведенных, искусство 
выступает (или подразумевается) как одна из «символических форм 
изживания». Изживания – чего? По-видимому, скрытых чувственных 
и мыслительных состояний, ощущений свободы и несвободы. 

Однако современная терминология и научный метод исследования 
природы сновидения, обнаруживая и  уточняя важные, эмпирически 
добытые детали, не отменяют двух удивительных свойств сновидческих 
(онирических) произведений искусства: зашифрованности и профетич-
ности (пророческого дара). Не отменяясь, эти свойства могут принимать 
(и принимают) отпечаток индивидуальности художника, такой же неду-
блируемый, неповторимый, уникальный, как радужная оболочка глаза. 
Но – парадокс! Хотя сон поэта уникален, он склонен искушать (и почти 
всегда искушает) к его расшифровке, раскодированию и даже разобла-
чению. Граница между сновидческим и (любым иным) образным вооб-
ражением поэта – подвижна, колеблется. Искушение остается.



В 1846 году Норвид, будучи в Берлине, безуспешно надеется пробраться 
через «прусскую» часть Польши на родину. Задержавшись в Берлине, 
изучает в университетской библиотеке историю и культуру древних этру-
сков, их загадочную «улыбчивую» скульптуру, так никогда и не пережив-
шую возрождения в поступательном ходе цивилизации. К этому вре-
мени относится «берлинский эпизод» его жизни (молодого, неопытного 
конспиратора пытался завербовать 
царский агент, но получил отказ). 
И все же берлинский эпизод может 
удивить: попав в тюрьму и даже 
в  карцер, теряя зрение, страдая 
от недоедания и  холода, Нор-
вид несмотря ни на что начинает 
и продолжает переводить на поль-
ский язык «Божественную коме-
дию» Данте.

Дальнейшему пребыванию Нор-
вида в Берлине препятствует сам 
министр внутренних дел Пруссии 
Эрнст Бодельшвинг, получивший, 
по-видимому, сведения о  связях 
поэта с  участниками польского 
патриотического движения за соз-
дание вольного от прусского вла-
дычества независимого Познан-
ского княжества. Польский поэт 
и книгочей вынужден немедленно 
покинуть Берлин.

Глава III

«Весна народов»
Гибель героя: 
«Траурная рапсодия памяти Бема»

Циприан Камиль Норвид
В тюрьме
Холст, масло
Национальный музей, Варшава
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Политическая – точнее публицис-
тическая – лирика Норвида, обо-
сновавшегося в Европе и наблю-
давшего ее изнутри, питалась 
соками самой жизни: огромным 
масштабом и  бурным течением 
реальных исторических собы-
тий беспокойного времени конца 
1840-х годов.

Если для нас, спустя более чем 
сто семьдесят лет, эти события 
стали историческими, то для тог-
дашних жителей Парижа, Рима, 
Вены, Будапешта или Лондона они 
были простой повседневностью – 
неожиданной, возбуждающей, 
пугающей или даже ужасающей, но 
все-таки повседневностью. И Нор-
вид, оставаясь в течение более пяти 
лет, с  1842 по 1848  год, все еще 
жителем то Венеции, то Флорен-

ции, то Рима, не стал исключением. Многие из этих бурных ежедневных 
событий, навсегда вписанных в историю европейских стран, он пропустил 
сквозь сердце, пережил глубоко и серьезно как сугубо личные.

И драматический, болезненно пережитый им факт разрыва с бывшей 
возлюбленной Норвид отмечает, будучи уже в Европе, на свой лад, крайне 
своеобразно: во время елеопомазания в одном из римских соборов про-
сит навсегда присоединить к его имени второе, когда-то любимое имя 
Камиль. Это был поступок романтика, поступок-эмблема уходящей эпохи, 
прозвучавший последним эхом отшумевшей любви.

С 1846 года начинается новый этап его эмоциональной сердечной 
жизни: с этого года он – безответно влюбленный, романтический поклон-
ник прославленной европейской красавицы, светской львицы Марии 
Калергис (урожденной Нессельроде), за которой без всякой надежды на 
взаимность следует по пятам по многим столицам и курортам Европы.

Добавим, немного забегая вперед, что печальные, иногда смешные 
ситуации романтической безответной любви (так же как и женского 
коварства) и стоического поведения одинокого героя-поэта станут впо-
следствии доминирующими сюжетообразующими моментами некоторых 
его пьес.

Циприан Камиль Норвид
Аллегорическая сцена («Ад» Данте)
Холст, масло
Национальный музей, Варшава
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В первый период европейской жизни Норвид 
не оставляет свои широко задуманные к тому 
времени творческие планы: к  самому концу 
1846 года относится, например, особенно важ-
ный для него художественный проект скуль-
птурного памятника великому польскому поэту 
ХVI века Яну Кохановскому (проект остался, 
к сожалению, неосуществленным).

Эти же годы оказываются чрезвычайно важ-
ными для формирования мировоззренческого, 
эстетического и чисто человеческого ядра лич-
ности Норвида-поэта и Норвида-драматурга. 
Многие из переживаний, вызванных событи-
ями этих бурных месяцев, составят своего рода 
костяк его дальнейшего позитивного созрева-
ния, хотя с не меньшей степенью интенсив-
ности станут и болевыми точками некоторых 
заблуждений.

Нарастающий кризис в  мировосприятии, 
оказавшийся очень серьезным, возможно, и привел вскоре к полному рас-
хождению с близким ему до тех пор Зыгмунтом Красинским. ( Подлинную 
причину – по сохранившимся фрагментам переписки или воспомина-
ний – установить нелегко.) В первые годы после приезда в Европу, позна-
комившись с Красинским в Риме, Норвид становится искренним и пре-
данным его соратником в общем – как тогда он считал – деле борьбы 
слабеющей аристократии против взбунтовавшихся плебейских масс. Так, 
в 1848 году в течение нескольких дней Норвид вместе с Красинским в его 
римской квартире выдерживает осаду бунтовщиков, причем выдерживает 
с оружием в руках…

Польский поэт становится прямым очевидцем многих кровавых собы-
тий и беспорядков, вспыхнувших на улицах Рима в весенние и летние 
дни 1848 года (спровоцированных, не в последнюю очередь, неудачным 
выступлением Папы Римского против итальянских участников наци-
онально-освободительной борьбы). Это сыграло решающую роль: его 
симпатии к аристократии в борьбе двух сил в великом освободительном 
движении «Весны народов» оказались поколеблены.

Однако Норвид не был просто «неблагодарным» или «капризным» 
(как писал впоследствии о нем своим друзьям Красинский) отступни-
ком. Он продолжает в высшей степени эмоционально (порою излишне 
резко, спонтанно) реагировать на все происходящее. (К примеру, на волне 

Циприан Камиль 
Норвид
Портрет Марии 
 Калергис с розами 
в волосах. Около 1848
Рисунок
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пылкого энтузиазма он записыва-
ется в списки польских легионе-
ров, собираемых Мицкевичем на 
вооруженную борьбу с  русским 
царизмом, но затем не менее 
спонтанно решительно вычерки-
вает себя из этих списков.) В эти 
два-три года Норвид переживает 
мучительный период метаний от 
«правых» к «левым» и даже наибо-
лее радикальным левым – к социа-
листам. В какой-то момент именно 
в радикально левом движении он 
усматривает возможность осво-
бождения Польши и, в частности, 
ее столицы Варшавы от «власти 
Паскевичей»1.

Два года «Весны народов» (1848–
1849), всколыхнувшие ожесточен-
ной вооруженной борьбой за наци-
ональное освобождение огромные 
области Европы, поколебали поли-

тический диктат таких имперских колоссов, как Россия, Великобритания 
и Австро-Венгрия. 1

Начавшись с февральской революции во Франции, борьба приобрела 
уже не только социально-классовый, но и национально-освободитель-
ный характер. В нее включились Италия, Польша, Германия, Венгрия 

1   Иван Федорович Паскевич (1782–1856), светлейший князь Варшавский, 
генерал-фельдмаршал. В 1832–1856 годах – наместник Царства Польского. 
Командовал русскими войсками при подавлении варшавского (1831) и венгер-
ского (1849) восстаний. Не все в России восхваляли подвиги таких «героев», как 
Ермолов или Паскевич. Неодобрительно отнесся к ним выдающийся русский 
поэт, историк, публицист, друг А.С. Пушкина князь П.А. Вяземский. «Что за 
герои <…>, – писал он А. Тургеневу в письме 27 сентября 1822 года, – если мы 
просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница пала-
чей». «Человек неповторимой индивидуальности», но «аутсайдер пушкинской 
эпохи» (по мнению Ю.М. Лотмана), эрудит и острослов, Вяземский не всегда 
был понимаем и принимаем своими соотечественниками и современниками, 
но в тот день, когда он написал эти строки, он спас честь русской культуры.

Циприан Камиль Норвид
Автопортрет (Dolce far niente). 
 Италия. 1845
Рисунок пером
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(за отделение от Австрии), Бельгия, Ирландия (за полную независимость 
от Англии), Молдавия, Валахия. Круги от взрывов – и артиллерийских сна-
рядов, и энтузиазма народных масс, ринувшихся на баррикады Парижа, 
Рима, Вены, Варшавы, Дублина, – долго еще волнами расходились по всей 
Европе. Это был и мощный вал надежд на победу, и провалы отчаяния, 
связанного с поражениями.

Норвид, поэт вольнолюбивых чувств, не мог остаться в стороне. Вос-
паленный поэтический темперамент Норвида, напоенный горечью от 
сознания поражений в неравной борьбе молодых народов против старых 
монархий и, в не меньшей степени, болью от сознания все еще длившейся 
несвободы Польши, находит выход во многих стихотворениях.

В эти годы он пишет два стихотворения, исполненные надежды на 
победу угнетенных, но еще больше – на Божью помощь: «Псалом кануна», 
написанный в Риме в сочельник нового 1848 года, и полное горечи сти-
хотворение «От Ангела и к Сатане...» – маленький, всего в двенадцать 
строк реквием памяти погибшей молодежи поколения 1820-х годов, поко-
ления самого Норвида:

Не петь псалмов уж с этих дней 
Младенцам с горлом лебедей,
Которых смерть крадет.

Строки Норвида звучат ударами поминального колокола.
В том же году в Риме написано и программное стихотворение, родив-

шееся под влиянием все еще живых революционных «весенних» упова-
ний: «Еще слово» (с подзаголовком «Творящим мир посвящается»):

Пора, твори, свободный люд!
Все человечество – одно строительное поле.
Народы лишь сигнала ждут, 
Им хватит рук, ума, идей и воли.
Пусть будет здание, как вздох!
Не новый нищий, ждущий старых крох, 
Но дом... какого мир не знал дотоле!

Это сочинение тоже можно назвать голосом молодого поколения, про-
звучавшим с великой надеждой; можно назвать своего рода псалмом 
кануна – кануна надвигающихся революционных потрясений, которые 
Норвид безошибочно предчувствовал. В них все еще отчетливо звучит 
так характерная для молодого Норвида нота религиозных упований: 
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в середине или в конце каждой из трех частей этого патетического сочи-
нения призывным набатом звенит-гудит его ключевое слово. Это даже 
не одно слово, а многословное восклицание-воззвание, характерное для 
поэта, невероятно интенсивно проживавшего жизнь и переживавшего 
свое писательское призвание; это эмоционально заряженный посыл: 
«Тебе, Великий Град, Иерусалим Господень!».

Но обнаруживается, что невиданный доселе «Дом» для всего челове-
чества – это невозможный на земле Рай, а «Град» – столь же немыслимый 
и недоступный Небесный град, который – к великому потрясению Норвида –

...Неужто не свободен 
стать осязаемым <...>
и призрак лишь угоден 
Тебе, Великий Град?

Стихотворение, написанное в Риме, было издано отдельной листовкой на 
польском языке в Париже в революционные дни 1848 года. Патетическая 
тональность, верховная нота всего стихотворения по-прежнему утверж-
дающе-вопросительная, но здесь вопрошание сплетается с надеждой 
на исполнение, вот почему его тоже можно назвать «Псалмом кануна». 
Однако в последующие годы (особенно после поражения революционных 
чаяний «Весны народов»), вопросы начинают множиться, а ответы рожда-
ются с глухим и горьким призвуком отчаяния: Норвид, постепенно теряя 
догматическую веру, все еще не находит другой – новой, своей опоры 
в жизни, в творчестве, в поисках выхода.

В 1849 году он перебирается в Париж, еще не остывший от уличных 
боев, и пишет ставшее знаменитым в тот же год среди современников 
стихотворение «Осень»:

О, лучше по шипам – без колебаний
На пики сделать шаг,
Чем по грязи из слез, через стенаний
Кромешный мрак.

В совсем коротком стихотворении, всего из двенадцати строк (трех чет-
веростиший) проявилась ощутимая мускульная энергия стиха  Норвида, 
его ритмическая напористость и динамичность. Кстати, эти качества 
умело и точно уловлены обоими превосходными переводчиками Нор-
вида – Давидом Самойловым и Анатолием Гелескулом (для сравнения 
приводим его перевод):
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Пусть радуга, рожденная в болоте,
Плывет в зенит –
И знаменем вернувшись, на излете
Нас осенит.

О, лучше по камням, по голым кручам –
И на штыки,
Чем по болоту, по слезам горючим
В чаду тоски.

Поэт – свидетель поражений – призывает и своих сородичей-поляков, 
и граждан Парижа, и свободолюбивых граждан всех стран, охваченных 
«Весной народов», несмотря ни на что не терять надежды, не поддаваться. 
Эта внутренняя нравственная несгибаемость болезненного, слабого, «чах-
лого» Норвида всегда поражала его окружение, вызывая недоумение 
и даже раздражение одних и восхищение других.

Именно в том же трагическом 1849 году, остро переживая крушение 
надежд, связанных с «Весной народов», Норвид нащупывает главную 
нравственную опору своему творчеству: отныне это будет совесть. Опыт 
взросления не прошел для него даром: надежду на возобладание сове-
сти в человечестве, не говоря уже о надежде на ее торжество, Норвид 
относит к неопределенно отдаленному будущему. Он пишет стихот-
ворение «Времена», приравнивая бег времени к нескончаемой сизи-
фовой работе. Так, сизифов труд у Норвида оказывается, несколько 
неожиданно, достойным уважения; его большая, даже великая мета-
фора – в абсолютной бесконечности задачи, в ее принципиальной  
невыполнимости и вместе с тем – неотменимости. Метафора сизи-
фова труда (общеизвестная как «тщета человеческих усилий»), возни-
кающая в лирических текстах Норвида, могла быть одной из раздра-
жающих загадок для современников. В ней оставались непонятны оба 
слова: зачем она нужна, коль скоро она – «тщета», и почему – «работа»? 
Но для Норвида несколько «случайностей», возникших как бы в фарва-
тере самого сизифова движения, это образ человеческого усилия, а это 
достойно преклонения.

В поэзии Норвида все большую силу набирает ироническая, даже сар-
кастическая, нота: «История – Сизиф», – пишет Норвид.

…ей изменяет сила:
Отпрянет – камень падает на грудь;
Присядет – тяжесть голову разбила…
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Такое очеловечивание движений истории звучит действительно 
насмешливо. Между тем серьезный, горький, важнейший смысл «Вре-
мен» заключен в последних двух строках:

О нет, истории еще не кончен труд, 
И совесть этот шар еще не опалила!

Поэтому едва ли случайно, что стихотворение, где речь шла не о вре-
менных поражениях людей, а о чаемой, навсегда и все опаляющей сове-
сти, пришлось не по вкусу европейским усмирителям «Весны народов», 
и его так и не удалось опубликовать в 1849 году, в год ее поражения. 

Но также не случаен, на наш взгляд, и еще один факт: включение этого 
стихотворения под названием «Социализм» в поэтический цикл «Vade 
mecum», увидевший свет почти десятилетие спустя, в 1857 году. (До сих 
пор не установлено, было ли это включение авторским, но принципиаль-
ного значения это не имеет.) 

Интерес Норвида к социалистическим идеям (скорее, настроениям) 
возрастает в самом конце 1840-х – начале 1850-х годов, что закономерно, 
если иметь в виду его разочарование в идеалах, исповедовавшихся поль-
ской аристократической элитой. 

В эти годы Норвид знакомится, завязывая доверительные отношения, 
с некоторыми признанными деятелями международного демократиче-
ского и социалистического движения: Герценом, Иоахимом Лелевелем, 
Георгом Гервегом. Степень этой близости остается неясной в биографии 
Норвида; некоторые исследователи считают, что он пронесся своего рода 
«метеором» через кружки убежденных социалистов так же, как несколь-
кими годами раньше – через великосветские салоны Парижа.

Неизменными оставались только боль за утраченную, по-прежнему 
несвободную родину и  вера в  конечное торжество человеческой 
 совести. 

В 1850 году, сочиняя свою знаменитую «Песнь от нашей земли», Норвид 
предпослал ей замечательный эпиграф, легендарное изречение Жанны 
д’Арк: «И в схватке станет ясно, чье право лучше». «Песнь от нашей земли» 
направлена, что называется, на все четыре стороны света: Восток, Запад, 
Север, Юг. В ней не просто прозрачны или легко прочитываются полити-
ческие аллюзии – она на этих аллюзиях, как корабль на несущих парусах, 
вся целиком построена. Более того, в какой-то момент «Песнь» пренебре-
гает аллюзиями, отбрасывая их, и в открытую разворачивается «на все 
четыре стороны света» с горькими и справедливыми упреками сильным 
мира сего – в насилии, лицемерии, лжи, подчинении «злой силе».
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Судьба разорванной между несколькими империями Польши  – 
империями, чью мощь поколебала, но не разрушила «Весна народов», 
по-прежнему волнует Норвида больше всего, независимо от амплитуды 
колебаний его собственных, не устоявшихся еще в то время, политических 
взглядов. Будто отвечая невидимым европейским оппонентам – едва ли 
это враги, но стоят они «на том берегу», и этого достаточно, – Норвид 
подает голос как поэт-публицист, четко определяя первую сторону света, 
несущую страдания Польше: «С востока – мудрость лжи и ночь коварства». 
Нетрудно догадаться, что это Россия.

Но существует великое множество не столь явных, без всякой «муд-
рости», намеренно затаенных оттенков лжи, и ложь скрытую поэт клей-
мит с не меньшим гневом, чем «ночь коварства»:

На западе – ложь-знанье, фейерверки,
Под логикою – пустота, а сверху
Лишь спесь у них!

Норвидовский Запад – не Европа ли?
Саркастическое, острое как скальпель – не в бровь, а в глаз – типичное 

для молодого Норвида обозрение четырех сторон света, продолжается: 

На севере – слились восток и запад,
А юг – еще живет надеждой слабой
На милость злых!

 Север – Пруссия, Юг – Австрия. Характеристики отнюдь не лестные, 
к тому же «слабость» в этическом кодексе Норвида – грех непроститель-
ный. Так что же делать? 

Забыть, что я, как на вулкане – остров, 
Где кровь и слезы собирают просто, 
 Как виноград...
Иль знать, какой огонь меня сжирает?

Финал стихотворения насыщен настроением стоического героизма: 
вера в него еще не утеряна в те годы:

Я встану сам. Я дам народам братство,
Их ободрю. Ведь я, пройдя мытарства,
Постиг себя.
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«Песнь от нашей земли» открывает новый этап в эволюции поэта. 
Любопытно, что особое разочарование у него вызывают теперь именно 
два ранее боготворимых человеческих достоинства: мудрость и зна-
ние. Почему? Они особенно легко, по его мнению, связываются с ложью, 
но – при отсутствии совести. Если возможно сближение почти через два 
столетия, то позволим себе такое сближение: не только «искусство при 
свете совести» (великие слова Марины Цветаевой), но и другое явление – 
политика при свете совести (в реальности едва ли возможная) – новый 
нарождающийся идеал Норвида.

Насколько Норвид 1850-х годов действительно постиг себя, открывает 
нам по-прежнему его поэзия. 

В 1851 году Норвид пишет одно из самых известных своих произведе-
ний: «Траурную рапсодию памяти Бема». Воображенный Бем, которого 
Норвид считал «равным Ганнибалу», целенаправленно возвышен в облике 
чуть ли не мифического героя.

Генерал Юзеф Бем был активным участником польского восстания 
1830–1831 годов и стал его национальным героем; в 1848–1849 годах 
он, находясь уже в Европе, возглавил движение венгерских повстанцев 
против австрийского господства и стал национальным героем венгров. 
В 1848 году он взял в свои руки организацию борьбы демократического 
населения Вены против монархического всевластья Габсбургов, возгла-
вив тем самым венскую «октябрьскую революцию». Стоит ли удивляться, 
что это произведение Норвида (кстати, одно из немногих у него, зовущее 
народы «к топору») было опубликовано только в следующем столетии, 
спустя шестьдесят лет, в 1910 году?

В норвидовой «Рапсодии» по существу два Бема: реальный генерал 
Юзеф Бем и Бем, воображенный поэтом. Оба образа «фонируют» друг 
другу, заслоняя, а иногда даже как бы вытесняя друг друга, но здесь нет 
мистики, есть художественный прием.

Для того чтобы придать траурному обряду похорон генерала Бема 
максимальную торжественность, автор даже использует детали ритуала 
погребения древних славянских и германских вождей1.

Польский поэт, охваченный порывом глорификации современного 
героя, увлекшись процессом экспрессивного живописания словом, отплы-
вает в настолько бездонные глубины исторического сознания, что выма-
нивает к жизни один из его самых впечатляющих и грозных образов 
мировой мифопоэтической системы – образ Рыцаря-Латника. В доспе-
хах, на сильном коне (конь, в свою очередь, по наблюдению семиотиков, 

1   См.: Норвид Ц.К. Пилигрим, или Последняя сказка. С. 388 (примечания).
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символизирует время1), со знаменем или хоругвью в руках – таким вос-
станавливает перед нами Юзефа Бема норвидовская «Траурная рапсо-
дия». Обретение героя в безгеройном постромантическом времени – 
большая радость и надежда для Норвида, поэтому, вопрошая, он взывает 
к нему – как к воину и заступнику: «Тень, зачем исчезаешь, руки роняя 
на  панцирь?» 

Скажем сразу, весь стаффаж траурного марша, сопровождавшего погре-
бение генерала-героя, все эпизоды и детали были бы просто жизненно 
достоверны, возьмись их описывать кто-то другой. Однако здесь они 
оживлены поэтом, прощающимся с романтизмом, но не с фантазией. Его 
фантазия наново творит смысл обряда, он освещен каким-то дополни-
тельным, нездешним светом: собравшиеся толпы отбрасывают преувели-
ченно большие тени, крики звучат все громче, движенья все напористее… 
Фантазия поэта, возвышая и укрупняя, меняет формы обряда, меняет 
и вектор его взгляда. Фантастичность Норвида удивительно реальна. Она 
близка к наивно-предметному античному мифотворчеству, античной 
модели горельефа или скульптуры с их осязаемой мускульной рельеф-
ностью, с вполне натуральной, ощутимой напряженностью тела и жеста. 

Как разворачивается, как шествует погребальная процессия в «Рап-
содии»?

Факел искры бросает во тьму, у коленей дымится.
Меч, от лавров зеленый, полит слезами громницы,
Рвется сокол и конь твой гарцует, как в танце.
Реют, реют знамена, и вот уже в небе им тесно…

Чисто живописная мощь представшей перед нами картины, ее свето-
вая и цветовая моделировка, замедленная иератически-величествен-
ная поступь (шага коня, взмаха крыла) транслируют нам нечто, потряс-
шее воображение поэта: напряженную динамику движения массы 
людей, общее дыхание траурной процессии. Рука Норвида-художника, 

1   Итальянский исследователь истоков средневекового рыцарства обна-
руживает, что еще в ранние античные времена конь, «символ величия 
при совершении триумфальных шествий, <…> окончательно переходит 
в разряд залитых потом и кровью средств, при помощи которых обеспе-
чивается вполне конкретный перевес над силами противника во время 
сражения. Конь был известен греко-римской религиозности как живот-
ное и солярное, и хтоническое, героическое и погребальное» (Кардини Ф. 
 Истоки средневекового рыцарства. М.: Прогресс, 1987. С. 35).
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рисовальщика и скульптора, Норвида, называвшего себя Мастеровым, 
Ремесленником искусств, здесь точна, визуально экспрессивна. 

Первоначально автор все стягивает к центру и, сгущая, будто выхва-
тывает мгновенным бликом отдельные кадры, фрагменты, детали – пла-
чущие воском свечи, меч и хоругви, факелы, длинные трубы, которые 
«воют»...

Все клубится, дымится и полыхает... И все – в настоящем времени.
Но ближе к финалу ракурс взгляда на происходящее расширяется, рас-

пространяясь не только в пространстве, но и во времени. Включается 
время будущее. И хотя время расширяется тоже замедленно, оно пол-
ностью в «своей силе» и становится угрожающим, ощутимо опасным для 
отсутствующего противника, Обещания, которые монархам дает Норвид, 
апокалиптичны:

И ворвемся  в  о б ъ я т ы е  с н о м  г о р о д а,
   прогоняя невзгоды,
Будем урнами бить по воротам, свистать топорами,
Стены Иерихона расколются, словно колоды,
И спадет пелена – и сердцем воспрянут народы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Дальше – дальше – – 

Здесь все – и выделенные разрядкой слова, и экспрессивное многоточие, 
и просветленно-отчаянное «Дальше – дальше» – принадлежит автору-
поэту.

Норвид отнесся к  происходящему событию со всей серьезностью. 
И, добавим, во всеоружии: на этот раз он выступает не только как поэт, 
воспевающий «огромное знамя», что взметнулось, «упираясь древком 
в небосвод, потемневший от гнева» (отметим, что для рапсодии выбран – 
ради величия изображения, ради укрупнения происходящего – стихот-
ворный размер гекзаметра). Он подает все событие сквозь обязывающую 
условность размера и ритма на редкость пластично: как поэт-скульптор, 
высекающий из общей глыбы видимые объемы, материально-осязаемую 
фактуру. Но не только это делает «Рапсодию» впечатляющим произведе-
нием. Есть что-то еще. В траурно-поминальном обряде Норвид улавли-
вает театральность общей картины.

Уличное шествие, патетика которого буквально вылеплена в жестах 
движущихся фигур («Плача, девы проходят с воздетыми к небу руками»; 
«Парни бьют в топоры <…> и колотят они по щитам своим…»), начи-
нается, по-видимому, в  соборе; затем медленно, но неостановимо, 
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многолюдным ритуальным шествием выходит на улицы, на площади, 
превращаясь в театр процессии. Не будем вводить читателя в заблужде-
ние. На самом деле похороны генерала Юзефа Бема прошли в 1850 году 
в Алеппо намного скромнее, бесцветнее, тише. Но Норвид увидел в них 
то, что хотел увидеть: грандиозную драму истории. Прозвучавшие 
в одном из норвидовских стихотворений слова о том, что «искусство – 
драма жизни, вырабатывающая правду», навсегда останутся для него 
главным смысловым центром творчества, его посылом, месседжем, как 
сказали бы мы сегодня. Последующие десятилетия жизни он посвятит 
тому, чтобы объяснить современникам и потомкам – тем более, что мно-
гие из современников отказали ему в понимании, – что именно он имел 
в виду под «вырабатыванием». Это была работа Мастерового-Ремеслен-
ника, тяжким напряжением усилия выманивающего («высекающего») 
контуры события – жесты, движения, лица людей – из тяжелой, упорной, 
малоподвижной материи жизни, из ее магмы.

«Траурная рапсодия памяти Бема» подтвердила удивительное качество 
художественного воображения Норвида: огромную силу самовнушения 
и его же сильное эмпатическое воздействие на читателя, которого он уже 
не только старается, но и умеет сделать соучастником события.

Разворачивая процессию, Норвид выстраивает целое панорамное зре-
лище реальных и воображаемых эпизодов. Вещный мир на этой гран-
диозной сцене многослоен и подвижен: древки знамен, длинные трубы, 
хоругви, копья, щиты вздымаются, колышутся, по пути следования сме-
няют друг друга ворота, стены, колодцы... Толпа движется и бурлит. Такое 
пристальное наблюдение – художественное отражение личного человече-
ского опыта Норвида, наблюдателя уличных зрелищ. Добавим, что такое 
детальное, в каждом штрихе, описание вещных, жизненно-достоверных 
объектов не было обязательным для романтиков; они не очень заботи-
лись о точной детализации предметов, об их жизненной соотнесенно-
сти между собой. Достаточно вспомнить гибель героя в байроновской 
поэме «Мазепа»: бешеная скачка коня в степи, распростертый на его 
спине Мазепа – здесь и степь, и конь, и сам герой романтичны, но вне 
реалий исторической достоверности. (Подлинная, исторически досто-
верная смерть Мазепы была совершенно иной.)

«Рапсодия» Норвида (иногда название переводят как «Траурный марш 
памяти Бема») двухчастна. Первая часть идет в ногу с движущейся про-
цессией. Эта часть вневременна, она мифологична, хотя в ней и содер-
жатся, отблесками, мимолетные кадры актуальной реальности. Вторая 
часть, призывающая уличные массы, еще не остывшие после собы-
тий «Весны народов», к топору, может быть названа проспективной, 
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«футурис»: она полна угроз из будущего, выстроена из эпизодов, при-
видевшихся поэту, из наваждений, из конструкций возможного и желае-
мого – из предвидений Будущего.

В «Траурной рапсодии памяти Бема» Норвид воздвигает своему герою 
величественный памятник-монумент. Первая его часть подобна пате-
тическому скульптурному горельефу (здесь сказалось художническое, 
чисто скульптурное мастерство автора) с доминирующими образами-
символами восхваления и скорби: девы, воздевающие руки к небу; скло-
ненные древки знамен. Однако Норвид даже спустя год не забывает, что 
самым главным в акте погребения Бема было массовое движение толпы, 
шествие множества людей. Поэтому вторая часть не просто продолжает 
первую, а как бы перебивает ее, приходя с ней чуть ли не в столкновение. 
Вторая часть полна проснувшегося движения – движения, зародивше-
гося внутри этого шествия и взрывным образом, изнутри, взламываю-
щим его. «Скульптурная» символика образов первой части служит лишь 
введением, интродукцией к театрализованной второй части, полной 
грохота и шумов, населенной «парнями, бьющими в топоры» и «колотя-
щими в щиты». В этой второй части есть уже активно действующие лица 
драмы: они «входят, тонут в ущельях... выходят при лунном сиянье», они 
готовы «урнами бить по воротам», ворваться «в объятые сном города»... 
 Движение – дважды подчеркнутое в «Траурной рапсодии» – важнее всего. 
Но еще важнее проснувшееся движение: ему нет и не должно быть конца: 
«Дальше – дальше», дважды в пространстве одной строки восклицает 
Норвид. 

Характерно, что Норвид – романтический поэт – оставляет без внима-
ния не только исторически реальную скромность самого ритуала погребе-
ния генерала Юзефа Бема, героя польского и венгерского восстаний, героя 
революционной общеевропейской «Весны народов»; но Норвид-христи-
анин также оставляет без внимания другой факт: Юзеф Бем в последние 
месяцы жизни искал союза с Оттоманской империей и даже принял (есть 
версия, что только формально) мусульманство: все средства были хороши 
ради ниспровержения захватчика.

«Траурная рапсодия памяти Бема», несомненно, программное стихот-
ворение Норвида и в первой, и во второй своей части. Но оно же – и одно 
из последних его стихотворений, полных повстанческой, «к бою зову-
щей» идеологии. Польские исследователи, кстати, отмечают, что Норвид 
не призывал к покорности тиранам, не отвергал активности народа, но, 
понимая вынужденность битвы, не одобрял постоянно, перманентно 
организованные восстания.



С самого начала 1850-х годов намечаются переломные настроения 
в  жизни и творчестве поэта. Высокий накал ожиданий, связанных 
с возможностью решения «польского вопроса» союзом европейских 
держав (в первую очередь Франции и Ватикана), не привел ни к чему. 
Для Норвида все окончилось горьким разочарованием, не в последнюю 
очередь в так называемой европейской солидарности со страдающей 
Польшей.

Переписка Норвида с друзьями, с близкими (а иногда и не слишком 
близкими) людьми, относящаяся ко времени, которое мы, невзирая на его 
короткий стремительный бег, называем целой эпохой «Весны народов», 
полна смятения чувств и вместе с тем информационного смысла; она 
позволяет понять, как эволюционировали мысль и поэтическая страсть 
этого человека от идеалистических надежд (не всегда обусловленных 
политическими реалиями) к горькому, но зато жизненно и политически 
более обоснованному выводу: о необходимости смены этических ориен-
тиров в общем поле мировоззрения, тем более – в практической деятель-
ности ради так называемого «блага народа».

Это была новая, целостная, выстраданная Норвидом на опыте личных 
и общественных потрясений программа нравственного просвещения 
и воспитания польского общества и в эмиграции, и на родине. 

В первую очередь это касалось молодого поколения второй волны 
 эмиграции (после 1848 года).

Выводы, к которым пришел Норвид, основывались, во-первых, на при-
стальном наблюдении за развитием европейских событий, во-вторых, 
на наблюдениях за настроениями молодых «второй волны» и, наконец, 
на зревшем в нем самом все более глубоком убеждении в бесполезности 
вооруженных восстаний, приносивших большие кровопролития, но не 
приносивших свободы.

Глава IV

Смена ориентиров: от вспышек восстаний 
к деятельному созиданию
Драма «Зволён»
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Опыт революционных боев во 
Франции в 1830–1831 годах, свиде-
телем которых Норвид не мог быть, 
но которые изучал, и в еще большей 
степени жесткий опыт националь-
ных и социальных революций 1846–
1848  годов во Франции, Италии, 
Австро-Венгрии, подавление вол-
нений в самой Польше, чьи удары 
норвидовское поколение испытало 
на себе, не только не опровергли, 
но еще более укрепили их.

Нити связей Норвида с Польшей 
были очень тонкими. После его 
 отъезда из Варшавы и официаль-
ного объявления его изгнанником  
фактически оставалась лишь одна 
нить: связи с Познанским воевод-
ством и с городом Познанью, нахо-
дившимися в прусской части раз-
деленной страны. Однако попытка 
пробраться в Познань для встречи 
с  польскими друзьями и  едино-
мышленниками не удалась – Нор-
вид был остановлен на границе.

