ИЮНЬСКИЙ ДОЖДЬ
НАЗЫМА
Ольга Шкарпеткина

Утренняя звезда. Далеко твои мысли, мастер Ферхат.
Вчера минуло десять лет, как ты не видишь Ширин,
не слышишь ее голоса, не держишь ее руку…
«Легенда о любви», 1948
Сто лет прошло с тех пор, как я не видел твоего лица,
не держал тебя за талию,
не стоял под твоим взглядом…
«Тоска», 6.VII.1959

Эта история могла бы передаваться из уст в уста
как одна из классических восточных сказок…
Примерно вот так.

Ж

ил-был один поэт. Долгий путь прошел
этот поэт, чтобы стать настоящим поэтом,
много горя хлебнул, много повидал, много
знал и человеческой мудрости приобрел с
избытком. В молодости всякое пришлось
ему пережить: провести семнадцать лет в тюрьме, покинуть родную страну и никогда больше не возвращаться
в любимый город, чтобы тосковать по нему дни и ночи;
разлучиться с сыном, чтобы тосковать по нему ночи и
дни. Никогда не сидел этот поэт на месте, всегда говорил
то, что думал, боролся, горел и каким-то чудом не был сожжен в другой стране, которая стала для него второй Родиной. Но он никогда не расставался с первой, потому что
она звучала в его стихах, написанных и прочитанных на
родном языке, в его мыслях и в его сердце.
Но ты, наверное, спросишь меня — а был ли этот поэт
одинок? Ведь в сказках всегда есть прекрасная история
любви. Подожди, не спеши, и в нашей сказке будет история, достойная повести о Хосрове и Ширин, о Лейли и
Меджнуне. Конечно, наш поэт любил — ведь он был поэтом! Своих красавиц он описал в стихах, никого не обидев, но главная красавица встретилась ему уже на склоне

лет, хотя наш поэт никогда не был старым, «потому что
стареть — это значит — никого не любить, себя одного
любить». Ах, ну какая ты… современная! Тебе непременно нужно знать, сколько лет было поэту и сколько — его
возлюбленной. Ты вычтешь из его возраста ее годы и подсчитаешь разницу между ними. Что ж, раз ты так любишь
математику, отвечаю: тридцать лет разницы было между
поэтом и его возлюбленной. Но вот ты уже морщишь носик и говоришь: «Как много… разве это любовь? разве так
бывает?» Бывает. В сказках все бывает.
Его последняя и единственная возлюбленная пришла в
его дом, как весна. «Солома волос, ресниц синева» назвал
он ее. Конечно, она ему сразу понравилась. Он даже внимательно ее рассмотрел и немножко — ну совсем чутьчуть — покритиковал перед другом (он же был поэт, не
забывай!), в ее же присутствии, но потихоньку, чтоб она
не слышала, на своем языке. А она поняла его чужой
язык! И покраснела. Но еще больше покраснел поэт. Ты
ждешь, что вот сейчас я скажу, что и поэт нашей красавице очень понравился, и жили они долго и счастливо и
умерли в один день? Нет. Правдиво только одно — что
жили они счастливо.
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Наш поэт был великий поэт — не забывай! Его имя знал
весь мир, «на тридцати–сорока языках в тридцати–сорока
странах» читали его стихи. Так что молодая «девушка» тоже
с огромным уважением относилась к великому поэту. Только у нее был свой секрет. Ты, наверное, представила себе
юную султаншу, грустящую во дворце своего Повелителяотца? Вовсе нет! Наша красавица была молода, но у нее уже
были муж и дочь. «А как же…», — перебиваешь ты. Погоди.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Да, она была замужем, и у нее была дочка. Но наш поэт
полюбил. И стал добиваться внимания и любви своей севгилим, своей девушки. Долго ли, коротко ли, но и девушка
тоже полюбила поэта. Ох, ушла она от мужа и стали они с
поэтом жить-поживать да… да, добра наживать, но не материального добра, о котором ты, конечно, наслышана, а
добра что ни на есть доброго, душевного, любовного и настоящего. Так жили они, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний. Пока
не пришла за поэтом Cмерть.
Очень не хотел оставлять поэт свою жену одну. И заранее готовился к тому, что окажется она одна. Но он не
желал, чтобы она чувствовала себя одинокой. Поэтому
долгое время с нею продолжали происходить разные чудеса, о которых ты, если захочешь, конечно, прочитаешь.
Как-то, разговаривая с женой, поэт спросил ее, как она
хотела бы умереть. «Ну, конечно же, быстро, разом!» — ответила она. «А я бы хотел умирать медленно, например,
от рака, — задумчиво отвечал ей поэт. — Чтобы успеть
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доделать все свои дела, чтобы со всеми успеть попрощаться». Наверное, судьба, слыша их разговор, все перепутала, потому что поэт умер внезапно, в одно мгновение, не
успев даже понять, что умер, а его «солома волос, ресниц
синева» скончалась спустя много-много лет после смерти
поэта, будто бы от его подарка, от рака…
Сказки легче всего вспоминаются на море. Море обладает какой-то могучей силой, влечет и дарит покой и надежду.
Как в старой советской песне поется: «Тот, кто рожден был
у моря — тот полюбил навсегда…». Там еще говорится, что
конкретно полюбил, но и образнее всего, и понятнее — без
продолжения: просто полюбил. И отныне обречен настырно твердить одно: «Denize dönmek istiyorum!..»:
Возвратиться к морю хочу.
В необъятном зеркале моря
Отразиться хочу.
Возвратиться к морю хочу.
Плывут корабли к черте горизонта, плывут корабли.
О, если б печалью моей паруса напрячься могли!
Весь день стоять бы на вахте и берег видеть вдали!
За это жизни не жаль, и уж если уйти с земли, —
Я, как луч, прежде чем в глубине иcчезнуть,
Засветиться в волне хочу!
Возвратиться к морю хочу.
Возвратиться к морю хочу.
(«Тоска», 1927, пер. М. Петровых)

