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стеклянная звезда

Маленькое предисловие

Ч

асто мне кажется, что они все совмещены во мне в какой-то
радостной, продуктивной пропорции — относительно меня
и друг друга. Ничто не мешает мне слышать их. Они — как на ладони, ибо никогда и не думали ничего скрывать и, похоже, ждали
соучастия и причастности. Во мне они говорят друг с другом. Это
их тайная страсть — поговорить.
Лезвие преступной тревоги — а вдруг то, что ты видишь, слишком индивидуально, слишком частно? — так и норовит перерезать
глотку беззаботной, смешной музе, мол, не посягай на создавшееся равновесие, оставь все учебникам. Но неопытные музы обычно
обладают дерзким характером и учебников не читают. Мы с ней
поэтому заходим в неведомый и тайный лес…
Учебники обманули нас: в литературе подвижно лишь переживание, движение — слова сами по себе мертвы. Писателю и поэту
важно овладеть формой и самыми странными ее фигурами лишь
для того, чтобы вырастить величие в мире среднего — хоть само
это понятие стало смешным анахронизмом, пафосным пером
в заду какого-нибудь надутого индюка, выдающего себя за поэта.
Величие замещено страданием среднего, которое преломляется
через кривое стеклышко моды. На каждом шагу я вижу роскошь,
время которой — час, день. Она рассыпается в ничто, поскольку
в своей тяге утвердиться в мире тел обладает неподвижностью
железобетонной буквы.
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Но величием — теперь, правда, почти незаметно для человека — охвачена природа и то, что за ней: земля — горошина, которую бог зачерпывает ложкой вместе с другими горошинами.
И эти имена тоже.
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Полярные экспедиции
Рассуждения о лирическом авангарде
АВАНГАРД (от аван… и франц. garde — стража)
1) подразделение, следующее на марше впереди главных сил
с целью не допустить внезапного нападения на них
противника
2) Передовая часть общества, народа.
Большой энциклопедический словарь

Б

* * *

есчестье поэзии начинается с привычки.

Она еще зачем-то сопротивляется. В ней есть еще слабая искра.
Но все, что можно сделать — это накрыть ее подушкой. Чтобы
не мучилась.
Тогда мы собираем запасное белье, полотенце, умывальные
принадлежности, заостряем лыжи, красим ледокол, свищем всех
наверх — и, в авангарде, устремляемся к полюсу, где зазвучит для
нас освобожденное пространство. Оно еще сковано холодом, однако на старинных картах эти места не затянуты ледовыми шапками и благословенно дышат леса и водоемы, переполненные
жизнью.

* * *

Порыв к плаванью питается протестом. Этому есть вопиющий
пример Рембо, нервным жестом подростка создавшего возвы7
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шенный знак искусства: миф о свободном корабле. Но уже Маяковский, сознательно, «по-взрослому», свергающий свою рухлядь
«с корабля современности», вообразивший, что — вдруг — его
жест поддержан обществом и самой природой, опровергает собственный протест в одно мгновение. И только фактом своей гибели становится вновь в авангарде. Ибо авангард в искусстве — это
боль одиночек, но никогда — установление норм. «Я есть некто
другой» — негоциант Рембо умирает, съеденный саркомой, в марсельском госпитале, а «некто другой» и по сей день блуждающим
огнем пребывает среди живых.

* * *

Искусство всегда делает больно. Оно изначально неудобно.
Оно — голод.
Открой свой голод, стань мешком, подставленным под божественные мельницы!
Чем более попадает в него, тем внутри него больше пустоты.
Об этой пустоте пишутся религиозные трактаты. Но нам следует
использовать ее. Люди искусства — практики в ее освоении.
Искусство никогда не может быть слишком откровенным. Оно
всегда недостаточно откровенно. Оно как слишком живая реальность, которая общему, среднему глазу станет видна позже, случившись. Пустота, которая отправляется в свое путешествие.
В этом путешествии всегда — отсутствие средств, почти бедность, и высокие ставки на результат. Путешественники, которые
запускают свои кораблики, рискуют никуда не приплыть. Впрочем, у них всегда есть вспомогательные средства вроде превращения себя в персонажа или надежный вклад в банк посмертной
славы.
Впрочем, русская литература знает достаточно удачных экспедиций протеста, осуществленных ее поэтами.
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* * *

Как слишком живая реальность, которая никогда не ясна, всегда находясь в глубоком тумане события, искусство может торжествовать только в своих крайних точках, на вершинах, над всеми
этими облаками, на полюсах. Пока все пребывает в успокоительной ясности среднего настоящего.
И вот существуют, дошедшие до своих полюсов, видимые нам,
слишком живые, слишком разные пышный Пастернак и в рубище
(или в пастернаковском потрепанном пальто) Всеволод Некрасов.
Некрасов, певец отчаяния слова, которое проявилось из тумана реальности настолько голым, что даже будто бы и без кожи,
явный авангардист. Его приемы согласуются со всем, что навевает на нас общее среднестатистическое ощущение «дыр бул щыл».
Он настолько скуп на слова, что совершенно напоминает это мычание и гудение. Но отчаяние и абсолютно живая реальность его
слова проявляются в том, что оно имеет прямой, практический,
рациональный и вопиющий смысл. Некрасов предъявляет слово,
как в деревнях когда-то вешали на заборы послесвадебные простыни. Мы не подглядывали вроде, свечку не держали — а вот
оно, факт налицо, и мы свидетели.
Пастернак, авангардизм которого — в возвышенном приятии,
не считает нужным развешивать простыни на заборах — он просто не закрывает дверь. И мы вынужденно наблюдаем, как природа преумножает себя. И это волшебное зрелище, каждый момент
которого превознесен, как счастье, все эти лучи света, пылинки
в них, тяжелая природа и текучая любовь, восстанавливают истинную, грубую картину мира. В том смысле, что она лишена
малейшей лести и слово в ней отражается слишком резко, предоставляя метафоре свободу расточиться, улизнуть. В конце остается лишь сама по себе сила природы — та самая слишком живая
реальность. «Образовался странный авангард. В тылу шла жизнь.
Дворы тонули в скверне. Весну за взлом судили». И на этом суде
9
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все мы — свидетели. Поэты авангардного существования всегда
призывают публику в свидетели. Свидетельствуйте вместе с нами.
В общем-то, их экспедиции — это что-то вроде религиозного похода. Детского крестового похода.
В Некрасове и Пастернаке проявляется в русской поэзии наиболее яростный бунт против пряника, против прикрытия (литературностью), против того окопа, в котором сладостно дремать
не только поэтам средней руки, но и значительным — и тем рискующим своей значительностью.
Вопрос открытости — главный вопрос авангарда. Достать
и реализовать новую возможность, предъявить ее миру. Убедить
или, чаще, заставить под давлением неоспоримых фактов — признать ее. Для этого надо быть свободным.

* * *

Подразумевая под авангардом очевидный бунт, затяжной
и непоправимый, мы не в силах отделить личность автора от его
стремления к поэтической свободе — то есть от его лирического героя. Отчасти мы попадаем под обаяние мечты о свободном
пространстве, которого, надеемся, нам удастся достигнуть вместе
с ним. Порой обнаруживают неожиданные повороты, которые
сообщают нам, что по этим картам уже кто-то ходил. Но мы идем
вместе с нашим капитаном. Потому что «свобода есть свобода»
(Вс. Некрасов) — так же как «а rose is a rose is a rose» (Гертруда
Стайн). Не без улыбки: ибо роза есть только цветок, а свобода —
это свобода.
Ценность достигнутого слова не подвергается сомнению.
Оно становится политически насыщенным, «эта вздыбившаяся
речь», которая «способна наводить только ужас», уже не сводится
к убеждающей функции и не «домогается диалога» и не оказывается формой «встречи человека с другим человеком» (слова Р. Барта о литературе ему современной вряд ли когда-нибудь утратят
10
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свою актуальность). Она утверждает Слово во всех его отдельностях, во всех его холодных возможностях, в его отчаянной самостоятельности подростка. Слово хочет стать Фактом, об этом
декларируется в самом, наверное, распространенном интервью
Вс. Некрасова: «Думаю, тогда, после 53 года, вообще подошло время осознания искусства как факта, прав, достоинства этого факта, чтоб их отстаивать и с ними считаться. Никому не выдавать
на расправу. Для чего и различать факт/не факт самому первым
делом…»
Авангардное — в широком смысле — слово похоже на корабль
покинутый, но не мертвый. Авангард порождает жизнь вещей,
веря, что один говорящий человек производит вокруг себя всеобщий мир.

* * *

Однако, что же нам не оценить Вс.Некрасова с Пастернаком?
Их творческие биографии известны, их достижения превознесены, они заполняют головы нахальных студентов Литинститута,
скромно, про себя, желающих скинуть кого-нибудь с корабля современности. Но если дело касается разряда авторов, еще не попавших в мемориальный список, никогда невозможно объективно судить о качестве того пространства, о котором они грезят.
Не иллюзия ли оно?
В этом смысле авангард — фикция. Ведь только остановившись, перестав быть авангардом (пережив свое время, став прошлым), он получает полный читательский отклик. Авангард
становится неподвижным, входит в состав мифа, стремящегося
обездвижить историю. Поэтому самое благодарное — говорить
о поэтическом авангарде в ту минуту, пока он движется, происходит. И в этом смысле всякая поэзия, которая имеет силу убеждения, уже есть авангард. Сила подразумевает дар и волю: счастье
быть непреклонным сообщает поэту возможность стиха, а также:
возможность стиха сообщает поэту счастье быть непреклонным,
11
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а значит, честным. Всегда современна только честность, авторская
правда, все остальное неизбежно устаревает.

* * *

Авангард — это эмоциональный остаток, не поддающийся
оценке, «ибо Правосудие есть операция взвешивания, а на части
весов можно класть лишь одинаковое» (Р. Барт). Авангард — это
принципиально — неодинаковое, принципиально — отличающееся.
Авангард — глаз времени. Это опережающая самое себя возможность. Всякое путешествие к свободным полюсам — это попытка составить лоцию безошибочную, но единственную в своем роде.
Июнь 2013 г.
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Молчание, положенное на бумагу
Эссе о поисках природы
Первый голос

Г

оворят, только поэты-провинциалы замечают ее — мол, у них
попросту нет ничего другого. Но, пожалуй, и в провинции
о ней знают так же мало. Природа почти погасла, оставив небеса — тлеть, растительность — изменяться сообразно сезону. Мне
жаль ее, почти потерявшую краски и голос. Жаль и нас, плохих ценителей и, боюсь, негодных реставраторов. А ведь величайшее испытание и величайшая радость, которая может выпасть на долю
пишущего — обрести покой в саду своего стихотворения. Обрести свое нерожденное и утраченное тело в замысле Природы.
Но только страх и опустошение касаются нас своей осенней
рукой, когда мы выходим из cада или из леса, точно из зала суда.

* * *

Первым в русской литературе о ней задумался Тютчев. И совершил открытие: кажется, испугался. Испугался роскошно —
со всей силой своей порывистой души. Перед его талантом обнажился хаос, который больше никогда по-настоящему не закрылся
никаким «златотканым» покрывалом. Хаос остался открыт. Хаос
выпустил смуты и революцию. Природа покровительствовала
им, оставаясь безучастно великой. День стал ночью, ночь — днем.
Возникла общая тишина.
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«Греза природы» — человек — в этой тишине погибала у Тютчева всякий раз, во всяком стихотворении, будь оно лучезарным,
смиренным, страстным или протестующим (в самой лучезарности, впрочем, страстным и протестующим). «Грезе природы»
нигде не оставалось места жить — только стоять на уголочке,
с дрожащей душой, овеваемой неизвестными ветрами. Осенняя
«кроткая улыбка увяданья» получила у Тютчева ужасный страдальческий блеск, как сияние некоего существа, разросшегося
в своей кончине до состояния катастрофической всеобщности.
И сейчас, за окном, в золотом ларчике подрагивают капли рябиновой крови, и натрясает свою, густую и томную, боярышник.
Кровавит небо. Оконные старые щеколды облиты красной эмалью. Ею же забрызгано стекло. Красное капает с неба — дождь
освещаем свирепым негаснущим неоном.
И вопрос, открытый Тютчевым, звучит так: а каково же тело?
Вероятно, в своем истинном теле человек подражает природе.

* * *

Вопрос об истинном теле — это вопрос о «настоящем» теле
царевича Дмитрия в Угличе, вопрос о рождения Каспара Хаузера. Это вопрос уха Ван Гога, если хотите. Это вопрос плотности,
которая есть жизнь — и одновременно есть смерть. Это вопрос
предельной разреженности, которая забирает воздух — но одновременно обозначает существование.
Вопрос истинного тела, пожалуй, главный вопрос и для литературы, которая замещает речью телесное, обозначая его — человеческое телесное, живущее по известному закону и желающее
стать чем-то большим, что оно есть. Стать не под-законным, а посвященным. Но чем же оно может стать, тело-речь?
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* * *

Произведения высокого градуса умеют разжигать тот первичный огонь, благодаря которому зарождается и появляется тело —
тело Дмитрия, обретенное нетленным — взамен «трех метафизических тел» (Василий Ульяновский «Смутное время». — Прим.
авт.), тело «европейского сироты» Хаузера, богатого, по выражению Верлена, «одним лишь ясным взором», пришедшего и ушедшего с тайной.
Хаузер был раскрывшейся возможностью «истинного» тела.
Эпистолы и статейки породили слух, слух пробудил любопытство, любопытство постучалось к справедливости. Исполнилась ли справедливость? В полной мере. «Что толку было ему
вечно гадать о своем происхождении»… Тайный наследник неизвестного престола перерос свою рану — из которой даже кровь
лилась не наружу, а внутрь. «Знаменитый современник Каспара,
назвавший его “сыном Европы”, утверждает, что в тот час (в час
его смерти) луна и солнце одновременно стояли на небосводе,
луна — на востоке, солнце — на западе, и оба светила проливали
одинаковый тусклый свет» (Якоб Вассерман. «Каспар Хаузер или
Леность сердца». — Прим. авт.). В конце концов, человеческий порядок — всего лишь система практического равновесия, имеющая
свой предел.
Об этом же сообщал Ван Гог в больнице в приступе помешательства после того, как отрезал себе ухо. «По ночам в море
на носу своей лодки рыбаки видят сверхъестественное существо — женщину, появление которой их ничуть не пугает, потому
что это та, что качала их люльку и баюкала их в детстве…» (Анри
Перрюшо. «Жизнь Ван Гога». — Прим. авт.) Ван Гог был безумцем
из тех, которые пересекают человеческий предел, попадая в иную
среду. В ней предел обозначает рождение, а рождение обещает
смерть. Таких безумцев ангелы переводят в особую палату: в палату подлинного равновесия.
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А там мы равны с Природой — если имеем силу открыть в себе
области, обозначающие тьму. Велик лишь тот человек и художник, который может удерживаться на границе света и темноты,
приветствуя восхитительную силу, соединяющую части.
(Этой силой, как он откроет, является он сам).

* * *

Подозревая это, можем ли мы позволить себе роскошь поверить
в себя как в растение или в птицу? Можем ли мы оставаться ухом,
глазом, бедром Природы — ее исполнительной, направленной частью? Можем ли мы, вообще, в таком случае, любоваться ею?
Заключая в себе жизнь и смерть одновременно, можем ли мы
удовлетворяться только пищей и теплом, или же одними верой
и плодами разума? Никогда. Для этого-то нам и нужна Природа.
Без нее невозможен опыт обретения истинного — нетленного,
несуществующего, убавляемого и прирастающего — тела. Только
в ней можем мы переживать метаморфозы и переходить границы — как во времени, так и на бумаге.

* * *

Открытый Тютчевым Хаос восхитительного облика, беспорядок в порядке, Неизъяснимое, лежит открыто в родных полях,
желто-синих. Один взгляд — одна страница: сверху голубое, снизу — желтое. Он же свисает рябиновыми каплями. Он же пугает
на кладбище покойников, завывая в расщелине толстой ольхи. Он
одушевляет даже мертвое — белки на кладбище и синицы трогательно дрожат. Мама раскладывает блины и пристраивает стопки на тарелочках, ближе к железным памятникам. Говорит: это
не белки-птички, это покойные родители пришли поздороваться.
Такая примета.
Мы выдергиваем наросшую за лето голубую траву, счищаем
с холмиков красные рябиновые пальцы, с одинаковой нежностью
16
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ласкающие разбежавшуюся камнеломку и выцветшие тряпочные
ромашки. Мы хотим слышать «страшные вести из древнего Хаоса, как сигналы, подаваемые с далекой родины» (Ходасевич. —
Прим. авт.). И слышим их в песнях воды, леса, камня, металла,
ветра. Ведь Природа, которую мы наблюдаем, полагая себя отрезанными от нее (как при рождении от матери) никогда не погибает по-настоящему. В ней всегда есть что-то живое, движущееся,
рождающее. Точно так же она в полную силу и не живет — в ней
всегда есть что-то умирающее. Мы же не таковы. Но хотим стать
таковыми.

* * *

Так является ли каждый из нас рабочей частью природы, как,
например, ухо Ван Гога по отношению к нему самому? Или же мы
есть отдельная природа, о которой обычно заводят речь поэты —
некая человеческая природа, которая никак не может соединиться со всеобщей? Что видел Бунин в расписных теремах леса? Лес
или терем? Или же того, кто в тереме, и того, кто приближается
к терему? А может — не лес, и не терем, и не фигуры, а всякое
время — и вечное будущее и угасшее прошлое? Или же кончину
мира, когда в нем не останется больше возможности вернуться
к Хаосу благоденствия?
Воспоминания и утерянная тайна, проявления которой мы ждем
сейчас и завтра — вот что для нас есть крошечный мостик, тайно
протянутый к природе. Итак, «hic jacet Casparus Hauser aenigma sui
tempons lgnota nativitas occulta mors». («Здесь покоится Каспар Хаузер, загазка своего времени, происхождение неизвестно, смерть
таинственна». Якоб Вассерман «КаспарХаузер». — Прим. авт.).

* * *

До Тютчева читатель знал пушкинскую природу, вечно пребывающую на своем месте. Не статичную, но и не стремящуюся природу счастья. Природу юности, которая в свой час гаснет и тут же
возрождается. Природу-Феникс, полдневный образ. Счастливую
середину забывающего и вспоминающего человека. К этой при17
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роде невозможно иметь никакого отношения, кроме того, чтобы
признать ее — вместе с подростковой чувственностью — лучшей
частью земного мира.
После Тютчева она, со временем, приобрела репутацию изящного соединения грубого и страстного разрушения с примиряющей красотой. Это соединение до той поры имело силу
и производило реакции, пока не закончился материал. Исчезли
бездельники, имеющие время любоваться ею, потеснились люди
тревожные, близкие к прекрасному. Тютчевское неистовое волнение превратилось в легкий бриз на море, где плавали счастливые
загорелые подтянутые тела, не желающие обретения.
Зомби-апокалипсис показался необратимым, когда деревья
стали городским украшением, и воцарились жалкие нравы, позволяющие нам сказать: Бунин, Тургенев, Тютчев, Пушкин были
лишь преданными певцами природы, бескорыстно любя ее.

* * *

В какой-то момент явления Природы стерлись до «образов
природы». «Образами родной природы» нас лишали душевной
невинности стерильные матроны, читающие литературу в средних школах. Что составлялось из этих образов? Пейзажи из неподвижных слепых берез, загнанные в рамочку. Картинки размещались на стенах и в учебниках.
В прозаической речи волновались до поры Паустовский
и Пришвин. Но лес все же окончательно вошел в понятие Отечества. («Терпеливо растолкуйте детям, что лес входит в понятие
отечества». Леонид Леонов «Русский лес». — Прим. авт.) Природа и родина стали упрощенными определениями, достаточными
для того, чтобы новая общественная система, намазав «природу»
на «родину», употребила в пищу этот тяжелый, плохо перевариваемый бутерброд.
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При чистых душой, но наивных первых деревенщиках возникла основная и окончательная горечь утраты. И писатели, и читатели приняли условия кабального договора, согласно которым
природа отныне имела значение производительного и облагораживающего ресурса, который надо сохранить. Мы признали, что
природу можно потреблять. Она как будто бы, вдруг, потеряла
свою силу превращать воду в мед или молоко — вода оставалась
всегда только водой, наплывающей не на кисельные, а на пожухлые осенние берега. Арену заняли митингующие в поддевках
(и поддевки, и тема прочно обосновались в дальнейшей литературе), протестующие против грабежа отеческой природы (тема
намертво слепилась с темой патриотизма, так что состояние лесов Амазонки должно было, по задумке поддевок, волновать нас
меньше, чем состояние сибирской тайги). Вместо поразительного опыта обретения (к этому опыту пришел, быть может, только
Астафьев) посереди центральной площади толсто расселось торжественное, незаменяемое благолепие. Выросла новая тишина.
Такая распространилась на живую литературу, наделяя ее редким
диагнозом, чем-то вроде синдрома Мюнхеймера. (Синдром Мюнхеймера или «синдром каменного человека» — болезнь, при которой связочный аппарат и мышцы кальцифицируются и человек
теряет возможность двигаться. — Прим. авт.).

* * *

И все же чьи-то живые тела всегда переходили и переходят
от окаменелой массы по мостику спасения к вечному брожению.
Все же Хаос ждал нас, раскрыт. В нем обнаруживались новые
рождения, исчезновения, новые бури. Глянцевые образы школьных учебников начали блекнуть: когда образ пытается справиться с навязанной ему ролью реальности, он неизбежно тускнеет
от этой работы.
Природа заявилась, густо размалеванная, с карнавальным смехом, с лицом ангела, одетая наполовину. Поэты, художники приняли ее такую, обнаружив в ней вечное погибающее неумираемое.
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И то, чем стал ее новый образ — маленькой победой каждого,
слившегося в общее Я. Поэзия почти сдалась на ее милость.
Отныне образ природы стал моим отражением, обращенным
к тебе.

* * *

То, что есть новый, активный, образ природы — это неизбежно
утерянная — но в тот же момент приобретенная — Природа. Это
уже даже и не она, преумноженная настолько, что смогла стать
«мной» — любым творящим существом на этом свете, любой единицей. Это ее голос.
Всякий образ природы — это некоторое «я», стоящее на границе света и тени, видимое только с одной стороны. И речь возвышается здесь, как холм или бордовые ежики кровохлебки.
Она соединяет человеческое тело с глиной, кладет его в ров. Она
трубит в рожок, собирая охоту. Глина на лапах коричневых собак и сами собаки, и то, что видят они своими глазами, и солнце,
которое напоминает им недостижимую лису, и охотники, слившиеся с лошадьми оттого, что свет подействовал как клей. Вся
тревога и движение обращены речью в общее полотно торжества
естественной природы, убившей и обратившей меня.
Сама природа отдает мне весь свой свет.

* * *

Так насколько же вероятно описание окружающего, насколько
оно может быть неподвижно, насколько мы можем любоваться
им, если образ работает, как отпечаток говорящего, погибающего
в самый момент говорения?
Порядок, система практического равновесия, завершающегося
смертью, разрушился оттого только, что поэт взглянул на природу, как на вечный дом преображения.
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Стихотворение — вот настоящая фотография целенаправленной природы.

* * *

Не описания природы, а ее активные образы являются субстанцией отражения. Вот зеркальные умопомрачительные ясности — Тютчев и Аронзон, которые невероятно близки, поскольку
отражают противоположное.
Аронзон уснул и спит в раю, где природа есть только ее собственный символ, мечта — и в силу этого не наделена никакими
оригинальными чертами. Ее деревья и ее водоемы — это ее форма. Эта форма должна вместить человечество, как материнская
утроба. А Всевышний будет ласкать этот невероятный живот.
Одно только неясно: детство ли это человечества, или глубокая
старость: теперь можете тихо сидеть в своих норах, никто вас
не потревожит.
А вот — между всем, позже Тютчева, но раньше Аронзона —
страстная пастернаковская. Она действует как руки влюбленного,
нашаривающие прелести возлюбленной. Эта желающая природа
любит человека, как смысл. И снова: есть ли человек смысл природы или же он его новообразование, опухоль, ненормальная часть?
Эта неусыпная природа — оттого же, отчего влюбленные не могут
спать по ночам.
Тютчев, к которому, как к первооткрывателю Хаоса в нашей
поэзии, мы вынуждены постоянно возвращаться, в принципе
отказывается спать. Он готов стоять с широко открытыми глазами на краю обрыва, бдящий. Однако это неусыпное состояние —
вовсе не затем, чтобы следить, как опадают и нарождаются листья, как шумят пушкинские багрец и золото. Это беспощадный
поиск имени витающего Неизвестного. Имени того, что именно
есть Природа, имени ее разделения. В тютчевском случае природа оказывается как бы на месте человека и ждет, когда творец
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назовет ей свое имя. Это природа, а не поэт, стоит и ждет откровения.
Отсюда, полагаю, silentium. Как высказать то, что захватывает
тебя, но чья величина сопротивляется всякому имени. Молчание
подобного рода можно описать как вечный возраст созидания:
я не хочу знать, как тебя зовут, но буду рядом. Мгновение, обращающееся в бесконечность: человек вскапывает свое поле, поле
в благодарность готово его принять. И есть для него только один
кивающий ветвями и моргающий дождями собеседник.
Как ты смотришь на то, что мы созданы вот такими?..
Второй голос

...Н

о я не знаю ничего другого, так как я могу судить даже
и о возможном выборе?

Ни природа, ни человек, кажется, более не нуждаются друг
в друге. Природа враждебно затихает. И, может быть, «никакой
от века загадки нет и не было у ней»?
Есть ли власть природы — судьба, а мы — существа природы
и находимся, стало быть, под этой властью? Насколько мы зависимы от своей крови? Двойная игра человека заставляет его роптать и отчаиваться.
Но следует ли нам выбрать одну сторону? Мудрец Солон ввел
закон в Афинах, который лишал гражданства тех, кто в междоусобных распрях не присоединялся ни к одной стороне. Но мы
уже давно лишены в природе гражданства, поэтому вынуждены
строить города, изображать себя хозяевами жизни, поворачивать
какие-нибудь реки.
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Мы не можем осознать этот край волшебства, который обозначаем исчерпывающим словом. Будто бы воображаем в Природе акушерку, принимающую новорожденных, будто то бы
разглядели в ней нечто темное, приставленное к процессу рождения. Пылающая тютчевская бездна, коей мы окружены со всех
сторон — и есть наша акушерка, и есть наша судьба, и есть — та
Природа.

* * *

Примером счастливого новорожденного, принятого этой акушеркой, стал малоизвестный русский советский (советский ли?)
поэт Николай Тарусский, убитый на фронте в 1943‑м. Он обладал
важным даром, который позволял ему переживать бесконечное
рождение в одной-единственной своей судьбе: он открыл свое
нерожденное и затем утраченное тело, оставив его малиной, «которую садовник не ласкал», бурей, которая нынче — «за звонаря
и метельщика», пчелами, сшивающими «воздух, разорванный
на куски». Он щедро распределил свое истинное тело в природе
с помощью точнейшего инструмента — речи. Он стал с Природой
единым целым еще при жизни.
Забытый на долгие советские годы так, как забывается мир
на время войны, Тарусский был еще при жизни оценен холодно: «…стихи его отличаются жизненной добротностью красок
и слов… Все усилия поэта направлены к тому, чтобы найти и выразить все оттенки в их красках, звуках и запахах… И все-таки,
обладая указанными неоспоримыми поэтическими данными,
Тарусский не овладел вполне секретом давать подлинную жизнь
своему поэтическому слову. Вода, которую он нашел для своих
слов‑рыб, мертвая, а не живая. Она обладает способностью лишь
составлять из разрозненных кусков впечатлений тело, но жизни
в него не вселяет». «Литературная газета» в лице критика Волкова,
и в общем лице тогдашней передовой литературы, готовой поработить природу как классового врага, не смогла вынести предельной свободы, устрашающей в своей действительности, не смогла
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переварить «чудовищное блюдо», которым являлся и сам Тарусский — по силе своего растворения и преображения.
Мир пахнет кухней. Ночь вовсю кухарит:
В одной кастрюле варятся у ней
Зверье и рыба, травы, жир ветвей.
О, дикое, чудовищное блюдо,
Посыпанное сверху солью звезд!..

* * *

Природа, отраженная через Я, некоторым образом напоминает Бога. Но, конечно, только того, который живет в нашем воображении. С этим счастливым убеждением создаются изящные
стихи, пишутся тонкого воздействия картины. В них есть искра
творения. И это, собственно, наш предел. И это все равно что сказать: человек смертен.
В конечном итоге, каждый поэт надеется, что Господь оценит его стихи. А кто еще? Неужели критики? Неужели публика?..
Неутихающее тело, принятое Природой, отданное речью, обращенное в отныне молчаливый, дрожащий от зрелости плод — это
и есть то, что будет отвечать на Страшном суде.

* * *

В этой связи не есть ли суть стихотворения также — молчание?
Стихи похожи на звуки космоса, которые физики смогли перевести в форму, воспринимаемую человеческим ухом. Так и творящий воспроизводит в своем творении волнения своего космоса,
переведенные в форму, доступную многим.
В этом смысле система музыки кажется более универсальной,
чем система человеческого языка. Наследники Вавилона, мы сохранили, все же, несколько общих наречий и среди них — язык
музыки, единый как в своем произношении, и, в целом, в своей
записи.
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Зато словами, с трудом понимая друг друга, мы способны рассказать о частном, подводя его к целому, сказать о различиях, найдя в них единство. Словами мы создаем контекст человеческого
существования. Что происходит при соединении материи и духа,
способен показать только контекст, в котором болят контрольными точками слова творения.

* * *

Образ природы отдаленно напоминает ее только тогда, когда я замолкаю. Вслушиваюсь и всматриваюсь. Нахожу, что мне
не хватит слов, как бы я ни старалась уложить ее тишину в фотографические рамки. Я не смогу отобразить даже малейшего ее
представителя вроде муравья или цветка. В этом случае бессилие
прекрасно. Оно подсказывает единственный выход сближения —
замолчи и расскажи о себе. Ибо Господь, когда сотворял природу,
рассказывал о себе.

* * *

Итак, вот наш собеседник. Устами, которые есть природа, он
произносит вещи мира. Мы можем говорить с ним только на языке молчания. И только образ, отражение природы — это я, обращенная к Тебе.
Пылающая бездна, по которой я плыву, — и есть я сама. И сами
мы ложимся листьями под ноги прохожего (возможно, и самого
себя). И сами мы возвращаемся рекой в материнское море, выплеснувшееся на поверхность… И сколько во мне отца и матери,
неба и земли, жизни и смерти — сколько нас в самих себе, знает
только молчание, положенное на бумагу.
Январь 2015 г.
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Имя — безымянность
Размышления вокруг одной книги1

Б

* * *

ыло бы счастьем написать книгу, где слова означали бы молчаливую волю созерцателя. Они составляли бы здание такого
гармонического совершенства, что никто не смел бы в нем усомниться: ни в его простой красоте, ни в его величавой прочности,
ни в ласковом уюте внутренних помещений. Ни в бесконечности
его коридоров, ни в кромешной глубине его подвалов, ни в таинственности чердака. Всякий, кто смотрит на него, ощущает возвышенную волю создателя как свою. И всякий смотрящий знает:
дверь черного входа всегда открыта и ведет к истерии луга, сияющего своими утренними глазами, дальше — к испарине желто-лимонной тропинки, которая ниткой вьется в темном лесном
полотне. Или она уходит на север и ползет среди мелких сосен,
бьющих стеклянными рождественскими колокольчиками. Или
она утопает в прохладе бесконечного сада, и кажется, ведет лишь
к чистосердечной неге. Почерневшая редкозубая калитка последняя, кто знает имя архитектора, и выдает его свистящим хрипом.
«Скажи им, что мое имя — безымянность»…
Но нет. Обыкновеннее писателя нет на свете человека.

1

Диксон. В. Длинная пулька. Избранная проза. — Иркутск, 2014.
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* * *

Только тот, кто способен пройти дальше всем известной парадной, имеет возможность выйти во внутренний двор.
Капли, не понимая ничего, мерцают. Пьяные голоса плывут
в тумане.
Есть два рода настоящих авторов. Одни отдаются в руки судьбы, превращаясь в речь, транслируемую любым адекватным способом. Они делают это из любви к счастью, которое дает высокая
справедливость искусства: абсолютная беззащитность, абсолютная сила.
Пьяные голоса плывут в тумане и спотыкаются, к примеру,
перед избирательной кабинкой.
— Я очень сильно пью, поэтому написать не могу. — Картофельного цвета мужчина крепко держит ручку всеми своими
пятью счетными палочками, но до бумаги ею не дотрагивается.
Счастливый обладатель истинной веры, он как бы заключает
в своей короткой реплике другую, не о себе: «Смотрите на меня,
я ваше детство». И я вижу, как у женщины, что равнодушно подавала ему бюллетень, у женщины с тинистыми глазами, в вороте
прямостоячей несгибаемой блузки есть маленькая впадинка, как
у всех живых, и в ней пульсирует идея существования.
Другие поклоняются богу атеистов, экспериментатору и изобретателю: все вещества состоят из молекул, молекулы из атомов — которых, натурально, никто никогда не видел. Такие авторы
как бы апеллируют к разуму… Поэзия атомов моргает неровным
светом — вспыхивая, когда в дело вступают еще более мелкие,
неуловимые и настойчивые частицы. И эти вспышки тем ярче,
чем призрачней неделимость. Все состоит из чего-то, все во чтото преобразуется, ничто не исчезает, всему есть место. В нас самих
заключается наша смертная участь — поют они.
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Есть еще и другие разновидности пишущих, но о них приятнее умолчать, поскольку я отказываюсь быть духом машины, ее
речью и ее голосом. Эти — сами для себя маленькие промозглые
боги, в одиночестве торчащие посреди надувной действительности. Их всесилие ограничивается скорбным тщеславием и назойливым прагматизмом. Это певцы пользы, которая не является
ни музой, ни — даже — мечтой о вдохновении.

* * *

Создатели возвышенных иллюзий работают со светом и только с ним. Свет есть непрерывное возвращение. Непрерывное возвращение — темень Рембрандта и зритель, освещающий ее собой.
Волшебство художника не столько в том, чтобы написать, сколько
в том, чтобы заставить нас осветить написанное. Хорошо настроенное честное волшебство ассимилирует обыденность в чистый
рассеянный свет приятия. Художник любого рода знает: неделимость призрачна, вся она рассыпается на груды винтажного
хлама, на детали историй. «Все истории были когда-то чувством
внутри»1. Старушки, живущие среди Гогенов, на богато обитых
стульчиках восседающие, как в будках, в углах и проемах музеев,
знают, как история возвращается к нам светом.
Помещая свою нищету в корпус произведения, книги или, например, картины, автор и сам видит ее иначе: в облаках видит
животных, в сухом воздухе опыта, перегретом воображением, он
рассматривает миражи. Автор создает иллюзию особого рода —
примиряющую, удваивающую справедливость. Его деяние —
приумножить истину.
Преумноженная, она воцаряется над нами, как солнце, сообщая о том, что день прекрасен для прогулок — а также о том, что
мир работает, как должен, что утро ада еще не наступило. Она говорит о чем-то большем, чем желания и удовольствия: если у тебя
1

Свифт Г. Земля воды.
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есть так мало, говорит она, но все же достаточно для того, чтобы
ты был жив — то истина сбылась в этом.

* * *

Есть определенный порядок, которого придерживается сама
возможность воспроизведения, фиксации, проявления: выдумки
не существует.
Выдумка умирает в первой же детали. Деталь действует как
проявитель в мире возвышенных иллюзий, как безжалостная игла
для стрекозы, как пресс-папье для бумажного мечтания, желающего свободы. Деталь рождает деяние: вызывает к жизни волю
Леонардо, волю Рембрандта, волю Достоевского. Дисциплинированный хаос кружится, естественным образом устраивая вселенные и отделяя созданное от создаваемого — отграничивая их прерывистой. Но не двойной сплошной — иначе в книгах было бы
так же страшно, как в одиночных камерах.
Граница между существующим и возможным имеет хорошую
проницаемость. И представляется, что в мире текста — так же,
как в мире любого другого искусства — все проницаемо в той или
иной степени. И когда книга встает на свое место — каковым бы
оно ни было, каким бы ничтожным не казалось — она как клеточная стенка впускает и выпускает: буквы, синтаксис, продления,
эмоцию, ощущение, мысль, знак, стихию.
Более открытой системы, чем произведение искусства, на свете не существует.

* * *

Проницаемость текста заключается в том, что даже и созданный, украшенный, помещенный в переплет, он никогда понастоящему не создан. Возникший в исключительности, которую
автор прописал, как пункты в завещании, текст на правах рога
изобилия, одаривает всех — в той мере, какую каждый способен
усвоить.
29

светлана михеева
Однако же никогда не будет полного совпадения. Порой автору требуется даже сказать: в этой книге я намеревался показать
то-то и то-то, вкладывал в нее такую-то идею, потому, что мои
убеждения подсказывают именно этот способ для совершения
справедливости и преумножения истины… Ведь читатель может
увидеть в ней нечто другое.
Для талантливых читателей «туманные», сложные тексты —
счастье. Чем более они проницаемы, тем определеннее надежды
талантливого читателя-путешественника, искателя приключений. Вдохновенный читатель не любит точки в конце.
Настоящий же автор, какой бы принцип высказывания он
ни избрал — откровенность, шифровку, дешифровку, полуулыбку, нежность, ярость — как раз и пытается побудить нас выйти
из того дома, который он построил. Почерневшая редкозубая калитка последняя, кто знает имя архитектора, и выдает его свистящим хрипом. Настоящая книга начинается за пределами книги,
она растет между строк и расцветает за ее синтаксисом.
Она несет свое содержание, как воды реки — дальше в море.
Река имеет устье (предполагаю, что устье книги — это личность
автора), притоки (весь его жизненный опыт и личная парадигма),
дельту (может быть, культурная парадигма), по берегам реки растут леса, или пасется на взгорках скот, или торчат на солнышке
города. Любая мелочь имеет волшебное значение преображения,
если на нее смотрит человек. Для каждого смотрящего роль флогистона сыграет своя деталь… И оказывается, книга-то совсем
не о том, о чем нам думалось вначале… И ты, автор, не смей навязывать нам свою волю — ты ошибаешься, ты и не знаешь, о чем
написал…

* * *

Конечно же, автор не понимает, о чем его книга! Ему кажется,
что он высказался в ней весь, что часть его души где-то, пони30
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маешь, закралась между строк и канючит оттуда. А то как завоет
дурным голосом! Спустя время он листает свой томик — и обнаруживает, что его герои — вовсе не те, за кого себя выдавали,
что он совершил ошибку. Что обстоятельства, которые он принимал как роковые, всего лишь комическая услада насмешливой природы, всего лишь психологический крючок, на который
поймалась блистательная рыбка. Автор бежит от себя самого —
от того, каким он был, когда писал свою книгу, и которая при
новых обстоятельствах души, кажется ему провальной. Но этим
и живет книга: она всякий раз нова даже и для того, кто ее создал. Потому что всякий раз ее создатель — иной. Вечная молодость произведений искусства в том, что всякий раз на них будет
смотреть новый человек.
И автор — полноправный владелец иллюзии (вот вам и владение!) — входит в здание. Он ничего не узнает, он заново исследует его красоту и прочность, темень и глубину его подвалов,
вслушивается в скрипы чердачных досок. Он проходит все комнаты и спускается в кухню. Оттуда выходит под дождь позади дома.
Там мокрые елки. Трясут красными головами жизнерадостные
астры и киснет в луже детский ботинок. У калитки дремлет велосипед. Желто-лимонная раскисшая тропинка вьется в темном
лесном полотне. Почерневшая калитка открыта. В лесу темно изза дождя и звучно. Автор выкатывает велосипед за калитку. Лес
бубнит ему навстречу, окрещая желтоватой водой, вылетающей
из-под колес: «Скажи им, что мое имя — безымянность»…
2014 г.
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Опыт безнадежного отплытия
Об утерянной ностальгии Георгия Иванова

В

от что долго служило для меня загадкой.

В Литературном институте Георгий Иванов пребывал и,
полагаю, пребывает в особой чести. Продвинутые преподаватели
и умные студенты любили Иванова с той похвальной нежностью,
какой любят романтические нетронутые барышни свои томные
и необыкновенно гибкие иллюзии. «Нечто удивительное
и непонятное»1, Георгий Иванов вызывал острые приступы
подражательства. А то находилось вдруг немало знатоков,
желающих внятно объяснить все это русское ностальгическое
несчастье и судить. И об Иванове, конечно. Но отдельно.

* * *

Надлом, надрыв, разочарование. Скверный характер
и безотказный, едкий ум. Большой художественный вкус (или игра
«во вкус» — невелика шутка при таком-то уме). Разного качества
ухмылка — обращенная также и к самому себе. Что, что из этого
может быть так привлекательно? Прохладные, «декоративные»,
стихи молодого человека? Горькие стихи умирающего в нищете?
Некая «разреженность» слов, которая, по мнению нынешних
любителей поэзии, приводит к настоящему поэтическому
результату — «предельно насыщенному смыслом лаконизму»2?
1
2

Блок А. Отзыв о поэтах: Дмитрий Цензор, Георгий Иванов.
Костюков Л. Алгебра гармонии // Арион. — 2014. — № 1.
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И не то, и не то, и, уж конечно, не это. Безнадежность. Только
она является странным мотором, заставляющим так или иначе
любить Георгия Иванова. Или не любить — но читать и мучиться.
Сироты безнадежности, мы каждый день выходим на эту дорогу.
Стихи обделенные всем — так Блок, совершенно в точку,
предсказал поэта Георгия Иванова. «Добрая встряска, вроде
большого настоящего горя», «житейская катастрофа», обещанная
Ходасевичем, открыла, сделала явным то, что было скрыто: эти
стихи, действительно, обделены главным — надеждой. Обделены
с самого начала. Георгий Иванов был предтечей нашей общей
души, ощутившей, наконец, смертельное опустошение. «Что же
он хочет? Ничего. Он спрятался сам от себя, а хуже всего было
лишь то, что, мне кажется, не сам спрятался…». Эти слова Блока,
конечно же, и о нас.
Формально «катастрофу» Иванова обозначить просто. Такой
простой диагноз: потеря родины, что-то такое… Но разве Иванов
ностальгирует по милым местам? Нет, он думает только о прошлом,
фиксируя себя в настоящем: «стало быть, я живу». И нам он
близок своим отлучением и лишением, своей извращенной
системой координат. В царстве Времени Прошедшего находимся
вместе с ним и мы. Ведь и мы ничего другого, кроме «потерянной
России», не искали и не ищем. Хуже того, мы-то вообразили себе
потерю, забывая, что родина пребывает в нас принудительно:
радостью своего языка. И речь вовсе не о патриотизме — речь
о свободе, которая презирает границы ровно так же как фантазию
космополитизма. Наша свобода спит внутри нас.

* * *

Георгий Иванов — герой также и нашего времени. Он тот же,
что и Печорин, кое-что у него от Онегина. И частичке Базарова
найдется в нем место. И Чацкий где-то там внутри требует свою
карету. Георгий Иванов, да простят меня обожатели, кажется,
собирательный образ русского драматического персонажа.
33
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Интерес к его образу и его стихам, которые одни современники
признавали выдающимися, другие — ничтожными, лелеем
в литературных кругах совершенно не случайно.
Но был уже Чехов, вишневый сад уже продали. И революция
тут почти ни при чем. Так, побочный эффект, бесполезное
сопротивление. Созрел уже новый мир, который с течением
времени лишается границ, лишается привычных соотношений.
Понятия приобретают новые свойства, язык делается услужлив.
Побег из советской России, распечатавшей под брызги
революционного шампанского свои тяжелые скифские прелести,
был не слабостью, а сопротивлением. Отстранившись, Иванов
обрел голос, звучащий глубоко. Наконец, было названо имя
его стихов. Наконец, заговорила сама безнадежность — как
бесконечное отплытие, нескончаемый путь без возвращения,
ведь в прошлое нельзя возвратиться: «Я люблю только то, что
цвело/ Отцвело и быльем поросло». Ни последние деспотические
конвульсии Европы, ни расколовшийся мир, ни циклопическое
отечество, не поколебали, даже не задели этого расцветшего
ледяным цветком голоса и этой ледяной застывшей любви,
питавшихся из новой почвы нового мира.
Язык делался услужлив. Иванов сопротивлялся, открещиваясь
от всего: «Никому я не враг и не друг». Он был русским поэтом.
Но от «скуки мирового безобразья» легко ли сбежать, заключив
ее в стихи? Из этой непрочной тюрьмы эта «скука» вырвалась
и подступила: «новые железные законы, перетягивающие мир, как
сырую кожу, не знают утешения искусством»1. Речь — о свободе,
а не о стране. Даже не о мире — весь он теперь идет к черту…
И неважно где ты прозябаешь. «Паспорт мой сгорел когда-то…».
Да и наши паспорта вызывают вопросы…

1

Иванов Г. Распад атома.
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* * *

Нам, читающим и понимающим, никуда не сбежать —
поскольку у нас нет даже оправдания. Изгнание мнится волшебным
болеутоляющим из рук судьбы. Мы бы, может, взросли бы на нем,
вырастили бы голос, прекрасный как сама гармония.
Но бежать больше некуда. Земля стала нашим общим домом, Бог
стал общим призраком, измучившим общие и частные механизмы.
Мы производим теперь с неизвестной целью огромный излишек
всего — в то время, когда следует остановиться и взглянуть на себя.
Кто мы? Теперь — вечная бессонница гигантских машин. Железные
законы перетянули мир, как сырую кожу. Есть ли у человечества
будущее среди звезд? — вот ведь вопросец! Пока наука высчитывает,
поэты умеренно грезят о продажах и соблазнительной славе,
а патриоты мечтают о крепких границах.
«Мировое горе», в котором некогда сгнил паспорт Георгия
Иванова, распространилось и теперь очевидно — бежать некуда,
все пустыня. Все досягаемо. Путешествия и изгнания невозможны.
География подошла к концу.
Для какой эмиграции подготовлены мы? Блок почувствовал
в Иванове то, что мы ощущаем теперь в самих себе. Именно Блок
задолго определил его как «человека зарезанного цивилизацией».
Но Блок не подозревал, что скоро ни в степях скифского, ни в лесах
гиперборейского мира от этого вообще не будет укрытия. «Памяти
провалы и пустоты», пещеры, ведущие в глубину. Больше ничего.
И что станется с нашей поэзией?

* * *

Дурной характер — как факт или как ошибка истории, казус
отношений, перевертыш. Проявление пустой злобы — на самое
себя, в дальнейшем переросшей в бессмыслицу. В бессонницу
стихотворений, которые подобны капле, падающей на темя
прикованного к месту человека. Когда он сойдет с ума?
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Георгий Иванов с неуязвимой точностью поставил идеальный
опыт. Для опыта был взят некий Джон Вудлей, драматический
герой русской литературы, в самом деле единственный герой
Иванова, его сердце, отчалившее от милых берегов и блуждающее
в азиатской ссылке. Джон Вудлей родился в 1916 году, за шесть лет
до отъезда из России.
После этого опыта ничто не мешало уважаемым людям
вспомнить «хитроумного Жоржика» «лишь после того, как
он стал промышлять мемуарами о своих знакомых»1. Этот
самый Жоржик — некто другой, не имеющий отношения
к Джону–Иванову. «Все на свете очень сложно/ И всего сложнее
мы…». Жоржик, фигура карнавальная и напротив‑Георгий
Иванов, живущий человек, навязчиво помнящий о своей веревке
и каплях, которые точат камень его души.
Зачем он затеял такое раздвоение? Очевидно, для того,
чтобы помыслить себя в предельной чистоте и не сойти с ума.
Речь о свободе, которая заключена в нас, как наша черта, наше
отражение — мы видим его только в зеркале. Что может быть
зеркалом? Для Иванова зеркалом стала обретенная, очистительная
тоска по утерянному, которое «томится теперь где-то там/ по его
обманувшим мечтам». Мечта своего прошедшего — он, свой
собственный. Джон Вудлей. А также и все прочие затихнувшие,
звучащие вполгромкости, издалека, голоса.