Расхождения с  аристократи-
ческим руководством польской 

 эмиграции по многим вопросам (в частности по вопросу перманентно воз-
никавших национально-освободительных восстаний) начались у Норвида 
еще в период «Весны народов»: кровопролитные бои в Европе, приходив-
шие слухи о бессмысленной жестокости крестьянских бунтов в Галиции 
(спровоцированных, как впоследствии выяснилось, австрийской охран-
кой) порождали сомнения в пользе («для добра нации») подобных мас-
совых эксцессов, срывов и взрывов.

Однако оставалась неизменной самая сердцевина, самая болезненная 
точка, в которой могли сходиться даже разные, иногда резко различавши-
еся между собой мировоззренческие позиции – титулованных аристокра-
тов и мелкой шляхты (в основном молодого офицерства и студенчества), 
«консерваторов» и «прогрессистов», монархистов и социал-демократов, 
атеистов и  верующих католиков: несомненная справедливость идеи 

Циприан Камиль Норвид
Автопортрет. Париж. 1851–1852
Рисунок пером



73
Смена ориентиров: от вспышек восстаний  
к деятельному созиданию. Драма «Зволён»

восстановления польской независимости. В середине 1840-х годов заро-
дилась как одно из ее отражений идея польского мессианизма – жерт-
венности страдающей «святой» Польши ради блага всего человечества.

Норвид, оказавшись в конце 1840-х – начале 1850-х годов в центре бур-
ных дискуссий соотечественников на эту тему, никогда от «благого харак-
тера» идеала жертвенности не отступал. Но он понимал его по-своему, не 
поддаваясь ни влиянию авторитета Мицкевича (которого с молодости 
боготворил), ни мнениям многих соотечественников-друзей, ни давле-
нию со стороны патриотов самых разных мастей и окраски. Уточним, 
что здесь мы используем выражения самого Норвида, который назы-
вал в своих письмах тех лет политические эмигрантские группировки, 
собравшиеся в Париже из разных стран, то есть «из-под знамен» разной 
расцветки, «самой что ни на есть разноцветной эмиграцией».

В письме из Брюсселя, где он некоторое время пребывал после физиче-
ски невероятно тяжелого, изнурительного берлинского тюремного эпи-
зода, он писал еще в декабре 1846 года своему доверенному другу Марии 
Трембицкой, что само понятие «жертвенного служения», «посвящения 
всего себя <...> этому чувству жертвенного служения»1 не зависит для 
него от чьей-либо благодарности.

«Самопожертвование должно обходиться без благодарности, – писал 
он, – иначе оно будет неполным». Готовность к самопожертвованию есте-
ственнее всего, считал Норвид, тогда, когда она растворена в личности 
без остатка, и приводил в пример строки Байрона: «Отрава ему ничем 
не грозила, / Поскольку хлебом насущным служила». Это письмо, послан-
ное накануне Рождества, кончалось горькими словами: «...бывают такие 
положения в жизни, что пока хватает с достатком отравы – хватает и веры 
в себя и в свои силы».

Вскоре вслед за этим, в начале 1847 года, он посылает письмо из Брюс-
селя своему покровителю, способствовавшему его освобождению из бер-
линской тюрьмы, Цезарию Плятеру. В письме сообщается, что он «спешит 
в Рим, чтобы как можно скорее взяться за работу над теми художествен-
ными трудами», которыми «он хочет и может заняться, и которые возвы-
шали бы его на избранном жизненном пути». 

В  этом письме содержится вдвойне важное признание Норвида: 
и личное, и – если его можно так назвать – гуманитарно-патриотичное, 

1   Norwid C. Pisma wszystkie / Zebrał, tekst. ustalił, wstępem i uwagami 
krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T.1–11. T. 8–10. Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1971. Все цитаты из писем приводятся по этому 
 изданию.
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окрашенное чувством общественного беспокойства. В личном плане Нор-
вид пишет о том, что ни одна «волна» не прокатилась мимо него без 
того, чтобы больно его не ударить, «и не всегда мне бывает легко сопро-
тивляться и отплатить ей тем же». Но в этом, казалось бы, сугубо личном 
признании Норвид делает наблюдение, сохраняющее актуальность, как 
это ни удивительно, до сегодняшнего дня: «Такова, – пишет он, – грустная 
примета нашей Эпохи: она ощутимо ускоряет каждую отдельно взятую 
жизнь, общую же жизнь мало наполняя возможностями». Самое важ-
ное, что письмо Плятеру подтверждает догадку польских исследователей 
о том, что уже в 1846–1847 годах, еще накануне разразившихся собы-
тий «Весны народов» Норвид не только задумывается над эдукационной 
( воспитательной и образовательной) программой для польской молодежи 
ради сохранения и возрождения сознательных, творчески одаренных 
будущих граждан ныне разделенной страны, но и формулирует некоторые 
основы этой программы. Эта часть письма заслуживает того, чтобы быть 
приведенной почти полностью.

«Как было бы хорошо, – пишет Норвид, – если бы художественные 
задатки (“элементы художественности”) не пропадали бы втуне в нашей 
стране! Если бы вслед за теми мыслями, которые когда-то нас озарили, 
развивалось хоть что-то <…> У меня есть сильнейшее убеждение, что 
у нас, среди нас и для нас эстетические усилия принесут добрые плоды 
и больше, и вернее, чем где-либо. Ты, который когда-то вместе со мной 
обдумывал воспитательные планы, неужели же ты еще не убедился 
и не можешь понять, какие важные результаты может принести разви-
тие эстетических наклонностей?

Спустись же с верхов хоть немного пониже – в слои молодежи: там – вся 
полнота жизни. Хотя она и замкнута, будто бы в скорлупе, как бы хоте-
лось высвободить ее оттуда, поднять на вершины более идеальные; более 
идеальные – я нарочно так говорю, потому что порою “идеальные” у нас 
понимаются фальшиво как праздные, пустые и бесплодные. А на самом 
деле это работа. Работа, которая умеет тайными, одной ей ведомыми 
путями, по-матерински заботливо склоняясь над молодежью, протянуть 
ей обе руки – руку искусства и руку мыслей, и мыслей разумных. Ведь 
сколь угодно пластично-красиво, удачно сотворенный монумент в честь 
искусства это еще не искусство, так же как раззолоченный громоотвод – 
это еще не разряд электричества.

Надо бы место для искусства как-то расчистить, тем паче, что сегодня, 
скажу тебе ясней ясного, под действительностью стали понимать мате-
риальность, под правдою – болтливость, а под идеальностью – бесплод-
ную праздность. Стоило бы всему этому возвратить его подлинный вес».
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Примерно в  это же время, в  другом письме  – Яну  Скшинецкому 
(от 15 апреля 1848 года) Норвид сообщает о своем первом мировоззрен-
ческом расхождении с Мицкевичем. Оно произошло по причине совер-
шенно некритичного, истинно «идолопоклонского» увлечения великого 
польского поэта учением Анджея Товяньского так же, как и его отдель-
ными, весьма эффектными проповедями, пользовавшимися большой 
популярностью у некоторой части польской эмиграции. 

Норвид категорически не приемлет Товяньского, иронически назы-
вая его «начальником христианства всего нашего века и всех народов». 
 Учение этого человека, присвоившего себе сан священнослужителя, экс-
плуатировавшего чувства поражения и тотальной растерянности париж-
ских поляков, проповедовавшего мистическое учение о некой особой, 
добровольно принятой на себя страдальческой миссии Польши во имя 
искупления грехов всего человечества, было чуждо Норвиду. Проповеди 
Анджея Товяньского по существу были далеки не только от чувства сми-
рения перед ближним, но даже от простой терпимости, однако, обла-
дая несомненным даром психологического внушения, он пользовался 
им активно, порой даже агрессивно. 

Неслучайно в том же письме Норвид признается, что «с большой 
душевной болью думает об истинно невольничьем поведении Мицкевича 
перед Товяньским», а все лжеучение последнего называет «мистическим 
радикализмом». 

Расхождение на мировоззренческой почве на самом деле было рас-
хождением в вопросах христианской любви и терпимости. Более всего 
Норвида отдаляла от Мицкевича его готовность подчиняться в «товянь-
щине» искаженным представлениям о морали и о власти. 

«Нравственность в товяньщине понимается ужасно, – писал Нор-
вид. – Принцип власти, принятый нами в христианстве <...> [Товянь-
ский] хочет еще раз утвердить – но не терпением, не самопожертво-
ванием, не любовью, наконец, – а уничтожением всех человеческих 
чувств. Извращение принимается за жертву – а это огромная раз-
ница! – и чудовищные поступки принимаются за энергию – а это огром-
ная разница! – и свобода принимается за высвобождение от всех и вся-
ческих устоев». 

Великий романтический поэт Мицкевич, возможно, был излишне 
доверчив, пытаясь ориентироваться в окружавшей его реальной жиз-
ненной обстановке и, что еще огорчительнее для Норвида, был слиш-
ком доверчив в политике. Норвид объяснял влиянием именно «товянь-
щины» многие политически ошибочные поступки Мицкевича конца 
1840-х годов. 
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Летом 1848 года Мицкевич, как пишет Норвид, «собрал вокруг себя 
двенадцать учеников-последователей, взял в руки хоругвь, которую перед 
этим во время уличной процессии успел подставить под благословение 
проезжавшего мимо Папы римского, и двинулся в сторону Польши...».

Политическая программа группировавшихся вокруг Товяньского 
польских эмигрантов оценивалась Норвидом критически; в частности 
его возмущала высокомерная трактовка Товяньским таких социальных 
категорий, как народ и нация: именно нацию Товяньски считал – имея 
в виду поляков – еще не существующей, не сформировавшейся. Само же 
формирование польской нации Товяньский ставил в зависимость от того, 
насколько – в будущем – народ разделенной Польши готов будет принять 
на себя крест общечеловеческой страдальческой жертвы за грехи рода 
людского. 

Это первое мировоззренческое расхождение двух поэтов, старшего 
и младшего, не привело к разрыву человеческих отношений: Норвид 
по-прежнему высоко ценил гениальность автора «Дзядов» и «Пана Таде-
уша»; они продолжали общаться. К тому же, когда через три года Норвид 
из Америки и Англии снова вернулся в Париж, им оставалось общаться 
уже недолго: последний раз они виделись в марте 1855 года. Вскоре 
Мицкевич снова двинулся в сторону России, чтобы лично участвовать 
в освобождении Польши (в условиях реальной политической обстановки 
1855 года это означало бы попытку принять участие в русско-турецкой 
войне), но добрался только до Стамбула, где попал в зону эпидемии, 
заразился и умер.

Трагический «казус Мицкевича» только укрепил в  Норвиде давно 
вызревавшую в нем мысль о необходимой смене ориентиров – и в жиз-
ненных позициях, и в политических пристрастиях, и в эстетических иде-
алах его соотечественников. Дело заключалось в том, чтобы в каких-то 
формах очертить перспективу уже не только существования, но сохра-
нения польской нации.

В 1849 году Норвид теряет двоих самых близких ему в Париже людей – 
Юлиуша Словацкого и Фредерика Шопена: оба умерли в один год. Спустя 
шесть лет он напишет о них воспоминания – своеобразные небольшие 
новеллы «Черные цветы» и «Белые цветы», полные лирической грусти 
и вместе с тем представляющие собой собрание точнейших портрет-
ных зарисовок. Сам Норвид ценил в своих воспоминаниях больше всего 
некое новое для романтизма качество: он называл их «произведением, 
основанным на фактах современности, – фактах, будоражащих совесть». 

Это выражение «будоражащие совесть факты современности» (в кото-
ром каждое из четырех слов заслуживает быть выделенным особо, 
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поскольку несет в себе, по мнению Норвида, глубоко сущностный смысл) 
может объяснить основу расхождения Норвида со многими людьми из его 
парижского окружения; оно становится его личной творческой и чело-
веческой жизненной программой: это совесть, проявленная в поступке. 
Формируется его всеобъемлющая, лично выстраданная этическая про-
грамма делания. Что, однако, не означает, будто Норвид не старался 
заразить ею своих друзей, не привлекал сторонников; привлекал и убе-
дить в своей правоте очень старался.

Но его собственное положение в Париже в эти годы было безрадост-
ным: тяжелая материальная ситуация и одиночество не раз приводили 
к депрессии; положение со здоровьем было тревожным, неустойчи-
вым. Наступал своего рода час икс, решающая минута раздумья, момент 
выбора. Его осаждали вопросы самому себе. Отказываясь от ориентиров 
великого романтизма – от героической и жертвенной этики повстан-
ческого «пыла борьбы» – что он сам предлагал взамен? Не особенно 
привлекательными кажутся ему в этот период также и мобилизацион-
ные идеи, сформулированные Карлом Марксом в «Коммунистическом 
манифесте»: несмотря на неоспоримую общую притягательность соци-
алистических идеалов польского поэта отвращает заложенный в них 
разрушительный заряд. Он сам вынашивает в это время совсем другую 
надежду: надежду на спасительный, целительный, положительный сти-
мул для тяжело травмированной, подорванной поражениями психики 
его нации. Надежду на готовность к идее созидания – вопреки идее 
разрушения.

Большим разочарованием для Норвида стало то равнодушие – как он 
писал другу, Богдану Залескому, – которое проявили правящие круги 
Франции и высший синклит Ватикана к решению польского вопроса. 
В этом пункте новая, лично выстраданная поэтом этическая программа 
сохранения польской нации подвергалась особенно болезненному испы-
танию: патриотические («повстанческие») чувства вступали в конфликт 
с программой «бескровного спасения Польши».

В эти годы Норвид пишет такие стихи, как «Времена» (1849), «Поноше-
нья» (в другом переводе – «Проклятья»), «Вокруг нашей земли», «Песнь 
от нашей земли» (все три –1850 года и все они, как можно заметить по 
заглавиям, это гневные поэтические инвективы в адрес «равнодушных» 
и «клеветников»).

Стихотворение «Вокруг нашей земли» равно обличает в коварной 
жестокости и Пруссию, и Австрию; обличает и Россию («Деянье мощ-
ной Все-Екатерины»), но для поэта над этим насильственным деяньем 
сияет лик
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 … Того, Кто не был с нами, 
Того, Чье в солнце торжествует знамя, 
Того, к Кому хоть медленно, но верно
Отходит прошлое, стыдясь безмерно.

Картину, в которой «Пучки штыков стравились, кровь струится», Нор-
вид считает отходящим прошлым. Ее должна сменить другая картина, 
в которой на свет выйдет «Жизнь, <…> выйдет свет из мглы, чтобы уви-
деть тени». В переписке с близкими друзьями в эти годы он не скры-
вает ни своих страданий, ни мучительных сомнений; но не таит и своих 
« упований». 

Именно в эти особенно трудные для него годы поэт впервые берется 
за создание крупного сценического произведения. Он пишет стихот-
ворную драму «Зволён» (завершена в 1849 году) и дает ей подзаголовок 
« Монология».

Не совсем обычное жанровое определение «монология» – неологизм, 
характерный для Норвида-поэта, делающего смелый шаг к не испро-
бованной им ранее литературной форме. Этот неологизм так и не при-
жился в польском языке, а тем более – в «табеле о рангах» литературных 
и драматических терминов. Тем не менее он недвусмысленно указывает 
на сугубо авторский, личный, исповедальный характер произведения, 
потому что в данном случае «монолог» относится не к доминирующей 
линии сценического поведения главного драматического героя, а к общей 
лирико-исповедальной тональности драмы в целом. Драма должна выра-
зить взыскующее истины состояние духа автора, его самые сокровенные 
и тревожные мысли.

Тем самым Норвид – начинающий драматург – ставит себе очень труд-
ную задачу: реализовать содержательно и формально не существовавший 
до него, фактически изобретенный им жанр авторского монолога, распи-
санного на многие голоса. В стихотворном «Вступлении» к пьесе, поясняя 
замысел жанра, он пишет: Разноголосого пока что монолога 

Никто не видел никогда на сцене.
<...> 
Я объявляю всем о приключении, 
В которое пускаюсь <…>
Где на подвижных планах, заменивших нам диалог, 
будут шуметь, подобно бурям, 
Народ, посланники, Король – Его Величество и двор... 
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Одновременно он поясняет, что его «фантазия» «ни в отдельных харак-
терах, ни в именах их, ни в деяниях – не ставит себе целью задеть кого-
нибудь <...> Тем более – какую-либо партию, поскольку автор не имеет 
чести принадлежать к какой-либо из них...». 

Заслонившись тем самым от нападок возможных недругов или «зои-
лов», как и от просто возможных идейных оппонентов, Норвид, тем не 
менее, специальным жирным шрифтом выделяет в книжном издании 
«Зволёна» цитату из «Дзядов» Мицкевича, в  которой звучит призыв 
«К мести! К мести!... С Богом или – помимо Бога...» 

Для Норвида 1849 года, пережившего и светлые, и мрачные дни «Весны 
народов», свидетеля кровавых уличных эксцессов, такое «помимо Бога» 
невозможно. Его «монология» предлагает совершенно иную, быть может, 
неожиданную в политических условиях того времени развязку драмы 
противостояния между властными-богатыми и безвластными-бедными. 
Она оказывается ближе, как это ни удивительно, историософской пози-
ции Гёте, выраженной во второй части «Фауста», чем пламенным призы-
вам к мести, звучащим в знаменитой Большой импровизации «Дзядов» 
Мицкевича.

В «Зволёне», как и было обещано драматургом, количество действую-
щих лиц мночисленно, выражение их лиц разнообразно. Нельзя сказать, 
что Норвид выступил с какими-то новациями в смысле подбора персона-
жей драмы. Сочиненная им пьеса остается в основном в кругу характеров, 
типичных для романтической драмы первой половины ХIХ века.

Имени «Зволён» не существует ни в польском языке, ни в поль-
ских католических «святцах»: оно специально изобретено автором 
для сценического произведения. Тем не менее оно является смыс-
лообразующим для всей драмы. Невозможно считать его бесцельно 
вымышленным, так как автор делает носителем этого имени главного 
героя драмы. Это, безусловно, знаковое имя, но сам знак, который оно 
в себе несет, до поры до времени зашифрован. Его открытие, совпа-
дающее с открытием подлинного лица героя («откидывает капюшон») 
состоится только ближе к финалу, когда все возможности воздействия 
на других действующих лиц пьесы будут этим героем-Зволёном исчер-
паны.

Корневое ядро имени Зволён связано со словом воля, но весомое зна-
чение в пьесе оно получает благодаря отглагольной (то есть связанной 
с действием) форме, которая по смыслу прочитывается, как «тот, кто уже 
вызволен из неволи». Именно эта, прописанная Норвидом – выдумщиком 
новых слов, действенная форма придает необычному имени смысл уже 
совершенного акта, уже состоявшегося поступка. 
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Здесь уместно, на наш взгляд, сопоставление с драмой Юлиуша Сло-
вацкого «Кордиан», где герой также носит вымышленное знаковое имя 
(от латинского слова cordum – сердце). Знаковое имя как раз и не позво-
лило ему совершить решающий шаг к воле – через насилие над сердцем, 
через убийство.

Герой пьесы Норвида по смыслу и ходу сюжета уже свой шаг совершил 
и – что самое важное – совершил без пролития крови.

Его появление в пьесе фантастично (автор сам назвал свое сочинение 
«фантастическим»). Оно происходит «ниоткуда», не мотивировано завяз-
кой сюжета и не будет двигать действие. Но оно будет решительно менять 
жизненные позиции и внутреннее состояние других персонажей. Мы не 
видим (и никто из персонажей пьесы не видит) его лица – оно скрыто 
темным капюшоном, но его эмоциональное и ментальное воздействие на 
других действующих лиц способно их менять, но менять не поверхностно, 
а глубинно. Преобразуя их. В проективном замысле автора – преобразуя 
в лучшую сторону.

Сюжет пьесы «Зволён» может напомнить уже хорошо известные к сере-
дине ХIХ века сюжеты польских и европейских романтических сочинений, 
к примеру, польского романтика Антони Мальчевского или сочинений 
Фридриха Шиллера, Гюго, А. де Виньи, Мюссе или Клейста, но все упомяну-
тые писатели были лучшими в своей эпохе и заслуженно остались в памяти 
поколений, а ведь было еще множество второразрядных и третьеразряд-
ных авторов, весьма и даже более популярных… Поле для сравнений здесь 
обширно и едва ли умалило бы интерес к «первоцвету» Норвида, если бы 
не одно, но важное различие: ни исторический (или квазиисторический), 
ни «готический» (таинственно-устрашающий), ни авантюрно-приключен-
ческий, ни любовный мотивы здесь не прослеживаются. 

Бурное, в контрастах развивающееся действие не удивляет новиз-
ной или изобретательностью романтической завязки или сюжета. Но не 
в этом суть, а в том, что скрытое лицо и таинственность героя, загадоч-
ность его поведения не служат у Норвида ни источником-причиной, ни 
следствием убиения другого человека (из мести, ревности, зависти, сопер-
ничества, ненависти и тому подобных побуждений), даже если они анта-
гонисты. Не служат утверждению зла. Они служат перемене в мотивации 
поступков того или иного действующего лица. Еще желаннее – полной 
перемене и обязательно к добру. Норвид, прочерчивая поведенческий 
контур действующего лица, производит переоценку психологических 
импульсов его поведения. 

Ближе к финалу стимулы таких перемен к добру умножаются, почти 
незаметно «проскальзывая» между людьми, и служат, в итоге, изменению 
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всей жизненной судьбы человека, перемене его участи. Но не служат 
ничьей гибели. В драме «Зволён» Норвид фактически впервые вопло-
щает важный для него замысел: сотворение не существовавшего до него 
драматического жанра – безубийственной, безкровной «белой трагедии».

Начинающий драматург Норвид сразу словно выпадает из обоймы 
авторов романтической драмы. Не исключено, впрочем, что он и не очень 
туда стремился. «Старый», великий романтизм умирал, догорая, на смену 
ему шли те, кого можно было бы назвать «младоромантиками» (чтобы не 
называть эпигонами), можно было бы – если бы они внесли хоть что-то 
новое в уходящее великое направление. 

«Зволён» в книжном издании 1851 года был единственным драматиче-
ским произведением, увидевшим свет при жизни Норвида (разумеется, 
крошечным тиражом и, разумеется, за счет самого автора). 

Сегодня это архивный экземпляр, тоненькая книжечка в «мрамор-
ной» обложке с распадающимися в руках пожелтевшими страницами. 
Но в ней кроме текста самой пьесы есть еще один текст большой важно-
сти: авторское «Вступление», точнее, обращение «К читателю», которое 
мы выше уже цитировали. Именно в нем обстоятельно изложена, можно 
сказать, заявлена этическая (и органично связанная с ней эстетическая) 
программа Норвида. Она пока еще до конца не сформулирована автором 
«Зволёна», она пока что только написана им, про-писана, про-черчена 
внутри текста «Вступления». Не случайно эта часть, к тому же наиболее 
значительная, специально выделена другим типографским шрифтом 
(может быть, потому, что это цитата из Мицкевича?), но читателю ста-
новится ясно: здесь высказана некая иная, не та, что господствовала до 
сих пор, идея проживания жизни. Высказано предложение (пьеса адре-
совалась прежде всего польской читающей публике) искать иной смысл 
этой жизни – и для тех, кто остался на родине, и для тех, кто спасался 
в эмиграции.

Общий очерк (эскиз, проект) такого поиска иного смысла, иной стра-
тегии жизни и был представлен в пьесе. Нельзя сказать, что Норвид, 
начинающий драматург, не сумел густо насытить свою пьесу завлека-
тельными эпизодами и событиями, и все же он оставался в чем-то наи-
вен. Наивен на первых порах, пока сам еще переживал свою программу 
как новое для себя убеждение. Постепенно его убеждение крепло; он стал 
искать для него жизненное обоснование, возможности не утопического 
воплощения – пока что в драме. Хотя бы поэтому сюжет пьесы «Зволён» 
заслуживает подробного изложения.

Согласно обещанию автора, в  пьесе действуют «народ, чинов-
ники, королевский двор и  сам Король  – Его Величество», а  место 
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действия – в пространственном отношении – раскидывается довольно 
привольно:

В Италии немного..., <...> 
Но частью и на корабле 
Куда проникли слезы 
Очень соленого большого моря... 
Остальное – в доме.

Автор представил, однако, неполный список мест действия: события 
пьесы будут происходить еще и «в саду на валах Замка»; на Рынке в город-
ском предместье; в верхних и нижних покоях Замка (попеременно); 
на площади перед Собором; в подземельях Замка и, наконец, последние 
эпизоды – в простом домишке простых людей.

Как уже упоминалось, модель польской романтической драмы – в пер-
вую очередь Юлиуша Словацкого – не оставлена Норвидом без внимания. 
Как, впрочем, и шекспировская модель (романтики явно тяготели к шек-
спировскому образцу триады: народ – король – придворные ).

Однако Норвид-драматург, используя некоторые классические эле-
менты романтической драмы (появление таинственного персонажа, зави-
симость короля от вассалов, роковая роль «недоброй приметы» и т.п.), 
ведет все действие к определенной цели, смысл которой остается неяс-
ным почти до самого конца.

Драма «Зволён» за редкими исключениями не становилась объектом 
внимания польских историков театра или критиков, хотя в литературных 
энциклопедиях, лексиконах, справочниках она упоминается. Сегодня она 
типичная Dramen zu lesen («драма для чтения» – нем.), язык, на котором 
она говорит с читателем, устарел, и вряд ли ее ждет сценическая судьба. 
Однако непонимание (или сознательное неприятие?) со стороны соотече-
ственников сопутствовало этой первой крупной пьесе Норвида совсем по 
другой причине. Это непонимание было коренным, можно сказать, онто-
логическим. Острополемически, не скрываясь, «с открытым забралом» 
Норвид разошелся со своими соотечественниками именно в «Зволёне».

«Zwolоń» – трудно поддающийся переводу неологизм Норвида, один 
из тех, которыми он «истязал», по мнению некоторых современников, 
польский язык. Перевести его можно как «Волен» или «Вызвóлен». 

Случай со специально сотворенным для героя именем – не новый 
в польской романтической традиции. Сочиняя своего «(Выз)вóлена», 
автор несомненно имел в памяти драму «Кордиан» Словацкого. Но герой 



83
Смена ориентиров: от вспышек восстаний  
к деятельному созиданию. Драма «Зволён»

норвидовской драмы, сотворенной в назидание современникам из мно-
жества действительно труднопонимаемых, зашифрованных аллегори-
ческих образов, не стал нарицательным именем целого романтического 
поколения, подобно имени Кордиана, произведенного Словацким-дра-
матургом от латинского слова.

Хотя драму «Зволён» Норвид задумал еще будучи в Италии, бродя среди 
руин Помпеи, ее таинственный герой родился вместе с эпохой «Весны 
народов»: он патриот некоей свободолюбивой небольшой страны, стра-
дающей от иноземного захватчика. Высвобождение из-под гнетущей 
силы – этический императив драмы. Но чтобы достичь цели, надо выпол-
нить ряд условий. 

В драме, естественно, есть образы, олицетворяющие силу, и образы, 
олицетворяющие борьбу с силой. Норвид-драматург стоит в «Зволёне» как 
бы на перепутье: некоторые фигуры аллегоричны (Правители, Юноша), 
и в то же время он впервые, пока еще на ощупь, приближается к симво-
лической системе построения и зашифровки образа (через образ-ино-
сказание, образ-раздвоение, «двусмысленность» массовой сцены и т.п.).

Этот возможный переход от романтизма к символизму сопутствует 
его эволюции – по «параболе», минуя позитивизм; он явственнее про-
ступит в зрелой и поздней лирике 1860–1870-х годов, в замысле драмы 
«За кулисами» и в последней пьесе «Чистая любовь у морских купален». 

Поскольку ни сюжет, ни структура «Зволёна» особого внимания до 
последнего времени не привлекали, представляется полезным рассмо-
треть их детально. В этой пьесе автор настойчиво ищет (вероятно, пока 
инстинктивно) приемы, в которых бы прочертились два важнейших для 
сценического писателя качества: пространственное мышление и управ-
ление пульсирующим ритмом событий. Возможно и инстинктивно, но он 
чувствует их необходимость.

Одиннадцать сцен пьесы переносят нас в обстоятельства полуфанта-
стические с вкраплением эпизодов, на удивление похожих на реальность. 
Первая сцена – экспозиция и завязка действия. Король и его придворный 
Забор (снова знаковое имя: захватчик) прогуливаются в Садах на валу 
вокруг Замка. Внезапно у них на глазах рухнул старый ясень – это нехоро-
шая примета. Следом – еще одна плохая весть от Юноши-прислужника: во 
всех источниках (он шел с кувшином) вода вдруг стала кроваво-красной.

Кувшин с красной водой (кровью) – один из стойких архетипических 
образов подсознания человека: он закреплен в фольклоре, в наиболее 
архаических преданиях, сказках и песнях многих народов; охотно исполь-
зуется романтизмом – образ двусмыслен, поэтичен и устрашающ одно-
временно. В польской романтической поэтической драме (в «Балладине» 
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Ю. Словацкого) кувшин с малиной – всего-навсего простой предмет, 
но станет знаком амбивалентной страсти (дружбы-вражды, любви-нена-
висти) двух сестер, а сок раздавленной малины, кровь сестры, проступит 
несмываемым пятном на одеяниях, на облике и в психике ее убийцы, 
Балладины. …Вы узнали лицо и жест знакомой героини – узнали невоз-
можную попытку стереть пятно? 

Мерцание жуткой, прельстившей трех поэтов жизненной коллизии не 
гаснет и в пьесе Норвида, хотя наш автор придаст мотиву с окровавлен-
ной водой иное смысловое направление. 

На сцену «медленно входит Зволён в одеянии, похожем на плащ пили-
грима». С «великим спокойствием» и «торжественно» он объясняет смысл 
своего появления: двум мощным силам суждено схлестнуться здесь 
в битве. Зволён вообще-то будет мало говорить на сцене, но его вступи-
тельный монолог заслуживает изложения. В нём зашифрован ключ ко 
всей драме, к ее важнейшему посланию от никому пока еще не ясного 
Зволёна – Alter ego автора – к читателям и зрителям. 

Две мощных силы… Что это такое? Таинственный незнакомец объяв-
ляет: «Так же, как Слово Божье, плывя по небу к достойным людям, там 
их – в вышине – воспламеняет, так и спустившись ниже – их обогревает, 
а ниже – утешает, а еще ниже – зеленит посевы, так и другая сила (под-
черкнуто Норвидом. – Н.Б.), подобно брошенному камню – тоже мчится 
к достойным людям». Но мчится она, эта сила, по «владениям уничто-
женья». Эта сила ничего не «зеленит» и никого не «утешает». Она тоже – 
говорит все тот же таинственный незнакомец  – «способна открыть 
правду», только на совсем других путях: «на путях кровавых». 

Слова Зволёна торжественны, но туманны. Какую правду открывает 
кровавый путь?

Норвид старается быть справедливым; по-видимому, он и  Зволён 
согласны: у тех, кто встал на путь восстаний, тоже есть своя правда, хотя 
они, отказываясь от Слова Божьего, едва ли смотрят в Небо… Сам он, 
напротив, смотрит часто и, «говоря: “Снова близится дождь...” (Уходит). 

Стражник (задумавшись): Странный человек. И странное влияние 
какое-то…». Удастся ли «странному влиянию» таинственного персонажа 
добиться своей правды?

Сцена на Площади перед Собором начинается с резкой смены ритма: 
шаги одиночных фигур, проходивших «в задумчивости» или «торже-
ственно», сменяются совсем другими, рваными, судорожными ритмами 
волнения и бега. Готический собор немного отодвинут в глубину, но Нор-
вид не забывает указать в ремарке, что он «покинут прихожанами»: Собор 
пуст. Зато площадь перед Собором полна народом, полна кричащими 
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людьми с оружием в руках. Тишину Садов сменяют шум, вопли, бряца-
ние мечей. 

Возникают и новые действующие лица: Шолом, Болей, Вдова. Пер-
вый – умелый манипулятор настроением толпы; о втором скажут: «Этот 
юноша перенасыщен местью»; Вдова – из тех, кто «видел сына своего, 
избитого кнутами»... На этих тяжелых чувствах играет Шолом, скликая 
толпы с площади «на бой!».

В этот момент в толпе появляется Зволён. Он все так же скрыт под капю-
шоном, но по всей площади разносится его призыв: от мести отказаться! 
Толпы, наэлектризованные агитацией Шолома, возбужденные слезами 
и страданьями Вдовы, его не слышат. Народ вооружен, он рвется в бой.

В  этом эпизоде («На площади перед собором») Норвид-драматург 
исповедален. Он будто теряет объективность, строя свою драму, и при-
знается – голосом Зволёна – что он раздвоен, сердце его разбито попо-
лам: «Граждане! – взывает к вооруженному народу Зволён, – граждане...». 
Но рвущееся из его сердца – на самом деле из сердца автора – воззвание, 
как и дыхание, оборвалось…Зволёну не хватает воздуха, он продолжать не 
в силах, он переполнен горькими вопросами: «…граждане – чего вы граж-
дане? Отчизны? Или, быть может, другой страны – Отчаянья? / Не знаю. / 
Знаю одно: каждый из вас спешит на смерть. / А кто-нибудь из вас спосо-
бен искать не смерти – жизни?! / За вольность, за свободу каждый хочет 
умереть, / Так, будто только кладбище дарует вольность...»

Но голос Зволёна повисает в пустоте (Собор ведь пуст!) и остается без 
ответа.

В следующих эпизодах визуально развернулось то, что через силу 
выкрикнул на площади герой. Перед читателем и зрителем – другая часть 
той же площади. Просматривается перспектива расходящихся лучами 
улиц – здесь Норвид позаботился о «чертеже», – в этой перспективе видны 
два важных знака, два предупреждения, две отметины в пространстве: 
кладбище и окопы.

...На пустой сцене Зволён один. Звучит продолжение его исповеди: 
«Два гнали меня / Огня – Два... Один был белым (в католицизме белый 
цвет – символ святости. – Н.Б.) / другой был страшным – синим и кро-
вавым (символ демонизма. – Н.Б.), // был синей тенью мести, крови...». 
За сценой – нарастает звучание хора. 

Хор – множество соединенных в целое индивидуальных голосов – был 
одной из доминирующих в эстетике Норвида-поэта идей. Именно идей, 
не только образов. По смыслу и содержательности полнее всего эта идея-
образ воплотилась в более поздней драме «За кулисами», но впервые 
появилась в монологии «Зволён».
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Услышав этот могучий «хор множества голосов» в глубине сцены – как 
бы за спиной – Зволён ощущает поддержку. «Воздев руки к небу», он про-
износит: «Творится, творится, / Пока не о–творится».