Йеткин
Дикинджилер в роли
Назыма Хикмета
в фильме «Великан
с голубыми глазами»

Многочисленные стихи Назыма Хикмета о море, наполненные его тоской по нему, страстным и тягуче-больным
желанием снова увидеть море, вспоминались мне на будванской ривьере этим летом. Иду в Старый город, захожу
в многочисленные турецкие лавочки, как сокровищница
Али-Бабы наполненные килимами, светильниками, финджанами, палантинами. «Объедаюсь» колористическими
разносолами, прикасаюсь к керамике, щупаю ткани, пока
не выдыхаю: «Чок гюзель...». Брови очередного продавца
ползут вверх: «Вы знаете турецкий?»
Сбивчиво, на плохом турецком, объясняю, что совсем
немного знаю язык, а вообще-то первый раз изъясняюсь
по-турецки! «О, у Вас очень хороший, правильный стамбульский акцент», — одобряют мои собеседники. С примесью английского обсуждаем искусство, технологию
изготовления красок для росписи посуды, переходим на
литературу, говорим о Назыме Хикмете… Я объясняю,
что пишу статью, вспоминаю стихи.
Я очень устал, меня не жди, капитан.
И в судовой журнал другой пусть напишет.
Как купол чинары, синий лиман.
Но меня в том порту уж никто не отыщет...
(«Синий лиман», 1957)
«Хикмета уважаю больше Ататюрка», — делает сенсационное заявление мой новый знакомый. Вспоминаем, что
Хикмет и его русская жена Вера похоронены в Москве,

