


 
 
 

Максимилиан Александрович Волошин
Шармуа

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22978897
 

Аннотация
«В Париже образовался комитет для постановки памятника

в честь всех поэтов, погибших на войне. Памятник будет
называться «Le tombeau du Poete». Автор его  – Жозе де
Шармуа…»



 
 
 

Содержание
I 4
II 7



 
 
 

Максимилиан Волошин
Шармуа

 
I
 

В Париже образовался комитет для постановки памятни-
ка в честь всех поэтов, погибших на войне. Памятник будет
называться «Le tombeau du Poete» 1. Автор его – Жозе де
Шармуа…

Читая в газетах эту заметку, я был глубоко обрадован, по-
тому что знал, что все, что выйдет из-под резца де Шармуа,
будет грандиозно и патетично, и совсем не подозревал того,
что самого Шармуа уже нет в живых и дело идет о памятни-
ке, законченном им перед самою смертью. Жозе де Шармуа
умер в ноябре 1914 года от чахотки, и за шумом военных
событий его смерть прошла незамеченной.

Между тем в лице Шармуа ушел большой мастер, имя ко-
торого рядом с именами Родена, Майоля, Бурделя будет воз-
зывать сложное лицо скульптуры нашей эпохи.

Сейчас имя его мало кто знает. Он не любил подымать
шуму вокруг себя и, работая над произведениями громозд-
кими и сложными, далеко не каждый год появлялся в сало-
нах, давая себя забыть большой публике. Впрочем, одно из

1 Гробница поэта (фр.)



 
 
 

его произведений – самое первое, известно очень многим и,
вероятно, известнее, чем он сам. Это – памятник Бодлера на
Монпарнасском кладбище. Мне приходилось встречать лю-
дей, любящих этот памятник и никогда не слыхавших имени
автора.

Может, в этом произведении его и есть юношеские недо-
статки, но все же это один из тех редких памятников наше-
го времени, за который Парижу не придется краснеть в бу-
дущие столетия.

Гиератически застывшее, как мумия, плотно обернутое
узкими бантами, тело Бодлера лежит на низкой, ровной пли-
те. В изголовье его, опираясь локтями на консоль с плоским
барельефом летучей мыши, подперев сжатыми кистями рук
острый подбородок, высоко поверх трупа глядит гений.

Как ни выразительна старческая голова мертвого Бодлера,
но смысл памятника скрыт в пронзительной сосредоточен-
ности этого взгляда. В нем художнику действительно удалось
пластически выявить лик бодлеровского демонизма.

Я узнал Шармуа еще в ту эпоху, когда он работал над па-
мятником Бодлера. Незадолго до этого он приехал в Париж
со своей родины – одного из тропических островов – старых
французских колоний – Бурбона или Мориса: оттуда, откуда
был родом и Леконт де Лиль, с которым у Шармуа была ка-
кая-то конгениальность в холодно сдержанной страстности
формы и в патетическом пессимизме мысли.

Фигурой (и летами) Шармуа был совсем юноша, почти



 
 
 

мальчик. Но голова его поражала и останавливала строгой
красотой. Очень высокий лоб, темные глаза, стрельчатые
брови, тонкий изгиб рта были отмечены печатью гениально-
сти. Его облик напоминал несколько лицо юного, еще безбо-
родого Гюго, но все линии были изящнее, чище, прекраснее.
В его искусстве не было ничего мелкого, случайного, пре-
ходящего. Он мечтал только о монументальном и патетиче-
ском.

Гробницу Бодлера мне пришлось видеть во всех стадиях
ее работы – и в глине, и в гипсе, и в камне, и в менявшихся
вариантах ее. И окончательный ее облик не лучший из ее
вариантов.

Труп Бодлера первоначально был задуман в том стиле, как
изображали умерших скульпторы французского Возрожде-
ния, еще не отошедшие от средневековых традиций. Шар-
муа изобразил его обнаженным, таким, как Жан Гужон ки-
нул герцога де Брезе у ног Дианы де Пуатье на гробнице Ру-
анского собора.

Этот Бодлер был глубже и трагичнее теперешнего. Но по
настоянию «комитета», заказавшего памятник, Шармуа при-
шлось закутать его повязками.



 
 
 

 
II

 
Недавно я проходил мимо этого памятника. Я не видал

его много лет. Он потерял за эти годы пряность «ново-
го дерзания», он стал могильным надгробием среди других
надгробий и этим вошел органически не только в Монпар-
насское кладбище, но и во всю преемственность француз-
ской скульптуры.