Отворить пути народу, лишенному всех земель и всех надежд, Норвид 
считал своей первейшей этической повинностью.

Дальнейшие четыре сцены, происходящие последовательно то в верх-
них покоях Замка, то в нижних (включая сцену в Подземелье, сбор заго-
ворщиков), несут на себе следы возможно и благотворного, но едва ли 
опровержимого влияния драмы Словацкого «Кордиан» (как, впрочем, 
и некоторых других романтических драм).

И все же нельзя не отметить, как Норвид – молодой, начинающий дра-
матург – использует все планы сцены для усиления экспрессивного воз-
действия на зрителя. В одном из эпизодов на площади перед Собором 
целенаправленно высвечивается (зритель «видит», – отмечает Норвид) 
серединный, внутренний план сцены. Его можно было бы назвать вторым, 
если бы он не был первым по значению происходящих в нем событий. 
Там, во внутреннем плане, что-то важное меняется: «главные ворота 
Собора открыты настежь» и какие-то фигуры (второстепенные? – но ведь 
сам Норвид дал им осмысленные роли!) без устали снуют, «внося в Собор 
раненых», но тут же «внося и трупы, которых множество раскидано по 
сцене»… 

Этот шевелящийся, живущий своим ритмом, в постоянном – непред-
сказуемом, но таком насущном – движении серединный план сцены, 
видимо, очень важен драматургу. Он служит наглядным комментарием 
(«кусочком правды жизни») к проповедям Зволёна, стоящего – как и поло-
жено герою – на первом плане. 

Ближе к финалу Норвид, признанный к тому времени поэт польского 
вольнолюбия и польской трагической мартирологии, пишет назидатель-
ную «вставную» сцену, где царит покой: в простом, обычном доме живут 
простые молодые люди, муж и жена, а в колыбели – дитя... И здесь не обо-
шлось без образца, но, следуя «по тропкам» за олимпийцем Гёте, разве 
«Зволён» не входит в противоречие с общей польской национальной 
романтической традицией «богоборческого» бунта? Или на самом деле 
он хочет указать один из тоже возможных, но других, альтернативных 
путей для (не обязательно романтического) героя?

Самая последняя сцена пьесы возвращает нас на площадь перед Собо-
ром: снова возбужденные толпы, снова крики «к оружию!». Драматург 
прибегает в этой сцене к неожиданному средству: смешивает (наме-
ренно) разные народы, путая читателя и зрителя – непонятно, где и с кем 
всё происходит. Возможно, в Италии (но рыдающие итальянки почему-то 
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кричат, что их сыновей сослали в Сибирь...). Общий крик один – «…Наша 
кровь!... Наши слезы!» Издали доносится (неизвестно чье) громогласное 
«Уррра!»... 

Наконец площадь окончательно пустеет. На пустой площади оста-
ются только беспомощный Старец и простой парень – Глашатай. Парень 
подставляет плечо полуслепому старику, они торопятся уйти со сцены. 
Издали звучат неясные крики, а – на авансцене – ясные, но прощальные 
слова Старца: «Снова толпы летят сюда… Снова – с зажженными голов-
нями!» Освобождение, о котором мечтает нация, едва ли возможно там, 
где снова и снова вылетает «птица раздора». 

Норвид-драматург, никем пока не признанный, на переломе 1840–
1850-х годов заступает на место признанного, восхваляемого в аристокра-
тических салонах Норвида-поэта. Свидетель событий «Весны народов» – 
движения, захлебнувшегося в крови, но послужившего освобождению 
этих народов, – он надеялся на перемены в давно сложившихся, плотно 
слежавшихся, удобных конфигурациях эгоистической европейской поли-
тики. Он искал и, как ему казалось, нашел альтернативный путь для сво-
его народа.

Однако чтобы убедить соотечественников в этической ценности своей 
программы, ему пришлось в последующие годы много трудиться.



Разочарование в способности и, главное, в желании европейских стран 
разрешить «польский вопрос» и совпавшее с этим по времени угнетенное 
материальное и душевное состояние приводят Норвида к мысли поки-
нуть Европу. Стремясь к познанию ранее неизведанного (напомним, что 
кроме художественного дара Норвид был также наделен научно-иссле-
довательскими способностями, в частности был одним из первых иссле-
дователей забытого искусства древних этрусков), он задумывает смелый 
план отплытия за океан, в Новый Свет, и не в последнюю очередь ради 
изучения жизни индейских племен.

В конце 1852 года, невзирая на отговорки близких друзей, он осущест-
вляет свой план: отплывает в декабре через Дюнкерк и Лондон в Север-
ную Америку на парусном корабле «Маргарет Эванс».

Долгое двухмесячное путешествие породило целую серию писем дру-
зьям, адресуемых «с палубы “Маргарет”». Плодом этого во многом мучи-
тельного путешествия стало также появление произведения, несколько 
страниц из которого мы уже цитировали: своеобразного политически-
философского эссе «Цивилизация». Оно очень важно для понимания 
духовной эволюции Норвида. 

«Цивилизация» была написана не на корабле, а позже, в 1861 году, через 
шесть лет после возвращения в Европу – можно сказать, по не совсем остыв-
шим еще впечатлениям от долгого путешествия через океан и обратно.

Шесть маленьких очерков, записанных в значительной части в дни путе-
шествия, а частично позже, по воспоминаниям, сложились в небольшое 
философски-психологическое эссе. Оно написано прозой, но очень поэ-
тично. Хотя не это в нем главное. Оно содержит несколько человеческих 
портретов – портретов фрагментарных, как бы вскользь промелькнув-
ших перед глазами автора, но на редкость проницательных и графически 
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точных. И все же не в этом – вернее, 
не только в  этом  – суть малень-
кого эссе, возникшего в пути через 
необъятный соленый океан, так и не 
принявшего в себя, как пишет поэт 
Норвид, «ни единой человеческой 
слезы».

Польский историк и автор мно-
гих работ по истории польского 
искусства Мария Янион считает, 
что эссе «Цивилизация» позволяет 
видеть в  Норвиде превосходного 
продолжателя известной с антич-
ных времен традиции – традиции 
морских странствий как аллего-
рии преодоления бурного жизнен-
ного пути и получения героем (так 
называемым «культурным героем») 
необходимой жизненной инициа-
ции. Продолжателя превосходного 
и, добавим от себя, оригинального. 
В статье «Как грустный мореход…» 
(предисловии к отдельному книжному изданию «Цивилизации») она 
пишет, что Норвид в «стихии океана, стихии неусмиренной и победи-
тельной, сумел найти, проследить и прочесть знаки природы и космоса, 
философии личности и вольности»1.

Действительно, Норвид-мореплаватель продолжает и  в  известном 
смысле обновляет эту аллегорическую традицию: в античные времена 
она связывалась с мифами о странствиях Одиссея, в эпоху христианства – 
с формулой спасения: «Корабль в гавань – человек к Богу».

Для Норвида долгое океаническое путешествие становится открытием 
многих ранее до этого скрытых от его взгляда жизненных истин. Оно 
изматывает физически, изматывает и его психику многими разочарова-
ниями, но и одаряет новой энергией размышлений.

В этом произведении, намного более субъективном, чем «Зволён», 
и написанном исповедально, от первого лица, автор снова стремится не 
к самолюбивому монологу, а к форме, куда более объективной – к диалогу. 

1   Janion M. Jak smutny źeglarz… // Norwid C. Cywilizacja. Gdańsk: Wydawnictwo 
Morskie, 1978. S. 5.

Обложка книги Норвида 
«Цивилизация». 1978
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Для этого уже с самого начала он вводит в повествование некое второе 
лицо, безымянного собеседника («мой юный друг» – так пишет автор), 
а в каждую из маленьких новелл-сценок вводит ту или иную центральную 
фигуру, выловленную из целого вороха наблюдений за жизнью пассажи-
ров корабля. Здесь и Капитан, и Врач, и Кавалерийский офицер, и Эми-
грант, и Археолог, и Корреспондент газеты, и Монахиня... Только у Капи-
тана есть полезная функция на корабле – остальные бездумно плывут 

Циприан Камиль Норвид
В океане. 1854
Тушь, перо, акварель
Национальный музей, Варшава
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в «светлое будущее», в Новый Свет, наобум, за счастьем. И ни у кого из них 
нет собственного имени, все они нарицательны, все безымянны. 

Человеческая близорукость – короткий радиус способности обозрения 
и наблюдения, присущий от природы человеческому глазу, может ощу-
тимо укоротить и душевные способности лич ности – таково одно из горь-
ких наблюдений Норвида. Более того, «укороченными», «уплощенными» 
(вернее сказать, попросту опошленными) могут стать как умственные, 
так и духовные потенции человека. Это ощущение боли от наблюдаемого 
несоответствия величия стихии океана и малости человеческих целей 
наполняет каждую из шести микроновелл «Цивилизации». Но не только 
зрительно потрясающие, вопиющие гулом и воем ветра контрасты между 
мощью природной стихии и человеческой малостью беспокоят Норвида.

Его писательская и человеческая тревога связана еще с другим, не сразу 
понятным чувством, открывающимся постепенно, в сюжетных поворо-
тах, развивающихся неустойчиво, колебательно, но цепко – как подъем 
по перекладинам канатной корабельной лестницы.

Присутствие другого, второго лица в этом сочинении, особенно необхо-
димо автору. Он – безымянный («мой молодой знакомый», – пишет о нем 
Норвид, нигде не называя его имени.) Он появляется в тексте с первых же 
строк: тогда, когда автор слушает его, сидя на пристани, «опершись коле-
ном на свой нехитрый багаж, скромный дорожный сверточек, а боком – 
на каменный тесаный парапет портовой гавани». Присутствие этого 
юноши – чисто ситуационное, временное, вспомогательное: он нужен 
для завязки драматургии эссе, но не более того (впоследствии он исчез-
нет, уступив место другим «связующим» персонажам). Но для завязки он 
нужен: через него автор, с готовностью раздваиваясь, смотрит на себя 
«давнего» и на себя «сегодняшнего».

«Было время, – говорит он юноше, – когда я, проживая в действитель-
ности, доступной нашему осязанию, держал в руках ключи от всех тех 
красот, о которых мечтаешь ты»1.

Эта фраза нуждается в расшифровке. Юноша мечтает путешествовать, 
переплыть океан на паруснике. Надо ли напоминать, что парусник – один 
из символов романтизма? Однако сам Норвид уже оставил романтиче-
ские мечты. Если океан для него – стихия, беспокойное «море житей-
ское», то парусник – «дом», не менее беспокойный, хотя он и подобен ков-
чегу – вместилищу жизни. Норвид признается тем самым, что в момент 
отплытия, на палубе «Маргарет», он находится на распутье. С парусником 
связано все то, что он знает, и знает хорошо; парусник – дом, где ему 

1  Norwid C. Cywilizacja. S. 17.
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многое известно: «от самых огромных, глубинных, подводных отсеков» 
до «верхотур, где распростерты, скрещиваясь между собой, сотни вант 
корабельных» и где «ветер раскинул привольно шатры своих парусов». 
Однако есть еще что-то, чего автор пока не знает.

Давая почти исчерпывающий ответ юному, полному иллюзий собесед-
нику и отплывая от романтизма, Норвид, тем не менее, не обретает покоя. 
И дело не только в том, что до его слуха доносится (из реальной гавани 
или из воспоминаний прошлого?) «треск рвущихся парусов, подобный 
залпам орудий по стенам осажденного города».

На протяжении всего эссе он будет внимательно и зорко наблюдать 
драматургию корабельной жизни. В восприятии поэта и драматурга она 
пока что погребена под рутиной распорядка корабельной жизни. И все 
же в какой-то момент беззаботного плавания возникает неожиданный 
динамический образ – образ поворота руля.

Разрушение старых символов не обходится без появления новых: 
«...и  когда я  с  ним так говорил, – пишет Норвид, вспоминая беседу 
с кем-то из пассажиров, – мы внезапно услышали оглушающий рев паро-
вого котла. И увидели мы двух бежавших на нас моряков в бескозырках, 
на которых было написано: “ЦИВИЛИЗАЦИЯ”»1.

Видение почти апокалиптическое: происходит вторжение – не всад-
ников ли Апокалипсиса? В мир Норвида – поэта и драматурга – проти-
скивается какое-то новое, особенно остро ощущаемое чувство – чувство 
опасности. И тревоги.

Не многие из романтиков благополучно пережили этот момент 
цивилизационного поворота. Драматически пережил его великий 
маринист, живописец Тёрнер, в  чьих картинах начинает исчезать 
мерцающая гармония горизонтали моря и вертикали неба (вертикали 
мачты, паруса, светового столба), становясь из манящей и обнаде-
живающей – зыбкой, тревожной: такой тревожной, темнеющей, не 
совсем человеческой она видится художнику за дымом паровика… 
Не пережил его и другой великий маринист, Айвазовский, у которого 
парусник еще дышит вместе с ветром жизнью, а пароход уже только 
чадит мертвечиной.

Правда, век господства пара оказался недолгим: до следующего пово-
ротного момента в научно-техническом развитии – до внедрения изо-
бретения Дизеля оставалось всего тридцать лет, а до полного господства 
«ариманических сил» в средствах коммуникации (в том числе на океан-
ском транспорте) примерно столько же. Но лиха беда начало… 

1  Norwid C. Cywilizacja. 
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Норвид переживает все, что видит на борту и на палубах «Маргарет 
Эванс» как новое эмоциональное потрясение, но и как неизбежную дан-
ность. Он наблюдает ее, проникает в нее, делает выводы. Его выводы 
пока что остаются в знакомом ему мире: парусник олицетворяет поэзию, 
«те вещи, которые мне были давно и непосредственно известны», а паро-
ход – прозу жизни, «чувство тупой и глухой неподвижности материи» – 
чувство, которое раньше не было для него так мучительно. 

Он наблюдателен, остро приметлив, готов признать, что даже «мате-
риальные» объекты могут стать символами нового (хотя и опасного, с его 
точки зрения) поворота. «На седьмой день пути, – вспоминает Норвид, – 
корабль под названием “Цивилизация” все шел и шел, как никогда быстро 
и ровно, оставляя на небесах громадный столб дыма...» 

Цивилизация пугала многих. Множество мрачных, темных даже 
в самой повествовательной лексике образов рисует романтик Зыгмунт 
Красинский в своем прозаическом произведении «Легенда»: «Там, далеко 
на глади воды, – пишет он, – встало черное пятно, увеличиваясь все 
больше и надвигаясь на меня все ближе, пока не стало огромным. <...> 
Это был громадный и мрачный корабль <...> из нутра которого бил столб 
дыма. Все темней и темней – он как черное привидение с грохотом раз-
двигает пространство»1. 

Другой поэт и писатель много позже напишет – по воспоминаниям – 
о поразившем его в молодости событии: остановке на маленькой стан-
ции (с выразительным названием Грешное) скоростного паровоза, экс-
пресса дальнего следования: «... громадный <...> паровоз, весь горячий 
и блестящий маслом, сталью, медью, дрожит от клокочущей в нем силы, 
нетерпеливо сдерживая ее»2.

Норвид, признавая несомненную значительность произошедшего 
поворота, не скрывает своей тревоги от ощущения опасности, исходя-
щей от него. Но он не склонен демонизировать само явление. «Матери-
альная», чисто техническая сторона события хотя и пугает его тем, что 
разрастается все больше и больше, опасна не этим. Он бродит по палубе, 
спотыкаясь о свернутые кольцами толстые канаты, натыкаясь время от 
времени на незыблемую, как скала, фигуру Капитана... Позже, в своей 
парижской лекции о Юлиуше Словацком он даже будет готов признать, 
что недавно изобретенный пароход – это средство, «хотя бы благодаря 
самой механической выгоде сближающее людей». Однако важно иметь 

1   Цит. по: Janion M. Jak smutny źeglarz… S. 12.
2   Бунин И.А. Иоанн Рыдалец // Бунин И.А. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 4. М.: 

художественная литература, 1966. С. 126.
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в виду, что именно Норвид подразумевал под понятием и даже под одним 
только словом сближение. 

В эссе речь идет о том, что океанский корабль сближает берега двух 
континентов, делает путешествие, ранее невозможное, достижимым для 
людей. Он действительно сближает два берега, но не более того. 

Механическая доминанта корабельного события сближения 
по-прежнему тревожит Норвида не совсем человеческими аспектами. 
Он чувствует и видит, что на корабле не все и не для всех одинаково 
доступно. Нижние сферы – адские сферы.

«По вечерам этажи [корабля] зияли во мраке огненными несметными 
глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях 
и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем 
не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего чело-
века чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похо-
жего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного 
идола. <...> На баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизги-
вала с неистовой злобой сирена, но немногие <...> слышали ее – ее заглу-
шали звуки прекрасного струнного оркестра <...> Океан с гулом ходил за 
стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, 
пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, <...> в смертной тоске 
стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непо-
сильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным 
и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была 
подобна подводная утроба парохода, – та, где глухо гоготали, пожиравшие 
своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом вверга-
емого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, 
багровыми от пламени»1. 

Это описание океанского парохода, плывущего, кстати, в обратном 
направлении – из Америки в Европу, принадлежит не Норвиду и даже 
не Зыгмунту Красинскому, солидарному с ним в «казусе критики» меха-
нической цивилизации, а довольно отдаленному во времени собрату по 
перу, скорее – потомку, человеку другой эпохи. Но за прошедшие восемь-
десят лет между первым (из приведенных) и вторым наблюдением, как 
видим, мало что изменилось. Оно принадлежит, повторим, даже не Зыг-
мунту Красинскому, который, проницательно предвидя многие буду-
щие античеловеческие события в Европе, предчувствовал и назвал по 
имени двойственный смысл главного достижения второй половины 

1   Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско // Бунин И.А. Собрание сочинений: 
в 9 т. Т. 4. С. 310, 311.
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ХIХ века – научно-технического прогресса. Он назвал его удушающим 
арканом всей цивилизации, в которой мы живем1.

Норвид тоже делает свои открытия, плывя на «Маргарет Эванс». «Днев-
ник морского плавания в Америку», который он вел, заполняя замет-
ками и рисунками во время путешествия, безнадежно пропал (сохра-
нился только один набросок «Под палубой»). Но в одном из первых же 
писем-стихотворений, присланных из Нью-Йорка, Норвид признается, 
что путешествие было – для таких, как он, плывущих без комфорта, – 
«страшным»; что были «голодные дни» и «дни жажды». И все же он при-
стально и, может быть, пристрастно вглядывается в то, что его больше 
всего интересует: в драматургию человеческих отношений. Временные, 
отчасти искусственные, всего лишь «пассажирские» – какими им быть 
в океане? Но и в них – как в капле…

Поэт делает в этой области открытия, которые его не радуют. Но зато 
укрепляют вопрошающую мысль, с давних времен, еще внутри роман-
тизма, не дававшую ему покоя: каковы этические основы, на которых 
можно строить человечность нового поворота?

На протяжении нескольких страниц он рисует целую портретную гале-
рею персонажей этой своеобразной драмы на воде, разыгрывающейся на 
его глазах на протяжении двух месяцев. Для этого им мобилизованы все 
накопленные к тому времени, к 1860 году, писательские ресурсы. 

В «Цивилизации» выстроена не столько повествовательно-прозаиче-
ская, сколько драматургическая среда действия: писательский нарратив 
сосредоточен на тесной площадке, что повышает напряженность действия.

Пространство на корабле ограничено естественными условиями, 
но Норвид стягивает его еще больше, ограждая пределами одной палубы, 

1   Вопрос о гуманистическом смысле и содержании цивилизации, ее чело-
веческом «наполнении», не механически «связывающем и толкающем 
вперед людей», и о ее же более чем дискуссионном конечном целеполога-
нии, пройдя почти через два столетия продолжает волновать людей искус-
ства до сих пор. Так, в плане сценария Андрея Тарковского к кинофильму 
«Жертвоприношение» мы находим точные, но печальные заметки: под 
пунктом 10 значится: «а/об ошибочной цивилизации»; под пунктом 
18 – «б/о т.н. техническом прогрессе»; и, наконец, 18/б – «18/б о цивили-
зации, основанной на страхе и власти» (Цит. по: Туровская М. 7 ½ или 
Фильмы Андрея Тарковского. СПб.: Сеанс, 2019. С. 368). Приведенный 
фрагмент, разумеется, своего рода конспект специально подчеркнутых 
слов в разговоре действующих лиц фильма, но разве нам не дано дога-
даться, где и когда Тарковский наделяет их своими мыслями?
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кормой, небольшим пятачком вокруг капитанской рубки и «пирамидой 
скрученного толстого каната», возле которого сидит сам. По палубе он 
иногда прохаживается, чтобы лучше видеть других людей, а возле кора-
бельного каната сидит в изнеможении от усталости. И всегда при нем им 
же выстроенная «шахматная доска» драматических отношений.

Время сжато, спрессовано в «Цивилизации» почти в десять раз. Вместо 
реальных шестидесяти двух дней пути вся драма проигрывается в семь 
дней: прозрачной становится образная ассоциация с семью днями творе-
ния. Тем более, что все события корабельной драмы происходят в некоем 
неуклонно повторяющемся круге обстоятельств: между «хлябями мор-
скими» и «твердью небесной».

Небольшой поэтический (но изложенный прозой) текст «Цивилизации» 
прочитывается как сценарий драматической картины в лицах, как серия 
сцен-эпизодов наблюдаемой автором человеческой комедии на воде, как 
вырезанный из реальной жизни (и вставленный в раму океанских волн) 
фрагмент драмы в пути.

Мы упоминали о драматургии корабельной жизни. На самом деле 
в «Цивилизации» две драматургии. Первая охватывает всю корабель-
ную жизнь: она шире, многолюднее, объемнее, чем вторая – драматур-
гия собственно пассажирской жизни, сфокусированная на конкретных 
(симпатичных или антипатичных автору) персонажах. Их характерам 
уделено больше внимания, и хотя они выступают безымянно, под нари-
цательными именами, они не безликие силуэты или тени, а персонажи, 
исполненные жизни. Одиннадцать человек очерчены в так типичном для 
Норвида стиле «иронического серьёза»: иронически, но правдиво, через 
суетность, пустословие и пустотелость своей профессии, социального 
статуса или житейских занятий. Они и выступают не под своими име-
нами, а под кличками-титулами этих занятий: Адвокат, Кавалерийский 
офицер, Врач, Молодой человек (с похищенной дамой), Эмигрант (поляк), 
Конспиратор (неясного происхождения), Корреспондент одной из газет 
(как пишет о нем автор – «расхожих европейских газет»). Есть еще груп-
повые действующие лица: Азиатский принц со свитой и малая группка 
Монахинь, руководимая безымянным капуцином.

Поэт будет присутствовать при всех важнейших событиях, происходящих 
на палубе. Самое интересное это то, что Норвид-поэт вновь, как и в неко-
торых своих лирических и патриотических стихотворениях и особенно 
в сатирических миниатюрах-«фрашках», отказывается от эгоцентриче-
ского романтического монолога в пользу диалога (с юным другом) или же 
в пользу диалогизированной речи других лиц. Диалоги происходят либо 
очно между разными персонажами, либо заочно, в сплетнях друг о друге. 
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Присутствие поэта вскоре засвидетельствует неблагополучие, неожи-
данные конфликты, разрывы в череде остановивших его внимание эпизо-
дов океанского путешествия. В частности, им расписано в форме мизанс-
цены некое из ряда вон выходящее событие: посещение корабельной 
кухни Капитаном. Перед нами мизансцена с несколькими действующими 
лицами – «вершинное» для хода действия, кульминационное происше-
ствие. Собственно, ужасает не само посещение, а его неожиданный финал. 
Да и сам эпизод трудно назвать «посещением». Это стремительный, как 
может случиться только в жизни (или на сцене), молниеносно нанесенный 
(для взгляда будущего драматурга – разыгранный) удар-нокаут: «Сквоз-
няки, словно набухшие инеем, то и дело дули изо всех щелей в остове 
корабля», – так, почти эпически начинает свое свидетельство очевидец-
Норвид. Но дальше происходит крайне необходимый в искусстве драмы 
резкий поворот: «Я попятился в один из коридоров, но забрел в окрест-
ности кухни. И увидел нескольких матросов, сгрудившихся над бочонком 
водки, они оглянулись и окинули меня полупугливыми, полупрезритель-
ными взглядами. Кто-то набежал сзади и толкнул меня в плечо, мне пока-
залось, что у этого человека в руках пистолеты, мне показалось, что это 
Капитан – грянули два выстрела, я увидел, как двоих пьяных отшвырнуло 
от бочонка судорогой смерти, – теперь я точно узнал Капитана: в руках 
у него дымились пистолеты; он отдавал приказы оставшимся в живых, 
и мне показалось, что они трезвеют. 

Попятившись от стона умирающих в  поперечный коридор судна, 
я услышал <...> лихорадочный хриплый говор…»1.

Убийство, впрочем, прошло незамеченным. Да было ли оно вообще? 
Одним морячком меньше, одним больше… Похоже, стычки на камбузе 
здесь обычное дело: вспышки – без эха. Норвиду это знакомо.

Пассажиры «Маргериты» (теперь уже  – персонажи драмы) про-
должают тем временем своеобразную миграцию сквозь текст. Она, 
в свою очередь, позволяет автору сосредоточить писательское внима-
ние поочередно на некоторых из них. Это внимание распределяется 
почти равномерно и, казалось бы, почти объективно, но к некоторым 
из них писатель не скрывает своего насмешливого и даже саркастиче-
ского отношения. Степень полезности или, напротив, паразитарности 
выбранной профессии служит здесь единственной лакмусовой бумаж-
кой, и Норвид – известный в Париже польский поэт, но фактически, 
«по жизни», поэт-бедняк – с горечью замечает пропасть отчуждения, 
разделяющую преуспевших в своих делах Адвокатов и Корреспондентов 

1  Norwid C. Cywilizacja. S. 38, 39.



98 Глава V

«расхожих европейских газет» от людей скромных, неярких, застенчи-
вых, людей нижней палубы.

Томительное путешествие не только предоставляет поэту и фило-
софствующему писателю возможность учиться писанию драмы. Оно 
порождает не менее томительное состояние неясной тревоги, вызванной 
отнюдь не единственным, из ряда вон выходящим случаем стрельбы на 
кухне. …Надвигается шторм. В одну минуту «по салонам корабля словно 
бы что-то пронеслось, – пишет Норвид, – разделяя пассажиров...»

И дело вовсе не в осознании надвигающейся бури: общая опасность, 
казалось бы, должна сблизить людей. Дело в «кассетности» собравшегося 
на «Маргарет» общества, отражающего принцип кассетности общества 
вообще.

«И я увидел Капуцина, босиком и с крестом в руках поднявшегося на 
палубу корабля, но Капитан приказал ему идти прочь <...> И Капуцин 
воскликнул: “На сих морях во время оно Христофор Колумб в том же 
одеянии, что и я…”, но Капитан мановением руки велел прогнать монаха, 
а Корреспондент воззвал к обществу о необходимости уважать <...> власть 
закона <...> но понять его речей нельзя было, потому что он был пьян»1.

Образ сияющего огнями океанского корабля, рассекающего в ночи 
пространство безграничной, могучей стихии океана, – один из самых 
впечатляющих метафорических образов мировой поэзии и прозы. С оке-
анским кораблем «рифмуются» и другие образы – дворца, отеля, санато-
рия – словом, своего рода острова, несущего на себе событие житейского 
плавания малого сообщества людей, отторгнутых теми или иными обсто-
ятельствами от каждодневной жизни, как бы вырезанных из нее. (Тот же 
мотив «разъятия», неспаянности, глухой границы, возникшей между 
«высшим обществом» и жалким уличным певцом звучит в знаменитой 
новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции» и в не менее знаменитом 
фильме Лукино Висконти того же названия.) Но разве быть «фрагмен-
том» – отторгнутым, вырезанным, прицельно высвеченным – не означает 
быть выставленным напоказ, под свет софитов Театра жизни?

Любопытно, что в то самое время, когда Норвид пишет (или пока 
еще только обдумывает) свою «Цивилизацию», в 1857 году Лев Толстой 
посещает Европу и пишет рассказ «Люцерн»: в нем возникает тот же 
образ сияющего в ночи огнями на этот раз роскошного отеля, заселен-
ного сообществом людей, тесная взаимная близость которых обуслов-
лена исключительно богатством. Антигуманность сборища «чистых», не 
желающих замечать «грязных», одинаково ранит и польского, и русского 

1 Norwid C. Cywilizacja. S. 39, 40.
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писателя. В это же время, в том же рассказе «Люцерн», как и в одном из 
писем Толстым с огромным сомнением произнесено слово «цивилиза-
ция» (он называет ее «машинальной» цивилизацией – то есть «машин-
ной», от французского слова machinal), поскольку двойственным, амби-
валентным остается ответ на вопрос: цивилизация – это зло или же благо 
для человека? Сюжеты обеих новелл смотрятся друг в друга, неслышно 
перекликаясь.

В рассказе Толстого обитатели роскошного отеля отказывают в малой 
монете бедному уличному певцу. В «Цивилизации» Норвида верхняя 
палуба «чистых» отказывается замечать в кухнях и котлах корабля тех, кто 
их и везет, и греет, и кормит, а Капитан (он– власть!) отказывает матросам 
в последней молитве перед смертельной бурей.

Ответ на нелегкий вопрос о гуманистическом аспекте цивилизацион-
ного прогресса осмысливался Толстым до самого конца жизни. Так же, 
впрочем, как и Норвидом.

«Цивилизация», философско-поэтическое (и, если придерживаться 
жанровой точности, прозаическое) эссе Норвида, приоткрывает также 
некоторые до тех пор – особенно в самых ранних пьесах – не прояв-
лявшиеся грани его способности писать драматические произведения. 
В «Цивилизации» они как бы прорастают сквозь философский поэти-
чески-прозаический текст. Крепнет умение отбирать конфликтообразу-
ющие ситуации, строить молниеносную экспрессивную мизансцену, вла-
деть нарастающим и убывающим ритмом каждой сценки, общим темпом 
драматического повествования. 

Доминантный метафизический образ «Цивилизации»  – океан. 
Он колышет свои пространственно-необозримые, гигантские волны за 
бортом корабля как символ пути человека и вместе с тем символ непред-
сказуемости этого пути.

Норвид нащупывает тропы, отыскивает нити, ведущие к постижению 
и исследованию поведенческого контура психики человека. Их пости-
жение так необходимо в драматическом искусстве, без их исследования 
(пусть даже интуитивного, на практике) ему не откроются тайны сцены.

Выводы, сделанные Норвидом, поэтом и философом, из томитель-
ного и опасного путешествия, оказались неутешительными; итоги не 
обнадеживали. Более того, он – наследник романтиков – как бы отсту-
пил на шаг, стал тотально, убежденно пессимистичен: люди разобщены, 
герои не нужны. Одиночество в противостоянии миру перестало быть 
привилегией художника. Одиночество – удел плывущего. Шумное сбо-
рище разномастных персонажей, даже синхронно перетрусивших перед 
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общей опасностью, не связалось нитями общности. Путешествие пода-
рило много новых впечатлений, но от старых иллюзий остались крохи.

Норвид доплыл до Нового Света. Однако оказавшись на американском 
берегу без денег, без жилья, без связей, он совсем захирел. К тому же он 
разболелся и поранил правую руку, что лишало его возможности хоть 
немного зарабатывать, как он надеялся, помощником скульптора или 
художника, рисовальщиком или моделировщиком. Его приютили, дав 
крышу над головой, кормили, обогревали, лечили те самые случайные 
спутники с нижней палубы, такие же как он бедняки-эмигранты, с кото-
рыми он познакомился на корабле. И о которых спустя шесть лет в «Циви-
лизации» не написал. Но, можно предположить, их лиц не забыл. А ведь 
лица для искусства драмы – самое главное приобретение.

В Америке Норвид недолго работал над иллюстрациями к «Альбому 
всемирной выставки», что давало ему некоторые средства для поездки на 
земли, заселенные индейцами, с целью их изучения. Но вскоре снова вер-
нулась нужда. Норвид с трудом приживался в Америке, «в обществе <...> 
совершенно, со всех точек зрения ином и чуждом» (так он выразился 
в письме Марии Трембицкой в октябре 1853 года). Его мучила ностальгия 
по Европе, та «меланхолия, которая мало чем отличается от умопоме-
шательства». Но у него не было денег на обратный билет на пароход. Он 

посылает письма о своем бедствен-
ном состоянии в Париж Мицкевичу 
и в Лондон Герцену. Последнему он 
пишет по-французски и называет 
его «братом» – ведь оба они соци-
алисты. (Публикаторы писем Нор-
вида и писем к нему, собиравшие 
их десятилетиями, не обнаружили 
до сих пор ответов на эти посла-
ния; следует, однако, иметь в виду, 
что какая-то часть переписки Нор-
вида погибла в дни варшавского 
восстания в 1944 году.) 

Наконец больного, все более 
глохнущего Норвида буквально 
«выкупает» его соотечественник 
и  друг граф Марцелий Любомир-
ский и  вместе с  ним возвраща-
ется в  Европу, в  Лондон. Оттуда 
поэт в  конце концов в  1856  году 

Циприан Камиль Норвид
Автошарж. 1857
Рисунок
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перебирается в Париж, где восстанавливает прежние дружеские связи и воз-
вращается к литературным трудам. В том же году он пишет одно из самых 
важных и лучших своих произведений – философскую поэму «Quidam», 
а в ближайшие два года – свои самые ценные прозаические произведения: 
воспоминания о людях искусства и эссе о зрелищных искусствах «Черные 
цветы» и «Белые цветы». (Они были опубликованы в краковской газете 
«Время» («Czas»), с которой Норвид вскоре начинает сотрудничество.)

Пятилетие 1855–1860 годов – нелегкий, но плодотворный период 
в жизни Норвида. В 1855 году он получает уведомление о том, что его 
маленькое имение на польских землях ввиду его невозвращения конфи-
скуется, и он навсегда признается эмигрантом, приговоренным к изгна-
нию. Но в эти же годы он пишет – как отклик на полученное уведомле-
ние – патриотические стихотворения «Буду ли я хлопотать об амнистии?» 
и «Куда позволено скитальцу возвратиться?» Патриотическое чувство 
поэта в последнем стихотворении носит уже иную окраску, чем в полити-
ческой лирике 1840-х годов, и этот иной оттенок рожден настроениями, 
выношенными не в последнюю очередь глубокими и горькими размыш-
лениями «на палубе “Маргарет Эванс”».