на Новодевичьем кладбище, и третьего июня, в день памяти поэта, там всегда много как русских, так и турок,
пришедших отдать дань уважения. Начинающие поэты
оставляют Назыму «для прочтения» свои стихи, как это
было много лет тому назад, так что его памятник окружен, будто снежным покровом, белыми листками бумаги; люди приносят на могилу землю, привезенную из
Турции — пусть хоть так родина станет ближе, скромный Верин камень утопает в цветах. В уходящем году
Назыму Хикмету исполнилось бы 115.
…А меня уже угощают свежесваренным турецким кофе,
за чашечкой мы обсуждаем творчество Орхана Памука,
самого известного в мире турецкого писателя современности, которого, как выясняется, на родине не особо жалуют простые читатели, считая «прозападным». «Уверяю
— на турецком он говорит хуже Вас!» — горячится мой
друг. Жаль, он так здорово пишет о Стамбуле… И снова
возвращаемся к Хикмету.
Удивительное дело — когда Назым-бей читал свои стихи по-турецки перед огромной аудиторией, советские зрители внимали, затаив дыхание. Его это всегда поражало
— словно они понимали его язык. После выступали переводчики, декламируя на русском только что прозвучавшие
произведения. Популярность, просто бешеная популярность Назыма Хикмета в нашей стране объяснялась, конечно, многими факторами — не только его творчеством.
Бурная биография борца и пленника, нашедшего прибежище в Советском Союзе, ставшем ему второй родиной,
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активное сотрудничество с советскими театрами и кинематографом, невероятное личное обаяние, трагическое
состояние здоровья… Все дополняло образ рыжеволосого
голубоглазого «великана», сейчас это назвали бы медийностью, харизмой известной личности. Роман с Верой Туляковой стал блистательным апофеозом легенды Хикмета,
зенитом его без преувеличения звездного пути.
Но все же, в первую очередь, он был поэтом — автором с удивительным стилем, во многом продиктованным его родным языком, где соединились мелодика
текста и простота, хлебность образов. Открытые стихи,
откровенно-доверительные, простые.
Дождь подобен воробьям.
На оцинкованную крышу
насыпал я хлебные крошки,
торопливо клюют: тук-тук.
Дождь похож на воробьев.
(«Снова дождь за окном», 1958)
Почти по-маяковски о том, «как нужно писать стихи» и
«почему я стал поэтом», Назым Хикмет рассказал в своей «Автобиографии», написанной им за месяц до смерти
и неоднократно опубликованной в его советских сборниках. О том, как повлиял на его становление как поэта
дед — член ордена дервишей-мевлеви, последователей
легендарного поэта и философа-суфия Джеляледдина
Руми (Мевляны). Собственно, не преувеличу, если скажу,
что творчество персидского поэта XIII века, основавшего
орден вращающихся дервишей, представители которого
пользовались в Османской империи огромным уважением (именно мевлеви препоясывал мечом будущего султа68 иные берега 2 (46) 2017

на-Повелителя на холме Эюп), и, чего греха таить, внесшего толику некой толерантности в традиционный ислам,
— творчество Руми, благодаря которому турецкая Конья
стала местом паломничества, повлияло на становление
всей восточной (в большей степени турецкой) поэзии через многотомный (многодафтарный) поэтический трактат «Поэма о скрытом смысле» («Маснави-йи ма’нави»),
признанный «Кораном поэтов» и по духовной глубине
почти на равных соответствующий священной Книге мусульман. По словам Хикмета, первые его еще полудетские
стихи подражали суфийским поэтическим сочинениям
деда. Ну а далее — эксперименты (без них не обойтись),
компиляция форм, вечная битва за доминирование между
формой и содержанием… «Я хочу выразить самую сложную мысль с помощью самой простой и легко доступной
формы, — пишет Хикмет в «Автобиографии». — Стараюсь
вложить в самые что ни на есть осязаемые и ощутимые
формы самые сложные, так сказать, самые неосязаемые и
неощутимые чувства. <...> Стараюсь не писать не только
ни одной лишней строки, но и ни одного лишнего слова».
Так «женщину с душой палаты лордов» сменила женщина — «самый желанный плод и самое умное слово», «волосы цвета соломы, ресниц синева». И так поэт доставлял
немало головной боли своим русским переводчикам, сверяя тексты, отслеживая семантические неточности, педантично отыскивая синонимы и более точные образные
лингвистические аналоги. Об этом доходчиво пишет Константин Симонов: «Мы ехали с ним в машине через новую
Москву, на которую он успевал жадно смотреть, в то же
время продолжая ругаться. А ругался он не из-за того, что
его перевели стихами, недостаточно хорошо звучавшими
по-русски. Напротив, с точки зрения русского звучания