* * *

Поклонники говорят о Георгии Иванове: он был «чистой
поэзией». А по-моему — привязанным человеком, который все
время помнил о веревке, которой связан. Мир ловил его — а он
вынужденно согласился на жалкую кровать во французском
приюте. Я себя спрашиваю: был ли он свободен, умирая на ней?
Ведь он, вроде, просил свободы, а не счастья.
1

Мандельштам Н. Вторая книга.
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Жалки ли две связанные палочки, заменившие поначалу
его могильный крест? Сентиментальная чушь: его стихи —
о крушении, как справедливо заметил Георгий Адамович.
О безнадежности. А что как не безнадежность символизируют
эти две случайные связанные палочки?
Я себя спрашиваю: cвободны ли мы? Бесцветное, безвкусное —
точнее, потерявшее для нас ощущение цвета и вкуса, среднее,
вроде бы хорошее, вроде бы, искусство — не от этого ли бежит
каждый поэт? От этого бежал, кажется, и Георгий Иванов. Вся
правда, которая видна нам в путешествии Джона Вудлея — правда
обретения: тоски, и сожаления, и отнятой жизни, сгоревшей
«в собственной бессмыслице». Можно ли в этом новом мире
настоящего времени, без вишневых садов, без собственных
углов и границ, в мире лишенном определенности, посадить
свое дерево? И как нам теперь пускаться в путешествие, если
подозреваем: Там — ничего нет..
Ноябрь 2014 г.
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Разглядеть человека
О страхе и выборе Валентина Распутина

Г

оворить о фигуре такого формата весьма сложно. Так же, как,
например, представить себе черную дыру, или же умозаключить
о денежной стоимости какого-нибудь континента. Непознаваемый
объект, волшебный плод таланта и судьбы, упавший на зыбкую
почву политики, как бы приютился в прочной капсуле для
временных путешествий. Он пережил советский строй, будучи
обласкан строем. Он пережил сейсмоактивные девяностые,
заслужив после того, как смолкли вулканы, новое признание.
Его именем махали как флагом на перекрестках начала двухтысячных. Государство к настоящему времени признало его заслуги
настолько, что он стал как бы его собственностью. С человеком
и писателем Валентином Распутиным приключилась, в общем-то,
чудовищная вещь.

* * *

Невнимательному взгляду может показаться, что Распутиных
было два. Один — советский, во всеобщем фаворе, заслуженном
и безусловном. Другой — российский «деятель культуры»,
истощившийся писатель, любовь к которому передана прежней
властью власти нынешней как бы по наследству, да и отношение
публики больше не является «единогласным». И разделяет
«двух» Распутиных тяжелое и молчаливое десятилетие, которое
превратило «живого классика» в носителя узких и резких
взглядов, касающихся не искусства, но политики.
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Распутин видел выход его книг в свет огромными
тиражами. Даже «Прощание с Матерой», этот протест против
подмены исторической общей судьбы смутными благами для
масс, не вызвала сколько-нибудь серьезных противоречий
с цензурой. Распутин удачно вписался в политическую картину
совдействительности и скоро стал ее любимым пасынком.
Не сыном, пожалуй: «Он этой властью даже не интересовался»
(Лев Аннинский сказал об этом в передаче на «Радио Свобода»).
Возможно, но зато она интересовалась им. Она вешала на него
свои звезды.
И, хотя Распутин уже тогда имел с ней серьезные расхождения —
к примеру, ясно протестовал против строительства целлюлозного
комбината на Байкале, — он был нужен государству так же,
как оно было необходимо ему. Государство обрело в нем ту
безопасную оппозицию, которая, обращаясь «к корням», никогда
не захочет прервать естественный ход вещей. Оппозицию, которая
мотивирована самыми высокими идеалами — но не готова даже
рассмотреть их состоятельность в проявленной действительности.
Он грезил о невнятной русской деревенской идее, особой
духовности — достичь «возвращения в рай», который заново надо
было осваивать, подобно первопроходцам, заселявшим некогда
Матеру. Такое всегда грезится — и никогда не бывает возможно.
Для реализации этого мифа необходима полноценная общность,
символом которой выступило государство объединенных
социалистической идеей граждан.
Мир — это целое, которое «являет собой напряжение
несоединимого» (К. Ясперс, «Духовная ситуация времени». —
Прим. авт.) — давно уже двигался весь одну сторону: Америка
и Россия, и Европа, и китайцы, пошивающие белье «Дружба» —
все представляло собою колеса надстраивающей машины,
железной, требующей сырья и людей у конвейеров. Человек,
почувствовав опасность, уже грезит о роботах, могущих заменить
его в повседневном труде…
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* * *

Обстоятельства времени спровоцировали в 2004 году
последнее крупное и долгожданное произведение Валентина
Распутина — но всякая критика предпочла о нем умолчать, или же
сказать негромко. «Дочь Ивана, мать Ивана» оказалась вещью
провальной, лубочно определенной, неумной — как думается,
от поразительного отчаяния высказанного.
Хоть Распутин и говорил в интервью, что насильник-кавказец
писался с натуры, что насильником мог быть русский, а речь
идет о неком общественном насилии, было ясно — проснулись
и говорят страхи. Говорят голосом писателя Распутина. Страх
исчезающих границ (и в географии, и в искусстве, и в быту и,
если хотите, в морали) был основным страхом, реявшим над
удивленными головами, подобно черным знаменам чумы.
Пугающий быт открывающегося мира Распутин отрицал.
Россия, он видел, как бы катилась куда-то. Ее катили разные
люди — честные, бесчестные, сволочи, братки, святые. Все это
напоминало черную дыру, куда вдувало и тех, кто катил, и тех,
кого катили.
Появились веселые и дерзкие творцы, открылись эксперименты
свободы, открылись настоящие возможности для искусства — их
как бонус предоставляют неустойчивые и яркие времена.
Россия встраивалась в общее мировое пространство,
не имея больше возможности сохранять глухие границы под
напором технического и научного прогресса, который склонен
к созданию больших самовоспроизводящихся систем-аппаратов.
Национальное достоинство не попиралось — оно должно было
приспособиться под давлением экономических и политических
изменений, традиция должна была сохранять себя, встраиваясь
в современность и трансформируясь. Национальная культура
может выживать, лишь преломляясь в искусстве, производящем
работу с меняющейся реальностью.
Ничто не могло больше оставаться прежним.
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* * *

На этой почве русская творческая интеллигенция и разбилась
на два лагеря, занявших непримиримые позиции. Речь шла
об открытости: как границ, так и текста — литературы, живописи,
театра. И спорили они о том, по большому счету, можем ли мы
стать частью всеобщего мира, или же должны вытеснять все
приходящее и только так сохранить национальную культуру.
Либеральные силы требовали открытости, понимая, что
в ней — новые силы, темы и, как в идее, невиданная доселе
свежесть. Почвенники, вождем которых был «деревенщик»
Распутин, потребовали усилить пограничные посты, желая
сохранить русскую культуру, не позволить ей произвести
детей от набегающих иноземцев. В ход широко пошло слово
«духовность».
Одними, в итоге, было позабыто, что культуры питают друг
друга. Другие позабыли, что открытость требует самоограничения,
а значит привычки к свободе. Многоопытный интеллигент Чехов
предлагал выдавливать из себя раба по капле…

* * *

Ситуация уже давно такова, что изоляция больше
не способствует сохранению национальных культур, поскольку
в полном объеме невозможна. Никто, даже и ярые почвенники,
уже и не мечтает о полной закрытости — но иной быть не может.
Только грубая сила, система «законного» насилия, и в крайней
проявленности — тоталитарная власть, могут — на время —
сдержать увядание и размывание культурных границ. Думаю,
именно поэтому Распутин, находящийся в смятении, обратил
свое внимание на Сталина, как на символ грубой силы.
Нам нет нужды возвращаться к тому, что Распутин
поддерживал реакцию — он просто не представлял себе иного
способа сохранить то, что было ему дорого. Теперь не имеет смысла
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приводить частные обвинения в антисемитизме, в ксенофобии —
обвинять кого-либо, кто проводил (и проводит) в жизнь эти
сомнительные идеи. Все они лишь ярко демонстрируют бессилие,
которое не является бессилием отдельно взятых либералов или
отдельно взятых почвенников — это знакомое всем бессилие
человека, который стоит перед лицом перемен, определяющих его
будущее.

* * *

Распутин все будущее видел лежащим в далеком прошлом,
где человек не оторвался еще от земли. Деревня — некая
мифологическая деревня, «райская», прошлая, затонувшая —
погубленная, зримо и незримо присутствует почти в каждом
произведении Распутина. Но ведь человек уже давно оставил
землю — как ему, «инженеру человеческих душ», было этого
не знать? Да ведь и он сам, по существу, деревенский мигрант
сначала в городе поменьше, потом в городе огромном. Он
оставил свою землю, в отличие от Астафьева, который томился
даже и в Красноярске, предпочитая Овсянку. Сегодня в далекой
деревне Красноярского края проживает Михаил Тарковский,
которого из Москвы потянуло «к корням». Отчего же Распутин
не остался?..
Вероятно, в его случае мы имеем дело с тоской иного плана:
с тоской по детству. И вести речь следует о детской благодарности
за спасение. Слабый здоровьем мальчик мог бы умереть, как
и его старший брат, носивший то же имя. Спасла как раз деревня,
а точнее, бабушка и ее молочная корова.
Деревенская действительность детства, юности да и зрелости
Распутина не оставляла места благостным фантазиям — это факт
истории. Присутствуя в реалистическом произведении не только
как место события, но и как само событие, жесткая деревенская
действительность всегда имеет перевернутое отражение: легенду,
едва проговоренную, об ушедшем под воду славном граде
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Китеже. Словно бы картина нанесена на другое изображение,
которое все еще проявляется силой неодолимого света. Мотив
этой легенды очень важен для раскрытия распутинской идеи:
мессианистический образ деревни трагически означает: «не видать
грешным людям славного Китежа» (из повести П. И. МельниковаПечерского «В лесах». — Прим. авт.).

* * *

В повести «Пожар» меня неизменно останавливал один
ключевой момент — мысль, вложенная Распутиным в уста
положительного Ивана Петровича: «Добро и зло перемешались.
Добро превратилось в слабость, зло — в силу». Где же, в чем же
это превращение? Где же хотя бы его следы? Да и от добра, как
помнится, добра не ищут.
Следы «превращения» нужно искать в личности Распутина.
В мире ко времени написания «Пожара» давно уже запустились
процессы, которые не поддавались контролю, анализу,
а поддавались лишь описанию. Влияния процессов так или
иначе касались и России, превращенной в изолятор для буйных,
но уже не смиряемых вдохновляющими лозунгами в качестве
успокоительных уколов. Было совсем близко к девяностым.
Распутин получил государственную премию и звание Героя
Соцтруда. Изменения вызывали к жизни перемены — это «добро
и зло перемешались». С понятиями же добра и зла ничего, в самом
деле, не случилось и по сей день. «Вина не должна падать на наш
век. И предки наши жаловались, и мы жалуемся, да и потомки
наши будут жаловаться на то, что нравы развращены, что царит
зло, что люди становятся все хуже и беззаконнее…» (Сенека,
«О благодеяниях». — Прим. авт.).

* * *

Вся деятельность Распутина в качестве «деятеля культуры»
была сведена к публицистике, довольно резкой. Однако весь вес
его неприятия пришелся лишь на политическую характеристику
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власти, на несправедливость, на невозможность примирительного
равенства. Еще в тридцатых годах Карл Ясперс писал следующее:
«Государство в силу своей власти является последней инстанцией
решения в сфере существования, но не последним для самого
человека. В нем он не обретает покоя» (К. Ясперс, «Духовная
ситуация времени». — Прим. авт.). Но писатель желал обрести
покой именно «в государстве».
Дмитрий Быков в недавнем эссе «Жертва. Уроки Распутина»
описал человека, закостеневшего в своей идее, никчемной
и противоестественной, человека угрюмого, ушедшего в раковину.
Но я полагаю, что не он в ней закостенел, а она им овладела — точно
как овладевает страх. Распутин укрылся новым государством,
как одеялом укрывается с головой ребенок. Этот испуганный
ребенок в нем стал символом удобной и управляемой «народной»
культуры и пресловутой «национальной идеи», которая больше
похожа на матрешку — есть только оболочка, под ней — еще одна,
и еще, и еще.
Такая игрушечная культура при такой «идее» порождает
уродливые вещи. Не без поддержки Распутина, широко
поддержанный на местах, возник феномен костюмированной
духовности, которого нет больше нигде в мире. Духовность,
оказалось, обладает консервационными свойствами. Она,
оказывается, способна сдерживать все живое, в том числе
искусство. У нее проявилось свойство наряжать живое в мертвые
тряпки и велеть этому быть как целое. Боюсь, духовность не такова
и следование ей подразумевает не возвращение назад, к погибшему
и отошедшему по естественным причинам старости, а осознанное
движение вперед вместе со всем историческим багажом. Духовность
не прячется от нас в прошлом, она открыта нам в настоящем.

* * *

По словам Юрия Кублановского (из интервью на Радио
Свобода), более всего Распутин боялся технотронной
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цивилизации, «которая для него казалась катком более
страшным». Распутина встроила в себя одна из машин, от мира
которых он бежал.
Перед нами стоит все тот же вопрос: как остаться
представителями своей культуры, не потерять свое лицо
в пространстве глобализации, в системе, которая сокращает
всякие различия? Человек, упавший до состояния функции,
не способен сопереживать и принимать. Ровно так же, как
костюмированная духовность не может рождать шедевры духа.
В шумном пространстве, где звучат огромные аппараты,
встраивающие людей в свои многочленные организмы,
естественней всего довериться природе языка. Язык исполняет
историческую память, а также с большой точностью проецирует
в будущее. Двойная работа приносит единый результат —
видимую надежду, воплощенную в произведениях искусства, как
в шедеврах духа.
Валентин Распутин, с большим жаром описавший
действительность и отразивший в ней свои идеалы, не смог дать
нам единственного необходимого — надежды, которая всегда
проецирует в будущее. Распутин — крупный пример отчаяния,
жертва времени, несущегося к своему концу, человек, боровшийся
за человечное, но обратившийся в функцию.
Обманувшись в своих ожиданиях сохранить какие-нибудь
границы в расширяющемся мире, оказавшись встроенным
в государственную бюрократическую машину, производящую
пустые образы, он оказался лишен и последнего собственного:
писатель Валентин Распутин был почетно захоронен у стен
Знаменского монастыря в Иркутске, а не на скромном кладбище
за чертой города, где лежат погибшая дочь и ушедшая жена.
У нас в Иркутске говорят: ушла целая эпоха.
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И в новых условиях человеческого бытия следует помнить:
забыв о страхах, среди идей и экспериментов важно в первую
очередь разглядеть человека. Попробовать понять, как он жил,
о чем мечтал, к какой памяти обращался. В этом случае сами
мы — человечны. А мир даже в океане ужаса никогда не будет
слеп и глух к человеку.
Март 2015 г.
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Американец
О качестве свободы Иосифа Бродского

П

редставляю, какие волнения иной души может вызвать
такой заголовок, который в текущей политической ситуации
рисует Бродского едва ли не тенью — поскольку персона давно
уже не коптит небес — врага России. Думая так, мы продолжаем
старую и неинтересную игру, в которой подлинным является
только подозрение. Оно просыпается в ленивейшем и начинает
свое путешествие к сонной душе, пробуждая ее в одном из темных
миров квантовой вселенной.
Судьба Бродского обещала ему Америку, как открытие нового
поэтического континента, по которому гуляют свободные ветры
времени — и он поверил ей. Разочарованный общим фоном
действительности, лишенном значительных пятен, Бродский
отправляется в путешествие с эстетической целью художника
и освободительной целью подростка. Точкой отправления
служит стечение восхитительных обстоятельств, суд над ним —
как запятая в сложносочиненном предложении. Бродский
решительно отказывается быть носителем какой-либо вины —
и уходит. Действие завершается, занавес падает.

* * *

До некоторых пор Бродский не волновал меня как поэт.
В его стихах, неудобно вставших на перекрестке русской поэзии
и в некотором смысле даже мешающих ей, не усматривалось
решительно никакого сообщения, если не считать таковым
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мастерское владение русским языком, в совершенстве своем
переходящее в холодное уничтожение всякой жизненной
теплоты — чем совершеннее, тем холоднее. Будто бы стихи писались
с целью зафиксировать вибрации неживого — стен, предметов,
вещей. Это неприятное свойство расползалось по книгам —
одна в зеленой обложке, другая в красной — так же неизбежно,
как неизбежно замерзает вода при минусовой температуре. Оно,
казалось, порождено интеллектом бескомпромиссной машины,
констатирующей разрушительные факты истории. Эта летопись
стремительно продуцировалась типографским производством и,
казалось, готова обездвижить сам воздух. Сообщение человека
в этой Арктике было настолько неочевидным, что, казалось,
и Бродского-то самого никогда не было. Любая герменевтика
в этом случае оставалась бессильной.

* * *

Сообщение поэзии является сообщением человека. Сам
Бродский, категорически считавший поэзию частным делом,
не желающий считаться с традицией «больше чем поэт»,
безукоризненно придерживался этой линии. Но что за сообщение,
в таком случае, посылает он в человеческий космос?
Он оставался неудобен, как неудобно дерево, выросшее
на общей дороге. Пользователи этой дороги разделяются тогда
на два больших лагеря: одни жаждут уничтожить дерево,
мешающее движению; другие, озадачившись необычной
порослью, начинают видеть в нем идола. Идол — удобнейшая
точка приложения для дремлющего разума и засыпающей души.
В отношении Бродского оба лагеря попадают впросак.
И чем больше волнуются стороны, чем сильней их эмоции, тем
очевидней: Бродский из тех фигур, для которых эмоции безопасны.
«Как я любил его стихи! А теперь считаю, что он вообще не может
считаться русским поэтом!», — возмущенно жаловался молодой
подражатель, по которому Бродский «катком проехался». И он
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совершенно прав — поскольку главного, о чем сообщал ему
нобелевский лауреат всем трудом жизни и возмутительно яркой
биографией, он не прочел: только бескомпромиссно частное
высказывание имеет ценность, поскольку оно равно себе.

* * *

Бродский ввел частное высказывание — более того, частное
интеллектуальное высказывание — как стиль в поэзию,
разместив его на полных правах, обеспечив ему такую же
свободу, какой в литературе пользуются патриотические
чаяния,
сентиментальные
прибаутки,
романтические
лопушки и даже плоская риторика, короче, все то, что охотно
списывают на необходимую «глуповатость» поэзии, якобы
задекларированную на нашей таможне Пушкиным. Глупости
Пушкин, конечно же, не декларировал, не любил, а любил умного
Боратынского. Но лишенное контекста легкокрылое выраженьице
и по сей день греет души тех, кто не дает себе труда. Бродский же
без труда необъясним. Без читательского труда его записки
в стихах, завораживающие монотонностью и загромождением
мокрого барокко, существуют как неочевидное «obscurum per
obscurius, ignotum per ignotius»1.

* * *

В эссе «Меньше единицы» он пишет: «Я нисколько не верю,
что все ключи к характеру следует искать в детстве». Но так, как
поверил Бродский в Америку, может поверить только мальчик,
мечта которого, таинственная прекрасная страна благоденствия,
вдруг просочилась сквозь пленку реальности уверенным
изображением и махнула: пойдем!..
Ключи к характеру: все безрадостное, что довелось наблюдать,
все тяжелое, что не удалось переварить (вспомните хотя бы
сцену из детства, описываемую взрослым Бродским: тетка льет
К неизвестному через более неизвестное, к непонятному через более непонятное (лат.).
1
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кипяток на голову старику-инвалиду, желающему поместиться
в заполненный вагон).
Ключи к характеру: завод, ибо это еще детство, а после
завода — морг: ироническая проекция обыкновенного будущего,
невыносимая для человека с воображением. Все прекрасное в этом
распростертом, вскрытом мире — случайно, как бабочка-ситроен:
мечты разрушаемы, любовь — утомительна и предсказуема,
и больше напоминает мелодраму. Все, что может спасти тебя
от разрушения, от превращения в серую пыль, которая садится
на простыни и фиолетовые трусы, порхающие на веревке —
отъединение. «История весьма энергично компрометирует
географию».
Он не желал переосмысливать советскую действительность,
трансформируя ее в романтику подполья, сжигая, чтобы получить
сладкий дым для кормления богов бескрайней и непостоянной
родины. Он желал иметь такую свободу, которая была бы больше,
чем даже в эталонной для него Америке: «Если Америка — самая
последняя граница Запада, место, где Запад кончается, то мы,
я бы сказал, находились эдак за пару тысяч миль от Западного
побережья». Он уехал бы и западнее, желая достичь свободы
особого качества.

* * *

Отвращение ко всему советскому и мелодраматическому
(советский человек настигаем мелодрамой на каждом шагу,
любовь каждого гражданина должна слиться с любовью
остальных и создать чистейшее любовное облако, накрывающее
одну шестую суши), заявленное Бродским, разрешалось драмой
отъединения. Драма должна была быть разыграна. В противном
случае ее жизнь малозаметна и ни к чему не приводит.
Политика — этот бог из машины, появляющийся в самом начале
пьесы — обеспечила разность потенциалов, благодаря которой
мир охватило электричество, названное «поэт Иосиф Бродский».
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* * *

Письма частного лица нужно читать, памятуя об исторической
перспективе. Хотя сам Бродский недолюбливал историю,
«основным инструментом которой является клише», мы рискнем
обратиться к ней за помощью — поскольку ключ, который
оставил Бродский для своих меланхолических холодных текстов,
обращенных как будто к себе самим, лежит у ее ног.
Читать стихи Бродского казалось мне утомительной работой,
которая не приносила результата. Выражаясь словами самого
Бродского: «Это — ряд наблюдений». Но отчего он переносит
эти наблюдения на бумагу? К чему приводит эти наблюдения
поэтическая форма? Зачем наблюдению такая жизнь? Для них
существуют романы и путевые записки.
Интеллектуальная заинтересованность читателя, которую
провоцировал Бродский, стала возможной после обретения
тяжелого, но точного ключа. Корпус эссеистики, плотный,
живой, казалось, пригоден для чтения гораздо более, чем стихи,
полные детальных наблюдений о чем-то. «Что-то» — витающее,
совершенно неуловимое, смысл, который, безусловно, выше
смысла технически перечислить весь список ситуаций или
предметов. Порой перед книжкой стихов я чувствовала себя как
в штабе перед картой военных действий, точной, грубой, порой
обескураживающей — и не могла понять, воюем ли мы, если да,
то с кем, и донесла ли уже разведка вести с фронта? Тогда алгебра
прозы и вызвалась сходить в разведку, дабы проверить гармонию
поэзии.

* * *

Комната, которая была отомкнута с помощью прозаического
ключа, оказалась наполненной всем, что только может составить
самое частное человеческое существование. Иначе говоря,
биография Бродского, которая в некотором смысле сама
по себе оказалась произведением искусства, объяснялась его
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эссеистикой. А вместе они объединились для того, чтобы «диктат
языка» — абсолютное доверие поэта к своему инструменту —
мог обнаружить в «почти пейзаже» смутную говорящую фигуру
с выразительным лицом.

* * *

Велик ли Бродский? Безусловно. Работающий в особом
жанре, свойственном западным интеллектуалам, он при иных
обстоятельствах, возможно, не был бы принят на родине,
неконтролируемо
тяготеющей
к
сентиментальности,
иррациональности и надрыву. Несмотря на ахматовское крыло,
которое простиралось над ним в России, он мог бы остаться всего
лишь снарядом в череде прочих, заложенных, как вся «другая
культура» Ленинграда, под советский строй. Имя Бродского
могло пропасть настолько, что нам бы пришлось открывать
его заново, как Аронзона, полубожественно иррационального
и фаталистически завершенного, который все же был потерян,
хотя развивался гораздо ближе к менталитету русскоговорящего
человека,
чем
холодный
Бродский,
«цивилизация,
приготовившаяся к наступлению холодных времен».
Однако дар спасает себя сам. Он, подобно воде, ищет лазейку,
готовый при случае прорвать преграду и накрыть мир целиком.
Ключи детства отомкнули дверь, сквозь которую нетрудно
было выйти. Бродский не был в полном смысле изгнанником —
он просто желал покинуть нелепую массовку, которая
ограничивала его возможности. Полагаю, что его более всего
смущала интеллектуальная тусклость происходящего: неумные
дружинники, неумный обвинитель, неумные судьи. А также даже
и малейшая необходимость быть частью чего-либо — толпы,
компании, демонстрации. Суд, на который принято пенять, стал
его спасением. Можно сказать, что советская система сделала
благое дело — спасла поэта от самой себя.
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* * *

О том, что он был за изгнанник, Бродский охотно сообщал
сам. Он и не собирался «изображать изгнанника на старый лад».
Петр Вайль, посвятив Бродскому (на пару с Байроном) главу
в своей книге «Гений места», назвал его «изгнанником не откудато, а вообще».
«Отсутствие значимости» приводит писателя в эмиграцию,
здесь же и терзает: «вид писателя, радующегося своей
незначительности… столь же редок, как зрелище какаду
в Гренландии… Среди изгнанных писателей это явление
совершенно отсутствует. По крайне мере оно отсутствует
в данном зале». В «данном зале» находился и сам Бродский. Он
ничем не рисковал, высказываясь резко в 1987 году о таких же
писателях-эмигрантах, менее харизматичных, менее удачливых,
менее определенных. Лишенный ностальгических переживаний,
относящий ностальгию к «простому неумению справляться
с реальностью настоящего и неопределенностью будущего»,
Бродский и вполне справился с реальностью, и показал «козу»
будущему, а заодно и участникам конференции Уитленд, для
которых готовил выступление — чуть раньше, в октябре того же
года были озвучены имена нобелевских лауреатов. Бродский
был среди них — «никто, человек в плаще», принципиальный
изгнанник, объявленный к существованию в ярком стихотворении
«Лагуна» 1973 года.
Этот «никто», «тело в плаще» обживает определенные сферы, где
есть только настоящее, которое сродни скульптору, отсекающему
все лишнее. Этот «никто» есть глыба мрамора, попавшая
в благородную работу. Диктат языка, о котором преподаватели
жужжат студентам — настоящее, которое превращает «тело
в плаще» в частного человека. В особенное среди общего, в голос
среди гула.
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* * *

Если ты никто, то можешь быть всем. Если тебя ведет известная
сила, ты можешь быть ее пророком. Силой, пророком, которой
желал быть Бродский, стал язык.

* * *

Не уважая историю (помните, в эссе «Скорбная муза»,
посвященном Ахматовой, главной чертой истории называется
пошлость), Бродский был побочным ребенком политики, матери
истории.
Сначала значительные, отчасти политические фигуры в СССР
вмешались в дело подающего надежды, но пока еще скромно
известного, молодого поэта. Вмешались иностранцы, пораженные
вопиющей тоталитарной картинкой: гибель молодого таланта под
давлением системы. В отличие от необратимых картин эта была
вполне обратима.
Дело Бродского приобрело острую окраску, став сигналом
неповиновения со стороны ленинградских властей московским
во время политической комбинации по устранению Хрущева
(«Желание Москвы приструнить ленинградскую верхушку», как
выразилась О. Эдельман в статье «Процесс Иосифа Бродского»).
История о тунеядстве, правонарушении административном,
дошла до самого важного верха, тогда оно перешло из разряда
обычных в разряд политически интересных. Общеизвестно:
«рыжему» «делали биографию». Бродский выехал из страны как
политически значимая фигура, поддержанная в рамках борьбы
за демократию и человеческие свободы: «выехал на Запад
с безупречными диссидентскими верительными грамотами» (Энн
Лонсбери. — Прим. авт.). На Запад выехала биография, которая
должна была обзавестись более весомым, значимым багажом.
Это был багаж предельной свободы. Она по определению
не может всецело зависеть от правящего режима. Она
не достигается банальным перемещением тела в пределах
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географии. Да и вообще вряд ли достижима при наличии
тела. Но можно быть свободным (читай, значимым — то есть
существующим, то есть частным лицом), сидя в тюремной камере.
Недаром в том же уитлендском эссе Бродский транслировал
мысль о том, что освобожденный человек не есть свободный:
«освобождение лишь средство достижения свободы». Свободный
человек, по Бродскому, никого не винит в своем поражении.
Однако же самому поэту не довелось потерпеть поражения —
не довелось и проверить своей свободы. На волне политического
интереса он обрел поддержку крупных западных славистов
и знаковых фигур вроде Уинстана Одена, легко, хоть и ненадолго
распростершего крыло над многообещающим русским. Оставшись
и в Америке частным человеком, Бродский возник для мира как
самый русский из русских поэтов (хотя для своих он был отчасти
чужим), а в Америке появился еще один американский поэт (хотя
для американцев что он, что Пушкин так и остались видимыми,
но непознанными объектами, Бродский со своей «русской верой»
в преображающую силу искусства производил малопонятные,
высокоинтеллектуальные стихи).

* * *

Между тем идея «Бродского-беженца» (этакий жалкий вариант
изгнанника) до сих пор витает в воздухе. Агенство ООН по делам
беженцев на своем сайте в разделе «Выдающиеся беженцы»,
например, приводит биографию поэта: «Глубоко переживая свое
изгнание, он написал открытое письмо советскому лидеру того
времени Леониду Брежневу: “Я принадлежу к русской культуре,
я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места
на конечный результат повлиять не сможет…”. Он признал, что
это трагично, но было в изгнании и кое-что хорошее, ведь это был
лучший урок смирения». Думаю, Бродский стал бы категорически
возражать такой извращенной ретрансляции.
В каком-то смысле он, конечно, был беженцем. Но не в том,
о каком нам удобно было бы думать. Искавший способа
выехать из страны — даже за счет фиктивного брака, — он
55

светлана михеева
видел в эмиграции возможность возвращения к цивилизации,
«в индустриально передовое общество с новейшим словом
о свободе личности на устах». Стремление к цивилизации —
к западной, которая гарантировала демократические
свободы — было его томлением. Смею предположить, что
Бродскому не хватало границ, в пределах которых он мог бы
беспрепятственно проживать свою идею частного человека
в частном деле искусства. Конечно же, требование, питаемое
эгоизмом — если смотреть на него оттуда, где соборность —
понятие качественное.

* * *

Азия никогда не была ему приятна, Восток будил самые
горькие ассоциации, красочно изложенные в «Путешествии
в Стамбул»: «На пространствах старых восточных деспотий
был накоплен такой опыт нравственного поведения в условиях
укоренившейся политической несвободы, который и не снился
греко-римскому миру». А страны третьего мира, жители которых
обретались в относительной «дикости» и большой нищете,
неприкрыто раздражали: «Не люди, а какая-то помесь обезьяны
и попугая» (в довольно вульгарном эссе о Бразилии «Посвящается
позвоночнику»).
В своем отношении он нелоялен, чем, конечно же, выдает себя.
Это смещение, эта мизантропия, настаивает Бродский, его частное
дело даже на общедемократическом фоне. В этом отношении,
конечно, Бродский не поборник демократии, не двигатель западных
ценностей, а человек с хроническим частным расстройством.
«Параноидальная подозрительность и презрение ко всему…
азиатскому или восточному» (Джеральд Смит. «Иосиф Бродский.
Взгляд иностранного современника». — Прим. авт.), конечно же,
была замечена, замечаема и сегодня. Однако она ничуть
не нарушает концепцию Бродского как концепцию частного
человека. Временами кажется, что это неплохое прикрытие для
одного большого болезненного переживания Родины — все равно
что переживание сумасшествия собственной матери.
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Чужой язык, на котором Бродский стал писать (по собственному
признанию, чтобы приблизиться к почитаемому Одену),
развернулся дополнительной пограничной линией. Хотя товарищ
по перу и эмиграции Чеслав Милош считал, что Бродский
«должен был держаться своего языка», но, возможно, это в какомто смысле единственное спасение для того, чтобы, отделившись
на максимально глубоком уровне, приходить в сумасшедший
дом с цветами и смотреть на страшную невменяемую женщину
с искренней любовью.

* * *

Иногда он напоминает мне младшего сына европейского
феодала, которому не досталось места в отцовских землях,
но достались конь и оружие. И он отправляется в крестовый
поход. А по возвращении сочиняет элегии, ноктюрны, письма…

* * *

Временами можно думать, что Бродский рассматривает себя
как жертва определенного рода географии. Он наблюдает свою
персону со стороны в любом путешествии — возьмем ли мы раннее
стихотворение «Зофья» или «Феликс» или же американские эссе.
Без труда мы обнаружим упоминания о зеркалах, они развешаны
повсюду. И он смотрится в них, желая дать оценку увиденному.
Там, в зеркалах, происходит другая жизнь, которую проживает
отражение. Поэт смотрит на отражение, наблюдая за собой
и за ним. Ситуация обостряется, когда понимаешь, что есть еще
одно лицо — тот, кто действует. Наблюдатель, его отражение
в ситуации и тот, кто действует — зритель, слушатель, собеседник.
Так я обнаруживаю в текстах Бродского себя, читателя.
И я понимаю, что он наблюдает за мной. Эта темная игра увлекает,
хотя и не всегда приятна. Это почти диктатура. Его частное
разрастается до общего. Частное пленяет. Только критический
взгляд, свободный и способный ум способен ему противостоять.
Может, поэтому Бродский без стеснения распространяет свою
мизантропию, не боясь ничему навредить — ожидая и жалуя
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только сопротивляющегося читателя, того, который сможет
обнаружить это его частное право поэта и человека. И тогда встать
в отдалении, на своем коне, при своем мече, но на равных правах.

* * *

Каждый раз хочется вырваться из-под гнета его обаятельных
вещей, рентгеновского интеллекта, бесприродных пейзажей, где
от пейзажей — лишь обломки, детали.
Иногда в этом пейзаже проступает одушевленная
фигура — М. Б., та, что оберегает частную тайну. Частный человек
обязательно имеет скелеты в шкафу. Выполняя свою волшебную
работу, М. Б. хранит молчание в ответ на все расспросы. Раскрытие
может повлечь за собою катастрофические последствия. И об этом
может просить только глупец.

* * *

Каждый раз я прихожу к тому, что Бродский (и особенно
сегодня) оказался в щекотливой ситуации: он прославлял место
свободы как империю свободы. А где империя, там инструментом
и результатом было и будет — уничтожение частного, более или
менее рабство. И неважно, кто действующая фигура — тиран
или же масса. Свобода, когда ее слишком много, приобретает
свойство подавлять. Не зря как способ сегодня популярна
мотивация: не заставляй силой, а мотивируй.
Запад констатирует: «Западная концепция культуры
не допускает существования несовременного ей социального
порядка. В своем свободолюбии она тотальнее и авторитарнее
любой деспотической автократии» («В ожидании варваров:
Бродский границы эстетики», автор Йенс Херальт. — Прим.
авт.). Очень похоже на случай Бродского. На случай настоящего
времени. С будущим у поэта были натянутые отношения.
В своем настоящем он настойчиво противопоставлял
искусство и себя массовой культуре, выходя на контакт
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с публикой, читая стихи и давая интервью. Как американский
поэт-лауреат работал на благо читателя — в качестве
соучредителя проекта «Американская поэзия и грамотность»,
который низвергал на американского обывателя дешевые томики
стихов национальных стихотворцев. Бродский не желал стать
ностальгирующей тенью. Как фигура своего настоящего — он
работал на будущее.

* * *

Все, о чем говорят предшественники — опыт, предлагаемый
нам в качестве варианта спасения. Если мы не признаем право
Иосифа Бродского быть в крайней степени частной фигурой —
с особенной биографией, со своими скелетами в шкафу, с нервами
и сложным характером, если станем оспаривать законность
частного слова в литературе, то мы потеряем искусство,
которое скатится на уровень масс-медиа, потеряв истинную
информативность. Искусство не может учитывать общий
интерес. В противном случае мы получим прессованную таблетку,
обладающую физиологической питательностью, но лишенную
эстетической ценности — а значит, и бесплодную этически. Что
последует за таким рационом?..
Мы видим плоды этой диеты, но уже стараемся их не замечать,
часто предпочитая среднее, часто принимая гул за голос. Но в этом
гуле пока еще слышится отчетливое: «Для человека частного
и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли
предпочитавшего, и зашедшего в этом предпочтении слишком
далеко…»1
И далее по тексту…
Май 2015 г.

1

Начало Нобелевской лекции Иосифа Бродского.
59

светлана михеева

Пропорция тайны
Об отмененных приключениях Александра Грина

К

тому времени, как я попала на семинар Вадима Ковского,
автора первой в СССР монографии о Грине, я уже была
поглощена морем несбыточности. Грин напоминал мне луну —
видимую, светящуюся неопределенность. Это по лунным морям
плавала моя юность, отыскивая побережье, гавань Зурбагана.
На занятия к Ковскому записалась в основном женская часть,
серьезная часть курса рассматривала их с усмешкой, поджимая
губы. «Сантименты» Грина в списки достижений «настоящей
литературы» не входили. Они вообще никуда не входили.
Даже на книжных полках, даже в переплетах, Грин смотрится
не к месту — неформат, рыбак на орбите, жираф в помещении.
Только, пожалуй, в Феодосии, оглушающей солнцем, только,
может быть, в сухости Старого Крыма, отдающей персиками,
в зимней пустоте Петербурга — везде на воле, в условиях
естественных и длительных, чистейшего посыла гриновская проза
поднимается во весь свой необыкновенный рост. Естественность
ее кажется мучительной — недописанной, недоговоренной,
точно сама жизнь, которая не дает ни рецептов, ни определений.
Имена в его романах приобретают общие черты, целостность
их размывается. Но что же все-таки случилось? Что же все-таки
обрели их носители, а что потеряли? О чем их история — одна
на всех? О том, что вы сможете прочесть.
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«Вам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным
и все же развеселившие меня серьезным, одиноким весельем, —
пока вы еще не скрылись, — вверяю я ржавчину своего
Несбывшегося. Озарите и сотрите ее» («Бегущая по волнам»).

* * *

Я отчетливо помню ранние ощущения: лишь возможность
ожидающего сердца была позволена в суматохе отчаянного
детства. Плоские фигуры родителей, точно вырезанные из бумаги,
перемещались по картонной яви быта. Трепыхалось серое лето,
потом возвышалась незамутненная, долговременная, похожая
на настроечную таблицу советского ТВ, зима. Окружающее
технично преображалось в зависимости от сезона, ежегодно,
одинаково. От такой безысходности можно было только бежать
летом на кукурузные поля, и там плавать в зеленом море детскими
головастыми рыбами. Над нами смыкались толстые, отяжеленные
початками, стебли. А над ними мы вздымали красные пионерские
галстучки. Называлось это «играть в алые паруса».
Алые паруса успешно конкурировали с галстучком как-онесть, куда более живые, куда более яркие. Замусоленный предмет
пионерского гардероба не шел ни в какое сравнение с буйными
полотнищами в детском воображении, хозяином которых был
ветер и только ветер. Ветер, а не человек, сотворил дом, море,
корабли. Все, что приходило с этим ветром, было велением
свободы, велением всеобщего мирового сердца. «Грин» читалось
не как фамилия, но как тайное имя ветра.
Позже Грин столкнулся во мне с Толстым — и перед
гулливерскими томами «Войны и мира», жадно заглоченными
не раз, как аппетитная наживка, Грин не полинял, не сдался.
Он правил лучшим, самым быстрым ветром, направляя между
материков и архипелагов, коими усеян наш литературный глобус,
легкие благородные корабли. Он гнался за неопределенной,
но несомненной целью. И столпы русской литературы, утирая
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слезы, махали ему вслед белыми платочками. Ни одной мысли
сомнения не колебалось в воздухе: дух свободной стихии веет, где
хочет.

* * *

То, что завораживало меня в те дни, завораживает и сейчас.
Сейчас даже больше, намного больше — поскольку объем этого
блистающего мира рос вместе со мною, но быстрее, и скоро
превысил всякое человеческое понимание. Он стал невероятным
объемом Тайны, которая преображает самое ничтожное
и преумножает прекрасное.
Романтическая чепуха! — пожимают плечами серьезные
люди. «Через несколько столетних переходов желания
человека достигнут отчетливости художественного синтеза» —
искрометный момент, который серьезные люди могут упустить.
Желания человека и есть та самая романтическая чепуха,
на которой построена частная жизнь и — в конечном счете —
утопия наших цивилизаций. Возможности ее недооценены,
а нередко и презираемы практической частью общества, хотя
именно она служит и для них, для ловчайшей манипуляции
во всякие времена. Именно «романтическая чепуха» рождает
также возможности всякого смысла для трансформации его
в объект искусства.

* * *

Романтическая чепуха провоцирует искусство. Нужно
быть идейным авантюристом, чтобы через все таможни везти
в набитом карнавальной ватой чемодане живое безымянное
сердце. Оно путешествует внутри чемодана, тяжелое, влажное.
Что для него смена декораций — то море, бьющее берег,
то глухая улица, то остро пахнущая цирковая арена, что для
него костюмированные сценки? Не все ли равно нашей душе, где
находится то препятствие, которое она преодолевает? Весь Грин —
это размышление человека о самом себе в реальном времени:
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Я узнаюсь здесь собою. Размышление глубокое, острое — оттого,
может быть, не слишком приятное, как любая резкость. Однако же
лицо его столь необычно, что мы отказываемся узнавать в нем
собственную физиономию. Но вместе с тем и приглядываемся
все внимательней. И когда звезды сходятся, а знаки занимают
свое место, зеркальце хитроумного усатого Одиссея показывает
нам простую конструкцию вместилища, служащего объемом для
содержания единственной тайны и единственного приключения,
которое мы можем совершить и всегда совершаем — путешествие
в себя.

* * *

«Освоить» романы Грина, пользуясь сборником кратких
содержаний, невозможно. Потому что порядок событий здесь
самостоятельного значения не имеет, а порой попросту оставляет
в недоумении. В нашем случае приключенческая канва —
простая последовательность действий, которая, в отличие
от последовательности математической, не дает результата.
Грин рассказывает совсем не о том, о чем готовы рассказать
его экзотические сюжеты. Только то, что упускают «краткие
содержания», только то, что любители приключенческих
головоломок обычно намеренно не читают, как школьники
не читают описаний природы, только это неконструктивное
и составляет содержание. Пожалуй, я могла бы описать это
строчкой из «Бегущей по волнам»: «Тишина мчалась, а я ушел
в область спутанных очертаний».
Тот безусловный реализм, который руками составителей
сбивает рассказы Грина в сборники под названием
«Психологические новеллы», — это россыпь ситуаций, сценок,
возможностей, которые много позже вступают в особые
отношения. Ничего фантастического, только бескорыстные
факты из области движений души и проявления характеров. Они
раскладываются Грином, как гадалка раскладывает колоду Таро,
создавая ту самую область спутанных очертаний. В этой области
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расположены все порты неназванной страны. В этой области
длится действие его романов.
Так же устроено любое искусство, любая, самая усложненная
форма. Его знаки ничего не скажут напрямую, поскольку имеют
целью завлечь нас не в область изображаемого, а в эпицентр
изображения. А мы хорошо усвоили: изображаемое изображение
(произносимое-произнесенное, извлекаемое-извлеченное и т. д.) —
фигуры противоречия, поскольку в конечном изображении
накоплено столько смыслов, что оно больше похоже на Обещание.
А изображаемому досталась роль Исчезновения. Уже некому
помнить облик Иисуса, но любая икона, любой оттиск Библии есть
обещанный Бог.
Страстные отношения Исчезновения и Обещания порождают
то, что сам Грин называет Несбывшимся.

* * *

Порты неназванной страны, улицы ее городов, адреса с окнами
на море — суставные конструкции, шарниры, от которых зависит
плавность движения величественных механизмов, произведенных
Грином. Это что-то вроде кинематической шагающей скульптуры,
оживающей под ветром. Глядя на искусственные замысловатые
скелеты, невольно ищешь разгадку их движения. Настолько
невероятны эти механизмы, что обидно думать, будто они — плод
математических расчетов, а энергия для их движения запасается
в бутылки как вода. В подобных проявлениях человеческого
ума и духа мы всегда ищем проявления сверхъестественной
усложненной тайны. А дух прост, как математика. Его тайна
естественна как воздух.
Позвоночник механизма, его коленвал — тайна,
которая не разгадана. Мы бы хотели услышать объяснение
о происхождении золотой цепи, о тайне свободно летающего
человека, о перевоплощении живой девушки в морского ангела.
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Но поставленных перед насмешливым лицом тайны охватывает
озноб: она как раздувающийся пузырь, колеблется и тонкая
перегородка отделяет ее от нас, но стоит прикоснуться, как
оболочка спасает содержимое, разрываясь. И вдруг — мгновенное
осознание: за ней нет ничего невероятного и невозможного.
Вообще ничего нет.
Разгадка есть разочарование. Ибо конечно все, что подвластно
описанию. Тайна составляет область бесконечного и по существу
есть Бог, который не может вас разочаровать. Она не подвластна
ничему, поскольку сама есть Все.

* * *

Но спустимся до туристических высот. На этих высотах Тайна
представляет собою увлекательный набор для конструирования.
Из него собираются замки, дома, корабли. Вырастают открытые
моря, равнодушные города.
Ненаселенными эти города представили бы собою
экзотические пустоши, и в них, пожалуй, мы нашли бы лишь
иную растительность, иных животных, иную архитектуру. Но вот
знать, что эти города кто-то возвел — совершенно другое дело.
Знать, что они созданы — значит предполагать в них историю. Ее
слагаемые пугливыми мотыльками порхают вокруг. И население
городов несет свою службу, предоставляя любознательному
путешественнику отчаянных проводников. Вместе с героями
романов мы движемся в направлении, которое подсказано общим
любопытством.
Впрочем, Грин не возлагает на приключение особых надежд.
Более того, он отменяет его практически сразу, как выводит героев
на дорогу. Дальнейшее движение, говорит он, происходит согласно
закономерности вашего случая, идите. Гарвей, приведенный
болезнью в Лисс, видит девушку, которая похожа на один
из многочисленных сигналов, посылаемых ему Несбывшимся —
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и далее он движется, полагаясь на свое внутреннее волнение.
Герои у Грина путешествуют в тех землях, куда автору (NB! — как
автору) — нет дороги, в «стране человеческого сердца», в месте,
«где темно». Грин отпускает их, как подросших детей отпускают
в большую жизнь, с тревогой, но и с надеждой.

* * *

Сбивает с толку неподражаемая естественность текста —
в него как будто бы невозможно поверить, ибо, как знает
читатель, в пределах переплета все подчинено авторскому
замыслу и герой — под пером автора — желает достигнуть цели.
Но задача Грина — «вечная охота», его цель — не иметь цели,
а лишь следовать знакам провидения.
Его герои похожи на приборы ночного видения в авторских
руках.