Камень покрылся патиной дождя и пыли, плесень зазеле-
нела в складках повязок, лицо гения почернело от влажных
подтеков, темный плющ, перебросившись с соседней стены,
впился с боков в пористый камень.

Было странно вспоминать, что в свое время Шармуа упре-
кали за то, что лицо Гения слишком портретно похоже на
актера де Макса, для него позировавшего. Теперь в этом
его никто не упрекнет: глазные впадины камня расширились
от черных пятен сырости и глядят взглядом сверхчеловече-
ским, а живой де Макс постарел за эти годы в другую сторо-
ну: его глаза стали тусклыми гляделками, а лицо стало ма-
нерно и обрюзгло в свой остроте.

Сейчас памятник в целом неразделим с могилою Бодлера
и кажется вполне достойным ее. А это уже очень много.

Большинство последующих работ Шармуа были уже им
намечены тогда же. В одном углу мастерской виднелось
скривленное иронической гримасой лицо Сен-Бева, в дру-



 
 
 

гих подымались колоссальные женские фигуры для гробни-
цы Корнеля.

Лет пять тому назад в Осеннем салоне был выставлен
его памятник Бетховену. Он совсем не напоминал клинге-
ровское пресс-папье с Бетховеном из белого мрамора. Это
была доисторическая этрусская гробница, точно высечен-
ная циклопами из целой скалы. В обширной ротонде Боль-
шого Дворца искусств среди гипсовых и бронзовых гнусно-
стей она скандализировала неимоверной тяжестью, стихий-
ной силой и первобытной простотой линий. Подымались го-
лоса, требовавшие, чтобы она была поставлена на одной из
площадей Парижа. Но отцы города, безнадежно влюбленные
только в кукольную скульптуру, не могли найти для нее ме-
ста. Мысль Шармуа всегда была прикована только к гробни-
цам. Казалось, ничего другого он не видел и не знал в искус-
стве. Если ему случалось делать отдельные фигуры, головы –
они неизменно становились потом аккордами похоронного
марша, входили органическими частями в новую патетиче-
скую симфонию, означенную именем одного из героев чело-
веческого духа.

Я вспоминаю теперь, что лет десять тому назад Шармуа
показывал мне небольшую модель, которую он назвал сперва
гробницей Эдгара По.

Но на действительной могиле Эдгара По воздвигнуто пре-
краснейшее надгробие, которое когда-либо украшало моги-
лу поэта, памятник, воистину вдохновенный и единствен-



 
 
 

ный, который мог быть его достоин: вместо плиты его мо-
гилу прикрывает большой аэролит. Кусок металла, упавший
на землю из междузвездных пространств, осколок разбитой
планеты – не есть ли это единственное равноценное, чем зем-
ля могла отметить гроб безумного Эдгара?

Вероятно, зная это, Шармуа не назвал свой новый погре-
бальный марш именем Эдгара По, а дал ему имя «Гробницы
поэта».

Над нею он работал последние годы своей жизни и закон-
чил незадолго до смертельной своей болезни.

Это и есть тот памятник, который будет воздвигнут в
честь поэтов, павших на великой войне.

Я не видал этого памятника в его окончательном вопло-
щении, но вот каким он остался у меня в памяти по перво-
начальному эскизу.

Посреди очень широкого и совершенно плоского про-
странства, навзничь, с головой, запрокинутой назад, брошен
обнаженный труп поэта. (Здесь Шармуа вернулся к неосу-
ществленному в «Бодлере» замыслу – возродить могильную
традицию XV века.) Кругом него с трех сторон, тремя стена-
ми, развертывая длинные, тяжелые и влажные полотна, вста-
ют огромные фигуры гениев.

Пафос композиции лежит в этом контрасте – малого чело-
веческого тела, трагически изваянного резцом Смерти, ле-
жащего посреди широкого, пустого пространства, и этими
нечеловечески громадными фигурами, которые издали об-



 
 
 

ступили его.
Не знаю, как осуществил Шармуа этот эскиз, но думает-

ся, что это будет достойный Реквием над братской могилой
целого поколения поэтов, сметенных этой войной.

Как во всех истинных символах, смысл его проникает
глубже первичного замысла.

Не является ли этот памятник истинным образом чело-
века отходящей эпохи, поверженного на полях старых евро-
пейских битв, отданного во власть им самим призванных к
бытию демонов и безвыходно обступивших его?

Здесь, как и всегда, искусство было пророчественным.
Шармуа работал над памятником своему поколению, ничего
не зная о судьбе, которая ожидает его, и, конечно, многие из
погибших теперь видели и восторгались этим памятником,
не подозревая, что стоят перед собственной своей гробни-
цей. И теперь из-за гроба он венчает умерших.
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