Куда позволено скитальцу возвратиться?
На Родину? В страну?
В сообщество людей?
На Родину пути готовы вечно длиться,
А что страна? – Земля. Нет благости на ней.
Осталось общество... Но после карнавала,
Будь трижды верен ты, его волнуешь мало... 

И дата: 1857 год.
С этих лет картинный образ карнавала (но не радостного праздника, 

а – как у Теккерея – «ярмарки тщеславия», хитрого и грубого «базара 
житейской суеты») все глубже пускает корни в поэтическом сознании 
Норвида. Он зародился десятилетие назад и выплеснулся в едких поли-
тических сатирах-«фрашках», но прорастал, все больше укрепляясь на 
новом опыте, на новом грунте: драматическое плавание с континента 
на континент стало жестоким уроком поэту и породило неотступно-зву-
чащий, возвратный образ-символ пугающей, почти карикатурной раз-
общенности людей. В полной, развернутой форме этот отталкивающий 
образ – карнавала наизнанку, праздника без праздника – воплотится 
в единственной поставленной на современной сцене пьесе Норвида 
«За кулисами». Но это будет намного позже, уже в другом веке.
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Пока же в течение целого десятилетия в его лирике – отсветами – воз-
никают время от времени воспоминания об Америке: написаны воль-
нолюбивые стихотворения «Гражданину Джону Брауну» (1858) и «Джон 
Браун» (1859), посвященные казненному чернокожему борцу-аболици-
онисту, едва ли не единственные с подобным сюжетом и посвящением 
в польской вольнолюбивой поэзии XIX века.

Мысли о драматическом (сценическом) произведении не покидают 
Норвида и в этот период. Еще до отъезда в Америку, в конце 1850 года, 
Норвид пишет пьесу «Тысяча вторая ночь», которая по неясным для нас 
причинам названа в польском «Лексиконе драматургов» «первой дра-
матургической пробой Норвида»1 (мы считаем «первыми пробами» – 
именно пробами! – все-таки более ранние: «Минуту раздумья», написан-
ную в 1841 году, и «Скерцо-1», 1847).

Однако «Тысяча вторую ночь» действительно можно назвать пер-
вым драматическим сочинением, представленным Норвидом в форме 
именно сценической миниатюры, и первым его драматическим сочине-
нием, построенным на иронических и даже фарсовых эпизодах, где он 
смело прорисовывает автобиографическую линию в сложных меандрах 
взаимоотношений поэта и европейской светской львицы, красавицы 
Марии Калергис. Расставаясь с горьким смехом со своим полным иллю-
зий романтическим и романическим прошлым, Норвид в пьесе «Тысяча 
вторая ночь» едко высмеивает кодекс сословных условностей, так отра-
вивших ему жизнь. Самое болезнетворное, что гнездилось в этом кодексе 
и что он до конца жизни считал позорной победой ненавистной «кажи-
мости» над жизненной сущностью, это то, что он сам называет «внешней 
галантностью», граничащей с «галантерейностью». 

Действие «Тысяча второй ночи» происходит в Италии, в городе Кастель-
Ферно под Вероной и воспроизводит страдания молодого героя Рогера, 
путешествующего по Европе. По-итальянски имя героя звучало бы как 
Руджиеро, но в момент начала действия он сразу же предстает перед 
нами как «Путник из Чернолесья», из чего легко сделать вывод, что он 
польского происхождения. Сама же героиня, светская дама Клаудия, на 
сцене не появляется, мучая героя то невидимо, то заочно, во всех слу-
чаях – дистанционно.

Сюжет пьесы может показаться настолько же литературно-условным 
для своей эпохи, насколько и банальным на все времена. Однако Нор-
вид, нащупывая связи с драмой и сценой своего времени, использует 
такой сюжет неспроста: тривиальный сюжет как нельзя лучше подходит 

1   Termer J. Leksykon dramatopisarzy. Warszawa: Książka i Wiedza, 2008. S. 103.
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и даже впрямую служит свою службу для завязки и развития придуман-
ной истории. Автор неплохо знал вкусы и требования театральных зри-
телей – своих парижских современников – и пока что, в 1850-е годы, 
не пытался обогатить их «меню», расширить, а тем более основательно, 
что называется, распахнуть горизонты их пристрастий. Он использует 
форму сценической миниатюры – легко воспринимаемого жанра – для 
полностью во всех отношениях личного высказывания о смехотворной 
условности светских конвенансов. Условности, конечно, смехотворной 
для живого чувства, но порою и очень часто для этого чувства совсем не 
забавной, скорее – убийственной.

Увидеть результаты своего первого выхода с  открытым забралом 
навстречу публике Норвиду, разумеется, в Париже не удалось. Так же, 
как не удалось выступить перед публикой отечественной – варшавской, 
краковской или познанской. Впервые «Тысяча вторая ночь» была опу-
бликована только в 1907 году первооткрывателем произведений Норвида 
З. Пшесмыцким-Мириамом, а свет рампы увидела впервые в 1908 году на 
студенческой сцене варшавской театральной школы; на профессиональ-
ной же сцене она прозвучала впервые только в 1916 году.

«Тысяча вторая ночь» ни в  чем, казалось бы, не перекликается со 
«Зволёном», написанным двумя годами раньше. Объединяет их только 
авторство Норвида. Но если внимательно вслушаться, то можно услы-
шать общий для них тон и мотив, остававшийся крайне болезненным 
для самого автора на протяжении всей жизни: тяжкую поступь сильных 
мира сего, легко и бездумно манипулирующих не только умственными 
идеями, но и сердцами людей.

В ближайшие годы, не отказываясь от привычных зрителям сцениче-
ских средств, Норвид будет искать еще какие-то другие, порой шокиру-
ющие, неожиданные литературно-сценические средства для выражения 
проблемы – и философской, и жизненной. Тесная сплетенность смехот-
ворной, но всесильной фальши с, казалось бы, ее альтернативой, с доброй 
и серьезной (но беззащитной) естественностью – вот что его волнует. Как 
их расплести? Фальшь беспрестанно мимикрирует под «что-то», мути-
рует: то буйно прирастая жесткой маской, то отплывает, растворяясь – 
вглубь, в благость. Ускользает. «…На том смеется берегу»… Хотя судьбу – 
пятнает. 

Устои искусства драмы традиционны. Сцена груба, но может стать 
невесомой. Как взойти на эти простые доски? – Вот вопросы, с которыми 
Норвид покидал Европу и с которыми почти через два года вернулся.



Первые сочинения, написанные Норвидом в драматической форме, пока 
еще не мыслились им как сочинения для сцены. Они писались как сти-
хотворения в краткой форме: фрашки, скерцо, иногда шутки. Но они уже 
были расписаны на голоса, в которых начинал преобладать сам голос 
того или иного персонажа, а не описание этого голоса или размышление 
по его поводу.

Чаще всего ради выразительности избранного микросюжета появлялся 
диалог голосов, перекличка многих голосов и даже сознательно выбранная 
установка на конфликт нескольких голосов.

Большей частью все эти состояния вспыхивали искрой, чтобы вскоре 
угаснуть. Для их передачи читателю Норвид выбирал, как мы уже отме-
чали, самые краткие литературные формы. Эта краткость в союзе с экс-
прессией со временем стала привлекать Норвида все больше. Но овладел 
он драматической формой нелегко и не сразу. 

Мысли о театре начали посещать Норвида очень рано: на заре туман-
ной юности, когда сверстники звали его только Циприаном, а второго 
имени Камиль у него еще не было. 

Еще в 1839 году, до отъезда из Варшавы, Норвид-лирик признается 
самому себе и своему возможному (в будущем!) зрителю – а зрителя 
как соучастника сердечного, душевного волнения Норвид всегда готов 
был вообразить – в каком-то новом и чрезвычайно живом случившимся 
с ним переживании. Это признание не словесно – оно графично. Юный 
художник взглядом зацепил какое-то событие: в нем есть лиризм, но 
еще больше смеха... Вполне возможно, в ту минуту и зародился, а может 
быть, впервые выплеснулся его интерес к другой реальности: свое-
обычной, художественно-фантастичной и вместе с тем жизненной, даже 
вполне житейской реальности: к театру. Свое признание-впечатление, как 
многократно с ним случалось и впоследствии, Норвид зарисовал. Просто 

Глава VI

Шутка, ирония и потаенный смысл  
в пьесах 1850–1860-х годов
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нарисовал – или, как сегодня модно формулировать, визуализировал. 
Зарисовка этой уловленной в потоке жизни сценки, подсмотренного на 
дороге происшествия в настоящее время хранится в собрании графики 
Национального музея в Кракове: таким путем нам удалось увидеть то, 
что увидел Норвид.

У  обочины сельской дороги, расположившись на травке, раскрыл 
створки своего волшебного ящика хозяин некоего бродячего куколь-
ного театрика. За отдернутой занавеской видны фигурки двух кукол – 
мужской и женской. Здесь же собрались и зрители: окрестные невзрач-
ные крестьяне, в основном бабы и дети. Среди всех выделяется своей 

Циприан Камиль Норвид
Бродячий театр. 1838
Рисунок
Национальный музей, Краков
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корпулентной фигурой только один – в широком импозантном поясе 
с кистями на животе – видимо, сельский староста. 

Как такой театрик живет, как он существует? Где берет своих персона-
жей? Кому их показывает? Чем смешит своих зрителей? Долго ли бродит 
по польским дорогам – в ливень и зной, зимой и летом?.. Так и кажется, 
что в чуть насмешливой, но добродушной зарисовке девятнадцатилет-
него юноши, проходившего в ту же минуту по той же дороге, прозвучали 
все эти вопросы. Быть может, на них прозвучал и ответ. 

Немного зная юного Норвида, мы вправе предположить, что уже с тех 
пор случайно увиденная на сельской дороге выразительная «картинка» 
надолго осела в его впечатлительной памяти, питая пока еще смутные, 
только зарождавшиеся образы другого, но тоже поэтического мира – 
 театра. И пробуждая размышления о театре.

Всего сохранилось полностью десять драматических сочинений Нор-
вида. Из них только три «полноформатных», то есть дающих материал 
для так называемого полноценного, трех- или двухактного спектакля 
(«Зволён», «Кракус», «Перстень знатной дамы»). 

Дошли до нас также семь драматических миниатюр («Тысяча вторая 
ночь», «Ванда» – вторая версия, «Чистая любовь у морских купален», 
«Миг раздумья», «Благодать», «Критика», «Аuto-da-fe»). 

Четыре пьесы остались незавершенными («Театр без театра», «Графиня 
Пальмира», «Актер» – вторая версия, «Клеопатра»).

Три сохранились только частично, во фрагментах («Добрые люди», 
«Актер» – первая версия, «Тиртей» вместе с драматическим текстом 
«За кулисами»).

Все эти сочинения были написаны менее чем за сорок лет, с 1848 по 
начало 1880-х годов: Норвид возвращался к драматическому жанру всю 
свою сознательную писательскую жизнь. 

Однако ни одна из пьес (за исключением драмы «Зволён», которую 
Норвиду удалось издать в Познани отдельной брошюрой) не была постав-
лена на сцене и даже не была издана при жизни автора.

«Какая печальная, какая “иронически” путаная судьба постигла самые 
значительные драмы Норвида, – писал историк литературы и критик 
Юлиуш Виктор Гомулицкий, комментируя издание сочинений поэта, 
состоявшиеся уже в ХХ веке, – раздробленные и выпотрошенные, без 
конца или без середины, они впоследствии пали жертвой фальшивой 
реконструкции, и даже те, которые дошли до нас в целости, не были 
поняты, их не умели должным образом интерпретировать»1.

1   См.: Norwid, z dziejów recepcji twórczości.
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Малоудачное в целом, в творческом же отношении почти полностью 
бесплодное полуторагодичное пребывание Норвида в Америке, тем не 
менее, не оказалось совсем бесполезным. В чем-то оно даже было для 
него поучительным, стало своего рода жизненной школой. Это была его 
личная школа жизни – еще одна, намного более жесткая, чем европейская 
школа, хотя жизнь в Париже тоже поэта не баловала. Эхо американской 
жизни (именно жизни, а не «темы») еще какое-то время звучало в поли-
тической поэзии Норвида.

Но самым существенным было то, что время, столь малоуспешно про-
веденное в Америке, никоим образом не прервало и даже не остано-
вило хоть на краткое время интенсивность размышлений Норвида-поэта 
и Норвида-философа. И это при том, что в Америке он бедствовал, полу-
чая лишь кратковременную, ненадежную работу художника второго, а то 
и третьего ранга: оформителя, дизайнера, иногда даже чьего-то подма-
стерья. (Впрочем, подмастерьем большого искусства Норвид с гордостью 
всегда себя признавал.) Все пережитое в Америке, непривычное, новое, 
порой необъяснимое, давало в тем большей степени разнообразную пищу 
для того, что Норвид считал для себя самым главным, жизнепитающим, 
от чего он не уклонялся ни под какими жизненными ударами. Это был 
поиск правды. Следует иметь в виду, что в польском языке не существует 
двух разных слов для обозначения двух гносеологически не тождествен-
ных понятий: правды и истины. И то, и другое обозначается одним сло-
вом «правда», что в некоторых случаях (чаще всего – в смысле собственно 
философском и в смысле теологическом) приводит к смещениям или 
к затемнению коренного смысла этих понятий.

Норвид был наивным человеком и художником. Но он не был наивен 
настолько, чтобы не знать о постоянно ускользающей сущности понятия 
правда в искусстве. Сущности ускользающей, неуловимой, недостижимой 
и к тому же в ее конкретно-практическом проявлении – многоаспектной. 
Поэтому он, пережив и далеко оставив позади себя проживание доли 
поэта – пловца в море житейских неурядиц, сосредоточился на роли 
правды не как светлого маяка в пути, а как энергетического ядра, спо-
собного аккумулировать, развивать, а главное, видоизменять и запускать 
в движение мысль творящего художника. 

Возвращение в Европу помогло Норвиду приблизиться к области, до тех 
пор существовавшей для него в особенно притягательной форме, но вмес те 
с тем практически как бы не существовавшей. Это была сцена. Роман-
тический творческий потенциал, питавший публицистическую лирику 
и политическую поэзию Норвида, после «Зволёна», с которым он, начи-
нающий драматург, связывал большие надежды, на деле был фактически 
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недовоплощен. Впрочем, звучащее слово, обращенное к большому коли-
честву зрителей и слушателей, вообще оставалось редко досягаемой меч-
той романтиков – как первой (Мицкевич, Словацкий, Красинский), так 
и второй (Норвид) эмигрантских волн.

Два пути поисков – поиск философски-этического и (так важного для 
него, католика) теологического оправдания правды и поиск пути к сцене – 
развивались у Норвида параллельно, можно даже сказать, совместно, син-
хронно. Хотя, следует оговорить сразу, библейской, точнее евангельской, 
темы Норвид-драматург в своих известных исследователям на сегод-
няшний день сценических сочинениях после «Зволёна» коснулся только 
однажды, в пьесе «Благодать».

Занятый мыслями о  «Зволёне» и  хлопотами по его сценическому 
воплощению (автор делал попытки осуществить постановки «Зволёна» 
в Варшаве и Львове, но безуспешно), Норвид продолжает писать пьесы 
и в 1850-е годы.

Все еще отдавая дань романтической традиции, хотя и переступив 
через нее в «Зволёне», он выбирает для этих пьес исторические или исто-
рико-мифологические сюжеты. И столь же историко-мифологические 
прототипы для главных героев.

Пьесы «Ванда» (первая версия – 1847, вторая – 1852) и «Кракус, князь 
неведомый» (1849–1851) были задуманы еще до путешествия в Америку. 
Они, так же как и «Зволён», частично открывают и – так же частично – 
подтверждают эстетические и, что самое важное, этические предпочте-
ния автора.

Однако в отличие от «Зволёна», в котором Норвид уже сделал свои 
оригинальные, хоть и не грандиозные открытия, пьесы «Ванда» и «Кра-
кус, князь неведомый» обходятся традиционной романтической канвой, 
соответствующей к тому же ключевым событиям принятой в те годы 
польской историографии. 

Пьеса «Ванда» сочинялась автором в двух версиях, и первая из них 
более фантастична. И хотя фантастический элемент в принципе трагедии 
не противопоказан, хотя некоторые происшествия пьесы уходят кор-
нями в далекую глубину мифических, трудно представимых в обычной 
жизни событий, автор не вводит на этот раз фантастичность в жанровую 
 структуру своего сочинения.

В  первой версии «Ванды» отчетливо преобладал патриотический 
мотив. Он же, вероятно, нес поучительную нагрузку, косвенно соотносясь 
с реальной исторической ситуацией: и в мифе, и в пьесе Ванда, княгиня 
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польских земель, жертвует собой и, отвергая матримониальные притя-
зания князя германских племен, топится в Висле.

Но Норвид ставит свои акценты. Ради чего погибла Ванда? Ради неза-
висимости своих соплеменников. Но также и ради сохранения жизни 
своего народа. Ради того, чтобы, во-первых, избежать войны с более силь-
ными на тот момент германцами, а во-вторых, не поддаться необходи-
мости союза с ними, то есть брачного, династического, военного сопод-
чинения. В национальной памяти она так и осталась под именем «Ванды, 
что не захотела немца».

Две существующие версии пьесы разделены между собой пятью годами. 
Это были годы очень важные для становления мировоззрения Норвида. 
Молодой Норвид начал писать «Ванду» даже раньше «Зволёна» (кстати, 
уже к 1846 году относится его рисунок «Ванда на берегу Вислы»). Однако 
готовя публикацию пьесы в 1853 году, драматург сообщает во вступитель-
ных словах, обращенных к будущим читателям, что пьеса действительно 
была – в первой версии – написана раньше «Зволёна», но посланная другу 
и отданная им в печать, появиться на свет не успела: в дни революцион-
ных беспорядков 1848 года рукопись сгорела.

Вторую версию автор сочинил уже в 1852 году. В этой, второй, вер-
сии возобладал мистический мотив. Центральным событием трагедии 
остается гибель Ванды, но время, которое традиционно привязывалось 
к 22 июня, ко дню летнего солнцестояния и праздника Ивана Купалы 
(поскольку происходило в языческие времена), во второй версии отне-
сено на Страстную пятницу, день Распятия Христа. Тем самым особо под-
черкнута не только жертвенная бескомпромиссность Ванды, но и мотив 
ее искупительной жертвы «ради христианизации своего народа»1.

Хронологически следующей за «Вандой» исторической пьесой был 
«Кракус, князь неведомый». 

«Кракус» – одна из тех легендарно-исторических трагедий, которыми 
Норвид надеялся завоевать польскую сцену. Не питая никаких иллю-
зий в отношении русской царской цензуры (действовавшей достаточно 
топорно) и не доверяя намного превосходившей ее по хитрости и лице-
мерию австрийской, он тем не менее все-таки не терял надежды: ведь 
еще оставалась Познань, где ему иногда удавалось публиковать свои сти-
хотворные произведения. Там существовал городской Польский театр, 
там могло звучать с подмостков польское слово. И все же «Кракус, князь 
неведомый» остался большой пьесой, на которой норвидовские иллюзии 
исторического драматурга исчерпали себя.

1  Norwid C. Pisma wszystkie. Т. 5: Dramaty. S. 372.



110 Глава VI

Замысел «Кракуса» предполагал крупное, масштабное, может быть, даже 
по-настоящему незаурядное театральное произведение; драма была заду-
мана с размахом. Авторское воображение рисовало впечатляющие кар-
тины, которые в итоге и в целом должны были сложиться в формы много-
красочной сценической фрески. Норвид основательно подготовился: он 
держал в уме уже по-особенному продуманный, можно сказать, в подроб-
ностях спроектированный жанр – жанр сценической трагедии-мистерии.

В ней выведено колоритное дворцовое сообщество, восемь условно-
исторических персонажей (Норвид называет их лицами «человеческой 
природы»), среди которых кроме юного Кракуса, княжащего в городе-
крепости над Вислой, действуют еще и его брат-соперник Рагуз; злой 
княжеский писарь Шолом; появляется в свой урочный час скандинавский 
вождь Риемпе; есть и хранитель ключей от замка-крепости, слуга Гродный. 
Однако в пьесе есть еще три персонажа, не наделенные человеческой при-
родой: это Ручей, Заря и Порог. Автор неслучайно пишет каждого из них 
с большой буквы: он с помощью сцены намерен их «одушевить», а значит, 
и оживить. Для Норвида-поэта ручей, заря и порог одарены в потенции 
скрытой душой и способны быть такими же полноправными субъектами 
сценического действия, как и князь или писарь... Но если Заря и Ручей 
действительно способны служить субъектами поэтической, стихотворной 
кодификации человеческого сознания (или даже, если угодно, обычного 
житейского навыка видеть – слышать), то Порог выступает знаком уже 
иной, потенциально возможной, но более глубокой знаковой иерархии: 
знаком раздела, перехода, иногда – знаком преткновения и даже непере-
ходимости какой-то черты, границы. О смысле грезившегося ему пере-
хода (от кровавой жертвенности к не гибельной победе) и вместе с тем  
о не амбивалентности добра и зла Норвид, отдавший с конца 1840-х годов 
целое двадцатилетие своей жизни деятельному участию в европейской 
и польской общественной и политической борьбе, задумывался все чаще. 

Серьезность, с  которой Норвид вводит неодушевленные (на наш 
поверхностный, обывательский взгляд) природные и просто жизненные 
объекты в ход сценического действия, обещала, казалось бы, нетривиаль-
ное развитие его грандиозного замысла. 

Вообще антропоморфные диверсии сочинителей – не новость в лите-
ратуре. Экспансивное распространение осознанного действия на пред-
мет (или явление природы) можно встретить у некоторых писателей, 
способных одушевить неодушевленные объекты, – предметы мебели, или 
утварь, или части дома (например у Владимира Набокова столик может 
«обидеться»; у Бориса Виана «ящик поёжился»; у Артюра Рембо «комоды 
раскрыли пасти»). Особенно, заметим, в  искусстве легко поддается 
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антропоморфизации оружие. В этом можно убедиться даже на примере 
одного из эпизодов «Кракуса»: вместе с укрупнением центральных фигур 
и умением, чисто поэтическим, придать поединку соперников привкус 
метафизической борьбы Добра и Зла, меч, столб или башня в экспрессив-
ном ракурсе или освещении могут «ожить» как люди, что может сделать 
более понятным авторское жанровое определение трагедия-мистерия. 

Однако у Норвида цель введения Ручья, Зари и в особенности Порога 
в процесс действия была, по-видимому, иной, во всяком случае, не 
только этой.

Тексту «Кракуса» предпослано довольно пространное рассуждение 
самого автора: вступительное слово, которое он сам называет «Слово 
к критикам». В нем Норвид наконец дает свое определение трагедии. 
«Что касается меня, – пишет он, – то я считаю, что трагедия является дове-
дением до сознания народа исторической или социальной фатальности 
тех времен, к которым она относится; а посему, именно таким образом ее 
понимая, мы считаем ее нашей помощницей в трудах, способствующих 
прогрессу нравственности и правды». И продолжает: «...не удивляет меня, 
тем паче, что трагедия могла иметь и должна была иметь серьезность 
и весомость, почти равную обряду»1. Не имея никаких свидетельств (даже 
кратких упоминаний в прессе) о сценической реализации, то есть поста-
новке «Кракуса», мы не можем судить, насколько автору удалось задуман-
ное воплощение на сцене именно мистериального жанра. Но упоминание 
обряда здесь не случайно. И не может не остановить нашего внимания.

Мистерия охватывает весь универсум видимого (и невидимого) челове-
ческого существования. В ней реально происходящее священнодействие 
(литургия) или его театрализация должны объять единой иератической 
атмосферой все компоненты действия. В мистерии, собственно, нет героя, 
она вся – посвящение, приношение на алтарь; она – не персонифициро-
ванный – всеохватный процесс этого приношения.

Норвид хотел достичь этого состояния, опираясь на легендарно-исто-
рический материал предания о князе Кракусе. Он считал, что это воз-
можно, поскольку в его пьесе выражена «неизбежная» (так он называл 
объективную) суть легенды о вражде двух братьев, а не (субъективная) 
мысль писателя. Следом в рассуждениях автора, в заключительной части 
«Слова…», наступает несколько неожиданный поворот, а «именно он, 
писатель, – признается Норвид, – хотел бы назвать эту мистерию “Кракус, 
или Бег на выживание соперников”»2.

1   Norwid C. Pisma wszystkie. T. 4: Dramaty. S. 161, 162.
2   Ibid. S. 162.
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Бег на выживание двух соперников едва ли мог подняться до мистерии. 
Но он дал, если следовать сюжету, достаточный материал для трагедии 
выбора, трагедии поступка, наконец, трагедии характеров.

В основе пьесы лежит один из самых древних сюжетов, отпечатав-
шихся в народных преданиях, в библейских и евангельских (апокрифи-
ческих) сочинениях: трагическое по последствиям соперничество двух 
братьев. Начатый драматургом как мотив физической состязательности 
(наподобие забегов античных героев), он затем перерастает в конфликт 
смертельного этического противостояния двух сил. Этот конфликт носит 
вневременной характер. Но если один из братьев, Рагуз, действует наси-
лием и кровью, то другой, Кракус, не столько печется о династической 
правоте наследования княжеского престола, сколько руководствуется 
благом народа. Благо народа, в данном случае, это победа над крово-
жадным Драконом («Смоком»), притаившимся в городе. Воинственный 
Рагуз жаждет поединка с братом, но его советник, заушник и слуга Шолом 
коварно нашептывает иной финал, готовя для Кракуса смерть: советует 
пленить князя и разложить для него костер. Сам Кракус совсем не поли-
тик, а тем более не интриган; он честный, «правый» сын своего народа. 
Недаром народ говорит о нем: «Муж тихий...» В восьмой сцене пьесы он 
раскрывает свою подлинную природу, свою легендарно-народную родос-
ловную, до тех пор остававшуюся неведомой народу: 

Я из-под камней явился 
из-под мхов,
Я весь – из недр народа моего 
народа, скрытого горой... 

Здесь возникает (архетипический?) образ героя, «до поры до времени 
спящего в горе» – образ эпический, былинный. Кракус побеждает Смока, 
спасает народ и  погибает молча. (До сих пор в  Кракове показывают 
Tumulus, «Холм Кракуса», место сожжения.)

Надо ли специально оговаривать, какие аллюзии содержала в себе эта 
неудачливая, не имевшая сценической судьбы, казавшаяся некоторым 
современникам попросту неуместно старомодной трагедия-мистерия? 
Однако кроме видимого всем (из тех, кто прочел) замысла и посыла – 
патриотического напоминания о героическом прошлом, – она несла 
в себе какое-то новое зерно, какие-то все более четко определявшиеся 
импульсы. Пьеса пыталась образами сцены (самыми суггестивными, как 
по-прежнему считал Норвид) донести до соотечественников некую новую 
этическую программу, чрезвычайно важную не только для него самого, 
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известного поэта. Напомним: Кракус побеждает и погибает молча. Победа 
достается Рагузу, который кричит громче всех: «Кто победил?!» – и сам же 
себе отвечает: «Тот, кто выжил!» Однако именно Кракус воплощает этиче-
ский идеал Норвида: он побеждает без «меча» – «силой лиры». Согласно 
этике Норвида – силой строительной (не разрушающей) любви.

После неудачи с постановкой «Кракуса», так и не появившегося на поль-
ской театральной афише и оставшегося зрителям «неведомым», Норвид 
перестает писать исторические трагедии, а тем более мистерии. Он вспо-
минает, что он сатирик. Он обращает свое внимание в другую сторону: 
в ту сторону, которая была ему знакома не из легенд, не по наслышке, 
а более, чем лично: жестко, осязательно, чувствительно до боли. Измель-
чавшие характеры, лицемерные поступки, закулисные «уклады» совре-
менной литературной и журналистской среды должны были заполнить – 
по замыслу – три акта пьесы, за которой Норвид, не теряя прицельного 
запала уязвлений, сохраняет тем не менее достойно-важное жанровое 
определение поэтической драмы. Речь пойдет о пьесе «Критика».

Польская норвидология давно определила для «Критики» хронологи-
ческое место: драма написана в начале 1850-х годов, в нелегкий, кризис-
ный момент для автора. Сохранился и дошел до нас только один, к тому 
же совсем небольшой фрагмент, и трудно удивляться, что критический 
дискурс вокруг этой пьесы не завязался. Но этот фрагмент («Сцена Пер-
вая») достаточно рельефно обнаруживает какие-то подвижки, изменения 
в психосоциальной ориентировке писателя, об определенном переклю-
чении «луча фокусировки» во взгляде драматурга.

В  упомянутом фрагменте появляются три главных лица, глубоко 
несимпатичных Норвиду-сатирику, – три персоны, как бы живьем взя-
тые из текущей литературно-художественной жизни и решающие все, 
или «почти все» в судьбах театральных произведений: Редактор, Критик, 
Секретарь (некоего журнала или издательства). Все трое собрались на 
редакционное совещание. «Что будем обсуждать?» – спрашивает Редак-
тор, начиная ежедневную, по-видимому, рутинную для него, работу. И сам 
же – эхом – отвечает самому себе (и другим, двоим, тоже) – «Литературы, 
жизни и искусства – все три раздела. <…> Тут – факты, там – ученость, 
где-то – идеалы...»1 На этом фрагмент обрывается. Остальная часть руко-
писи утрачена.

Конечно, фрагмент очень мал, но даже из него ясно, что разговор об 
идеалах (в лирическом ли ключе или в сатирическом) должен был про-
должиться. Увы…

1  Norwid C. Pisma wszystkie. T. 4. S. 273.
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Норвиду не везло с воплощением не только замыслов, но даже закон-
ченных произведений. Не везло со сценической реализацией уже напи-
санного, но обрыв замысла наступал иногда чуть ли не на рукописной 
стадии.

Осталась без четко завершенного финала пьеса «Комедия в одном 
акте и одной сцене» (авторское определение) «Ауто-да-фе». Склонность 
к острой и даже едкой сатире (ее можно почувствовать даже на примере 
фрагмента «Критики») не получила в «Ауто-да-фе» сценической нагляд-
ности, хотя для своего времени персонажи действия были задуманы 
совсем не банально. Персоны норвидовской макабрической фантастики, 
заявленные в числе действующих лиц пьесы, так и остались лишь заяв-
кой с довольно туманным предположительным контуром, не более того. 
В «Ауто-да-фе» должен был прозвучать таинственный Хор (и даже Хоры, 
во множественном числе!). Они загадочно значатся в списке действу-
ющих лиц как «погребальные хоры, сопровождающие умершую особу» 
(функция самой «особы» также остается не совсем ясной). Зато в числе 
ясно – черным по белому – прописанных автором действующих лиц заяв-
лены «Две печные трубы».

Полуреальное, полуфантасмагорическое место и  метафизическую 
функцию Хора в театральной системе образов Норвида нам еще пред-
стоит рассмотреть. Пока же отметим, что присутствие Хора и звучание 
Хора – один из самых экспрессивных норвидовских поэтических и сце-
нических приемов. Именно им, невидимым, но слышимым, предстояло 
действовать в «Ауто-да-фе» на равных с двумя вполне видимыми чело-
веческими персонажами: поэтом Протазием и его другом Гервазием. 
Благодаря рифмующимся именам героев можно предположить, что мы 
имеем дело с неразлучной парой друзей, но из-за утраты полного текста 
остаются неясными их взаимоотношения с Читателями, которые выде-
лены автором драмы в отдельное (собирательное) «действующее лицо». 
Между тем участие читателей (в данном случае зрителей), согласно поже-
ланию автора, должно было быть весьма активным, будоражащим созна-
ние. Норвид пытается нащупать и задействовать не совсем привычные 
для зрителя середины XIX века сценические «ходы», в каких-то случаях 
даже неожиданно-нелепые, чуть ли не абсурдные. Ощутимым абсурдом 
веет от самого перечня действующих лиц. Далее вопросы множатся: оста-
ются неразъясненными «активность» таинственной «умершей особы», не 
говоря уже о роли «печных труб»… Лирика переплетается с сатирой, план 
умонепостижимого (открытого только чувству и интуиции) – с планом 
умопостигаемого (открытого интеллекту). Эта особенность останется 
константой, постоянным признаком драматургии Норвида.
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Сюжет «Ауто-да-фе» несложный, но судить о всей полноте замысла 
затруднительно. Все происходит в  жилище Протазия. Он посылает 
куда-то своего друга Гервазия с письмом (о своей книге?). Но тут в ход 
событий вмешивается «его величество случай»: письмо приходит позже, 
чем дошла книга, и кто-то что-то уже успел сжечь... Кто? Почему? Зачем? 
Не это важно. Ауто-да-фе состоялось: зло (уничтожение) торжествует.

Зная печальные и запутанные судьбы рукописей пьес Норвида, кото-
рые, посланные почтой или с оказией через малознакомых людей или 
даже близких друзей, порой не доходили до адресата, до редакций, а тем 
более до театров, можно предположить, что пьеса «Ауто-да-фе» (это слово 
по-испански означало бы «акт веры», хотя само слово в некоторых слу-
чаях может означать и «самосожжение») по-своему автобиографична. 
И что в этой малой комедии он готов посмотреть на ситуацию пропажи, 
исчезновения, невоплощения (чего-то) с усмешкой.

Между тем живительное произрастание или гибель творческого усилия 
художника были одной из краеугольных основ его размышлений о стро-
ительной роли Труда – Искусства в эволюционном процессе развития 
личности. Нарушение или искажение этой основы, этого неписаного эти-
ческого закона Норвид считал непростительным грехом.

Годы после возвращения в Европу оказались годами плодотворными 
для Норвида-драматурга. Его интерес к театру не только не ослабевает, 
но усиливается. Неудачи не расхолаживают его желания овладеть сцени-
ческим словом и сценическими ситуациями (которые он, поэт, уже давно 
считал ситуациями гораздо интенсивнее заряженными энергией, чем 
ситуации, подвластные лирической строфе).