* * *

При ближайшем рассмотрении конструктор гриновской
тайны очень прост. Правила сборки, схему создания бродячего
механизма озвучивает Адам Кишлот, хозяин заведения,
действующее лицо, открывающее «Дорогу в никуда». Грузен,
подвижен, с волосами артиста и дряблым лицом, глаза — разные,
один косит, другой смотрит строго и жалостно. Ассоциация
детски проста — кашалот: добр, массивен, глаза расположены
на разных сторонах головы.
— Мой расчет основан на приятном после неприятного.
— Невинная хитрость, основанная на чувстве любопытства.
Любопытство — начальная точка всякой механики, начало
всякого мира. Любопытство Гарвея, который непременно
хочет сесть на корабль «Бегущая по волнам», любопытство
Санди, читающего книги и подвергающегося издевательскому
татуированию: «Я все знаю»…
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Слова ресторатора подхватывает любитель книг Галеран,
обозначая принцип игры с этим конструктором:
— Странность на странность дает иногда нечто естественное.
А что может быть естественнее случайности… Возьмите на себя
роль случая, право, это неплохо.
Естественность случайности, очарование неожиданного —
болтики, которыми скрепляются детали, организуясь в нечто,
что так и останется для нас неизвестным. «Самое интересное
для меня то, что мой отец исчез без вести одиннадцать лет назад.
Так и осталось неизвестным, куда он девался. Я старался понять
и читал книги о различных исчезновениях. Но только один раз чтото похожее на мои мысли представилось мне, очень странное…»

* * *

Герои Грина всегда в движении — он сам, обманутый мечтами
детства вечный мальчик, плывет на их кораблях, он отправляет
их за себя в свою возможную жизнь. Неотстраненность Грина
особого свойства: играя в этот конструктор, он создает для себя
возможные судьбы, сам вырастает в своих героев и злодеев.
Тексты Грина всегда — театр одного актера. И всегда структура
представления на этой сцене настолько плотна, что даже
разреженное поле диалога имеет чрезвычайную осязаемость
в слове — мы будто бы ладонью-словом трогаем окружающее
пространство, будто бы мы (и автор) есть ребенок (как создатель),
задача которого — убедиться в достоверности созидаемого мира.
Несмотря на то, что все символы, все артефакты, особые
свойства места или же фантастические способности, собранные
Грином на страницах своих романов, относятся, скорее, к области
сновидений, они имеют безотносительную сокрушающую силу,
лежащую, конечно же, в области бессознательного. Архетипы
дома, корабля, дороги, моря — настойчивые обращения к нашей
сущности, которая, по Грину, терпит катастрофу в мире материи,
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если ее объем начинает превышать терпение очевидного:
«Я вижу тень на песке, розы и вас, но я слепа в том смысле, какой
вас делает для меня почти неживым» («Бегущая по волнам»).
Однако же очевидное готово закрыть глаза на дерзость, если,
не нарушая естественного хода вещей, человек сохраняет границу
между сознательным и бессознательным. Это пропорция Тайны.
На этой границе возможны вещие сны, творчество и любовь,
превосходящая искус Несбывшегося.

* * *

Опыт Грина годится для любого времени. И его
безвременность, несвязанность со временем истории так же,
как и с географией глобуса, его возможное время и возможное
место так привлекательны сегодня. Возрождение славы
Грина в шестидесятые, связанное с прикладной романтикой,
оказалось явлением недолговечным — скоро он ушел в разряд
литературы для подростков, стареющих шестидесятников
и вечных тургеневских девушек. В мире свирепого материализма,
декларирующего то героизм общественных строек, то полноту
собственного кармана, чистое и полное слово способствовало
разрушению. Оно убивало рутину, провозглашая, что человек
должен быть собой. Оно кислотой растворяло частный интерес,
утверждая, что возможности кармана не имеют значения перед
красотой истинного обладания, проявляющегося исключительно
способностью отдавать.
К нашим дням освободилось поле для ярких экспериментов,
подразумевающих развертывание совсем новой жизни, свободной
и глубокой — свободной в своих сомнениях и глубокой в своих
предположениях. Мы заново обращаемся к космосу, с интересом
замещая привычную картинку на правила неизвестных
измерений. География продолжилась за пределы ноосферы во всех
направлениях и теперь ждет своих путешественников. В новых
условиях вновь открылось, как открывается при пересечении
границы: область счастья лежит не там, где ее искали. Ее
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составляют способность не замечать времени, но замечать одно
его свойство: длительность человеческой жизни. Ее составляет
способность не замечать географии — но твердо стоять на этой
земле. Именно для области счастья годятся дом и дорога (а также
корабль и море — те же дом и дорога относительно другой стихии),
эти прообразы открытия, требующего совершения.
Дом, замок, вырастающий из легенды, как из семечка,
дом-загадка, дом-существо. «По наружному фасаду в нем сто
шестьдесят окон, если не больше. Дом в три этажа. Он велик,
друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть
скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых
неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы
от стыда, что так мало придумали в свое время» («Золотая цепь»).
В нем быт с превращениями открывает то кухню, наполненную
жаром, то застенные коридоры, то вообще лишается стен. Может
быть, это и не дом, это лишь его дверь. «Это теснина, узкий вход,
и тот, кто погружается в глубокий источник, не может оставаться
в этой болезненной узости, <…> поэтому за узкой дверью он
неожиданной обнаруживает безграничную ширь». Тайну, как
содержимое дома, нельзя присвоить, поскольку она лежит
в области человеческих отношений и отчаянно намекает: тайна —
мы сами. «Вы не подозреваете, каков этот дом». Действительно,
никто из нас не подозревает, каков он.
Дом может изменяться. Дом, по сути, начало дороги. Юный
Грей «неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия»,
изучал сад вокруг замка и «как бы находил отдельные части
своего сада — просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол —
во множестве садов иных, и вдруг увидел их ясно — все —
в прекрасном, поражающем соответствии». Наконец, он проник
«за золотые ворота моря». Наконец, томительное ожидание
жизни расцвело. Оно разрешилось безоглядной страстью к ней,
идущей и уводящей. Бродяги Грина, все его персонажи, мужчины,
в меньшей части женщины, воплощают ее не в кругосветных
69

светлана михеева
путешествиях, а порою даже в пределах одного города, в пределах
одного дома. «Издавна страстью моей было бродить в неизвестных
местах, и я думаю, что судьба многих воров обязана тюремной
решеткой вот этому самому чувству, которому все равно, дикие
острова или неизвестная чужая квартира» («Золотая цепь»).
Финал дороги неизвестен, как неизвестно для скромного
нашего ума превращение энергии, совершающей свой переход
в конце отпущенного срока. Зов Несбывшегося, «сила более
повелительная, чем страсть или мания», и есть отблеск новых
энергий, которые посылают обитателям времени и географии
последовательные сигналы, приучающие к мысли о том, что
наше одиночество мнимо. И за одиночество мы часто принимаем
необходимость выбора. У Грина «человек для человека — цель
и путь» (В. Шкловский. «Ледоход» — Прим. авт.).

* * *

И вот, вместе с новой действительностью открываются новые
пространства, то, что исследователи и почитатели так любят
называть Гринландией. Это прозвище заманчиво тем более сейчас,
когда возможности планеты исчерпаны, будто возможности
компьютерной игры, когда на экране открыт последний кусочек
воображаемой суши. Оно заманчиво, потому что относит
гриновский реализм в зону воображения, где размещает между
былью и небылью, на необязательной, глубокой полке, с которой
книгу можно взять, а можно и не взять. Расслабленное прозвище
«последний романтик» превратило фигуру Грина в этакого Дон
Кихота литературы — и на смену ему в этой роли еще никто
не пришел. Однако же Грин абсолютный реалист, не проигравший
битву ни одной мельнице — поскольку с ними и не бился.
Романы его суть психологические наблюдения — личные
дневники героев, действующих в мире обыкновенном.
Таинственное, на которое могут кивнуть романтики, несколько
иного свойства, чем мистические недоумения. Таинственны
всполохи человеческого восприятия, которое уловляет
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другие знаки, таинственна потребность в движении, которое
обеспечивает действительность, таинственна любовь, которую
иные относят к области химического взаимодействия. В конце
концов, там, где Рио соседствует с Гель-Гью — ровно так же, как
там, где Москва соседствует с Саратовом — реально чудо.
Проповедь о рукотворных чудесах, когда «странность
на странность дает нечто естественное», доведена Грином
до последних пределов поэзии. Этот — надежнейший — род
чудес сообщает человеку «новую весомость — весомость
ответственности друг за друга» (В. Шкловский. «Ледоход»).
В конце концов, никто не спрашивает у нас отчета за чудо. Был ли
чудом голос, произнесший: «Бегущая по волнам»? А способность
сразу вычислить любовь при помощи возможностей интуиции?
Очищавший объект вдохновения от всякого налета, снимавший
с него всякое обременение, а потом уж глядевший, Грин
провозглашал свободного человека, способного позаботиться
о другом, не только накормив и укрыв, но и возвысив — до тех
высот, которые в силу отдаленности неизвестны. Рукотворное
чудо — не механика, не техническая ложь, но порыв, щедрость,
бескорыстное
побуждение,
для
которого
необходима
воспринимающая сторона — беззащитное второе сердце, ибо
«защищенное — оно лишено света и в нем мало горячих углей,
не хватит даже чтобы согреть руки». Взаимодействие беззащитного
и благородного в любых условиях, на любой ступени прогресса
способно воскресить застывшее, обратить время и географию
не в ущерб человеку, но в его пользу, продлив.

* * *

Плоть повествования у Грина — суть неживое. Она лишь
только верное зеркало. Все может быть нашим помощником,
даже то, что может как будто бы способствовать гибели:
«Я Ксаверий — ничего не чувствую, потому что говоришь ты сам
с собой». Дидактическое начало, замечаемое критиками в прозе
Грина — тот самый неодушевленный Ксаверий, который не имея
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эмоций и внутреннего ресурса, данного человеку, может быть
отражением действительного — это нечто жестокое, что не умеет
лгать: «Вы все умрете…».
Рукотворные, плод ума, приспособления и подобия, которые
Грин поселяет у себя, отвечают, возможно, за темные стороны
человеческой природы, куда можно отнести холодный,
отгородившийся от стихии, интеллект. Путешествуя в себе, как
в доме с бесконечными коридорами, в двойном мире, где игра света
и тени создает пограничные образы, мы вольны предаться чуду,
что расцветает красным шелком под ветром светлой стороны,
или задать свой вопрос Ксаверию. Задать вопрос, подразумевая,
что зеркало ума, хоть и говорит правду, имеет для ответа лишь
холодный механизм рассуждения, который не способен заметить
естественную случайность. Случайность не просчитывается
и не объясняется, она свободный голос, отозвавшийся на вопрос
сердца.
И антисциентизм Грина всего лишь художественное средство
объяснения: все путешествия человека — к себе, и только
внутри он может найти равное своей сложности содержание.
Ничто, созданное искусственно, ничто, лишенное духа, как
и нечто отдельное в человеке, не может сравниться со всесилием
человеческого хаоса, приводимого в систему и в движение
странной причудой созидающего «не» — несбывшегося,
неизведанного, непознанного. Причудой Тайны, зовущей
нас, искать, прислушиваясь и доверяя, открытые области для
приложения своего чуда.
Август 2015 г.
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Холодный мастер
О безлюдной любви Ивана Бунина

П

отихоньку исчезает день, рассасываясь леденцом
в темной пасти рощи. Сосновый лес окаймлен желтыми
березами, которые волнуются, раздавая свои монетки. Неужели
ничего не происходит? Стоишь у окна и ждешь, ведь ничего
не происходит…
А ведь каждое мгновение наполнено. Каждое — происходяще.
Случайно разбилась чашка, парадная, купленная к дате.
Прошел по улице человек, похожий на давнего знакомца,
о котором не вспоминалось. Скрипнули качели. Самолет вскрыл
потемневшие небеса. Через двадцать минут он приземлится
в аэропорту… Время, стоящее на месте, и время идущее, между
ними — бунинская «пустоватость», которую точно подметил в свое
время Лев Толстой. Она открывается, например, в спокойном
потоке осени — который никак не зависит от человеческой лодки,
которую сам несет.
Толстой знал Бунина. Бунин любил Толстого и пробовал
«опрощаться», путешествовал к толстовцам. К моменту
смерти Льва Николаевича Иван Алексеевич был уже хорошо
известен и как поэт (даже получил Пушкинскую премию),
и как писатель — Толстой, впрочем, не успел прочесть даже его
«Деревни». Но и к концу жизни Бунин не только расстался со своей
«пустоватостью», замеченной старшим коллегой, но и развил ее
в особенное достижение, в творческий метод редкой глубины
73

светлана михеева
и свободы: сам освободился от всяческого соучастия, предоставив
заполнить необитаемое пустое место производительным
возможностям русской речи. Строгость, чистота и прозрачность
заимствованы будто бы с древних, до шестнадцатого века,
русских икон. Общая красота русского была запечатлена им
столь парадоксально, что осталась вне времени, растянулась
и до «сегодня», где на фоне общей глобализации, неоспорима,
притягательна. «Один из последних лучей какого-то чудного
русского дня» — написал о нем Адамович немногим менее ста лет
назад. И я повторю, без кавычек: один из последних лучей какогото чудного русского дня…
Пустоватость, рассеяние действия где-то между кочек родной
природы, бесконечное наблюдение, перетекающее из рассказа
в рассказ — ничего не происходит со мной. Но что-то же
происходит? Жизнь, жизнь происходит, воспроизводящая
и погибающая. «Первобытно подвержен человек природным
влияниям».

* * *

Теперь, спустя столько времени, Бунина, может быть,
понять и принять куда труднее, ведь «ничегонепроисходит» —
это с некоторых пор смертельный диагноз. Читателя Бунин
раздражает. Что в нас пробуждают эти длительные, никуда
не стремящиеся описания? «У Яна нет совершенно чувства
необходимости быстроты» — констатировала его жена Вера
Бунина. Отсутствие суеты фиксируется организмом читателя как
внезапная смерть.
Что говорить, если бунинскую литературу, живущую
по законам нарастающей и убывающей природы, трудно было
принять и современникам, вдохнувшим веселящий воздух
перемен. Кто-то окрестил Бунина «холодным мастером» —
чувствуя в нем равнодушие к бурлению идей и событий,
олимпийское надменное спокойствие. «Описателем» прозвала его
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умная и злая Гиппиус. Перемена, подобная воле перемалывающей
машины, по существу, отрицает описание, ибо любое описание
представляет ее как вопиющий процесс разрушения. А что
дальше, за этим разрушением? Новый мир? Старый новый мир.
Много путешествовавший «описатель» Бунин, еще до русской
революции, которая была всего лишь ярким и болезненным
симптомом общемировой мутации, предъявил обществу
безымянного героя, угасающего в автоматизме благополучного,
но механического существования. Героя, так хорошо известного
нам сейчас: господин из Сан-Франциско жил и умер, как вещь
в череде других вещей набирающего скорость прогресса.
Разрушился.
Покуда он был вещью полезной, щедро оплачивающей свое
существование, он мог наслаждаться тем, «что составляло
главнейшую цель всего этого существования, венец его» —
роскошным обедом. Совершив проступок в искусственном
мире «Атлантиды», этого рая на плаву, он был брезгливо спущен
в трюм, как отработавшая свое органическая масса. Провинность
его была смерть, совершенная против всех правил надежного
маленького мира.
Рассказ этот неизменно отсылает меня к Эдгару По —
к «Маске Красной смерти», которая увидела свет за семьдесят
лет до того и была весьма популярна в России, особенно среди
символистов. Бунин, не принявший символизма (он «поставил
форму на место» — так объясняет причину разрыва между
символистами и Буниным Ходасевич), выпустил, между тем,
книгу стихов «Листопад» у символиста Брюсова в «Скорпионе»,
там же выходили книги Эдгара По.
Сцены праздника во время чумы — у По в прямом смысле,
у Бунина в переносном, — совпадают в том необычном
и напряженном тоне, какой сопутствует описанию места действия
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и всей роскошной, искусственной обстановке. Общее у них —
и мгновенное, легкое «вдруг», в котором, как в известном ларце,
заключается сама смерть. Бунинское «вдруг» и нам на редкость
знакомо: в парадизе избытка, в логике псевдособытий смерть
как будто нарушает хороший тон всеобщего потребления.
Она неудобна и стесняет. Необременительна только смерть
из новостей.
Пара фальшивых влюбленных, по найму разыгрывающих
чувственный спектакль перед богатой публикой, закрывает
повествование бунинского рассказа (не та ли это индустрия,
которая ласково погружает податливые сердца в жидкий азот
дешевой романтики?). В «Господине», отлично от «Маски»,
жизнь продолжается в грубой блестящей действительности, где
настоящей оказывается только смерть. И честно говоря, глядя
на мое время, я не знаю, что более «готично»: жизнь, которая
естественно заканчивается, или та, которая и в самой себе
мертва…

* * *

Думал ли Бунин, что через несколько лет он увидит в роли
скончавшегося «господина из Сан-Франциско» Россию? Общество
«прогресса», изменяющееся под влиянием нового диктата
производительности, утрачивало человечность, подменяло
естественные законы. Россию после всего, после октябрьского
«вдруг», предпочли бы вынести за ноги, и никто не узнал бы, что
она натворила.
Каково Бунину, с 1920 года проживающему в эмиграции,
сделавшемуся ее лицом, ее голосом, оказалось признать, что
«мир отвернулся от страждущей России», что Европа, принявшая
политических беглецов, «спокойно смотрит на шестилетний
погром, длящийся в России, и вот дошла даже до того, что
узаконят этот погром» (речь 1924 года, известная как «Миссия
русской эмиграции»)… Впрочем, несмотря на весьма страстный
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политический голос, он не из тех, кто испытывает какие-либо
иллюзии: «мир одержим еще небывалой жаждой корысти
и равнением на толпу». В иллюзиях он не пребывал и раньше,
до эмиграции, относительно России. Ее, и деревенскую,
и городскую, знал он довольно и, несмотря ни на что, отчаянно
любил: «Россия! Кто смеет учить меня любви к ней?»
Крупным свидетельством всему — «Деревня», вызывающая
недоумение
у
современного
читателя
жесткостью,
бескомпромиссностью. Но и современники, бывало, путали его
любовь — с ненавистью. Это — в силу особенности бунинского
отношения к народу вообще: народ материал податливый,
формируемый по чужому сильному желанию во что угодно,
в дубину, в икону, в «скотскую толпу».
Последовавший «Суходол» — обвинительный документ
к тем, кто нес ответственность за деревню, да не донес, по пути
деградировав, разорившись. В поздней «Жизни Арсеньева»
всему этому выставлен окончательный предел: «Рос я среди
крайнего дворянского оскудения, которого опять-таки
никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской
страсти ко всяческому самоистреблению. Эта страсть была
присуща не одним дворянам» — кровь из барских усадеб
и крестьянских изб давно и беспорядочно смешалась. Русская
потребность праздника, упоения сослужила плохую службу
дворянству, которое в существе своем осталось инфантильным,
приверженным тайным кружкам, «восстания на самих себя» —
«как скучны нам будни и планомерный труд», и как хочется
«замолаживания». Юродство, радения, самосжигания и бунты —
все сводит Бунин в эту кипучую точку веселия, обнаруженную
им в русском характере. Да, «изумительную изобразительность»
литературы присовокупляет туда же — высвечивая тончайшего
мастерства безлюдные свои картины. «Действительность — что
такое действительность? Только то, что я чувствую. Остальное —
вздор…» — напишет Бунин в дневнике за 1923 год.
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* * *

О безлюдности его картин я думаю всякий раз — мешая
банальной логике, которая тут же подсовывает всех этих
половозрелых гимназистов, замужних женщин, крестьянских
девок, мужчин в бобровых воротниках — весь этот исторический
народ, которым можно было бы заполнить Красную площадь,
на радость историкам. Но я их не вижу отчетливо среди всего
прочего, среди медленного повествования, самого по себе.
От «безлюдности», кажется, и запретить Бунина в СССР
как следует не смогли — несмотря на его политическую
откровенность, несмотря на «Окаянные дни» и физическое
отвращение к советской власти. На втором съезде Союза
писателей проверенный коммунист, лауреат Сталинской премии
Константин Федин, участвовавший потом в травле и Пастернака,
и Сахарова, предложил вернуть писателя народу. И «матерого
волка контрреволюции» вернули. Ведь по-настоящему в его
картинах, от достоинств которых невозможно отвернуться,
живет одна лишь природа, частью которой является условный
бунинский человек.
Независимо от сословия и достатка, бунинский человек
исполняет естественный цикл как предназначение. Думаю, это
то самое волшебное чувство, которое испытывали древние,
имевшие разум не покорять, а уговаривать природу. В этом
заключена, может быть, заглавная тема — и сила — бунинской
лирики. Почти все, что написано им, имеет в виду любовь —
в том ее смысле, в котором полагает этот смысл природа.
Эротическое чувство, повторяемое бесконечно, в круговороте,
как бесконечно воспроизводимая весна (а Бунин грезил всегда
о весне), и «томительно влекущие к себе теннисные белые
башмачки», и бесконечные женские имена, смешавшиеся в одно,
и мужское эго. Эротическое прямое собственное (от этого —
эгоистическое) мужское или женское чувство, которое
просыпается при виде одной только красоты и засыпает, потеряв
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остроту в тишине привычки. «Ничего больше не помню. Ничего
больше и не было».

* * *

«Женщины могли бы поставить памятник Бунину — какое
количество молодых и немолодых, красивых и некрасивых
женщин изобразил он, изобразил в самом главном — в любви», —
отвечал в опросных листах о Бунине писатель Ефим Дорош,
руководивший тогда, в конце шестидесятых, отделом прозы
в «Новом мире». В пятидесятых книги Бунина появились в СССР,
пользовались спросом: по рассказам делали радиопостановки,
студенты ВГИКа готовили учебные и дипломные спектакли,
с восьмидесятых бунинские рассказы бессчетно экранизируют.
Внимание привлекала в первую очередь любовная лирика,
которая оказалась вдруг достаточно целомудренна для страны,
где «секса нет». Поразительно, но факт: эротика, тонко, но ярко
предъявленная Буниным, в СССР оказалась романтикой. До сих
пор жив «этот романтический Бунин» — в рецензиях издательств,
в устах преподавателей. «Пятнадцать бесконечно романтических
цитат Бунина» ждут нас в интернете.
На «бесконечно романтические цитаты» разобраны,
в основном, «Темные аллеи», которые сам Бунин считал лучшим
из написанного им. Повторяя идею несчастной развязки
из рассказа в рассказ, он будто утверждает правило, что
в счастливой любви нет материала для писателя. Встречал ли он
в жизни счастливые образцы?
Его собственная история, начавшись в ранней молодости
драматически, окончилась почти трагикомедией, почти фарсом.
Удачный — по существу, третий — брак с Верой Муромцевой,
красивой, интеллигентной, преданной, но, по свидетельству
современников, от природы «холодноватой», пожилой Бунин
в 1926 году «обогатил» связью с молодой любовницей, которая
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спустя четырнадцать лет бросила его — ради женщины. Ради
женщины — и возможно, именно это Бунин переживал особенно
тяжело, поскольку сопротивлялась та строгая природа, которой
он посвятил себя всего.
«Холодный, жестокий, самонадеянный барин», как
непримиримо называла его Цветаева, долгое время наблюдавший
в своем «крепостном театре» двух страдающих женщин — старой
жены и молодой любовницы, оказался на правах доживающего,
разбитого безумной переменой старика. Но эмигранты на этот счет
шутили. «И когда Галина Николаевна уехала с Маргаритой Степун
Бунину, в сущности, стало очень скучно» — язвил литератор
Василий Яновский. Многим из них Бунин казался бесстрастным
барином, бегущим лишь скуки. Дневники непосредственных
участников этого крепостного балета говорят об ином.

* * *

Столько раз Бунин проигрывает в рассказах песню несчастной
любви! Читатель снова раздражен: день сурка, зеркало для
героя, сколько можно. Но это его, Бунина, «проклятый вопрос».
Обширно, но сдержанно он дает его в «Жизни Арсеньева», где
герой и есть он сам. Остро — в «Митиной любви», в истории
падения собственного племянника, как утверждал. «Митина
любовь», к примеру, язвительной Гиппиус показалась не чем
иным, как «гримасничающим Вожделением с белыми глазами».
Стреляющийся Митя, образец сомнения, человек, желающий
неестественно (неестественно ли?) большего, чем положено
по распределению природы — главный герой вообще всего
бунинского, независимо оттого, стреляется ли герой или остается
жить, лелея в душе вечную неудовлетворенность. Невозможно
перешагнуть предел природы, и присоединить человеческое
желание сохранить любовь навечно к инстинкту любви — любви,
по Бунину, безусловно страстной, сгорающей от себя же самой.
Но человек всегда делает одну и ту же попытку — и пиши пропало,
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в сухом остатке — трагедия, разочарование. Вот тебе, читатель,
день сурка.
Федор Степун, неокантианец и писатель, сестра которого,
«отчаянная лесбиянка» (по резкому выражению Одоевцевой)
и увела у Бунина одну из двух любимых, кивает на «дьявольскую
стихию пола»: «Бунин показывает, как музыка пола приводит
Митю к греху, к смерти». Но разве музыка пола — крысолов
с дудочкой? Разве причиной трагедии не явилась нехватка —
жадность иметь то, что присвоить невозможно? Нехватка, которая
скоро обнаруживается в «начавшейся вчера любви», вырастает
до циклопических размеров, поскольку в ней никто не может
ничего гарантировать. Вырастает в ревности, в боязни нарушить
заведенный порядок, в осознании случайности и, может быть,
ненужности связи.
У любви никогда нет достойного будущего — об этом говорит
нам Бунин, сам подверженный нехватке. Человеческое существо
стареет, его весна уходит, сам по себе он представляет всего лишь
один короткий базовый цикл природы, от весны до зимы. Конец
любви-страсти в самом коротком его рассказе — это начало
увядания, которое имеет скорый печальный финал. «К жизни
он был страстно привязан, не мог примириться с мыслью, что ей
настал конец» — считал знавший Бунина Адамович. И «Темные
аллеи» — именно об этом.

* * *

Безлюдность его рассказов и всего главного в них —
и веры, и любви, — кажется такой удивительной на фоне
непрекращающегося интереса к Толстому, который, напротив,
населял любой мельчайший уголок. Религиозное слово, святыня
у Толстого, живая человеком — у Бунина сведена к понятиям:
к древности, детству, умилению и смерти.
В «Жизни Арсеньева» он много описывает русскую старину,
включая и веру этой старины, ее символы и вместилища.
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Религиозность у него похожа на драгоценный камень в короне —
украшая древность, располагает свое сияние и над головами
ныне живущих. (Супруга Вера Николаевна, пройдя молодость
и приятный этап зрелости, обнаружив, во многом благодаря
своевольному супругу, что к сорока годам женщине «нужно
приучаться находить радость жизни в одиночестве», обратила
свой мягкий, но внимательный взор на религию совершенно
иначе, чем муж, деятельно и жертвенно).
Один тревожный рассказ, соединивший на русском
идиллическом фоне (Рождество, странница, быль ею рассказанная)
безлюдные бунинские любовь и веру в его заветной надежде —
в преодолении смерти и сохранении любви — казался самому
Бунину «особенно восхитительным». Он написал его в 1938 году,
в «один час» срочно, для того, чтобы закрыть долг перед газетой
«Последние новости». «Баллада» стоит третьей в «Темных аллеях».
История, переданная старушкой-странницей посреди
домашнего покоя «как нельзя более подобающего ночному
священному виду икон, озаренных скорбно и умилительно»,
по признанию Бунина в «Происхождении моих рассказов»,
полностью выдумана.
Ее существо заключается в том, что любовь молодой пары,
оказавшаяся под угрозой внешних обстоятельств — на молодую
позарился сластолюбивый отец мужа — была сохранена с Божьей
помощью, которая явилась в образе зверя. И не просто была
сохранена, но и через положенное время принесла положенные
плоды.
Зверь этот, господень волк — то ли добрый оборотень русского
фольклора, а еще вернее –христианский Христофор Кинокефал,
покровитель странствующих. Образ св. Христофора сохранялся
псоглавым до восемнадцатого века, пока не был запрещен Синодом
к изображению на иконах в зверином виде. Зверь не случаен
у Бунина — как таинственная спасительная сила, соединяющая
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два мира в путешествии человеческой жизни. Божественное
и страстное, природное, сочетавшееся символически: «морда
клыками оскаленная, глаза ярые, кровавые, округ же головы
золотое сияние, как у святых и угодников». Волк торжествующе
написан в церкви над могилой сластолюбца, в заброшенном
поместье — куда потомок князя, зарезанного зверем, сын его
спасшегося сына, едет с молодой женой. Однако эта чудесная сила
соединения вне досягаемости, она легендарна: стало быть, она —
предание дней минувших, а может, и вовсе выдумка, небыль.
Любви, стало быть, нет спасения. Так что могла ли бунинская
странница иначе ответить на вопрос, когда и где происходили
этакие чудеса?
— Давно, сударь, в незапамятный срок. А где — и сказать
не умею…
Октябрь 2015 г.
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Текучий мыр
О священной игре Даниила Хармса

К

огда позабытого Хармса в середине 60‑х достали из дальнего
ящика, его нелепая фигура стала вдруг расти и обретать
восхитительную
расплывчатую
крупность,
перечеркнув
возможность любых прогнозов на свой счет. При жизни
Хармса были опубликованы лишь четыре его стихотворения,
адресованных взрослой публике. Поэтому и спустя два десятка
лет он поначалу предстал читателям как автор преимущественно
детский, «смешной». И вдруг из небытия явился писатель острый,
предельно самобытный, не связанный влиянием, не обязанный
более — по факту своей давнишней, трагической и в чем-то
нелепой смерти — никому. Хармс был теперь независим.
«Другая литература» взяла его на вооружение, исправно
вращая в самиздате. Тексты свободного существования — в том
смысле, что их герои не идейны, а действие лишено отягчающих
уз привычного — не потребовали идеологической подушки, ясны
в своей очевидности и от нее же — не ясны, покрыты щекотливым
сумраком. Одни читатели относят их к блаженному разряду
чепухи. Другие предполагают в них открытое автору тайное
знание, как надежду, скрытую за словами — молоком написанные
строки над явными строками, нужно только нагреть бумагу.
Но пока бумага не нагрета, там нет слов, которые могут все
объяснить. Нет линий и красок, которые могут все обозначить. Нет
звуков, которые могут все обнаружить. Это — тишина или идея
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или сон, сразу забытый. Или священная игра, обаяние которой
внушает осмысленность и надежду любому безнадежному
времени.

* * *

Оказавшись в мире, где все потеряло свои величины, мигало
и рассыпалось, тут же превращаясь во что-то иное, Хармс сочинял
систему, с которой можно было бы подойти и к явлениям нового
порядка, и к позициям старого, вечного списка — ко времени,
к искусству, да и к самому этому списку в целом. «И человек
и слово и число подчинены одному закону».
Будучи растерянными, но свободолюбивыми цветами,
творческие люди от эпохи «совка» и до дня нынешнего охотно
осваивают измерительную систему Хармса, расшифровывают
закон его игры. Влияние автора на актуальную литературу давно
очевидно (вспомните хотя бы формулу приговского «милицанера»
и сопоставьте его с хармсовским), и, к счастью, еще не попало
в рабство науке, не потеряло свою легкость.
И влияние это продолжится, поскольку в условиях всемирного
экономического тоталитаризма мы больше не знаем, как
измерить человека, как определить его ценность, как расположить
во времени и пространстве. Страшная улыбочка Хармса, этот
голый острый жуткий юмор, место которому на картинах Босха,
будут преследовать нас по необходимости и от безысходности —
его формула работает как раз при условии, что все в человеческом
мире однажды подходит к своему концу.

* * *

У Хармса были и есть подражатели, которые делают ставку
на копирование его модели смешного. И анекдоты а-ля Хармс
часто куда более смешны, чем оригинальные произведения. Мода
«на Хармса» возникла не без помощи этих успешных опытов.
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Однако весь Хармс посвящен другому. В его арсенале юмор,
как умение подмечать выдающиеся несоответствия, один
из наиболее эффективных инструментов измерения всего чего
угодно: коридора, где возлежит по необходимости какой-нибудь
Мышин, или сцены, на которой запинаются друг о друга классики,
или зрительского недоумения, или детского смеха, или кошмаров
с расчленением, или вездесущей пиковой дамы — то с часами
в руках, то бросающейся из окна бесчисленное количество раз.

* * *

«Меня интересует только чушь; только то, что не имеет
никакого практического смысла». Бессмыслица сообщает
существу счастье творения: она отрицает связи, которые человек
вынуждаем поддерживать и быть в силу этого несвободным.
Одновременно эта школа свободы привлекает его к пустоте,
которая подобна открытому космосу: в ней нет точек опоры,
там, среди форм («Все вещи располагаются вокруг меня некими
формами») и чисел (свободных чисел, ибо «не числа выдуманы
нами, а их порядок») сущность парит пока имеет силы и погибает
вследствие свободы, требующей от нее невозможного. И так
она становится сама собою — формою и числом, объектом для
самой себя. А это не больше и не меньше, чем вечная жизнь. Это
круг, ноль, пустотность шунья, арабский «сифр». Практический
смысл нуля, который в средневековой Европе учредил
Фибоначчи, не мешает ему быть ничем, не-числом, а силой,
способной порождать космические спирали. У нуля нет границ
и каких-либо характеристик. Он воплощает число, которое
не может быть порабощено с помощью счета. Нуль — символ
свободы. «Я растворился в нуле форм» — декларирует Малевич.
«Предполагаю и даже беру на себя смелость утверждать, что
учение о бесконечном будет учением о ноле» — заявляет Хармс.
Поэтому лампу в пьесе «Елизавета Бам» никто не зажигает,
«она горит сама» — на самом деле никого нет: ни Елизаветы,
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ни ее родителей, вообще никого. Есть только беспричинно
роящиеся в голове автора слова, которые появляясь, занимают
свое место в поэтической текучести. Текучесть — своего
рода выражение бессмертия, о котором Хармс много думал
и о котором, как и о числах, можно сказать, грезил: «Цель всякой
человеческой жизни — бессмертие». Категория текучести отчасти
позаимствована им у старшего коллеги Александра Туфанова
из «Ордена заумников DSO», который возвел ее в поэтический
принцип, и у философа Анри Бергсона, который еще раньше
использовал текучесть для характеристики времени.
Этой «текучестью» Хармс, по его собственному утверждению,
владел — хотя естественным образом она выражается лишь
у множества: «Один человек думает логически; много людей
думают текуче». Сочетания, перемены, уподобления, отрицания
в «текучести» — это бесконечные подражания, попытки
коммуникации, игра. Игра не без правил. Игра, общий характер
которой я выразила бы так: «Я здесь, но где, как называется это
место? И если я не знаю где я, то кто же этот Я?». Место не определено,
поскольку еще не создано. Истинные имена не названы, лишь
неопределенный «я» и демоны соответствий, названые для удобства
по человечески, каким-нибудь Антоном Гавриловичем или Петром
Палычем, или, скажем, Пушкиным — никакой разницы.

* * *

В священной игре как в творении, задействованы все средства,
все жанры, все записанное, включая дневники и письма. Всякое
слово участвует в творении на равных правах, давая смысл и жизнь
идеальной вещи, называемой обэриутами «предметом». Из всего
действующего в произведениях Хармса существует только этот
самый «предмет». Предмет, будучи измеряем — мыслим, вступает
в игру созидания.
Я теперь считаю так:
меры нет.
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Вместо меры наши мысли,
заключенные в предмет.

В вопросах мироустройства (а что такое игра Хармса, как
не мироустройство?) главный персонаж — это сам устроитель,
в данном случае претендующий на бессмертие Homo Ludens.
«Я творец мира и это самое главное во мне».
Измерению — а по Хармсу, осмыслению — в первую очередь
подвергается время — а что еще имеет решающее значение
для искусства? «Нужно ли человеку что-либо помимо жизни
и искусства? Я думаю, что нет: больше не нужно ничего, сюда
входит все настоящее».

* * *

Все настоящее — «мысль, заключенная в предмет», которая
есть сейчас, в этом времени — в настоящем. Что ж, «старого
мира» Хармс — художник и человек — не распробовал,
«новый мир» стремился к порядку казармы, отвратительному
для искусства. У Хармса-художника времена идеалистически
сливаются в «текучести», как бы лишаясь реального
настоящего, утверждая его как «мысль» в «предмете». Наличие
практического настоящего Хармсом оспаривается как в прямых
рассуждениях — к примеру, в трактате «О существовании,
о времени, о пространстве», — так и художественно: «Я ловил
момент, но не поймал, только сломал часы».
Текучесть тождественна времени. Настоящее же в нем —
статичность, точка, а также и ноль — сумасшествие, сдвиг
который характерно выразился посредством вываливающихся
старушек, сменяющих одна другую: или же это вываливается
одна и та же старушка, или это герой-наблюдатель прокручивает
ситуацию с одной-единственной выпавшей из окна старушкой
много раз, пока не надоест?.. То же — в «Случаях», «Сонете»,
«Пушкине и Гоголе» и так далее. Воспроизводимость одного
и того же действия или намерения, беспрерывная, абсурдная —
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точка отсчета, некое начало, нечто, происходящее в этом начале.
Герой Хармса, впрочем, всегда находится в начале, которое
одновременно является и продолжительностью и концом. Того,
что следует далее, в освободившемся будущем — не существует:
«На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она
и так уже достаточно затянулась».
Застревание во времени — типичное основание и более поздней
литературы абсурда. Уместно вспомнить Беккета, оканчивающего
пьесу «В ожидании Годо» словами «They do not move», «Они
не двигаются»: герои долгое время ждут некоего Годо, но тот все
не приходит. Принцип цикличности разыгран Ионеско в «Лысой
певице», где, по выражению самого автора, «конец становится
началом». И так далее. В этом случае мы не знаем времени, а знаем
только его исполнение — текучесть.

* * *

В формы воплощается у Хармса тот момент настоящего, который
помыслен — это деятельное, а значит существующее, время. И его
определяют не по часам, которые выражают собою истинную —
вопиющую, непродуктивную –бессмыслицу, бессмыслицу
бессмыслицы. Часы вообще являются принадлежностью смерти,
убывания, так что смерть это не старуха с косой, а старуха с часами,
которая и безо всяких стрелок может определить который час.
Но смерть человека нарушает правила игры (или является
испытанием в игре?), главный принцип которой — текучесть,
задача — сведение практического смысла к нулю, результат —
бессмертие. Поэтому-то старухи и дети занимают в творчестве
Хармса такое яркое место, подчеркивая и обозначая
противоречие, которое и надлежит разрешить искусству. И дети,
и старухи — еще и уже — не имеют определенной ясной формы,
которая свидетельствует о настоящем, а значит о бытии. Дети еще
не «вылупились» окончательно, не приобрели форму, а старухи,
одним своим видом перечеркивающие продуктивный хаос, уже
потеряли ее, демонстрируя угасание и конечность.
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В начинающейся, полной опасностей, вселенной, которая
созревает, а значит, может исчезнуть, старое и совсем юное
мыслятся лишь направлениями времени: старухи — это
неизвестное прошлое, дети — неизвестное будущее. Они стоят
по обе руки смерти, которая в условиях вселенской текучести
не имеет значения, но в человеческом мире является состоянием
невыносимым, пережить ее нельзя. Ведь «естественно побеждает
смерть, а жизнь, обреченная на смерть, только тщетно борется
с врагом, до последней минуты не теряя напрасной надежды».

* * *

Так что неудивительны и резкость и отсутствие малейшей
симпатии в отношении детей и стариков, которые Хармс
демонстрировал до конца жизни — в противовес отношению
к молодым женщинам. Эротические, а порой и порнографические
вольности из его дневников, прозаических отрывков
и стихотворений, которые часто стыдливо упускаются
читателем из вида, принадлежат воображаемому настоящему,
они противоречивы — как всякая жизнь, обреченная на смерть.
И вот уже читатель подмечает не столько пикантность, сколько
нелепость положения: голая женщина, к неудовольствию
выпивающих мужчин сидит c раздвинутыми ногами на столе, где
надлежит быть закускам.
Желание
обнажиться
у
хармсовских
героинь,
символизирующих иррациональное, в пределах этой игры
естественно и даже необходимо. Ибо обнаженное тело выражает
древние представления о созидании. Тellus, Terra Mater в этой
игре — и единство, уступающее разделению, и множество,
возникающее из одного. Все — во всем, плавная и неостановимая
текучесть.

* * *

Тело подвергается то уплотнению, то, напротив, разделению,
расчленению. Разделение неоднозначно, оно либо означает
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рассогласованность и приводит к гибели, либо части существуют
сами по себе, представляя в нашем театре множественность
мира явлений в творении. «Раз нет частей, нет и целого» —
убежден Хармс. Миниатюра «Мыр» иллюстрирует эту плоскость
священной игры: «Я говорил себе, что я вижу мир. Но весь мир
недоступен моему взгляду, и я видел только части мира. И все, что
я видел, я называл частями мира…»
Части — точки, их много. «Если творческой науке придется
иметь дело с понятием количества, то можно предвидеть, что
система счисления должна быть иной, нежели наш солярный
корпус. Скромно замечу, что новая система счисления будет
нулевая…». Священная игра, также как и детская — чем,
собственно, они отличаются? — требует считалки, особого
иррационального пересчета, скорее даже не пересчета,
а приведения к числу — Хармса, напомню, особенно интересовали
числа «не связанные порядком». Однородность — это проявление
множества, с одной стороны наделенное необходимым свойством
пересекать время с помощью текучести, а с другой стороны
готовое изгнать одного — как жертву или же выделить его как
созидающую личность.
Отделение одного от множества необходимо для искусства.
Хармс отлично писал для детей, не любя их, но читатель — это ведь
один, а не множество. Работа читателя аналогична работе автора —
в одиночестве создавать мир силой мысли и воображения.
Множество, в том числе и детское, выступает миниатюрным
вариантом толпы. А что делает толпа? Игры толпы обратны
игре создателя. «Толпа волнуется, за неимением другой жертвы,
хватает человека среднего роста и отрывает ему голову… Толпа,
удовлетворив свои страсти, расходится».

* * *

Хармс педалирует беззащитность одного (смущенный,
должно быть, революционными толпами, «текучей мыслью»
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большевиков): «Предмет обезоружен. Он стручок. Вооружена
только куча».
«Дети, солдаты, газета, баня» — все эти неприятные Хармсу
понятия имеют в основе множество. Казарма, армия, детские
коллективы — организованные множества, подвластные
и подверженные порядковому счету как инструменту
порабощения. Организованные множества враждебны одному.
Организованное множество — это старуха с часами. Это смерть,
отрицающая истинное настоящее — собственное живое тело
которое можно осознать как «я». Организованное множество
обязательно приведет отделенную личность к распаду, гибели.
Хармс запишет: «В тюрьме можно остаться самим собой,
а в казарме нельзя, невозможно».

* * *

Вместе с тем, у себя Хармс замечал ту же текучесть мысли,
которая свойственна, по его мысли, множеству. «Я хоть и один,
а думаю текуче» — протяженность, протекание из прошлого
в будущее, он заключал в «моем настоящем» — продолжительном
настоящем Анри Бергсона.
В письме доктору Шнейдельсу, курскому знакомому, Хармс
то ли жалуется, то радостно констатирует: «Вы можете сказать
о природе: “Я люблю природу. Вот этот кедр, он так красив.
Под этим деревом может стоять рыцарь, а по этой горе может
гулять монах”. Такие ощущения закрыты для меня. Для меня
что стол, что шкап, что дом, что луг, что роща, что бабочка, что
кузнечик, — все едино». Объекты, сведенные к нулю, к текучести,
не имеют эмоциональной отдачи вне целого, не вызывают
ощущения. Катарсис для Хармса — это место встречи времени
и пространства, их взаимодействия и порождения из отдельных
частей его собственного настоящего. «Но тут я понял, что
я не вижу частей по отдельности, а вижу все зараз. Сначала
я думал, что это НИЧТО. Но потом понял, что это мир…»
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Этому
взаимодействию
подобен
процесс
перехода
от бодрствования ко сну, с большим интересом описываемый
Хармсом. Этот переход — освобождение от пут обыденности
и привычки созидающей интуиции, на которую не только
он, но и все его товарищи-обэриуты возлагают решительные
надежды. Интуиция порождает особую логику искусства,
«которая не разрушает предмет, а помогает его познать» (слова
из манифеста ОБЭРИУ), чем сообщает ему реальную жизнь.
Реальная жизнь предмета — тот момент настоящего, когда
проявленные свойства таковы, что стихотворением, можно,
по выражению Хармса, разбить стекло.

* * *

Абсурд — это способ играть; ритуал оживления «предметов»,
лишенных мер, безосновательно витающих в неясной,
хотя и отграниченной реальности; объяснение предметов,
приглашенных в мир интуицией, настоящее которых происходит
в процессе осмысления их творцом.
Абсурд царит между прошлым и надвигающимся, обнажая
нарушенную коммуникацию между земным и божественным,
и предлагает способ остановить дальнейшее разрушение,
консервируя распад, фиксируя его проговариванием, оберегая
от дальнейшего расползания: «Я написал это на бумаге, перечитал
и написал дальше…». Короче говоря, абсурд — лучшее средство
против хаоса, который волен явиться или в виде жизни или
как смерть. Он служит механизмом, который в общем потоке
проявляет настоящее, но не задерживает, отпуская дальше
строить вселенную.
Из абсурда глядит на нас упорядоченный МЫР, крутящийся
по своим законам вокруг своего солнца. Игра состоялась. Зритель
аплодирует: нечто, не имеющее смысла в рамках той теории,
с позиций которой ее рассматривали, реализовалось в другой как
естественное и необходимое.
Превращение мыра продолжается и во время аплодисментов.
Когда зрители встанут со своих мест и покинут театр, и будут,
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может быть, пенять, что часть Хармса, безусловно, принадлежит
психиатрам, мыр будет себе течь, распадаться и слагаться (и,
конечно, будет уже не мыр, а, к примеру, дыр или цыр). А ктото вдохновленный подобно Доброхотовой и Пятницкому, может,
сочинит историю куда как смешнее — а мыр все будет течь,
сводиться к нулю и вырастать из него.
Автор напялит, как прежде, свою дурацкую шляпу и сядет
в кресло посередине пустого зала. И уставится на безлюдную
сцену:
«Тогда я понял, что, покуда было куда смотреть, — вокруг меня
был мир. А теперь его нет. Есть только я. А потом я понял, что
я и есть мир. Но мир — это не я. Хотя в то же время я мир…».
И так далее к началу, к настоящему.
Декабрь 2015 г.
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Мандельштам против Мандельштама
О том, как Время выступило против Истории

М

аленькая косноязычная птица, для которой я не представляла
лица — человеческих глаз, любых антропоморфных черт —
не поддавалась описанию, и редкие фотографии были очевидным,
самым пошлым фальсификатом. И только та, которая содержит
последний образ — старика, имеющего человеческие ждущие
глаза и глядящего ими прямо на меня, прямо на меня, наконец,
удостоверила Мандельштама как жившего. Ничего иного
в доказательство — стихи, как известно, сочиняет неведомый
сумрак.
И этот взгляд оказался куда как современен — живой.
Фотограф, который фиксировал для будущего этих мертвецов,
умел пошутить. Она попалась мне поздно — точнее, я не обращала
внимания на нее, никак не соотнося поддернутую старую голову
с кудрявой мандельштамовской юностью, которой обычно
сопровождаются его стихи. Или еще с одной — молод, обширный
лоб, залысины и застывший взгляд, фотография групповая,
нелепая — одиночное лицо, откромсанное от группы, повисает
в пустоте без поддержки прочих фигур и лиц. Uomo differenziatо,
Мандельштам на ней как бы неестественный сирота, отрезанный
не столько от людей, сколько от величия римлян, эллинов,
итальянцев, составляющих его истинное окружение: от эллинов,
римлян истории — того самого места (не времени, именно места),
где развертывалась и его жизненная драма.
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* * *

Убегающий от тяжелого земного плоского — от плотского
плотного, еврейского или какого угодно семейственного
темного, с запахами сладкими, призывающими будто бы
смерть, он остановился на границе, словно разделяющей наш
и потусторонний мир. По ней он бродил, кочуя, не отклоняясь.
В монгольском языке есть слово «хээрлэх», означающее «гулять
по степи», но имеющее важный переносный смысл, относящийся
к факту смерти, ибо степь для кочевника это и запределье тоже.
Мандельштам гулял по этой промежуточной степи, собирая
смыслы, звуки, составляя их в нечто общее, определяя им форму,
сопрягая. Он не был ни евреем, ни русским, ни эллином, в самом
деле. Он был кочевник неизвестного племени, чувствующий в себе
один только голос, служивший и конем, и оружием, и котелком
и манной небесной. Ему мог попасться какой угодно язык, если
подумать…

* * *

Из семейного косноязычия, из всеобщего отсутствия языка
(это касалось не только семьи, конечно, но вообще тогдашнего
болтливого времени) Мандельштам, как представитель поколения,
до конца не вышел. Он воплотил «косноязычие» в переживание
искусства, в систему акцентов, пропусков, пауз, замедлений,
в характерный ритм, в организованный шум, затемнял и укрупнял
детали. Можно вспомнить для примера мнение Шкловского: «Он
пишет стихи на людях. Читает строку за строкой днями. Стихи
рождаются тяжелыми. Каждая строка отдельно».
Срывы ритма, дрожание смысла, появление личных
местоимений-существительных, чью принадлежность трудно
определить — все это свидетельствовало об изменяющейся живой
системе. Читательское недоумение — неужели не мог получше
приладить, поизящней срифмовать? — скоро обнаруживает
в «несостыковках» их свободный поэтический характер:
в случае Мандельштама мы имеем абсолютную разрешимость
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стихотворной формулы
необъяснимом случае.