стиха перевод, из-за которого он ругался, был сделан превосходно. Но тот самый главный оттенок мысли, тот ее
острый поворот, из-за которого он писал это стихотворение, — он-то и ушел в тень в этом блестящем, казалось бы,
переводе. И он ругался:
— Послушай, брат, очень хорошо, если ты говоришь, что
получились очень хорошие русские стихи, я тебе верю, я
очень рад. Но, пожалуйста, не надо, пожалуйста, пусть будет просто подстрочник прозой, но так, чтобы все поняли,
что я хотел сказать».
Симонов назвал поэзию Хикмета «потоком сознания»,
делая акцент на слове «поток»: поэзия-поток, состоящий
из капель. «Наблюдательная простота» — так охарактеризовали бы мы стиль этой стихотворной стихии:
Лампу не жги, оставь,
голову желтого человека
пусть не роняет в снег из окна.
Падает снег
во мгле.
Падает снег,
а я вспоминаю.
Снег...
Подобно потухшей свече
погасли большие огни...
И город
остался под снегом,
будто слепой человек.
Лампу не жги, оставь!
В сердце, как нож, вошла память,
я понимаю без слов.
Падает снег,
а я вспоминаю.
(«21.I.1924», 1932)
«Тоска» — “hasret” — первое слово, которое Вера, по ее
признанию, выучила по-турецки. Чтобы понять, что такое турецкая «хасрет» и почему она так важна и так часта,
нужно углубиться вообще в османскую поэзию, в самый
менталитет турок. А можно прямо обратиться к Дж. Руми
и цитировать из его чудеснейшей «Поэмы о скрытом
смысле» бейты о расцветающих в саду души розах и лилиях, взращенных печалью, или вспомнить популярный
хадис «Аллаха влечет печальное сердце» и т.п. Нет ничего
странного, что Хикмет тоскует — оторванный навсегда от
родной земли, моря и солнца, сына, друзей, языка, окрестностей Стамбула, многоликого Босфора, любимой баклавы (азербайджанская не идет ни в какое сравнение!),
он даже в радушных русских объятиях (таких, которые
могут и слегка придушить) чувствует себя одиноким, а
быть может, и не совсем понятым, многие годы ожидая
реабилитирующего звонка из Анкары… Мелочи быта из
прошлой жизни тем самым симоновским капельным потоком вливаются в его московские будни, в его стихи, и
он бесконечно ищет, ищет замену, аналог, суррогат своим
турецким воспоминаниям, пытаясь в русских реалиях
угадать очертания родных мест, предметов, вещей, по-