К 1855–1856 годам относятся его стихотворные переводы пьес Шек-
спира – «Юлия Цезаря» (две сцены) и «Гамлета» (акт I, сцена 2). Летом 
1854 года, остановившись на какое-то время в Лондоне по возвращении 
из Америки, Норвид в «первую же ночь, – по его собственному выраже-
нию, – бродя по беднейшим закоулкам этого города», начинает заду-
мываться о возможности переводов Шекспира (до этого, в молодости, 
он Шекспира только читал). Поводом к таким размышления послужило, 
по-видимому, не только посещение родины великого драматурга, но 
и ощущение пришедшей зрелости. 

В то же самое время, в 1855-м или в самом начале 1856 года, работая 
над своим переводом «Гамлета», Норвид пишет драму в стихах и дает ей 
название «Театр без театра». Действие, по замыслу автора, происходит 
в Древнем Риме, но обсуждаемая действующими лицами драматиче-
ская ситуация относится к современности. К той современности, которую 
автор пьесы переживал как глубоко личную.
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Три «гражданина античного Рима» (Гражданин I, Гражданин II и Граж-
данин III) обсуждают между собой то, что они (вместе с автором) назы-
вают «актуальной политической ситуацией». Из этого же авторского пред-
уведомления мы узнаем, что героя драмы зовут Желислав и, видимо, он 
славянин, может быть даже поляк. К сожалению, узнать что-либо под-
робнее не удается: от драмы «Театр без театра» так же, как и от «Ауто-
да-фе», остался только фрагмент. Но и из этого фрагмента явствует, что 
«актуальная ситуация», обсуждаемая гражданами античного Рима, это 
политическая ситуация, сложившаяся в Европе после поражения России 
в Крымской войне.

Сочинению «Театр без театра» драматург не дал никакого жанрового 
определения. Но театр как особый – загадочный, неистребимо живучий, 
эмоционально-заразительный и, самое главное, общедоступный – вид 
искусства, искусства одновременно и высокого, и плебейского, и эфе-
мерного, и рукотворного, по-прежнему привлекает его. Норвид продол-
жает его «присваивать». Сочиняя пьесы, он старается обрисовать в них 
разнообразные ситуации, хотя бы косвенно близкие актуальным для его 
времени событиям (он называет их «объективными»), но трудится и над 
тем, чтобы насытить их личными («субъективными») впечатлениями 
и переживаниями, нередко используя для этого и свой художнический, 
живописный дар. Так, в дошедшем до нас небольшом фрагменте «Теа-
тра без театра», в разговоре трех граждан Древнего Рима, упоминающих 

Циприан Камиль Норвид
Граждане античного Рима
Рисунок
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о «темных пятнах» на совести воинственных владетельных особ, внезап-
ным проблеском мелькает цветовой акцент: автор вспомнил об «этрус-
ском блюде красного цвета», и тут же поразительная по чистой живопис-
ности ремарка: «Так он сказал, и так растер / часть пепла – крошку белую 
/о край пунцовый блюда...»

Почувствовав экспрессивную и вместе с тем дидактическую силу теа-
тра, Норвид настойчиво наделяет пьесы своим сокровенными мыслями.

Почти в то же самое время, что и «Театр без театра», написана пьеса 
«Благодать». 

В случае с «Благодатью» исследователь встречается со своего рода пара-
доксом. Автор определяет жанр пьесы как трагедию, однако сочиняет ее 
намеренно «в одном акте». (Подчеркнем, в данном случае мы имеем дело 
с законченным произведением, а не с «отрывком», «фрагментом» величи-
ной в один акт.) Одноактная трагедия? – Странное определение. Бывали 
и во времена Норвида, и до него одноактные комедии, но – трагедия... 
Трагедия требует для себя не столько даже пространственной, сколько 
временнóй протяженности, иначе она рискует обернуться локальным 
скандалом. Норвид и на этот раз предпослал ей собственное пояснение,  
назвав его «К читателю», которое должно было объяснить особенность 
придуманного жанра. В нем он пишет в свойственном ему стиле, то есть 
через обозначение авторских мыслей и доводов в третьем лице, следую-
щее: «... ведь [читатель] этим двум-трем страницам готов был отказать 
в названии трагедия (выделено Норвидом. – Н.Б.) лишь потому <...> что 
их всего лишь две! Однако автор доводов такой натуры не послушал»1.

Следовательно, Норвид продуманно продолжает считать, что траге-
дия может разыграться как полноценное художественное произведение 
(добавим – как достаточно объемное, многоаспектное жизненное собы-
тие) на «двух страницах», в одной сцене.

«Благодать» по такому принципу и построена. Разумеется, не на «двух 
страницах» (их немного больше), но зато на специально зауженной, как 
бы стесненной со всех сторон, ситуационно ограниченной площадке.

Действие целиком происходит в четырех стенах: там начинается, там 
же и завершается. «Четыре стены» здесь не практически-декорационная 
характеристика некоего помещения, а малая площадка, где происходит 
схождение сил в центр действия. 

Действие обозначается с самого начала вполне определенно: в Древ-
нем Риме, в годы правления Нерона, на вилле некоего Кая Веллетрия, 
сенатора и главного жреца храма Юпитера, собрались трое: сам Кай 

1  Norwid C. Pisma wszystkie. T. 4. S. 270.
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Веллетрий, его чтец («грамматик») Памфилий и Ключник, сторож тюрьмы 
Святилища Весты; четвертое действующее лицо появится в самом финале 
короткой драмы. 

Следует признать, что Норвид довольно умело разворачивает дей-
ствие в ускоренном темпе, без торможений по пути. В центре всех раз-
говоров – серьезная, «смертельная» (для кого-то) ситуация: решение 
чьей-то судьбы не терпит отлагательства. Умение построить краткую 
напряженную сцену, которое здесь проявилось, питалось предыдущим 
опытом Норвида-публициста и, отчасти, можно предположить, наблюде-
ниями над напряженными, взрывными отношениями между Капитаном 
и матросами на корабле «Маргарет Эванс», свидетелем которых он был.

Однако построение всего трагического поля силовых натяжений 
и самого узла трагического конфликта на сценической площадке дей-
ствия размером в нескольких страниц текста оказалось не таким простым 
делом. Тем более, что затронутая проблема для автора очень существенна.

В «Благодати» Каем Веллетрием и его Чтецом (но образованным Чтецом-
грамматиком!) обсуждается важный вопрос: в чем суть веры, в чем суть 
ничем несломимой стойкости христиан, живущих в Риме? Чтец Памфилий 
объясняет Веллетрию, что христиан охраняет «Божественная благодать» 
их веры. В том числе и глубочайшей веры той самой Юлии Мурции, чья 
судьба в руках Кая Веллетрия, приговорившего ее, христианку, к смерти. 

Однако Норвид, выступив и в небольшой пьесе мастером диалога, не 
совладал в «Благодати» с многоголосием трагического жанра. В пьесе 
все только обсуждается, обговаривается – не двигаясь, не преобража-
ясь в действие: для его разворота не хватает пространства и времени. 
По-видимому, чувствуя своеобразную застойность внешнего действия, 
Норвид инстинктивно прибегает к действию внутреннему: к внутреннему 
(или полувнутреннему) монологу: в полусне Каю Веллетрию неожиданно 
является апостол Павел, которого он, могущественный сенатор и жрец, 
просит дать эту таинственную силу «сладости-благодати». Зачем? – 
вопрошает апостол Павел. Веллетрий отвечает: чтобы уподобиться анге-
лам: «соангелиться» с ними (здесь Норвид вновь пользуется своей склон-
ностью к неологизмам и создает не существующую в польском языке 
глагольную форму, характеризующую некое состояние: zanielićsię на рус-
ский язык можно перевести только по аналогии со словами «состариться», 
«согласиться», «сдружиться», «сбежаться».

Возникший внезапно апостол Павел оказывается похожим, согласно 
авторской ремарке, на увиденного Веллетрием во сне полунищего «босого 
старца». Здесь Норвид отдает дань романтической («мицкевичевской») 
традиции: герою (или антигерою, как в «Благодати») послан в решающий 
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момент знак предостережения, но он его не прочитывает, не постигает. 
Жестокий Веллетрий верен себе: даже уподобиться ангелам он хочет 
только для того, чтобы уничтожить Юлию Мурцию.

Сочиняя исключительно в  словесном поединке персонажей свою 
короткую трагедию, Норвид отдал знак-символ активного действия – 
решающий жест – апостолу Павлу: «Зачем она (сладость-благодать. – Н.Б.) 
тебе?» – вопрошает он и «касается Веллетрия концом меча». Следует 
думать, что ничем хорошим для Веллетрия это прикосновение не окон-
чится. К тому же все слишком поздно: входит Ключник – тюремный смо-
тритель – и подтверждает, что Юлия Мурция умерла в тюрьме.

Любопытно, что не совладав с несомненно крайне трудной формой 
краткой, одноактной трагедии, Норвид фактически предвосхитил буду-
щие трансформации трагедийного жанра в ХХ веке, где они появились, 
в частности, в символизме и позже в драматургии 1930-х годов1.

Мысли о театре, которые не покидали Норвида с конца 1840-х годов 
и творчески активизировались после возвращения из Америки в Европу, 
развивались в двух направлениях: в размышлениях об эстетической 
и этической природе театра и в сочинении собственно драматических 
текстов. Об этом пишет в статье «Поэтический театр Норвида» один из 
его современных исследователей Казимеж Браун2, обращая внимание 
на то, в каком фрагментарном, расформированном виде предстают его 
драматические сочинения перед историком литературы и какими неудо-
бочитаемыми они являются для того, кто взялся бы их реализовать на 
сцене, он подробно перечисляет все дошедшие до нас драматические 
тексты поэта. Информативно это очень полезно.

Однако не может не обратить на себя внимания то обстоятельство, что 
Норвид ищет для своих сочинений, предназначенных для сцены, самые 
разные по содержательности жанровые определения. Их набор (их «веер», 
как сказали бы польские критики) удивительно широк. Здесь и трагедии, 
и мистерии, и драматическая новелла, и драматическая поэма, и комедия, 
и комедия-серио, и комедиодрама, и историческая трагедия, и «фанта-
зия», и «фантастическая трагедия», и, наконец, «белая трагедия». Норвид, 
не новичок в литературе, к тому же хорошо знавший жанровые каноны 
европейской сцены, едва ли от беспомощности перебирал все перечис-
ленные жанровые привязки. Можно предположить, что сочиняя для поль-
ской сцены, он сознательно переступал через традиционный «жанровый 
набор» (уже основательно расшатанный польской романтической драмой) 

1   Например, монопьеса Жана Кокто «Человеческий голос» (1928).
2   Braun K. Poetycki teatr Norwida // Scena. 1983. № 5. S. 4–7; № 6. S. 9–12.
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и намеренно все более и более расширял диапазон этих жанровых при-
вязок, мечтая о сценической жанровой воле для драматического текста. 
И тем самым заглядывая – через голову позитивистской драмы – в будущее. 

Норвид писал для театра неотступно. Несмотря на пропажи, утери 
целых кусков текста, целых сцен и даже актов, он упрямо, даже через 
несколько лет, восстанавливал утерянное, не пренебрегая возможностью 
что-то дописать или немного переделать. Завоевать театр означало для 
него, прежде всего, овладеть его звучащим словом. Звучащее слово зна-
чило для него, философа-метафизика и верующего христианина, столь же 
много, сколь для него же, скульптора и художника, форма и цвет.

Синкретическая природа театрального искусства и  служила, 
по-видимому, для Норвида главной притягательной силой. Сцена виделась 
ему и как цель, и как средство собрать, сосредоточить на одной площадке 
разные – звуковые, цветовые, движенческие «способности» (umiejętnosci) 
разных человеческих «чудес» и «ремесел», властно завладевая внима-
нием зрителя. И неважно, было ли это рассчитано на полчаса (и тогда 
оно звучало как язвительно-едко и метко пущенная пуля в адрес «зои-
лов») или на полных три-четыре часа сценического действия (тогда зву-
чание сценической картины разрасталось до священнодействия, обряда).

Слову Норвид придавал огромное, почти сакральное значение. Его 
самые радужные надежды были связаны с возможностью воздействовать 
словом на социальную и нравственную организацию (душу) общества, 
реализуясь, в молодые годы, в публицистической лирике. Впоследствии, 
хотя и не полностью, эти надежды все же осуществились. Соплеменники 
сочинения Норвида читали – соглашаясь или возмущаясь, но не заметить 
их было невозможно. В 1850–1860-е годы Норвид оставался самым при-
мечательным польским поэтом эмиграции: его по-прежнему называли 
«львом польской поэзии» и по-прежнему связывали с ним творческие 
надежды. Стремление осуществиться также и на сцене было более чем 
понятно. Экспрессивность звучащего слова, дававшая несомненное пре-
имущество перед словом печатным, была неплохо знакома Норвиду, пре-
жде всего по личному опыту успешного, громко прозвучавшего среди 
соотечественников, что называется «резонансного» выступления с лек-
цией о Юлиуше Словацком, состоявшейся в 1859 году в Париже.

Ему было свойственно трактовать поэтическое слово как «нечто (энер-
гию) явленое», а слово сценическое – если воспользоваться определением 
Бориса Пастернака – как «нечто (энергию ) заявленное»1. 

1   Пастернак Б.Л. Об искусстве: «Охранная грамота» и заметки о художе-
ственном творчестве. М.: Искусство, 1990. С. 256.
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В обоих случаях это могло быть формой трансляции энергии мысли 
и голоса. Только в первом случае ею распоряжался поэт, а во втором – 
сочинитель для сцены.

С  этим же особым, обостренным чувством слова была связана не 
только характерная для стихотворных произведений Норвида диало-
гичность, из которой впоследствии выросла его драматургия. (Пьесы, 
в свою очередь, строились на перекличке не двух, а, к примеру, трех голо-
сов, и тогда возникал своеобразный триалог или некая объемная форма 
много голосия.) В паре со словом у него шла особая интонация голоса. 
Эта интонация могла быть солирующей – одинокий голос, соло героя, но 
могла быть и голосом хора. Интонация хора в драматическом произведе-
нии у  Норвида развернулась в полную силу позже, в пьесе «За кулисами», 
и тогда ей случалось охватывать огромный диапазон звучания – от высо-
кого фальцета до низкого воя. (Здесь не лишним было бы вспомнить 
замечание Иосифа Бродского о роли хорального голоса в сценическом 
творении: «Трагедия не тогда, когда погибает герой, а тогда, когда поги-
бает Хор».) Вагнеровские идеи хора в драме также не прошли для Норвида 
незмеченными.

Особенная же «норвидовская» интонация была чаще всего интонацией 
вопрошающей: многие его политически-публицистические стихотворе-
ния и даже лирические стихи содержали в себе вопрос или впрямую кон-
чались вопросом. Такая интонация была неотделима от особого настро-
ения – настроения ожидания. Ожидания обратного действия, отклика; 
напряженного вслушивания в ответ, надежды на ответ, жажды уловить 
и понять сокровенный смысл этого ответа.

Зрелая драматургия поэта развивала эти особенности, шлифовала их, 
в некоторых случаях усиливала и усложняла, в других, напротив, избира-
тельно упрощала, как бы «прореживая», делая более прозрачными.



Норвид прожил в Париже важнейшее двадцатилетие своей личной и твор-
ческой жизни – со второй половины 1850-х и до конца 1870-х годов – 
не в безвоздушном пространстве. Хотя его наиболее активное общение 
проходило в кругу соотечественников, среди дебатов вокруг мучительно-
неразрешимых польских вопросов, более широкое и общее воздействие 
на него, поляка и парижанина в одном лице, не могла не оказать общая 
атмосфера конфликтной и постоянно меняющейся французской куль-
турной жизни.

На эти годы падает зарождение нового течения – французского симво-
лизма, составившего самое яркое литературно-художественное явление 
последней трети ХIХ века.

Новое направление поэзии – глубинная, принципиально новая, хотя 
и очень болезненная переориентировка настроений, идеалов, объектов 
любви и ненависти – началось, как известно, с появления в печати сбор-
ника стихотворений «Цветы зла» Шарля Бодлера. Французское писатель-
ское мнение, устами романиста Жориса Гюисманса, оставило характе-
ристику целой эпохи второй половины ХIХ века как «бодлерианской». 
Эта характеристика более эмоциональна, она расширительна, но и прав-
дива. «Блистательными стихами описал Бодлер мутацию своих страстей, 
бессильных, но потому полных отчаяния. <...> Во времена, когда литера-
тура уверяла, что вся боль жизни – лишь от любви, измены и ревности, 
Бодлер презрел эти детские объяснения, нашел язвы куда более мучитель-
ные, страшные и показал, как пресыщенность, разочарование и гордость 
в подверженных распаду душах превращают действительность – в пытку, 
прошлое – в мерзость, будущее – в мрак и безнадежность»1.

1   Гюисманс Ж.К. Наоборот / Пер. с фр. Е.Л. Кассировой под ред. В.М. Тол-
мачева. М.: FreeFly, 2005. С. 155.
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Автор предисловия к  современному русскому изданию сборника 
« Проклятые поэты» пишет, что «в 1883 году в “Эссе по современной пси-
хологии” другой французский писатель и критик Поль Бурже даже поста-
вил “бодлерианство” в основу “теории декаданса”»1.

Напомним, что 1883 год – год смерти Норвида. Для него «эпоха бод-
лерианства» (независимо от того, испытал он ее влияние или не испы-
тал) действительно уже завершилась. Но не так печально было ее начало. 
А главное, не в этом заключался корень расхождения. 

В небольшом, компактном и подробном «Введении к биографии Нор-
вида» Я.В. Гомулицкого, авторитетного публикатора и комментатора поэта, 
в котором буквально по месяцам и дням расписано течение его личной 
и общественной жизни, в кратких сведениях под датой 1857 год находим 
лишь две с половиной строки, свидетельствующих о первом знакомстве 
польского поэта «со свежеизданным сборником Бодлера». Однако автор 
этого своеобразного путеводителя по преимущественно житейским, бога-
тым интересными фактами, но достаточно запутанным путям и перепу-
тьям поэта на этот раз останавливает наше внимание не на той или иной 

1   Яснов М.Д. Жизнь ради мифа // Проклятые поэты / Сост., ст., комм. 
М.Д. Яснова. СПб.: Азбука-Классика, 2009. С. 6.

Циприан Камиль Норвид
Меланхолия. 1861
Тушь, перо, акварель
Национальная библиотека Польши, Варшава
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жизненной подробности, а на редко встречающемся в этом издании, нео-
жиданном обобщении. Гомулицкий пишет: «...попавший в его руки только 
что вышедший сборник Бодлера “Les Fleurs du Mal”  находит немедленный 
отклик в его оригинальном поэтическом творчестве»1.

Но так ли это?
Стихи, собранные Бодлером в «Цветах зла» действительно произвели на 

Норвида большое впечатление; тем не менее он, казалось бы, полностью 
погруженный в атмосферу народившейся бодлерианской эпохи, оставался 
совершенно независимым, самостоятельным поэтом. 

Язвы – «глубокие, мучительные, страшные» – соседствовали в эстетике 
французских поэтов этой эпохи с чувством, которое часто они сами (но чаще – 
современные им критики) называли скукой. Бодлер прямо писал в своем 
программном стихотворении «Вступление», открывавшем «Цветы зла»: 

Средь чудищ лающих, рыкающих, свистящих,
Средь обезьян, пантер, голодных псов и змей
<…>
Одно ужасней всех <…>
То – Скука!
 (перевод Эллиса)

Странное соседство «рыкающих чудищ» и – скуки… (отметим, правды 
ради, что скука дана с большой буквы как чувство не просто всеобъемлю-
щее, но и иносказательное, символическое). Те из современников, которые 
были более проницательны, так же как и будущие исследователи, улавли-
вали в настроениях «проклятых поэтов» подавленный (или подавляемый) 
комплекс более серьезных чувств: стон усталости, крик отчаяния.

Источник же отчаяния этой небольшой, вполне элитарной группы 
по этов – поэтов-детей богемы или же поэтов-интеллектуалов – таился, 
вероятно, в общей усталости нации. Нации, пережившей в первой половине 
ХIХ века взлеты и срывы двух революций – 1830–1831 и 1848–1849 годов, 
ожесточение баррикадных боев, затем – отнюдь не бескровное качание 
маятника разных режимов от Второй республики ко Второй империи, 
затем – целую цепь общественных потрясений и череду жестоких пода-
влений свободолюбивых надежд – всего того, что в конце концов в 1871–
1872 годах привело к поражениям во франко-прусской войне и кровопро-
литным событиям Парижской коммуны.

В эти годы (творчески плодотворные для Норвида) Франция была 
явственно разделена. Та часть нации, которая сражалась на баррикадах, 

1   Gomulicki J.W. Wprowadzenie do biografii Norwida. Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. S. 56.
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угрюмо молчала: «улица» безмолвствует, Слово и Речь ей больше не под-
властны. Однако настроения подавленности полностью заглушить нельзя: 
они транслируются поэзией, театром, даже музыкой. 

Но транслируясь такими путями, они могут мутировать и, охватывая 
порой очень значительные множества людей (или же, напротив, оставаясь 
элитарными, даже келейными), могут расцвести «цветами зла». Однако 
бывают ситуации, когда поэтов и даже чуть ли не все искусство охваты-
вает предельное отчаяние, тяга к смерти – а нация хочет жить.

Норвид-поэт оказался на этом разломе и не мог не ощутить тревожной, 
разломной атмосферы эпохи. 

Но, сочувствуя новым веяниям французской поэзии, он не дал себя 
отравить ни авантюризмом, ни анархизмом. Возможно, дело было в поко-
ленческой разнице мироощущений: Норвид был ровесником Бодлера, но 
он был на двадцать лет старше остальных «прóклятых» – он и они были 
уже совершенно разные люди. И разным было в их мироощущении завер-
шение эпохи. В 1857 году бодлеровские «Цветы зла», вероятнее всего, 
и отозвались «немедленным эхом» в норвидовском восприятии (скорее, 
на наш взгляд, в душе), но в год его смерти, в 1883 году, эти настроения 
для него уже отошли в прошлое. А ведь к этому году девятнадцатилет-
ний Артюр Рембо уже десять лет как завершил свой творческий путь… 
Бодлерианская эпоха клонилась к концу.

Во всяком случае явственных следов творческого увлечения Норвида-
лирика и поэтического публициста настроениями скуки-тоски, отчаяния 
и разрушения, присущими «бодлерианской» плеяде французских стихот-
ворцев, выявить не удалось. 

Безусловно, польский поэт ценил стихотворное новаторство 
«прóклятых поэтов», их реформы в области просодии французского стиха 
(он свободно читал по-французски), но ни в его собственных сочинениях, 
ни в переписке 1860–1870-х годов нет свидетельств «немедленного» твор-
ческого эха. Нет свидетельств и эха отдаленного. Ему могло быть близким 
желание вернуть гармонию жизни (похищенную, утраченную, убитую 
насильниками власти), но жажда достичь иной гармонии – взамен утра-
ченной – любыми, самыми экспансивными средствами, включая разру-
шительные, не вступала в созвучие с его идеалами.

Норвид был строительным поэтом.
О  нем как одном из «самых выдающихся европейских филосо-

фов труда» пишет польский историк и  искусствовед Мария Янион1. 
При этом само слово труд он, вечный труженик и ремесленник искусства, 
добросовестный и неутомимый резчик по камню и по металлу, писал 
с большой буквы: Труд. Понятие труда было для него священно.

1   Janion M. Jak smutny źeglarz… S. 5.
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Исследователи Норвида отмечали близость его воззрений на труд взгля-
дам французских социалистов-утопистов Шарля Фурье и Антуана Сен-
Симона (в частности в вопросе о том, кого можно и надлежит считать 
«тружениками»). Поэзия и философия и в этом случае у Норвида нераз-
делимы. «Самые драгоценные сокровища своих размышлений об искус-
стве, – пишет автор вышедшей еще до войны, в 1929 году, в Познани книги 
«Норвидовская концепция искусства-труда», – [Норвид] оправил, как Пла-
тон или Ницше, в прекрасные выражения поэтического вдохновения. <…> 
Поэзия и  философия здесь проникают друг в  друга в  такой степени, 
в какой в польской литературе до сих пор не случалось»1, – заключает он. 

Полностью отдавая себе отчет в том, в каких общеевропейских обстоя-
тельствах второй половины ХIХ века он существует, осознавая их острую 
новизну, а иногда и несовместимость (хотя и признавая объективно их 
же неразрывность) друг с другом, Норвид признавал, что живет в эпоху, 
когда «все газеты на всем белом свете провозглашают и превозносят про-
гресс, народ, электричество, романтизм, железные дороги, прелюбодея-
ния и демократию»2, и признавал эту эпоху своей. 

В этой, со всей «иронической серьезностью» (любимый стиль Нор-
вида) написанной фразе обращает на себя внимание сочетание роман-
тизма и железных дорог – явления уходящего и явления нарождающегося. 
Сам автор лирических стихов, философских поэм, поэтической прозы 
и  поэтических драм, стоя на стыке этих двух, казалось бы, непримиримо 
расходящихся эпох и путей, не теряет своего, личного оптимизма. 

Однако он хочет дойти до сути новизны, не довольствуясь ее внешними 
признаками.

От результатов ложных завихрений
С свечой в руке к причинам опускаюсь,
Как по ступенькам трапа корабля
Моряк сбегает якорь отыскать, –
почуяв бурю, 

– писал он.
В 1860-е годы его поэтический темперамент не затухает, не ослабевает 

и темперамент публицистический. Продолжая со всей неуступчивостью, 
с иронией, доходящей порой до сарказма, уязвлять «низкие деяния, низ-
кие поступки» аристократических кругов первой польской эмиграции, 

1   Piechocki J. Norwidowa koncepcja sztuki-pracy. Poznań: Księgarnia. 
Uniwersytecka, 1929. S. 10.

2   Norwid C. Pisma wszystkie. T. 6. S. 142.
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стеснившихся вокруг сиятельного Адама Чарторыйского и Отеля Ламбер, 
Норвид именно в эти годы высоко поднимает над «оборонной башней» 
своих стихов и своих воззрений «знамя Труда». Труда ремесленников, 
матросов, кочегаров, молотобойцев.

Еще в 1863 году, в год очередного польского, вновь окончившегося 
поражением Январского восстания за независимость, Норвид высказал 
свое мнение о сложившейся трагической ситуации. Это мнение касалось 
даже не взаимоотношений Польши и России: эти взаимоотношения, есте-
ственно, были накалены до предела. Оно касалось более глубоких причин, 
которые во всей этой ситуации прозорливо усматривал Норвид.

Последний поэт-романтик, казавшийся в глазах окружающих идеа-
листом, который якобы превратно, чрезмерно эмоционально (а в глазах 
некоторых даже и «старомодно») трактовал жизненную реальность, он на 
самом деле видел ситуацию намного трезвее и современнее. Его сужде-
ния были нелицеприятны и резки и вновь не понравились Отелю Ламбер. 
Со свойственным ему темпераментом он поставил вопрос о том, распо-
лагает ли Польша в отношении России необходимым знанием о своем 
соседе? Точнее, он вел речь о полном незнании России Польшей. С горе-
чью и возмущением он писал: «Всегда сходятся две глыбы, ничего общего 
не имея, и если две эти глыбы столкнутся друг с другом, то останется 
небытие и окончательное изничтожение сил»1.

Каковы же истоки и причины такого, много десятилетий подряд воз-
никающего драматического напряжения? 

У Норвида на этот счет был свой взгляд. Он считал, что «только свобод-
ные люди, только те, что не заклеймены с колыбели, как рабы, железом, 
знают о том, что, гранича с Россией, нужно иметь в ней свою партию»2. 
В истории не раз возникали ситуации, – считал Норвид, – «когда поляки 
в России могли бы создать свою партию с Россией», а Россия, – добавляет 
он, – «свою партию в республиканской Польше», но «поляки в России 
никогда на это не замахнулись – им не хватало политического чутья»3. 
Заметим, что свое суждение о понятии «граничить» (то есть соседствовать) 
Норвид высказывает, как бы заглядывая в будущее, так как в современных 
ему исторических обстоятельствах о формулировке «граничить» не могло 
быть и речи: Польша находилась в полной политической зависимости от 
владевшей ею (частично) Российской империи. Действительно ли полякам 

1   Цит. по: Чапский Ю. Об избранных сочинениях Розанова // Новая Польша. 
Варшава, 2014. № 12. С. 11, 12.

2   Там же. С. 12.
3   Там же.
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не хватало только политического чутья или, по глубокому убеждению Нор-
вида, еще и некоего строительного инстинкта? «Потому что поляки, – писал 
он, – рассчитывают скорее <...> на кровавую жертву каждые пятнадцать 
лет,и готовы приносить ее хоть каждые пятнадцать лет, на периодическую 
резню невинных, пока Бог не выглянет из-за облаков...»1. 

Немного позже, в 1868 году, Герцен подтвердил эти суждения: «…среди 
соседних народов нет народа, менее знающего Россию, чем Польша. 
На Западе в самом деле не знают Россию. Поляки умышленно не хотят ее 
знать»2, – писал он. 

Глубокое возмущение (чтобы не сказать отвращение) вызывают у Нор-
вида аристократические приемы и балы, увлечение которыми не ослабевает 
среди эмигрантского высшего света даже после поражения Январского вос-
стания 1863 года. Его собственные поступки в это время прямо противоречат 
нехристианскому равнодушию к павшим, проявленному Отелем Ламбер. 

В  эти годы он становится свидетелем отчаяния, неприкаянности, 
настроений безысходности и  попросту полуголодного существова-
ния в Париже тех, кого называли второй волной польской эмиграции: 
Франция приняла ее, но совсем не так радушно, как эмиграцию 1830–
1931 годов. Однако намного более возмутительным было равнодушие 
соотечественников – «старших» эмигрантов первой волны. Норвид ста-
новится свидетелем этой удручающей картины. Он, сам постоянно мате-
риально нуждающийся, идет с помощью к тем, кого он считал детьми 
второй эмиграции. Юнцы, почти подростки, они оказались в Париже 
в полной растерянности; потерявшие отчизну, родной дом, семью, все 
средства к существованию, они плакали по ночам, не зная, куда деваться 
днем... Норвид пришел к ним с самой простой помощью: утирал слезы, 
перевязывал раны, подкармливал голодных. Его поступки сильно удив-
ляли некоторых его соотечественников.

Но следует ли им удивляться? Ведь еще за десять лет до этого, при-
чалив больным к американскому берегу и «видя, как люди хотят мне 
помочь, а сами (как это всегда у бедных) каждый день моют полы, я, чтобы 
принять участие в их почтенной простоте, так же, босым, мыл полы», – 
вспоминал он в «Цивилизации». Таково было прямое, простое, полезное 
людям норвидовское утверждение этики Труда.

Профессиональный художник и скульптор (хотя новатором – в каком 
бы смысле ни понимать это слово – он в этих искусствах не был), Норвид 

1   Цит. по: Чапский Ю. Об избранных сочинениях Розанова. С. 12.
2   Герцен А.И. Пролегомена // Герцен А.И. Сочинения: в 9 т. Т. 8. М.: Государ-

ственное издательство художественной литературы, 1958. С. 320.
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был поразительным рисовальщиком и графиком. В своих рисунках он 
пронзительно точен и вместе с тем восхитительно свободен. Пиетет перед 
совершенством античной формы – в его рисунках часто можно встре-
тить персонажей или сюжеты античного мира, античностью он просто 
дышал – не мешал его перу рисовальщика или резцу офортиста абсо-
лютно вольно двигаться внутри поля совершенно современных сюжетов. 
В его зарисовках (к примеру, эпизодов из жизни уличной толпы боль-
ших городов), как в завязи, содержатся мотивы не только его стихов, но 
и сюжеты многих его пьес. Наблюдая эти сценки, он почти всегда наделял 
их язвительным взглядом и/или компрометирующим штрихом. Оста-
новленное в рисунке движение могло, по его мысли, продлиться в пьесе, 
в сценическом действии.

Круг общения Норвида в Париже в 1850–1860-е годы достаточно широк. 
Общительный, превосходно говоривший по-французски, обладавший бла-
годарной художественной впечатлительностью, Норвид имел многих дру-
зей не только среди поляков, но и среди французов. В том же «Введении 
к биографии Норвида» Гомулицкого под датой 1857 год находим: «Бывает 
чаще у французов, чем у поляков»1. Доверительные отношения связы-
вали его с семьей графа Шарля де Монталамбера, французского писателя, 
публициста, политического деятеля. Монталамбер с одинаковым равно-
душием принимал и июльскую монархию, и, впоследствии, правление 
Наполеона III. И хотя спасительным безразличием к тому или иному поли-
тическому режиму сам польский поэт не отличался, можно согласиться 
с мнением некоторых биографов, что Норвида, возможно, привлекала 
в Монталамбере, конечно же, не его политическая индифферентность, но, 
вероятно, что-то другое, возможно, его строгие католические воззрения.

По-настоящему теплые дружеские отношения, вскоре после возвра-
щения из Америки, у Норвида установились с прославленным француз-
ским художником 1830–1850-х годов Полем Деларошем. Их сближала 
общая любовь к искусству, опиравшемуся на исторические предания: 
Делароша – к исторической живописи, Норвида – к исторической драме. 
Именно в эти годы Норвид пишет свои пьесы из польской истории – 
драматическую легенду «Ванда» и трагедию «Кракус, князь неведомый».

Деларош был живописцем академического направления, автором 
почитаемых современниками исторических полотен, нескольких пор-
третов и прославившей его громадной настенной фрески «Hémicycle» 
(«Полукружие»), изобразившей великих художников прошлых эпох. Сей-
час этот художник-академист (может быть, и справедливо) полузабыт, 

1   Gomulicki J.W. Wprowadzenie do biografii Norwida. S. 54.
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однако не лишним будет напомнить, что даже в 1874 году молодой Ван Гог 
в письме к брату назвал Делароша в числе тех живописцев, «которых он 
особенно ценит». В последние годы жизни Деларош перестал выставлять 
свои произведения на общедоступных выставках и в художественных 
салонах, замкнувшись после смерти жены в своей мастерской и сосре-
доточившись на трагических, в частности евангельских сюжетах. Уви-
деть его новые живописные работы могли только лично приглашенные 
художником посетители. Норвид входил в число таких самых доверен-
ных близких друзей Делароша, которым позволялось «высказывать все, 
что приходило в голову при виде его картин» (выделено Норвидом. – Н.Б.). 
Именно ему, французскому другу, посвятил польский поэт одно из вос-
поминаний в сборнике своих эссе об ушедших необычайных людях под 
названием «Черные цветы». (В первоначальном авторском замысле весь 
цикл воспоминаний должен был быть посвящен памяти Делароша.)

