
«Пьяный корабль», анализ стихотворения Артюра Рембо

Знал ли юноша из французского Шарлевиля, что создал уникальное произведение
мировой литературы, которое впоследствии станет гимном символистов? Возможно,
знал. Ведь жизнь Артюра Рембо (1854 - 1891) была необычной и, казалась, лишенной
здравого смысла. В возрасте, когда многие таланты только вступают в литературу, он
уже из нее вышел. Все свои гениальные стихи Рембо успел написать до двадцати лет.
Затем, проведя анализ современной поэзии, решил, что лучше путешествовать по свету
и зарабатывать на жизнь торговлей.

В 1871 году, когда был написан «Пьяный корабль», в литературной среде еще не
существовал термин «символизм». Он был введен в обращение немного позже
французским поэтом Жаном Мореасом. Однако манера письма Рембо, его
художественные средства и эстетические принципы полностью соответствовали духу
символизма. Особенно характерным в этом плане был «Пьяный корабль».

Удивительно, но в период создания своего шедевра юный Артюр еще не видел ни моря,
ни кораблей, а уж тем более не бороздил отважно морские просторы. Такую
удивительную картину рисовало его гениальное воображение. Вместе с тем «Пьяный
корабль» - это не хаотичный набор эмоций впечатлительного юноши. Это хорошо
осмысленное и четко продуманное стихотворение, поражающее не только
фантасмагорией событий, но и прекрасной поэтической формой. Стих написан строгим
александрийским гекзаметром.

Корабль опьянел от свободы и в этом вихре чувств полностью отдался воле рока. В его
стремительно-фантастическом движении по морским просторам и есть, по мнению
юного Рембо, смысл бытия, где перемешаны все чувства, как позитивные:

Ослепительной радугой мост изогнулся,

так и негативные:

Загрязненный пометом, увязнувший в тину.

Корабль без руля и парусов – великолепный символ поэта, который смело бросается в
водоворот жизни. Он ощущает себя опьяневшим от беспредельности пространства и
неутолимой жажды странствий, приключений. Поэт стремится открывать
неразгаданные тайны, неизвестные земли. Однако на этом пути его ждет и немало
разочарований, а в итоге разбитость и усталость. В свои шестнадцать лет Рембо уже
прекрасно это понимал.

Пусть мой киль разобьет о подводные камни,

Захлебнуться бы, лечь на песчаное дно…

К сожалению, так произошло и в судьбе самого Рембо. Он был выброшен из жизни ее
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бурным течением в самом расцвете творческих сил. Поэту тогда было 37.
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