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Проблема и цель. Исследование по проблеме изучения поэтического  творчества французского писателя 

ХХ в. Анри Бошо. Цель статьи – выявить основные лирические мотивы его поэтического творчества. 

Методология. Исследование проводится на основе биографического, культурно-генетического и 

герменевтического методов. В статье исследуются система лирических образов в поэзии А. Бошо, 

стихотворения «Вторая арка» и сборник «Духовная мастерская». 

Результаты заключаются в определении значения образов «арки», «ковчега», «корабля». Они 

объединяют прозаическое и лирическое наследие писателя. Творческий синтез пластического об-

раза и его словесного воплощения реализуется в книге «Духовная мастерская». 

Выводы. Лирические концепты в стихах Бошо обретают значение латентного образа, словообраза 

с кодированной природой.  
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Проблема и цель. Анри Бошо – писатель ХХ в., родился в Бельгии 22 января 1913 г., работал в 

Париже, ушел из жизни 21 сентября 2012 г., не дожив всего четырех  месяцев до своего столетия.  

Литературное наследие А. Бошо достаточно велико, он сочетал в своем творчестве талант поэта, дра-

матурга, прозаика и дар художника с особым видением мира. На русский язык переведены некоторые его 

произведения: романы «Эдип, путник» и «Антигона», а также поэтический сборник “Nous ne sommes pas 

séparé”, 2006. Презентация перевода, выполненного Ириной Драбкиной, прошла 12 марта 2008 г. в Пуш-

кинской библиотеке (Москва). «Стихи Анри Бошо – это не только привычные рифмованные произведения, 

но и стихи-образы, – говорит Ирина Драбкина. – В них автор употребляет неожиданные словосочетания, 

которые передают необычную картину авторского восприятия мира. Благодаря этому его стихи заставляют 

остановиться и задуматься над их смыслом» [1]. Основная цель исследования поэзии А. Бошо – выявить 

понимание сложных лирических образов, созданных поэтом в стихотворении «Вторая арка», и раскрыть 

смысл своеобразного построения лирического контента в сборнике стихов «Духовная мастерская».  

Методология. Анализ стихов А. Бошо предполагает обращение к методу литературной герме-

невтики, так как необходимо учитывать движение смысла от частного признака к более широкому 

толкованию; общий генетико-культурный синтез и опора на биографические мотивы помогают по-

строить более достоверную картину исследования. 

Результаты. Смысловое наполнение лирических эскизов А. Бошо связано с отражением в его 

поэзии философской концепции творчества, сформулированной автором как неизбежность взаимо-
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связи обычной, повседневной жизни человека и художественного ее преображения как духовной ра-

боты. Этот тезис приводит писатель в одном из своих интервью: 

“Je ne pense pas qu’une œuvre est intemporelle. Nous ne savons pas comment s’exprimaient les hommes du 

temps des cavernes, par la peinture, par des récits qui sont perdus. Il me paraît difficile de dire ce qui fait l’essentiel 

d’un livre comme la Bible, le Tao Te King ou les grands écrits de l’hindouisme. C’est plutôt tourné vers le spirituel. 

Je pense que la préoccupation spirituelle qui pouvait encore s’exprimer directement, mettons chez Bernanos, 

maintenant doit s’exprimer d’une façon plus cachée. Pour ma part, je pense que c’est le fait de mon attention à la vie 

courante et en même temps la préoccupation spirituelle qui fait la qualité de mon œuvre, si jamais elle en a”. (Я не 

думаю, что какое-нибудь произведение искусства является вневременным. Мы не знаем, что выражали пер-

вобытные люди в живописи, в словах, которые сейчас утрачены. Мне кажется, трудно говорить о том, что 

составляет существо Библии или Дао Дэ Цзин («Канон Пути и Благодати») или больших рукописей инду-

изма. Это скорее чистая духовность. Я думаю, что духовное содержание, которое могло быть высказано 

напрямую, как, например, у Бернаноса, теперь должно быть высказано более скрытым образом. Со своей 

стороны, я думаю, моя повседневная жизнь – это, в то же самое время, духовная работа, которая является 

сутью моего творчества, если так можно о нем сказать) [2]. В 2008 г. появляется книга “LʼAtelier spiritual”. 