Впечатление от посещения мастерской Делароша стало одним из шести 
центров, вокруг которых стягиваются воспоминания Норвида о встре-
чах с необычайными людьми, собранные им в первом цикле воспоми-
наний. Он дал им название «Черные цветы» (1856). В этих эссе Норвид 
по-прежнему – поэт, в них ощутимо присутствует его искусство свето-
писи, цветописи и своеобразной звукописи, проявившееся с такой выра-
зительностью много раньше, в частности в «Траурной рапсодии памяти 
Бема». Но на этот раз, несмотря на траурное название всего цикла, проза, 
которой написаны несколько небольших эссе, – светла и прозрачна.

В этих воспоминаниях (друга-посетителя) есть частичка особой цен-
ности: в них отразился взгляд одного художника на самые рельефные 
«борозды жизни», отложившиеся в облике другого художника. Этот зафик-
сированный взгляд, остановленный словом поэта, взгляд, пока лишь нащу-
пывающий точку обзора, очень характерен для Норвида. Он выражает его 
ненасытное желание и его же постоянное требование: исполнять исклю-
чительный, по его мнению, закон искусства, закон обнаружения. Худож-
ник своим зовом обнаруживает реальность, он вызывает к жизни также ее 
«зеркальное» (хотя не обязательно совпадающее с объективно реальным) 
отражение. Глаз зрителя волшебен. При этом сопряжение двух состояний – 
прочувствованного (художником) и увиденного (зрителем) – подвижно, 
изменчиво и способно перелиться в завершенный образ только в целост-
ном восприятии: тогда, в редчайших случаях, невидимое способно стать 
видимым.

Норвид так описывает увиденное им на картине Делароша: «Через 
щель, подобие окна, еле различалась иерусалимская улочка, где можно 
было скорее почувствовать, чем увидеть, как человека, которого 
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называли Учителем, Мессией, царем и пророком <...> ведут под стражей: 
с одного судилища на другое или, может быть, на Голгофу»1. 

Но далее он все-таки обретает зрение: он именно видит: «…группа свя-
тых жен в тени, среди какой-то катакомбной архитектуры… Вот и весь 
образ страстей Господних, – пишет Норвид, – где сам Спаситель почти не 
виден, но его присутствие читается на лицах тех, кто видит Его страдания»2.

Стать видимым через отражение в глазах другого – один из секретов 
искусства, в том числе и искусства писания драмы.

Норвиду, будущему драматургу, погруженному в поиски адекватной 
формы для задуманных пьес, в картине Делароша важен не сюжет – важен 
ритм событий: начиная с ритма уступов стены, из-за которых выглядывают 
люди, и кончая ритмом, организующим этих людей, свидетелей событий. 
Он – сам поэт, художник, драматург – вступает здесь в душевный унисон 
с автором картины. Он улавливает в ее ритмах отражение ритма одного 
очень старого, великого человеческого документа: скорбного христиан-
ского гимна-песнопения «Stabat Mateг» («Стояла Мать»), сходящего, «как 
уступы строф», к бездне страдания. В евангельском первоисточнике это 
ритм схождения в глубь бездны, но схождения, ведущего к вознесению; 
те же ритмы («как уступы строф» ) звучат в различных музыкальных вер-
сиях «Stabat Mateг» реквиема Перголези, Моцарта, Верди. То, что поэзия, 
живопись, музыка способны к взаимопроникновению – одна из любимых 
идей Норвида; он считал, что искусства могут и обязательно должны про-
никать друг в друга, что в этом и есть самое естественное для них состояние. 

Полное, целостное существование художника, по мысли Норвида, неде-
лимо перегородками видов искусства.

Внутренняя музыкальность, присущая мировосприятию Норвида, 
совершенно не противоречила – если в нее вслушаться – мнениям неко-
торых современников (не лишенным, заметим, доли справедливости) 
о неудобочитаемости, «взъерошенности», жесткости и даже «нестерпимой 
диссонансности» его стихов и поэм. Дело доходило порой до курьезов: 
один из критиков (сам Норвид называл их «зоилами»), известный знаток 
литературы, библиофил А.Э. Козьмян, не уловив новаторское звучание 
норвидовской лирики, сравнил ее в пылу полемики со «скукой и темно-
той» вагнеровских сочинений. Так, откликаясь на провал вагнеровского 
«Тангейзера» в Париже, он писал в начале 1861 года: «Вагнер в музыке 
является тем же, чем Норвид в нашей поэзии: смешон скукой, темнотой 

1   Норвид Ц.К. Черные цветы // Норвид Ц.К. Пилигрим, или Последняя сказка: 
Стихотворения. Поэмы. Проза. С. 228.

2   Там же. С. 229.
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и самомнением. Его музыку называют музыкой будущего, так же как 
у нас Норвида нарекли поэтом будущего <…> и это (речь идет о «Тангей-
зере». – Н.Б.) действительно норвидовское творение»1, – заключает он.

Между тем музыкальным кумиром самого Норвида был Шопен. Даже 
в словесных воспоминаниях о нем звучит та светлая, прозрачная мело-
дийная легкость, к которой так стремился Норвид, вырабатывая для 
обоих циклов воспоминаний – и для «Черных цветов», и для «Белых цве-
тов» – свой особый объективный «белый стиль». О том, в чем состояла 
особенность норвидовского «белого стиля» – несколько позже, пока же 
обратим внимание на печальную лаконичность и вместе с тем звучную 
ритмичность всего нескольких строк, посвященных Шопену. Эти строки 
объемны. В них содержится все: и абрис лица портретируемого (то есть 
живой модели), и очерк характера, и детали сердечных привязанностей 
и вкусов, и, наконец, трагическая безысходность судьбы. Нет в них только 
одного – и слава богу! – той аккордной надрывности, которую иногда 
позволяют себе исполнители-пианисты. «Фредерик Шопен жил на улице 
Шайо, – пишет Норвид. – <...> Бóльшую часть квартиры занимала про-
сторная гостиная в два окна, где стоял бессмертный шопеновский рояль, 
нимало не изысканный – не изукрашенный, не похожий на шкаф или 
комод, как модные рояли, – но длинный, треугольный, на трех ножках»2. 

Норвид вспоминает, как Шопен любил природу, как он часто, чтобы 
вдохнуть свежего воздуха, «ехал в Булонский лес». Но – «по возвращении 
его на руках вносили наверх, потому что подняться сам он не мог». Далее 
мы узнаем, что поэт и композитор не виделись «немало времени» и что  
наконец Норвид зашел к нему, «желая проведать». Шопен «был одет, но, 
опершись на подушки, полулежал на широкой, затененной пологом кро-
вати. <...> Шопен был, как всегда, необыкновенно прекрасен, – пишет Нор-
вид, – с удивительно законченными и монументальными, словно нарисо-
ванными чертами... Была у него какая-то естественная, но возвышенная 
отточенность жестов, та изысканная пластика <...>, которая бывает при-
суща великому артисту. <...> И вот – прерывающимся голосом, кашляя 
и задыхаясь, Шопен <...> стал шутить, безобидно подсмеиваясь над моими 
мистическими склонностями, против чего я не возражал, поскольку ему 
это доставляло удовольствие. Потом он закашлялся <...> Я стал прощаться, 
а он, сжав мою руку, отбросил волосы со лба и проговорил: “Мне не долго 
осталось!” – и снова закашлялся. А я <...> принял известный искусственный 
тон и, целуя его в плечо, ответил, как отвечают сильному и мужествен-
ному человеку: “Ты каждый год так говоришь... а, слава Богу, все жив!” 

1   Цит. по: Gomulicki J.W. Wprowadzenie do biografii Norwida. S. 65.
2   Норвид Ц.К. Черные цветы. С. 219, 220.
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На что Шопен, продолжая прерванную кашлем фразу, сказал: “Я говорю, 
что мне недолго осталось тут быть, я переезжаю на Вандомскую  площадь...” 

Это был мой последний с ним разговор. Вскоре он действительно пере-
ехал на Вандомскую площадь и там умер»1. 

В этих воспоминаниях, в этой встрече двух давних друзей, в так прон-
зительно прозвучавшей, промелькнувшей почти неприметно роковой 
недогадке-ошибке, Норвид (на этот раз в качестве чуть ли не документа-
листа) по-видимому невольно, вызвал удвоенный психоэмоциональный 
эффект присутствия одного поэта в поле эмоционального воздействия 
другого поэта – присутствия человеческого, душевного. Штрихи воспо-
минаний Норвида о Шопене, занимающие в «Черных цветах» от силы 
две страницы, – не простая мемуарная зарисовка драгоценного чувства 
близости с другим человеком, отраженного на этот раз в телесном, так-
тильном прикосновении (к плечу); они содержат в себе « святую ошибку». 

Шопен не был красив. Его бледное, болезненное лицо с аристокра-
тическим с горбинкой профилем, но в остальном наделенное мелкими 
чертами, небольшими глазами с постоянно красноватыми веками, стано-
вилось действительно необычайным – и необычайно красивым – только 
в минуты вдохновения. В восприятии современников, чему немало спо-
собствовали многие портреты, написанные польскими и французскими 
художниками, он – властитель музыкальных стихий, чародей. Иногда вос-
приятие раздваивается: он – повелитель благодарных европейских сало-
нов, и он же – сумрачный гений порабощенной отчизны… Его музыкаль-
ное соперничество с Ференцем Листом было острейшим приключением 
эпохи, ристалищем непревзойденных ассов импровизации, культуроло-
гической метой-событием середины ХIХ века. В памяти современников 
закрепился знаменитый «репрезентативный» портрет кисти Эжена Дела-
круа, на котором композитор и в самом деле торжественен и прекрасен, 
но мало кто знает, что Шопену был свойственен совершенно особен-
ный юмор, что он умел весело и довольно язвительно пошутить – музы-
кой – над великосветским салоном, да и просто над жизнью2… Но вот 

1   Норвид Ц.К. Черные цветы. С. 220, 221
2   Вопреки распространенному мнению, Шопен не был болен туберкулезом, 

но клиническая картина болезни была идентична, и медицина начала 
ХIХ века не сумела поставить верный диагноз. Его заболевание было дру-
гого, генетического происхождения (муковисцидоз – поражение мелких 
капилляров верхних дыхательных путей), что не было известно до недав-
него времени, пока не были проведены тщательные анализы генетического 
материала (сердце Шопена хранится в урне в костеле Св. Креста в Варшаве).
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что  любопытно: в горьких, но сдержанных словах норвидовских воспо-
минаний Шопен обнаруживает себя едва ли не в большей степени, чем 
какой-либо другой композитор, тождественным своей музыке. И, что еще 
более удивительно, норвидовское восприятие перекликается с восприя-
тием некоторых совсем отдаленных потомков. Трудно не вспомнить здесь 
строки Бориса Пастернака – и не только его знаменитое восторженно-
изумленное «Опять Шопен не ищет выгод», но и эпически-печальное 
«Шопена траурная фраза / Вплывает как больной орел...» 

«Черные цветы» посвящены шести человеческим судьбам. Это шесть 
кратко описанных жизненных историй, каждой из которых не избежать 
трагического финала. Каждая из них – маленькая драма. 

 В «Черных цветах» Норвид – упорный драматург – расстается с исто-
рико-романтическим и романтико-фантастическим типом сочинений, 
перестает искать выразительные возможности внутри этих почтенных 
форм, устремляясь к собственной цели: к созданию такого жанра, кото-
рый можно было бы наконец назвать его собственными словами: драмой 
жизни, высекающей правду.

Один из современных исследователей творчества Норвида и, что самое 
важное, режиссер-практик, поставивший на польской сцене 1970–1980-х 
годов его лучшие («зрелые») драмы, считает, что переломным моментом 
в писательстве Норвида были отплытие в Америку и почти двухлетнее 
там пребывание. Он пишет, что «перед своим великим броском за океан 
Норвид был эпигоном романтиков. Вернувшись, он стал предтечей поэти-
ческого авангарда ХХ века»1.

В целом можно согласиться с таким разделением норвидовского творче-
ства на два периода – ранний, романтический, и более поздний, «зрелый» 
(условно – антиромантический). Но, во-первых, сам момент разделения, 
как представляется, наступил несколько позже, именно в связи с написа-
нием «Черных цветов» и сразу последовавших за ними (оба цикла эссе были 
написаны в 1856–1857 годах) «Белых цветов», в которых Норвид наконец  
сформулировал свои эстетические взгляды на драматическое искусство.

Что же касается второго мнения о Норвиде как «предтече» поэтиче-
ского авангарда ХХ, то оно, как минимум, дискуссионно. Норвид дви-
гался, можно допустить, к символистскому театру, и двигался по пара-
боле – то есть «в обход» позитивистской драматургии, но вел ли этот путь 
именно к авангарду? 

Постоянно размышляя об эстетических проблемах, Норвид основа-
тельно изучал труды немецких философов (прежде всего Гегеля), француза 

1   Braun K. Poetycki teatr Norwida // «Dramat życia prawdę wyrabiający». S. 56.
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Ксавье де Местра, польских философов Кароля Либельта и Юзефа Хёне-
Вроньского. Проблема искусства становится для него в зрелые годы осью 
проблемы общественной гармонии. Что же касается национального 
искусства, то оно мыслится им в качестве краеугольного камня консо-
лидирующей организации труда всей нации. Более того, национальное 
искусство служит чуть ли не единственным питательным, живительным 
источником дополнительных сил, так необходимых нации, являясь чудом 
жизнеспособного (не шумливого, ничем не бряцающего) патриотизма.

Размышляя о роли, задачах и смысловой весомости искусства, Нор-
вид испытывал «художественное волнение», подобно тому, как Мицке-
вич испытывал художественное волнение под впечатлением политиче-
ских событий, Юлиуш Словацкий – религиозных переживаний, Зыгмунт 
Красинский – социальных (и, добавим от себя, назревающих классовых) 
потрясений. Размышления об искусстве появляются у Норвида не время 
от времени, а постоянно. Поэтому справедливым можно считать утверж-
дение, что никогда до Норвида в польской поэзии эстетическая теория 
не присутствовала «в таком количестве» и, оставаясь теорией, не обна-
руживала бы себя до такой степени просветленной “лучами поэзии”»1.

Упоминание имени Зыгмунта Красинского в сопоставлении с име-
нем Норвида возвращает нас к необходимости более подробно осветить 
немаловажную проблему взаимоотношений этих двух поэтов.

В отличие от Норвида, отношение Красинского к вопросам эстетики – 
миссии, смысла и форм искусства – было более нейтральным, можно 
сказать, спокойным. Для него, автора «Небожественной комедии» – пер-
вой польской трагедии о бесах революции, – искусство не было опорой, 
фундаментом мировоззрения. Тем более, оно не было тем «пробным кам-
нем», которым можно было бы поверять необходимость и целесообраз-
ность тех или иных социальных реформ. Назревание и необходимость 
таких реформ Красинский прекрасно осознавал, но их целью должно 
было стать, по его мнению, спасение всей нации от угрозы как раз «бесов-
ской» революции. Впрочем, понятие «всей нации» к мировосприятию 
Красинского приложимо лишь в относительной степени.

Потомственный аристократ по рождению и воспитанию, чей род ведет 
свое происхождение с  позднего Средневековья, Красинский считал 
достойными представителями нации лишь нобилей, хотя как прозорли-
вый поэт и философ не мог не видеть их исторической обреченности уже 
в текущем ХIХ веке. Менее родовитое дворянство (шляхту), нарождаю-
щихся разночинцев разных сословий и прочий «служивый люд», горожан 

1   Piechocki J. Norwidowa koncepcja sztuki-pracy. S.10.
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больших, средних и малых городов, а тем более крестьянство и вообще 
простонародье прозорливый Красинский считал лишь благодарным чело-
веческим материалом для демагогов-вождей ненавистного ему анти-
божеского, «бесовского бунта». Его можно, вероятно, считать первым 
поэтом и драматургом особого ракурса в польском искусстве – взгляда 
антропологического недоверия. 

Вместе с тем Красинский был умнее и дальновиднее многих своих совре-
менников, польских аристократов, поскольку и к ним относился скепти-
чески. С Норвидом его связывала длившаяся почти десять лет, до самой 
смерти Красинского, своеобразная дружба-вражда. Красинский не мог не 
ценить талант своего младшего соотечественника, его трогательную неза-
щищенность перед жизнью и неудачливую судьбу, но характер у этого выда-
ющегося драматурга и мыслителя был сложный: в его любви к Норвиду 
сплелись любовь покровителя к «птенцу» и возмущение его самостоятель-
ностью, радость от общения с незаурядной личностью и, кто знает? – может 
быть, ревность к его славе... Только за год до своей ранней и неожидан-
ной смерти Красинский вновь сблизился с Норвидом, и в последние дни 
его жизни они искренне примирились. Хотя повод для ссоры у них был 
в свое время чуть ли не бытовой, источник разногласий лежал много глубже.

В народно-демократической Польше не очень жаловали Зыгмунта Кра-
синского, аристократа и не любителя революций, хотя не могли не при-
знавать его литературного таланта. Небольшой очерк, приуроченный 
к 140-й годовщине со дня его смерти, появившийся в еженедельнике 
«Rzeczpospolita» напоминал, что герб рода графов Красинских представ-
лял собой «ворона с кольцом в клюве, сидящего на серебряной подкове». 
В польском оригинале название птицы семейства вороновых в гербе 
Красинских (как и название всего очерка) звучит еще более зловеще: 
«Gniazdo Ślepowrona» («Гнездо слепо-ворона»)1. 

Разногласия Норвида и Красинского заключались в расхождении во 
взглядах на мессианскую роль Польши в европейской истории. Норвид 
буквально выламывался в этом вопросе из общепринятой большинством 
польской эмиграции доктрины. Не подчинялся ей и Красиньский, но 
с совершенно иных позиций. Два последних наследника великого поль-
ского романтизма, преодолевая его, смотрели, тем не менее, в противопо-
ложные стороны. Норвид считал, что «польский вопрос» может быть раз-
решен только вместе или после общеевропейских вопросов; большинство 
эмиграции, напротив, требовало и ожидало решения польского вопроса 
до и независимо от европейских проблем.

1   Gniazdo Ślepowrona // Rzeczpospolita. 2000. 11 września.
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Норвид рано начал спорить с  Красинским на эту тему; он спорил 
по-своему, поэтически: целыми строфами своих поэм. В поэме «Неволя», 
написанной еще в 1849 году, он пишет: 

Я знаю, что ножи скребут по жилам, 
Народ кровоточит, покуда жив он –
И надо тело, залитое кровью, 
Спасать уменьем, а лечить любовью. 
<…>
И верю, что судьба людей и наций
По шатким ступеням – но подниматься!

Позже, в 1855 году, в поэме «Quidam», названной притчей, Норвид 
не может согласиться с бесконечным упованием Красиньского на волю 
Божью в исправлении человечества: 

Дух новизны – такой, увы, знакомый
По метинам недугов и увечий –
Метлой Господней не сметет содомы
И не развеет мусор человечий.

Красинский полагался на Провидение Божие, ожидая от него оконча-
тельного одоления зла, Норвид – безусловно, тоже, однако он надеялся 
еще и на постоянную, деятельную труженическую работу человека. 

Во втором цикле эссе, в «Белых цветах», написанных в том же 1856-м 
и опубликованных в следующем, 1857 году, Норвид постарается повто-
рить свойства поэтической прозы «Черных цветов». В «Черных цветах» 
ясно выразил себя впервые появившийся в его эстетике белый стиль, 
отражая ненавязчивую философическую печаль, прикрывающую глубоко 
скрытое горе. В «Белых цветах» развернуто обоснование такого прикро-
венного взгляда – не только допускающего существование, но вызыва-
ющего к бытию другой ценностный мир, быть может даже мир более 
ценный. Здесь мы вступаем в область поэтической аксиологии Норвида. 
Особенно важно, что в «Белых цветах» это норвидовское обоснование рас-
пространяется уже на искусство драмы и театра и даже шире – на искус-
ство оперы, балета, других сценических и вообще зрительных искусств.

Обоснование белого стиля в циклах воспоминаний «Черные цветы» 
и «Белые цветы» привязано Норвидом к его собственной внутренней 
потребности отдохновения от публицистически-накаленного слова, от 
рывков лирического восторга или сатирических инвектив. Сосредоточен-
ность повествования, когда эмоции стягиваются к глубинной точке, а не 
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расплескиваются по поверхности, мягкий – не «рваный», как в лирике – 
ритм и темп повествования, не афишируемая, сдержанная печаль – все 
это Норвид ставит на службу белому образу. Белый цвет-образ, чистый 
цвет-образ, не запятнанный ни греховным черным, ни братоубийствен-
ным ненавистническим красным, становится любимым, искомым, желан-
ным цветом-образом.

В тех же «Белых цветах» поэт неожиданно признается, что у него роди-
лась новая, не совсем обычная идея для написании воспоминаний о нео-
бычайных людях, и эту идею (она же и цель) он парадоксально определяет 
как создание фотографически точного образа: «Я стараюсь превратить – 
перо мое в фотографический аппарат», – пишет он. Но парадоксальность 
здесь мнимая: в признании высокого значения за совсем новым, только 
недавно народившимся, полутехническим видом искусства дагерротипа 
(которое в то время не было даже еще признано искусством ) содержится 
все то же уважение Норвида к труду руки и глаза человека, к деланию 
чего-то полезного, не праздного, не суетного.

 В «Черных цветах» действительно с поистине фотографической точ-
ностью, схватившей в особом развороте взгляда поэтичность, скрытую за 
обыденностью, предстает перед нами в воспоминаниях Норвида в быто-
вой сценке Юлиуш Словацкий, угасший в том же, что и Шопен, 1849 году.

В этом эссе вновь выходят на первый план не литературные, а дополни-
тельные грани таланта Норвида-мемуариста: интенсивно проявляют себя 
на этот раз не музыкальные, а беззвучные зрительные образы: вспышки 
света и цвета, блики солнца в оконном стекле, тени птиц... Он пишет: 
«...я как-то зашел на улицу Понтье, поблизости от Елисейских Полей <...> 
На последнем этаже была скромно меблированная комнатка. Окна ее 
выходили на широкий простор, единственным ее украшением был багря-
нец горящего в оконных стеклах заката»1. 

Норвид застал Юлиуша Словацкого одетым «в длинный поношенный 
сюртук и малиновую выцветшую конфедератку, небрежно нахлобученную 
на голову». Но подмеченная бытовая небрежность быстро исчезает, рас-
творяясь в главном. В тот вечер, по свидетельству Норвида, «в словах его 
звучала покорность жизни, <..> чему, однако, противоречили его черные, 
полные огня глаза и энергично вырезанные крылья орлиного носа...»2.

Через несколько дней поэта не стало. Теперь уже Норвид видит свою 
«модель» не целостно, хотя и в противоречиях, а в живописном контра-
сте лица и фона, белого и темного. «Редко случается видеть у покойников 

1   Норвид Ц.К. Черные цветы. С. 221.
2   Там же. С. 222.
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такие прекрасные лица, каким было лицо Словацкого, – белеющий про-
филь его четко выделялся на фоне отделяющего ложе от стены тем-
ного выгоревшего ковра с рисунком, изображающим какую-то сцену из 
 польской истории»1.

Добавим, что под словосочетанием «необычайный человек» Норвид 
подразумевал отнюдь не популярную фигуру так называемой «зна-
менитости» (уже в XIX веке вписанную крупным шрифтом в журнально-
газетную или рекламную жизнь своего времени), но и не фигуру его анти-
пода, не бунтарский тип романтического героя-одиночки. Для Норвида 
необычаен любой человек, прицельно схваченный поэтическим взглядом 
в любом времени и пространстве. Ракурс взгляда тем более ценен для 
Норвида, чем более он расширяется и делается объемным, приближа-
ясь к стереоскопичности. Стереоскопичность – одна из вновь открытых 
таинственных возможностей искусства – включает не только прямое, но 
и боковое зрение; эта новая возможность, подаренная художнику новыми 
техническими средствами, радует Норвида-поэта: ведь он сам предчув-
ствовал ее необходимость. «Благодаря стереоскопам мы сейчас хорошо 
знаем, как многое замечаем невольно, боковым зрением», – писал он. 

Сожалением о такой мгновенно промелькнувшей «радости» наполнен 
один из самых проникновенных очерков цикла, посвященный некоей 
безымянной женщине, ирландке, когда-то мельком увиденной им на оке-
анском корабле. Героиня этой зарисовки схвачена автором в краткий миг – 
на самом пике внезапно грянувшей катастрофы, за минуту до трагедии ее 
неожиданной смерти: «Глубокой ночью раздался вдруг какой-то крик, – 
записал автор в своих воспоминаниях, – забегали люди с фонарями, – 
высокий негр, глава корабельной прислуги, метался по трапу в поисках 
врача...» Эта безымянная молодая эмигрантка помещена Норвидом в число 
шести «необычайных людей», собранных в «Черных цветах», и велико его 
сожаление о том, что писательский взгляд уловил образ лишь мельком, 
и то благодаря «боковому взгляду»... А ведь случайный попутчик, пытаясь 
остановить его взгляд, говорил ему: «Взгляните, ведь вы художник...»2.

Из поэзии родились отличительные свойства мемуарной прозы Нор-
вида, делавшие ее – сквозь фотографическую точность житейских зари-
совок – ценным свидетельством психологических изменений личности, 
их тонкой внутренней подвижности. 

Второй цикл эссе, названный «Белые цветы» и написанный вслед за 
«Черными цветами» в том же году, вобрал в себя многое из наблюдений 

1   Норвид Ц.К. Черные цветы. С. 223.
2   Там же. С. 225.
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«Черных цветов»: подчеркнуто-спокойную объективность авторского 
взгляда, который твердо, цепко держится реальности, в том числе и реаль-
ности той или иной материальной детали, хотя и не ограничивается ею. 

Значительная часть «Белых цветов» посвящена рассуждениям о драме 
и сцене. Но эти рассуждения помещены в широкий и вольный контекст 
столь неожиданных сравнений или настолько отдаленных ассоциаций, 
что не сразу улавливается их взаимная связь. Почти всегда они открывают 
мысль индивидуальную, независимую, оригинальную.

Норвид не только много размышлял о драме, но и пытался подчи-
нить себе этот трудный вид искусства чисто практически, сочиняя пьесы 
в самых различных жанрах.

Шекспировская модель исторических пьес, где действие сосредотачи-
валось вокруг борьбы за престол, сменялась гольдониевской – с централь-
ной (или побочной, но в высшей степени выразительной) фигурой плу-
товатого хозяина гостиницы, а все вместе они могли отступить, как уже 
мы знаем, перед меткой, почти бытовой зарисовкой, перед расписанной 
на голоса современной сценкой поссорившихся газетчиков... Драматург 
как бы пробовал «на зуб» самые разнообразные жизненные ситуации, 
проверяя их возможную сценичность.

Но ему совершенно не хотелось идти в фарватере современной фран-
цузской пьесы – ни в ее героически-романтическом («Эрнани» Гюго), 
ни  в  альковно-комедийном нравоописательном варианте (Скриб). 
Образцы польской романтической (политической или религиозной) тра-
гедии также уже в это время его не привлекали. Чувствуя отступление 
и увядание романтизма, он был, тем не менее, не в силах отказаться от 
Поэзии. Одним из первых в польском искусстве середины ХIХ века (каза-
лось бы самой неяркой полосы его развития), он почувствовал и осоз-
нал, что проза тоже может быть поэзией. Это осознание оказалось пусть 
небольшим, но его личным открытием на пути к драме – к «белым тра-
гедиям» конца 1860–1870-х годов.

По-прежнему, любой, самый малозначительный штрих каждодневной 
жизни не ускользает от его взгляда; любая деталь подмечена и зафик-
сирована: она остановлена писателем на секунду на пике и снова, им 
же, обращена в движение. Но общая окраска и смысл увиденного будто 
отплывают от земли и, подымаясь над ней, приоткрывают некую иную, 
возвышенную перспективу.

В  «Черных цветах» есть уникальный штрих человеческого жеста 
в описании последней встречи с Юлиушем Словацким. Норвид вспо-
минает о ней в тех же самых спокойных, почти деловых словах, какими 
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объяснялся сам хозяин при встрече: хочет быть объективным, чуть ли не 
прозаичным, но и зрение, и перо изменяют ему, поэту. Образ стоящего 
у стены Словацкого, давно знавшего о себе, что он болен неизлечимо, 
Норвид-гость рисует не только пластически рельефно и графически 
четко, но и… поэтично. И к тому же рисует в движении. Это движение – 
полетно. Оно на секунду ловит наше внимание самой что ни на есть 
обычной деталью – движеньем руки, движением пальцев – к тому же 
деталью почти «механической». Но механической ли? Рука, властвую-
щая над колебанием – движением в поэзии, – давно уже стала символом 
непостижимого движения времени. «Под конец разговора, – как пишет 
Норвид, – Словацкий сказал: “Грудь, грудь у меня болит <...> Чувствую 
я, что близок мой конец”. – Он говорил это отчетливо, забавляясь чубу-
ком своей трубки, который ходил в его руке налево-направо, словно 
маятник…»1.

Объективное спокойствие «Черных цветов» и «Белых цветов» было 
обманчивым. С упреком, сдержанно-скрытым, но явным для тех, кто, про-
читывая, понимал, Норвид пишет о «многочисленном в те дни в Париже 
развлекающемся польском обществе»: те дни как раз и были днями кон-
чины и похорон Юлиуша Словацкого. Еще большее, ничем не скрывае-
мое возмущение вызвал у него несколько лет спустя отказ Отеля Лам-
бер отменить привычные балы и объявить траур в дни смерти Зыгмунта 
Красиньского. 

И, наверное, не случайно, что очень надолго, на целое столетие, мотив 
шумного бала, которым с блеском руководят – как «воджиреи» – слепые 
власти, протанцевавшие, проглядевшие национальные утраты и беды, 
станет символическим «облаком горя» польской драматургии. 

Такой же бал, бал-маскарад, окажется и символической территорией 
действия в драме Норвида «За кулисами», написанной в 1865–1866 годах.

Именно Норвид протянул нить преемственности внутри самого 
сильного, энергетически-напряженного, но и самого болевого мотива 
польской драматургии, мотива порочного танца в порочном воздухе 
тайно совершенного преступления. Этот мотив начал звучать еще до 
него, в «Дзядах» Мицкевича; был символически продолжен после него 
 Станиславом Выспянским в «Свадьбе» и трагически повторен в кино-
фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз», само название которого подарено 
современному режиссеру строкой из стихотворения Норвида.

Циклы эссе «Черные цветы» и «Белые цветы» можно считать, хотя тер-
минологически и не формализованной, но, тем не менее, эстетической 

1   Норвид Ц.К. Черные цветы. С. 222, 223.
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программой Норвида. Для ее обоснования (в особенности в «Белых цве-
тах») он привлекает различные средства. Одно их них – постоянно вызы-
вающее множество вопросов и сомнений у него самого – противоречивое 
сопряжение Факта и Идеала.

Одну из самых личных, глубоко пережитых трагических мыслей об 
искусстве Норвид выразил в стихотворении, посвященном даже не 
самому искусству музыки, а почти очеловеченному носителю этой 
музыки, инструменту-посреднику между композитором и слушате-
лем. Речь идет о знаменитом стихотворении «Рояль Шопена» 1865 года 
(«Фортепиано Шопена» в польском оригинале и переводе Д. Самой-
лова).

В основу стихотворения легло подлинное событие. В Варшаве в дни 
Январского восстания 1863–1864  годов повстанцы бросили бомбу 
в один из особняков на улице Новый Свят, занятый царским наместни-
ком Ф.Ф. Бергом, командовавшим войсками. В особняке начался пожар. 
Солдаты, вызванные тушить пожар, стали выкидывать из здания всю 
мебель и выкинули вместе с ней с балкона на мостовую рояль, на котором 
когда-то, до отъезда из Варшавы, играл юный Шопен.

Большое стихотворение, состоящее из десяти обширных строф с крат-
ким пятистрочным завершением, несущим в себе, как почти всегда 
у Норвида, некий «добивающий» эффект, вывод-итог, пригвождающий 
безбожное деяние, не укладывается так просто в ту цепь польской мар-
тирологической лирики шестидесятых годов ХIХ века, которую поро-
дили трагические события Январского восстания. Оно вобрало в себя 
дым, порох, кровь этих событий, но посвящено оно чему-то совершенно 
другому. Его перспектива изменяет открытую Возрождением линей-
ность, ведущую по принципу сужения к горизонту видимых событий, 
и, обходя их по параболе, устремляется (или устремляет взгляд чита-
теля-сопереживателя событий) в иную перспективу, в данном случае – 
в будущее: от сейчас – к тому, что должно случиться потом. Обращение 
в будущее («поздним внукам») носит у Норвида принципиальный харак-
тер; оно – часть мировоззрения, и оно же – одна из этических основ его 
эстетики. 

Норвид оставляет без поэтического внимания факт вандализма грубых, 
темных, невежественных солдафонов: их поведение – это лишь один из 
фактов жизни. Его окончательный суд, высказанный в последних строфах 
стихотворения, созвучен общехристианскому признанию не только их, 
но и своей вины (в католичестве «Mea culpa!» – «Моя вина!»), в то время 
как они – что ж, они, по христианскому закону, «не ведают, что творят». 
Не в них дело, не в них – трагедия.
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И каждый, в страхе, зверея, 
Воет: «Это не я! Не я!» 
Кто же? – Я? – Или ты?
 (Перевод Святослава Свяцкого)

(В переводе Давида Самойлова: «– Кто же? Не ты ли?.. Не я ли?»)
В  этом стихотворении есть то роковое сравнение-уподобление, 

то самое «как» («подобно»), которое превращает предмет (субъект) 

Циприан Камиль Норвид
Автограф стихотворения «Рояль Шопена». 1865
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в деяние: рояль вытащили на балкон, «как гробовой ящик» – то есть убили. 
Но по-настоящему в эту минуту здесь убили что-то совсем другое:

– Поздним внукам сомненье
Мы завещаем, и ложь, и быль!..
Застонали глухие каменья:
Идеал – вдребезги – в пыль! 
 (Перевод Святослава Свяцкого)

Но есть у него и некоторые спасительные поэтические средства; одно из 
них – ирония. 