в

любом,

самом

запутанном,

* * *

Кошмар «утробы», мучивший Мандельштама — к этой
«утробе» восходит, конечно же, косноязычие — длился,
но переосмысливался. В нем названы душные детские
воспоминания, древнееврейская азбука, чуждый темный
мир отеческого дома — в противопоставлении европейскому
«гранитному раю» детских прогулок, миру европейского
Петербурга. Позже другой Иосиф будет переживать нечто
подобное — в отношении всего азиатского, видя в нем глубокий
порок «нравственного поведения в условиях укоренившейся
политической несвободы» («Путешествие в Стамбул». — Прим.
авт.).
Бродский хотел быть свободной личностью, ему следовало
просто уехать. Для его предшественника дело обстояло серьезнее.
Переживания Мандельштама не могли разрешиться за счет
простого перемещения, потому что его занимал страх быть
непричастным, который мы всегда чувствуем, думая о смерти.
Поэтическая логика отработала страх непричастности через
древнюю дуальность «свой-чужой», приведя к значительному
итогу — к «Стихам о неизвестном солдате», в которых мир
закрутился шекспировским калейдоскопом, все сделались
одновременно своими и чужими, живыми и мертвыми — равными
под знаками черепа и космоса, а точнее, космоса, помещенного
в черепную коробку.

* * *

Весь текст о Мандельштаме следовало устроить при помощи
тире в этой древней и волнующей дихотомии «свое-чужое»,
которая вновь заиграла всеми цветами в двадцатом веке — своем
ли, чужом ли? Констатировав смерть Бога, сменяли друг друга
«потерянные поколения», прячась за привычными обрядами,
бунтуя или уходя в не менее самоубийственную депрессию.
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Мир был обречен на свободу и теоретическое равенство
эволюционирующих паразитов. Так ли уж сильно образованная
Россия отличалась от Европы в то время? Что — свое? Что —
чужое? Парадоксальный русский бунт, сместивший тектонические
плиты, из которых каждая знала свое место, создал в этот раз
государство всеобщей виновности, где каждого не спрятавшегося
бросали в воду с грузом на шее. Перед лицом этого испытания все
были равны.

* * *

Прозрачный «Камень» ознаменовал рождение поэта,
заявившегося в мир, как и положено, младенцем, осознающим
тело, пробующим речь. Младенец вырвался «оттуда», пришел
«с той стороны» к этому миру, проявляясь через язык,
выстраиваясь, вырастая как собор. Собор, в образ которого
Мандельштам влюблен, — это плод, может быть, неосознанной
страстности, блужданий сомневающегося — всякого движения
души и переживания, плод не материала и ремесла, но первую
очередь плод желания.
Мне не известен другой поэт, чья эволюция проходила бы так
органично, согласуясь со степенями естественного взросления,
человекостроительства. Природа (эстетически отвергнутая
Мандельштамом как хаос) взяла свое в эволюции творческого,
где каждое событие соответствовало внешнему событию
и переживанию. Таким образом, Мандельштам естественно
перерос младенческие пеленки и детские штанишки, выйдя
через чувственный религиозный опыт к образу воздвигающегося
собора. Адам — как собор, он сам — как собор. Но теперь это
сооружение уже не имело камней, его складывали, наконец,
плоть и кровь — желание. Спустя четыре года после выхода
первого издания «Камня», близкий знакомый Мандельштама, его
путеводитель по миру христианства Сергей Каблуков запишет
в дневнике: «Религия и эротика сочетаются в его душе какойто связью, представляющейся мне кощунственной. Эту связь
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признал и он сам, говорил, что пол особенно опасен ему, как
ушедшему из еврейства… и не видит выхода кроме скорейшего
перехода в православие».
Книга красоты и юношеской ясности, «Камень» — первый
камень в соборе под названием «Мандельштам» — стремительно
бежит страстности, плотности «взрослого» мира, еврейского ли,
русского ли. Пока он — один, первый камень, ожидающий. Каблуков,
ценивший эти стихи, замечает о рассудочности «Камня» —
«в ущерб поэтической страсти». Не так добры другие рецензенты,
указывающие или на неопытность автора или — как на полное
отсутствие страстности в тревожное время — бесталанность.
На авторе неприятно замечают «маску петроградского сноба»
(Ходасевич), и отсутствие искренности (Шершеневич),
и «отсутствие вкуса к жизни» (Рындзюн). Приговаривают его
стихи как «деланное, неживое, книжное» (Дейч). Пеняют, что они
«прекрасны, но эта красота не их собственная, эта красота чужая»
(Н. Оксенова), что «он не знает не только природы, но и любви»
(Выгодский). Особенно непримирим пушкиновед Лернер (как
будто существует необъяснимая привычка петербургских
Лернеров встречаться с петербургскими Иосифами, пишущими
стихи. Встречаться ярко, с грохотом суда…). Николай Осипович
отметил дарование своего Иосифа как «рядовое, незначительное»,
а стихи книги как тусклые, тяжеловесные, бедные внутренней
музыкальностью. Впрочем, Лернер впоследствии высоко оценил
чрезвычайную мандельштамовскую прозу.
Все последующее литературоведение недаром так пристально
разглядывает «Камень», его возмутительное спокойствие
неосведомленности, ставшее материалом для нового собора,
созданного из «тяжести недоброй». «Тяжесть недобрая» — тяжесть
Тела в сочетании с тяжестью его истории. Не той, прозрачных
поэтических картинок, а той, которую оценил впоследствии
Лернер. Привидения, столь любимые Мандельштамом, — греки,
римляне, итальянцы, — перестали витать в пустоте, дремать
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околоплодными водами, и, воплотившись, занялись, наконец,
делом.

* * *

Страстность в Мандельштаме всегда была — к истории,
к ее чешуе, к ее перепончатым крыльям. Эту Мелюзину он
любил, воспроизводя реакцию сгорания, самоубийственно,
с сомнениями, с возможной страстностью. Он безошибочно
и моментально реагировал на нее в моменте. Он следовал за ней —
на шаг впереди спешащим спутником, оставляя в наследство
и доказательство: «злобное и веселое шипение хороших русских
стихов».
И вот надо бы представить эту дорогу. Без опыта темных
путешествий, он идет, чтобы преодолеть царящее косноязычие
суетливого, кипящего, деятельного окружения, косноязычие,
которому наследует и которому — свидетель. Его ведет
эфирное организующее начало, возвращающее на царство
Логос — гераклитовскую вечную и всеобщую необходимость.
Среди «поэтических особей», на которые распалась «родовая
поэзия» символистов и предшествующих, господствует сей час,
мимолетное время, и присущий ему читатель — неспособный
прочесть ни стихов, ни Истории.

* * *

Со временем у Мандельштама были какие-то гулкие
отношения. Он будто кричал в пасть отцовского кабинета
и слышал в ответ вопли грешников и смех чертей. Время — это
и есть что-то семейное, косноязычное и полуобразованное,
вопиющее. История в моменте, отрыжка эллина, трясина
(вспомните: «Я глубоко ушел в немеющее время…»). То, от чего
он, собственно, бежал. И, никому не бывший современником
во время века-волкодава, он стоял возле этой пасти и болел
сердцем за грешников и одновременно до смерти боялся чертей.
Мог порвать ордера на арест из рук Блюмкина, заявить Бухарину
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категорическое несогласие с арестом банковских клерков — а мог
упасть в обморок при виде пистолета. Своеволие, недоумение
по отношению к норме поведения, общепринятой скорости
и направлению возникли как конфликт яростного временивека и благородного спокойства любимой Истории. Странные
сочетания смыслов и ритмов в его стихах, иногда похожие
на произвольные, на случайные, на безответственные, волнуют
и нынешнего читателя, порождая (или воскрешая) «глухое
предысторическое беспокойство», иного рода хаос.

* * *

История создала Мандельштама из времени как из плоти.
Истлевший эллин у него вполне способен заговорить
на современном русском (чудовищная легкость!), поэт желает
найти его сейчас — и находит, и утверждает бессмертие,
отстраняется от прошлого настолько, что сам в итоге становится
не погребенной под завалами памятью, а действующей частью —
шахматной клеткой для движущихся в будущем фигур.
Воображает «умолкшие сто лет назад веретена английской
домашней промышленности» в разрезе последующих перспектив.
Революция — «прорастание времени», очередное превращение
его мелюзины, не чужда ему и не враждебна — движение,
изменение, будущее, «сама и жизнь, и смерть». Будущее — период,
может быть, «устойчивая погода», но только не время. Потому
что во времени всякий человек гибнет. И вот доказательство:
портрет старика с вопрошающими глазами — словно он видит
и в моем времени какое-то движение, касающееся лично его. Он
так и не смог быть «современником» — не тысячам и миллионам
сограждан, но лишь себе: со-временник — короткоживущее
частное время, история — вечное возвращение.

* * *

Специфично признание Мандельштама, сделанное в «Шуме
времени»: о том, что память его удерживает и коллекционирует
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лишь маски, а не людей. Специфично — но и естественно. Ему
нужны маски, читай, мифы. В этой связи показательна насмешка
над Ибсеном и вердикт, вынесенный «аптекарю», обаявшему
Комиссаржевскую и ее условный театр. «Гедда Габлер» не могла
не раздражать Мандельштама. Он помещает упоминание
о пьесе рядом с унылым и страшным семейным альбомом,
рядом с революцией, которой сам захвачен как огромным
событием. Вблизи восторженного условного ряда «природареволюция-вечная жажда-воспаленность» слишком бледно
выглядит «пристойная профессорская драма», «комнатная
драма», «смешная трагедия потерянной рукописи». Восхищенный
странным танцем своей мелюзины, обуянный литературной
злостью и симфоническими надеждами на зреющего читателя
(«массы, сохранившие здоровое языковое чутье»), Мандельштам
как будто не желает оценивать время, обходит вниманием общее
состояние цивилизации: истинная драма происходит как раз
в комнатах. В этом нежелании, может быть, и заключается его
личная драма, упреки веку, бесперспективный поиск собеседника,
желание настоящего разговора. С тобой всегда говорит
время — через своих смертных представителей. Но история
говорит с потомками. Впрочем, современники замечали, что
Мандельштам — человек будущего.

* * *

Итак, на фоне революционных фейерверков, частного случая
крушения, когда поезд то и дело выбрасывается с рельсов
из желания машиниста срезать по дворам, «гроза в профессорском
курятнике» не могла вызвать катарсиса у молодого
Мандельштама. Иначе ему пришлось бы скоротечно признать
себя «современником», «человеком эпохи “Москвошвея”». Да,
он становится современником — но позднее: когда преодолен
Тютчев, когда язык освоен, когда им уже сказан Петербург, а под
ним открылся древний таинственный колодец — марианская
впадина Москвы, поглотившая разлюбленный бесчеловечный
Рим. Поэт умирает как индивидуальность, вместо которой
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звучит теперь вообще — как атональная гармония иной музыки,
противостояние космического и человеческого в конкретном
отражении сказанной Истории.

* * *

Когда Пастернак после известных событий назвал
Мандельштама самоубийцей, это было справедливо. Но лишь для
Пастернака, который приветствовал не столько Историю, сколько
Природу (можно — условно — сказать: подходил к проблеме
жизни и смерти с другой стороны, но мерка была ровно та же). Для
самого автора стихи о «Кремлевском горце» были порождением
истории, ничем другим. Чтение их вслух — утверждением ее здесь
и сейчас. В такие моменты История побеждает время.
Если бы Мандельштам уважал время, он бы промолчал. Надежда
Яковлевна заучила бы эти стихи и выдала через три десятка лет,
а то и заучивать бы не пришлось. Потомкам достался бы другой
Мандельштам, другой Сталин, другой Пастернак, другая страна,
в конце концов.

* * *

Надежда Мандельштам, самостоятельный и яркий персонаж
этой судьбы, Гомер эпоса о жизни и злоключениях поэта —
а заодно жена, нянька и пиарщик. «Резкость моего горящего
ребра», большеглазое бездетное существо, питающееся плодами
его трудов, держало поэта в резонирующей зоне, изолируя,
провоцируя, оберегая. На нее была возложена особая миссия,
которую она выполнила блестяще, превратив естественные
любовные и дружеские отношения в фатум причастности.
В фокусе другого зрения, зрения, расстроенного воображением,
жена нашего самолюбивого неврастеничного Орфея — не что
иное как пограничница русских сказок Яга или ангел Артебиз,
сопровождающий его в путешествии.
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* * *

Ее присутствия невозможно избежать. После гибели мужа она,
поддавшись «темной стороне силы», выдала реакцию: пеклась
о героическом, превращая экзистенциальный бунт человека
с птичьим поющим горлышком в чугунную, хоть и парадную, доску
на фасаде отечественной литературы. Даже не литературы —
общества. Непримиримая, верная в своей непримиримости, она
тотчас занимала позицию для контратаки, если заходила речь
о Мандельштаме-человеке.
С ее легкой руки мы получили призрака без страха и упрека —
но голос его превратился в миф. Получили птицу в золотой клетке,
«строго подобранных умолчаний» (выражение мемуаристки
Эммы Герштейн). А ведь мы бы еще могли поразмыслить о нем как
о человеке, времена-то ведь недавние. Но жена поэта, всесильное
существо, сохранив для будущего его стихи, заколдовала их.
Говоря о поэте, мы все больше ссылаемся на нее, фактически
на авторитет хранителя — и все меньше нам остается от самого
Мандельштама. Точнее сказать, он превратился в одну из двух
половин этой железной связи. Парой предстают нам в этом мифе
как два неизносимых башмака, которые предстоит износить,
прежде чем достать искомое.

* * *

С общепринятой точки зрения именно стихи о «Кремлевском
горце» сгубили поэта. Ну что ж, вот урок: путь истории — путь
из одной катастрофы в другую. Мандельштам сам желал быть
в истории, желал, — воспользуюсь словами Юлиуса Эволы, —
«доказать свою волю посредством абсолютного действия». Его
действием к тому времени могли быть только стихи, написанные
в сердце катастрофы.
Страна, выходящая из общего цивилизационного кризиса
малоэффективным способом экономического уравнивания,
производила, однако же, новых поэтов из более подходящего
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государственной машине материала. Мандельштам относился
к «старой литературе», к тому же его голос был слишком замысловат,
чтобы описывая частные трудовые будни, удовлетворять чью-то
сиюминутную нужду. Он тяготел к широкой и кровавой красоте
истории вообще, к ее замысловатой карте, на которой жизнь
и смерть обозначены одинаково приятными кружочками. Он умел
правильно читать эту карту: «Часто пишется: казнь, а читается
правильно: песнь…»
Как бы он мог описать советскую действительность? В ее
проявлениях, соотношениях, спекуляциях, в ее ужасах, душевном
подъеме, в ее фанатизме и в фанатизме ее врагов. В том, как он
чувствует ее сейчас. Отвечая за себя — и за всех. Вот вам 1937 год:
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех,
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

Он мог быть голосом мгновения — летящего со сверхскоростью
в наши времена. Он консервировал мгновения в собственном
соку. Он был, без сомнения, приверженцем высокой традиции
поэтической правды, которой вовсе не мешали частности. Разве
помешало его воспоминаниям о семье Синани то, что не была
горбуньей Лена Синани? Или какое имела влияние на его стихи
неспособность Мандельштама разглядеть истинное отношение
к нему людей, принимая вдруг недоброжелателя за друга? Это
все — песок, который высыпается из исторического сита.
Миф о Мандельштаме, любая из двух его версий-половин —
«борец против режима» или «гений-чудак, погубленный
государством» — созданные частным или общественным
интересом, не выдерживают не то что критики, но одного
пристального взгляда. «Часто пишется: казнь, а читается
правильно: песнь». Нужно, хотя бы из благодарности, освободить
поэта от наших притязаний.
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* * *

Одним из самых программных притязаний звучит проблема
стихотворения, которое мы знаем как «Ода Сталину». Полагаю,
проблемы не существует — ровно так, как не существует и оды —
Сталину. Мандельштам никогда не был певцом гражданских
добродетелей.
Думаю, что преждевременный старик с птичьим лицом
ощутил однажды страшную ненужность — невозможность
быть в общем порыве с теми, кто строит свой собор, новое
государство. Государством он не забыт: накануне первого съезда
Союза писателей Сталину подают список, где среди прочих стоит
и фамилия Мандельштама; до ареста и высылки в ЧердыньВоронеж он получает пенсию Совнаркома — и навязчиво чувствует
себя отправленным в запас. Но у него нет читателя, без которого
поэт одинок. Об этом вспоминал Семен Липкин: Мандельштам
не имел никакой славы и никаких читателей, а нужны ему были
читатели молодые, так как сам он жил в будущем. Может быть,
именно поэтому с ним обошлись так церемонно «наверху»,
разрешив жить — авторитет «устаревшего» поэта не мог работать
в сейчас, но пригодился бы потом, как история.
Борясь с забывчивостью Времени, объявляя себя свидетелем
века, Мандельштам слагает патетические стихи об Урале, «Стансы»
и так далее… И вот однажды он выдает — садясь за стол, что само
по себе уже удивляет Надежду Яковлевну — нечто странное.

* * *

При сегодняшнем положении вещей литература сама
по себе мало что значит и похожа на расплывчатое облако
в зрительном зале истории. Там же с комфортом расположилось
объемное, навязчивое, желающее хлеба и зрелищ попсовое
литературоведение. И я ценю ту независимую секунду, когда
читатель награждает себя правом закрыв глаза прыгнуть от него
в оркестровую яму. Сейчас я это сделаю…
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О чем это стихотворение?..
Вводная первая строфа дает установку на неоднозначность
ситуации, на сложное положение автора. Если художник решается
нарисовать великую картину, которая была бы адекватна
происходящему, донести до людей истинное положение вещей
через портрет благодетеля 140 народов, то он вынужден будет
исхитриться, серьезно рискнуть, проявить дерзость. И художник,
подумав, решает иначе. Он будет писать другую картину. Ибо
Прометей, смотрящий вперед сквозь тысячелетия, прикованный
к скале Властью и Насилием — так сказано у Эсхила, к которому
автор обращается, как к собеседнику и очевидцу — зажег душу
художника (или уста, если мы вспомним пушкинского серафима).
За этот огонь придется пострадать и художник об этом знает.
Не Прометея ли, чей двойник в христианском мире — Иисус,
собирается изобразить художник? Не в глазах ли Иисуса можно
найти прощение и отцовские чувства даже для неверующих
(неверие — самый страшный в христианстве грех, некий
«близнец» — апостол Фома, чье имя переводилось как «близнец»,
а народное прозвище — Неверующий). И вслед за ХристомПрометеем, художник тоже прощает, благодарит мир за еще
одного обычного человека, также знавшего страдания. Художник
настаивает называть его собственным именем — Джугашвили.
Этот человек, как и прочие — боец, строитель, чувствует, мыслит.
Задача художника — как обладателя огня Прометея-Христа —
ему помочь. В чем же? Народ-Гомер будет петь ему хвалу,
художник же должен беречь его — вселять, полагаю, лучшее
в него своим искусством. Ибо грядущее — «дружина мудреца»,
ангелы апокалипсиса — приближаются.
И вот каков собственно эскиз картины. Прометей — Христос
смотрит на народ в силу времени с трибуны, а не с горы (можем
припомнить блоковского Иисуса, сошедшего в толпу). Это он,
Христос — должник, который сильнее того иска, что к нему
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предъявлен («И первосвященники обвиняли его во многом»,
от Марка 15:1–5). Он выглядит вполне традиционно: могучие
глаза добры («решительная» доброта — доброта осознанная,
доброта-знамя), твердость рта и сложное крутое веко — лик
Христа на православных иконах (в «миллионе рамок»). Он весь
откровенность, слух, не терпящий «сурдинки» — неискренности,
ибо, как мы знаем, по вере воздастся. Но художник бессилен
изобразить Бога, он может лишь уловить что-то, создать образ
(как создавали его иконописцы и великие мастера живописи).
Не имея средств запечатлеть высокий облик, художник
воспринимает его подвиг и, по примеру Христа, учится быть
беспощадным к себе, видеть промысел Божий в несчастьях
и случайностях. Сам он еще не прошел путь Иисуса, еще
не отведал достаточно мук и не обрел друзей-учеников. Иисус
чудится ему на площади, может быть, на Красной площади,
явившись в образе современного Мандельштаму человека —
военная шинель, гражданский картуз, гардеробная мешанина
полувоенного времени.
Сталин — теперь не человек Джугашвили, но именно Сталин,
могущественный сирота — на этой картине раздвинул взглядом
гору (не он ли освободил кумира, который силится вспомнить
«свой облик человечий»? и так ли уж трудно догадаться, что это
за «кумир»). Сталин — некто, улыбающийся улыбкой смертижнеца, забирающей в шестиклятвенной (Сталин дал шесть
клятв над гробом Ленина) стране, всех, кому пожимает руку
(и в прямом и в переносном смысле), забирающей лучших, «добро
живое». Таково «стержневое» счастье — таковы естественные
основания существования этого мира. («Ось земную»,
неназываемые основания для действия неназываемых «родовых»
сил, созидающих и поддерживающих космос, как помните, хотел
услышать поэт, минуя сон и смерть).
Поэт сообщает, что сохраняет в сознании (не в памяти,
но в сознании — будучи свидетелем совершения истории) в том
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числе и жизненный путь человека по фамилии Джугашвили
вплоть до «выполненной клятвы». Он осознает то, что сам скоро
уйдет, исчезнет, как и другие, — но предсказывает, что воскреснет
в слове и невинности детских игр, воскреснет для того, чтобы
свидетельствовать о существовании солнца.
Известно, что существует черновик с выпущенным
впоследствии четверостишьем, из которого понятно: поэт
становится бойцом «за оборону жизни», за утопическую
страну. В последней строфе оды он — теперь боец — воспевает
некое славное имя, знак для добродетели и преодоления, имя,
не произносимое вслух (всуе?). Но поколение поэта еще слышало
его, еще застало. Имя ли это Сталина, летящее со всех углов
одновременно страдающей и ликующей страны? Вряд ли.

* * *

Мандельштам, как материал негодный для преобразования
в советской машине, не был ни расстрелян, ни посажен. Его
«сохранили». Очевидно, что вопрос выживания представлялся ему
самому рудиментарным — хотя, по воспоминаниям, он не желал
смерти и всячески сопротивлялся ей, впадая в ненормальную
мнительность. К примеру, боялся отравления и не ел пищу,
которую давали арестованным в поезде, по пути на пересылку.
Распределение между «своим» и «чужим» поэт еще к началу
тридцатых произвел безошибочно: все еще желающий найти
попутчика-читателя, он — «один на всех путях». «Я сохранил
дистанцию мою». Дистанция, которую он держал гдето вынужденно, где-то осознанно, раздражала. И стайка
литературных функционеров позаботилась о его втором аресте.
Общеизвестно: генсек совписов Ставский, редактировавший
литературную цитадель СССР, журнал «Новый мир», доложил
Ежову, что «писательская среда весьма нервно обсуждает вопрос
об Осипе Мандельштаме». Что обсуждают? Что срок высылки
кончился, всего-то.
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Дальше заработала машина. Железная логика такой машины —
да и всякой государственной машины — проста: она зажевывает
без разбора то, что попадает в ее жадную пустоту. Иногда у жертвы
есть шансы. Но, по совокупности причин, не в нашем случае.
О том, как это работает, современники знали. Письмо
Ставского месяц лежало у Ежова, затем было зарегистрировано
в отделе ГБ — машина начала жевать. Остановить же такие
устройства гораздо сложнее, чем запустить.
И все же пять лет на Колыме за контрреволюционную
деятельность, по меркам 38‑го — не так уж много, можно сказать,
минимум…
Удивительна человеческая природа. Мы можем сколько угодно
пенять на усатого демона при этой вечной машине — тиранараспорядителя, ее раба, ее металлическую непрошибаемую часть.
Сила же этой машины всегда в тех, кто соглашается состоять при
ней механиками, кочегарами, обслугой. В Воронеже высланных
Мандельштамов сначала пригрели, но как только было сказано
«фас» по «Делу о формализме», поэта перестали кормить —
не давали ни работы, ни какого-нибудь пособия.
Мы можем долго фантазировать насчет того, из страха
или убеждения воронежские писатели презирали Осипа
Эмильевича. Можем бесчисленно укорять память Ставского,
погибшего потом на фронте, который чего-то ради сдал хрупкого
коллегу. Но история не знает сослагательного наклонения
и — это чрезвычайно важно для разговора о Мандельштаме —
не существует вне государственности. Поэт, при широте его
исторического взгляда, это знал и принимал, пытался принять
в событиях посильное участие. Страдая, он осмысливал тяжелую
форму советской государственности, свое нелепое положение —
положение огромной невостребованной силы. В поисках ответов
пытался прорваться за видимое, в мир невидимых причин
и сил, формирующих и слагающих крепости и народную мощь,
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в космические причины добра, зла, а также в их беспобедное
вечное сражение.
Сама кончина его, рассказанная очевидцами, носила
характер упрямого постижения: упавшего при санобработке, его
осмотрели, погрузили на тачку как мертвеца, отвезли в больничку,
«в которой он вдруг ожил и молча пролежал целый день». И только
на следующий день в полдень «умер по-настоящему».
Январь 2016 г.
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Свет созревания
Об опыте вспоминания Николая Гумилева

Е

сли предположить, что смерть заключена внутри каждого,
если допустить, что она — часть сознания или особый орган,
который управляет нашей целесообразностью, служит часами
для потока-человека, то надо признать: она дает лучшие разгадки.
А точнее, лучшим образом диагностирует или препарирует
случайность. И вот тогда мы приобретаем право говорить, что
случайностей не бывает. А до той поры — все в нас случайно.
Гибель тридцатипятилетнего Гумилева была, очевидно, частью
программы этих неслучайностей, а жизнь его — учебником,
из которого следовало бы потомкам извлечь свои уроки.
И на расстоянии почти ста лет от расстрельного пустыря, где
он закончил дни, мне воображается, что он знал об этом где-то
внутри себя, знал всю жизнь. Иначе — как бы он исполнил свое
Воспоминание, возвращение? Ведь не так просто восстанавливать,
реставрировать, реконструировать: собирать воедино человека,
которого только подозреваешь внутри себя. Который напоминает
о себе, как перегорающие лампочки в темноте — редким
пунктирным мерцанием. Оно непредсказуемо — и трудно
заметить точное место, откуда мерцает. Но идешь в полную
темноту; оступаешься, падаешь, может быть; ощупью находишь
цоколь. Следует заменить лампу.
…Я начала рассказывать с конца, потому что эта история
и по сей день не имеет начала.
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* * *

«Он был бы на своем месте в средние века» — говорил в своих
воспоминаниях Василий Немирович-Данченко. Говорили
и другие. Они корили Гумилева будто бы за опоздание родиться.
Но почему же качества, присущие Гумилеву как человеку
и поэту, уместны были в Средние века, а в те настоящие и наши
нынешние — уж конечно и в нынешние — неуместны?
Очевидно, что речь идет не о тяге к экзотике — этим
не баловался тогда только ленивый, поэты-законодатели
оборачивали дикарские танцы, морскую и охотничью романтику
в хорошие обложки.
Ни при чем здесь и тяга к путешествию. Разве сейчас нам нечего
открывать? Когда это глубина и широта мира ограничивалась
глобусом? Эта тяга столь же естественна для человека с подвижной
душой, как полет для птички. Поэты охотно передвигались во все
времена. Но одни включали воображение в шезлонге на даче,
а для других путешествие приобретало сакральный смысл лишь
в реальном преодолении — расстояний, физических трудностей,
чуждой культуры. Гумилев был из таких. Можно назвать это
качество перфекционистским.
Речь идет также и не о культе дамы — Прекрасной дамы. Ему
ведь была современна Дама символистов, София, Мадонна —
свет, точащийся будто бы из раны, но надеющийся убаюкать все
вокруг смирительной колыбельной покоя. Гумилев со страстью
покорял земную ипостась женщины, воспевая в стихах красоту
иного свойства — женскую часть мифа, голоса волшебных птиц
с женскими лицами. Может быть, к числу таких птиц относилась
и Ахматова, которую наш герой желал любить земной теплой
любовью и не рассчитывал на то, что Ахматова окажется вдруг
существом иного порядка, требующего иного качества отношений.
В общем, Гумилев, обрастающий беспорядочными связями
(впрочем, его любовная маета была вполне в духе времени), в итоге
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обращался к некой одной — всегда неназванной, без имени и лица.
Он легко переадресовывал одно и то же стихотворение разным
женщинам, те, конечно, обижались. Но Машенька ли, Катенька
ли — в чем разница, если вопрос встречи предназначенных
друг другу мужчины и женщины неразрешим: «Подумай,
пастух, должна я/ Умереть до его рожденья»… Еще немного —
и я поверила бы, что божество, ведущее Гумилева, подметает пол
юбками.
Отчего же он настолько несовременен, что современники
готовы отправить его в средние века? Ни выдержка, ни мужество,
ни смешная высокомерность — ничто не могло играть главной
роли в определении Гумилева, как человека «не модного», каким
увидел и определил его Иоганесс фон Гюнтер, много переводивший
русских: «Он… несомненно чувствовал себя лучше где-нибудь
в Эритрее на коне, чем в автомобиле в Париже или в трамвае
в Петербурге». И разве такие качества, как выдержка, мужество
и сдержанность, могли устареть, особенно в предчувствии
большой войны?
«Средневековым» в Гумилеве было его служение. «В мировой
бойне он был таким же пламенным и бестрепетным паладином,
встречавшим опасность лицом к лицу» — вспоминает
Немирович-Данченко. Да просто Гумилев был один на любом
фронте, один перед лицом опасности, один на один с тем врагом,
которому нет общего названия, и который свое имя приобретает
в каждом конкретном сражении. В случае Гумилева противником
его был страх не соответствовать самому себе — идеалам, то ли
воображенным и воспитанным, то ли упавшим на его некрасивую
голову свыше. Он видел себя поэтом-рыцарем, не только
воспевающим подвиги, покоряющем женщин, но и следующим
зову предназначения — необъяснимому голосу женоподобной
птицы, призывающей в рай. Наум Коржавин считал, что
героическая романтика Гумилева «определялась жизненной,
а не литературной склонностью автора». Может и так, если
114

стеклянная звезда
иметь в виду его первые книги. Последние же преподнесли
потомкам необыкновенный подарок: из романтики примитивноэкзотической, благодаря «жизненной склонности», как из яйца
вылупился подлинный героизм, окрасивший ярко самые мирные
строки.
Я уверена, что литература — не только текст, но и человек.

* * *

Никто не мог стоять с ним бок о бок в битве во имя высокой
человеческой ответственности — ответственности перед самим
собой. Лишними здесь были все, могущие прервать поединок или
отвлечь от него — и соперники, к примеру Блок, и соратники,
которые, как Ахматова, превращались в соперников сразу же, как
только открывали свою роковую партию. Каждый герой должен
биться на отдельной доске, чтобы сохранить чистоту игры.
Творчество — личная битва.

* * *

Поначалу, думается, он был даже смешон, стоявший «без
страха посреди пустынь». Георгий Иванов, состоявший
с Гумилевым в дружбе, так передавал данные гумилевской
биографии: «Слабый, неловкий, некрасивый ребенок, но он
задирал сильных и соперничал с ловкими и красивыми». Многие
воспоминатели отмечали его изначальную неталантливость.
Сергей Маковский, с которым в «Аполлоне» Гумилев сотрудничал
долго, в чьей квартире жил со второй своей женой, отказывал ему
во многом: «Он был неспособен к наукам, не обладал памятью,
не мог научиться как следует ни одному языку (даже по-русски
был малограмотен)». Где уж такому персонажу состязаться
с «серафическим» Блоком!
Но Гумилеву открылось одно обстоятельство, которое он
высказал Немировичу-Данченко незадолго до своей смерти. «Мне
иногда снится, что я в одну из прежних жизней владел и мечом,
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и песней. Талант не всегда дар, часто и воспоминание». Это
урок — не для Гумилева, которого обстоятельство Воспоминания
сопровождало всю жизнь, но для современников и особенно для
нас, последующих пришедших. Это, наверное, то, о чем многие
и я сама независимо друг от друга думали, осторожно ощущая
в себе некий прошлый опыт, который нельзя пересказать,
но которым можно распорядиться.
Воспоминание как способ поиска и раскрытия таланта — это
системная отгадка в случае Гумилева. А может, и в любом другом
случае — если, конечно, вы верите в то, что души возвращаются
на землю, чтобы закончить незавершенное.

* * *

Воспоминание требует выхода — языка, на котором можно
его осуществить. Строго говоря, любое произведение есть
осуществленное воспоминание. К самым простым, незатейливым
доказательствам того я отношу примеры отложенного прояснения.
В случае с Гумилевым это, к слову, стихотворение «Эзбекие»,
написанное через десять лет после полученного впечатления.
Можно возразить, что все эти десять лет он осмысливал опыт,
полученный в то, самое первое, плохо организованное и почти
тайное африканское путешествие. Это так, но в стихотворении
эти впечатления осуществились лишь тогда, когда был найден
модус, способ их действия. Язык повзрослевший исполнил
«Эзбекие» — тот язык, которому стали уже ясны многие и многие
вещи, выпавшие в мир из памяти древней и общей, дарованной
к трансляции через вновь проявившийся опыт одного.

* * *

Гумилев прослыл формалистом как раз в силу отчаянного
поиска адекватного языка своего Воспоминания, осваивая все,
что попадалось на пути. Полагаю, отсюда страсть к действию,
отсюда интерес к чужому тексту и необходимость окончательных
формулировок, которые так возмущали Блока. Не имея, быть
может, точного настроенного прибора интуиции, который
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позволяет определить волну поэтического смысла там, где она
еще в зачатке, Гумилев работал только «с памяти», также как
Мандельштам — «с голосу», схватывая звук.
А что может схватить память? Обрывки образов, картинки,
более или менее живые, звуки сопровождающие. Хаотическое
стремление фрагментов, обуздываемое лишь волей. И чем живее
и стремительнее поток, тем большая воля нужна для утверждения
власти над ними. Воля Гумилева была несгибаема. Свидетельство
тому — «Костер» и — как верхняя пронзительная нота —
«Огненный столп».

* * *

Не исключаю, что Гумилев чувствовал себя моряком,
услышавшим когда-то песню сирены и обо всем забывшим.

* * *

Считается, что Гумилев развивался медленно. Но это правдой
кажется лишь тогда, когда мы отпущенные ему тридцать пять лет
превращаем в нашем неловком сознании в среднюю полную жизнь,
с ее расцветом и угасанием. Гумилев же едва успел расцвести.
(Побочный эффект литературоведения таков: молодого вдруг
обнаруживаешь старым, мудрым и занудным — столько о нем
всего написали, кажется, хватит на десяток жизней.) Так вот:
Гумилев был отрезвляюще молод. Медленно воспоминание
приходило к нему.
Работа в качестве критика, лектора, ментора для начинающих
в первую очередь давала ему материал для усвоения. Чужие стихи,
на которые у него было чутье как у хорошей охотничьей собаки,
ему самому были, полагаю, бесценными уроками. Изучение
механики стихотворения, которое может работать как вечный
двигатель при соблюдении определенных условий, поставлено им
во главу угла. В Африку Гумилев, по его собственному признанию,
хочет ехать затем, «чтобы в новой обстановке найти новые слова»,
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которых ему «так недостает». Война для него, которую он назвал
делом веселым, будила в нем голос давно почивших или павших.
На войне он пишет не только и не столько о войне: чтобы убедиться
в этом, достаточно осведомиться о списке стихотворений 1914–
1916 годов.
Ему легко было вообразить себя конкистадором — он
и был им когда-то. И Колумбом, и Дон Жуаном. Коллективное
бессознательное, если хотите, обращалось в сверкающее сознание,
развертывающееся как свет чистого созревания.

* * *

Говоря о воспоминании такого рода, мы включаемся
в сложный энергетический поток, состав которого в полной
мере человеческий разум определить не в силах. Это, отсылая
к мифам и Аристотелю, источник Мнемозины, из которого
пьют, согласно грекам, преимущественно поэты — и овладевают
способом познания. Имеется в виду что-то вроде генетической
памяти, которая существует для общества материалистов
лишь как возможность наследования общих черт психологии.
Но в нашем случае мы имеем дело с творческим импульсом,
который свойствен определенной душе и она чувствует, что уже
испытывала и знает его, но в новом для себя существовании как
будто бы не может найти подходящего способа его реализовать.
И это не дверь, к которой стоит лишь подобрать правильный ключ.
Это анфилада комнат под замками, которые не откроешь иначе,
чем одну за другой. Это и есть «круженье, пенье,/ Моря, пустыни,
города,/ Мелькающее отраженье/ Потерянного навсегда».
И вдруг обнаруживаешь себя стоящим на белой продуваемой
галерее. На расстоянии вытянутой руки — синеватая хвоя сосен.
Цвет ее перебивает спокойная вода залива. Вдоль берега светится
тропа. И ты готов пуститься в путь по этой новой, незнакомой
тропе — память открыта и не о чем жалеть потому, что впереди
новое, уже лично твое путешествие.
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* * *

Гумилев начинает, выражаясь научно, актуализировать элемент
прошлого опыта. Это процесс вспоминания воображаемой
истории. Пока еще он не касается ни времени, ни, тем более,
конфликта времени и истории, основополагающего для любого
творчества, будь его результатом любовное послание или же эхо
ученого рассудка. До «Заблудившегося трамвая» предстоит еще
долгий путь. Пока что он — неожиданно галантный конкистадор,
весело преследующий звезду. Путешествие в историю самое
безопасное, это путь проторенный, хотя все открытия, которые
могут случиться на этом пути, имеют высокий эмоциональный
статус, поскольку касаются общечеловеческой памяти, требующей
пока лишь признания. В такой момент поэт понимает —
я есть. Первый шаг в космические пределы «Звездного ужаса»,
«Заблудившегося трамвая» и «Девы-птицы» сделан Гумилевым
буквально из яйца — из лона истории.
Затем открыта им поэзия странствий, ее вероломная
Муза, бросающая своих любимых. Трагедия и слава Колумба.
Географические перемещения Гумилева собирают своих
почитателей, любителей экзотики и романтически настроенных
женщин. Прошедший сквозь Африку, подобно Рембо, он в отличие
от Рембо, лишь укрепился в уверенности о своем предназначении
поэта. В Африке он рассчитывает застать ту изысканную простоту,
которая и служит началом.
Но сквозь экзотику звучания пробивается тревожный
звоночек. И это вопрос: кто я? где мое место?

* * *

Искать изысканную простоту начала в родных местах, в России
он отчего-то не решался (или пока не имел сил) — и настойчиво
уезжал в ожидании волнующей независимости, в поиске
сногсшибательной свободы.
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Отчего чужды ему были тихие грезы русской старины,
атмосфера усадеб и ровная природа? — к этому неспокойному
переживанию он нечасто, но все же возвращался то в одном,
то в другом стихотворении. В окружающей действительности
будто бы нет для него впечатлений, способных пробудить память,
мучительных и трудных, годных для оживления. «Скучная
и темная незолотая старина», впрочем, мучит его — но только
тем, что он не узнает ее и чувствует себя бездомным сиротой. Дом
Гумилевых мемуаристы, в нем бывавшие, описывали как нечто
неуютное, где все время происходили сборы, не дом — вокзал.
Не из-за того ли он так недоброжелателен к певцу этой самой
незолотой старины Бунину, жизнь которого кипела в близком
и отражая близкое. Бунинские стихи Гумилев, как известно,
откровенно не терпел, считая их слишком очевидными. В кругу
его друзей и учеников, по выражению Георгия Адамовича, их
тоже «не полагалось любить».
Не одна ли эта из причин гумилевского отношения к Блоку?
Идейное соперничество с ним Гумилев чувствовал всю жизнь,
Блок же считал Гумилева поэтом «иностранным» и холодноформальным, как, впрочем, и весь акмеизм целиком: «Они
не желают иметь тени представления о русской жизни и жизни
мира вообще; в своей поэзии (а следовательно, и в себе самих)
они замалчивают самое главное, единственно ценное: душу».
Очевидно, что для Гумилева душа и география были понятия
далековатые. И если они сращивались, то, конечно, не на почве
общего патриотизма.
Блок и Гумилев умерли почти в один день — один от болезни,
другой от руки палача. Оба не бежали от Советской власти,
предполагая в новом государстве новые потенции для развития
искусства. Интуитивное существование Блока в некотором смысле
противостояло устремлениям Гумилева разобраться и создать
нечто ясное и нерушимо-совершенное на более обстоятельном,
прочном основании.
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* * *

В какой-то момент просыпается подозрение: не война ли
открыла ему Россию? Путь героя, бесшабашная игра со смертью,
как любое другое сильное впечатление, дающее ощущение жизни,
смиряли с тем, что его, заблудившегося, чья-то высшая воля
поместила сюда и место его — здесь. Всегда трудно разглядеть
руку провиденья в очевидном и привычном.
Война тоже была его воспоминанием. Воспоминанием героя
мифа, который отстаивает свою исключительность в мире людей
через подвиг. Стоит нам заглянуть и в историю, которая содержит
воспоминания о тех временах, когда общества всегда были
голодны и восполнить недостаток за счет соседа не считалось
зазорным. Стоит припомнить христианских воителей, которые
резво скакали рубить иноверцев.
Гумилев не искал обоснований войны, не оправдывал
ее выгодами, не приписывал ей целесообразности. Война
существовала для него как привычка далеких предков, привычка
культуры, если хотите, она кипела где-то за пределами его личной
памяти. Это было лишь вспоминание. В этой связи обвинения
типа «один Гумилев приветствовал пожар в Европе», брошенное
в его адрес историком Николаем Ульяновым и многими другими,
не имеют под собой крепких оснований для того, чтобы мы могли
усомниться в здравомыслии Гумилева.
«Война все время выглядит празднично» — замечает о войне
Гумилева исследователь Аполлон Давидсон. И это очень точное
определение. Война — то же путешествие, о чем Гумилев прямо
рассказывает, к примеру, в письмах близким. Он узнает войну —
и отношение его к ней проясняется, вспоминается. В письме
к Лозинскому он называет ее «ассенизацией Европы» и говорит
о том, что африканские впечатления, все, что он «выдумал один
и для себя одного», гораздо важнее. Он открывает войну, которую
чувствует как один из инструментов цивилизации.
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Из того же разряда его поступков — возвращение в красную
Россию, несмотря на предупреждения жены, Анны Энгельгардт.
Он возвращается в страну, куда переместилась война, где она
обострилась и стала еще безжалостней. Теперь и в России, среди
старых и скучных усадеб, юный пробуждающийся дух находит
возможность вспоминать — созревать в культуре человечества,
и уже созданной и грядущей.
«И что это за надрывное стремление к неосмысленному,
нецелесообразному подвигу у человека, рожденного, по уверениям
всех, близко его знавших, вовсе не героем? Выбранные доспехи
приходились явно не по плечу, хотя нес он их с честью. Во имя чего
они были надеты?» — недоумевает профессор истории Николай
Ульянов в одной из статей сборника «Скрипты». Ульянову,
человеку много пережившему (ГУЛАГ, после освобождения —
плен, принудительные работы в фашистской Германии,
эмиграцию — он умер в Нью-Йорке, где преподавал в Йельском
университете), отягощенному политическим мнением (он
работал против большевистского режима, служил в пятидесятых
на радио «Освобождение», которое курировал мельгуновский
Координационный центр антибольшевистской борьбы), было
сложно понять Гумилева, стихи которого он, кстати сказать,
любил. Но эти доспехи были надеты даже и не для того, чтобы
испытать себя. Но только лишь для того, чтобы найти землю,
которую можно будет назвать своей.
Гумилев «Заблудившегося трамвая» — тот вовсе-не-герой
Николай Гумилев, который, наконец, твердо осознал свое место:
культура всего человечества, которое занимает во Вселенной
крошечное место: планету Земля.

* * *

Шаг в космические пределы, когда свет созревания достигает
границы видимости и становится очевиден, Гумилев делает
будто бы неожиданно. Однако это мнимая неожиданность — так
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наступает счастливый перелом в борьбе с болезнью. Иммунитет
ведет свою тихую веселую войну, и утром просыпаешься
легкий, слабый, но и ясный — в том новом ясном дне, который
теплится за окном. Так же, думаю, сражается с небытием высокое
воспоминание, которое подарило нам «Звездный ужас». Это
и есть «стройный план завоевания мира», который приписывает
Гумилеву Георгий Иванов.
Устройство мира пересматривается, возвращается в состояние
яйца, которое, конечно же, было сначала. Когда суровая простота
приятия свидетельствует об ответственности, наступившей как
главное качество человека. О его неслучайности.
Когда поэт, наконец забывает о географии — а он забывает
о ней, несмотря на то, что есть и Африка, и Броселиана, и дервиши
и леопарды — в его памяти открываются глубокие (и часто
гневные, апокалиптичные) переживания онтологического
свойства. И тогда все посторонние вопросы теряются в той бездне,
на которую смотришь, запрокинув голову.
Незадолго до смерти Гумилев стал первобытным голосом,
только добывающим слово — когда спустился к началу, куда
воспоминания привели его. В этом общем начале он отыскал
настоящего себя, выбравшись из «слепых переходов пространств
и времен». Себя настоящего здесь и сейчас — в двадцатые годы
двадцатого века, гремящего индустрией и войнами. Путь его
был короток. Но как я понимаю, исполнен — как воспоминание
о райской ясности, выраженное Словом.
Февраль 2016 г.
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Тот самый ангел…
О превращениях идеала у Александра Вампилова

Е

сть на белом свете то, что в мире жадности, которой управляют
машины, никак не маркировано и не может стать его частью,
не может стать иконой — символом смысла, значком, потерявшим
самый смысл. Мир этот одержим особенным желанием присвоить
все невинное, что находится в пределах досягаемости. Ему
неподвластно лишь то, что уже присвоено любовью. Но и она
больше не знает меры, и она потребляет сверх возможного, сверх
достаточного. Любовь становится страстью обладания, в объятиях
ее гибнет прекрасная завязь, как гибнет начало плода на больном
растении. Что может выжить? Невинность и чистота, которые
остаются свободны, слово, которое произнесено без оглядки.