Henry Bauchau, Actes Sud, avec une merveilleuse préface de Myriam Watthee- lmotte (la spécialiste de l’écrivain). 

“L’atelier spiritual” permet de poser un nouveau regard sur l’oeuvre d’Henry Bauchau. Son art 

plastique est ici dévoilé pour la première fois; ses dessins trouvent écho dans des extraits de ses textes 

(poèmes, romans, pièces de théâtre...) et même dans les mots des autres (on trouve notamment des citations 

de Pierre Jean Jouve et Chrétien de Troyes). L’intérêt vient donc de ce dialogue mots-image, Henry Bauchau 

modifiant parfois les titres de ses dessins pour qu’ils complètent minutieusement les extraits littéraires». 

«“Духовная мастерская” позволяет по-новому оценить творчество Анри Бошо. Его живописные рабо-

ты представлены здесь впервые; его рисунки перекликаются с выдержками из его текстов (стихи, ро-

маны, пьесы) и даже с произведениями других авторов (находим цитаты из Пьера Жана Жув и Креть-

ена де Труа). Интересен этот диалог слова – изображения, Анри Бошо иногда изменяет названия сво-

их рисунков, чтобы они точно дополняли литературные цитаты» [3]. 

Картины А. Бошо «Замок души» и «Пересекая большие воды» становятся ключом визуального 

кода к некоторым его текстам: роману «Эдип, путник» и лирическому фрагменту «Вторая арка». 

На первой картине мы видим антропоморфную фигуру, основанием которой является конст-

рукция из моста с арочными пролетами, этот же мотив повторяется в вертикальном движении: эта 

особенность создает эффект восприятия внешне статичного образа в динамике.  

Вторая картина удивительным образом соотносится с первой благодаря введению антропо-

морфного образа: центр картины – чёрная фигура внутри тела летящей птицы, напоминающая спеле-

натого человека, этот образ отсылает к многочисленным мифологемам путешествия по водам (мета-

форы смерти и рождения). Визуальные образы «арки», «моста», «полёта над водным пространством» 

в картинах А. Бошо пересекаются с темой «пути» в его литературном творчестве. 

Водная и антропоморфная символика связывает образ Эдипа – изгнанника, путника с образом 

поэта, осмысляющего пройденный жизненный путь. Эдип в романе Бошо находит успокоение в 

творчестве, став аэдом и скульптором, ищущим воплощения своих мыслей в пластическом образе 

«челна с гребцами», плывущего по бурному морю. Стихотворение «Вторая арка» эту тематику трак-

тует в абстрактной манере «тёмного стиля» С. Малларме. 

 

H. Bauchau. La deuxième arche 

La première arche, merveilleusement hardie, heureuse, immatérielle, 

Du pont dont la beauté future est encore perdue dans la brume 

Car la forme accomplie, le songe inapaisé du vrai 

La deuxième arche à la courbe pensive 

Doit demeurer, mon âge, imaginaire. 

C’est seul, et sans savoir comment, qu’il faudra faire 

la traversée des eaux 

Jusqu’à la rive qui peut-être n’existe pas 

C’est le cœur, le cœur chevalier 

Le cœur en lumière épuisée 

Qui va par la route incertaine 

Par amour d’amour incertain [4]. 
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А. Бошо. Вторая арка 

Первая арка, чудесно смелая, счастливая, нематериальная, 

Моста, будущая красота которого еще потеряна в тумане 

Так как законченная форма – беспокойный сон истины  

Вторая арка в форме задумчивой кривой 

Должна остаться, как мое время, воображаемой. 