Поэтическая ирония – неизменный спутник норвидовской лирики, 
а в зрелый период и драматургии. Насмешливый от природы, скептически 
оценивающий факты и события, Норвид, опираясь на иронию, делает ее 
одним из приемов конструкции стихотворения, тем более – конструкции 
пьесы. Ирония нужна, чтобы оттенить свет правды жизни. Одно из сти-
хотворений 1860-х годов – то есть периода зрелого и горького осознания 
самых разных жизненных правд – так и названо им: «Ирония».

Путь наших чувств – чужим страданьем 
Вымощенная колея,
 И знает тот, кто шел там ранее:
Ирония – тень бытия, 

– пишет он.
И все же сама ирония – выжигающая кислота, особенно остро действу-

ющий резец, не более того. Она еще только должна стать созидательной 
силой, хотя пока может быть и непереносимо мучительной в восприя-
тии – силой диссонансной, «скрипучей». 

О, если б самый дух гармонии
Вращал бы колесницы ось
И без скрипучести иронии
Создать бы что-то удалось,

– размышляет поэт.
Сложность привязки творчества Норвида к тому или иному современ-

ному ему поэтическому направлению в том и состоит, что в его случае мы 
имеем дело с уже измененным пониманием цели творчества. Хотя верхо-
венство над своей судьбой Поэзии (так же как и верховенство Духа) Нор-
вид признавал всегда, изменилось его представление о демиургической 
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потенции творца: он сам занимает уже ту «смиренную» позицию, которая 
учитывает не только горнее, но и дольнее, не только Поэта («вершину»), 
но и Толпу («низину»), а верность реальной жизни выводит на первый 
план.

Верностью реальности он дорожил особенно. Заботясь об убедитель-
ности «Черных цветов» в глазах читателя, он писал: «Воспоминания 
мои верны, словно подписи свидетелей, которые, не умея писать, под-
писываются знаками неуверенно начертанного креста»1. Любопытно, 
что именно свидетельские показания простых людей, «которые, не умея 
писать, подписываются <...> знаком креста» (то есть, если угодно, сви-
детельства Толпы в противовес свидетельству ее антитезы – Одиночки) 
Норвид-драматург зрелого периода считает источником, из которого – 
как из духа самой жизни – «родятся <...> и драма, и трагедия». Вспомним: 
в ранний период такой источник для своих драм он искал в легендарно-
сти или фантастичности. Накапливался жизненный опыт, приближались 
горькие, но необходимые итоги того, что сам поэт назвал «подробным» 
знанием о жизни. И хотя реальность жизни уязвляла и даже побивала 
Норвида самым чувствительным образом, овладение ею как подосновой, 
первоосновой драматургического метода он считал необходимым.

Даже беглое знакомство с драмами конца 1840–1850-х годов делает 
видимыми те пути (а иногда и тропки), по которым он, порой петляя, 
топчась и зацикливаясь, иногда оступаясь или ходя кругами, все же дви-
гался к своей особенной драме, к своей белой трагедии. Подчинение себе 
реальности в драме давалось ему нелегко. Может быть, поэтому он часто 
писал это слово с большой буквы: Реальность. Как и Труд. 

Мысли, выраженные в «Белых цветах» о различных особенностях зре-
лищных искусств, приводят Норвида к важному выводу о неполноте про-
изведения для сцены, пока оно не воссоединится с реакцией публики. 
«Я хожу в театры, – писал он друзьям, – чтобы слышать публику». В сумме 
с высказываниями, содержащимися в письмах разных лет и в так люби-
мых им «Словах», обращенных к читателю (или будущему зрителю) его 
драм, они составляют своего рода summa summarum его взглядов на сце-
ническое искусство.

«Белые цветы», названные самим автором дополнением к «Черным 
цветам», содержат и дополнительное обоснование того самого иного типа 
жизненного конфликта, который Норвид положит в основание своих трех 
белых трагедий: «Актера» (I версия – 1861, II версия – 1867), «Перстня 
знатной дамы» (1872) и «Чистой любви у морских купален» (1880).

1   Норвид Ц.К. Черные цветы. С. 229, 230.
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И так же, как случалось уже не раз, мысли Норвида об искусстве драмы 
и сцены рождаются из размышлений о других искусствах: о музыке, 
живописи или графике, но на этот раз – об искусстве самом любимом 
и хорошо знакомом, о скульптуре. 

Для него искусство (и так оставалось на протяжении всей его жизни) – 
это плод работы ваятеля, каменотеса и резчика, плод работы в трудном 
Ремесле, наполненном материальной весомостью, тяжестью, упорством 
преодоления материи. Сопротивление материала – вот точка, с которой 
начинает художник, приходя в дальнейшем, в процессе обработки, к лег-
кости плода – итога воплощения. Поэтому неудивительно, что свои мысли 
о современной драме и ее неудачах – в «Белых цветах» впрямую пишется, 
что «драмы сейчас нет не только у нас, но ее сейчас нет нигде» – Норвид 
начинает с описания скульптурного произведения. На этот раз – со зна-
менитого барельефа на вратах флорентийского баптистерия с изображе-
нием известной евангельской сцены: выходящего из храма Захарии, отца 
Иоанна Крестителя. Внимание автора привлечено психологическим (если 
угодно, душевным) состоянием фигур. Норвид пишет: «Старец немотст-
вует <...> – все персонажи одновременно внимают и вопрошают, и в то 
же время отвечают...»1. Разумеется, отвечают безмолвно. Не в первый 
раз многофигурный скульптурный рельеф становится в воображении 
Норвида молчаливой драмой. И он прав: в основе искусства барельефа 
лежат событие и мизансцена. Движение отчетливо обозначено, но оно 
не продолжено, оно застыло. Отсутствует слово, не звучит речь (вернее, 
и то, и другое «немотствуют»). Однако как раз именно в этом отсутствии 
речи Норвид, казалось бы, парадоксально, видит – при всех различиях – 
важную возможность общности, сближения драмы и изобразительного 
 искусства. Здесь он обнаруживает так недостающие драме качества: 
воплощение тишины, восполнение дефицита молчания. 

Он писал: «Настоящая драма невозможна, когда исчезает драматиче-
ское понимание тишины и ее природы – то есть яснее или шире раскрывая 
вышеназванный принцип: когда пропадает basso в музыке, белый цвет 
на палитре художника, вертикаль в рисунке. Какого совершенства можно 
достичь столь несовершенными средствами? Точность направления и сте-
пень тишины для произведения драматического рода – то же, что для 
вращения планеты – ее неосязаемая и незримая ось»2.

1   Норвид Ц.К. Белые цветы // Норвид Ц.К. Пилигрим, или Последняя сказка: 
Стихотворения. Поэмы. Проза. С. 231.

2   Там же. С. 232, 233.



То, что творчество Норвида было важным звеном в почти двухсотлетнем 
развитии польского поэтического театра, современные исследователи 
открыли сравнительно недавно. Для этого должно было пройти более 
полувека, должен был накопиться опыт двух войн, а впоследствии пона-
добились, кроме стараний издателей и работ критиков, также и убеди-
тельные усилия практиков сцены, режиссеров, художников, актеров. 

В 1860-е годы, продолжая считать завоевание сцены своей пока еще 
недостигнутой целью, Норвид продолжал практическое расширение арсе-
нала выразительных средств; он накапливал их, намереваясь использо-
вать впоследствии для не одной задуманной драмы. Какой виделась ему 
сцена в эти годы?

В одном из норвидовских стихотворений 1857 года читаем такое при-
знание поэта о самом себе:

Одной рукой открыл пространство вам,
Другой рукой открыл вам время…

 «В этом – весь Норвид», – замечает польская исследовательница Мария 
Янион. Удивительно, но никогда не страдавший мегаломанией, порой 
неуверенный в своих силах и к самому себе скептичный, он так смел 
в творческом порыве, в  поэтическом притязании: открыть – щедро, 
 обеими руками – две зоны, самые труднодоступные для искусства: 
 пространство и время. 

Или он только обещает их открыть? Еще более удивительно, что 
открыть время и пространство он собирается без всякой осторожности, 
с большой отвагой – средствами искусства сцены. И все же едва ли это 
мегаломания. Норвид ничего не присваивает себе сверх силы, откры-
тие – как и всякое сущностное открытие – должно произрасти само, 
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как живучий, сильный саженец из почвы, из живой природы, из при-
роды самой жизни. 

Тема загадочности времени и пространства наметилась у Норвида уже 
в «Цивилизации». В пьесах 1860-х годов она продолжена. И если, в част-
ности, в пьесе «Актер» два персонажа печально признаются друг другу, 
что «эпоха – тверда, как камень» (пространство), а вокруг – «лед и холод» 
(скорее, время), то в других пьесах эпоха обрисовывается уже иначе: твер-
дость, лед и холод эпохи – не окончательный приговор пространству и вре-
мени, ведь поэт-драматург хотел бы не судить Время, а открывать его.

Есть еще один важнейший штрих, характеризующий драматургию 
1860–1870-х годов: усиление иронического тона. «Скрипучесть иронии», 
крайне необходимая в поэзии, вырастает в цене – как считал Норвид – 
в драматургии. Так, к примеру, он часто пропускает ироничную игру – как 
огонек по бикфордову шнуру – сквозь пьесу, как бы подсвечивая допол-
нительным освещением некоторые эпизоды в пьесах 1860–1870-х годов. 

Выразительный намек на то, как несерьезное становится серьезным 
(и – наоборот), пройдя через горнило такой переплавки и под норви-
довской иронической подсветкой, проступает в пьесе «Актер». Эта пьеса 
писалась долго, почти шесть лет (первая версия – 1861–1862, окончатель-
ная версия – 1865 год). И хотя автор называл пьесу «Актер» по-разному: 
и «комедия-серио», и «высокая комедия» (haute comedie), и «комедио-
драма», она, скорее всего, именно серьезная (высокая) комедия. 

«Действие происходит в ХIХ веке, в Галиции» – так, авторской ремар-
кой, начинается пьеса. Тем самым и  время, и  место происходящего 
очерчены определенно, хотя и достаточно пространно. Действующих 
лиц немало, не менее одиннадцати; есть среди них слуги, курьер, повар, 
нищий, прохожий и завсегдатаи кафе – того кафе, где и завязывается дей-
ствие. Но главных действующих лиц только двое: граф Ежи, хозяин замка 
Сфинкс, и известный актер Готард Пшонк-кин. Современники-театралы 
угадывали под этой странной фамилией реальное лицо: популярного 
актера-трагика Богумила Дависона (1818–1872).

Конфликт, он же мотор действия запускается в тот момент, когда герой, 
граф Ежи, узнает, что он разорен. (Известие об этом приносит его друг, 
граф Филлемон, впоследствии из пьесы исчезающий за ненадобностью.) 
Спасителем разорившегося графа Ежи, в высшем свете сочувствия не 
встретившего, оказывается немолодой, заслуженный актер Пшон-кин, 
презираемый высшим светом. Он предлагает графу Ежи смело бро-
сить вызов этому свету и … уйти в актеры (и отдает ему при этом свою 
роль Гамлета). Целительная сила великого искусства спасает отчаявше-
гося героя пьесы. Обычный, «низший» по сословным меркам человек, 
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жертвенно вызволяет из беды другого человека, невзирая на условности 
кастовой морали1.

Тем временем мы видим, что в драмах 1860–1870-х годов, по срав-
нению с возвышенной романтической моделью исторических и исто-
рико-легендарных пьес, в драматургии Норвида изменился сам модус 
конфликта различных сил. Во-первых, он теперь развивается не так 
остро-враждебно (чаще всего – не остро-враждебно вообще), а во-вторых, 
завершается, хотя порой и мучительным, но все же не убийственным, 
не кровавым исходом. Норвид предпочитает именно разрешение темы – 
перевод ее в другой регистр, в другую тональность – с сохраняющейся 
вопреки всему надеждой на выход из ситуации, на спасение, на душевное 
исцеление.

В  польском искусстве относительно «благополучной» сере-
дины ХIХ века Норвид первым почувствовал, насколько хитроумно, 
по-новому, способны мутировать формы старого мира, сохраняя свою 
бесчеловечность. Не романтически-трагический разрыв с обществом 
приносит мучения герою-бунтовщику или одиночке-художнику, а бес-
человечность обыденного существования деформирует и даже уродует 
человека под тяжестью бремени «доли человеческой». Тем более эта 
обыденность разрушительна по отношению к человеку интеллекту-
ально и духовно чувствительному, вокруг которого невидимо возникает 
и все более ширится пустота непонимания и нетерпимости. Эти горькие 
чувства в Норвиде питались его собственным жизненным опытом – 
добавим, опытом очень нелегким, не всегда романтическим: вполне 
реалистическим опытом. Этот опыт был лишен полыхающих контра-
стов романтизма («в особенности, присущего этой школе, богатства 
красок и картин!», – как писал сам поэт), но его бесцветность и мол-
чаливость бередили душу не меньше. О «богатстве красок и картин» 
романтизма Норвид отозвался во вступительном Слове, обращен-
ном «К читателю» стихотворного сборника «Vade mecum» («Следуй за 
мной»), едва ли надеясь, что за ним, но не в погоне за красочностью 
картин, а по иному пути, последуют многие. Предчувствие необходи-
мой смены ориентиров не оставляло его в покое; по-прежнему питая 
поэзию, питало и драму.

1   Интересные, содержательные наблюдения в связи с темой префигурации 
времени в драмах Норвида находим в статье польского театроведа Ирэны 
Славинской «“Капля времени” в театре Норвида», опубликованной 
в Сборнике материалов юбилейной Конференции 1971 года: Cyprian Norwid: 
w 150-lecie urodzin: materiały konferencji naukowej 23–35 września 1971.
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Реальность, серая вдовица, 
Я знал тебя подробно, 

– писал он в 1862 году, позволив себе такое не совсем романтическое 
признание. И вместе с тем, незадолго до того, на пороге творческой 
 зрелости, Норвид признается, что его реальность далека от «призем-
ленности», он продолжает ожидать от поэзии волшебства безграничной 
силы:  способность менять судьбу человека. 

Действительно, в событии, ставшем мотором действия в «Актере», дра-
матург сохраняет верность некоей достоверной, реальной жизненной 
подробности, некоему жизненному казусу, меняющему судьбу действу-
ющего лица.

Расшифруем исторический контекст этой важной «подробности». 
Вследствие царской политики последовательных конфискаций в Польше 
начиная с  середины ХIХ века участились случаи перехода некото-
рых представителей обедневшей шляхты и даже высшего дворянства 
в актеры; несмотря на бытующий взгляд на актерскую профессию как на 
мало достойную дворянского звания, такие случаи становились реаль-
ностью польской жизни. Норвид считал такие случаи не унизительными, 
а спасительными. И относился к ним очень серьезно.

Польские исследователи творчества Норвида-поэта не раз отмечали, 
что категория серьезности была одной из самых содержательных, семан-
тически важных в его эстетике. Так же как и категории иронии, самоиро-
нии, комичного и смешного. И здесь тоже не было противоречия.

Комичное постепенно становится в его пьесах все более серьезным. 
И – наоборот. Начало и финал событий могут разительно (иногда ката-
строфично) противоречить друг другу. Мелкие смешные детали поведе-
ния действующих лиц – слова и словечки, восклицания, жесты – подводят 
к крупному итогу, открывающему (либо закрывающему) путь спасения. 
Герою «Актера» графу Ежи (Георгию) спасение дарует драматург: граф 
Ежи будет жить такой же полнокровной жизнью, как и его спаситель, 
второй герой-актер.

В пьесе «Актер» Норвид дает себе волю поиграть (ведь один из героев – 
человек сцены!) именами и фактами театральной истории и театраль-
ной реальности. И обнаруживает в  этой области немалые познания: 
в пьесе есть упоминания и о выдающемся французском актере Тальма, 
и о великой актрисе Малибран, и о спасительной роли кулис, и об изнанке 
закулисья. Но в центре внимания автора-драматурга находится все же 
упомянутая возможность «поиграть»: то лукаво и насмешливо, то с сочув-
ствием и всерьез, но именно со всех сторон обыграть славное среди 
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современников имя польского актера Богумила Дависона. В первой вер-
сии пьесы его зовут совсем прозрачно: Пшонк-сон. Во второй версии 
игра продолжается, однако в имя и фамилию героя как бы невзначай 
вплетается другое славное сценическое имя – Эдмунда Кина, великого 
английского трагического актера, и того же персонажа теперь уже зовут 
Пшон-кин (в некоторых польских изданиях фамилия этого действующего 
лица писалась и вовсе разоблачительно: Przon-kean).

Игра становится не такой уж и безобидной, становится двойной, что 
называется «с подколом», ее цель осложняется и двоится: за нехитрым 
образом, склеенным из сочетания двоих известных (но все же в разной 
степени!) актерских имен явственно проступает иронический намек Нор-
вида. Он доподлинно, достаточно проницательно знал все о присущем его 
соотечественникам стремлении к внешней «европейскости». Так, в одном 
из эпизодов пьесы звучит полунасмешка над героем, своего рода ребус, 
предлагающий отгадку – о ком речь?

«Да, я его знаю по газетам и журналам», – замечает одна из героинь, 
провинциальная актриса Олимпия:

...С орлиным носом и с челом высоким,
И ростом невелик, но голос – сильный!...»

Однако все это  – внешние приметы, эффектное «оперенье» славы, 
к которой сам актер Пшонк-кин относится иронически. Иронична также 
и авторская интонация.

Но тон поэта-драматурга меняется, коснувшись сути, а не внешних 
видимостей. Актерская судьба серьезна, когда театр требует от чело-
века-актера всей жизни и – всерьез. А еще тогда, когда искусство живет 
в судьбе актера «мозольным ремеслом», ничуть не меньшим, чем ремесло 
матроса-такелажника. Норвид не проводил различий между людьми по 
их общественному статусу и часто бывал автобиографичен там, где совсем 
не ожидалось. 

Есть еще один мотив, в котором драматург серьезен. Он прозвучал уже 
в «Цивилизации»; в «Актере» он получает ту завершенность, ту пуанту, 
которая вконец уничижительно, как-бы «добивая» (dobitnie – по-польски) 
выносит авторский вердикт уже не только театральной ситуации, которую 
Норвид застал в Европе в 1860–1870-е годы, но историческому времени, 
его жестоким свойствам – качеству жизни.

Во втором акте драмы происходит тот самый диалог о «ледяной эпохе», 
в котором иронией замаскирована большая горечь. В пьесе встречаются 
и обмениваются репликами двое:
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Один (из персонажей):
 Нынче – как с эпохой? – Твердая как камень,
 Если лед и холод – запасайся шубой...
Другой (в отчаянии):
 Я живу сам – с нею...
  С нею – с затвердевшей!1

Лед и камень – две неживые стихии, сковавшие эпоху. Два топора наси-
лия, нависшие над человеком? Двойной обруч – кандалы? 

 Структура пьес Норвида продолжает, по видимости, каноническую 
структуру салонной драмы, однако она же одновременно опровергает 
ее изнутри. Опровергает, впрочем, и «снаружи», по внешней линии: 
ломаются каноны сценических зависимостей и соподчинений – явле-
ний и исчезновений, главенствующего и подчиненного лица, вторжения 
и бегства. Все они уже не так важны. Важно что-то другое. 

Потому и салоны, и салонные события в его пьесах с виду привычны, 
а по сути – непредсказуемы. В этих салонах происходит то, чего не ждали, 
или то, чему не стоит верить.

В пьесе «Актер» в подобный салон заходит совсем неожиданный герой, 
артист Пшон-кин, и легко занимает позицию на равных с именитой 
хозяйкой-графиней. Похищая вслед за этим родовитого наследника, он 
похищает его не ради убиения (или хотя бы выгоды), а ради сохранения 
ему жизни. 

В другой пьесе («Перстень знатной дамы») – другая неожиданность: 
один из главных персонажей появляется как deus ex machina (или, если 
угодно, как чертик из табакерки), то есть смешно и несерьезно, между 
тем как драматург заранее успел предупредить читателей и зрителей, 
что пьеса – трагедия. 

«Перстень знатной дамы, или Ex machina Дурейко» – так звучит полное 
название упомянутого драматического сочинения. Его и в самом деле 
можно назвать трагедией, но трагедией иронической. В этой странной 
трагедии будет рассказано о потере драгоценного кольца прекрасной 
дамой и о том, как выпутывался и наконец выпутался из общего кон-
фуза в высшей степени серьезный и солидный буржуа-обыватель, хитрый 
и жестокий филистер судья Дурейко. Но не только об этом будет расска-
зано в странной трагедии.

1   Norwid C. Pisma wybrane / Wybral i oprac. J.W.Gomulicki. T. 3: Dramaty. Warszawa: 
Panstwowy instytut wydawniczy, 1968.  S. 49.
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Трудно сказать, что здесь больше всего заботит драматурга: желание 
непоправимо снизить образ судьи или же подходящая возможность высме-
ять склонность легкомысленных соотечественников не видеть за заслоном 
видимостей – сути. И, наконец, может быть Норвид все же не зря настаивал, 
что выбранный им для «Перстня знатной дамы» жанр – трагедия?

 Иронический по интонации и по стилю пересмотр обильного, бога-
того, впечатляющего багажа мятежных «карбонарских» трагедий первой 
трети ХIХ века был не единственной диверсией, предпринятой Норвидом 
в его драмах против канонов и иллюзий романтизма.

Норвид отказывается от такого романтизма, который полыханьем кра-
сок затмевал реальность, порой бесцветную, а иногда просто жесткую 
или смешную; затмевал достоверность фактуры – лица героя или его 
поступка.

Зрением, совмещавшим взгляд публициста и поэта, то есть одномо-
ментно и прямым, и «радужным» зрением, Норвид обычно видел не одну, 
а сразу несколько граней многих, совсем не романтических жизненных 
фактов или событий. В этом крылась оригинальность его оптики. Потому 
и горизонт событий у него многопланов, имеет как минимум двойные 
смыслы, и та сторона, что от нас скрыта, не менее, а настолько же и даже 
более напоена и радостью, и благодатью, а в чем-то, может быть, не менее 
горька и потому насущна.

Поэт с горчайшим, жестким лаконизмом сформулировал свое понима-
ние воли и неволи, свободы и не-свободы в стихотворении «Две Сибири», 
написанном еще до того, как он взялся за перо драматурга. Оно короткое, 
в нем всего три четверостишия. Его стоит процитировать полностью.

Вдали истории, за ледяным порогом
Жить – ваш удел; 
Там свод небесный стонет перед Богом:
«Заледенел!..»

Сибирская каторга польских повстанцев тяжела и мучительна. Но «воля 
или неволя» – явление намного более сущностное; ее границы очерчены 
не сеткой географических координат, а другой «сетью» самоощущений 
личности:

Вернетесь ли? воротят ли кого-то
Из муки? – чтоб
Попасть в Сибирь другую: денег, пота, 
Где вольным – гроб!
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Воля и неволя – двуликий Янус истории. Но выбор надлежит человеку. 
И если он не в силах разорвать «двойной тот круг» – он обречен. Где же 
выход?

Ответ на этот вопрос поэт дает в третьем четверостишии, где обраща-
ется к читателю (прежде всего поляку-соотечественнику, ведь он писал 
и печатался по-польски) и призывает его все-таки идти вслед за ним 
(стихотворение предназначалось для того самого, второго, брокгаузов-
ского тома его поэзии, которому он дал общее название «Vade mecum» 
(воззвание к будущим апостолам «Следуй за мной»). 

Циприан Камиль Норвид
«Vade mеcum»
Рукопись
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Двойной круг, двойное кольцо неволи отбросить можно, но только 
силой Духа – таков ответ поэта Норвида. Этот ответ серьезен.

Или терпеть неволи не умея,
Двойной тот круг
Отбросит вдруг, как старую ливрею,
Пан Светлый... Дух!

(Заметим, что написанное в 1865-м, стихотворение увидело свет только 
в 1929 году.)

В нем брошен клич-вопрос (вокативный прием, так искушавший всегда 
романтиков и юного Норвида), и в нем же – один из самых звучных у Нор-
вида мотивов – библейский мотив «совлечения с себя ветхого человека». 
Под «старой ливреей» подразумевается скорлупа предубеждений, а высво-
бождение из-под нее, волновавшее поэта со времен « Зволёна», и есть 
путь духовного преображения. В нем источник, опора и условие реаль-
ного освобождения от двойного кольца кабалы –  социальной и духовной.

В 1872 году тяжело больной Норвид, стойко и терпеливо голодающий 
в осажденном пруссаками Париже (из письма, полного самоиронии: 
«…я общался с особами королевских домов, а питаюсь фактически одной 
репой…»), сочиняет пьесу «Перстень знатной дамы». Собираясь участво-
вать этой пьесой в литературном конкурсе, объявленном краковским 
Городским драматическим театром, он доказывает тем самым, что не 
теряет связей с отчизной и не теряет оптимизма.

В пьесе предлагается еще один, на этот раз, как уже отмечалось. ирони-
ческий вариант освобождения из-под мягкой, но давящей силы двойного 
круга-кольца не-свободы. 

Развитие трех актов пьесы расшифровывает смысл и значение назва-
ния пьесы «Перстень (в другом переводе – «Кольцо») знатной дамы». Про-
исходит такое расшифровывание постепенно: Норвид-драматург умело 
дозирует степень нарастания недоразумения вокруг некоего события, 
лежащего в основе сюжета.

Главная героиня, молодая и  красивая Графиня, хозяйка богатой 
усадьбы, окруженной прелестным парком с беседками и ротондами, рас-
положенной на польских землях, но почему-то под заграничным назва-
нием «Вилла Харрис», принимает у себя гостей, двух значительных пер-
сон: графа Шелигу и судью Клеменса Дурейко.

Как видим, Норвид-драматург и в начале 1870-х годов все еще не 
может выпутаться из условностей самого ландшафта салонной пьесы. 
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Но оставаясь в пределах этой топографии и этой же топографии не меняя, 
он изменяет те обстоятельства, в которых будет предложено действовать 
гостям графской усадьбы; более того, действуя в измененных обстоя-
тельствах, они будут вынуждены раскрыть свою подноготную. К тому 
же раскрыть ее и тем самым раскрыть себя до предела разоблачительно, 
что называется, воочию, на глазах многочисленных окружающих пер-
сонажей, стоящих (что уж совсем обидно) на более низкой социальной 
ступени. Графу Шелиге, прибывшему не без матримониальных мечта-
ний, придется саморазоблачиться перед простоватыми соседями гра-
фини и довольствоваться ролью почтенного друга, а судья Дурейко будет 
попрос ту прилюдно осмеян.

Но в пьесе есть еще и третий герой. Таинственный племянник Графини, 
юноша-поэт с не менее таинственным («полуирландским») именем 
Мак-Икс. Его поселили на чердаке, где он тихо живет среди любимых 
книг, подкармливая иногда с рук слетающихся к его чердачному окошку 
птиц. Но даже из этого скромнейшего жилища судья Дурейко выживет 
его, отправив еще «выше» (то есть на деле ниже и унизительнее), на вер-
хотуру, в чуланчик «под стрехой», на крыше…

В большом Предисловии к пьесе «Перстень знатной драмы» Норвид 
рассказал о своей экспериментальной попытке создания такого дра-
матического жанра, какого еще не было в польской литературе: жанра 
белой трагедии. Норвид скромно называет свой опыт «дополнением» 
к существующим жанрам. Но белой трагедии до Норвида не существовало 
не только в польской драматургии. Ее возникновение брезжило в буду-
щем, «после Ибсена», за горизонтом символистской драмы и, пройдя 
опыт «новой драмы» Метерлинка и «Я – драмы» Стриндберга, долго еще 
оставалось открытой, хотя и в высшей степени проблемной, возможно-
стью – вплоть до появления Чехова. 

«Поскольку мне казалось неуместным браться за объяснение типов 
данной трагедии, – пишет Норвид, – я  все-таки предупреждаю, что 
мой Мак-Икс, надеюсь, не выглядит покушением на честь Ирландии 
или достоинство Швеции, что Графиня не ославит других графинь, что 
целью моего Дурейко выступает вовсе не осмеяние Литвы или какой-
либо еще другой провинции (ведь сам он ех machina Дурейко!) – словом, 
что самым важным делом для меня было дело поистине неслыханное: 
отдаление от любого личного взгляда»1. Неслыханное до тех пор «отда-
ление» и неслыханная (до тех пор) несубъективность взгляда – что под 
этим под разумевал автор?

1   Norwid C. Pisma wybrane. T. 3: Dramaty. S. 137.
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«Я пожелал в этой моей работе, – продолжает драматург, – попро-
бовать исполнить новый жанр трагедии – я хотел, чтобы трагичность, 
не доходя до гибельных смертей и до кровопролитий, создавала, скажем 
так, Белую Трагедию»1.

О серьезности, в его искусстве идущей рука об руку со «скрипучей иро-
нией», Норвид высказался и позже; описывая особенности пьесы «Пер-
стень знатной дамы», он добровольно приоткрывает кухню своего дра-
матургического творчества. 

«Работа эта – наитруднейшая, – писал он в  1872 году, будучи уже 
известным поэтом и опытным писателем, – по той причине, что сама 
предстающая перед нами в обнаженном виде великая серьезность (Serio) 
заменяет здесь (в белых трагедиях. – Н.Б.) те впечатляющие моменты, 
которые трагедия способна выражать, лишь заливая сцену на редкость 
выразительной, кроваво-красной кровью»2.

Норвид стремится создать в 1860–1870-е годы драму, в которой интерес 
публики сосредотачивали бы на себе не альковные приключения (их зара-
нее отсекает его «скрипучая ирония»), и не всерьез будоражившие европей-
ское общество второй половины ХIХ века проблемы социального неравен-
ства и тем более не вопросы стачечной борьбы обездоленного пролетариата 
(одной из первых ласточек такого жанра стала в те годы пьеса «Ткачи» 
Герхарда Гауптмана). Не социальные, публично с трибуны или с амвона 
с профессиональным пафосом декларируемые страсти и ораторские речи 
меняют и воспитывают человека, – считает он, – а то, что «там, внутри...» 

Не рискуя называть белые трагедии, предвосхищавшие постибсенов-
скую и символистскую драму, прямой предтечей «новой драмы», невоз-
можно, тем не менее, не заметить сознательного отклонения от многих 
канонов позитивистской драмы или драмы натуралистической, набирав-
ших в то время популярность и в Европе, и в Польше.

Трансформация героя к лучшему, способная изменить и меняющая 
многое вокруг, – одна из примет происходящих изменений. То, что время 
«вертеризма» миновало, европейская драма заметила намного раньше 
польской, расставшись с мифами героя-идеалиста и романтика. Но поль-
ский романтизм довольно долго сохранял (и успешно длил во времени) 
свой тип героя – повстанца-патриота, некоей исключительной персоны, 
героя самопожертвования. 

Образ польского карбонария, дозревавший в течение тридцати лет 
и дозревший до восстания 1863–1864 годов, не пережил очередного 

1  Norwid C. Pisma wybrane. T. 3: Dramaty. 
2  Ibid. S. 135.
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разгрома и поражения. Упадок Январского восстания привел к такому 
усилению настроений подавленности, растерянности, фрустрации, 
что даже самому простому, нисколько не поэтическому взгляду окру-
жающий пейзаж казался выжженной пустыней. И все же патриотиче-
ские иллюзии и патриотические надежды были по-прежнему сильны, 
все так же (или почти все так же) объединяя (а в каких-то случаях 
разъединяя) общество. Но – крот истории роет медленно, но роет 
верно.

Единение всех сословий общества оказалось самой иллюзорной из 
надежд и самой нестойкой из иллюзий. Надвигалась эра безыдеальной, 
торжествующей буржуазности или, в свете польского искусства, скажем 
мягче – эпоха позитивизма, объявившего свои совсем другие, но очень 
полезные цели, прежде всего «работы у основ» (то есть ближе к земле, 
ближе к так называемой глубинке). 

Драма – на этот раз вслед за романом, а не за поэзией – стала впрямую 
интересоваться социальными проблемами: классового, национального, 
религиозного неравенства, несправедливости и «власти тьмы» в деревне, 
безобразий наемного труда детей и женщин, вопиющей эксплуатации 
«фабричных», обнищания городских низов.

 Норвид – поэт и драматург – опять остался в одиночестве.
Композиция его двух белых трагедий – «Актера» и «Перстня знатной 

дамы» – почти традиционна. Сценическое действие открывается моно-
логом одного из действующих лиц, излагающим смысл (или замысел) рас-
положения фигур на подмостках сцены. Нарративное вступление может 
быть монологичным, может быть и диалогичным, а может увязывать 
в общий разговор, в обмен репликами трех и более лиц. Это – экспозиция 
будущей пьесы, дань традиции.

Но в дальнейшем автор будет разворачивать кадры своей драмати-
ческой ленты довольно прихотливо, не задерживаясь специально на 
сюжетной смене событий – предпочитая прощупывать главное для него: 
наличие или отсутствие у героев дара человечности, органа сочувствия 
и сострадания другому.

Здесь и была (возможно, не намеренно) заложена Норвидом-драма-
тургом бомба замедленного действия. Для персонажей его драм испы-
тание человечностью и есть тот порог, который не каждому из них дано 
пройти: пройти, что значит всего-то перейти, для Норвида повышено 
в цене и означает преодолеть. Не проходит порог Графиня, подающая, 
здороваясь, три пальца бедному Мак-Иксу. Не проходит судья Дурейко, 
из подхалимства ссылающий Мак-Икса с глаз долой подальше, на чер-
дак. Только наполовину проходит сам граф Шелига.
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Испытание человечностью – порог, о который спотыкается действу-
ющее лицо и о который может споткнуться все действие. В драме, как 
в жизни, гладкопись для Норвида исключена. Испытание – камень прет-
кновения, невидимая черта-граница (а может быть, и ловушка), способная 
породить болезненный разрыв; так и случилось с внешне обаятельной, 
но душевно и нравственно глуховатой графиней и ее гостями: Шелигу 
отвергли, а униженному Мак-Иксу графиня…сама, намеком, вынуждена 
сделать предложение (компенсация за унижения?). И все же, если испы-
тание пройти, то оно может одарить совершенно неожидаемым разреше-
нием темы, бескровным концом конфликта. Так произошло в «Актере», 
так произошло в конце концов и в «Перстне…». И все же есть разница: 
в «Актере» путь героя – к исцелению (духовному), в «Перстне» – к заслу-
женной насмешке. 