* * *

Географически Вампилова нет нигде. Это удивительная
особенность его силы, характеристика этой силы.
Наполовину бурят, он никак не отразил «национальное
самосознание» — ни в одном рассказе, ни в одном очерке,
ни — тем более — в пьесах. Те, кто бывал среди восточных
народов, понимает: это неожиданно. «Род для бурята — все», —
торжественно произносит главный хранитель кутуликского
краеведческого музея, милая бурятка. На стенах музея развешаны
фотографии хонгодоров, представителей отцовского племени,
и на почетной стене напротив входа в экспозицию — Вампилов,
его самый известный портрет. Вокруг — сестры, братья.
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Рядом с музеем чернеет вампиловский дом, старый учительский
барак на несколько семей. Мимо него смотрит бронзовый
драматург, мимо дома, где он вырос с матерью. К ней, русской
учительнице, оставив бурятскую семью, ушел его отец. Родители
страстно любили театр и литературу. Они и сошлись, отчасти,
на почве театра, из этой почвы явился и Вампилов. И если чтото и досталось ему от отцовского рода, то это (здесь следует
отойти подальше и на расстоянии, как на живопись, сделанную
крупными мазками, посмотреть) волнующая почти болезненная
и здесь, пожалуй, родовая, связь с драматическим искусством.
Среди хонгодоров (племени, вышедшего из монгольских степей
к Байкалу три века назад) необыкновенно много актеров театра
и кино, а также писателей. Один из выдающихся бурятских
улигершинов, Платон Степанов, «певец Платон», проживал
в соседней деревне. Но я не знаю, слышал ли Вампилов рассказы
Степанова о приключениях бурятских богатырей на земле
и на небе.
Экзотических национальных особенностей, наследственности,
которая по вкусу этнографам, для Вампилова словно
не существует — он об этом даже не умалчивает, не выдает ни одной
фигуры умолчания. Природа будто бы оставила его в покое.
Предложения пойти но «национальной линии» выводили его
из себя. «Однажды коллега Вячеслав Шугаев предложил это, мол,
будет легче. Вампилов вскипел…», — живы еще университетские
приятели, которые помнят его острый, воистину драматический,
характер.
Весь Вампилов сосредоточен на матери. Мать — высокие
женские образы, чистота, проясняющее и утверждающее
начало. Оно абсолютно, ему ничто не противостоит — в пьесах
у Вампилова нет смерти. Поединок разворачивается в плоскости
морального переживания. А здесь, полагаю, сыграла роль как
раз материнская наследственность — предки матери служили
по священнической линии: рай и ад сражаются внутри человека.
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* * *

Ад и рай были местом битвы внутри него. Эта коллизия
описана в каждой пьесе, к ней –намеки-наброски в рассказах.
Поэтому всякая география чужда ему — кроме географии
внутренней. Моральная карта путешествий и есть драматургия
провинциальной жизни. Как верно заметил Лев Аннинский,
«райцентр… место равноудаленное от земли и неба». Райцентр —
это место объективности, сцена без лишних вещей, ровная
и прямая. То место, откуда можно начинать отсчет. Занавес еще
не нужен. Зрители размещаются на каменных ступенях. Они
наивны.
«Райцентр» — как человек, как поле сражения, как пьеса, которая
разыгрывается. Каждый из нас представляет собою «райцентр» —
место действия, ни маленькое, ни большое. Адекватное: древнее
чувство меры, золотая середина, свойственная была и Вампилову,
метису, ребенку Запада и Востока, существу пограничному.
…Думаю, нет ничего удивительного, что в работах
по сибиреведению среди других авторов Вампилов не упоминается
или упоминается редко.

* * *

Примирение: две крови — русская и бурятская, два места —
деревня и город. Уроженец райцентра, который по существу
и в отличие от других ближайших райцентров — в полной мере,
со всех сторон, деревня.
Житель старинного Иркутска, издавна сосредоточившегося
на том, чтобы не отстать от столиц. Честолюбивый, как сам город,
он везет пьесы в Москву. Но страстно мечтает приобрести дачную
халупку в порту Байкал — маленьком поселке, охватившем
подковкой мыс Баранчик, лезущем в гору вместе со своими
огородами. В порту обзаводились дачами иркутские писатели:
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исток Ангары, Шаман-камень, Кругобайкальская железная
дорога — красота, романтика, история. Отсюда он вышел
в последнее, трагическое, плавание.

* * *

Вспоминают: «Я его увидел так: его внесли в комнату
общежития и положили на кровать как был, в прорезиненном
плаще с клетчатой подкладкой. Следом внесли командирскую
сумку». Вампилов был смертельно пьян.
Вспоминают: «Первый его брак это, скорее, мезальянс,
на котором он настоял». Люда Добрачева, дитя кукольной красоты,
«девочка из хорошей детской» уступившая напору настырного
старшекурсника, продержалась в браке три года. Вампилов
был, что называется, «ходок». (В провинции, которая гордится,
не принято открыто говорить о вопросах пола, когда речь идет
о «священной корове» вроде Вампилова. Иногда кажется, что эти
коровы бесполы, и размножаются как одуванчики воздушными
семенами.) К тому же, человек характера непростого, колкого,
взрывался легко, нетрезвым — особенно легко. О калитку
Людмилиного дома он как-то, еще в цветочно-прогулочный
период, в сердцах разбил старинную семейную гитару.
«О нем пишут как будто он святой. Но он всем дал
характеристики…». Взрывной, саркастичный, бурятский
характер.
«Временами он был диковат».
Из него пытаются сделать позитивного клоуна, ходячий рай,
того самого ангела, который заявился вдруг к двум алкоголикам
и предложил денег. Но помните ли, какой это ангел? — колхозный
агроном, человек, отчаянно избывающий свою вину перед другим
человеком и собственной душой. Освобождающийся: хотел
сделать хорошее одному, да не сделал, но добрая энергия не должна
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пропасть, она будет отдана другим. Даже если другие не смогут
ее взять. Этот «ангел» — также и Зилов. Персонаж заостренный,
существующий на грани воспоминания и реальности, в одиночной
камере чистилища. Он ведет молчаливую беседу сам с собой.

* * *

«Он жил так, как будто не замечал советской власти» — он жил
так, будто вне времени и пространства. Его герои разыгрывали
свои драмы среди скуки поистине чеховской. Здесь он существовал
как бы среди естественных вечных декораций. И декорациями
служили не таежная героика и бодрящие условия сибирских
строк, а провинциальная благость и провинциальная нищета —
очищенный от лишних влияний воздух; пища как необходимость,
а не роскошь; чувства как первозданный хаос; внутренний выбор
как инструмент для усмирения этого хаоса. Вечное человеческое
как оно есть.
Достижения сибирской стройки, которую Вампилов
декларировал, как и другие сотрудники советских газет на их
огромных страницах, в пьесах вдруг показали себя с другой
стороны. Стройка не дала главного результата, она ничего
в человеке не изменила! Достижения обнулились мгновенно,
выйдя за пределы очерка, за пределы молодого восхищения
всеобщим подъемом. И появились Колесовы, Шамановы,
Бусыгины, Зиловы и другие. Появились города, обесчещенные
типовым строительством, малолюдные депрессивные поселки,
юность которых прошла, а зрелость так и не наступила.
В пьесах — не укор стройке, героике, преодолению, а лишь
печальная констатация: жизнь не роман, «люди живут везде
одинаково», — как выясняют загодя еще герои вампиловских
очерков. В том смысле, что куда бы ты ни бежал от себя, никуда
все равно не убежишь.
И Зилов сидит в типовой своей квартире, обыкновенной, где
и взгляд-то задержать не на чем, сидит в типовом доме типового
микрорайона, окруженный дождем. Это дождь Маркеса, дождь
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в Макондо, который божественным одиночеством запечатывает
человека — тебя в тебе, внутри, неизбежно. Недаром в записной
книжке помечено: «Все города в дождь одинаковы». И где бы
ты ни был, но твой ад, и твой рай, и твой выбор — внутри.
И будешь ли ты жить воображаемой жизнью, испепеляя себя
мечтой, предвкушая самое прекрасное — и откладывая его
на пото�м? Или справишься с реальностью — и выйдешь, наконец,
на свою утиную охоту. И скажешь себе, что ты за человек.
А то получится как у Чехова: «Что прикажете делать с человеком,
который наделал всяких мерзостей, а потом рыдает». Выходи
на охоту.
Да, утиная охота становится просто охотой, убийством уток.
Но однажды придется это признать, а то ведь так и будешь вечно
стоять, с важностью идиота побрякивая деревянными утками
на поясе. И ради этого открытия не нужно никуда ехать, даже
из дома выходить не нужно, ведь всегда находишься в одной
и той же точке пространства — в самом себе.

* * *

Вампилов есть продолжение Чехова в новом времени — и его
преодоление. Чеховское «подводное течение», проявленное
в словах переживание героя, у Вампилова обогащается более
старым материалом, классическим поступком героя. «Спящие»
пассивные герои Вампилова — осознающие свое положение
(они все же выросли на Чехове и в состоянии поставить себе
первичный диагноз), но утратившие желание к действию,
о чем и заявляющие: не хочу, не вижу смысла. Шаманов желает
на пенсию, Зилов ничего не желает. Они лишены «изначального
“изумления” которое испытывает человек перед лицом мира»
(Ю. Эвола).
Часто герои Вампилова имеют биографию как бы за пределами
пьесы. У них есть прошлое. Есть прошлое у Шаманова, прошлое
большое, драматическое, оказавшееся вдруг не по зубам.
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Прошлое есть и у Зилова — его родители живут далеко, пять часов
самолетом, полсуток на пароходе и еще на автобусе, к ним не такто просто добраться, а это значит, что Зилов — пришлый человек,
приехавший, скорее всего, за романтикой, но оказавшийся
в ловушке вполне чеховской скуки.
А может быть, они — другое? Вроде как лишние люди, Онегины,
Печорины, Базаровы сибирских строек? Но в таком случае — что
лишает их желания действовать? Потеря энтузиазма, связанная
с тем, что все построено? Разочарование в том, что построенное
никоим образом не меняет существа жизни? Что оно не решает
экзистенциальных проблем? Мы не ответим однозначно. Как,
полагаю, на момент последнего путешествия не было ответа
и у Вампилова.

* * *

Еще один любопытный персонаж с прошлым — Сарафанов.
Его обычно относят к трогательно положительным героям.
Пьющий, но смирный, Сарафанов играет в похоронном
оркестре. Ему кажется, что дети будут стыдиться его — и он
обманывает их, заявляя, что играет в филармоническом. Также
он много лет утверждает, что сочиняет большое произведение.
Но ничего так и не насочинял. Сочинение — это тоже прятки,
та же «утиная охота», на которую возлагаются неадекватные
надежды. Но в отличие от спящих, пассивных персонажей,
Сарафанов проявляет активность — однако иного рода:
женскую, глубокую активность любви. Он любит своих детей,
причем не отцовской, а именно материнской, всепрощающей
и принимающей любовью (согласно условию пьесы, заменяет
им кукушку-мать). Он боится отпустить их во взрослую жизнь,
и счастлив, когда приходит новый «сын». В образе мужчины
Сарафанова представлена Вампиловым женская сущность. Эта
коллизия, спрятанная глубоко внутри текста, и есть, по-моему,
прекрасный плод этой комедии. Поведи Сарафанов себя помужски, комедия бы не состоялась.
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* * *

Мужское начало до Сарафанова — Колесов, взрослеющий
ребенок, он играет. «Прощание в июне», к которому театры
при жизни Вампилова были равнодушны, в общем-то, рядовая
(и бытовая) советская пьеса с типичным советским героем:
комсомольцем, выбирающим свой нравственный путь.
Аналогичный Колесову персонаж, который в «Старшем сыне»
имеет фамилию Бусыгин, сталкивается с образом Сарафанова,
носителя материнского начала (что-то вроде: «Все вы для меня
мои дети» — может сказать любвеобильная мамаша, но не отец,
который, скорее, с подозрением отнесется к внезапно возникшему
на горизонте взрослому отпрыску. Такова природа). Бусыгин —
та стадия, когда ребенок готов отделиться от матери, а равно
и принять ее, как существо другого пола.
После Бусыгина является Зилов. Он находится в процессе
запоздалой инициации. Архетип инициации услужливо
подсказывает: вот временная изоляция от родителей
и социальной группы; вот и контакты с образами, приходящими
из другого мира — из мира воспоминаний, из необъяснимой
параллельности; вот мучения, вот и смерть — временная,
нестрашная. Мальчик-тезка с похоронным венком, желание
покончить с собой, потом — со всеми. И наконец, принятие
реальности — рождение взрослого человека. «Утиная охота»
была напечатана без цензуры только по той причине, что
иркутский поэт Марк Сергеев, редактировавший в то время
областной писательский журнал, орган Иркутского отделения
писателей СССР, пошел на хитрость, понимая, что иначе пьеса
напечатана вообще не будет. Дождавшись, когда цензор уйдет
в отпуск, редколлегия «Ангары» разместила пьесу — спустя
три года после ее окончания. На сцене она была поставлена еще
через шесть лет. Крамольной в ней была самая мысль о том, что
человек должен созреть до самостоятельного решения, а вовсе
не тип безыдейного подлеца-антигероя, что есть клевета на всю
советскую молодежь!
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Следом за Зиловым созревает Шаманов. Он обладает уже
всеми признаками взрослого мужчины, едет совершать мужской
поступок. Однако же делает это, будучи сподвигнут не внутренней
душевной работой, а порывом — реакцией на приятное
обстоятельство в виде нечаянной любви юной девушки. Сам
Шаманов глубоких чувств к женщинам в пьесе не испытывает
(недаром, как тяжелая гирька на весах, в пьесе присутствуют
Хороших и Дергачев — супружеская пара, оттеняющая
легковестность прочих любовных отношений в пределах драмы).
Но он перерождается под влиянием признания Валентины.
Влияние
облагораживающего
женского
начала
—
непреодолимая, почти сверхъестественная черта вампиловской
драматургии. Она кажется личной слабостью, ведь Вампилов
вырос без отца, убитого в годы репрессий, и безмерно почитал
мать. Но в момент драматического действия на бумаге или
на сцене эта черта вдруг приобретает вид инструмента, который
позволяет преодолеть безнадежность чеховской скуки — как вида
страдания личности.

* * *

Вампилов преодолевает Чехова, презентуя в своих пьесах
Ewig-Weibliche, вечную женственность. В одних случаях она
как бы утяжелена материнским началом, в других — облегчена
до состояния символа. Если не принимать во внимание этот
факт, то большинство женщин в его пьесах выглядит как топорно
исполненный образ, недостоверный факт или мертвый шаблон.
Ибо что такое Валентина со своей калиткой в реальном
времени-пространстве? Чокнутая девица, которой пора
заняться личной жизнью, а не доставать окружающих своей
манией. В литературном пространстве Валентина — слащавый,
утомительный образ правильной девушки, которая со всей дури
своей комсомольской души стремится к излечению общественного
сознания от некоего порока, который и обозначить-то трудно
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(отсутствие уважения к порядку, может быть?). Навязчивая идея
Валентины с калиткой и палисадником противоречит здравому
смыслу, но не противоречит смыслу символическому. Валентина
является главным действующим лицом пьесы, deus ex machinа,
спущенном на сцену в самом начале представления.
А что такое Ирина и Галина в «Утиной охоте», как не символы?
Галина — вечно занятая учительница, «бытовая» женщина,
а Ирина — юная, свободная, вдохновляющая, муза, одним
словом. Сложите две части, и вы получите идеальную женщину
в воображении любого среднестатистического мужчины.
У Ирины и Галины нет лиц, нет исчерпывающих характеристик,
поскольку они — всего лишь части целого. В «Утиной охоте» есть
еще Вера, образ женщины страстной, порочной, с характером,
хоть и дурным. Вера противоположна идеалу, это темная
часть женской сущности. Если к Вере прибавить энергичную
и прагматичную Валерию, жену Саяпина, то получим еще один
целый образ, противопоставленный в пьесе сборной «идеальной
женщине». А если соберем воедино темную и светлую,
то получим просто женщину. Женщин Вампилов любил, а они
любили его.

* * *

«В университете работала преподаватель, читала античную
литературу. Она была воплощенная женственность. Когда она
проходила мимо, Вампилов вслед ей громко говорил: “Какова
Фемина!”».
В каком же качестве выступает у Вампилова Фемина?
Никогда — в качестве плодородного, рождающего начала.
Счастливой или хотя бы устойчивой семьи у Вампилова
не существует. В описанных им семьях всегда есть какой-нибудь
дефект — либо отсутствие членов семьи, либо непринятие кемлибо из них своей роли. Студенческая свадьба «Прощания
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в июле» — попытка взрослых отношений, отдающая игрой.
«Старший сын» — комическая подмена матери отцом.
Апофеоз этого явления — Валентина, соглашающаяся пойти
замуж за Мечеткина, намеренно ввергающая себя в пучину
мучений, подобно христианским святым. Первоначальный
финал с самоубийством Валентины не мог удовлетворить
Вампилова. Самоубийство декларирирует слабость, а вечная
женственность сильна. Валентина берет на себя грехи
окружающего ее человечества и согласна их искупить. Чем
не христианский образ?
(Рассматривая Валентину как характер, мы, конечно же,
с бо�льшим сочувствием, спровоцированным житейской логикой,
отнеслись бы к ее самоубийству. Пассивность, неспособность взять
на себя ответственность за собственную жизнь, зацикленность
на проблеме палисадника, влюбленность в мужчину много
старше мы сочли бы инфантилизмом; согласие выйти замуж
за Мечеткина — капризом из разряда «так не доставайся же
я никому»; а выстрел — результатом несчастной слабости
характера, настолько же случайным, насколько и закономерным.
Это ведь не Катерина из «Грозы», придавленная своим диким
семейством как социальным обстоятельством. Валентина в любом
случае свободна делать глупости…)

* * *

Фемина у Вампилова — это всегда либо волшебное
преображение, либо справедливый суд. Преображение: девочкиэльфы, невинная женственность, девственница с единорогом,
мудрая юность — таковы Таня, Маша, Валентина, Ирина. Суд
вершат взрослые героини, наделенные опытом — Галина, Вера,
Кошкина, Нина.
Где-то они действуют сообща, как Ирина и Галина в «Утиной
охоте». Ирина, которую читатель и зритель отождествляет
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с невинной женственностью, вдруг соглашается на плотские
отношения, да еще и в чужой супружеской спальне — она
приходит к Зилову, когда уезжает Галина: Галина совершила
свой суд и ей на смену приходит Ирина, создающая условия
для некоего искривления (пока — не преображения). Зилов
оказывается в ситуации, когда ему самому становится очевидно:
он лжец. И заключительное, третье действие пьесы проходит
в трансляции «правды» — якобы того, что думает Зилов о людях
и обстоятельствах. Но «правда» разворачивается в провокацию,
в скандал — поскольку герой говорит правду не об окружающих,
но о себе. Он видит себя собственным внутренним взором. И это
грустная правда — Зилов ни во что и никому не верит (в общем,
пьяная реплика: «Мы обвенчаемся в планетарии!» — отличная
характеристика для этого персонажа). Наконец, Галина и Ирина
воссоединяются в воображении Зилова в «видениях из первой
картины» (такова на этот счет ремарка самого автора) —
собственно, вся «Утиная охота» это внутренний диалог Зилова,
в заключительных строках которого он вынужден признать,
что утки существуют, их едят и они вкусные. Зилов выходит
в реальное измерение, каким бы оно ни оказалось, и каким бы
настоящим он ни оказался в нем.
Существует еще одна любопытная интерпретация финала —
официант Дима убивает Зилова на охоте. Но Вампилов не любит
убивать своих героев, предоставляя им возможность для маневра.
Мертвый Зилов уничтожил бы всю пьесу, не пройдя инициацию
и не воскреснув. Как передается из уст знакомых драматурга, сам
Вампилов видел, что выживший Зилов — «это еще страшнее».
Здесь я вынуждена заметить: все настоящее всегда страшнее.
Зилов, кажется, немного отбился от рук, позволив себе захотеть
быть настоящим, перешагнуть внутренний закон драматурга,
отрабатываемый в пьесе. Отсюда ее загадочность — а на самом
деле пластичность. Эта пьеса — роман, где герой переборол
автора и повел за собой, съехал с заданных рельсов и намерен
встать на свою колею. Произошла инициация.
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* * *

По моему глубокому убеждению, настоящая литература лежит
за пределами литературы. Естественный ее источник — личность
автора. Но река становится полнокровной, лишь собирая в себя
многие и многие воды. Насколько в состоянии автор перейти
к нечаянной трансляции коллективного бессознательного,
проявленного во времени, настолько объемным будет и его вклад
в искусство, которое само по себе — самая правдивая история
человечества. Искусство несет информацию о выживании
и порядке, оно предлагает типы героев, способных исправить
пороки настоящего времени. В этом смысле драматургия —
теоретически — более всего привязана ко времени, быстрее
всего стареет — поскольку стареет и проблема, и способ ее
разрешения. Кто сегодня помнит пьесы Погодина, в какойто момент до невозможности актуальные, связанные с мигом
в истории? Но есть и другой пример: кто сегодня не знает Чехова?
Выбираем ли мы лояльность ко внешним факторам или же ищем
свободу? — вот и вся разница.
Пластичная драматургия Вампилова не стесняется
обратиться к выбору человека не как индивида, а как носителя
общечеловеческих нравственных характеристик. Он ставит
его в зависимость не от внешних условий, а от декларируемых
моральных позиций, которые заключены в тех или иных
обстоятельствах пьесы. Выбор, который совершает герой
поистине сказочный, поэтический. В сказке всегда известно, что
добро, а что зло. Вампилов предлагает взглянуть на ситуацию
с ясных моральных позиций, когда читателю и зрителю заранее
известно, что добро и что — зло. И он приступает к детскому
представлению, зная, что серый волк — герой отрицательный.
Вампилов — герой детства, где запад и восток еще едины.
Может быть, усложненному человеку настоящего такой
подход покажется нарочито простым. Может быть, запоздалым
укором драматургу выступит Зилов, вырывающийся из под опеки
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набившей оскомину морали. Или женщины, ждущие счастья
в будущем, искупающие и терпеливые, превращенные в функцию
по закону нашей сказки. Или мужчины, чья мужественность
определяется случайным «прозрением» благодаря внешнему
раздражителю.
На нашей строгой сцене появление Вампилова с его апелляцией
к морали, как к главному фокуснику этого мира, и к любви,
на правах ассистента, принимающей зайца, вынутого из шляпы,
настолько же неожиданно, как если бы это явился Оле Лукойе
собственной персоной. Было бы понятней — и приятней — если бы
правила любовь. Но она дискредитировала себя, занявшись
присвоением. Любовь похудела, стала астеничной, нервной
и может закапризничать. Нравственный закон, отождествляемый
с моралью, как с действием, со сценическим его воплощением,
служит основанием более прочным. А уже за ним следуют
превращения любви, очищающие превращения счастливого
свойства. И вот тогда, как справедливо сказал Вампилов устами
Сарафанова: «Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или
хорош, но я вас люблю, а это самое главное…».
Август 2016 г.
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Звук, с оглядкой на дыханье…
О провинциальном бытии Анатолия Кобенкова

К

аждому городку есть в чем себя упрекнуть. Наш Иркутск,
который, в общем, не мал, но слишком тесен, распространяет,
например, неловкий обычай: переносить личные приязни
к художникам на их искусство — не разделять, не отстраняться и,
как следствие, не уметь ценить. Дремучее чувство это превращает
любую провинцию и любую столицу в действительный край
медведей — тех, которые наступают на уши неповоротливому
обывателю. Эстетический фон снижен, безопасен для управления
общим средним, комфортен для его обитания, обилен для его
простой физиологии — трубочка, проглядываемая насквозь.
Чугунный патриотизм брякает в свой дряхлый, но все еще громкий
колокол — и заскучавшая публика, заслышав его, просыпается,
от безысходности аплодирует стоя…
Впрочем, это стало местным анекдотом, так что и продолжать
неловко. И коснись это свойство нашего (общего?) места
кого-нибудь другого — и горя, в общем-то, мало, и пускай, и даже
не заметим.
Но в отношении Анатолия Кобенкова такой обычай
(оборотная сторона которого — всемерное почитание, искажение
до глянцевой неузнаваемости, не дай же Бог) оборачивается
волнующим фактом судьбы чуть горькой, чуть сладкой. Обычай
срабатывает как микроскоп, увеличивая текст, строку, слово,
настаивая на главной теме и обозначая ее в развитии: genius loci.
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* * *

Как и всякий бродяга, не желающий возвращаться туда, откуда
пришел, Кобенков, человек востока и человек запада, забрел
в наши места из места своего. Там по времени (памяти) — пыльно,
желто, жарко. Там по географии (в недалеком прошлом, почти
настоящем) — заросшие лесом сопки и городок в семидесяти
километрах от Китая, снег. Здесь (в почти настоящем настоящем,
твердо успокоенным на неподвижных ногах) — сильная река
тащит северную воду, трется о плоские пустые берега. Город
сбегает с холма и поднимается на холм. Здесь — не то чтобы
временно, но и не так, чтобы постоянно: «небесное (в силу
возраста) притягательнее земного» — как он сам и сказал
в крошечном предисловии к десятой своей книге.
В родном Биробиджане Кобенкова любили. Ребенок
с безошибочным горлышком опевал свои весны, зимы, все свое
переводил на райский птичий язычок, нигде не фальшивя. Он так
и остался навечно там — «мальчиком, пишущим стихи», с легкой
руки Ольги Ермолаевой (давно москвички, давно сотрудницы
столичного «Знамени»). «Необыкновенным пацаном» остался
в теплых воспоминаниях Нины Филипкиной, редактора,
печатавшей отрока Кобенкова в местной газете. Там сразу поняли,
с кем имеют дело — сказала, как отрезала, Римма Лавочкина, ныне
петербурженка, певшая в пионерлагерях песни на стихи мальчика
Толи (об авторстве мало кто знал). Подростка Кобенкова привел
в тамошнюю редакцию старший товарищ Леонид Школьник,
ныне израильтянин… Но сколько лет с тех пор прошло? Все
уже — не то.
Особенность таланта юноши Кобенкова была отмечена сразу —
пишет только о том, что сам пережил. Он пережил так же и наш
Иркутск, где остановился, пройдя «общежития и пристрастия»,
и о здешней провинциальной моде складывал стихи. О моде
позапрошлых лет, деревянной, кучерявой, избывающей свою
красоту. «Служитель плача и сожитель стужи», обыватель
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запомнил бородатого поэта, басящего из телевизора, запомнил
его из газет. И так, немножечко, запомнил живого, мимоидущего.
И прилепил ярлычок: иркутский поэт. Для места и о месте. Как
будто бы.
Но, хоть это и сущая ерунда, почтенный обыватель был прав,
приписав Кобенкова к этим улочкам («Не улочка — скорее
рана, шрам…»). Да, в общем, каждый поэт — в некотором роде
крепостной. И барин его, в меру безжалостный — а иногда
и не в меру — тычет собственность живую, истязает по своей воле
и согласно расположению духа. Непокорные протестуют, бегут.
Но убегают — хоть и убегают — недалеко: небесное притягательнее
земного. Да и что бегство? В бегстве мало поэзии.

* * *

Однажды стихи юного Кобенкова попали в руки Александра
Жарова, поэта двадцатых, воинственного песенника тридцатыхпятидесятых. Комсомольский вожак, он, по иронии веселого
советского ангела, некогда брал уроки литмастерства у Брюсова.
Впрочем, от Брюсова ему ничего не досталось. «Молодость
советской страны, озаренная солнечным светом коммунизма,
была и остается главной темой моего поэтического творчества.
Хорошо, что эта тема неисчерпаема» — вот это поэт Жаров
автобиографировал также незамысловато, как и сочинял. В те
годы — и еще долго после — он преподавал в Литературном
институте, куда и пришел восемнадцатилетний Кобенков. Багаж
мальчик притащил за собою основательный — одну (самую
первую) книжку, вышедшую накануне в Хабаровске, и рукопись
второй, предполагаемой к изданию в Иркутске (книга вышла под
названием «Улицы» в 1968‑ом).
Жаровская рецензия разбила в пух всю «местечковую историю»
Кобенкова, все его будущие «Улицы» и прочие книги вплоть
до последней. Став отличным документом эпохи, она размазала
по стенке все кобенковское внимание к частной, обыденной
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жизни, к часам, табуреткам, к личному переживанию момента —
к единственной настоящей правде частного высказывания. «Как
все это пошло, книжно, мелко», — тряс кулачками Жаров.
В Биробиджане и по сей день цитируют: «В провинцию
входила темнота…». Но Жаров писал: «Не чувствую идеи вашей
“Провинции”. Какая это провинция, каких времен, какого
народа? Судя по наличию маленького еврея-барабанщика,
влюбленного в большую женщину-еврейку Нехаму, речь идет
о какой-то местечковой истории. Но ведь история такого рода
изложена в знаменитой поэме моего соратника Иосифа Уткина.
Там провинция — такая, какая была до Революции, подлинная,
реальная. Ее опоэтизировал и весьма остроумно высмеял
поэт. А что у вас за провинция, я так и не понял. Каковы
проблемы вашей сегодняшней, а может и не сегодняшней
провинции, — я не знаю. Я вижу только тени двух покойников
(барабанщика и Нехамы), описанные скучно серо-белым стихом.
Я в недоумении…».
Недоумение Жарова, упомянувшего в рецензии давнюю
«Повесть о рыжем Мотэле» Уткина, закономерно, вполне
объяснимо. Кобенков любил обитателей «местечек» любовью,
не допускающей осложнений, безоговорочной и пристальной —
он вглядывался в многолюдность своего поэтического
пространства, как астроном в небо над собой. Его творческое
зрение, устроенное иначе, нежели зрение талантливого Уткина
или черно- белое плоское зрение пролетарского поэта Жарова,
позволяло проживать поэтическую ситуацию, не отклоняясь
в сторону упрощения и риторики.
Еврейские местечки, или, позже, иркутские улочки, или
московские Сретенка и Хитровка (провинциальные самой
провинциальной провинциальностью — их нежно и внимательно
любят коренные москвичи), или сам Ерусалим — все было
прожито и нанесено на карту, которую ему, бродяге, выдали еще
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до рождения. На этой карте есть две оси координат: быт — как
доказательство бытия и смерть — как доказательство жизни.

* * *

«Мир поэзии и предмет поэзии — действительность,
а не лохматый вымысел», — упрекал Жаров и советовал отряхнуть
с лирики «моль литературщины». Жаровы с тех самых пор
не перевелись, они подвыцвели и водятся еще в изобилии везде,
хотя теперь тема их риторического высказывания поменялась,
как меняется направление стяга в зависимости от направления
ветра, хоть бы и политического.
С той поры, как Жаров выдал рецензию, у Кобенкова
состоялось достаточно книг, чтобы сейчас мы могли сказать:
юношеская его поэзия не изменила своим лучшим качествам,
а вскрыла ими как инструментами всю драгоценную гору.
Философское высказывание стало прочней, быт слепился
с бытием в существо правильное и неуязвимое: зрение
этого существа способно охватить целое. Ничего, что мы
могли бы увидеть: ни детскости, ни провинциальных корней,
ни внутреннего русско-еврейского конфликта — ничего этого
не существует в ясности целого взгляда. Как не существует
«раннего» и «позднего» Кобенкова: есть память, которая
открывается нами как книга и читается целиком.

* * *

Поразительное обилие вещей и уменьшительных суффиксов
не однажды захватывало меня в этой поэзии, которую от скрытой
сложности не спасали ни сентиментальные отступления,
ни щебетание, ни быт. С самого начала не могли спасти. Говорили:
он такой светлый поэт. А казалось, он чего-то недоговаривает,
скрывает, боясь ранить, разбить, обидеть. Мучительные вопросы
угадывались, мучительные очевидности реяли легкими тенями —
но до поры оставались непроизносимы, неразбужены, хотя
уже были — и были много раньше, притаившись под кожей
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барабана покойного барабанщика, маскируясь под дворников
Михайловского. Они словно блуждали за сценой его книг, ожидая,
пока автор осмелится их назвать.
Кажется, что становясь старше, Кобенков перестал опускать
занавес в своем театре и теперь весь стал сценой, где развернулось
последнее представление: «Ты был в нем Гамлетом, и он мертвел».
Он крестился в православной церкви зрелым человеком,
по собственному основательному желанию — так вспоминают
знавшие. Все, что крутилось в трагическом круговороте
путешествующих дней, всякая деталь отсылали к свету через
страдание души. Вечное воскресение — утомительное счастье.
И сказать обо всем этом «светлая поэзия» — значит, не сказать
ничего. Значит — обмануться.

* * *

Нагромождение бытовых мелочей, заполнение лирического
пространства, где, по большому счету, может работать один дождь,
или один снег, плотное заселение бумажного листа (рецензенты
отмечали многолюдность поэтического мира Кобенкова) — и,
наконец, выход из окружения: ожидание, оглядка, или завещание,
или вопрос. Так устроены многие его стихотворения девяностых.
Пожалуй, тогда я не умела как следует, в развитии, оценить поэта:
как не умеет — и к счастью — юность ценить зрелость, отмечая
в ней лишь морщины и шрамы.
Как-то, собрав новорожденные стихи, я понесла их показать
в Дом литераторов — а куда ж еще, это было мое первое
приближение к действующему литературному миру.
Тамошняя поэтесса, хрупкая и белокурая, прищурила
на буковки красивый глаз и брезгливо вернула, указав
категорически другое направление: пойдите, говорит, в еврейский
союз, может там вас и возьмут. (Над городом к этому времени
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сгустились ядовитые тучи. Журнал «Сибирь» знакомил читателей
с «Протоколами сионских мудрецов»). Ну, в еврейский, так
в еврейский. Я подумала о Пастернаке с Мандельштамом и,
погасив огонек недоумения, поскакала вниз по крутой лестнице.
В «еврейском» мягко царил Кобенков. Его поэзия казалась мне
непозволительно, преступно спокойной. Вальяжная, довольная,
как он сам, своим местом в этом возмутительно маленьком (о да!)
городе, неамбициозная — и именно поэтому неяркая — муза
Кобенкова цвела как деревянный цветок на удивительных резных
ставнях Иркутска.
И меж этих ставень громоздилось заплеванным окошком
тяжелое и сложное время. Зрели настроения, которые, наверное,
развернулись так широко лишь в одной сибирской провинции,
накануне двадцать первого века удивившей общественность
ксенофобским демаршем. Но дело было, как можно догадываться,
не только в политике. Дело было и в личных отношениях, которые
до поры гудели, как провода под током, не имея легитимного
выхода. Политика развязала руки и языки. Разделение писателей
на два лагеря позволило некоторым из них, с облегчением вздохнув,
закрыть глаза на критику, исходившую теперь от представителей
другой — а значит, вражеской и только поэтому необъективной —
стороны.
Литературные рецензии Кобенкова, человека доброго,
но обремененного отличным литературным вкусом, никогда
не льстили. Были те, кому мягко, но крепко доставалось. Были
те, кому доставалось чаще других. «С одной стороны, писать
об этой книге легко: достаточно забросить в нее банальный
невод дежурной рецензии, чтобы зацепить привычное: вот
про любовь к родине, вот сыновья благодарность к тем, кто
насытил твое детство героикой, а вот и милые реалии детства.
В последние десятилетия многие писали об этом — писали
так же, может быть, чуть лучше, может — чуть хуже…»
А вот — и о самом стихотворце, который «больше риторик,
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чем поэт: он воспринимает слова и сочетания, как готовые
орудия, и расставляет их с профессиональным мастерством
проповедника».
Если бы в Иркутске было принято отделять частное
от искусства, то любой стихотворец нашел бы в этих рецензиях
большую практическую пользу, а не обиду. Но обычно, так же
и сейчас, находят обиду — непрощаемую, густую, как неочищенное
мутное масло.

* * *

А, между тем, с городом Кобенков сошелся накрепко. «Ты был
в нем Гамлетом, и он мертвел».
Какие тени бродили здесь? Тени прошлой (точнее, — книжной,
романтической) Сибири, тени его собственных переживаний,
набиравших поэтическую силу и выходящих за привычные
пределы. Обыкновение держаться за славные мелочи покидает
его — для Гамлета их не существует. Ничто земное не послужит
ему спасением. «Звук без оглядки на дыханье/ и тьма без выхода
на свет/ никак не сложат мирозданье,/ с которым свыкся бы поэт…».
В тех без-пределах, где он раньше летал вместе с ласточкой,
пришло время летать одному. Иркутск был для него, бродячего
объекта особой одинокости, — космической капсулой,
инкубатором, кувезом. «С ним просыпался, с ним засыпал, изза него думал: помру — унесу в могилу». Был испытательной
площадкой: «Этот город читал еще и тебя, пусть редко
дочитывал, пускай нередко кривил губы, зато и жалел —
подхлестывал: не останавливайся, луди далее…». И, наконец, —
полигоном, с которого его муза была запущена в неопределенные
дали. «Этот город тебя хоронил: ты жил, смеялся, мчал
в сочинительство, а при этом “группа товарищей” сообщала
читателям своей газетки про то, что тебя уже нет…». Уже
нет — там, где был. Уже вышло на сцену скрытое, обнаружив,
что прежнее многолюдство кобенковских стихов — лишь добрая
первая строка, а за ней еще — много, много чего.
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* * *

Старые герои, попав под невыносимый рентген, обрели,
наконец, плотность тела и воспоминания. Как раз то, что многих
читателей огорчило или же напугало — стихи Кобенкова как бы
усложнились, потемнели. На самом же деле — прояснились. Свет
обрел свою непроявленную дотолечасть — тьму. «Так и утешимся,
смерти назло,/ с близкими — страшно, с мiром — светло…».
Для самого Кобенкова, судя по некоторым документам начала
двухтысячных (конкретнее — по воспоминаниям участника
четвертого Съезда писателей Сибири Станислава Золотцева, где
выступал и Кобенков), трансформация была подобна провалу.
Кобенков обнаружил, что кризис, который был им замечен
двадцать лет назад, ничем не разрешился.
В 1980‑м в рецензии на книжки поэтической серии «Бригада»,
выпускавшейся Восточно-Сибирским книжным издательством,
он, тридцатидвухлетний, писал следующее: «И критики,
и социологи, и сами поэты — каждый по-своему, со своих
позиций — рассматривают и объясняют причины равнодушия,
с коим сегодняшний читатель встречает нынешнюю поэтическую
продукцию. Кажется, совсем недавно любая из поэтических
новинок немедленно находила своего читателя. Наше издательство
не скупилось на большие тиражи как для поэтов уже завоевавших
признание, так и для молодых стихотворцев. Однако, все это
в прошлом: ныне поэтические сборники годами ждут своего
читателя, пылясь на полках книжных магазинов…».
В 2002 году, имея за плечами опыт в пять с лишним жизненных
десятилетий, он говорит: «Лет тридцать назад я не умел писать
стихи, они были беспомощными, но в них звучала моя живая
боль, звучала моя радость — звучала! Вот главное. Музыка в них
жила!.. Сейчас, как ни страдаем, как ни стараемся, получается
больше литература, а не музыка. Слова, слова… Меня уже
раздражает умение, и свое, и чужое. Мы пишем прежним языком,
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а он уже не годится для того, чтобы выразить себя нынешних.
А нового языка найти не можем. И потому нас не слышат, нет
у нас читателя. Хотя состояние — полная свобода от всех. Только
ненадолго, а что будет завтра? послезавтра? так и будем без языка,
без музыки и без читателя?».
…а меня утянуло куда дальше в прошлое. «Воздуха
современной жизни я в нем не учуял», — рецензировал юного
Кобенкова вечный комсомолец Жаров. На тот момент Жарову
было ровно столько, сколько Кобенкову, потерявшему музыку.
В том самом году пожилой Жаров выпустил книгу «Страна
юности» — отказывая в современности как раз юности, оставляя
«воздух современной жизни» за собою раз и навсегда…
…«Мы пишем прежним языком, а он уже не годится для того,
чтобы выразить себя нынешних».

* * *

Нет музыки — нет читателя. Прямой, нелукавый и, все же,
слишком легкий вывод. (В Иркутске Кобенкову было тяжело, он
хотел говорить о поэзии, а его пытались втянуть в политику).
Метания. Горькие, прямые стихи («Сначала — сладкая
игра,/ потом — единственное средство/ спастись…»).
Обращения к славной традиции, знавшей рискованные полеты
в полной темноте, особенно настойчиво — к Мандельштаму,
олицетворившему в русской поэзии музыку, в последней книге:
с вопросом, с вопрошанием. Чем уловить бедную музыку, которая
потерялась будто бы где-то? А потеряшка («Так мерцает счастье
в моей беде…»), ухмыляясь, бродила за сценой. Она счастлива,
когда свободна и от наблюдателя, от слушателя, от автора — тоже.
Для кого вы пишете? — спросят автора, а музыка рассмеется.
Полная свобода ото всех — и воля автора переменить место,
послать осточертевшего гения места подальше и переменить.
Вопрос лишь в том, что свой театр ты таскаешь с собой и всякое
перемещение — путешествие с фургоном, набитым под завязку
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форточками, ласточками, картинками любви. Единственная
свобода — отказаться от всех, и от музыки тоже. А нужна ли
поэту такая свобода?
И — «…нового языка найти не можем».
И — «…нету у нас читателя».
Но кто должен был «их» читать?
Анонимные стадионы?
Я ваш читатель, Анатолий Иванович. Мы ваши читатели. Нас
не много, мы из тех, кто (как и вы некогда) хранит в памяти одну
единственную, свою, книгу, которую воспроизводим полностью
лишь к концу жизни. Да, это слегка напоминает знаменитую
антиутопию пятидесятых. Но о каком — лучшем — читателе
можно еще помыслить? К какому еще читателю музыка будет
снисходительна — и одарит, вернувшись обратно, миром
бессмертных земных мелочей? Звуком с оглядкой на дыханье,
тьмой, льнущей к свету — космосом внутри нас и космосом
вокруг нас. Стихотворением. Городом. Гением своего места.
Август 2016 г.

148

стеклянная звезда

Стеклянная звезда
О Короле времени Велимире Хлебникове

Е

сли и есть смысл в красоте, то лишь в том случае, если
представлять ее как процесс, проясняющий нам суть явлений
и вещей. Красота как логика возможности, как проявленность
среди звездного неба — как обитаемая Земля среди космической
необитаемости. Красота — не услаждение органов чувств, она —
разрушение преграды между чувствительностью и чувствованием,
между низким и высоким, между сакральным и профанным.
Собственно, на этой границе, на тонкой нейтральной полосе
и обитает человек.
Красота — это то, что высвечивает для нас истинную цену
того или же другого — именно поэтому неудивительны красивые,
но злые вещи. Именно поэтому искусство ар-брют, естественное
до степени уродства, вызывает притяжение, равное притяжению
звезд: мы смотрим на них, пытаясь понять, истинны они или нет,
существуют или нет.
Хлебников, назвавший себя «звездой», очевидно, имел в виду,
что его голос цел, что он существует — как и звезда, которую
видим мы, несмотря даже на ее предполагаемую смерть. Что он,
Хлебников, и есть само существование в мире с искривленным,
гиперболическим пространством. Он видел себя красотой,
«священником цветов»: естественностью целого, как свободы
непрерывного творения. Время и пространство и их вещи (как
треугольники, сумма углов которых вовсе не равна 180 градусам,
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как прямые, которые в заданных условиях не смогут оказаться
параллельными, потому что плоскость — умозрительна)
торжествуют в красоте: в хаосе непрерывного появления,
порождающего единое.
Движение, действие, продолженность в многомерном мире —
его идея. Поэтому все хлебниковские тексты суть одно.

* * *

Я не могу понять, почему один это один, два это два, а три это
три. Но я знаю, что, несмотря на систему условностей, принятую
между людьми, мир цел. «И широта нашего бытийственного
лика не наследница ли широт волн древнего моря?». Что за море?
Человеку понятно — первичная вода первобытного океана,
а по существу, вода матери. Происхождение объединяет нас
всех в рождении непрерывно, пока появляются на земле люди.
Объединение всего было главной идей Хлебникова, сводящего
в одну точку все пространства и времена, убеждая присутствующих
во всеобщей взаимосвязи и в итоговой ценности объединенного.
И не отрицая общепринятого (как уже порожденного),
Хлебников готов пуститься в авантюру и кое-что предпринять:
«И если живой и сущий в устах народных язык может быть
уподоблен доломерию Евклида, то не может ли народ русский
позволить себе роскошь, недоступную другим народам, создать
язык — подобие доломерия Лобачевского, этой тени чужих
миров?» Пространство имеет искривления, слова произошли как
искривления (заметьте это в «Учителе и ученике») и геометрически
оправданы, напоминают ему объемные паззлы, которые,
соединяясь, прирастают и другими словами, а те другими. Так
образуется мир-язык.
Но есть «простейшие слова» — прародители, которые видели
«только игру сил», существовали непроявленно, внутри: как
животный плод зреет и рождается, как то, что может породить,
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спрятано в растительном плоде, сохранено в зерне. Именно они
содержат силу, способную менять сам принцип устройства языка,
а значит — и коммуникации. Ведь что изменится, если изменится
язык? Человеческие отношения могут очиститься от скверны,
от господства мирового рубля, от прожорливых войн. И вот вам
Ладомир. Это великая затея — изменить мир, изменив язык.
Каков шанс на успех? Вопрос открыт и, наверное, не имеет ответа.
Но здесь и ценно само намерение. Лишь оно.

* * *

Каким бы ни показалось нам сознание Хлебникова,
расстроенным или, напротив, здравым, мы не сможем отрицать:
оно было направленным, изумительно сконцентрированным.
Мне кажется, он хотел бы сам превратиться в речь, чтобы исчезать
и рождаться в каждом новом своем усилии. Попробуйте читать
его поэзию большими отрывками — по существу, все, написанное
им, один гигантский текст, одна река, перетекание. Бормотание,
восклицание, вопрошение, вся эта, местами волшебная,
местами ядовитая, текучка вдруг на миг замирает перед тем,
что величиною своей мешает ей бежать: вдруг — «стая легких
времирей», вдруг — «Я думаю, что мир это только усмешка/ Что
теплится/ На устах повешенного», вдруг «Я сказал, что сердце
современного/ русского висит, как нетопырь», вдруг «Сосновая
мать/ Кушает синих стрекоз». И чего там еще только нет,
обладающего необыкновенной и какой-то засловной ясностью.
Кажется, что Хлебников в такие моменты сам себя опровергает:
и нынешний язык, несколько измененный, годен для свершений.
Всему поэтическому корпусу Хлебникова свойственны такие
«просвечивания», когда в густой ткани сложно организованного
текста, обильного сдвижками, неправильностями, косноязычием,
откровенной
графоманской
болтовней,
обнаруживается
вдруг участок с разреженным плетением, а под ним — нечто
особенное. Лишенное косноязычия, бахвальства формы, всякой
искусственности, оно разворачивается неожиданно крупным
цветком в одичавшем розарии, являясь уже не тенью смыслов,
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а самим смыслом, как будто бы для одного этого момента весь
Хлебников и есть.
Похоже, что продукты собственного творчества не вызывали
у Хлебникова особой привязанности, какая часто случается
у поэтов, любующихся своими стихами. Страсть к движению
подразумевала изменения, не могло быть никакого застоя, каждый
текст появлялся, как измененный предыдущий. Это творение,
претерпевающее трансформацию по воле творца, стоящего
по колено в реке Провидения. Рождаясь, оно в какой-то мере
теряло свою ценность — как уже случившееся, а значит, статичное.
Но отныне имело значение зерна или плода, скрывающего семя.
В этом смысле сам Хлебников и был текстом.
Не от того ли рукописи он хранил небрежно, отсюда —
наволочка, отсюда истории о разжигании стихами огня
в помощь замерзающему ребенку. Стихи были лишь средством
раздобывания начальной вспышки, для того, чтобы разжечь
истинный костер. Просвечивания, как мне думается, были
некими «ошибками», исключениями, подтверждающими
правило. Необходимыми допущениями.
Такими же «просвечиваниями» были и прорывы мощной,
ничуть не сбивчивой силлаботоники в самых ключевых моментах.
Переход к строгой форме использовался как разграничение
и разделение, наподобие точки в предложении. Или как педаль
рояля — для акцента, для сгущения. Хотел ли, в таком случае,
он разрушить привычную силлаботонику, как об этом по сей
день грезят поклонники авангардных течений? Сомневаюсь, что
в голову ему приходило ее разрушать, скорее он ставил над ней
опыты, прививая к дереву Творения, надеясь использовать для
построения целого.
«Вдохновение есть пробежавший ток от всего ко мне,
а творчество есть обратный ток от меня ко всему».
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Разрушение языка, которое сам Хлебников вместе с прочими
футуристами декларирует, означает, в свете его главной идеи,
скорее, приращение.
«Стихи Хлебникова местами напоминают черновик,
подстрочник,
жестокий
романс,
оперное
либретто,
рифмоплетство, частушку, лубочную идиллию, мелодраму.
Они полны безвкусицы, бессмыслицы, нескладных шуток,
скомканных концовок (как будто ребенок потерял интерес
к сочинению); грамматических и лексических неправильностей,
неуклюжих оборотов, оговорок, ляпсусов и других небрежностей;
косноязычия, беспомощной указательности (“то”, “та”)
и описательности…» — и так далее. Александр Жолковский, автор
этой цитаты, вовсе не беспощаден к Хлебникову, как, например,
был беспощаден Ходасевич, называвший коллегу «полуумным
визионером», у которого были, конечно, черты гениальности,
но «кретинических было больше». Жолковский видел в этом речь
персонажа. «Странный образ автора» (выражение Жолковского),
возникающий при таком подходе, складывается из тех голосов,
которые он способен уловить и списать с натуры, или же (что есть
высший пилотаж, граничащий с психическим расстройством)
услышать в своей голове.
Голоса слагаются в речь целеустремленную и беззащитную. Все
эти способы одномоментно работают, создавая сдвиги, подобные
тектоническим — и текст ходит, колеблется, вибрирует, становясь
непригодным для чтения — на нем трудно сосредоточить сознание,
как трудно сосредоточить взгляд на движущейся странице. Он
расплывается, он укачивает, он становится больше.