Это единственное, что, не зная как, надо будет сделать 

путешествие через воды 

До берега, который возможно не существует 

Это сердце, сердце рыцаря 

Сердце в погаснувшем свете, 

Которое идет неизвестным путем 

От любви к неизвестной любви. 

(Перевод Е. В. Киричук) 

 

“La deuxième arche” – название стихотворения в переводе на русский язык читается как «вторая 

арка». В Новом французско-русском словаре находим два значения слова “arche” f – 1. арка (моста), 

мостовой пролет, небольшой свод; f  – 2. ковчег, arche de Noé – Ноев ковчег, lʼarche dʼalliance – Ков-

чег Завета, lʼarche sainte – кивот ветхозаветный [5]. Кивот – греч. kibotos, деревянный ящик, поставец;  

а) Ящик, в который ставятся иконы, б) Ковчег Завета. В последнем значении он называется кивотом 

Завета, кивотом Свидения.  

Поскольку прямым указанием на перевод в первом значении является слово “pont” – мост, то 

первая арка – нематериальная, прекрасная, невесомая – это, действительно, арка моста, теряющегося 

в тумане, его форма может быть закончена, свершена, хотя бы и в пределах воображения поэта. Вто-

рая арка, как сказано у Бошо, «должна остаться воображаемой», незавершенной, она символизирует 

путешествие в неизвестность, «пересечение больших вод» (la traversée des eaux), сердце рыцаря, иду-

щего к любви тёмным путем (la route), который ведёт неизвестно куда. Пересечение вод в мифологи-

ческом контексте имеет значение похорон, пути к смерти: две арки моста – два полукружия создают 

визуальный образ «сердце рыцаря» – модели крыльев птицы, а в скрытом значении – портала между 

жизнью и смертью, тем более что наш мост проложен над водами. В финале романа А. Бошо «Эдип, 

путник» (Œdipe sur la route) Эдип умирает, уходя в картину, созданную Клиосом, его спутником, ко-

торого он превратил из разбойника в художника, и продолжает тем самым начатый в жизни путь. 

Но вторая арка дополнена в своем значении детерминацией «мой возраст» (mon âge), кроме то-

го, она никогда не станет формой и координирует с понятием «путь». Именно со второй аркой связа-

на уже символика пути над водами, но уже не по мосту, а неизвестно куда, к какому берегу. Единст-

венным значимым ориентиром здесь является смысл парных концептов «сердце» и «любовь», но и 

они остаются тёмными, поскольку их «свет» неярок, а «дорога» к ним не определена:  

 

Le cœur en lumière épuisée 

Qui va par la route incertaine 

Par amour d’amour incertain.  

 

(Сердце в погаснувшем свете, 

Которое идет неизвестным путем 

От любви к неизвестной любви). 

 

«Путь» в таком случае заменяется понятием «поиск», причём поиск скрытого, трансцендентно-

го значения, возможно, недоступного пониманию человека вообще. В образе «второй арки» начинает 

проступать более глубокое значение, опирающееся уже на ветхозаветную коннотацию необходимо-

сти в откровении, исповеди уходящего остающимся, завета, утверждения:  

 

La deuxième arche à la courbe pensive  

(Вторая арка в форме задумчивой кривой) 

Doit demeurer, mon âge, imaginaire.  

(Должна остаться, как мое время, воображаемой). 
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В этом смысловом плане формируется целый ряд метатекстуальных реминисценций: соотнесе-

ние рыцаря, путешествующего над водами, с Ноем и Моисеем (Исход), Эдипом (героем романа  

А. Бошо) и, наконец, с самим автором.  