прустовски снова и снова размачивая кусочек бисквита в
любимом русскими и турками чае:
Чудится: в доме родном гляжу из окна,
бьет в лицо мне сверканье воды.
Что предо мною —
Нева или синий Босфор?
Что на этом подносе лежит?
На подносе, расписанном розами, — что там лежит?
Горсть алой клубники или черной шелковицы гроздь?
Предо мной нарциссы белы на лугу?
Или это березы и снег?
Слышу два языка, слышу плач, слышу смех
двух любимых моих.
Две сестры, две подруги, как встретились вы?
Незнакомые, как вы сошлись?
Где вы ждете меня —
в Парке Горького или в кофейне, в тени чинар, на площади Баязид?
В городе долгих промозглых дождей
ночью в гостиничном номере навзничь лежу,
глаз воспаленных сомкнуть не могу.
Какие-то звуки, какой-то мотив,
то ли тальянка, то ли сааз...
Две печали во мне сплелись,
печали двух больших городов.
(«Две любви», 1959, пер. А. Ревича)
Хикметовская «хасрет» перекликается с памуковской
«хюзюн» (“hüzün” — «печаль»), и как «тоска» здесь больше,
чем тоска, так и «печаль» тут больше, чем просто печаль,
причем и первое, и второе — суфийские дары турецкой
литературе. Хорошо сказано об этом у О. Памука в его
тревеллинговом романе «Стамбул: Город воспоминаний»
(“İstanbul. Hatıralar ve Şehir”). «…Турецкое слово, означающее «печаль», происходит из арабского языка. <…> значение этого слова в исламской философии развивалось, пока
не возникло два довольно отличных друг от друга взгляда
на то, что такое печаль. Согласно одному из них, печаль
— следствие чрезмерной привязанности к материальному
миру и его удовольствиям», — пишет Памук. Другая философская традиция, продолжает он, представляет точку
зрения суфиев: «Подлинный суфий не переживает из-за
таких мирских бед, как нехватка денег или недостаток вещей, и даже мысль о смерти не расстраивает его; нет, чувство неудовлетворенности и нехватки чего-то важного он
испытывает из-за невозможности приблизиться к Аллаху
и обогатить свою духовную жизнь. И отсюда следует убеждение, что отсутствие печали — не благо, а недостаток».
Русскому человеку как никому другому будет понятно, что
такое «хюзюн». Она не имеет ничего общего (и автор это
подчеркивает) ни с западной «депрессией», ни с европейским “tristesse”. В английском языке депрессия еще выражается словосочетанием “low spirits”, что дословно можно
перевести как «низкий дух» или лучше «слабый духом», то
есть констатировать духовную недостаточность. И hüzün,
и hasret говорят о высокой духовности, грустить — значит
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стремиться к Богу. И этот вектор поэзии «поэта-коммуниста» Хикмета было бы неверным упускать из виду.
Универсальность поэзии выразилась и в других произведениях Назыма Хикмета. Ну кто из театралов не знает
балет Юрия Григоровича «Легенда о любви», поставленный
по либретто и одноименной пьесе Хикмета, адаптировавшей знаменитый сюжет? Писатель был открыт разным видам искусства, приветствовал инсценировки и экранизации, работал с мультипликацией. Та же «Легенда о любви»
стала русско-турецким фильмом «Любовь моя, печаль моя»
(1978) с культовой турецкой кинозвездой Тюркян Шорай в
главной роли (ее любит припоминать Памук в ночных бдениях своих неприкаянных героев). Назым создал либретто
балета «Золотая рыбка» для Большого театра, однако постановка не осуществилась. Но лично для меня было откровением прочитать в книге В. Туляковой-Хикмет вот такой
рассказ о замысле «Легенды о любви»:
«Вы знаете, я написал одну пьесу, «Легенда о любви». Я писал ее в тюрьме, тогда я молодой был и сам никогда так не
любил, как мои герои. То есть я написал эту пьесу, по-моему,
она самая лучшая из всех моих пьес, чисто теоретически,
понимаете? Теперь со мной случилась такая же вещь! Я влюбился, как черт! Здесь у вас это называется лебединой песней.
Не знаю, лебединая это песня или песня буйвола, но это так.
Это последнее, что может сделать мое сердце. Сейчас, чтобы
ты мог меня понимать, брат, я объясню: для этого должны
были случиться разные вещи — я должен быть в моем воз70 иные берега 2 (46) 2017

расте, потому что если бы мне сейчас было сорок, например,
я так же любил бы ее, но я не мучился бы как сейчас. Моя
любовь была бы спокойнее. Почему? Потому что у нас была
бы впереди большая жизнь. Дети и прочее, как у всех нормальных людей. Но мало того, что мне не сорок, я еще болен.
Инфаркт, и это еще усиливает то, что мне осталось жить и
любить страшно мало, понимаете?.. Я, как вы знаете, немножко долго сидел в тюрьме. Семнадцать лет я придумывал один женский образ. Так просто развлекался в мыслях,
что еще делать в тюрьме? Единственное развлечение — мечтать. Я мечтал, мечтал, рисовал перед глазами одну женщину, и вот она вдруг встретилась. Так поздно. Наверное, такая
женщина, как она, не единственная в мире — существовала
и двадцать, и десять лет назад, не может быть, чтобы не существовала. Но встретилась из них вот она, Вера».
Доказательства (если, конечно, они нужны) Вериного
«присутствия» в пьесе находим в поэтических созвучиях
цитат из нее и стихотворения «Hasret» (1959), посвященного
жене: «Вчера минуло десять лет, как ты не видишь Ширин, не
слышишь ее голоса, не держишь ее руку», — говорит Утренняя звезда Ферхату. «Сто лет прошло с тех пор, как я не видел твоего лица, не держал тебя за талию, не стоял под твоим
взглядом… \ Yüz yıl oldu yüzünü görmeyeli, belini sarmayalı,
gözünün içinde durmayalı…», — повторяются в «Тоске» похожие строки. Кстати, данный эмоциональный прием прослеживается, например, и в стихотворении, посвященном
бывшей супруге Пирайе, которой адресованы практически

