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Аннотация: в статье предпринимается попытка анализа «пейзажа души» 

Поля Верлена в сборнике стихотворений «Романсы без слов». В результате ис-

следования автор приходит к выводу, что Верлен совершил еще одно восхожде-

ние к бессловестности поэзии, он заменяет семантику слов магическим звуча-

нием, тем самым соединяя разные роды искусства, а именно музыку и поэзию. 
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Поль Верлен (1844–1896) – великий французский поэт, основатель литера-

турного импрессионизма и символизма. Каждое его стихотворение насыщено 

внутренним видением, которое сливает действительность с душевными пережи-

ваниями самого автора. Бесспорно, его творчество содержит упаднические 

(décadent) настроения, то настроение, которое охватило большую часть француз-

ской интеллигенции рубежа XIX и XX веков. Его разочарованность, безысход-

ность и усталость от жизни чувствуется во всех его творческих работах, которые 

принесли ему имя «певца упадка и печали». 

Во Франции, на рубеже веков, конца XIX – начала XX веков, зародилось 

одно из крупнейших течений в искусстве – импрессионизм. В 1874 году благо-

даря усилиям Эдмона Лепеллетье выходит сборник «Романсы без слов», которые 

отразили импрессионистические видения Поля Верлена. 

От начала до конца сборник состоит из произведений, которые не только 

передают красоту природы, но и внутренние чувства, эмоции и настроения са-

мого автора, называемые «пейзажами души» Поля Верлена. Поэт подчеркивает 
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лишь маленькие детали окружающего его мира, тем самым передавая свою им-

прессию, которое дополняется с каждым новым словом. Таким образом, стихо-

творения принимают отрывочные формы, которые дают читателю лишь фраг-

менты и зарисовки, описываемого им мира. Такой метод создания образов и 

настроений доказывают мастерство Верлена, а именно мастерство нюансировки 

образов, которые переплетены с искренней гибкостью лирической интонации, с 

его музыкальностью. Приемы повторов, аллитерации, ассонансы, внутренняя 

рифма, тонкое сочетание французских гласных, согласных и носовых звуков по-

могают ему передать лиризм, тонкую магическую мелодию его души. При этом 

меняется синтаксис стиха, способ его сложения. На смену подробным двусостав-

ным предложениям, которые логически завершены, приходят неразвернутые од-

носоставные предложения, состоящие в основном из существительных, в кото-

рых чувствуется таинственность, туманность и непостижимость. Верленовское 

изображение окружающего мира, его неясность, особенно стихотворения из 

цикла «Бельгийские пейзажи», можно сравнить с картинами импрессионистов – 

Огюста Ренуара, Эдгара Дега или Берты Моризо. Мы не видим подробное опи-

сание Бельгии, но богатство цвета, его оттенков дает нам четкое представление 

о Валькуре или о Шарлеруа, которое сочетается с его призрачным настроением. 

В этом сборнике достигает кульминации, или лучше сказать, высшего пило-

тажа, «пейзаж души» Поля Верлена. Прекрасным примером является стихотво-

рение «Хандра» в переводе Бориса Леонидовича Пастернака: 

«И в сердце растрава, 

И дождик с утра. 

Откуда бы, право, 

Такая хандра? 

О дождик желанный, 

Твой шорох – предлог 

Душе бесталанной 

Всплакнуть под шумок. 

Откуда ж кручина 
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И сердца вдовство? 

Хандра без причины 

И ни от чего. 

Хандра ниоткуда, 

Но та и хандра, 

Когда не от худа 

И не от добра.» [1, с. 471] 

Такая моментальная импрессионистическая зарисовка пейзажа дождя ста-

новится мелодией души лирического героя. В первую очередь читатель обра-

щает внимание на мелодичность слова, а его смысловое и описательное свойство 

отходит на второй план – это и есть общая тональность сборника, которое дер-

жится на сдержанности звука и притупленности красок. 

«Il pleure dans mon coeur 

Comme il pleut sur la ville; 

Quelle est cette langueur 

Qui pénètre mon coeur?» [1, с. 470] 

Благодаря множеству повторений долгого звука, подобие которого не суще-

ствует в русском языке, стихотворение превращается в стон нежной и одинокой 

души, души лирического героя. Читателю не нужно понимать смысл данных 

слов, его мгновенно охватывает меланхолия. Этим сборником, Верлен совершил 

еще одно восхождение к бессловестности поэзии, он заменяет семантику слов 

магическим звучанием, тем самым соединяя разные роды искусства, а именно 

музыку и поэзию. 

Невозможно сомневаться в таланте французского лирика, обогатившего по-

эзию множеством поэтических форм и особыми музыкальными интонациями 

стихотворений. Нынешнему читателю сложно уловить суть самого стихотворе-

ния, который скрыт за занавесом туманных аллюзий, образов и событий, с недо-

говоренными обрывками фраз и меланхоличной интонацией поэзии. Но это – 

Верлен! 
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