* * *

Война младших против старших, к которой Хлебников как
младший призывает, занимает его на том основании, что старшие
глядят лишь в сторону Запада, который породил «мировой рубль»,
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повлекший очередную войну и многие беды. И здесь мы можем
не сомневаться в его здравомыслии. Он хорошо разбирается
в том, что происходит вокруг — иначе невозможны были бы
«Журавль», «Ночной обыск», «Берег невольников» и многое
другое. Он фиксировал следствие и причину и предоставил
точный отчет о происходящем — как «мясо, не знающее жалости»,
превращается в «святых убийц».
И «Ночной обыск», и «Ночь перед Советами», и «Председателя
чеки» с легкой руки поздних обвинителей можно-таки
встроить в «позитивную парадигму советского насилия»
(Л. Панова в своей книге «Мнимое сиротство» приводит также
«разоблачающее» мнение исследовательницы С. Поляковой
на этот счет). Тем более что советская критика Хлебникова
все больше хвалила. Святополк-Мирский в эссе «Велимир
Хлебников», опубликованном в 1935 году в «Литературной
газете», сообщает: «Октябрь, великий проявитель смутных
и неосознанных чувств плебейских масс, проявил и подлинную
социальную природу Хлебникова. В последние годы своей жизни
он создает свои великие революционные поэмы — “Ладомир”,
“Ночь перед Советами”, “Ночной обыск”, открывающие его
политическое лицо». Критик порекомендовал приблизить
«большого советского поэта» Хлебникова к советскому читателю
с помощью «общедоступного издания его революционных
поэм», с хорошим комментарием.
Однако же Хлебников, используя политический материал
современности, остается аполитичен — как аполитичны,
например, «Махабхарата» или «Ветхий завет», описывающие
историю завоевания и утверждения. Как аполитично море, которое
держит сражающиеся суда. Убедительно, художественными
средствами, а не средствами агитки, сопрягая голоса многих
«персонажей» в пестрый, но убедительный хор, Хлебников
выводит патологические картины, которые, собственно,
и отражают его время. В другое его бы даже не заметили,
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не обратили бы серьезного внимания на эти искаженные
пространства, устремленные в область тревожных переживаний.
Многого стоит, к примеру, потрясающее правдоподобие
картин в вышеозначенной поэме Хлебникова «Председатель
чеки»: противоречивое время осуществляет себя через человека,
чья природа, как мы знаем из традиции (Хлебников весьма
традиционен), двулика. «Мне кажется, я склеен из Иисуса
и Нерона», — говорит главный герой. «Он на кресте висел чеки»,
а затем смешался с грязью на улицах, и обнаружил свое второе
лицо: «Он любит выйти на улицы пылающего мира/ И сказать:
“Хорошо”». Это второе лицо имеет уже другие черты. Оно,
говоря точнее, не имеет их, оно лишено индивидуальности,
мифологично — снабжено фамилией, но лишено человеческих
черт в силу своей инфернальности. И мы, наконец, понимаем,
что главным героем поэмы выходит вовсе и не харьковский
знакомый Хлебникова Андриевский, молодой следователь
ЧК, и даже не комендант концлагеря харьковского ЧК Саенко,
получивший прозвище «Комендант смерти». Действует здесь тот,
кто рассказывает. Рассказчик разворачивает пространство‑время,
поднимая пыльные культурные коды, совмещая их
в драматическом пространстве собственного зрения, сдвигая
логику письменной речи к логике устного разговора.
Так можем ли мы из привлечения Хлебниковым образа
Христа для развития образа чекиста сделать вывод о том, что
поэт оправдывал насилие, возвышая чекиста до Христа? Вряд ли.
Особенно если рассматривать тексты Хлебникова как единое поле,
единый текст: позже, обращаясь к возлюбленной Андриевского,
одной из сестер Синяковых, которой и сам был увлечен, поэт еще
раз напоминает о противоречивости этого образа:
Вы думали, прилежно вспоминая,
Что был хорош Нерон, играя
Христа как председателя чеки.
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* * *

Старшие, по чьей вине разыгрывается эта нелепая
многоходовка: Нерон, играет Христа, который, в свою очередь,
изображает чекиста — не в состоянии изменить ситуацию. Они
обращены к Европе, от которой ждут спасения. Они не хотят
признавать прошлое той земли, на которой живут, презирая
и намеренно забывая все, что связывало бы их с Азией. Русскую
литературу он считал недостаточной: «более пристальное
изучение открывает богатство ее дарований и некоторую узость
ее очертаний и пределов» — Россия игнорирует свое прошлое,
восточные и славянские веяния. «Мозг земли не может быть только
великорусским». Хлебников делает ставку на «азийскую классику»
(от «Вед» до монгольского следа) — на весь тот опыт, которым, по его
мнению, пренебрегла русская литература. И он кочует, собирая
и исследуя опыт, с помощью которого надеется осуществить
всеобщий «звездный язык», в котором «самовитое слово… строит
звездные сумерки», слово, равное себе и ночью и днем, и в быту
и в искусстве, отныне неделимое и неотчуждаемое никем.
«Голод пространства», который он испытывал — это греза
о целостном, о мире, где «все люди адамы», «звездный язык» —
по сути, телепатия, «язык будущего — язык видения самой
точки, освещающей вещи». Хлебников грезит о едином человеке,
способном понять себя самого. Все священные книги человечества,
разъединяющие его, должны сгореть, чтобы ускорить приход
«книги единой»: «Чьи страницы — большие моря,/ Что трепещут
крылами бабочки синей». Похоже, это тот самый первоокеан,
о котором упоминал футурист Бенедикт Лившиц: «Это было
возвращение в первозданный хаос… в зыбкую, аморфную
субстанцию еще не налившегося смыслом слова, куда вели
и суффиксологические изыскания Хлебникова, и его заумь, и мои
попытки разрушения синтаксиса…»
Однажды мир станет лишен любых ясных черт: «Между
тем наступит момент, когда сольются пространство и время,
и голубизна василька сольется с кукованием кукушки».
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Мир Хлебникова избегает всякой условности. «Разрушение» —
это изначальное отсутствие всякой навязанной или
определенной извне системы, в которую человеческие убеждения,
выработанные культурой, намерены ежесекундно заключать
мир, как в клетку. Это естественное существование, которое, как
и всякая естественность, способно прирастать. И оно прирастает,
разрушая — как разрушает корневая система дерзкого дерева
старую асфальтовую корку.
Отсюда и принцип сочинения стихов «наоборот».
Отталкиваясь от гладкописи, нарушать ее границы, устраивать
перебои ритма как маленькие восстания, тусовать смыслы,
манерно перекатывать словечки — это не для Хлебникова.
Он обращается к речи сбивчивой, в узлах неологизмов, порой
бессвязной, уродливой, смахивающей на речь безумца. И в этом
филологическом сумасшествии загораются чистейшие образцы
стиля и вкуса, которые оправдывают Хлебникова перед
искусством — и его не позволено называть сумасшедшим,
а только лишь гением. Он действительно гений — в своей
естественности, в упоенном следовании высокой природе,
в способности стать чем-то больше себя.
Весь прочий русский футуризм, намеренно обостряющий
свои отношения со словом, синтаксисом и общественной
системой, претерпевал перед лицом Хлебникова катастрофу:
так любое живое, наделенное теплотой, отступает перед
самой искусной поделкой. Свойство источать энергию живого,
полагаю, и завораживало современников, заставляло не только
соучеников, но и профессоров вставать при виде второкурсника
Хлебникова — тот еще и не был никаким футуристом, «Я до сих
пор не понимаю, почему же я вставал вместе с остальными? Это
что-то такое, чему нет объяснений», — недоумевал профессор
математики Васильев.
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Можно сказать, что Хлебников учил видеть прекрасное
в живом — в самом состоянии «живости».
То же проделывал позднее художник Жан Дюбюффе, обострив
проблему естественности, заведя ее в пограничную зону. Любой
материал в творческом порыве людей, не сдерживаемых рамками
культуры, приобретал форму ума, настроения и душевного
состояния. Как образованный художник, Дюбюффе был
обескуражен своим заведомым проигрышем — в рисунках детей
и сумасшедших он нашел подлинные чувства, право на которые
в дальнейшем отстаивал в искусстве, отрицая, как следствие, само
понятие красоты, принятое в обществе.
Интересно, что Дюбюффе в своей лекции, которую прочел
в 1951 году в Клубе искусств Чикаго, выразил особенное
недоверие к письменной речи. Буквально он сказал следующее:
«Речь, оживленная звуком голоса, интонациями и мимикой,
кажется мне более точной и эффективной. Письменный же
язык похож на плохой инструмент: как средство выражения
он передает только мертвый остаток мысли — как головешки
из огня; как средство развития он обременяет мысль и искажает
ее». Это высказывание кажется мне интересным при обращении
к Хлебникову — к его поиску истинной, «звездной» азбуки, где
«за каждым звуком скрыт некий пространственный образ». Как
реорганизовать язык, какие его глубины предъявить миру, чтобы
слово обрело значимость, плотность, чтобы язык снова «так же
соединял, как знакомый голос»?
Что такое право на построение своего языка, о котором говорят
исследователи Хлебникова? Это, по сути, право на хороший
инструмент, «речь, оживленную звуками голоса, интонациями
и мимикой», который гарантирует невольную свободу, желаемую
Хлебниковым, замеченную им в стихах 13‑летней девочки
по имени Милица.
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«Вы помните, какую иногда свободу от данного мира дает
опечатка», — декларирует Хлебников. И вместе с тем он сугубо
рационален. Жизнь поэзии у него имеет, в общем, практические
цели, подталкивая к обретению нового языка, который установит
новый мировой порядок всеобщности. Всеобщность («когдато языки объединяли людей») была нарушена, но требует
исполнения.
Осознав возможности «опечатки», Хлебников изучает
принцип — опечатка как метод. Опечатка действует, как
расширитель при операциях — позволяет увидеть детали,
соединения и манипулировать внутри. Ничто не случайно,
опечатка хранит в себе зерно будущего: она выпала из какогото дряхлого кармана, который имеется в человеческой
памяти, на плодородную почву творчества — и прорастет.
«Все разнообразие слова исходит от основных звуков азбуки,
заменяющих семена слов».
Словотворчество, языководство связано с исчислением —
случайности («опечатки») закономерны и представляют материал
для размышлений и вычислений. Неутолимая тяга к вычислению,
опыты по измерению «волн добра и зла» с помощью языка,
обобщения на уровне «законов» («закон рождений»)
свидетельствуют о том, что всеобщность была для поэта
не декларацией, а ясно очерченной возможностью. Позабытой,
утерянной когда-то, но несомненной: то, что позабыто, можно
вспомнить, то, что утеряно, — найти. Обращение к славянской
старине, к русскости имеет посыл всеобщности, а не национализма.
Просто для добычи доказательств удобнее ограничить зону
поиска — как это делают, например, археологи, найдя зацепку,
намек на искомое, и организуя вокруг найденного раскоп. Рискну
предположить, что в этом случае и Азия, противопоставленная
Европе, — отчасти (и, может быть, в большей части) то же
самое: как истинное основание, пролегающее под российской
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Европой. Европа — навязанная или воспринятая всецело,
в ущерб почве, имеющей способность говорить. Азия — родной
голос этой почвы, слышимый, но слов не понять из-за того, что
языка никто уже не помнит. Тогда Азия становится Батыем,
навязчиво проносящимся над нами, пугающим русских детей,
Разиным и Пугачевым, которые осуществляют бессмысленный
и беспощадный русский бунт, святыми убийцами, жестоко
напоминающими о причинно-следственной связи — так она
(почва, природа) напоминает о себе.

* * *

«Азбука, общая для многих народов, есть краткий словарь
пространственного мира». Геометрия как факт самого
существования пространства-времени, физика как поле для
игры — у главного будетлянина Хлебникова идея разума будущего
связана с предсказанием. На грани интуиции и арифметической
игры он пребывает как волхв, какой-нибудь древний маг: для
магии нет условий извне, она появляется и дает результаты
в момент максимальной свободы творящего. Когда ты способен
позволить себе пройти через стену, ты через нее проходишь.
«Точное изучение времени приводит к раздвоению человечества,
так как собрание свойств, приписывавшихся раньше божествам,
достигается изучением самого себя, а такое изучение и есть
не что иное, как человечество, верующее в человечество». Это
высказывание согласуется с современными опытами в квантовой
физике, которые свидетельствуют, что присутствие наблюдателя
влияет на ход событий, на поведение частиц и на их витальность
(эксперимент с радиоактивными частицами подтвердил, что
наблюдатель продлевает срок их существования, замедляя
распад). Человечество, верующее в человечество, — тот самый
момент, когда законы физики рассматриваются совместно
с законами сознания (как считали физик Паули и психоаналитик
Юнг). И здесь можно припомнить Эйнштейна, возражавшего
коллеге Абрахаму Пайсу насчет квантовой механики: «Вы
и вправду думаете, что Луна существует лишь когда вы на нее
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смотрите?». Да, так и есть — именно в этот момент она является
Луной, существует как Луна: только потому, что наблюдатель
знает, что это небесное тело, белый круг в пятнах и жилках,
назван и определен как «Луна». В противном случае она была бы
чем-нибудь иным и существовала бы уже как нечто иное. Именно
отсюда исходит потребность назвать, исчислить — определить
и закрепить место сущего, тем самым сотворив его.
В этом случае возникает вопрос: какова природа предсказания?

* * *

Обосновать движение с помощью чисел — такова природа
предсказания. Еще раз вспомним Лифшица. Когда Бурлюк уговорил
его взяться за манифест русского футуризма, Лифшица обуяли
высокие чувства: «Мне хотелось… установить объективный
критерий новой поэзии, выразив его языком математических
формул». В каком-то смысле предсказание — трезвый расчет. Его
трезвость основана на повторяемости, которая делает историю
наукой, литературу позволяет считать системой, а в оценке стихов
разрешает применить объективные критерии.
И все же Хлебников декларирует: «Все свободы для нас слились
в одну основную свободу: свободу от мертвых г. г. ранее живших».
Он будто бы обманывает нас, будто бы противоречит сам себе —
подписывая подобные манифесты, он одновременно призывает
и заглянуть в недра истории в поисках будущего. В чем же
смысл? В чем смысл, когда манифесты говорят о небывалости
и новизне, призывая отказаться от прошлого, а подписывающие
их одновременно с тем весьма заинтересованно заглядывают
туда, далеко назад?
Думаю, вопрос в моменте времени, которое и определило
направление и ярость действия. Для «общественного вкуса» —
для масс, на которые и работало левое искусство — реклама цирка
уродов и революционное «сбрасывание с корабля современности»
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выглядит куда более достоверно, чем плавное приглашение
на поэтический вечер. Бурлюки, Маяковский имели куда более
практический взгляд на вещи, чем идеолог Хлебников, и понимали,
кому и при каких условиях масса отдаст руку и сердце. «… А вот
у футурпоэтов чуть не вся их энергия уходит на это постороннее
дело; совсем как иная американская фирма, которая девяносто
процентов тратит на рекламы, плакаты, афиши и только десять —
на самое создание ценностей», — язвит на этот счет Чуковский.
Что до Хлебникова, то он, «размазня», «полоумный», пишущий
«гениально-сумасшедшие вещи» (по характеристике Кузмина,
бывшего ментором начинающего поэта), находится в альфасостоянии и «к расчету хитрому негоден» (по его собственной
характеристике). Любимца масс из него не получилось — не было
предпосылок (статья Святополка-Мирского, деятельный интерес
формалистов, Романа Якобсона, Тынянова никак не могли
спровоцировать народную любовь к автору столь творчески
свободному — и, разумеется, массам непонятному). А его «свобода
от мертвых» — это даже не вопрос свободы от влияния «стариков».
Это вопрос свободы в чистом виде: возможность представить
себя почвой, островом («На острове вы. Зовется он Хлебников»)
в «море ничтожеств», висеть в звездном мире хрупкой стеклянной
звездой, символом вольного разума и пребывания.
Бродяжничество — предельная изоляция, попытка избежать
влияния общепринятой реальности. Вспомните: война для
него — «убийство моего ритма». Хлебников пытается перешагнуть
настоящее, которое ранит его, и сразу оказаться в счастливом
будущем при помощи прошлого настолько далекого, что оно уже
больше не может никого ранить. Он, по сути, беглец.
Беглец фантазирует: он — Король времени.

* * *

Беглец движется. «Пусть предоставят поэтам бесплатный
проезд. По всем путям сообщения», — требует он.
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О Хлебникове серьезные разговоры идут еще при его жизни.
Блок записывает: «Подозреваю, что значителен Хлебников».
Коллеги-поэты называют его учителем и гением. Он влияет
на всех. О нем пишут превозносительно. Есть у него и серьезные
оппоненты, но это лишь подбавляет остроты. И вот уже «каждение
Хлебникову превратили в торговлю жженым воздухом», едко
замечает Лившиц в «Полутораглазом стрельце».
Но что же Хлебников? Пожинает плоды и почивает на лаврах?
Даже не думает. «Разбейся, разбейся,/ Мой мозг о громады
народного “нет”./ Полно по волнам носиться/ Стеклянной
звездою…». А в одном из последних стихотворений он ставит
читателя в известность: «И с ужасом/ Я понял,/ Что я никем
не видим,/ Что нужно сеять очи,/ Что должен сеятель очей идти».
В своей прекрасной свободе он сам — невидимка. Окружающим
видим только свет, долетающий с опозданием. Свет, который
можно вычислить, — число необходимо для того, чтобы создать
объективную базу для существования. Вычислить значит доказать,
что мир реален, значит — стать видимым. Безлюдная жизнь числа
первоначальна, она вызывает к жизни множества — растения,
животных, наконец людей. «Хлебников был бы величайшим
поэтом, “ведуном” наших дней, если бы можно было надеяться,
что со временем он будет понятен», — пишет о нем Кузмин.
…Но он движется по своей орбите и, надо полагать, одинок:
ибо всякая истинная красота кажется им агрессивной, они
желают нечто среднее, не выходящее за рамки портрета времени.
Стеклянная звезда повисает над миром в яростной задумчивости.
Июль 2017 г.
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Ветер удивления
О витальном герое Владимира Гуркина

Ж

утко, фантастично: в пьесах Владимира Гуркина человек
так ясно выражен, что у него нет надежды. Весь он
поместился в страницах, на сцене. Весь он воплощен —
и исчерпан. Такого полного исчерпания в литературе встретить
почти и невозможно. Читателю обычно остается если не просвет,
так щелочка — нерешительность или недоговоренность —
через которую он может улизнуть, скрыться, досочинить.
Не то — у Гуркина, человека жизнеприимчивого настолько, что
возможность побега исключена — от чего бежать-то, откуда
бежать? Остается руками развести: и правда, откуда. Да и куда?..
Это потому что каждый из нас имеет в виду страну своей души,
деревянную или каменную провинцию, неважно какого размера.
Провинцию как отдаленность, как законченность, как начало
и окончание в одном — на одной улице, в одном доме, в одном
углу. Если ты умираешь, то точно там же, где и состоялся как
существо разговорчивое и внимающее. Короче говоря, ты всегда
находишься в той самой точке, которая обрела тебя, как человек
в детстве обретает дар речи. И здесь не досочинишь и не улизнешь.
Узнаешь, как оно есть, да и поверишь крепкой верой, применив
к себе: как ни вертись, не прыгай зайцем, вот он ты.
Безнадежно.

* * *

Если бы я вдруг захотела сказать о Гуркине коротко —
и на этом остановиться, то обратилась бы, пожалуй, к Элиоту,
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который, рассуждая о классиках, сужая их количество
до невообразимого, считал: в истинной классике «угадывается
дух всего народа», она иначе и не может проявиться, кроме «как
выразить этот дух полно и целостно». Я назвала бы Владимира
Гуркина истинным классиком, классиком совершенным.
Пожалуй, что искусство он видел в выявлении, репрезентации
характеров, порождаемых природой вещей и концентрирующей
дух по своему непостижимому замыслу. Не характеров даже —
некой субстанции, которая под давлением обстоятельств или
по их закономерному стечению формируется то в один типаж,
то в другой. А типажи, в свою очередь, порождают обстоятельства.
Этот круговорот — бесконечен и в формах постоянен. Недаром
Гуркин так настойчиво вводит в свою драматургию взрослеющих
детей.
Взрослеющих безнадежно.
Безнадежно взрослеющих.

* * *

Вообще, это довольно странное выражение — «дух всего
народа».
Лишенное
индивидуальности
иррациональное,
способное проявляться как высокое через ничтожное и низкое.
Не доброе и не злое, а просто существующее. Разве герои Гуркина
положительны сами по себе? Пожалуй, нет. Разве они сами
по себе отрицательны? И то — нет. Это естественный человек
в естественной среде («Никаких чудовищ, никаких героев» —
опять к месту пришелся Элиот), не склонный к умствованиям,
отвлеченному анализу обстоятельств — но осмысляющий их
в действии. Это действие сродни веданию, в том смысле, в каком
слово «ведать» отличается от слова «знать»: обстоятельство
становится не препятствием, но частью жизни, а значит не тем,
от чего мы зависим, а тем, что мы проживаем. Естественного
человека можно сбить с панталыку, как Кузякина Василия,
любителя высоких порывов. Но лишить души — общей,
природной — никогда. Она-то и разговаривает всеми этими
голосами, лишенными эгоизма, общими настолько, что различимы
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лишь интонации. Это интонации сказки. В гуркинском «Золотом
человеке», сказке бесповоротной, даже в некотором смысле
обычной (хотя и адаптированной, не без социальщинки), они
звучат ровно так же, как и в пьесах — без разницы, в трагедии,
комедии или же в бытовой драме. Ремарки автора во всех его
пьесах, голос автора — это, конечно же, Голос сказки.

* * *

Так что же это — «дух народа» здесь, в этих пьесах? Что за общее
дуновение? Конечно, не l’esprit des nations старинной дипломатии,
и не тайна немецких романтиков, и даже не гегелевские
материальные проявления Абсолютного Духа — не нравы,
не тайна, не проекции. Может быть, в общем выражении,
совпадение национального инстинкта и «даров Духа», создающих
своеобразие — по Ильину. Но это формальное объединение.
Каков его результат?
Полагаю, у Гуркина национальный дух можно ассоциировать
со словом «быть». Явление — снова — сказочное и обоснованное
в самом начале: «Жили-были…». Быть — уже идеальная форма,
не нуждающаяся ни в каких костылях, ни в каких посторонних
идеалах. Бытие и бытие, сводимое на одной странице, в одной
картине действием «быть», создают то самое напряжение
(противостояние, совмещение, согласование — неважно что),
которое оживляет драму, обнаруживая вдруг, посреди пьянства,
разврата и мучительного пребывания не что иное, как «дух
народа». И это касается в одинаковой мере чистой комедии
«Любовь и голуби» и романа для театра «Плач в пригоршню»,
вещи глубоко трагедийной, страшной — но сказки.

* * *

Что я вижу в гуркинском «быть»? Для реализации своего
«быть» — народного духа — он выносит на рассмотрение
темные стороны, заостряет существование тела. Его герои
развратничают, страшно пьют, они неразборчивы, глупы, грубы
166

стеклянная звезда
и жестоки к слабым. Если посмотреть с высокой колокольни
глазом отстраненным, то картина предстанет возмутительная:
каких же уродов он рисует! Однако же на высокую колокольню
нам забираться совершенно ни к чему. Напротив, нужно подойти
как можно ближе.
Гуркин работает на тонкой грани — на слиянии и совмещении
противоположного. Недаром в мощном «Плаче» мы наблюдаем
страшные совмещения насильников и жертв, печальное житие
«тронутой» девочки и ее вечной бабки, слияние бесконечной
мерзости и вечного раскаяния — сросшихся как сиамские близнецы
в душе малахольного Витьки. Ярким итогом звучат детские
образы: дети, появившиеся не в любви, а даже, порой, в ненависти,
или по стечению грубых обстоятельств, выросшие там, куда
беспрерывно бьет молния. Дети, наученные, по преимуществу,
родительским подлым примером — а чьим же еще? а каким же
еще? — слабости и бессильной ярости. «Плач в пригоршню» —
это именно такие дети, поколение за поколением. И баба Даша,
и женщины и мужчины, и дети — поколения, сменяющие друг
друга и наследующие друг другу. И те, которые покоряются,
и те, которые так или иначе выражают несогласие (в основном,
подрастающие дети в «Плаче» или же инфантильные мужчины —
в пьесах «Зажигаю днем свечу», «Любовь и голуби»), скованы
одной тяжелой цепью: жизнь полна лишений и, по большому
счету, беспросветна. И чтобы понять, какая сила заставляет героев
проживать ее — и более того, страстно хотеть жить, и нужно
приблизиться: чтобы увидеть, чем драматург оправдывает такую
жизнь — по существу, оправдывает согласие на беспросветность.
И эта сила в художественном пространстве Гуркина — вовсе
не инерция, как можно было бы подумать, исходя из того, что
жить так можно только по инерции или под дулом пистолета.
Так вот, на определенном расстоянии вы заметите ниточку,
которую протянул Драматург, на которую наживил образы
и обстоятельства. Эта живулька — и есть ответ на вопрос.
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Гуркин вовсе и не предлагает нам сосредоточиться на судьбе
отдельного героя. Он будто бы специально оставляет судьбу
каждого непоправимой. И призывает взглянуть на эти
судьбы, на человеческие ошибки и серое бытие, в котором они
совершаются, не для того, чтобы оценить ущерб каждой судьбы.
Только все они вместе — как живая сила, как рой, как организм,
саморегулирующаяся система — имеют значение. Только так
можно решить заглавную проблему отдельного человека —
проблему одиночества и потери себя.
Здесь Гуркин находится в традиции — вспомним о таком
понятии, как соборность, декларирующем идею о невозможности
быть счастливым в одиночестве. Неделимое море человеков —
это своего рода спасение. Но спасение не индивидуальности,
не каждого — но всех. Фактически — спасение того самого
«народного духа». Если пуститься в рассуждения и репрезентации,
то можно предположить, что Гуркин, осуществивший свою
человеческую миссию в поразительной личной доброте («Я ведь
хочу быть хорошим человеком» — его слова в интервью), миссию
драматурга видит в преодолении индивидуальной доброты ради
всеобъемлющего спасения. В чем оно выразится — другой вопрос,
часто открытый.

* * *

Я все думаю: спорит Гуркин с Вампиловым или же деликатно
его поправляет?
У Гуркина человек произошел, конечно же, не от обезьяны,
а от Бога, которого каждый понимает по-разному. Вот
у Вампилова — все-таки от обезьяны, которая выпрямилась
и затосковала в поисках идеала. У Распутина — от идола
совестливости, который воплотился в виде вечной вины и в образе
погибающего острова. Вампилов, который оперирует идеалами
(особенно применительно к женским образам) с феноменальной
свободой (за что и люби�м), создает героя, склонного к рефлексии.
Создает человека отдельного, осмысляющего свою жизнь
168

стеклянная звезда
отдельно. Категории «народ» в его драматургии не существует,
лишь — «человек», провинциальный интеллигент или около того,
или просто — существо полугородское, насколько провинция
позволяет прорасти в нем городу. Он сопротивляется реальности
и зависит от нее. Его спасение — идеал, найденный или пока
не известный. Можно сказать, что Вампилов идет от частного,
побуждая героев совершить выбор внутри себя.
Гуркину идеалы — как драматургические фигуры, конечно, —
претят. Это лишние сущности, в которых его драматургия
не видит нужды. Он производит живой, в прямом смысле этого
слова, театр: витальность героев поразительна. Критики пишут:
они живут ради любви и справедливости. Но нет. Они живут ради
жизни — и в этом большой прорыв Гуркина. Никакие оправдания,
пусть самые высокие, этой витальности не нужны. Не нужны
ей никакие причины. Она сама — и есть выбор. Фактически
его драматургия –трансляция Божественного, да простят меня
читатели за этакую высокопарность. Но по-другому и не скажешь,
как только словами гуркинской вечной бабки, бабы Даши о Боге:
«А куда ему деваться? Везде есть…». Недаром в крошечном
предисловии к своему роману для театра Гуркин признавался,
что писать его побуждает надежда на то, что человек вернется
к своему началу — к Любви. С нее началась жизнь человеческая,
в эту точку и должна вернуться. Любовь обрела человека, а вовсе
не наоборот.

* * *

Опыты Гуркина поработать с героем-интеллигентом
оказались не то чтобы бесплодны. Думаю, этот герой скоро
сделался ему попросту неинтересен. Мятущийся и бестолковый
Андрюша Долин, человек конца семидесятых, инфантилен уже
в самом главном вопросе: нужен он или не нужен? имеет он право
на существование или нет? Жизнь не задает таких вопросов.
Андрюша — это немного по-вампиловски, но уже и не то. Это
уже не Зилов, а то, что от него осталось: проигравший Зилов.
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Гуркин доводит своего героя «до ручки». Спившийся Андрюша
(по словам его собственного альтер эго) «урод, не способный
летать и ползать», «родившийся лишь для того, чтобы съесть
кусок хлеба, утешить свое тщеславие и с разжиревшим мозгом
вылакать как можно больше водки, дабы не жалеть за гробом
о недопитом», не человек — фикция, существо, потерявшее
свою звезду. Его проблема неразрешима, потому что у него нет
никаких сил.
Непьющий романтик Ксенин в «Музыкантах или Праведном
перевозчике» — другая ипостась этого же героя, его светлая
сторона. Но слабость одиночки, который не находит внутреннего
источника энергии для преодоления жизненных испытаний,
приводит его, полного прекрасных чувств, к ранней смерти.
Впереди у него нет ничего, ничего и быть не может, так же как
у алкоголика Андрюши. Между ними нет больших отличий.
Чем же подавлена их витальность? Возможно, это современный
вариант горя от ума?.. Разница этих пьес — в пять лет. В эти
пять лет и появляется новый герой, лишенный индивидуализма
и пагубной рефлексии. Герой, сила которого в том, что он питается
этой сказочной энергией, владеет ее секретом, пребывает в духе.
Этот герой по определению не может быть сиротой, как герои
бытовой драмы «Шел медведь по лесу…», каковыми фактически
являются и Долин с Ксениным.

* * *

Если взяться за тему сиротства, которой Гуркин недаром
посвятил целую драму, то можно обозначить два вопроса, которые
он ставит как ключевые во всей своей драматургии: что делает
человека сиротой и что помогает человеку избежать сиротства.
Две пьесы кажутся мне особенно близкими между собой в этом
контексте. Одна — «Шел медведь по лесу…» — отвечает на первый
вопрос, другая — «Плач в пригоршню» — на второй.
Говоря о сиротстве, я, конечно, имею в виду глубокое чувство
болезненной отрешенности, неспособность к витальности.
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Можно сказать, что такие сироты чувствуют себя брошенными
мамой-жизнью. Повзрослевшие детдомовцы, которые что есть
сил надеются на самого крепкого своего товарища, Собежникова,
вскоре оказываются разочарованы. Сам Собежников вмиг
становится сиротой. Детдомовское братство искусственно,
вынуждено, оно проистекает из горьких обстоятельств истории,
личной и всеобщей. В этом нет духа, а есть страх не выжить.
Страх создает и страх же разрушает эти отношения. И самая
что ни на есть сиротка, старая бабка Домашева, которую привел
с вокзала бывший детдомовец, которую внук прогнал и место
ее теперь на табуретке за дверью, она-то самая счастливая:
не в страхе жила, хоть многое и потеряла. По большому счету,
она — сама себе дом.
В «Плаче» каждый герой представлен поначалу как сирота:
Светка и бабка — две сироты; Нина и сын ее — брошенные и без
крыши над головой; зэчка Александра — сирота вдвойне, семьи
нет, родина не любит; мужчины — не счастливее. Но они сходятся
на одной жизненной сцене — так же как и бывшие детдомовцы
вокруг Собежникова — и сиротство их нивелируется общей
правдой, общей песней, общей историей.

* * *

Собственно, новый герой существовал не в лучших условиях,
в условиях физически более тяжелых. Он был не дурак выпить
и в голове у него порою свистел ветер. Но это был не ветер
самобичевания, а ветер удивления. Обаятельное простодушие
обрушилось на читателя и зрителя, когда, благодаря кино,
Кузякины стали любимой семьей СССР, а «Любовь и голуби»
разошлась на афоризмы. Неутомимая вера в жизнь трагических
героев «Плача в пригоршню» сделала жестокое пространство
романа-пьесы таким человечным, что серьезные знатоки театра
вроде Людмилы Петрушевской сказали: верю, узнаю.
Новый герой родился как обитатель провинции, куда
более глубокой, чем у Вампилова — за счет специфической
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среды, шукшинской, народной, общей. Можно было бы —
условно — назвать ее деревенской или провинциальной. Всякое
размышление в ней согласовано с круговоротом веществ
в природе, со сменой времен года, к которым относятся
и определенные социальные установления вроде летней поездки
на курорт и осеннего призыва. Это обеспечило чистоту действия:
к примеру, простодушный человек решил, съездив на курорт,
изменить жизнь, попробовать себя в другой шкуре, но не тут-то
было. Своя-то шкура не слазит, да и чужая не налазит. Радостное
смирение, возвращение к своим, осознание естественного хода
вещей — разве не это могло бы помочь интеллигенту Андрюше?
Но того, что простодушный человек принимает всерьез, умник,
ослабленный индивидуализмом, освоить не сможет — просто
не заметит, мимо пройдет. А если и заметит, то поумствует да
и забудет.

* * *

«Любовь и голуби» популярны страшно. Отчего остальной
Гуркин непопулярен? Ничто другое не получило распространения
в широких кругах, а в кругах литературоведов не вызвало
научного и общественного интереса. Даже в Иркутске, который
отличается особенной, иногда переходящей грань разумного
страстью к знаменитым землякам, о Гуркине говорят очень мало.
Да и не ставят. Причин этому можно насочинять множество,
насочинять и уверенно разместить списком.
Рискну предположить, что одной из причин может оказаться
сам гуркинский метод — утверждать дух, демонстрируя слабость
плоти и человеческие пороки. Прием, в общем-то, известный,
у Гуркина местами доведенный до предела. «Плачь в пригоршню»,
к примеру, местами и читать-то страшно. Очень жестокие вещи,
«те, чьи имена мы не называем», а он — называет, правдивы
до безобразия. Они-то и рождают среду, в которой господствует
дух, приводя ее в движение.

172

стеклянная звезда
Яркие эротические игры, шутки на грани фола, супружеские
измены, физиология не столько насилия — столько активной
плоти, глупой, объемной, действующей. Водки герои Гуркина
выпивают такое подавляющее количество, что удивляет, как еще
и живы. Пьют и в трагедии и в комедии — ровно так, как русский
человек подбадривает свою радость и запивает горе. Все, как
говорится, по правде. А правда у нас легко перетекает в трэш,
потому что какова еще правда шахтерского городка, полного
зэками и переселенцами, отбывающими на шахте мужиками, их
тоскующими женщинами, которые так боятся за своих детей, что
проецируют этот страх черной тучей на само детство? Не легкая
и не трудная, обычная тамошняя правда.
И тем она более правдива, что драматург не попрекает героев
несовершенствами, а сокрушается о них. И тем более страшно,
что не попрекает.

* * *

Места, заявленные Гуркиным — квартиры, городки — часто
напоминают узилища. Или чистилище, куда неприкаянные души
попали, заблудились по дороге в точку Любви.
Я бывала в Черемхово, в городке, который описан в «Плаче»,
в девяностых, в двухтысячных. На угольных отвалах, на бывших
выработках встречала черных людей, черных детей. Они
вытаскивали уголь, за который им не пришлось бы платить
и который можно было продать таким же бедствующим. Их
заваливало породой, но последствия мало кого пугали. Бесстрашие
граничило с безумием. Но это не было безумием, а всего лишь
безостановочно текущей жизнью.
В романе для театра есть ситуация: шахту закрывают, люди
тяжело раздумывают о будущем. Они, пришлые, прижились, им
неохота снова сниматься с места. Куда, какой ветер их занесет?
В какую провинцию доставит?..
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* * *

Определенно, не знаю другого слова, которое вдруг
включило бы в себя так много: и лучшее и худшее, и самое живое,
и умирающее, и мертвое.
Провинция такое слово. Она наша жизнь и наша смерть.
Всякий раз рождаясь на земле мы обращаемся к ее силе. В ней
детство, в ней — и старость.
Провинция — это что-то вроде гравитации. Не место,
а притяжение, процесс непреодолимый.
Почему Владимира Гуркина, дар которого был жив за счет
такого притяжения, не ставят в нашей провинции? Провинция
как обидчивая женщина, все принимает на свой счет.

* * *

«Народные герои» Гуркина лишены — авторской волей —
возможности вырваться или спастись, могут лишь быть. Они
поставлены в условия историчности, заменяющей идеализм.
Поэтому их мир ощущается всеобъемлющим, а герои —
воплощенными до конца. Незавершенное движение, в котором
они находятся, разворачивается в еще большее движение. Река,
по которой они плывут, сливается с морем.
В этой связи становится понятно, отчего большое значение
у драматурга имеет не пол (как у Вампилова), а возраст героев.
Старухи и дети — это начало и окончание в беспрерывной смене,
опыт духа, который проявлен снова и снова. Это опыт нового
рождения, юной жизни, которой, единственной, позволено
изменять мир. Помните, как у Ильина: «Мир можно пересоздать,
перевоспитать из детской, но в детской же можно его и погубить».
И — погубить, как погублена в самом начале, безусловно, еще
до рождения, Таня-Куба-Кирза.
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Но и в самые предельные моменты мир не окончен. Его участь
такая — гибнуть и возрождаться через общее движение духа.
И смерть Саньки — Александра Аркадьевича, вернувшегося домой,
будто бы снова в детство — но другим, взрослым, воплощает этот
круговорот. Думаю, таким образом драматург примирил герояинтеллигента (а отчасти — себя, ведь образ писан приближенно,
в общих чертах автопортретно) с витальным героем «из народа».
Примирил личный поиск в вечным смыслом. Город — с деревней.
Мир, на жестокость которого мы часто сетуем, — с человеком.
Март 2017 г.
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Мортус
О жреческом деле Эдуарда Багрицкого

П

очему бы не назвать рассуждения о Багрицком
традиционно — «Птицелов»? Это первоначально кажется
справедливым. Поэзия его как бы состоит из крови и мышц,
из большого количества свободных птиц, вольных рыб,
из «деревянных проклятий» — сосен, «лягушечьих лапок
смородины», из «клыкастых камней», на которые начата охота;
из рыбоводов и ветеринаров; из огромного количества хищной
еды; из толстого, тонкого, легкого, жирного, густого, красного,
желтого — всякого, что подвластно пяти естественным чувствам.
А кому, как не птицелову, ориентироваться на них? Осматривать
местность на предмет добычи, свистеть, подманивать.
Легенда Багрицкого, в общем, проста, полна романтических
штампов, до конца сформирована и транслируется — по сей
день — практически без изменений: живший вдохновением
и манной небесной красный партизан, бродяга, любитель
природы и просто большой поэт, дующий в свою дудку в любую
непогоду. Кому, как не вольному птицелову, доступна такая
безответственная роскошь?
Но в нашем случае требования справедливости неуместны.
Речь пойдет не о Птицелове. Мы назовем сочинение словом,
которое Багрицкий однажды употребил в стихотворении:
мортус. Птичья маска, обманщик, наблюдатель, врачеватель,
лицо, поставленное по воле судьбы (в порту Одессы «мортусами»
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называли заключенных, проверяющих на чуму подозрительный
груз) между жизнью и смертью — охранять нейтральную полосу
и примирять бытие с небытием. Сошедшиеся на этой полосе
чудовищное жизнелюбие и чудовищное равнодушие к человеку
как существу сверх-единичному создали парадокс, вызвали
к жизни гениальный поэтический театр, где разыгрывались
драмы стихий и времени, а в зрительном зале сидела единственная
гостья — Смерть.

* * *

Революция, как и всякое военное противостояние,
физиологична. Она разрешает ситуацию любого избытка,
достигшего крайней точки. Она совершает свой театр среди этого
избытка, спровоцированного и терпящего впоследствии крах.
Бедствие излучает столько энергии, что ее с лихвой хватает, чтобы
растревожить целые народы на сотни лет вперед.
Из этого колодца охотно черпают и люди искусства,
балансирующие в романтической точке, прежде чем осознать —
с пессимизмом или же оптимизмом — тяжелую истину.
Пластические этюды начального чистописания, очевидные
подражания Северянину и Гумилеву, остались в актуальных
одесских журналах, на смену им Багрицкий зажег иной огонь, попрежнему называя себя поэтом романтического толка.
Новая его романтика воспевала избыток, который, споря
с авторской волей, порождал явления на грани добра и зла. Это
касалось не только Багрицкого, но и многих литераторов его круга,
для которых революционный факел был чем-то вроде сердца
Данко — артефакт большой светимости, жертва, принесенная
лучшими для благополучия обыкновенных.
Но в его случае получался чистый, беспримесный продукт,
за который нынешние большие поэты, признавая безусловный
талант, именуют его «жестоким», а то и «фашистом». А что же
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на самом деле? На самом деле — мир, лишенный человеческого
сомнения, мир-свершение. Революция сама по себе — как стихия,
которая не знает правых и виноватых — так же, как не знает
и жалости. Жизнь сама по себе как процесс. Смерть как фактор,
обрывающий частные случаи существования. Романтика,
избавленная от частного переживания, взамен снабженная
всеобщим осознанием. В каком-то смысле поэзия Багрицкого
заходит с той же стороны, что и проза Платонова. Романтика ли
это?
Советская романтическая легенда о Багрицком тщательно
создавалась самим Багрицким, была поддержана после его смерти
близкими и друзьями, а в итоге, под давлением истории, оказалась
не только бесполезна, но и вредна. Выдержанная в чистых
традициях, она опиралась на его стихи, которые, казалось бы,
служат ей вернейшим доказательством — но исключительно
в пределах господствующей власти и общественных настроений.
С переменой того и другого переменилось и отношение к его
поэзии, которая сочтена была (за небольшим исключением)
сугубо идеологической, несмотря на мощную изобразительность.
Выросшие «на Багрицком» литераторы в более поздние времена
застеснялись его влияния, хотя в шестидесятые его энергия
побуждала их бороться против общего застоя. Он оказался
социально чужд, не нужен и полузабыт. Таким остается и сейчас.
Хотя сейчас ему и делается некоторая скидка на тот случай, что
«многие тогда заблуждались». Неужели ему суждено остаться,
высокопарно выражаясь, вечным ребенком революции?
Багрицкий не заблуждался. Безжалостность, которую
с большой вероятностью можно определить как объективность,
была методом, с которым он подходил к действительности,
преображая ее в мир куда более реальный — в искусство (а уж
оно-то точно действует по гамбургскому счету, жалость ему
неведома). Противоположности выступали в нем на равных,
усиливая или развенчивая общественные фобии, играя на них как
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на инструменте, используя как инструмент искусства само время
во всей его полноте — с фигурами мщения, с кровавым трудом,
скрепляющим полотно революции, с туберкулезом, медицинское
сокращение которого «ТВС» — от латинского «Tuberculosis» —
совпало с духом момента и обыгрывается в одноименном
стихотворении. Багрицкий любил и осваивал «боевое время», его
вечное рождение под яркие возгласы труб. В честь него и выбрал
себе псевдоним. Кровавое, багряное время. Для него — время
воображения, которое создавало свой объективный мир.
***
В воображении мы можем жить вечно. Сама смерть там
реальна постольку, поскольку может понадобиться к месту
и для действия. Багрицкий жил исключительно воображением.
Об этом любознательным специалистам Института исследования
мозга (в институте, созданном первоначально для изучения
мозга Ленина, собирали серое вещество и других выдающихся
покойников, в том числе и Багрицкого) свидетельствовали
близкие поэта.
Здесь, конечно, нужно уточнить формулировки. Свидетели
(среди них — супруга, родственники, друзья) говорили о том,
что поэта мало интересовал реальный мир и реальные люди как
таковые — только как пища для литературного творчества, для
всякого рода представлений и наблюдений. В общении приятен,
но не сердечен, к глубоким человеческим чувствам не склонен.
Его мало интересовал быт — наоборот, привлекали безбытность
и нищета, но не естествоиспытательски, а как выигрышный фон
для собственной легенды. Птицы и рыбы интересовали лишь как
принадлежность процесса коллекционирования и разведения
или как редкостные экземпляры, в погоне за которыми он легко
шел и на обман.
Для птиц можно бы сделать некоторое исключение — отец
в детстве подарил ему первую клетку с птичкой. Но и этот случай
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давал пищу воображению — для взрослого Багрицкого давнишний
подарок отца казался странным, необычным и, очевидно, как все
необычное, достойным внимания.
Короче, почти все опрошенные — а их был десяток самых
близких — в один голос утверждали, что поэта интересовало
только то, что могло кормить его воображение и, как итог,
превратиться в литературу. Литература для него была всем.
В первую очередь она была для него свободой.

* * *

А истоки несвободы, с которой он боролся, мы найдем
в детстве, переосмысленном с далеко идущими художественными
последствиями. С одесским детством он разделался, «забывая»
факты — припоминая вместо них новую действительность:
ржавых евреев, «кидающих кулаки», «скисающие сливки», какуюто бедность. Семья не бедствовала, мать любила одеваться по моде
и держала прислугу. Юный Багрицкий, единственный ребенок,
получал в еврейской семье с одним ребенком всю возможную
заботу. Но она, похоже, его душила. Как душила и астма с 12 лет,
а с годами все более и более. Только ли душное «приличное»
воспитание и болезнь вынудили его сопротивляться?
Став постарше, он хулиганил, пропадал из дому. Конфронтация
имела идейные корни: «Меня учили: крыша — это крыша…»,
но для него, пробующего перо, крыша могла быть чем угодно.
Ему советовали «на мир облокотиться как на стол», взять
полезную профессию. Он сделал наоборот — на письменный стол
облокотился как на мир. И начал самое богемное существование,
отрицая всякий быт и всякое материальное благополучие как
подросток-максималист. Гуляет апокриф — я не знаю прямого
источника этого эпизода — который рассказывает о том,
что в ночь перед смертью Багрицкий сказал сиделке: «Какое
у вас лицо хорошее, — у вас, видимо, было хорошее детство,
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а я вспоминаю свое детство и не могу вспомнить ни одного
хорошего дня». И если Багрицкий в самом деле такого не говорил,
то вполне мог бы сказать. Даже люди с умеренным воображением
транслируют воспоминания о своем детстве через призму опыта
и устремлений — в этом смысле каждый из нас воспроизводит
нечто литературное.

