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Яннис Варверис (1955–2011) – представитель так называемого «по-
коления 70-х» новогреческой поэзии ХХ века, творческое наследие поэта
составляет тринадцать поэтических сборников. Отдельные стихотворе-
ния Варвериса переведены на английский, немецкий, французский, ита-
льянский, испанский, сербский, румынский и русский языки. Яннис Вар-
верис – лауреат нескольких литературных премий, на стихотворения по-
эта положена музыка.

«Поколение 70-х», которое также называют «поколением несоглас-
ных» [3], определяет литературный контекст творчества поэта. Творчество
Янниса Варвериса, равно как и творчество «поколения несогласных»,
протекало в рамках направления постмодернизма.

Стихотворение «Иоанн Лествичник, Ι» («Ιωάννης της Κλίμακος, Ι») явля-
ется примером аллюзивного характера текстов постмодернизма и пред-
ставляет собой аллюзию на сочинение Иоанна Лествичника «Лествица,
или Лествица райская, скрижали духовные». Образ «Лествицы», в свою
очередь, заимствован Иоанном Лествичником из Библии: в Бытие 28:12 в
видении Иакова по Лестнице восходят ангелы. Сочинение Лествичника
по аналогии с лестницей состоит из 30 ступеней. Темой стихотворения
соответственно является восхождение по лестнице как образа духовного
совершенствования [1].
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Синтаксическая структура стихотворений Варвериса отличается сво-
еобразием пунктуации: разрушение знаковой системы графически сим-
волизирует прием «поток сознания» («Маскарад» – «Μασκέ», «Иоанн
Лествичник, Ι»).

Поэтический язык Янниса Варвериса отличается лаконичной или
афористичной техникой письма, использованием сатиры, аллегории, иро-
нии, черного юмора; стихотворения написаны верлибром.

Тематический диапазон поэзии Варвериса обширен. Одним из цент-
ральных и связующих мотивов творчества поэта является лейтмотив смер-
ти, который тесно переплетен с библейскими мотивами, мотивами отчая-
ния, фортуны, судьбы и экзистенциального страха. В стихотворении «Ал-
легория комара» («Η αλληγορία του κώνωπος»), например, затрагиваются
экзистенциальные вопросы вечности души и небытия.

Переводы стихотворений Янниса Варвериса
«Маскарад», «Иоанн Лествичник, I»,

«Аллегория комара»
(язык оригинала – новогреческий)

Перевод стихотворения Я. Варвериса «Μασκέ»

Маскарад

На предстоящем костюмированном балу
никто не оденется более дерзко.

Здесь у меня есть костюмы,
в которых сомневаюсь:

Английский колонизатор в Индии
сенатор Коммод с отменным вкусом

лорд недосягаемый на скачках Аскотских
Крупье среди богачей в Лас-Вегасе

Поэт неукоренившийся, корня противозаконного.

Однако если поселенцы восстанут?
И если произвол закончится приказом начать резню?

Какая скука постоянный триумф моих лошадей!
Всегда они будут играть, а я всегда буду сдавать карты?