2007 г. — фрагментарно в виде журнальных публикаций, и
целиком — только в 2009 г. (Тулякова-Хикмет В. Последний
разговор с Назымом. М., Время, 2009).
Здесь есть все, что может быть в насыщенной событиями жизни двух творческих неординарных личностей, одна
из которых — Назым Хикмет Ран. Яркие дни, удивительные встречи, пронзительные стихи, обманутые ожидания
и горькие сомнения, повседневные милые жизненные
мелочи и невероятный юмор. И, конечно, любимое Назымом море — море любви. Его любовь действительно была
похожа на такое родное ему море — всезаглатывающая,
всепотопляющая, с пластичностью воды проникающая и
орошающая все сферы его жизни (наилучшим образом это
показано в стихотворении «Оказывается, люблю» (1962).
Самая ценная, с нашей точки зрения, его лирика вдохновлена Верой — она лучшая потому, что вызревшая, спелая,
чувственно-откровенная и до физической боли глубокая,
как чувство зрелого человека, в любую минуту готового к
смерти: «Почему я не кенгуру? Я хотел бы быть мамой-кенгуру и носить тебя всегда в кармане своего живота. Какая
эта кенгуру счастливая!». Эти стихотворения все мы знаем,
мы их читали и мы ими восхищались.

Вера Владимировна Тулякова-Хикмет

все стихи из тюрьмы: любовный образ, соотносимый с Пирайе, позже трансформируется в образ, связанный с Верой.
«Половина яблока — это ты, / половина — я. / Мы — вдвоем
с тобой», — пишет он о Пирайе (27.Х.1945, пер. Б. Слуцкого);
«Сто лет меня ждет женщина одна, / мы с нею как два яблока
теснились / на яблоневой ветке, / а потом / упали с дерева /
и раскатились….», — приводит в мемуарах письмо Хикмета
с уже цитированной «Тоской» Вера Владимировна, предстающая здесь для поэта уже не половинкой яблока, но целым
плодом, зрелой личностью, ему равной. Интересно, что в
оригинале нет речи о яблоке, дословно «с одной мы были
ветки, с одной ветви упав, разъединились» (“aynı daldaydık,
aynı daldaydık. / Aynı daldan düşüp ayrıldık”), то есть говорится просто о неком плоде. Не стал ли перевод скрытой отсылкой именно к этому «яблочному» образу Пирайе?..
Без сомнения, именно перу последней супруги поэта
Веры Владимировны Туляковой-Хикмет, профессионального драматурга, сценариста, киноредактора, соавтора пьес
Хикмета, принадлежат самые сочные, живые строки о нем,
вылившиеся в книгу «Последний разговор с Назымом», которая стоит в ряду книг, прочитанных «на одном дыхании».
Это без преувеличения редкостное повествование, по словам его автора, — боль, записанная на пленку, отчеканенная клавишами печатной машинки, способ пережить горе
утраты мужа. Согласно предисловию, книга была завершена в 1977 году, в конце 80-х была опубликована в Турции, но
на русском языке рукопись увидела свет отчего-то только в