* * *

Поэты ставят на службу искусству даже собственные кошмары,
огромная двигательная сила которых не нуждается в пояснении.
Когда маленький Эдуард, не выносивший кухонных запаха и вида,
пробирался через кухню, то закрывал платком лицо. Огромное
количество блюд были для него невыносимы даже на вид.
С возрастом количество их возрастало. Объяснить этой глубокой
странности домашним он никогда не мог. Табу налагалось на все
жидкие блюда, на все виды овощей, за исключением редиса. Он
раздражался на пряности, не любил еврейской еды — еды своего
детства. При этом брезглив не был, представления и шутки ради
мог глотать червей, которых держал для кормления рыб. Вместе
с этим еда была у него единственной «бытовой» страстью: сладкое,
рыба и фрукты. Жена рассказывала о любимом блюде: творог
со сметаной и маслинами. Может быть, в силу этой неразрешимой
двойственности отношения Багрицкого с едой были более чем
интимны — он ел в одиночестве.
Фобии — объемный и пластичный материал, поддающийся
формовке практически без усилий, и поэзия Багрицкого лучшее
тому подтверждение: человек, страдающий неврозом на почве
пищи, включает ее описания в стихи в таких количествах, что куда
там Рабле и всем фламандцам сразу. Страшные образы «оголтелой»
еды, встающей «эпической угрозой» — варварское нашествие
на оплывшую империю человечества; фантасмагорические
базары, где еда, того и гляди, сама сожрет покупателя.
Специалисты Института исследования мозга сделали вывод,
что этот невроз «очевидно, не имеет никакого положительного
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значения для его творческой деятельности», и «не смогли
усмотреть связи между этой психопатологической чертой
характера и его творчеством». Но ведь именно эта фобия ярко
высвечивает не только недюжинное поэтическое дарование,
но и служит точкой опоры, оттолкнувшись от которой, мы сможем
перевернуть наше представление о «прожженном» романтизме
Багрицкого, в подробностях разглядеть этот противоречивый
и цельный в своей противоречивости гениальный театр.

* * *

Хоть Багрицкий и был «человеком воображения», в юности
он не отказывался от непосредственного жизненного опыта,
столь необходимого литератору. Молодой Багрицкий испытывал
на себе влияние алкоголя, а также и наркотиков, нюхая в течение
года кокаин и эфир — в литературных целях, конечно. Как только
все понял, бросил и ни к чему такому больше не обращался.
Какое-то время вел распущенную жизнь, имея одновременно
несколько романов — в целях познания, а не по влечению сердца.
С женщинами прощался легко и безжалостно. Молодой Багрицкий
желал движения и бунта — съездил в Персию, страстно увлекся
революцией, служил мало-помалу в агитпоезде, воображал себя
красным командиром. И в этом он нашел себя, почувствовав
возможности для реализации своей свободы.
Он не стал ни механиком, ни профессиональным рыбоводом,
ни чекистом — о них он с большим вдохновением писал, наблюдая
их со стороны. Наблюдатель, он занял свое отдельное место,
не участвуя в событиях, но всегда подробно зная о них.
Люди грубого труда, связанного с материальным миром,
могущие расчистить место для новой стройки, построить,
починить,
селекционировать,
привлекали
Багрицкого
соответственно особенности его дарования. Физиологичность
его поэзии, тяжелое, сильное слово, плотная грубая образность
служили
объективизации,
отливке
действительности
по шаблонам, подаренным ему революцией: новый мир хоть
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и сугубо материален (помните: «Меня учили: крыша — это
крыша»), но одухотворен смелой, романтической идеей
борьбы за всеобщее счастье. И во многих случаях — идеей
глобального перерождения на пути к счастью. Перерождением
через смерть или страдания, которые, подобно пустоте,
можно засеять, материализовать, а по сути — превратить
в подвластное, подконтрольное, не страшное. Поместить
на ВДНХ, в какие-нибудь витрины «под звон и вой». Главрыба
из «Caprinus caprio» — символ неизвестности, жизни и смерти
в своем дуальном единстве. История Главрыбы — эпическая
история о происхождении и крушении создания и вечной жизни
свободного создателя. Создатель — это рыбовод. Создатель —
это механик. Создатель — это чекист. И, наконец, создатель —
это поэт.

* * *

Объективность,
наполненная
частными
трагедиями,
но не зависящая от них — вот что привлекает Багрицкого.
Фантазии его составлены из частностей разного происхождения,
трансформированных в картину достоверной реальности. Его
поэзия — немного Франкенштейн, мощное и живучее тело. Это его
окружает еда, это он выслеживает в трясине «клыкастый камень»,
он врывается в чайный дом, он ведет беседу с Дзержинским. Он —
та объективность, которую породила энергия и вера гениального
создателя. Он — та объективность, которая поглощает создателя,
лишает его лица и энергии. Возможно, опыт Багрицкого не был
закончен…

* * *

Объективность,
наполненная
частными
трагедиями,
но не зависящая от них — это театр: действие подчинено замыслу,
замысел — идее. Страдания персонажей важны постольку,
поскольку должны приводить идею в движение.
Труппа разыгрывает представление, которое навсегда
останавливает время. Потом занавес опускается, актеры
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расходятся по домам. Для театра их больше не существует —
до времени следующего спектакля, когда, топча дерево сцены, они
снова станут охранять нейтральную полосу и примирять бытие
с небытием. Из зала спектакль будет смотреть Смерть.
Смерть — в каком-то смысле самое главное лицо театра.
Она распорядитель и спонсор, она — изображаемое, она —
действие, она, в итоге, — зритель. «Прекрасны годы буйств
и мятежа» — это о том, что время движется через смерть и никак
иначе. Следовательно, она и есть жизнь. Такова его поэтическая
объективность.
Багрицкий приветствует смерть. Общеизвестна его тяга
к эпатажу, подражаниям и театральным выходкам. В своем
поэтическом театре он был находчивым режиссером и одаренным
актером, находя в себе зачатки любого из персонажей
и стремительно развивая их на глазах изумленной публики. Все его
герои, от Диделя до последнего чекиста, — существуют. Он меняет
обличья, предстает кем угодно — но собой остается только перед
главным лицом своего театра, без страха. Знавшие Багрицкого
свидетельствовали: к смерти он относился как-то слишком легко,
хотя последние три года нездоровье держало его, астматика, дома,
не позволяя выходить, двигаться, дышать. Ей, сидящей напротив,
демонстрировал он избыток во всем, океан материи, рвущийся
через край, опустошение, дающее начало жизни. Ей приносят
жертвы и его чекисты — воображаемый, в общем-то, народ. Да
и не народ даже — ангелы.

* * *

«Первое
поколение
молодых
чекистов,
смененное
и уничтоженное в 1937 году, отличалось моднейшими и вполне
утонченными вкусами и слабостью к литературе», — вспоминала
Надежда Мандельштам. Пастернак жаловался, что ЛЕФ был своего
рода филиалом ГПУ. Так что литераторы, набравшие хороший
вес на революционной романтике, с гордостью чувствовали себя
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причастными к делам некоего рыцарского ордена, творящего
справедливость и устанавливающего равновесие. Багрицкий идет
дальше — он придал чекистам вид и характер особой надмирной
силы, сходной с древнегреческим Роком. Если рядовому борцу
за советскую власть присущ у Багрицкого вполне человеческий
мотив мести, то в уста и сердце чекиста вложена необходимость —
в том числе необходимость соврать, убить. Аморальные
поступки становятся надморальными, больше не имеющими
положительного или отрицательного заряда.
Подобная художественная позиция Багрицкого жестко
критиковалась — конечно, спустя десятилетия после его смерти.
Особое негодование адресуют обычно стихотворению «ТВС»,
в первых редакциях носившее простое название «Туберкулез»:
два туберкулезника, живой и мертвый — лирический герой
и Дзержинский — встречаются на нейтральной территории —
в бреду еще живого. И мирно беседуют о необходимости
террора. Дзержинский, конечно, за террор. А лирический герой?
А лирический герой извиняется за нездоровье и слушает —
он ведь в бреду. Его бред равен одиночеству века, о котором
талдычит гость. А одиночество века как раз и разыгрывается
в театре Багрицкого — на его сцене господствуют большие
силы, а не частные сюжеты. И эти большие силы ведут мир
к объективности.
Так следует ли ним судить автора за жестокосердие или
неразборчивость в средствах? Полагаю, нам следует понимать,
почему он сказал так, а не иначе.

* * *

Объективность Багрицкого направлена на воспроизведение
круговорота жизни, или даже круговорота веществ в природе.
Бесконечная летопись натуралиста, череда сменяющих друг
друга жизни и смерти — полагаю, это и есть то, что имел в виду
Лев Аннинский в своем эссе «…И труба пропела», говоря
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о поэтической реальности Багрицкого: мир, не знающий, откуда
и куда идет, задыхается от полнокровия и постоянно готовится
к смерти, движимый роком борьбы — вполне естественнонаучное,
для Багрицкого близкое, объяснение. И если над кем-то
«захлопываются рвы», то это естественный процесс, даже если
рвы захлопывают прежде естественного времени какие-нибудь
местные и необузданные «ангелы смерти».

* * *

Он не был «светлым» человеком, присутствовала в нем какая-то
нехорошая и непонятная сторона — так характеризует Багрицкого
сестра его супруги. У человека, который собирает мертвых
по своим полям, обязательно работает и «темная сторона». Тот,
кто пытается создать художественный мир, объективный своему
времени, всегда обращается к ней. Мрачная утопия Багрицкого —
его настоятельное возвращение к теме возрождения общей жизни
через насилие и частную гибель.
На этом парадоксальном и пугающем приеме построена
хрестоматийная «Смерть пионерки». Инерция военного
времени — затяжного, одна война перетекла в другую — сообщила
это настроение не одному Багрицкому, но ему — особенно.
Природная, почти варварская мощность дарования устремилась
в известном направлении. Останавливаются подобные потоки
трудно.
«Мечтать о славе, а затем, отказавшись от всего, увидеть новое
значение вещей» — так охарактеризовал Юрий Олеша, друг
и свояк, путь интеллигента Багрицкого в коммунизм, в будущее,
к некоему общему значению справедливых вещей. Мы не узнаем,
мог ли Багрицкий быть полезным винтиком среди других
таких же на этом пути — и безгласно подчиниться воле времени,
утверждающем свою объективность вне его поэтического мира:
поэт не дожил до момента истины, скончавшись от воспаления
легких в феврале 1934‑го («бессмысленным преступлением
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природы» назвал его кончину Бабель). Хотя уже в конце двадцатых
среди интеллигенции распространились тревожные настроения,
связанные с общественными переменами: революция, читай,
свобода, закончилась, пора было начинать жить по правилам
нового государства, которое подкручивало теперь гайки на всех
своих расхлябанных, читай, свободолюбивых, деталях. Еще
при жизни Багрицкого тревога провоцирует самоубийства.
Начинаются аресты интеллигенции, в том числе литературной:
в январе 34‑го — Эрдман, за две недели до смерти Багрицкого —
Николай Клюев. «Литература закончилась в 1931 году», — написал
в дневнике Олеша.
Но воображаемый мир Багрицкого сопротивлялся любым
вторжениям и влияниям. События имеют значение ровно
настолько, насколько они ценны для вселенной, восторженно
воспроизводящей себя из горя и крови. Задор этого пугающего
сотворения поразителен, в пределах своей объективности
поэт действует по собственным правилам, для которых утрата
частного — ничто по сравнению с целым, вот и вся романтика.
Лирический герой, еще недавно дышавший, стрелявший,
провозглашающий, закономерно исчезает вместе с «обломком
мира», в котором он жил. Взвивается пузыриком — и пропадает.
Сожаления неуместны, любые жертвы — оправданы, в том числе
и сам Багрицкий, угасающий легко, почти весело. Знакомые
рассказывали: не верилось, что умрет, смертельная болезнь
казалась розыгрышем. Она и была розыгрышем: в духе вечного
движения веществ.
В этом круговороте речь шла о вечно возвращающейся
материи — и погибшие враги как бы не погибли, а перешли
в иное, более полезное, состояние, и погибшие друзья как бы
живы — в ином качестве. Всему есть место и применение в мире
катастрофического обновления, в котором материя волей
автора поставлена над духом и даже стремится занять его место.
Но безнадежно стареет, демонстрируя тем свое несовершенство, а,
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стало быть, и подчиненное положение. Поэтому герои Багрицкого
погибают молодыми. И сам он честно и быстро доигрывает
до конца.
Ноябрь 2016 г.

188

стеклянная звезда

Сторож памяти
О мистериях Максимилиана Волошина
Послушай, сын мой. Два начала в мире
Суть главные: одно — Деметра-матерь
(Она ж — Земля; как хочешь, называй).
Еврипид

В

сякий спор о Максимилиане Волошине сразу готов зайти
в тупик: хороший он поэт или ничего особенного; жилец он
мифа или личность невиданной силы, миф породившая; мистик,
или актер, или реалист. Воплощение театра жизни, возможное
по стечению непостижимых обстоятельств, Волошин и его дом —
и его миф — так твердо встали на усталой коктебельской почве, что
значение, пожалуй, имеют уже не частные достоинства (хотя бы
они и были безусловны): влечет то, что осталось неоткрытым,
цельность на грани непознаваемого, что-то космическое, что-то
древнее.
«У него была тайна, которой он не говорил. Это знали все,
этой тайны не узнал никто… Она была в нем, жила в нем, как
постороннее для нас, однородное ему — тело. Не знаю, сумел бы
он сам ее назвать», — раздумывала Марина Цветаева, посвящая
другу не воспоминания — оду. Цветаева принимала и любила
его целиком, ничто в «Максе» не было излишним, или неловким,
или неподходящим. Однако и она, наблюдательная и тонкая,
предпочла миновать эту тайну — во всяком случае, на ее карте он
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остался полуденным солнцем, которое светит лишь потому, что
так положено и быть иначе не может.
И все же — и Цветаева, и многие другие эту тайну назвали.

* * *

Среди массы воспоминаний о нем существует такое: «Все
выходило у него прилично, старательно и бездарно». Согласно
Борису Садовскому, поэту («Вероятно, его дарование как
поэта было невелико», — писал о нем Ходасевич), прозаику,
историку литературы, сотруднику «Весов», — Волошин добрый,
но комический персонаж, «трудолюбивый трутень», отягощенный
«природной недалекостью». Даже язвительный Бунин вспоминал
о Волошине не так сердито — с некоторой брезгливостью
упоминая о его готовности всем угодить, но зато отдавая должное
его дарованию: «Помню его первые стихи, — судя по ним, трудно
было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный
талант, так разовьется внешне и внутренне».
Ранние стихи Волошина не внушали доверия — многим.
Александр Бенуа сказал об этом прямо — не внушают доверия, ибо
автор увлекается подбором, нанизыванием слов. Действительно,
первоначальные опыты Волошина неубедительны. Более того,
они формалистичны, довольно плоски и, да простят почитатели,
мелковаты. Их спасает лишь одно — мы наблюдаем, как
художник подбирает краски, как они вырастают на плоскости,
ограниченной белым и черным, в объем, и морщат эту плоскость,
и хотят пересилить ее. Но раздражающее обилие «алмазного»,
«сапфирового», прилипчивых красивостей, навязчивых попыток
возвышенного разглаживают бумагу — художник не нашел
точки прорыва. Бунин, пожалуй, был прав: на таком материале
невозможно было предсказать появления большого поэта.
Но — только поэта. Волошин не только поэт и, скорее, —
не поэт. В его крупной фигуре мы находим нечто, отправляющее
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нас на тысячелетия назад, когда науки не были разделены, а певцы
совпадали с мудрецами. Когда тяжесть религии облегчалась
красотой звучания и всякая смерть оказывалась началом жизни.
Имея в виду некий древний культ, мы могли бы назвать Волошина
жрецом Богини-матери, ее вечным сыном, ее вечным сторожем,
ее вечной жертвой.

* * *

Амбивалентный архетип Матери в нашем бессознательном
наделяет все окружающее ощущением непреходящей плотности.
От палеолитических венер до элевсинских мистерий, позволявших
равноденственно сочетать темное и светлое, от них — и до культа
Кибелы, более жесткого, чем мягкого, более темного, чем светлого,
от этого культа — до психоаналитических экзерсисов наших
дней — он руководит нашим восприятием материи, живого
и проходящего. Великая мать и Земная мать определяют то, на чем
мы стоим, — и это не палуба корабля, не канат для канатоходца.
Это — безопасное и прочное: Елена Оттобальдовна, мать Макса,
купила для него на сухом и пустынном берегу землю.
О матери Волошина говорили все, кто когда-либо о Волошине
вспоминал, кто бывал у него: ее фигура, в которой противоречили
друг другу женское и не-женское, смущала и восхищала. Символ
чего-то большего, чем просто женщина, мать в смысле явления,
а не человека, Елена Оттобальдовна носила справедливое
прозвище Пра — как нечто древнее, непреклонное и надежное.
Надежность коктебельского дома и быта, в реальности —
такая ничтожная, на этом скупом и опасном берегу в самые
неспокойные годы не ставилась под сомнение. И причиной
был не Максимилиан Волошин, а, безусловно, его мать, над
которой и он мог сиять, как вечное молодое светило теплится
над суровой землей. Это было не содружество стихий, это было
ему — позволение. Идеалистический взгляд Цветаевой на ее
«солнце полдня» перебивался замечанием невзначай: «Это была
неразрывная пара, и вовсе не дружная пара».
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Елена Оттобальдовна не была царицей амазонок, хотя в ее
характере проглядывала определенная воинственность. Она
напоминала ту сухую, неласковую, каменистую почву, которую
подарила сыну. Отсутствие «элементарной женственности»
отмечала в ней Цветаева. Елизавета Кривошапкина отмечала ее
бас. Леонид Фейнберг удивился при первой встрече: «… на террасу
вышла женщина, невысокая, с удивительным челом. Если только
это была женщина. Ее мужественное лицо напоминало облик
вождя древнейшего народа… В твердо сдвинутых бровях и плотно
сжатых губах проглядывало нечто привычно-властное». Земная
мать в ней проигрывала Великой матери, Пра — безусловной
справедливости, жизнедарительнице, вращательнице светил.
Той, перед которой все в ответе. Этой битве матерей — Земной
и Великой — пожалуй, и посвящено стихотворение Волошина
«Материнство», датируемое октябрем 1917 года.

* * *

К этому времени он развернул свой талант, поставив
поэтическое слово на службу мысли, уходя в исторические
обобщения, уточняя реалии кровавых событий, распространяя
на общий хаос свое приятие — словно покрывая неразумный
мир огромным крылом. «Кузнец упорных слов», Волошин
отказывается отныне от всякой легковесности. Стихи
раннего периода, неизящные, где прямолинейность рифмы
бросается в глаза, если не кажутся убогими, то лишь оттого,
что в них говорит точный, пронзительный взгляд художника
и пробивается настойчивая интонация созревающего философа.
Теперь же «стих создают — безвыходность,/ Необходимость,
сжатость,/ Сосредоточенность…», — в июне 1917 года
тридцатилетний Волошин декларирует свой взгляд на искусство
в стихотворении «Подмастерье». Декларирует жертву как метод,
«сыновность и сиротство» — как одни из главных испытаний.
Опыт, который мы с легкой руки назовем мистическим,
а то и эзотерическим, к этому времени положен им в основу
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формирования всечувствования, транслируемого в искусстве:
власть «малого, беспамятного “я”» исчезает, взамен открывается
зрение, способное фиксировать все явления и события как
знаки для истинного себя, того, которого нужно вспомнить.
Древняя мудрость, перешедшая в религии и философию
более поздних веков, добравшаяся до наших дней путем
фундаментальных религий и отголосками в течениях нью-эйдж,
объясняет взгляд Волошина на искусство как на самую значимую
часть существования — познание себя: человек — это энергия,
наделенная волей для того, чтобы наименовать, а следовательно,
создавать. Собственно, это путь, который можно назвать путем
просветления. Очень скоро качество его поэзии, плоды которой
современники до тех пор не особо ценили, замечая вторичность,
уныло-легкомысленные повторы из французского, изменилось —
она приобрела странную притягательность и масштабность. Это
был голос, достающий из темных углов культуры нечто объемное
и важное. «Будь памятью насыщен, как земля» — как земля,
на которой обосновался Волошин, хранила и выталкивала следы
древних культур.

* * *

Любовная лирика Волошину никогда особо не удавалась:
воспевание чувственных переживаний он снабжал изрядной
долей неподходящего страдания какого-то потустороннего толка.
Даже опыт Владимира Соловьева, превратившего любовную
лирику в мистический гимн отвлеченной Прекрасной Даме —
Мудрости или Софии, оказался для Волошина неполным,
а то и непригодным. Волошин превратил свою Прекрасную Даму
в стихию, вокруг которой ходил, как кот ходит на цепи вокруг
дуба, рассказывая удивительные сказки. Прекрасная дама его была
стихией, матерью и вечным порождающим Хаосом — в отличие
от соловьевской Вечной женственности. Порождающим Хаосом
была Елена Оттобальдовна, в которой тайной силой смешалось
женское и мужское.
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И вот в стихотворении «Материнство» мы, наконец,
прочтем: «Мрак… Матерь… Смерть… Созвучное единство…»
Так он начинает, обозначая высшую точку: порождающее
и завершающее, то, что мы в единстве можем назвать началом.
Страшная сила вечного начала не только в том, что оно
подразумевает и вечное окончание, но и в том, что оно — плен,
узел «сыновности и материнства», который «теснее всех и туже
напряжен». Лирический герой томим узами материнской крови,
он вечно виноват, поскольку рождаем ежедневно, пребывая
в круговороте страдания вместе со своей богиней. Недаром
у Волошина любовь к женщине отождествляется со страданием.
Единственной возлюбленной Волошина была Таиах. Точнее, то,
что стояло за гипсовой головой, раздобытой им в парижском
музее, — недостижимый мистический женственный образ
(«мистическая возлюбленная», по выражению Вацлава Роговича),
который он искал и который, понятное дело, в жизни не нашел.
Об этой не-находке Волошин говорил в стихах настойчиво
и горько. Настоящим чувством его было Страдание с большой
буквы. «Тоненькая девушка с древним лицом» Сабашникова,
первая жена, оказалась для него в этом смысле простоватой.
«Расцвел музей» — вот что значили эти отношения совместной
любви к искусству, закончившиеся банально. Маргарита была
художественно достойная копия Таиах, но, к несчастью, только
копия, притом — живая и увлекающаяся. Вторая жена — Мария,
женщина незамысловатой внешности и твердого характера,
определена для него матерью. Мария стала хранительницей дома
после смерти Елены Оттобальдовны.
Неизбывная вина («Я знаю, мать, твой каждый час —
утрата…»), подобная первородному греху, требует служения.
И он служит: разворачивает мистерии — актерство Волошина
и его страсть к бесчисленным и порой утомительным для
окружающих розыгрышам в этой связи не были обычной забавой.
Он служит: принимает самое деятельное участие в судьбах
женщин — особенно одаренных: «распутывая психологические
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узлы, напророчивал им жизненную удачу, лелеял самые малые
ростки творчества», — как пишет Евгения Герцык. Но его
богиня — Пра, неузнавающая требовательная мать, не может
быть вполне задобрена этим. Странные, на первый взгляд, строки:
«Как неотступно требуешь ты: “Имя/ свое скажи мне! Кто ты?
Назовись”» — адресованы той, которая жаждала видеть в сыне
иное, не то, что он был. «Главной ее радостью за все эти последние
годы был Сережа, в котором она нашла (подчеркнуто) настоящего
сына — воина», — восстанавливала по памяти письмо Волошина
Цветаева. Речь идет об Эфроне. «Воина в нем не было никогда,
что особенно огорчало воительницу душой и телом — Е. О.», —
оттуда же (ее эссе «Живое о живом»), но о Волошине.
Однако же поэт находит точку равновесия: в том, что
произносит как заклятье, как смиряющую молитву, простые слова
о том, что дитя, рожденное матерью, содержит нечто большее,
хоть и связанное с ней, но ей неподвластное: дух — «не женщиной
рожденный, непокорный». Существование в духе он избрал —
и следовал ему до конца.

* * *

Путь мистика, на который он встал в молодости, открывал ему
опыт особого переживания в искусстве — опыт «святого ремесла»,
которое достает Слово из глубины молчания. Отказаться от себя,
от Эго, от того, чтобы быть сыном земли (а фактически — своей
матери, выйдя из мучительной темницы обоюдного страдания,
перестать быть распятым в ней, и тем освободить и ее) — тогда Дух
восторжествует и божественное слово воплотится во «Вселенную
Свободы и Любви». Тогда-то избранные и становятся поэтами.
Спустя восемь лет после «Подмастерья» он снова обращается
к теме поэзии и в двух коротких стихотворениях ее уточняет —
сообразно опыту, пришедшему из тех сфер, которые люди
практические отнесут к разряду бреда или, в лучшем случае,
игры — опыту вне прагматического знания. Это и не опыт
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чистой религиозной веры — скорее, опыт открытого и упорного
сердца, отчасти опыт Серафима Саровского, а отчасти протопопа
Аввакума. Оба — и святой, и страстотерпец — стали героями
волошинской поэзии. В первую же очередь, героями его
собственных устремлений. Они учили: «в каждом разбойнике
чти распятого в безднах Бога». К этому времени Волошин стал
Мастером. Стихотворения «Поэту» и «Доблесть поэта» содержат
его собственный кодекс, его причины и страсть «в глухонемом
веществе заострять запредельную зоркость».
Именно мистический опыт — то, что для многих его знакомцев
считалось легкомысленной игрой, верчением столов и дамской
тягой к потустороннему — привел его к убедительной позиции,
которую не всякий мог понять в силу естественных, хоть и дурных,
человеческих привычек. Волошин декларировал, в первую
очередь для себя самого и относительно себя самого: «В смутах
усобиц и войн постигать целокупность./ Быть не частью, а всем;
не с одной стороны, а с обеих».
Рассматривая историю не как учебник, а как драму сердца,
себя — как участника, а не свидетеля, а поэзию — как возможность
отыскать решение этой драмы, он чудовищным образом
отличался от большинства, начавшего суматошно делиться,
словно ужасающая амеба. И разделившегося вдруг окончательно
на белых и красных — а в общем, как обычно и водится, на «наших»
и «не наших».
Для Волошина все были «наши». Он категорически
отказывался примкнуть к какому-либо большинству, настаивая
на сверхъединичности всех и каждого. Категорически
отказывался считаться гражданином «в дни революции»
и отвергал государство, возникшего «из совокупности/ Избытков,
скоростей,/ Машин и жадности». И это было его приветствие
всякому стремящемуся духу, утверждение стихий и отторжение
всякой машинерии, которая и к тому времени уже крепко
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наложила лапу на человечество. Все объявленное Максимилианом
Волошиным сбылось. Можно было бы сказать: он смотрел
вперед, как какой-нибудь пророк смотрит в глубины. В глубины
прошлого, где слагается наше будущее: великие и кровавые
события, свидетелем которых стал Волошин, уже происходили
когда-то. «Холодом вечности, ритмом знания смерти веет от его
слов», — пишет о нем Алексей Толстой. «Знающий», — называет
его Марина Цветаева.

* * *

Предупреждения, повторяемые от стародавних пророков
к новым, но всегда остающиеся без внимания, — вот, пожалуй,
какова природа волошинской поэзии, открывшейся в очередном
витке исторической смуты. Волошина и создала эта самая смута.
В мирные или хотя бы относительно спокойные времена его
внутренний огонь казался нелепым, несоразмерным обыденному
происходящему. «Ирония же получалась оттого, что замыслы
и цели волошинской поэзии были колоссальны, а реализация
замыслов и достижение целей возбуждали чувства известного
несоответствия. Увы, не тот Божией милостью пророк, кто
из благороднейших побуждений желал бы им быть, а кто
действительно к этому призван», — пожимал плечами Александр
Бенуа.
Волошин же осознавал огонь как свою стихию, о чем щедро
говорил в стихах. Эта стихия была ему понятна внутренне, ее
законы он сознавал интуитивно. Великий огонь никогда не гас,
он соединял времена — и здесь Волошин был «Божьей милостью
пророком» — в чем с долей дружеского сожаления отказывал ему
Бенуа.
Ко времени этого знакомства относится статья «Пророки
и мстители», которую современники восприняли не особенно
серьезно — как заигрывания с любезной Волошину французской
культурой, как теософические переживания вроде отзвуков
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казни тамплиеров, слышимых по сей день в Париже на месте
их сожжения. Между тем, именно с этой статьи начинается
настоящий Волошин, заглянувший в недра пламени, где
саламандрой притаилась справедливость, «самая жестокая
и самая цепкая из всех идей, овладевавших когда-нибудь
человечеством». «Трагические маски безумия» всегда похожи
одна на другую, революции — копии одна другой: огонь похож
только на огонь, его ни с чем не спутать. «Неоспоримые идеи,
сталкиваясь в водовороте жизни, производят разрушительные
взрывы» — и вслед за ними приходит то, что названо Волошиным
ангелом мщенья (а я бы уточнила — ангелом справедливости,
самым кровожадным ангелом). Это скрытый близнец Фемиды,
это темная сторона крови, в которой до поры сохраняются,
консервируются самые страшные фантомы. И так — от времен
Каина, который был первым убийцей.

* * *

Александр Бенуа, как человек справедливый, уточнил: «Кто
знает, когда его через полвека откроет какой-нибудь исследователь
русской поэзии периода войны и революции, он вовсе не сочтет
творения Волошина за любопытные и изящные “отражения”,
а признает их за подлинные откровения. Его, во всяком случае,
поразит размах волошинской искренности и правдолюбия…»
Он был и прав, и не прав. Творения Волошина поражают другим:
они — исполненная миссия.
К тому времени, когда огонь революции достаточно разгорелся,
Волошин, наконец, обнаружил Россию. До этого он искал ее,
исследуя Европу и собираясь изучить сопредельную Монголию.
«Вплотную к душе, к совести подступил вопрос о России. Когда
Волошин слышал эти разговоры, у него делалось каменнобезучастное лицо», — вспоминала Евгения Герцык.
Мировая война настроила его зрение. В крови и раздоре, Россия
сделалась для него видимой. Будто бы в крови, как в химикате,
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проявили какой-то огромный негатив. Это было новое в череде
женского божественного — мать-земля-Россия. Россия земная
требовала со-причастности и со-жертвенности. Она была любима
Богом, но он обещал ей одни лишь страшные испытания. Именно
в них она должна быть счастлива, искупая собою чужие грехи —
жертва оставалась главной движущей силой вселенской любви.
Искупить чужие грехи — особенная задача России.
Неудивительно, что поэзия Волошина обрела крайнюю
убедительность для обеих воюющих сторон — одним и тем же
его стихам сочувствовали и красные и белые. Ведь и та сторона
и другая верили в особое предназначение России.

* * *

Волошина занимают «российских дел неизжитые сны»:
постоянное возвращение в исходную точку ужаса. Перекипевшая
память, дающая обильную некротическую пену, выносит
на поверхность, на побережье творящейся истории образы
бунтарей прошлого. Их призраки словно вселяются в новые
тела, во множество новых тел, и творят справедливость. Убитые
встают для отмщения — это вечная черная сказка России,
которая появилась из «старинного пламени усобиц», в насилии,
в кровопролитии. Все повторяется — и будет повторяться,
поскольку изначальная ситуация не разрешена, она данность.
«Душная плоть»-Москва и «железная воля»-Петербург сочетаются
в кошмарной оргии. Разин, Отрепьев, Пугачев будут выходить
и править дело. Святые уходят, «спасаются на дне озер». Выход
из этой ситуации временный и только один: равновесие должно
поддерживаться большой жертвой: «Ты — лучшая! Пощады
лучшим нет».
Чуждый какой либо политики, революцию Волошин
приветствует только одну. Не ту, которая станет менять мир
в угоду справедливости и будет бесконечна и в этом безнадежна,
но ту, что раз и навсегда заставит человека измениться и этим
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череда кошмаров будет прервана: «А из тебя, сожженный Мной
народ,/ Я ныне новый выплавляю род!», — благословляет Бог
уничтожаемых.
Впрочем, Волошин говорит не об одной революции, а об их
череде в мире. Видит ли он в русском бунте возможность
прервать это колесо всемирных страданий? В этом ли последняя
жертва России, ее особый путь — стать всеобщей искупительной
жертвой, после которой начнется выплавление «нового рода»
в мире земном, на всем обитаемом пространстве? «Как Я — тебя,
так ты взыскуешь землю», — отвечает Господь человечеству.
«Я принял жизнь и этот дом, как дар, Нечаянный — мне вверенный
судьбою,/ Как знак, что я усыновлен землею», — благодарит поэт.

* * *

Большая жертва, однако же, не отменяет усилий самого
человечества: человек, по Волошину, «безумный логикой
и одержимый верой», должен измениться не как гражданин
страны, но как обитатель земли, преобразить себя. Настоящий
мятежник пересоздает себя, а не мир вокруг, попадая в зависимость
от плодов своего разума. Очевидно, что время этой, последней,
революции еще не наступило — ни тогда, ни сейчас.
Но для Максимилиана Волошина оно состоялось. В своем
служении он отозвался действием и словом в такой ослепительной
яркости, с таким всепроникающим благородством, что
свидетельства о мужественности этого не воинственного,
«непреклонно мягкого» человека переросли в легенду и стали ему
памятником. «Противостоял вихрям истории», — вспоминает
Евгения Герцык. Напротив, он внедрялся в эти вихри, втекал в них
водой, которая выталкивала на поверхность то одного, то другого
погибающего.
Все пройдет, повторял Волошин слова древних. Но на этой
земле, насыщенной памятью, человек — то, что востребует
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эту память и трактует ее, выплавляя дух и великое познанье.
На диковатом берегу он остался — на земле, данном ему матерью,
в доме, построенном и открытом для жаждущих, гостеприимным
сторожем памяти, жрецом у своего древнего алтаря. И по сей
день заходя на эту землю, трудно избавиться от чувства смутного,
но радостного узнавания, которое Цветаева описала так: «Этот
Макс, эта мать — чувство, что входишь в Одиссею».
Сентябрь 2017 г.
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«Как некий местный лейтмотив…»
О вечной ссылке Вячеслава Тюрина

К

огда в поселке Лесогорск умер поэт Вячеслав Тюрин,
маленький Лесогорск, что притаился на полпути между
Иркутском и Красноярском, опустел. Тюриным он и был,
собственно, известен в России.
Я никогда не встречалась с ним, не бывала в Лесогорске, а он
в последние годы — в Иркутске. Поэтому ужасная неловкость
нападала на меня, когда он звонил и говорил просто: «Это Слава».
Потом долго не мог понять, кто я, путал места, но понимал, что
звонок его — важный, что мы о важном говорили: о его третьей
книге, которая наконец снова напомнит читателю о нем, о том,
что он есть и еще собирается быть.
Обращения «Вячеслав» Тюрин не жаловал. Старенькая
мама называла его Славой, он сам называл себя Славой, все его
так называли в поселке, где он гордо проживал без малейшей
надежды на поэтическое опознание и признание. Хотя в своем
предназначении был уверен. Это удивительное свойство
стихотворцев, охраняющее их в бесконечном и все еще растущем
мире, в провинциальных поэтах должно быть развито во сто
крат, ибо «они живут безвыходно», как написал пермский поэт
Юрий Беликов. Беликов пытался объединить поэтов провинции
решением одного большого (и больного — в силу необъятности
родины) вопроса: «Можно ли, будучи наделенным божьим даром,
оставаться в России неизвестным?» Беликов придал провинциалам
статус «дикороссов» — мол, дико растут в российской глубинке,
а в 2002 г. выпустил книжку с поэзией «дикороссов». И Тюрин там
тоже есть.
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Тогда, в начале 2000‑х, решался вопрос о том, каждый ли
поэтический голос должен быть услышан. И это был, по существу,
вопрос о правильном распределении возможностей, а значит,
и славы. И это был вопрос, волновавший Тюрина — однако же
волновавший немного иначе. Он мечтал о собеседнике, о «другом»,
который мог бы назвать его по имени и услышать, — грезил
о душе родственной. Именно она была для него Возможностью.
Большинство как масса, «народ, напряженный как мышца»,
продуцирует лишь тоску, именно от нее Слава спасался
всю жизнь. Масса не годится в собеседники, она отвергает
собеседника: «Реальность отрицает нас упорно» — факт и ничего
больше. «Пойми, людская память — это форма/ бессмертия
в страдательном залоге» — это тоже факт.
Спустя многие годы, уже ближе к его смерти и за ней, тенденция
провинциалов объединяться приобрела странные черты,
отклонилась в область мейнстрима, перешла в сферу потребления:
анонимизировать поэзию, чтобы читатель, потребляя, мог
оценивать ее объективно — то есть по собственному вкусу,
не опираясь на авторитет авторского имени. Этот челябинский
проект, который завоевывает сегодня умы, продвигают поэт
Виталий Кальпиди и издатель Марина Волкова. Провинция
все еще пытается бороться за свои права, нависая на рычаге
всем возможным весом. Провинция в этом случае напоминает
мясорубку, которая полагает, что фарш — это равноправие всех
кусочков. Но поэзия в этом случае превращается в общего вида
субстанцию, где яркие голоса будут не слышны в силу инерции —
в итоге все станет тяготеть к общему, к среднему. Благая забота
о качестве текста убьет поэзию. (Ни на что не похоже? Не это ли
уже случалось с нами на протяжении семидесяти лет, о которых
мы так любим теперь горевать? Что за дежавю!..)
Литература — это личное дело, и лежит она за формальными
пределами языка, в той иррациональной части нашего мира, в той
сумеречной зоне, куда отваживается заходить поэт. Не вообще
поэт, а совершенно конкретный, со своими «тараканами»
и своей судьбой. Он-то и договаривается с языком вообще.
203

светлана михеева
И этот договор зачастую подписан, говоря высокопарно,
кровью. Вячеслав Тюрин это, думается, понимал отчетливо. Он
настаивал на своей отдельности: в личном пространстве, уважая
свой дар, и в стихах — но не мизантропически, как, к примеру,
Бродский, а филантропически. Тюрин утверждал свое право быть
самостоятельной единицей, ища человека — собеседника, друга,
женщину. А в человеке — то, что выше и больше человека.

* * *

Поэзия провинции как поэзия необратимых обстоятельств,
непреодолимых, довлеющих обязательств перед чем-то,
что назовем, положим, Музой, имеет особую плотность
переживания — как экипаж подводной лодки, замкнутый,
окруженный дверями, которые можно открыть — но нельзя
открывать. Нельзя, а то умрешь. Самоотречение, доходящее
до края во имя спасения. Религиозный пыл, как ни крути.
Лесогорская Муза обитала поблизости, можно сказать, она
нависала над Тюриным требовательно. «Со всей очевидностью
полагаю изящную словесность прямым и непосредственным
продолжением Священных Писаний и высшим смыслом моей
жизни», — оканчивал автобиографию Тюрин. Он прислал ее для
книги, о которой мы с ним вели беседы, короткие и деловые.
Сочинил он ее давным-давно — это был его устоявшийся взгляд
на собственную жизнь.
«Высший смысл жизни» употреблен был им практически —
во избывание собственной тоски в тех местах, где тоска стала
делом не то что обычным, а явлением самым необходимым
и естественным. Комсомольцы, зэки и рабочие по оргнабору
строили поселок и комбинат при нем. Кто-то строил с энтузиазмом,
кто-то с тоскою. Но, построив, все затосковали: а дальше-то что?
«Воинство тоски широкоскулой» — так назвал он своих. Ну как
«своих»? Здешних. Он сам-то не сильно здешний, якутский.
Кочевал с родителями по Северу, пожил в Красноярском
крае, потом Тюрины осели в Лесогорске «по ряду причин» —
в автобиографии так. Без подробностей.
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Не совсем свой, не совсем здешний да и не совсем оседлый,
Тюрин мучается. В силу ли некоего недуга, который развивался
со временем, внося путаницу в его сознание, в силу ли
того, что рос бродягой, знающим лишь свободную дорогу
и радостное ожидание встреч, — он чувствует себя в заточении.
«Но привыкаешь к захолустью» — с этим признанием, сделанным
в первой книге, он пришел и к последней:
Я брожу по квартире с грустью,
Телевизора не смотрю,
Да шатаюсь по захолустью
И неведомо что творю…

В последнюю его книгу вошли в том числе и старые стихи
Тюрина, много старых стихов, что свидетельствует: тему
провинциальной тоски и скуки он не избыл до самой смерти.
Однако же в самом начале понимал: тело — вот та провинция,
в которой заперт он, дух.

* * *

Он как-то печатался в журнале «Знамя», но кто бы
в Лесогорске мог оценить это? Его тянуло в большие города,
он мечтал о них — но что ему города, если они чужи для него,
если они его не ждут? Природа, о которой он делал большие
и точные замечания, которую взъерошивал или приглаживал
в зависимости от настроения, не могла послужить лекарством —
в стихах он возлагал на нее все меньше надежд, описывая при
этом все тоньше. Безлюдность-многолюдность больших городов
и безлюдность природы не давали ему читателя, по которому он
страдал: «Не воронья пугаюсь я,/ А непрочтенья, забытья…»
Длинные гладкие пространства, где бы жил свет и где бы он
рождался, — вот, пожалуй, что для Вячеслава Тюрина читатель.
Та провинция, в которую был он заключен волей обстоятельств,
превратилась в тюрьму, природа стала забором — «забор
тайги» отгораживает его от мира, а мир от него. Не впускает
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и не выпускает. «Тепла ему не хватает», — говорил о нем
сочувственно Анатолий Кобенков, оценивший масштабы
тюринского дарования. Но тепло в данном случае частность,
которая естественным образом вытекает из куда большей
надобности — свободы простейшего вида: перемещаться,
отвечать за себя, жить независимо. Если бы не болезнь,
не инвалидность, он, возможно, и полюбил бы свою провинцию,
как любят малую родину те, кого она отпустила. Возможно, она
не стала бы для него гетто.
«Я живу в провинции. Чтобы вы знали примерно, о какой
из разновидностей восточносибирских гетто идет речь, скажу,
что в райцентре никогда не было автовокзала, а об автобусном
расписании имеют понятие только те, кто бывает за пределами
района» — так в 1990 г. он отвечает на один из вопросов анкеты
журнала «Юность». Тогда еще речь идет о «Совдепии», которую
двадцатитрехлетний Тюрин не принимал: «Не пошла у меня
советская диалектика перешагивания через головы…».
В той же анкете «на политические темы» он затрагивает личное,
к теме анкеты прямого отношения не имеющее: «…прочитал
кучу интересных книг, по-новому взглянул на классику, и теперь
ближние находят, что я стал несносен, когда за ленчем соскальзываю
с наезженной талонно-дефицитной темы на Достоевского,
долго и сбивчиво говорю что-то о “шигалевщине”… Понятное
дело, они считают это занудством». Тюрин всецело опекаем был
матерью, которую называл своим «первым цензором» и мнение
которой очень ценил. Но общение в кругу семьи не могло вполне
его удовлетворить. Да и соображения его, его поэтический
пафос были куда крупнее того места, которое его засосало.
«Хотя бы на время чуть-чуть осознать/ свою принадлежность
к месту/ прописки…» — он мучительно пытался поставить себя
на это место, исходя из реальных обстоятельств, приспособиться,
стать «шрайбикусом с блокнотом в левом кармане». Но сияла
в нем поэтическая реальность, усиленная любовью к миру
как к Творению и к Творцу, его сотворившему, — как лучшему
из поэтов.
206

стеклянная звезда
* * *

Он вырвался в самом начале двухтысячных, получив
волшебный, но лукавый подарок. Красноярская знакомая
сообщила Тюрину об «Илья-премии», о литературной награде
имени его однофамильца, утонувшего двумя годами раньше.
Тюрин послал неаккуратную, но впечатляющую рукопись —
и стал первым лауреатом. Вышла — в Москве — первая книга
под названием «Всегда поблизости», составленная Мариной
Кудимовой, наградившей Тюрина эпитетом «послебродский
поэт», приписавшей лауреату интонацию Льва Толстого
и восхитившейся длинами периодов в его стихотворениях.
Через два года, в 2003‑м, Тюрин с легкой руки Анатолия
Кобенкова попадает на Фестиваль поэзии на Байкале. Кобенков
говорит тогда о Тюрине: «Я знаю, что в поселок Лесогорск
приезжают ребята, выдающие себя за поэтов, и… в местном клубе
собираются люди, которые им аплодируют. И в это время там сидит
Слава Тюрин, которого знают в Москве, ценят в Перми и Минске,
остающийся на своей малой родине в полной безвестности».
Стараниями Кобенкова Тюрин попадает на Высшие
литературные курсы при Литературном институте им. Горького.
Но не оканчивает их, так же как раньше — педагогический,
будучи отчислен «из педагогов» за прогулы. Частью большой
литературной жизни стать он тоже не смог, хотя в том же году был
принят в Союз российских писателей. В Иркутске его знали: за три
года до московской книги он занял первое место на областной
конференции «Молодость. Творчество. Современность», тогда
еще авторитетной — некогда в ней участвовали среди молодых
Вампилов, Распутин и многие другие. Но отдаленность делала
невозможным полноценное общение с иркутскими коллегамиписателями: и посейчас добраться в райцентр Чуна, а оттуда
уже и в Лесогорск трудновато. Красноярск — ближе, проще,
но это другая административная единица, Красноярский край,
там своих поэтов хватает. В Красноярск он какое-то время ездил
на заработки. Кажется, пространство сужалось вокруг него,
закрывало все двери, замыкало все замки.
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Отчасти же дело затруднялось его неспособностью к быту.
«Он был как пятилетний ребенок», — довелось услышать мне
о Тюрине от его земляков. В обиходе не проявлял никаких
признаков взрослости, а лишь беспомощность. Мать была его
проводником в мире быта, в том числе и литературного. Она
старалась не упустить для сына ни одной важной возможности,
хлопотала за него, отсылала стихи. Однако опыт ее в этом был
невелик и проявлялся порой в раздражающей чрезмерной
настойчивости — так об этом вспоминают очевидцы.
Глубокий диссонанс между свободной сущностью поэта
и накрепко привязанным к болезни, а значит, и к опекунам,
и к месту человеком обострял и без того уже воспетую тоску. Тюрин
злоупотреблял спиртным. Его терзала общая неустроенность, его
терзало отсутствие любви: в ворохе стихов, приготовленном для
последней книги, много и красноречиво сказано об этом. Это
стихи разных лет.
А вот это сказано прямо, прозой — в единственном
прозаическом отрывке, увидевшем свет: «Господи, подумал
я сейчас, о чем я пишу, торча почти все лето в комнате, потому
что снаружи, видите ли, не с кем поговорить, а не то что встречу
пережить или приключение какое. В конце концов, остается
пейзаж с водонапорной башней и наполовину заглохшей
лесопилкой, то есть немотивированная ходьба, с тенью
в соглядатаях, по окрестностям… И только страх окончательно
превратиться в домашнее животное толкает меня на те
“страшные вещи”, которые тем и страшны, что практически
не поддаются толкованию». Рассказ «Неотправленное письмо»
написан по мотивам того самого знакомства с сотрудницей
красноярской газеты, которой он, заехавший в Красноярск
на заработки, предложил свои стихи, а получил литературную
судьбу.

* * *

«И я останусь вновь один/ как некий местный
лейтмотив» — Вячеслав Тюрин так и не принял своего места,
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не соответствовавшего силе его дарования, но с возрастом стал
терпимей относиться к своему географическому положению,
положившись на волю провидения. Он наблюдает и записывает
переживания своей отдельности, мерит их множествами —
явлений, событий, людей. «Удаляйте рифмохлам безо всякой
жалости», — писал он мне, осознавая, что неровен в своем
страстном труде, что эмоция способна унизить мысль, убить ее
строгую, долгую музыку.
Он вырабатывает поэтический язык, способный описать
неподвижность в подвижном мире. Плотный, концентрированный,
ясный, как правило, он служит мысли, выраженной на одном
дыхании. Чем длиннее стихотворение, тем яснее смысл и тем
стабильней мелодия. «Человеческая речь есть, прежде всего,
сама зычность именования, праздник мысли, поток, обретающий
русло» — вот что он имел в виду.
Впрочем, поэтическому языку подобной плотности не нужен
конферанс, ему не нужна рука, которая приоткрывала бы
занавес, обнажая сцену. Любые пояснения он отторгает самой
своей структурой — как хирургическое и преждевременное
вмешательство. Здесь язык проживает ситуацию, а не излагает ее.
И продукт этого переживания — автор, который материализуется
в действительном мире только с помощью поэзии.
Здесь, по сути, почти ничего нет от Бродского, хоть
на первый взгляд и похоже — длинноты, продолжительные
описания, инверсии,
сугубо
реалистический
взгляд.
Но по существу — ничего, поскольку у автора есть своя
задача: из человека-невидимки стать явным для нас. Бродский
для Тюрина — ангельская фигура, возможный потусторонний
собеседник, ушедшее близкое: «Я вою, как гражданская
война,/ Весь волчьим одиночеством охвачен» — это из давнишнего
стихотворения, посвященного Бродскому, вслед которому
молодой Тюрин адресует «мысленное чувство двойника», адресует
тему узнавания («мне любопытно, что бы ты сказал,/ услышав мой
косноязычный оклик») и рассчитывает на ответ («из ниоткуда
стану ждать ответа»).
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Вячеславу Тюрину присуще катастрофическое отсутствие
игры при обостренном желании быть видимым, замеченным —
читай: любимым, принятым, впущенным. Катастрофическое,
поскольку даже и сам лирический герой опустил уже руки и без
волнения, с отстраненным любопытством начинает в далеком
двухтысячном:
Интересно, колышет
ли кого-нибудь то,
чем здесь изредка дышит
как бы призрак в пальто?