Мотив кольца звенит верховной мелодией в пьесе «Перстень знатной 
дамы». Сам Норвид назвал ее высокой комедией. О внутренней этической 
связи с трагическим стихотворением «Две Сибири» уже упоминалось. 
Неволя и не-свобода – то, что человек навязывая «дарит» другому, и то, 
чем он же рискует быть ответно жестко «одарен» – может стать великим 
грехом одних, страданием других. Графиня чаяла в детском празднике, 
затеянном для «милых деток» из приюта, найти утеху своему тщесла-
вию, но просчиталась: ангелоподобные малютки, окружив ее кольцом, 
кружась и напевая, все явственнее обрисовывают ноль. И снова пляс, 
и снова – круг – кольцо – и... ноль. Зря Графиня сначала потеряла, а потом 
нашла свой драгоценный перстень: показная роскошь «Виллы Харрис» 
сошла на нет, ее как-будто сдуло ветром, все обнулилось... Не помогли 
и праздничные фейерверки, сияющими кольцами (нулями) украсившие 
небо. А судья Дурейко, оставшись на бобах в своих интригах, в финале 
обнаружил себя на авансцене и – в реплике язвительного драматурга – 
«пытается отвесить самому себе поклон». 

Не явно, «в лоб», а вскользь и мягко Норвид по-своему снижает «полы-
ханье картин и красок». Что ожидалось? Острый по всем канонам привыч-
ной драмы конфликт: из-за любви ли, из-за денег или титула – словом, 
из-за добычи.

Но от такой раскладки сил ушел герой. Юный поэт Мак-Икс бле-
ден и загадочен (в кармане его брюк таится пистолет). Но бледен он... 
от голода, питаясь крохами – остатками от барского стола, и пистолет 
его – не романтичен, а прозаичен: чем защититься от полиции, когда она 
нагрянет? Грубое вторжение, считает Норвид, всегда возможно. 

Драматург идет, не закрывая глаз. Он приходит к известным ему не 
понаслышке «подробностям реальности» – к  жути самого простого, 
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обыденного факта: его герой на этот раз не романтический субъект и не 
протагонист самопожертвования, он просто... голоден. И голоден среди 
судей, графинь, графьев, лакеев и приживальщиков настолько безна-
дежно, что носит в кармане брюк на всякий случай пистолет. Все более 
чем прозаично.

Это не значит, что между лицами, действующими в пьесе, не возник-
нет никогда и никакого конфликта. Напротив, конфликт есть, он впи-
сан в оппозицию духовности и материальности, а также «практичности 
и идеальности, возвышенности и прозаической гротескности». Такой 
список романтических конфликтов, управлявших драматургией поль-
ского романтизма, предложен польским историком театра и культуроло-
гом М. Масловским, автором книги «Жест, символ и ритуалы польского 
романтического театра»1.

Оппозиция, унаследованная от великих предшественников-романти-
ков, приобрела в драмах Норвида иные жесты и символы. Она претерпела 
свои, органически связанные с историческими переменами трансфор-
мации, но даже изменившись, она осталась в его картине мира, а значит, 
и в его драматургии.

Он помнит об оппозиции высокого и низкого, но с явным удоволь-
ствием, со «скрежетом» снижая ситуацию, Норвид все-таки видит свой 
театр поэтическим театром.

Для этого он создает пространство поэтическое, но по-своему. 
В «Перстне знатной дамы» прописаны вполне достоверные декорации 

богатой усадьбы с ее традиционной архитектурой, парком с куртинами, 
салоном с изящной мебелью и с неизменной компаньонкой. Но в самые 
важные моменты реальность этого пространства будто исчезнет, раз-
мыкаясь – или «размываясь»? – среди легких, полупризрачных силуэтов 
и фигурок пляшущих детей. Их полупризрачность на самом деле вовсе 
не мистична: она зависит от поэтической подсветки, от ауры, которой 
все окутано и растворено в воздухе усадьбы; все перекрыто непонятно 
откуда взявшейся мелодией-завесой легкого звука: танец детей, заду-
манный Графиней для увеселения, неожидаемо внес перемену в течение 
событий: детишки, выплясывая свою веселость, вычерчивают по паркету 
салона только одну фигуру… На самом деле это знак кольца: круг – ноль, 
и снова круг, и снова ноль...

Музыкальность этого момента почти не слышна, она тихо журчит 
и струится, лишь изредка прерываясь всплесками бравурных звуков.

1   Masłowski M. Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
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В помощь себе Норвид-драматург призывает не только выразительную 
силу танца приглашенных на бал детей и – создает пластичность «пляшу-
щего» пространства. Он хочет воплотить пластичность времени. И дело 
не только в том, что – характерная деталь – герои его пьес часто погляды-
вают на часы, и не в том, что самые разнообразные часы – башенные (их 
видно с чердачка Мак-Икса) или салонные, напольные или стенные, кар-
манные или ручные то и дело привлекают их внимание. А в том, что даже 
в самой напряженной толчее событий порою наступает нужный драматургу 
перерыв – прохладный промежуток «вздоха времени»; бесшумно входит 
пауза, все затопляет зона молчания и тишины, которые сам Норвид считал 
таким необходимым свойством для современной драмы, для ее естествен-
ного дыхания. В его драмах эти невидимые зоны становятся моментами 
прерывности, дискретности: вздохом облегчения или, напротив, горести, 
словом – дискретностью в движениях чувств. Или же – важной секундой 
зарождения замысла, импульса мысли. Норвида не зря считали родона-
чальником польской интеллектуальной поэзии; в пьесах он также при-
глашал читателя и зрителя не только к сочувствию, но и к размышлению.

Самой поэтичной среди Белых трагедий представляется «Чистая 
любовь у морских купален». Она была написана в 1882 году, хотя заду-
мана несколько раньше. Самая последняя пьеса Норвида  – самая 
печально- ироничная, она же и самая короткая: в ней всего пять сцен, 
всего несколько страниц текста.

Пьесе предпослан эпиграф. Драматург ручается, что строки взяты из 
подлинной греческой песни, и читатель вправе верить в их аутентич-
ность, но может и усмехнуться: все-таки что-то отдаленно напоминает 
поэтическую мистификацию «Песен Оссиана». Но если драматург хотел 
сообщить своему прощальному сочинению некий общий ностальгиче-
ский тон – тон непредсказуемых «зыбучих песков» или изменчивости 
тающего следа жизни, то этого он достиг: 

Я доверил тайну этой ночи,
А она – изменчивому ветру,
Ветер волнам перебросил, волны
На песке зыбучем записали –
– По песку тому девицы пробежали
Песнь мою с землей они сравняли!
        (перевод Н.Б.)

Хотя «Чистая любовь у морских купален» получила от автора жанровое 
определение комедии, вряд ли в ней есть что-то веселое. Но легкость есть 
безусловно. Так же, как и печаль.
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Пять сцен рисуют нам отношения двух молодых пар: Юлии с Фелик-
сом и  Марты с  графом Эразмом. Краткая авторская реплика лако-
нично, несколькими словами, обрисовывает пространство действия. 
Именно пространство, а не «место», поскольку здесь охват горизонта 
событий, расширяясь, становится велик настолько, что приглашает 
в союзники уже сверхчеловеческую стихию – само море. Оно – там, 
далеко; оно очерчивает самую дальнюю полоску горизонта, границу 
видимос ти: «В  глубине – ремарка автора – виден берег…». Так рекомен-
дует  драматург свой  визуально-натурный набросок предполагаемому 
постановщику. 

Но разве дальний берег моря можно видеть? «Дальний берег» у Нор-
вида-поэта – путеводитель взгляда, он увлекает взгляд в глубь сцены, 
давая простор воображению. Но автор тут же, незамедлительно, сни-
жает его полет: «На первом плане, – пишет он, – мы видим с одной сто-
роны сцены, ближе к зрителю, что-то вроде молочного бара и беседки»: 
то есть не там, а здесь мы видим нечто совсем другое: прозу жизни, 
курорт.

Пять сцен пьесы обрисуют нам отношения влюбленных. В первые 
минуты они кажутся определенными. Но в том-то и дело, что в воздухе 
пьесы почти осязаемо разлиты неясность, зыбкость и даже «зыбучесть», 
как в песках, человеческих отношений: влюблены ли они друг в друга, эти 
две пары? Автор по старой доброй привычке драматургов прошлого наде-
ляет кавалеров (разумеется, иронически) многозначительными, что-то 
явно означающими в их характерах фамилиями: Феликс у него Скоры-
бут (то есть, по-польски, «Скорый в шаге», попросту «Скороход»), а граф 
Эразм – увы, Флегмин (флегматик). 

Тайные пути приязни и неприязни, неожиданные превратности любви, 
непредсказуемость влечений и разрывов – не новость в искусстве писа-
ния драмы, но «Чистая любовь у морских купален», написанная старею-
щим и тяжело больным поэтом, удивляет исходящей от текста витальной 
силой, легкостью дыхания, ощутимой свежестью морского воздуха, про-
низывающего каждый эпизод.

Из душных стен салонов, вилл, гостиных и гостиниц, да просто каких-то 
апартаментов, две молодые пары выбегают на берег моря… На волю их 
выпускает драматург, но он же ставит им ловушки. А может быть, ловушки 
ставит непредсказуемость самой любви? Флегматик оказался таким прак-
тичным, а Скороход недалеко ушел…

В последней, пятой, сцене – вновь берег моря. Причудливые меандры 
зыбких отношений образуют неожиданные повороты и в течении самой 
пьесы: по-прежнему неясная любовь, непрочные, неясные союзы. Похоже, 
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все кончится взаимной заменой пар. Но нет конца, и не предвидится 
счастливого – определенного – финала у этой пьесы.

Атмосферу электризует приближающийся шторм. Морской берег на 
этот раз, в финале, сильно приближен к зрителю. Драматург вновь воз-
вращает нас в пространство вольных стихий: он пишет: «вдали чудится 
приближение грозы»… «Чистая любовь у морских купален» – самая рас-
кованная пьеса Норвида. В ней он хочет быть не только драматургом, 
но и режиссером свободной сцены: свободно воплотить на сцене свой 
вольный вымысел.

Норвид продолжает режиссировать воображаемую постановку. Распах-
нутый, но потемневший горизонт – последняя картина пьесы. На берег 
выбегает одна из героинь, звучат  – пугающе  – ее последние слова: 
«Я прихожу на берег, чтобы броситься...» Странные сближения любви 
могли окончиться несчастьем.

Но для комедии не может быть трагичного финала. И героиня, очнув-
шись и придя в себя, бодро вступает в зону иронии и насмешки автора, 
поближе к краю сцены, поближе к зрителю – поближе к тому бару, кото-
рый зритель видел в начале пьесы. Зачем? Да просто, «чтобы выпить свой 
стакан парного молока».

В грустной, но светлой пьесе Норвида героиня наконец-то стряхнула 
с себя все путы, все видимости: ее движение забавно и серьезно одно-
временно, оно естественно, а потому простительно: оно свободно.

Море и горизонт за над морем – вольные пространства, принуждению 
не подвластные.



Пьеса «За кулисами» (1872) – первая пьеса Норвида, дождавшаяся поста-
новки на польской профессиональной театральной сцене в послевоенное 
время. 

Однако такой пьесы – «За кулисами» – в реальности в наследии поэта 
не существовало. Ее создал тот режиссер, который ее и поставил в сезон 
1946/47 годов. Вместе с этой постановкой Норвид вернулся на польскую 
сцену. Вернулся или прозвучал впервые? Вернулся – потому что уже 
в межвоенном двадцатилетии, хотя и редко или только во фрагментах, 
некоторые его пьесы все же играли. А впервые – потому, что в 1947 году 
постановка «За кулисами» на самом деле впервые (отчасти в восстанов-
ленной, отчасти в компилятивной форме), но все же воплотила замысел 
Норвида: пьеса прозвучала как полноценное драматическое произведе-
ние, то есть текст, расписанный на многие голоса.

Драму о горестной судьбе непризнанного современного поэта Норвид 
задумал еще в 1865 году. В замысле – что для него, любителя далекой 
древности, было логически и эмоционально естественно – она виделась 
ему как отражение другой судьбы – судьбы Тиртея, поэта эпохи герои-
ческой античности. Итак, здесь два героя: снова двое. Страшно далеки 
они друг от друга. Один живет в Спарте, другой (как это обычно при-
суще норвидовским замыслам), по-видимому, в Варшаве. Между ними – 
тысячелетия. Их перекличка, задуманная автором, пронизывает не их 
личную, а поэтическую судьбу, давая право еще одному поэту – самому 
Норвиду – задать главный в пьесе, резкий и горький вопрос: почему 
голоса поэтов глохнут, как в вате, в равнодушии общества? Почему глуха 
власть? Ожидая ответа, он, по своему обыкновению, с врагами поэтов 
примирения не ищет: 

Глава IX

Возвращение поэта
Драма «За кулисами»
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О, почему нет ни силы напева
В звуках, ни цельности новой?
Лютни зачем их из хрупкого древа, 
А не из кости слоновой?
Мог ведь Орфей даже демонов ада
Гнев успокоить зловещий, 
<...>
Тот, кто страницами дней, как крылами
Правил полет свой орлиный,
 Солнце, Поэт! – он растерзан не львами,
Только растоптан скотиной.
 (Перевод Виктора Рутминского)

В переводе поэта Иосифа Бродского эти горестно вопрошающие стихот-
ворные строки звучат еще резче: 

С правдой небесной в пере поднадзорном, 
Сокол, разбуженный ранним
Солнцем – Поэт почему не разорван
Львами… но к быдлу приравнен?

Что же представляла собой пьеса, которой раньше не было?
«Поэтическая драма, выраженная реалистическими средствами», – 

такую обобщающую характеристику драматическому наследию Норвида 
дал современный польский автор1. 

Такое суждение может быть учтено, тем более что оно принадлежит не 
историку литературы или театроведу, а практику-режиссеру, осуществив-
шему в 1960–1980-х годах в целом (включая спектакли на эксперимен-
тальных сценах и в театре телевидения) не менее пятнадцати постановок 
норвидовых пьес. 

Тем не менее оно представляется дискуссионным. Не средства выра-
жения сами по себе заботили Норвида-драматурга: в них он был до при-
хотливости свободен. Его интересовало тайное свойство искусства сдви-
гать, колебать, «подсекать» слежавшиеся, рутинные отношения поэта 
и читателя (зрителя).

Этическая программа Норвида была неразделима с  программой-
проектом утверждения правды – художественной, эстетической, эти-
ческой. В его представлениях сила Красоты таилась в одухотворении 

1   Braun K. Poeticki teatr Norwida // «Dramat życia prawdę wyrabiający»... S. 58.
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силой Добра, никак иначе. Искажение взгляда, приводящее к позиции 
«вне добра и зла», эта бацилла имморализма, укусившая искусство на 
грани ХIХ и ХХ веков и до сих пор порождающая импульсы распада и раз-
ложения, его не достигла, против нее у него был стойкий иммунитет. 
Но сложных, иногда почти необъяснимых противоречий, доходивших 
до парадоксов в жизни и в сочинительстве, в личной и в художественной 
биографии у него было более чем достаточно, как и неудач, искушений 
или трагедий. Его христианское долготерпение взрывалось иногда едким 
сарказмом, но никогда не оседало холодной ненавистью. Поэт самого без-
утешного, самого сердечного Плача над утраченной родиной, он же стал 
поэтом новой, непривычной – жесткой – ностальгии, не туманящей глаза 
слезой. Поэт «скрежета» и «диссонанса» в стихе, он жаждал гармонии; 
искренний печальник над увядающей «польскостью», он стал истинным 
гражданином мира, убежденным сторонником наднациональных друже-
ственных связей; лирик-сердцевед – родоначальником интеллектуальной 
поэзии в польском искусстве. До последних дней жизни Норвид учил 
своих сородичей – задолго до Брехта, но совсем как Брехт – «не глазеть, 
а видеть». Он не переставал задавать современникам – друзьям так же, 
как и врагам – неудобные вопросы. Непредсказуемый, не всегда прият-
ный и контактный, именно он искал и надеялся найти в своем читателе 
и будущем зрителе мыслящего союзника. Он понимал, что едва ли найдет 
его, не разбудив. Но «Можно ли спящего разбудить деликатно?» – спра-
шивал он. И сам же отвечал: «По-видимому, нельзя».

Норвид будил не деликатно. 
Уловив особенности норвидовой поэзии – такой неудобной, такой 

никому не льстящей – другой польский поэт, наш современник Станислав 
Гроховяк прекрасно написал: «Он совершил прорыв: поэзия, которая до 
него была или должна была быть откровением для читателя, стала пред-
метом диалога; раздираемая внутенней двойственностью, истерзанная 
неопределенностью своей компетенции, она как бы обращает к читателю 
просьбу не о внимании, но о сотрудничестве. Поэтическое произведе-
ние, которое прежде было столь же величественным, сколь и статичным 
актом <…> становится актом динамичным – тем, что происходит между 
поэтом и читателем»1.

Отметив, что Норвид полностью преобразил  – «жизнью (трагичес ки) 
и  творчеством (революционно)»  – эти, казалось, чисто эстетические 
качест ва, Станислав Гроховяк продолжает: «Вместо жреца и  ментора, 

1   Гроховяк С. Некто идущий // Норвид Ц.К. Пилигрим, или Последняя сказка: 
Стихотворения. Поэмы. Проза. С. 356, 357.
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дающего указания, явился писатель-мыслитель. <…> Место певца красот 
и ужасов мира занимает осторожный исследователь, который своим горь-
ким, но неповторимым опытом лишь хочет заразить читателя. На место 
высокомерия приходит смирение; однако если высокомерие бывает 
напыщенной маской неволи, то и смирение порою оказывается – доброй 
сестрой свободы»1.

В основу сюжета «За кулисами», пьесы многосюжетной и поэтому слож-
ной, легли события совершенно различной природы: отчасти вообража-
емые, фантастические, отчасти – более чем реалистические, жизненно 
достоверные.

Действие происходит в современной Норвиду Варшаве, но такая Вар-
шава глубоко огорчает и возмущает поэта. Хлесткий и горький упрек, 
брошенный в его драме спартанцу Тиртею («Поэт, почему не разорван / 
Львами... но к быдлу приравнен?»), может быть переадресован некоторым 
современникам Норвида – варшавянам второй половины ХIХ века, осо-
бенно тем, кто сам себя считал «высшим светом» – высшим, в том числе  
и над поэтом. Постараемся чуть-чуть приблизиться к кругу знакомых нам 
ассоциаций: так же как для Лермонтова, для Норвида высший «свет был 
миром преступлений под покровом приличий»2. «Под покровом» почти 
то же самое, что и «за кулисами»… Постановщик спектакля 1947 года 
Вилям Хожица по-своему, живыми сценическими фигурами подхва-
тывает упрек Норвида, брошенный высшему обществу: одевшись «под 
покровом» и «за кулисами» в бальные туалеты, они выходят по указанию 
режиссера на сцену и становятся действующими лицами норвидовской 
драмы. Но за их спинами – силуэт большего обобщения: видятся контуры 
какого-то города и даже слышится голос этого города: «…будто царица-
изгнанница прячет / Гордость под пошлостью пестрой?» – это тоже слова 
из пьесы, из песни Тиртея.

Варшава 1865 года, пережив подавление Январского восстания, была 
странным городом – реальным и не совсем реальным одновременно. Мрак 
пал темным вороном на ее жителей («Расклюет нас воронье» – так назовет 
позже свою историческую повесть Стефан Жеромский). Несчастье будто 
носилось в воздухе. Чувствовалась общая тягостная атмосфера пораже-
ния: отсутствие молодежи на улицах, жмущиеся к стенам домов жен-
щины в трауре... В стихотворении «Фортепиано Шопена» Норвид писал:

1  Гроховяк С. Некто идущий. С. 357.
2   Лотман Ю.М. Поэтическая декларация Лермонтова // Лотман Ю.М. 

В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Лермонтов. М.: 
Просвещение, 1988. С. 211.



168 Глава IX

…Вон Варшава,
Видишь – над нею пылает звезда
Ярко, кроваво.
<…>
Площади глухи, темны мостовые…
 (Перевод Давида Самойлова)

И вот в таком городе каждое воскресенье, на центральной площади, 
в роскошном здании Оперного театра с величественными белыми колон-
нами давались принудительные балы. «Принудительные балы» – не ого-
ворка и не фигура речи. Балы на самом деле устраивались принудительно: 
варшавский высший свет был обязан плясать, демонстрируя веселье 
в знак верноподданнейшей верности монарху.

Балы давались в особом, не лишенном великолепия, обширном пере-
ходе между оперным залом и залом драматического театра, наглухо 
в то время закрытом. По иронии истории именно этот зал в переходной 
части здания носил название Редута (то есть редут, бастион сопротив-
ления). 

В этом зале, обрамленном архитектором величественными мрамор-
ными колоннами, поэт-драматург и расположил место действия своего 
сочинения. 

Норвид не сочувствовал «фигурам бала»: пляшущему варшавскому 
высшему обществу. Он давно знал ему цену. В стихотворении «Куда при-
кажете скитальцу возвратиться» он еще в 1857 году писал: 

Осталось общество... Но после карнавала,
Будь трижды верен ты, его волнуешь мало...

«За кулисами» не была самой последней пьесой Норвида – последней 
была «Чистая любовь…». Но в «За кулисами» поэт окончательно распро-
щался со своей эпохой, не позволившей ему вернуться ни на Родину, ни 
в страну, ни в общество.

Драмы Норвида получили вторую жизнь тогда, когда их увидела 
публика другой эпохи, хронологически не слишком далекой от норвидов-
ской, но все-таки другой. В своем времени они оставались как бы «вещью 
в себе». Их воплощение состоялось, когда они наконец зазвучали на сво-
бодной польской сцене, для которой и были написаны. Как уже упоми-
налось, их открыл в первые послевоенные годы режиссер Вилям Хожица, 
единомышленник и сотрудник крупнейшего польского режиссера ХХ века 
Леона Шиллера.
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Вилям Хожица уже до войны заявил о себе как серьезный режиссер 
с определенной эстетической программой, собственным постановочным 
стилем (близким «монументальному театру» Леона Шиллера) и умением 
работать с актерами. Он не поверил резко-отрицательным суждениям 
о поэзии и драмах Норвида, на которые не скупились многие его совре-
менники (так, например, Ладислас Мицкевич, сын великого поэта, извест-
ный парижский критик и издатель, отказывался издавать произведения 
Норвида, считая его «эффектным шарлатаном»). Не расхолодила Хожицу 
и малоудачная постановка «За кулисами» в варшавском театре «Редута» 
в 1926 году1.

Вилям Хожица занялся драмами поэта профессионально: смело и вдум-
чиво. В сезон 1932/33 годов он поставил драму «Клеопатра и Цезарь», 
более того, запланировал на будущее и другие норвидовские постановки 
на экспериментальной сцене львовского польского Театра Разнообразия 
наряду с пьесами Ибсена, Бернарда Шоу и Пиранделло (кстати, Хожица 
еще до войны имел репутацию режиссера-пиранделлиста). Ему, видимо, 
крепко запомнились слова Норвида о том, что «артист (театр) организует 
воображение нации».

Война не дала осуществиться замыслам Хожицы во всей полноте, но 
именно он в один из первых послевоенных театральных сезонов показал 
в Торуни спектакль «За кулисами», создав целостное сценическое про-
изведение из «Песни Тиртея», нескольких стихотворений и сохранив-
шихся фрагментов драмы «За кулисами». (Впоследствии он еще дважды, 
в 1956 и 1959 годах ставил это норвидовское сочинение, буквально воз-
рожденное им из сценического небытия.)

Если судить по тем страницам, что оставлены нам самим Норвидом, 
сочинение было задумано и построено так, что сквозь действие были 
протянуты, виясь, сплетаясь и расплетаясь, три мотива. 

Первый мотив – маскарада, даже «балагана» неистинной, фальши-
вой жизни: балаган пляшет, сияет, звенит бокалами; в расставленных по 
сцене – по « сцене жизни» – креслах есть место, хоть и не всем, но зато 
сытым, красивым, знатным – всегда!

Второй мотив – истинной жизни, той, которую никто – ни зритель 
в зале, ни маски на маскараде – не видит. Но и невидимая, эта сфера 
волшебна: она способна зазвучать. У нее есть свой голос: за кулисами зала 

1   Такое гордое название дал первому польскому театру-лаборатории 
(1919–1939) известный актер и режиссер Юлиуш Остэрва; в постановке 
Хожицы 1947 года он играл роль Омегитта.
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Редуты, в ее глубинах и туманах, за спиною балагана остался невидимый 
мир Хора с неспетой песней, остался голос Тиртея. Наступает неизбеж-
ное: два мира слишком не похожи друг на друга, они должны столкнуться. 
Но Норвид избегает кровавой схватки, и это знает режиссер-постанов-
щик. Он ловит момент и выпускает на сцену целый «рой» детей-подрост-
ков: он станет противовесом тяжкому весу балагана. 

Так возникает третий мир. Легкие фигурки в цветных плащах и шапоч-
ках не только возвестили – они осуществили свое вторжение на сцену. 
Все, что было «за кулисами» – живого, быть может не реального, зато 
волшебного – вонзилось в тяжкую плоть обыденного рабства, «балаган-
ности», угодливости и « раз-нарядило» высший свет. Норвид не забыл 
о подоплеке – постыдной подоплеке! – варшавских балов и маскарадов, 
и – не простил. 

Даже неотвратимо спускаясь к старости, Норвид не переставал быть 
зорким сатириком, не терял твердости руки, снижая дутую напыщен-
ность, разгоняя верноподданический душок, распрямляя согнутые спины.

В  этике Норвида распрямление, возрастание человека возможно, 
достижимо, но это путь «узкий», путь трудный. Участие в «балагане» рас-
ширяет путь человеку, но человека – как личность – не сохраняет. Склон-
ность сгибаться мешает преодолеть притяжение «низа»: начинаются 
замены и подмены, эрзацы и суррогаты. Можно дойти до потери «лица», 
до смены лика – на личину (маску), а маска жаждет прирасти к лицу.

Первая послевоенная постановка «За кулисами» вошла в историю поль-
ского театра. Постановщик искал самое трудное: эквиваленты сцениче-
ского поведения актеров важнейшему в норвидовой эстетике и, доба-
вим, этике: преклонению перед очистительной способностью искусства 
при свете совести. Обнаруживая почти неуловимые подмены и замены: 
мысли – на догматы, естественного тела – на позу, внутреннего «я» – на 
облаченье и, в конце концов, лица на личину, поэт и совесть посылают 
предостережение; если не услышать – возможна катастрофа.

Хожица-постановщик, не теряя серьезность мысли Норвида, не забы-
вает и об иронии, сатире и сарказме. Многослойность драмы жизни – 
поэтичной и одновременно реально достоверной – надо было воплотить 
в театре, то есть визуально и осязаемо, в движениии и жесте, в ничем не 
отменимой телесности актера, в бесконечно разнообразной тональной 
смене звуков – других инструментов у сцены попросту нет. Но весомо-
объемная, материально-плотная фактура сцены может оказаться пре-
градой поэтичности и легкости. Сделать материальное тело сцены неве-
сомым – задача света и движения. Вернее, задача и дело их секретных 
возможностей. 
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Художниками спектакля в 1947 
году был Анджей Пронашко, 
известный уже до войны, сотруд-
ничавший со многими видными 
режиссерами, а позже Александр 
Енджеевский. Здесь не лишне 
заметить, что архитектура колон-
нады исторического зала-пере-
хода – традиционного места для 
балов  – великолепна. Идущие 
вдоль перехода строгие и строй-
ные колонны, тонированные под 
мрамор, как раз и  станут глав-
ными «действующими лицами» 
финала драмы. В начале действия 
(то есть так, «как в жизни», «как 
на самом деле») колонны стояли 
неколебимо, подобно страже, сте-
регли пафос и  порядок бала. Но 
вслед за вторжением на сцену 
ветра свежести, волны есте-
ственности (пробег подростков) 
колонны «оживали»: капители, 
дрогнув, будто сдвигались и сдви-
гались все  неумолимей...

В противоречии между формами 
изначально неподвижными (архи-
тектурными), тяжелыми, круп-
ными – и вьющимися между ними 
легкими фигурками полудетей – 
полуподростков (они невинны, 
шутливо-поэтичны, они принадле-
жат совсем другой, живой природе) 
рождался театральный образ несовместимости воли и не-воли. А ведь 
именно этот образ долго, на протяжении всей жизни, искал Циприан 
Камиль Норвид.

Сцены из пьесы Циприана Камиля 
Норвида «За кулисами» в постановке 
Театра имени Юлиуша Словацкого,  
Краков. 1970



В конце 1870-х годов в здоровье Норвида наступает очередное, все нарас-
тающее ухудшение. Однако он продолжает вести наполненную актив-
ным деланием творческую и общественную жизнь. В это время написаны 
лирические строфы «На смерть поэзии»; ностальгическое  стихот-
ворение, посвященное давнему другу «Брониславу Залескому»; язви-
тельно-сатирическое «Рецепт варшавского романа». Завершены краткие 
прозаи ческие эссе, выражающие – в форме превосходно написанных 
новелл – этические и эстетические  наблюдения и взгляды Норвида, 
связанные с тайной зарождения художественного замысла, так всегда 

Эпилог

Смерть посреди Парижа
Последние годы  
и последний вопрос Норвида

Циприан Камиль Норвид
Christiani ad leones (Христиан – ко львам!)
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волновавшей поэта («Ad leones!», 
«Тайна лорда Синглуорта», «Стиг-
мат»); подходит к концу работа над 
философско-эстетическим тракта-
том «Молчание».

В эти годы он продолжает ожив-
ленные контакты со многими 
польскими историками, поэтами, 
художниками, музыкантами в лич-
ном общении и в переписке; в слу-
чае необходимости принимает 
бескорыстное и  безотказное уча-
стие в устройстве их эмигрантских 
судеб. Помощь ближнему всегда 
была неотменимым  личным досто-
инством Норвида: к  примеру, он 
деятельно помогал приехавшему 
в Париж русскому художнику Васи-
лию Поленову в поиске необходи-
мых ему архивных материалов.

На исходе 1877 года Норвид 
попадает в практически безвыход-
ную жизненную ситуацию. Здоровье его все ухудшается; из друзей не 
остается почти никого. Растут материальные затруднения. Одинокий, 
не создавший семьи, он все чаще прикладывается «к рюмочке»; долгие 
годы живя на съемных квартирах, он все больше нищает; его имуще-
ство описывается за долги. Надеясь поправить здоровье в   Италии 
и собираясь вскоре туда выехать, он предварительно отправляет во 
Флоренцию свои книги, рисунки, рукописи, коллекцию редких старин-
ных гравюр и съезжает с квартиры в Париже. Но не найдя денежной 
помощи для переезда и лечения, вскоре оказывается фактически на 
улице. То, что это была парижская улица и что он оказался выброшен-
ным из дома в городе, в котором прошли сорок лет его на редкость дея-
тельной – то воинствующей, то смиренной, но никогда не праздной – 
жизни, могло служить лишь очень слабым утешением. Удар судьбы был 
сильным и, думается, именно тогда поэт окончательно осознал всю его 
неотвратимость и непоправимость и ощутил приближение последних 
дней.

Норвид не единожды в том же Париже переживал состояние без-
домности, но на этот раз положение оказалось поистине тупиковым, 

Панталеон Шиндлер
Портрет Циприана Камиля  
Норвида. 1882
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совершенно безвыходным. Он был вынужден принять предложение посе-
литься в польском приюте-богадельне для бездомных, в приюте Святого 
Казимира при монастыре, находившемся в небольшом городке Иври, 
примыкавшем к Парижу (сейчас это южный пригород столицы Фран-
ции). Монахини приняли поэта, и он даже мог в последние годы немного 
писать и уж во всяком случае размышлять об искусстве и жизни. Обшир-
ное, мрачноватое здание бывшего приюта Святого Казимира, сохранив-
шееся до сих пор, не было, разумеется, ни в каком смысле «центром» 
Парижа, но сам город все еще оставался средоточием душевных сил поль-
ского поэта. Тем горше было его одиночество. 

Оставшиеся после него сохранившиеся рукописи стихотворных и про-
заических произведений, некоторые письма, заметки, воспоминания  
были, по возможности, собраны и постепенно переправлены в Польшу. 
Но сохранилось не все: по некоторым сведениям огромный пакет или 
даже целый«кофр» с рукописями был сожжен, так как монахиням пока-
залось, что в них могут быть кощунственные мысли.

В приюте Норвид провел четыре с лишним года жизни, скончав-
шись весной 1883 года. Последними его словами были: «Укройте меня 
по теплее…».

Норвид предчувствовал свою посмертную поэтическую славу. 
Но она мало его заботила. Размышляя о своем поколении в связи со 
 смертью близкого друга Бронислава Залеского, он писал: «Мы, безумцы, 
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не спекулировали на изгнании и несчастиях народа. Расторопные господа 
приобрели все, мы – все потеряли»1.

И все же осталось многое. Кроме рукописей, вновь найденных и собран-
ных, с трудом разысканных, восстановленных, расшифрованных и в конце 
концов опубликованных в «Собрании сочинений», кроме многочислен-
ных разрозненных публикаций и исследований, кроме переводов на 
многие языки, осталось еще что-то самое важное, что можно, вероятно, 
назвать норвидовской закваской.

Не случайно в тяжелейшие годы Второй мировой войны именно Нор-
вида избрали своим поэтическим и  жизненным талисманом, своим 
охранным оберегом не только юные поэты, но и такие же юные рядовые 
бойцы, связные, сестры милосердия, вчерашние студенты и гимнази-
сты-подпольщики – участники польского антифашистского Сопротивле-
ния. Не случайно в этом Сопротивлении творчески созрел и безвременно 
погиб в двадцать четыре года тот самый «поздний внук», «далекий внук», 
о котором мечтал Норвид – гениальный польский поэт нового ХХ века 
Кшиштоф Камиль Бачинский. И недаром, вероятно, Норвид был люби-
мым поэтом Папы Иоанна Павла II уже тогда, когда ему, совсем молодым, 
в годы фашистской оккупации приходилось подневольно и поднадзорно 
трудиться в каменоломнях.

Им, «поздним внукам» – и всем нам – послал свое Слово-Завещание 
и свой тревожный и вечный вопрос Циприан Камиль Норвид:

Что останется после нас? Только ли пепел? 
Или под пеплом – блеснет алмаз?

1   Цит. по: Норвид Ц.К. Пилигрим, или Последняя сказка: Стихотворения. 
Поэмы. Проза. С. 380.
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