Я люблю тебя, как люблю есть хлеб, обмакнувши в соль,
как проснуться от жажды рано
и пить воду прямо из крана,
как с волненьем, радостью и ожиданьем
раскрывать посылку, неизвестно откуда, неизвестно с
чем,
как впервые лететь в самолете над просторами океана,
как в Стамбуле в сумерки ощущать в себе странную
тревогу.
Я люблю тебя, как слова: «Жив еще, слава богу!»
(27.VIII.1960, пер. Д. Самойлова)
По-детски эмоциональный и упрямый в своей любви, Хикмет ухаживал за Верой, преподнося ей трехлитровые банки
солений, потому что «русские девушки не любят сладкое»,
старался многому научить ее в профессиональной филологической работе и жаждал всему миру рассказывать о своем чувстве — не только через поэтические произведения:
«Помню, как однажды летом мы вошли в троллейбус на
нашей улице. Пока я брала билеты, ты сел в середине салона, развернулся спиной к окну, всех оглядел, довольный,
немного прикрыл глаза и, покачивая головой от плеча к
плечу, со вздохом удовольствия громко признался:
— О-хо-хо, товарищи, вы не можете себе представить, как я
серьезно люблю этот баба…
Воцарилась такая гробовая тишина, что продолжать путешествие в этом троллейбусе мы уже не могли».
Беспристрастно и честно, очень тонко и по-назымовски
чувственно передает героиня сцену своего «грехопадения»,
в которой будто шелестит дуновение первых строчек хикметовского «Лодоса» (1941). Воспоминания сугубо частные
перемежаются рассказами о знаменитых современниках,
общих коллегах и друзьях. Вера Владимировна ведет много
монологов от лица Назыма, причем делает это так, что чи2 (46) 2017 иные берега 71
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татель буквально видит поэта, видит, как он это говорит,
что при этом делает. Снимая литературную сторону и подключая личную, понимаешь, конечно, что автор как супруга, как близкий человек, не просто могла эмоционально досконально точно воспроизвести все сказанное мужем, но и
проинтерпретировать его слова близко к смыслу того, что
было сказано на самом деле. От этого, от этой доверительности со стороны и автора, и читателя, рождается эффект
личного разговора с поэтом, граничащий с дозволенным
«подглядыванием в замочную скважину». Именно поэтому так хочется основываться на ее книге как на документальном материале, а значит цитировать Назыма, писать
«по словам Хикмета», но сделать это значило бы погрешить
против научности: перед нами, прежде всего, мемуары, а
как следствие — одна из точек зрения на произошедшие в
судьбе знаменитого поэта события. Точка зрения родного
человека, женщины — эмпатийная, наполненная красотой
и вызывающая теплое человеческое доверие.
Книга Веры Владимировны совершенна по драматургии и композиции, что неудивительно, ибо писал ее профессиональный литератор, причем не просто литератор,
а кинодраматург, вот почему ее читаешь, будто смотришь
увлекательный художественный фильм, и вся эта история
так и просится быть перенесенной на киноэкран. Правда,
тут возникает заминка — кто бы смог исполнить роль Хикмета, возрастного поэта в конце его пути? Причем сделать
это так же великолепно, как представил молодого Хикмета
турецкий актер Йеткин Дикинджилер (знакомый российс-

кому зрителю по роли Кара Ахмеда Паши в популярном сериале «Великолепный век»). Фильм-биографию, названный
одним из самых известных стихотворений Хикмета «Великан с голубыми глазами» (“Mavi Gözlü Dev”), снял в 2007
году режиссер Бикет Ильхан. Картина получила награды на
престижных международных кинофестивалях как лучший
фильм 2007 и 2008 года, а исполнитель роли Назыма Хикмета был признан лучшим актером. Фильм повествует о годах
заключения Хикмета в тюрьме в Бурсе до момента его окончательного освобождения в 1950 году (напомню, что, приговоренный к тридцати пяти годам лишения свободы, он
отсидел в общей сложности семнадцать). Борьба за свободу
и человеческое выживание в тюремном быту (кстати, показанном как вполне себе гуманный), творческое самовыражение поэта и, как оказывается, талантливого художникапортретиста здесь переплетены с переживаниями личной
жизни Хикмета, его отношениями с нынешней женой Пирайе и будущей женой, двоюродной сестрой Мюневвер.
То, что турецкие кинематографисты — мастера перевоплощений, видно и в этот раз. Неторопливый, что называется, «атмосферный» фильм, практически очерченный
пространствами тюремных интерьеров и семейного дома,
Дикинджилер превращает в фотографический альбом поэта своим невероятным с ним внешним сходством и мягкой, очень мягкой, проникновенной манерой игры. Его
Хикмет — не шумный борец-революционер, не глашатай
свободы, которую у него отняли, а тонкий, нежный, хрупкий художник, ласкающий кролика и канарейку, трога-
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бокой картиной, ведь его сценарий — это готовая сказка
о любви, основанная на реальных событиях из жизни выдающейся личности: чем не литературный «Великолепный
век»? А ведь мы подзабыли, что век, на который пришлось
творчество Назыма Хикмета, действительно был «великолепным» — касательно литературы, бесспорно.
Что дала Вера Назыму, кроме прекрасной легенды о любви? Удивительные стихи (поклон переводчикам, с которыми последние годы бок о бок работал Хикмет). Человеческую жизнь и счастье. Новые произведения, написанные в
соавторстве. А нам, которым разрешено только вдохновляться этой историей двух людей и рожденными от нее
стихами, — замечательную книгу-разговор. В этот разговор приглашены вступить сегодня и мы. Благодаря Вере
Назым Хикмет стал ближе и роднее всем нам.
И все-таки — что же было такого удивительного в этих
знаменитых людях, воспринимавших мир как текст и
творивших этот «текст-универсум» через свои литературные тексты? Читая воспоминания современников,
понимаешь, что лучших объединяло качество неприятия
любых форм духовной стагнации, стремление к праздничной детской непосредственности, умение удивляться
каждому дню и, главное, — отдавать, отдавать все, что
накоплено душевными рудниками, не ожидая ничего
взамен, мудрое делание добра и отпускание его по водам.
Мне кажется, таким был и Назым-бей.
Назым, Вера и турецкий художник Абидин Дино. Париж, 1960-е гг.
Фото из книги В. Туляковой-Хикмет «Последний разговор с Назымом»