Стихотворение «Путевые записки», откуда приводится цитата,
перекочевало в его последнюю книгу из первой. Он пытается
пробиться через свою отдельность, как через шум — будто бы
мир горланит и поэта не слышно:
Иногда возникает желание
поразвлечь
публику разговорами, рваным
ритмом
улицы, возвращая слова в молву,
с чувством исполненного перед
нею долга,
дабы она узнала, чем я живу,
и, наконец, умолкла.
(«На чертовом колесе»)

Поэзия, стучащаяся в любую дверь, нуждающаяся в теплоте, —
это сам человек, призрак в пальто. Среди богатых литературных
россыпей сегодняшнего дня мало найдется авторов, так
безоглядно понадеявшихся на читательское расположение, так
просто отдавшихся на растерзание времени, — ибо сегодняшнее
поэтическое слово все еще, в большей своей части, игра с огнем,
игра с собой, игра по старым правилам, в которых учтено
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все: и наивность давным-давно истлевших греков, и чудеса
романтики, обрамленные голубыми цветками, и фокусы
постмодерна. Придется даже бить себя по рукам — настолько
по отношению к стихам Тюрина неуместно определение
«лирический герой», формальная выдумка, не годная для поэзии
вообще и для этой — в частности и особенно. Силу воображения
давайте назовем лирическим героем — как действующее
и побеждающее начало.
С этой силой, вооруженный ею, читатель для поэта —
собеседник, но пока что молчащий. Предполагается, что
собеседник должен уловить авторский голос в шуме или тишине,
предполагается, что, пока он не хочет этого сделать или же
не может по объективным причинам, существует вероятность
того, что их языки разнятся до степени взаимного непонимания.
Автор на какое-то мгновение уверен в этом:
«Я вас люблю,
но не знаю, как вас за это
благодарить.
На одном языке, что ли,
с вами заговорить…»

И все же старый как мир вопрос взаимного непонимания
решается в его метафизическом смысле в начале этих строк —
благодарность к слушающему за возможность испытывать любовь.
В смысле бытовом он вряд ли вообще разрешим: именно «чертово
колесо» жизни, в которой люди «заняты чем попало», но только
не важными вопросами бытия, вынуждает поэта выходить к ним,
просить или провозглашать. Объясняться и ждать ответа.

* * *

В отличие от Бродского Тюрин остался в своей ссылке, он
замкнут навсегда. Почти каждое его стихотворение описывает
плен. В этом смысле счастливой казалась Славе вода: «как стиснута
гранитом, но жива, бежит вода — сама себе граница». И этот плен,
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испытание тотальным одиночеством, рождает поэта — как бы
жестоко это ни звучало. А человека — губит, надо признать.
Пока была жива мать, он балансировал на своем канате. Его
состояние было сумеречным, каким-то пульсирующим, он
пребывал в своей реальности, очень ограниченной, в реальностикоробке. Но был все же защищен. После ее смерти (она ушла
сразу вслед за мужем, который уже долгое время не вставал
в постели) он перестал понимать, как ему быть: реальность теряла
очертания. Он чувствовал себя, пожалуй, как бездомный, чью
коробку подожгли.
Известие о Славиной смерти достигло Иркутска через
полмесяца. Никто не сообщал: некому было сообщить, у него
осталась только одна родственница, восьмидесятилетняя тетя,
за которой в силу ее возраста ухаживала подруга.
Из Иркутска ему летели мои письма (за год до смерти Слава
завел себе несколько электронных адресов), но ответов от него
не было. На телефонные звонки он тоже не отвечал. Пришлось
позвонить в местный отдел культуры, чтобы узнать, все ли с ним
в порядке. Добрые женщины, работницы культуры, незадолго
до этого помогали мне доставить в Лесогорск часть тиража
последней его книги «На чертовом колесе». Они сказали просто:
«Так он же умер». Как и любой поэт в любой провинции, он был
для своих «неким местным лейтмотивом», чудаком со сложной
судьбой — человеком, который отягощен талантом. Теперь он
будет только поэтом, в Лесогорске и Чуне есть его книги. Вышло
их три: «Всегда поблизости» открыла серию «Илья-премии»;
«Розы в стране гипербол» появились в 2006 г. в Иркутске; наконец,
третья и последняя, «На чертовом колесе», напечатана два года
назад тоже в Иркутске.
В «Неотправленном письме» он обращает внимание адресата
на чувство дома, которое вызывает у него проза Джеймса Джойса
(вот уж действительно неожиданная аналогия): «Обстоятельность
и полное безразличие к времени, ибо куда спешить, если
странствие закончено. Подобный дискурс вызывает у меня
чувство дома, столь редкое в наши дни. Циник осклабится: ничего
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себе домишко — помесь мертвецкой с планетарием…» Странствие
Вячеслава Тюрина закончено.
Рассказали, что последние месяцы наполнены были
темнотой. Он перестал осознавать действительность, ушел
в долгий, глубокий запой. Квартира превратилась в пристанище
«деклассированного элемента», для которого книги и рукописи
были только ненужной бумагой — от поэтического архива, таким
образом, мало что осталось.
Наконец, поддавшись в минуту прояснения уговорам тех, кто
за него боролся, Слава решил согласиться на меру, теоретически
спасительную: «сдаться» в интернат для инвалидов. Перед тем
следовало пролечиться, кажется, от пневмонии, его увезли
в тайшетскую больницу. Там он и скончался. Такова жизненная
история. А вот история поэтическая не закончена вовсе, а, может
статься, заходит на новый виток: прекрасная поэзия, сложная
и утонченная, оценена — и еще будет оценена многократно.
Надеюсь, что этому будет лишний предмет и повод — книги.
Сентябрь 2017 г.
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В стране запредельных смыслов
Об идеальном ребенке Астрид Линдгрен

Д

ля начала стоит признаться, чтобы вы понимали всю
серьезность сказанного ниже: в детстве ни одна книга
Астрид Линдгрен не попала мне в руки. Формально ее герои
присутствовали и в моей жизни — в качестве мультяшного
Карлсона, дикого, но симпатишного, и киношной Пеппи (ничуть
не симпатичной, редкостной грубиянки). Однажды повесть
«Рони, дочь разбойника» напечатали в «Науке и жизни», куда
я охотно заглядывала в поисках чудес. Но в сравнении с чудесами
на соседних страницах Рони сильно проигрывала. Повесть
осталась непрочитанной. И долгое время, вплоть до вопиющей
современности, имя Линдгрен ассоциировалось лишь с комичной
фрекен, вызывающей скорую посредством душа. Поэтому чистота
«взрослого» прочтения была сродни ощущениям первобытных
племен, увидевших самолет. И я скажу вам: Линдгрен в этот
момент оказалась для меня вовсе не «детским» чтением. Пожалуй,
ее личное заявление о том, что она никогда не хотела и не будет
писать для взрослых, сделано сгоряча.

* * *

Сказочники, так же, как и клоуны, весьма печальные люди.
Наверное, оттого, что самый яркий смех зарождается в глубине
нашего противостояния: им отпугивают внимательную смерть,
которая бдит, как ты взрослеешь, мужаешь, старишься. Она
примеривает тебя к обстоятельствам жизни, надевает на тебя
маски, спонсирует страхи. Внимательная смерть может
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называться также одиночеством, которому глупо сопротивляться.
Это одиночество ребенка внутри взрослого, которого выносит
на улицу карнавал — он мог бы стать его частью, но созревший
разум включает стоп-сигнал. Ребенок внутри оказывается
в клетке рацио и вынужден наблюдать за происходящим,
не участвуя в истории. А вся история — это, по существу, игра,
хотя и отягощенная грузом здравого смысла.
Изначальная игра родилась на стыке желания и возможности,
когда разум дремлет, но бодрствует бессознательное. Она подобна
весам, чаши которых встают ровно лишь в том случае, когда
отсутствует контролирующий фактор. Мозг не знает разницы
между воображаемым и реальным — поэтому дети создают миры,
а взрослые всего лишь пишут (и переписывают) историю.
«Игра старше культуры, ибо понятие культуры, сколь
неудовлетворительно его ни описывали бы, в любом случае
предполагает человеческое сообщество, тогда как животные вовсе
не дожидались появления человека, чтоб он научил их играть», —
иронизирует Хейзинга, начиная свою знаменитую книгу «Homo
Ludens». Линдгрен, его северная соседка, секретарша, домохозяйка,
много жалевшая о том, что ей пришлось повзрослеть, возложила
на игру обязанность быть границей между миром, навсегда
разделенным — миром детей и миром взрослых. «Это тайна,
которую можно знать только детям. Взрослые ни в коем случае
не должны в это верить. Пусть они по-прежнему думают, что
кукушка в часах деревянная», — объясняет она существо тайны
голосом Веселой кукушки. Оставить взрослых в дураках — чем
не игра?

* * *

Игра у Линдгрен почти не выплескивается за рамки
детского мира. Ее типичный взрослый — скучен, почти лишен
индивидуальности и дерзаний, являясь, по большому счету,
ограничивающей функцией, более или менее симпатичной. Все,
что могут взрослые: наблюдать и, в лучшем случае, снисходительно
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удивляться детским фантазиям. По большей же части они только
все портят и тормозят.
Сама Линдгрен старушкой не стеснялась лазать по деревьям,
отпуская на свободу своего внутреннего ребенка —
полноправную и особо ценную часть личности. О неравенстве
внутреннего ребенка, угнетаемого взрослым сознанием, она,
очевидно, скорбела, призывая к защите детей в жизни внешней,
общественной. Выступая против насилия над детьми и системы
грубых наказаний, Линдгрен пыталась спасти ребенка в любом
взрослом. Ведь не факт, что типичный взрослый не любит лазать
по деревьям, он всего лишь пасует перед общественным мнением,
которое не замедлит наложить на взрослого какую-нибудь
санкцию за нетипичное поведение. Взрослого трудно склонить
к бескорыстной и свободной игре.

* * *

Книги Линдгрен полны существами, провоцирующими игру.
Эти существа не в полной мере дети — если представлены детьми,
и не в полной мере взрослые — если поданы в образе взрослых.
Они трикстеры, которые создают уравновешивающий механизм
между миром детей и миром взрослых.
Карлсон, чья «мамочка мумия, а отец — гном», не только
выдуманный друг, он еще и воображаемый взрослый — Малышу он
представляется как «мужчина в самом расцвете сил». У Карлсона
есть свой собственный дом и свои дела, он может гулять по крыше,
если ему вздумается. Вместе с тем он совершенный профан
в бытовых вопросах и полагает, что младенцев кормят колбасой
и картошкой. Карлсону приписаны черты, которые Линдгрен
находит у самых симпатичных взрослых: взрослые, сохранившие
детский взгляд, не способные справиться с бытом, рассеянные
чудаки. Такие условия игры она задала сразу, в своей первой
замеченной издательствами книге «Бритт Мари изливает душу».
Родители пятнадцатилетней героини — интеллектуалы, профессор
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и переводчица, один рассеяннее другого: «С такими родителями —
просто чудо, что мы, дети, не стали профессорами уже с того
самого дня, когда появились на свет…» В повести «На острове
Сальткрока», которая появилась на свет спустя десятилетия, она
описывает главу семейства, писателя — «беспомощного Мелькера,
чудаковатого и по-детски восторженного», воспитывающего
детей без матери, при поддержке старшей дочери (абсолютной
копии старшей сестры из «Бритт Мари» — Линдгрен во многих
произведениях описывает похожие ситуации). Пожалуй, Карлсон
в каком-то смысле воображаемый отец, точнее, его «детская»
часть: проверяющий предохранительные клапаны на игрушечном
паровозе, он так же неловок и восторженно самонадеян, как
старший Мелькер, устраивающий в доме водопровод для
удобства старшей дочери. Оба играют, но Мелькер (как реальный
персонаж) надеется еще и на бытовой результат, и огорчен, что
результатом стало лишь затопление комнаты, тогда как Карлсон
даже доволен, что паровая машина взорвалась после прочистки
клапанов — какой грохот! какой восторг!
Пеппи Длинныйчулок задана как ребенок — у нее внешность
ребенка и бытовые навыки ребенка. Ее энергия обладает в том
числе и разрушительными свойствами — она не умеет с ней
справляться. Однако рыжая девочка — это скорее дух игры,
воплощенный в образе одинокого, независимого и дружелюбного
существа. Одета она шутовски, реплики ее пародийны — она
переворачивает расхожие выражения и установки, представляя
их в дурацком свете. Пеппи устанавливает свои правила, ест
мухоморы, выливает в ухо недопитое гостем молоко, побеждает
знаменитого борца и уличных мальчишек. Она шефствует
над тихими — обыкновенными — детьми из соседского дома,
провоцируя их к игре и делая свидетелями необыкновенных
ситуаций. Она учит их играть — так же как учит играть принцессу
девочка-простолюдинка из короткой сказки «Принцесса, которая
не желала играть в куклы» (короткие сказки Линдгрен почти всегда
отрабатывают сюжеты и сценарии ее «длинных» произведений).
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Неподчинение Пеппи правилам превращается в открытое
и порой возмутительно неразумное противостояние. Для чего
Линдгрен педалирует непослушание, граничащее с агрессией, как
будто бы превращая его в образец положительного? Но это —
как будто бы: поступки и слова на грани фола всецело отданы
героям-трикстерам. Обычные дети ничего такого не совершают.
Даже если они сбегают из дому, уплывают на лодке, преследуют
преступников, они остаются в пределах разумного, способны
к самоконтролю и ограничены правилами, которые не являются
для них чем-то неприемлемым.

* * *

Тревожность Линдгрен в отношении игры, а точнее, боязнь
утерять ее как способность и, как следствие, привлечение к ее
продлению и сохранению неожиданных, даже мифологических
сил (Пеппи напоминает молодую самонадеянную Бабу Ягу),
вытекает из личной истории: «Помню, с каким ужасом я осознала,
что не могу больше играть… Нам было по двенадцать или
тринадцать лет, и на этом закончилось наше детство». С чем
это связано? Обычные дети теряют способность всецело быть
детьми, предаваться игре, они должны взять ответственность.
Ответственность противоречит игре, входит с ней в конфликт —
именно поэтому Карлсон улетает, хотя и обещает вернуться.
Игровое начало пасует перед самим фактом ответственности.
Ответственность появляется тогда, когда появляется интерес
и, как результат, владение — хотя бы старой печатной машинкой,
как у пятнадцатилетней Бритт-Марии. Уже тогда, ее словами,
Линдгрен говорит: «Но владеть чем-то — это странно и совсем
непросто. И фактически ко многому обязывает. Если у тебя
есть корова, ее надо доить, если пианино — надо хотя бы играть
на нем, ну а уж если пишущая машинка — надо писать на ней».
Мотив владения как ответственности кочует от одной книги
Линдгрен к другой: Малыш мечтает о собаке, Мио получает
лошадь, Пелле, мечтая о собаке, покупает хотя бы кролика.
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Владение чем-то реальным делает невозможным пребывание
в стране запредельных смыслов, которая требует присутствия
всего человека.
Больше невозможны выдуманные друзья (обилие которых
в сказках Линдгрен в какой-то момент начинает удивлять), их
мир закрывается, а то и погибает. Сказка «Возлюбленная сестра»
концентрирует и в полной мере передает этот жутковатый
мотив погибания. Выдуманная сестра-близнец девочки Барбру
проживает в подземном мире, где правит своей страной.
Барбру частенько бывает в гостях у сестры, попадая туда через
норку. В этой стране у них есть два коня, две собаки. Когда
Барбру в реальном мире получает в подарок настоящую собаку,
связь с выдуманной сестрой пропадает, норка затягивается.
Сказка построена на пророчестве выдуманной сестры: она
предсказывает свою раннюю смерть, которая, по сути, есть потеря
реальной девочкой ее детской безответственности, детского
мира, половины ее детского существа. Получив опеку над живым
существом, девочка не может больше жить в воображаемом мире.
Вероятно, мотив связан и с личными переживаниями Линдгрен,
забеременевшей в 18 лет, сбежавшей из своего городка от досужих
сплетен, и вынужденной на долгих четыре года отказаться от сына,
передав его на попечение приемным родителям. Считается, что
чадолюбивая Астрид, для которой любовь к ребенку значила куда
больше, чем любовь к мужчине, так и не смогла простить себе
годы разлуки.

* * *

«Когда мы молоды, сильны, простодушны, мы знаем вещи.
Когда мы выдохлись, мы знаем свойства вещей», — написал
в коротком эссе «Могильщик» Гилберт Честертон. Узнавание
свойств вещей — во всяком случае, их свойства принадлежать —
уводит маленького человека к границе, за которой раскинулась
страна его ответственности и где игра теряет свои прежние
свойства, принимая иные правила, правила истории. Для Линдгрен
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взрослый мир лишен игры в том смысле, в каком игра для нее ценна:
безудержная, без-ответственная, всепоглощающая. Каждый
в мире детей поэтому достоин сожаления. Ведь для обычных
детей владение оборачивается необходимостью взросления.
Именно поэтому лучшие ее произведения о взрослении окутаны
трагическим флером умирания, невосполнимой потери.
Взросление — самая трагическая нота, которая окрашивает
все творчество шведки, прожившей долгую взрослую жизнь.
«Мио, мой Мио» — история детского одиночества, которое
переходит в одиночество взросления — когда сказочный отецкороль, счастливо нашедший сына (в реальном мире — сироту),
отпускает его на неравный бой с рыцарем Като. Мальчик должен
сражаться — в этом его предназначение. Дальше одиночество
грозит разрастись до масштабов вселенной — ведь мальчиксирота Буссе, оказавшийся на скамейке, исчез еще в самом
начале повести. А в ее конце он осмысливает свое исчезновение:
«Буссе давно уже нет на скамейке в парке Тегнера». Значит ли
это, что он покинул реальный мир, существуя в Стране Дальней,
у отца-короля, «где так вкусен хлеб насущный»? Христианская
символика наталкивает нас на печальную мысль о смерти Буссе.
Текст, рассчитанный Линдгрен на юного читателя, срабатывает
в христианской культурной парадигме, увлекая в сопереживание
взрослого: история сироты, обретшего родительскую, читай —
божественную, любовь в лучшем мире.

* * *

Но в произведениях Линдгрен есть другие дети. Это
в некотором смысле идеальные маленькие существа, отчасти
обладающие повадками божков, духов местности. Им не страшно
право обладания — ведь они вечные дети, волшебные дети.
Совершенные дети. При них состоят, как на службе, существа,
которые, в силу их неожиданных свойств, легко принять за что-то
иное, нежели за то, на что они похожи. Так, к примеру, обстоит
дело с огромным сенбернаром, принадлежащем маленькой,
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но очень величественной девочке Червен. Размеры пса поражают
приехавших на остров дачников. Так же, впрочем, как и сама
девочка: «Казалось, она видела все насквозь. Я подумала, что она —
само олицетворение Сальткроки». Именно величественность,
которую как предмет удивления называют дачники, именно то,
что она больше себя самой, и позволяет ей владеть таким большим
животным. Червен — королева-покровительница острова.
Первое впечатление чужаков от девочки, прозвище которой
переводится как нелепое «Колбаска», могло бы разбиться
о личность ее отца, обыкновенного взрослого лавочника.
Но девочка при первом же удобном случае не желает послушаться
отца. Она вообще ведет себя на редкость упрямо. Однако же,
несмотря на свое несговорчивое поведение, для всех взрослых
обитателей острова Червен является его символом и талисманом.
Именно Червен, которая с большой симпатией отнеслась
к чужакам Мелькерссонам, помогла им остаться на острове:
подобно доброй фее, она разрешила запутанную ситуацию,
помогла им обзавестись домом. Тем самым Червен уберегла дом
от разрушения, а остров от дальнейшего опустошения.
Мальчик Эмиль, герой нескольких повестей, владелец
коня, поросенка и курицы, маленький хозяин, обладающий
непреклонным и добрым характером, вызывает на себя
внимание всей Леннеберги — сначала как безудержный
проказник, потом как спаситель человеческой жизни,
а в дальнейшем, за пределами этой книги, — и об этом автор
не преминул заранее сообщить — как лучший мэр. Эмиль
добывает себе животных. Эмиль кормит брошенных стариков.
Он отвозит раненого взрослого — беспомощного, как все другие
взрослые, испуганные обстоятельствами — к доктору, рискуя
по пути замерзнуть. Он деятелен, как герой какого-нибудь
античного мифа, совершающий свои подвиги ровно в том же,
мифологическом, пространстве — это пространство формирует
в первую очередь намерение героя.
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Совершенным детям не нужны благоприятные условия,
они сами — эти условия. Взрослые выполняют для них
вскармливающую функцию и — частично — обеспечивают
безопасность, нейтрализуя излишки энергии. Совершенным
детям невозможно запретить. Запрет для них неприемлем.
И не только как фактор, сворачивающий игру до уровня
примитивной настольной «бродилки». Совершенный ребенок —
сакральная фигура, которую искала и описывала Астрид Линдгрен
всю свою долгую жизнь. Это фигура отчасти символическая,
тот самый вечный младенец, освещающий цивилизацию
славным светом надежды — ибо ребенок это будущее, которое
рождается из темноты прошлого опыта, оплодотворенного новой
возможностью. «Дешевые бунтари полагают, что воображение
всегда мятежно и призвано грезить о новом и небывалом.
На самом же деле высшая цель воображения — оживлять
прошлое…», — очень точно заключил Честертон в коротком
эссе «Защита фарфоровых пастушек». Совершенный ребенок,
который, сродни воображаемым пастушкам, есть часть
творящей природы, обладает волшебным свойством прояснять
обстоятельства, выводить на чистую воду без корыстного умысла,
придавать всему полновесность. Его игра — это проявленное
свойство природы творить. Сказочница Линдгрен, сполна
обладала этим свойством, «не столько претворяя чудо в жизнь,
сколько жизнь — в чудо». Ей, собственно, ничего и не нужно
было искать…
Декабрь 2017 г.
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Гений равновесия
О реке истории Бориса Пастернака

П

риходилось ли вам замечать, как комнатные фиалки
дремлют на фоне холодного пасмурного окна? Мучительное
умиротворение, для которого сложно подобрать сравнение.
От него погружаешься в сон, на опушенных листьях, как
на заколдованной перине, сознание покачивается, готовое
забыться. Подбородок опираешь на руку. Рука засыпает первой
и отказывается тебе подчиняться, голова соскальзывает,
дергается. А может, еще и падает на парту с характерным звуком.
Учительницу этот звук отвлекает, она обрывает свое неутомимое
гудение, с которым она так похожа на неутомимый самолет,
и включает сирену. Хоть какое-то разнообразие.
Но ей не объяснишь, не стоит и пытаться, до чего она скучна,
до чего литература в ее исполнении мучительна. Ненавистна.
Для подростка, увлеченного чтением, это провал, на его глазах
тайное становится профанацией, жизнь теряет яркость и напор,
превращается в грубую, омертвляющую бумагу документа.
Спастись можно лишь случайно. Хотя есть один способ.
Берешь любую книгу и тайком, под партой открываешь ее
на первом попавшемся месте. Так Борис Пастернак стал для меня
самым важным поэтом: открыв под партой книгу, я очнулась
от мучительной спячки, которую олицетворяли дремлющие
фиалки, взрослеющее сознание нашло точку равновесия в самой
своей глубине. И мир открылся в той максимальной чистоте,
которая свидетельствует о Духе.
У меня, по правде, не было намерения читать стихи. Я лишь
хотела отвлечься от снотворного учительского камлания. Стихи
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были тогда худшим вариантом — бессмыслица и апофеоз скуки.
Но никогда не знаешь, где та граница, которую однажды нужно
пересечь: вышагнуть из личного круга в безразмерность, у которой
нет времен, а состояния условны. Так я перешла в себя — в нечто,
способное существовать вопреки условиям и условностям.
Вышла, оставив дверь незакрытой. Всего одно стихотворение
успела я прочесть.
Из класса я тоже вышла — выгнали, книгу отобрали, велели
потом забрать у завуча. На остановке общественного транспорта
в центре Иркутска, который напоминал той весной ровное
грязевое море при очень синем небе, деловито сложилось мое
первое стихотворение. Отчетливое, к рассудку не апеллирующее
понимание, что должна делать, впервые и, пожалуй, единственный
раз до сей поры охватило меня.
Вот каким подарком стал для меня Пастернак. Для
подрастающих он полезен, как витамин.

* * *

Худшие стихи Пастернака — о войне Великой Отечественной.
Они возмутительны своей фиктивностью: плакатностью,
живописностью переживания. Тишина и простота — самые
поразительные качества военной поэзии, они уравновешивают
ее красное и черное, приводят к гармонии ярость поражения
и ликование победы. У Пастернака тишина и простота
декларируются: «Я даже выразить не пробую, как на душе светло
и тихо». Но истории, которые он рассказывает, в связи с этим
нелепы. Ни тишины в них, ни простоты — попытка завязать
роман с военной темой, переведя ее в русло эпоса. «Голос
освобожденных территорий», который слышится ему в могучем
голосе весны 1944‑го, а также и другие суровые клише грубой
патетики перекрывают голос поэтический.
Но это нельзя назвать неудачей — это скорее знак таланта,
отличительная особенность: эти стихи плохи не мастерством,
а тем, что они требуют большего. Большего обзора, большей
пристальности, абсолютной свободы.
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Его не могла интересовать сама война как действие — а лишь
война как распорядитель истории, как волна, накатившая
на человечество. Ему следовало видеть ее издалека и описывать —
издалека. То, что он и сделал в «Докторе Живаго». Но революцию
и гражданскую он понимал — как слом и грядущее начало.
Понимал через собственный опыт, опыт близких, был
участником, исследователем, примирителем. Он знакомился
с большим и тяжелым понятием «народ», не противопоставляясь
ему, но желая стать частью этого воспроизводящегося хаоса.
Осознание приходило медленно, путем проб, ошибок, вариаций.
Недаром «Доктор Живаго» появился так поздно. Пастернак
не из тех, кто реагирует на злобу дня. Для этого дар его слишком
емок.
Великая Отечественная оказалась совсем другим делом —
хаос, рухнувший на головы более или менее непредсказуемо. Это
требовало моментальной реакции, безапелляционной позиции.
Но может ли быть безапелляционным человек, знавший историю
и культуру так глубоко? Пастернаку мешал культурный код
и вольные впечатления — Рильке, Марбург, все, что он видел
из окна марбургской гостиницы, мешала Цветаева, философия
и много чего еще. Об этой войне он высказался прямо в ноябре
1942‑го: «война с духом тьмы». То есть — с чем-то неуловимым,
необъяснимым, но неизбежным, ведь дух тьмы всегда
противостоит духу света.
Духи, конечно, не создают почвы для описания. В них
все слишком общо, имморально. Тогда как моральность —
цена и мерило цивилизации. В этом, может быть, автор
значительного труда о жизни Пастернака Дмитрий Быков и видит
противопоставление человеческой истории и природы. Природа
также имморальна, она — дух проявленный. Но как раз она
и может быть точкой отсчета для моральности: жизнь — всегда
светлая сторона, дающее жизнь — даже через смерть (осень,
зима — погибание) всегда морально. То, что не дает жизни
угаснуть, — всегда положительная пища для нашей этической
(и эстетической) системы.
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Темный дух — «искус бомбежек», хаотическое начало, —
в любом возрасте вызывал у Пастернака жажду действия.
«Любовь к катастрофе», названная Быковым, — это, пожалуй,
слишком неточно: страсть к энергии преобразования, к действию
меняющему. Это восторг осознанной возможности в океане
возможностей. Оседлать его, этот восторг, искру, которая зажигает,
и привести его в состояние системы — вот над чем Пастернак всегда
работал. Только система делает жизнь явной (как я обнаружила ее,
стихийно ознакомившись с «системой» Пастернака на школьном
уроке литературы). К явности, осязаемости, предметности,
вещественности — ко всем проявлениям мира материального он
был внимателен и чуток.
Великая Отечественная звучала событием иного профиля —
она не меняла, а просто ломала: дух тьмы утверждал себя,
убивая все вокруг, калеча мир людей, вещей, природу. Ему
противостояли. Это была катастрофа без оглядки, в которой
никто не надеялся и не питал иллюзий — защищались, стояли
насмерть. Прошлое больше ничего не значило — поэтому
не маячило и будущее. Выстоять — и больше ничего. Пастернак
пытался описать героизм, его частные случаи, однако получилось
вполне в духе советского плаката — в плакатной же рамке,
неживое. Ноты он подобрать не смог. Он мог сколько угодно
рассуждать о выборе, приводящем к смерти, — герой оставался
жить в моральности, в духе. Но как описывать смерть, которая
не предвещала выбора, и выхода не было — кроме общей воли,
сжатой в кулак, кроме злости, которая могла бы раздавить врага?
Для этого его дар, царствующий в жизни, для которой смерть —
лишь изменение, переход в иное качественное состояние,
оказался неподходящим.
Он, кажется иногда, трагичности не осознавал и не признавал.
Живым воплощением трагичности был Мандельштам, который
сгущался «в себя», осознавая свою личность, тело последним
пристанищем духа. Фигурой античной трагедии застыла
Ахматова. Но природа пастернаковского гения не терпела,
во‑первых, неподвижности, во‑вторых, стремилась за свои
пределы, ощущая всеобщность — присутствие единого духа,
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который в своем единстве обуславливал и человеческую историю.
«Набит беспроигрышным роковым талантом», — говорил о нем
друг Бобров.
И в черную рамку трагедии, которой стала Великая
Отечественная, в белое плакатное поле, противостоящее
черному полю сражения, не вмещались его строки, жизненность
пузырилась, создавая уродливые наросты, которые застывали
лозунгами, общими местами. Стоит прочесть концовки его
военных стихов. Все эти стихотворения — окончены.

* * *

Тогда как весь Пастернак был — продолжением. Можно сказать,
что огромному дару был отдан он весь с потрохами. Это нечто
женское — отдаваться без остатка, которое Пастернак в себе, без
сомнения, чувствовал. И навязчивая потребность сочувствовать
женщине, спровоцированная изначально матерью, легко
впадающей в истерику и экзальтацию, развилась в кругу подобных
женщин, закрепилась видом женской слабости, помноженной
на женскую производительность; эта странность — не что иное,
как соболезнования своей собственной творящей части.
Возлюбленные поэта появляются в моменты кризисов,
накануне событий. Они встают из пены, как Афродиты — одна
как воплощенная рациональность, другая как вопиющая юность,
следующая — как трагедия потери, дальше — как соперница
по безбытности, еще одна — как воплощение быта, после — как
возвышающий героизм безапелляционной романтики и, наконец,
заключительная — как иррациональное чувство природы, которая
повелевает любить. Каждая из них — чаша весов к его чаше, к нему
самому. Создание из ребра, если хотите: часть от целого, которое
без нее не равно себе.
По его любовной биографии легко проследить путь духовного
становления, который вылился в полное овладение миром вещей
и явлений. Утверждая частное и материальное, он утвердил
и вечное обновление. Обоснованность реального чувства
не имела значения, играла роль сила и полнота взаиморавновесия.
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Платонизм иных отношений ничего не менял — воображение
подводит нас куда реже, чем обстоятельства. Как только равновесие
нарушалось, отношения теряли смысл. Принято возлагать
ответственность за разрывы на дар как на безапелляционную
силу, использующую людей и обстоятельства, — а соответственно,
и на его носителя. Но действовали всякий раз оба: Ида отказала,
Евгения требовала, Зинаида управляла, Ольга приняла. Четыре
главные фигуры — Ида, Евгения, Зинаида, Ольга — четыре сезона.
Четыре образа равновесия.

* * *

Позволяет ли Всеобщий дух, порождающий гениев и через них
разговаривающий с миром, самоопределяться носителю дара?
Человек — воля и осуществление: судьба и текст. Идея
и ее исполнение. Стремление Пастернака «преодолеть
переусложненность» — это ровным счетом действие с точностью
до наоборот: стремление войти в невероятную структуру
естественным элементом, уравновеситься. Он прямо говорил
о равновесии — о «чуде гармонии» — в самых ранних своих
произведениях. Он стремился быть частью, осознавать себя
частью — и творить историю, отражая ее как движение духа,
а не как последовательность несчастий или совпадений.
История — это способ, которым человек может быть проявлен
в природе.
В раннем творчестве музыка его речи звучит неестественно,
возносится над прозой, ее терзает гордыня — оттого, что язык
владеет событием. Он окутывает, завораживает, оглушает
речью — «трагическая невозможность подобрать слова», как
резюмирует Быков. Автор преобладает. В позднем возрасте он
позволил событию владеть языком, отчего избыточность ушла,
освободив место духу, который веет, где хочет. Это факт ясности,
который мы путаем с фактом простоты.
Простота — это фикция, которой охотно манипулируют,
пытаясь сопоставить и раскрыть «понятность» и «непонятность»
в поэзии. Юный Пастернак был предельно понятен своим пафосом
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и максимализмом — хотя казалось, что он непонятен, темен.
Пастернак поздний считается предельно понятным, впавшим «как
в ересь в неслыханную простоту» — но не поддается просчету,
ибо предельно гармоничен. Споры же о том, можно ли объяснить
гармонию алгеброй — темные споры и безрезультатные.
Поздние стихи, освобожденные от автора, взявшие автора
в себя, растворив и рассеяв его Я в простых и вечных предметах,
приведя его в согласие с ненавязчивой и всегда торжествующей
природой, торжествуют и сами, выйдя за свои собственные
пределы: «И дольше века длится день/ И не кончается объятье».
Воля творца осуществилась.

* * *

Факт ясности высказан «историческим лицом», входящим
«в семью лесин», рано, в 1913‑м: «Я — жизнь земли». А в 1956‑м
«быть живым» декларируется как естественная обязанность
художника. Но «быть живым» в стихотворении «Быть
знаменитым некрасиво», которое, поддавшись соблазну, ктото рискнул бы назвать «простым», — уже не констатация
и декларация, но сопротивление: застою, серости, усреднению,
омертвлению. «Живым и только до конца» — разве неясно? Это
действие человека в истории, единственная роль которой — роль
моста, соединяющего индивидуума с природой, которую следует
понимать шире, как Вселенную.
История фиксирует человека как представителя рода, делает
его больше частности, выводит за пределы животного мира.
Это коллективное бессознательное, которое зафиксировало
себя в обрывках и заметках, в переплетении частных жизней
и деяний, во взаимодействии массы и личности, силы и слабости.
К примеру, избитая тема «поэт и чернь», или «поэт и толпа», или
«поэт и народ» (быть частью народа Пастернак всегда желал) —
это попытка мыслить в направлении природы.
И противостояние, о котором упоминают исследователи,
кивая на мысль Пастернака о том, что человек живет не в природе,
а в истории (и этим вроде бы ей противопоставлен) — это
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ни в коей мере вражда и не в полной мере противостояние. Это
лишь попытка освоить интуитивный опыт своего присутствия —
на уровне осознания. Освоить волшебный опыт быть однойединственной клетки, которая входит состав целого организма
как неотъемлемая и необходимая часть. Природа — «как
неописуемо захватывающий образец», в истории «утверждение
такого образца требует не только мужества, но и жертвы» — такой
справедливый вывод делает филолог Владимир Мусатов, исследуя
влияние Пушкина на Пастернака и находя его соприкосновения
с пушкинской традицией «благословления бытия». Быть
подотчетным самой Вселенной, а фактически Творцу означает —
быть в диалоге с высшим и всеобщим.
История — русло, по которому человечество вливается
во Вселенную, суженную нами до понятия «природы». Именно
поэтому «историческое лицо» входит в «семью лесин».
Именно об этом мы читаем в «Живаго».

* * *

Все было бы куда проще, если б не желание и способность
человека творить, если бы не гений, провоцирующий конфликт
художника в истории. Между силой потока и индивидуальной
силой творца создается напряжение — напряжение между
артистом и материалом, с которым он работает. Собственно,
творец и его материал вступают в драматические отношения,
результатом которых в удачном случае становится священное
переживание — катарсис. Катарсис продлен в наблюдателе —
читателе, зрителе. Он создает условия, позволяющие потоку течь,
определяет его длительность.
Настоящий художник всегда ощущает это напряжение,
эту драму, причиной которой может быть что угодно в разное
время: вещи, действия, события, ведущие к переживанию. Это,
если хотите, неотъемлемая часть дара, его священная часть. Это
осознается обществом, творцам многое прощается. Для самого
художника это вечное беспокойство, болезненная зависимость.
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* * *

Насколько носитель дара осознает свою зависимость от него
и готов ли с ней примириться, подчиниться? Счастливый случай
Пастернака свидетельствует: носитель осознает. И ко всему
готов. Когда говорят о его стремлении уладить всякий конфликт,
не допустить разлада, когда свидетельствуют о вялости позиции
или «о двойном зрении» в произведениях, а то и о двойном
стандарте — говорят о равновесии, гению которого Пастернак
подчинился как гению гармонии. Это, собственно, и есть его
творческий урок, наиболее полное требование его творческого
дара: вписать человеческое на равных правах во вселенское,
осознать судьбу человека-творца как часть всеобщего творческого
замысла, в котором субъект и объект сливаются в целое —
в источник интуитивного знания.
Свой творческий урок он исполнял двумя путями: от поэзии
к прозе и от прозы к поэзии. Ощупывая пространство прозы
нервными лапками стиха, делал выводы о вместимости
и вмещаемости — любое произведение имеет свой объем.
Разрешая ветру прозы веять в царстве поэзии, он проверял
на жизнеустойчивость ее фигуры.
В определенной точке Пастернак-прозаик и Пастернак-поэт
столкнулись: там, где река истории впадала в море природы.

* * *

Может быть, это столкновение побудило его взяться за пьесу —
о которой, впрочем, нечего говорить, так как она к моменту
кончины автора еще не вышла из возраста нелепицы. Роль
главного обстоятельства столкновения исполнил, без сомнения,
Шекспир.
Фигура Шекспира завораживала Пастернака своей
универсальностью, став ее символом. Он обнаружился как
идеальный образ Творца — как центр своей собственной системы.
Он вполне гармоничен, и ему не нужны никакие оправдания
(или же комментарии). Шекспир не преодолевает себя, чтобы быть
впущенным в мир, как Пастернак (который счастлив избавиться
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от себя, растворившись во Всем). Но он и не преодолевает мир ради
самого себя (как Мандельштам, который боится себя потерять
и как бы скручивается внутрь). Универсум — объективная
реальность во времени и пространстве — заключается в балансе
и совмещении «я» и «Я». В некотором смысле именно этот баланс
и выражает расхожая фраза из Шекспира: весь мир — театр,
а люди в нем — актеры. И главный вопрос каждого текущего
момента — на какую выходить сцену.
Одно дело — на сцену, где происходит эффектная борьба
очевидного зла с безусловным добром, и совсем другое —
когда зло притаилось, замаскировалось и медленно отравляет.
И герой выходит на подмостки, стоит у дверного косяка, ловит
дыханье будущего. Романтическая поза артиста, которого
Пастернак облачил в гамлетовы доспехи, — это «я» частное,
трагическое. В фигуре Гамлета Пастернак ощущал родственное
себе. Он тоже должен сделать этот волшебный выбор: «быть или
не быть» — на иной почве, в иные времена примкнуть к истории
всеобщей, к потоку, который направлен в великие воды Духа.
«Что-то от Гамлета в нем самом» — записал Виталий Виленкин,
завлит МХАТа, после прочтения Пастернаком своего перевода
в 1939 году в театре. Немирович-Данченко тогда отверг перевод
Анны Радловой ради «исключительного» перевода Пастернака.

* * *

Из этой же тяги ко всеобщему, к круговороту вселенского
масштаба — пастернаковская тяга к земледелию, к обработке
всякой почвы. Выращивая в прозе целые пустыри деталей
и подробностей, высаживая целые сады многосложных метафор
в поэзии, Пастернак окультуривает почву своего таланта.
«Его грудь заполнена природой до предела», — фантазировала
Цветаева. У Пастернака царствует «великое в малом» —
естественность и всецелостность, которая в поэте отдается
эхом впечатлений, исполняясь на бумаге. И когда речь прямо
идет о природе, то все-таки не исключительно о той природе,
которая машет ветвями и задувает ветрами. Природа Пастернака
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как бытие, включает и поэта (равного любой другой частице),
в волнении истории, простирающей захватнические длани. Все
во всем.
А когда речь идет о саде — а садов в его поэзии пучина, — имеется
в виду хаос, облагороженный творчеством. Когда говорится о том,
что мирозданье —«человеческой страсти разряды», накопленные
сердцем, то отдается дань творческому началу в его идеальном
выражении, о смысле и принципе которого Пастернак размышлял
всю жизнь. Страсти — то есть все, что по градусу выше среднего,
накал и ярость — управляют потоком истории, заботятся о том,
чтобы она шла, чтобы движение не останавливалось. Любой
физический или химический закон, способствующий жизни,
всегда есть Равновесие. Равновесие — но не усреднение.

* * *

Избитое место: вегетарианские времена Хрущева оказались для
Пастернака куда более чрезвычайными, нежели предыдущие —
смутные, кровавые, деспотичные. Времена усреднения, в которых
уставшая страна увидела призрак — или образ — покоя,
обратились для него в кошмар.
Бюрократическая машина, исповедующая невежество,
помноженное на манию величия, вышла за пределы своей
привычной функции и распространилась на то, что до поры
существовало хоть и под контролем, но вне ее полномочий.
Поставить искусство на службу государства — это одно, но лишить
его права быть искусством и говорить голосом искусства — это
уже совсем другое. «Рутинизация харизмы» — как определил
способ развития советской бюрократии Макс Вебер — привела
к тому, что и от художника теперь требовалось быть не только
полезной, но и единокровной частью морально дефективной
системы. Частью, качественно соответствующей системе.
Выламываясь из системы этически и эстетически, искусство
могло качественно менять ее, воздействуя на болевые, слабые
точки. Безусловно, государство, каким бы оно ни было, всегда
стремилось привлечь людей искусства на службу. Грубые
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режимы подавляли, заставляли, терзали, если нужно. Режимы
помягче — приманивали. Развратить удовольствием или прижать
страхом — собственно, особой разницы нет. Но теперь вопрос
стоял по-другому: от искусства требовалось зафиксироваться
в системе.
Хрущевская «оттепель», в которой сам Хрущев, по его же
собственному признанию, боялся «половодья» — невозможности
удержать общество в рамках той жалкой «свободы», которая была
отпущена — имела два классических инструмента: кнут и пряник.
Она развращала «свободой» и одновременно жестоко карала
общественным мнением — под эту раздачу и попал Пастернак,
который, ко всему прочему, имел связь со сталинским режимом,
будучи его фигурой, хотя бы и фигурой противостояния
(разговор со Сталиным о Мандельштаме, отказ подписывать
письма-приговоры). Однако травля Пастернака, ситуативно
связанная с романом и Нобелевской премией, имеет в этой
связи куда более глубокие мотивы. Это в первую очередь мотивы
творца, а не мотивы обиженного и загнанного в угол человека.
Стихи его последних лет, особенно сборник «Когда разгуляется»,
полны тишины и простоты — драматического переживания: он
находился в конфликте с собственным опытом. Вопрос оставался
все тем же: быть или не быть?

* * *

Половодье — это как раз по части Пастернака.
Но как примкнуть к истории всеобщей, когда происходит
«двойной подлог», когда бюрократия, которая еще при Сталине
образовала скелет режима, действует под маской свободы,
обманно ослабляет вожжи — для каких-то своих целей? Веревка
канцелярии сжимает, дышать не дает, превращает людей в крыс.
Пастернак выпадал из «царства посредственностей», которым
правил больше не кровавый тиран, а «дурак и свинья». «Раньше
расстреливали, лилась кровь и слезы, но публично снимать
штаны было все-таки не принято», — записал за отцом Евгений
Пастернак в 59‑м.
234

стеклянная звезда
То, что произошло с романом, должно было произойти, для
того он и был писан. Для этого — вся проза Пастернака, через
которую он мучительно продирался к «Живаго». Роман послужил
лакмусовой бумажкой не столько на иллюзию «оттепели»,
сколько для понимания глобальных процессов унификации
и стандартизации культуры, которая вела к ничтожности
и к их — когда-нибудь — уничтожению. Сам факт творения
профанировался. Появились определенные формальные
требования к искусству, которые были приняты старой
интеллигенцией в том числе и под воздействием политических
послаблений, послуживших наркозом, наркотиком. Канцелярия
прорастала в общество, скрепляя его, действуя как паразит
и грозя скоро эволюционировать — и сегодня мы имеем успешно
существующий симбиотический организм. Положение нашей
культуры и нашего искусства сегодня — это тот самый симбиот,
уродливый организм, подпитываемый еще более отчаянным
желанием «публично снимать штаны».
«Живаго» воспринимался тем более возмущенно, что имел
ту самую проекцию в будущее — как и всякое произведение,
которое мы осмеливаемся назвать гениальным, он предсказывал.
Роман владел автором, не отпускал его и, казалось, внушался
огромной и всеохватной силой, меняющей его течение в нужном
ей русле. Он был проекцией природы, которая предупреждала
человечество, используя в качестве медиумической связи чистый
и высокий дар поэта.
Роман не был реакцией на текущие события — события
миновали, в романе лишь утверждалось право человека
на частную жизнь: на право жить не «всей поголовностью,
всем населением» (как в романе Пастернак говорит голосом
Симочки). Поэтому первые его читки вызвали раздражение,
недоумение и разочарование. Ведь к этому моменту всякое
желание осознавать себя, отвечать за себя и за последствия своих
поступков у отдельного гражданина пропало — привыкали
жить «поголовностью», что безопаснее и не требует затрат ума
и совести. Полагаю, что декларация свободы никого, в самом деле,
не обманула.
235

светлана михеева
Нобелевская премия потревожила общество тем более.
Сработал стокгольмский синдром, защитно-бессознательная
травматическая связь, при которой жертва начинает оправдывать
действия мучителя, приходя к выводу о необходимости своего
мучения ради общей цели. На деле же — ради выживания. Как бы
чего не вышло — и «диктатура посредственностей» приняла
жестокое решение ради выживания массы как единого организма.
Подлинное искусство бескомпромиссно и сверхчестно.
Используя «Живаго», история поставила советскому обществу
неутешительный диагноз: тотальная несвобода духа. Что,
собственно, и есть — царство посредственности.

* * *

Проигрывать природу, как бесконечную и нестареющую
пластинку — что еще делать, когда миссия выполнена и остается
вечность на последний диалог с Творцом?
Проигрывать природу, убеждаясь, что вечность существует
и проявлена в ней обыденным.
Когда нечего больше сказать, потому что иное и сообщает поиному: «Будущего недостаточно/ Старого, нового мало…».
«Надо, чтоб елкою святочной/ Вечность средь комнаты стала»:
и «вечность» звучит не как профанация, затасканное слово, а как
правда, созревающая здесь и сейчас.
В тишине, как в неотъемлемой части звучания, содержится
символ Слова, его тайная часть. Семена вещей и событий доверены
наконец тишине, обеспечивая путь человечества в вечность.
Март 2018 г.
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