Концепт «арка как ковчег» приобретает смысл спасения, возрождения, преодоления смерти жиз-

нью. Правда, этот путь для каждого – свой, Бошо дает понять это читателю с помощью игры слов в ус-

тойчивом выражении “mon âge” (буквально: мой возраст) – «notre âge» (наше время, современная эпо-

ха). Иначе: пока я живу в «моё время», продолжая путь по мосту, чем дальше я двигаюсь от начала, тем 

более в рамках перехода открывается для идущего и теряется для остающихся позади перспектива «не-

ясного берега», цели движения, которая становится воображаемой (imaginaire). Мы наблюдаем уда-

ляющийся, тающий силуэт путника, чем завершится его движение, не узнаем, поскольку пространство 

“mon âge” (моей эпохи) для нас остается скрытым. Семантический ряд «арка» – «ковчег» логически 

дополняется образом «корабля», движущегося к «неизвестному берегу». Подобный приём построения 

абстрактной картины поэт строит на соединении значения и визуализации образа, игры концептов. 

В тексте стихотворения, в рамках семантической и грамматической связи словообраз «вторая 

арка» может переводиться буквально, в первом значении; в метатекстуальном плане коннотация 

движется к более глубокому значению: «ковчег». Значение «ковчег» также имеет водную семантику 

как корабль, иногда он и создавался в виде корабля (иудаизм), семантику тайного, скрытого от непо-

священных знания, хранимого ради «спасения». Ковчег как арка спасения – достаточно часто встре-

чающийся лирический образ в европейской литературе. 

Cуществует устойчивое выражение: «Польша – арка народа». Именно так называет родную 

землю Ю. Словацкий в волшебной драматической сказке «Лилла Венеда»: «О, святая земля польская! 

Арка народа!» [6].  

«Арка, в которой умещаются многослойные пласты цивилизации – Париж», – пишет в романе 

«Кукла» Б. Прус [7]. 

«Терем расцвеченный, играющая музыка в темной ночи… как арка, образ волшебного кораб-

ля», – слова Рашели из поэмы «Свадьба» (“Wesele”) Станислава Выспяньского [8]. 

Выводы. Лирические концепты в стихах Бошо, действительно, обретают значение латентного 

образа, словообраза с кодированной природой. Недаром многие поклонники его поэзии иллюстриру-

ют лирические фрагменты поэта сюрреалистическими картинами. Например, стихотворение “Dépose-

toi fardeau” (Publié le 23 mars 2011 par Arbrealettres) проиллюстрировано картиной С. Дали “Meditative 

Rose”, 1958 [9]. 

Ecoute                               Послушай 

Vois                                    Смотри 

ce qui va                             кто идет 

sans chemin                        без дороги 

Ce qui aspire                      Кто дышит 

respire                                 вздыхает 

en toi                                   в тебе 

sans chemin                        без дороги 

et sans toi                            и без тебя 

Ecoute                                 Послушай 

la parole du monde             слово мира 

Dépose                                Опусти 

dépose-toi                           опусти 

fardeau                                свою ношу. 

(Перевод Е. В. Киричук) 

 

Стихотворения А. Бошо действительно могли бы называться скорее лирическими эскизами, со-

четающими вербальное воплощение образа и визуальное восприятие читателем.       
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“ARCH”  OR  “ARK”  IN  TRANSLATION  OF  LYRICS  BY  H. BAUCHAU  INTO  RUSSIAN 
 

Introduction. The article studies the poetry by Henry Bauchau, a French writer of the 20th century. 

The purpose of the article is to identify the main lyrical motives of his poetical creativity. 

Materials and Methods. The study is based on biographical, cultural, genetic and hermeneutic meth-

ods. The article explores the system of lyrical images in H. Bauchau’s poetry, the poems “The Second Arch” 

and the collection “Spiritual Workshop”. 

The results are to determine the value of the images of the “arch”, “ark”, “ship”. They combine the 

writer’s prosaic and lyrical heritage. The creative synthesis of the plastic image and its verbal embodiment is 

realized in the book “Spiritual Workshop”. 

Conclusions. Lyrical concepts in Bauchau’s poems obtain the meaning of latent image, a word-image 

with coded nature. 
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