тельно любящий жену, мучимый противоречиями выбора,
запертый между двумя напористыми и любопытно похожими друг на друга женщинами одного типажа. В конце
картины становится понятно, что как и первая (пришедшая в жизнь поэта до Пирайе Нюсхет, которой, собственно, и посвящено стихотворение, давшее заглавие фильму),
так и вторая, и третья супруги предпочтут «маленький дом,
где растет под окном цветущая жимолость» тяжелому пути
бок о бок по «дороге великанов» (эти поэтические строки
нам известны в переводе Давида Самойлова).
Почему решившаяся на экранизацию биографии поэта
турецкая съемочная группа не обратилась к книге Веры
Туляковой, неоднократно изданной в Турции (в одной из
публикаций отчего-то под странным заголовком «Будь
счастлив, Назым» / “Bahtiyar Ol, Nâzım”) и совершенно
кинематографичной как по композиции, так и сюжетно
(фактически это готовый сценарий)? Тем более что, как видим из сценария «Великана с голубыми глазами», авторов
больше интересовал внутренний мир Хикмета — живого
человека, красивого во всех смыслах мужчины, а не исторической личности? Будем считать, что это вызвано трудностями постановки совместной с Россией кинокартины,
неминуемые сложности международных партнерских
проектов — а без России снимать фильм о последних годах жизни поэта в России, разумеется, невозможно. Очень
хочется надеяться и верить, что фильм по книге Вериных
мемуаров все же будет снят и станет интереснейшей и глу-

Плывет поэт одним из морей
нашей планеты,
глядит на звезду.
Морем один из поэтов
плывет на одной из звезд,
глядит на нашу планету.
Плывут поэты
морями вселенной,
глядят друг на друга.
(«Путешествие», 1960, пер. Р. Фиша)
За несколько недель до того, как сердце поэта, всю свою
жизнь открытого, «как дверь, перед добром и закрывающаяся перед злом», все же «сорвалось со своей ветки», в мае
1963 года, пока еще не начали свой плач июньские дожди,
Назым Хикмет, призывавший всех, кто хочет его услышать,
«гореть», чтобы все-таки «рассеять тьму», и сам, как Керем,
до костей опаленный любовью, продолжавший писать
и жить полной грудью, оставил нам такие драгоценные
слова: «Чтобы выразить неменяющееся самым проникновенным, самым полезным, самым искусным, самым совершенным образом, я постоянно менялся и буду меняться».
Хочется адресовать их сегодня всем без исключения соотечественникам вне зависимости от сферы их деятельности,
возраста, интересов и устремлений. Быть может, тогда победа света потребует куда меньших жертв.
Переводы стихотворений Н. Хикмета без указания
имени переводчика выполнены автором.
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